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Инна Лиснянская

Из воска

* * *

Срок истекает годности
Шифера и крыльца,
Но не хочу я горести
Додумывать до конца.

И в масштабах отечества
И в пределах избы
Я избегаю жречества
И подсказок судьбы.

Не из ребра — из воска я, —
Слёзы текут огнём.
А страна августовская
Пахнет прелым дождём.

На имперских развалинах
В бубен ветер-шаман
Бьёт, — и душа в подпалинах,
И в голове туман.

* * *

Сквозь каменный гул и зелёную тишь
Куда ты, куда ты, улыбка, летишь?

Была для меня ты забвеньем обид,
Была ты и маской, скрывающей стыд,

Была мне защитой и в холод и в зной, —
Постой, не спеши стать ущербной луной!
На юге ты — лодка, а в снежном краю
Ты — жёлтая скобка. Я в скобках таю
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Возможность, что ты возвратишься назад —
В разомкнутый город и в замкнутый сад.

* * *

Я не успела ещё оглядеться,
Как подошла к окончательным срокам.
В тайне глубокой
Ревную всем сердцем
Небо — к младенцам,
Землю — к пророкам.

* * *

Я думала, что книгу написала,
Но оказалось, что всего одно
Стихотворенье длинное — и стало
Оно на воздух лезть через окно.

Оно вместило, вот в чём заковыка,
Всю сласть и горечь, и всю соль пути
От первого младенческого крика
До выдоха последнего: прости.

* * *

Что ни скажу — мне всё выходит боком,
А я всего-то и хочу сказать,
Что каждый человек мне послан Богом
Как наказанье или благодать.

Иерусалим
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Олесе и Полине с любовью и благодарностью.

Гектора ж, в бегстве преследуя, гнал Ахиллес непрестанно.
Словно как пес по горам молодого гонит оленя…
Словно во сне человек изловить человека не может,
Сей убежать, а другой уловить напрягается тщетно, —
Так и герои, ни сей не догонит, ни тот не уходит.

Илиада. Гомер

ЧАСТЬ 1

ПЕРВАЯ ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ

Шарпей любви

Осень горела ровно и трогательно, как неяркая свеча в темный ненастный
вечер. Патрокл отошел от окна и дрожащими от озноба руками стал собирать
книги на полке. История, география, немного латыни, французский. Но самое
главное, Евангелия. Да-да, это самое главное. Именно в них, в Слове Божьем,
чудился Патроклу некий сокровенный и еще не до конца внятный выход из со-
здавшейся ситуации. А то, что ситуация настоятельно требует какого-то реше-
ния, было ему так очевидно, так очевидно!

Мама! Я ухожу! Да-да, сынок, покашливая, вышла из своей маленькой и все-
гда затемненной спаленки Филомела. Да-да. Я все слышу!

У меня сегодня куча пар. И на стационаре, и на вечернем. Ты же знаешь,
меня пускают слушать лекции всюду, где только их читают. Твой сын, мама,
очень любознательный тип! И потом помещения. И огромная территория, ты
же знаешь, каково мне приходится каждый листопад! И бог его знает еще что.
Хорошо, сынок, хорошо. Я вернусь поздно, так что ты обедай без меня. Если,
конечно, не уйдешь через Перевал. Да, сынок, я понимаю.

Возможно, я приду не один, а с кем-нибудь из моих ученых друзей. Нам нуж-
но будет обсудить кое-какие нюансы первой палатализации в праславянских
языках. Дело в том, мама, что до сих пор никому совершенно не ясна причина,
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по которой во всех славянских языках в результате первой палатализации g пре-
вратилось в ’, а не в d ’! Вот где, мама, настоящий камень преткновения!

Патрокл, милый. Я говорила уже, что тебе пора выбрать деву по возрасту сво-
ему, а не обсуждать теоретические проблемы исторического языкознания. Твои
товарищи по детским играм в нашем славном Илионе давно уже радуются и де-
вам, и женам, и многочисленному потомству. А ты что же, хуже их? Нет, сын! Ты
не хуже! Ты лучше и достойнее многих! Тебе просто необходимо озаботиться воз-
можным браком! Если бы ты жил в Илионе, я бы уже нашла тебе молодую, краси-
вую, статную девушку из прекрасного рода, которая стала бы тебе опорой, с кото-
рой тебя не страшило бы ни будущее, ни настоящее! Но здесь, в этом ужасном
мире, по эту сторону Перевала, я не способна тебе помочь! Мне совершенно не-
чем тебе помочь здесь! Я прихожу сюда в этом ужасном обличии, в этот ужасный
дом, здесь так воняет крысами, сынок, это просто ужасно! В этом городе так мно-
го крыс, что с ними необходимо бороться! Как скверно, что люди здесь этого не
понимают и не осознают! Но что я тебе говорю. Ты сам выбрал это место и время
для своего проживания. Ну так живи! Будь добр, подумай о создании семьи, о
продолжении рода, обо мне и о папе — твоих родителях! Подумай об этом! И по-
том, я чувствую, что в московском воздухе что-то назревает, что-то происходит с
этим городом. И с тобой что-то происходит или еще только будет происходить. Но
что бы это ни было, мне это уже не нравится! Ты будешь смеяться над моей суе-
верностью и скажешь, что мать твоя впала в старческий мистицизм, но меня дав-
но уже не оставляет мысль, что ты должен был умереть там под стенами Трои,
когда она еще находилась в нашем мире! Но ты отчего-то не умер! Ты не подумай,
что я желаю тебе смерти, нет, ты так не можешь подумать! Твоя мать желает тебе
добра. Только добра! Но иногда мне кажется, что все происходит в мире непра-
вильно, я чувствую, что-то сломалось и все идет не так, как надо!

Ну, скажи на милость, ма, что может идти неправильно?
Ну, например, мне не нравится, что Троя теперь находится здесь, а весь

Илион находится там, за Перевалом! Ты думаешь, это правильно? Мне не нра-
вится, что Троя переползает с места на место, будто это не город, а обожравша-
яся яблоками свинья! Ну, ма, папа говорил, что Троя — это такое собирательное
место, понимаешь, что-то типа места, которое во всем виновато! Города, кото-
рый полезно разрушить!

Для кого полезно, сынок? Кому нужно разрушить?! Ты хоть понимаешь, что
ты такое несешь вслед за своим полоумным отцом?!

Есть те, кто виноваты, мама, сказал Патрокл, на ходу сооружая себе бутер-
брод с сыром, те, кто виноваты, — обычно это те, кого стоит наказать! А если у
общества есть те, кого стоит наказать, то общество считает себя здоровым и
способным на свершения! Оно тогда выбирает из своей среды героев и ведет к
победам! Так что наша Троя — признак здорового во всех отношениях мира!
Перефразируя одного полузабытого поэта, можно сказать, что если кого-то
убивают — значит — это кому-нибудь нужно! Ненависть к Трое очень
консолидирует общество, заставляет его обнаружить общие для всех его членов
принципы и ценности! Так что, ма, все это здорово и прекрасно!

И это говорит мой сын! Филомела устало села на стул и задумалась. Слушай,
Патрокл, мы все сошли с ума в тот момент, когда миры перемешались. И мы те-
перь не можем знать наверняка, как правильно! Я чувствую это, я знаю, что все не
так, как надо, но как надо, понять не могу! И ты, и я, и папа, и весь Илион, кото-
рый только отчасти остался там, но отчасти уже давным-давно здесь, — мы все
сошли с ума! Мы ненормальные! Ненормально одновременно жить в двух мирах!
Ненормально, когда женщина рожает детей, а мужчина зарабатывает деньги!
Ненормально, когда ты мне целыми днями рассказываешь о первой палатализа-
ции в языках, которых с нашей точки зрения еще даже нет! Ненормально даже то,
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что ты мой сын, а я твоя мать! Насколько мне помнится, твоей матерью должна
была быть Периопида или, как крайний случай, Полимеда, но никак не я!

Я подумаю над этим, пообещал Патрокл и, хлопнув дверью, скатился по ле-
стнице вниз. Едва очутившись на улице, он почувствовал запах реки и того про-
странства, которое бывает только осенью и только возле воды. И затем уже ощу-
тил радость нового дня, наступающего на пятки октябрьским сумеркам. Затем
он с большим трудом впрыгнул в маршрутный автобус. Дорога на Москву.

В маленькой каптерке нужно было сперва поставить чайник и заварить чай.
Потом положить свой завтрак в маленький холодильник без названия, который
иногда рычал и качался из стороны в сторону, а иногда вел себя на удивление
тихо. А потом нужно было быстро переодеться, взять метлу, ведро и совок и идти
мести университетский двор. Раннее свежее утро! О, бодрость, что свойственна
только лучшим людям и временам года! О, Патрокл!

Патрокл мел и смотрел вверх на проплывающие над ним облака, и декла-
мировал в том духе, что после ночного дождя каждый цветок тяжел, ивы и топо-
ля ярче зазеленели, опавшие лепестки слуга еще не подмел, и гость мой, горный
монах, все еще спит в постели…

Время до вечера, когда Патрокл должен был встречаться со своей женщи-
ной, промелькнуло невероятно быстро. Оно промелькнуло быстро, потому что
я много работал, сказал Патрокл и откусил огромный кусок торта. Ему было
страшно вкусно! Так вкусно, что он с трудом заставлял себя говорить при этом.
Но он контролировал себя. Он находился с женщиной в кафе и вынужденно яв-
лял собой образец аккуратности и собранности. Как никогда. Обычно во время
еды, особенно дома, Патрокл позволял себе неряшливость в угоду быстроте. Их
с мамой никогда не интересовал внешний порядок сам по себе. Он ел с наслаж-
дением, быстро и много, успевая переворачивать при этом страницы какой-
нибудь очередной книги. Но здесь — другое дело! Здесь сидела женщина! Эта
женщина, и она его так привлекала, поскольку предназначалась ему для рожде-
ния сына! Ну и потом, он ел сейчас этот кусок торта на ее деньги, и поэтому
считал своим долгом быть подчеркнуто вежливым и подобострастно опрятным,
что не составляло труда, просто мешало думать.

И что было дальше? Она так мило улыбалась, глядя на него, и изредка глади-
ла его волосы своей нежной тонкой рукой. Ему приходилось очень сосредотачи-
ваться, чтобы доесть торт, но он справился. Посидел немного, отпил еще пару глот-
ков давно остывшего чая, почти бесшумно отрыгнул попавший в пищевод во вре-
мя еды воздух и улыбнулся. С тортом внутри жизнь казалась гораздо достойнее.

А дальше я подошел к Бартеку и попросил, чтобы он перенес мне экзамен
на более раннее время, и он согласился. А зачем тебе этот перенос? Понимаешь,
я уже сдал три из четырех экзаменов до наступления сессии. Один, конечно, твой,
за что тебе полагается отдельное спасибо…

Совсем не нужно меня благодарить. Она порозовела, вспоминая этот псевдо-
экзамен в ее уютной гостиной. Ты очень талантлив, мой милый… Патрокл, под-
сказал он. Да, ты очень талантлив, Патрокл. Она засмеялась, снова погладила его
по густым каштановым чуть вьющимся волосам. Ты прекрасно ориентируешься
в моем курсе, и, была бы моя воля, ты бы получил все зачеты и экзамены вперед
на два оставшихся года и мы бы больше не думали с тобой об этом! Но тебе никто
не позволит так поступить, Патрокл улыбнулся и посмотрел на небо, и это очень
хорошо, потому что тогда у нас с тобой не было бы предлога так часто встречать-
ся. А у меня не было бы ни малейшего основания так часто приходить в твой дом.

Они шли вдвоем под холодным, но солнечным октябрьским ветром. Они
подходили к дому ее мужа, который Патрокла, честно говоря, недолюбливал. И
им нужен был какой-то формальный повод, чтобы в очередной раз войти в этот
дом. Естественно, что повод этот был нужен скорее им самим, чем мужу. Но это
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и понятно. Мужьям до поры до времени вообще на все наплевать. А для этих
двоих изобретение смешных поводов стало отчего-то едва ли не самым важным
делом в жизни. Впрочем, не стоит забегать вперед.

Итак, что можно сказать для начала? Для затравки скажем, что он был нежным
и трогательным, а она, соответственно, нежной и скромной. Ему было двадцать
семь. Ей сорок два, и у нее был муж по имени Трахер, по-нашему Щелкунчик,
который работал хирургом. Неизвестно, кого он оперировал. Хотя, нет, известно.
Он оперировал женщин. Что-то связанное с яичниками, матками, вагинами. Перед
его глазами, таким образом, всегда стояло что-то, с одной стороны, нежное, а с другой
стороны, страстно им ненавидимое. Если хотите знать, так чаще всего и бывает. То
есть у мужчин всегда сложное отношение к своей работе.

Ее звали Джанет. Надо уточнить, что так ее звал не Трахер, но Патрокл. Пат-
рокл — этот самый мужчина двадцати семи лет. А Трахер звал ее Дусей. Дуся,
говорил он ей, прекрати! Прекрати, сказал он ей в прошлый понедельник, во-
дить в наш дом этого длинноволосого ублюдка! Он не ублюдок, возразила она
яростно, тем не менее, покраснев до корней волос. А я говорю, что ублюдок! Это
же мерзость перед Иеговой до двадцати семи лет работать дворником в том же
самом вузе, в котором получаешь образование! А ты хотел бы, чтобы он работал
дворником в твоей клинике? Она возражала, впрочем, как всегда, не по суще-
ству. Джанет прекрасно понимала, что приличного предлога для того, чтобы
приводить Патрокла в дом к Трахеру, не было. Ведь, действительно, вот уже не-
сколько раз он приходил, читал ей свои стихи и ел ее стряпню, а надо сказать,
что, несмотря на ученую степень, готовить она умела и любила, хотя и делала
это крайне редко. А главное, он смотрел! Как он на нее смотрел! Он смотрел на
нее так, как Трахер не смотрел на нее в их лучшие годы! И как он касался ее, и
как она бывала ему послушна!

Джанет была уверена, что Патрокл только так себя называл Патроклом, а
на самом деле его звали как-то иначе. Возможно, его звали Иван, Жак или Са-
лим, но его настоящее имя, которое стояло у него в паспорте и которое есте-
ственным образом было обозначено в его зачетных документах, ее никогда не
интересовало. Она сразу согласилась на то, что он Патрокл и больше никто! Тем
более что в их самый первый вечер в большом деревянном доме на берегу реки
это было скреплено молчаливым уговором. Впрочем, она и сама чувствовала,
что имя Патрокл ему идет, хотя, естественно, не смогла бы сказать, отчего это
так, даже если бы и задала когда-нибудь себе этот вопрос. Просто, повинуясь
своей любви, Джанет забыла любые другие ее имена.

Чем был славен Патрокл? Вернее, вопрос следует сформулировать следующим
образом: почему его полюбила весьма состоятельная женщина, заведующая ка-
федрой романо-германской филологии, владелица шикарного «бэ-эм-вэ», женщи-
на, которая могла сделать без передышки двенадцать подъемов с переворотом на
турнике и потом еще двадцать раз отжаться от пола? Женщина, которая пользова-
лась косметикой, стоившей дороже, чем все имущество Патрокла вместе взятое?

Все дело в том, что на этот вопрос нормального ответа нет. То есть на него
можно ответить просто и однозначно, но тогда кино сразу закончится, все вста-
нут со своих мест, выкинут в урну пакетики с попкорном, на ходу, допивая пиво,
перебросятся парой слов с соседями по ряду и пойдут заниматься своими дела-
ми. Одушевленные городские смерчики, поднимающие то там, то сям неболь-
шие круговороты пыли, тут же вберут в себя выброшенные на ветер билеты и
поплывут, покачиваясь, от квартала к кварталу, лавируя между потоками ма-
шин, обходя пешеходов, озабоченных своими важными и срочными жизнями,
бегущих под светофорами, ослепленных сверкающими окнами небоскребов и
навязчивой уличной рекламой. И городское таинственное и бесконечное про-
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странство лишится еще одной истории. И с нами не произойдет что-то хорошее
и забавное. Значит, смысла никакого нет отвечать на этот вопрос однозначно.

Тем более что такой ответ был бы не самым честным из всех возможных
ответов. Не самым честным и самым циничным. Поэтому мы и не будем отве-
чать на наш вопрос таким образом. Смысла просто нет.

На этот же самый вопрос о причине нежных чувств зрелой женщины к еще
довольно молодому мужчине можно ответить иначе. Можно ввести в повество-
вание фигуру Эрота. Причем не пошловатого смазливого паренька пубертатно-
го периода, способного своими подкрашенными глазками и томительно шумя-
щими крыльями по-настоящему возбуждать только зрелых мужчин, уставших
от жизни. Но красивого доброго зверя, похожего на шарпея с крыльями, умно-
го, начитанного и очень грустного. Надо также принять сразу как аксиому, что
этот крылатый пес занят скорее новыми историями, чем похотью и ее произ-
водными. Ведь настоящий Эрос гораздо ближе к хорошей истории, чем к посте-
ли. Посему пусть эта история начнется так.

Осень горела ровно и трогательно, как неяркая свеча в темный ненастный
вечер. И в этой осени, прямо в самом ее центре, над крышами современного мега-
полиса летел меланхоличный шарпей и увидел Джанет, одиноко курящую «голу-
аз» в своем «бэ-эм-вэ» на привокзальной площади. Она была расстроена и плохо
помнила, как попала сюда. Все дело в том, что ее привычкой с некоторых пор ста-
ло бесцельное кружение по улицам этого города. Особенно когда ей становилось
одиноко и грустно. И вот теперь она, очнувшись после очередного автомобильно-
го медитативного круга, подумывала, в какой бы клуб ей заехать, чтобы напить-
ся, но при этом напиться вдумчиво и интеллигентно. А что это она такая убитая,
подумал шарпей, странное что-то. Ну-те, ну-те, и присел на фронтон здания вок-
зала. Нормальная дама, не старая еще, профессор. И совсем никакая! Ерунда по-
лучается, продолжил шарпей размышлять вслух. А если подойти вдумчивей? Три
европейских языка, мечты, смятения, отчаяние, печаль. Подъем-переворот, от-
жимания, одинокий душ. Ага, сказал шарпей, регулярный тоскливый душ! Сол-
нечные лучи падают сквозь наклонную плоскость панорамного окна и освещают
ее тело, окруженное миллионами разноцветных капель. Но она этого ничего не
видит. Она вся во власти собственного одиночества и мрачного сосредоточенно-
го самоудовлетворения, а чуть позже — горького плача на корточках под потока-
ми теплой и мокрой воды. И мокрый висок бьется в такт стекающим с него струй-
кам. Такое ощущение, что на этом все закончено, ничего, пустота, одиночество.
И все это притом, что есть муж. Да, сказал шарпей, всмотревшись, это Щелкун-
чик! Старая крыса! Узнаю твою стальную хватку! Щелкунчик и Фриц! Бедняга
шизофреник, что же ты наделал, во что ты сам себя превратил!

В это же самое время Патрокл лениво шел из ниоткуда в никуда. Была суббо-
та, а денег у него не было. Впрочем, ему и не нужно было денег. Он пришел на
вокзальную площадь исключительно потому, что заслышал там звуки духового
оркестра. Он шел на музыку инстинктивно, машинально, продолжая размышлять
о том, каким образом Гефест ковал свои замечательные доспехи. Увидев плат-
формы и рельсы, он подумал о поездах, что идут вглубь страны, все дальше и даль-
ше от Трои, пересекая Скамандр и Симоис, наматывая бесчисленные мили на свои
деревянные колеса, бьющие о деревянные рельсы. Деревянные рельсы, деревян-
ные семафоры. Вокруг деревянных станций деревянные постройки. Деревянные
мосты. Россия — страна деревянная. Внимание провожающих! На третью плат-
форму третьего пути прибывает проходящий поезд «Владивосток — Троя»!

Толпы провожающих. Мужественные юноши бряцают щитами и копьями.
Специальные вагоны для перевозки говорящих лошадей, легкая, но привычная
истерика в рядах провожающих женщин. И наконец, «Прощание славянки»!
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Трам-там-там-трам-та-та-та-та-та… Гениальная музыка гениального народа.
Народ ест дешевые пирожки с мясом и капустой, бросает пакетики из-под поп-
корна в урны. Ветер метет свинцовую метель времени.

Эта атмосфера — преломление солнечного света в низко бегущих облаках,
ветер, сигналы авто, музыка, по третьему пути второй платформы ходит хозяин
вокзала, зеленый тепловоз, пахнет креозотом, нагретым асфальтом, бензиновыми
парами — предполагает два взаимоисключающих состояния. С одной стороны,
из этого всего рождается умиротворение и покой, отстраненность и уверенность
в разумности того, что совершается вокруг. А с другой стороны, надвигается уни-
кальная, изумительная по своей достоверности, предельная и полновесная вклю-
ченность в происходящее. И каждый волен выбирать состояние по себе.

В какой-то момент Патрокл, гонимый унылым шабатом, птичьим щебетом,
духовой музыкой и желанием выпить холодного светлого пива, оказался в акку-
рат под Шарпеем. В голове юноши, переливаясь, мерцала жизнь и причудли-
вым узором переплеталась с мифами, всемирной историей, лингвистикой и ла-
тынью. Шарпей вздохнул, вяло взмахнул бронзовыми, с синим отливом, крыль-
ями, взбрыкнул двумя передними лапами, и невесомый золотой кирпич поле-
тел с крыши здания прямо на голову Патроклу.

Юноша упал как подкошенный!
Ах! сказала Джанет, невольная свидетельница происшедшего, ах! Ей отчего-

то стало жаль окровавленного молодого человека, лежащего прямо у колес ее ав-
томобиля. Она выскочила из машины, стала на колени и приподняла его голову.
Так это же наш университетский работник! Милый юноша-дворник! И к тому же
живой, сказала она с удовольствием! Живой! И засмеялась. Вот хорошо! Как не
помочь коллеге? Что за приключение замаячило перед ней, согласитесь?! Это ли
не оказия! Это ли не возможность развеяться и проветрить женское естество?!
Жалость и умиление — два отличнейших женских чувства, которые сами по себе
не имеют никакого отношения к предмету. Но как они бывают полезны в скуке и
серости каждодневной пустоты! А еще из них иногда составляется любовь, да так,
что и не понять, как и откуда она взялась! Убедившись, что Патрокл жив, Джанет
засунула его к себе в машину и поехала вперед! Теперь была цель и смысл. Ведь
нужно было отвезти его в поликлинику и вылечить. А кто, кроме нее, мог это сде-
лать еще в бездушной московской толпе, провожающей поезд на Трою?!

Парис и животные

Мальчика воспитала в подмосковных лесах семья медведей. Вообще это
редкий случай, когда из ребенка, проведшего первые годы своей жизни вне че-
ловеческого сообщества, получилось что-то внятное. Обычно воспитанное жи-
вотными существо сильно напоминает своих воспитателей. На этом, кстати, сто-
ит вся современная система педагогики. Но здесь не об этом.

Итак, Парис.
Как попал к доброй маме медведице и доброму папе медведу юный Парис?

Как оказался в густом подмосковном лесу годовалый мальчик в обосранных и
уже успевших засохнуть заскорузлых пеленках, на которых, между тем, просмат-
ривался то там, то сям герб королевской семьи Приама?

А очень просто. Мама-истеричка увидела накануне рождения Париса страш-
ный сон. Ей снилось, что она рожает не мальчика, но оперативно-тактический
ракетный комплекс Искандер-М. Папочка! Папочка! Я родила русский ракет-
ный комплекс, в испуге орала она глухой ночью, глядя выпученными со сна гла-
зами на своего мужа Приама. Я родила его! Я родила его! О Зевс, за что мне
такое наказание! Пот стекал по ее пушистым щекам и подбородку, она плакала
от ужаса, всхлипывала и дрожала. Странный сон, согласился Приам, включил
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ночник над кроватью, закурил. Странный и, скажу тебе больше, предвещающий
какую-то ужасную чуму на наши головы в самом ближайшем будущем! Более
того, эта чума будет связана с тем, что выйдет из твоей утробы, мамочка! А, кста-
ти, когда тебе рожать? Завтра об эту пору, призналась Гекуба, плюс-минус де-
сять минут по московскому времени.

Все ясно, сказал Приам, который славился своим умением решать трудные
вопросы. Ребенка нужно умертвить! Как умертвить? Да ты охренел! Гекуба схва-
тилась толстыми ручками за свое волосатое личико. Как умертвить? Не будет
этого! Не будет! Приам, мы же не звери?! Мы же не можем так поступить с соб-
ственным сыном?! Это почему же не можем? Да потому, что он наш сын! Логич-
но, вынужден был признать Приам. А мы сделаем по-другому. Как мы сделаем,
скажи? Оставь теперь эту заботу мне, ласково сказал Приам, ты роди, а я сам
ему дам лад! Он потушил в пепельнице папироску, выключил ночник, повер-
нулся на другой бок и захрапел.

И вот Гекуба родила славного пухлого малыша восьми килограммов весу.
Малыш был развит не по годам, засматривался на молоденьких служанок. Пол-
зая, заглядывал им под юбки и, насосавшись медовухи из маленькой хорошень-
кой бутылочки с нарисованным на ней голубеньким слоненком, иногда не про-
сыпался по двое-трое суток подряд.

Даже жалко, говорил Приам задумчиво, что придется его удалить из дворца,
творческая личность в нем чувствуется! Живой малец, верткий, крупный, ухвати-
стый, со своими странностями и предпочтениями. Жаль! Ох, сынок, ты мой сынок,
ох, сына ты моя, сына, рыдала безутешная Гекуба! Да, млять, ситуация, невесело
пожимал плечами Приам и уезжал в Китай-город в «Порто Мальтезе» кручиниться.

Но между тем чете Приамов и в голову не приходило, что можно не делать
того, что они дальше сделали. Отсюда мораль — если вам приснился Искандер-М,
то все сомнения должны отступить в сторону.

Как ни жалко им было ребеночка, приказали они охраннику и личному шо-
феру Приама отвезти корзину с младенцем куда-нибудь за Мытищи и оставить в
густом лесу у дороги. Шофер, добрый таджик Агелай, только заплакал, но ничего не
сказал. И не хотелось ему везти в густые леса за Мытищи едва начавшего взрослеть
парня, но пришлось. Господская воля есть господская воля. Приехал он в один из
лесов, остановил автомобиль под разлапистой елью, вынул из багажника корзинку
с годовалым бутузом, которому в качестве компенсации за суровый родительский
произвол накануне споили литра три сладкой браги, поставил ее на ворох прелой
пахнущей осенью земли и, горько плача, рванул обратно по трассе на запад.

Парис спал, доверчиво посапывая во сне, на него сыпались иглы со старой
ели, блаженные фитонциды забирались ему в носоглотку и вершили свое бла-
гое дело по оздоровлению и укреплению его толстого спелого тела. Пичуги, зай-
чики, ленивые вонючие китайские панды, любознательные ежи собрались во-
круг его корзинки и стали держать совет. Как тут быть? Что тут поделать? Чело-
веческий младенец в лесу! Это всегда неспроста!

Да уж, говорил, кряхтя, старый мудрый бобр, последний раз, когда челове-
ческого младенца обнаружили среди животных, выяснилось, что это Бог сошел
на землю с неба! Ну, ты сравнил, сказали презрительно белки, ну ты сравнил! То
Христос был в яслях, а это кто? Это не Христос! Нет, это не Христос, согласился
бобр, от него спиртным разит, как от будулая какого-нибудь, но я вам по опыту
скажу, не каждого младенца в лес завозят на «Мазератти» последней модели и в
корзинке от Фаберже! Мазератти, мазератти, кричали дятлы, прыгая по бере-
зам. Мазератти, подтвердил бобр и понурил голову.

Кабан потоптался вокруг корзинки, потоптался и говорит, но ежели не Хри-
стос, то, может, нам тогда взять его и утопить от греха подальше? Чтобы не вос-
последовали культурные подвижки? Как это утопить? Лесной народ загалдел на
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все голоса. Трудно им было представить, как можно утопить такого громадного
младенца. Он и в речку нашу не поместится, заметил длинный, толстый, муд-
рый уж. Разве глиной ему рот замазать, так это сколько ж глины уйдет?!

А может, лучше его медведу отдать на съедение? Это задумчиво предположи-
ла лисичка-сестричка и оглядела моментально притихшее собрание. И медвед
будет доволен, и лес будет в безопасности, и современную цивилизацию сохра-
ним от культурных разломов, и, бог весть, может быть, получим еще свои бонусы!
Что бы под этим ни подразумевалось! А что, покачал головой бобр, лисица дело
говорит. У нас в лесу хозяин медвед. Ему и решать, что делать с этим артефактом!
Медвед, медвед, загудела толпа и по тропинке устремилась к домику медведа.

Избушка медведа стояла аккурат посреди леса где-то между деревнями
Шапилово и Благовещенье. Срубленная только в прошлом году, она еще выгля-
дела совсем новой и на удивление нарядной и современной. С резными налич-
никами, с балкончиками и мансардой, с кровлею фирмы «Ондулин», с портре-
тами Президента Российской Федерации и главы МЧС России над крыльцом.

Когда до избушки медведей оставалось пятьдесят — семьдесят метров, тол-
па остановилась. Бобр сел на землю, приподнял покрывальце, закрывающее лицо
младенца, и проверил, жив ли тот. Тот был жив. Не дурак поспать этот малень-
кий человек, сказал бобр. Потом осмотрел зверей и спросил, ну кто, лимита бло-
хастая, пойдет будить медведа? Кто-то, кто-кто, кто-то, кто, затрещали сороки.
Ты иди, сказал серый ворон, или пусть тогда уже панды. Бобр страшно удивил-
ся. Это еще почему? А потому, сказал серый ворон, что вы самые старые, самые
вонючие и вас медвед точно есть не станет. Если пойдет кто помоложе, Потап
ему сразу сделает невермор! Пусть тогда панды идут, кивнул головой бобр, если
мне сделают невермор, то лес без старосты останется, а панд нам не жалко. Их в
Китае много. Согласны?

Согласны, единодушно сказали звери, в том числе и сами панды. И пошла
вперед самая старая панда по имени Ли Сяолун, что переводится на русский как
«маленький дракон». Эта панда был взрослый и храбрый самец, долго пожив-
ший на свете, в прошлой жизни мастер восточных единоборств, умеющий встре-
тить смерть лицом. Всем своим видом выражая презрение к смерти, медленно
побрел он к избушке медведа. Все затаили дыхание. Животным был известен
добрый, но страшный нрав хозяина леса. С известной долей вероятности можно
было прогнозировать летальный исход мероприятия, в которое ввязался доб-
рый старый Ли.

Эй, медвед, сказал он. Выходи. Это я вызываю тебя, животное панда, гордое и
свободное китайское существо! Выйди к своему народу, медвед, ты ему нужен!

Страшно что-то заревело в избушке! Затряслись стены, и полегли в страхе
животные леса. Даже лисица — и та легла на брюхо и закрыла глаза, как собака,
которая увидела гнев хозяина.

Медвед заревел страшно! Что, вашу мать, там происходит, что вы там себе
думаете! Кто осмелился меня будить?! Двери распахнулись, и на пороге пока-
зался он, исполин леса, сам Потап Абрамович! А, это ты, конфуций хренов, меня
будить вздумал! Это ты меня сна лишаешь, инфекция иностранная! Да я вас всех
сейчас порву в пыль, а потом отправлю в Пекин в красных конвертах почтовы-
ми голубями! Вы у меня пожалеете, что на свет родились!

Не гневайся, Потап Абрамыч, зверь русский торжественный, смиренно, но
уверенно произнес Ли Сяолун. Я не за тем пришел, чтобы увидеть твой гнев, не за
тем, чтобы ты меня и всех моих сородичей разорвал на мелкие клочки, а потом
сожрал, как китайские соевые батончики под острым соусом! Я пришел, а со мной
пришли другие обитатели леса, чтобы поднести тебе лакомство невиданное! Что-
бы испросить твоего совета и чтобы получить свои бонусы, нам причитающиеся
по праву!
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Развернул плечи Потап Абрамович, сурово насупившись, поглядел на жи-
вотных, в страхе полегших на землю, и смирил свой царственный гнев. Клянусь
кремлевскими звездами, Ли, если то, что вы мне принесли, не стоит моего про-
буждения, будут вам такие бонусы, что и весь актив Гринписа не поможет! А ну
показывайте, что там у вас?!

Дрожа и приседая, поднесли звери корзину с младенцем, который, невзи-
рая на всю кутерьму и рев Потапа Абрамовича, так и продолжал спать как ни в
чем не бывало. Он спал, сладко причмокивая, несмотря на то что его пеленки
стали заскорузлыми и их давно уже полагалось сменить.

Открыл только рот Потап Абрамович и не успел еще слова произнести, как
выскочила из избы в одном неглиже Лизавета, супруга Потапа Абрамовича, ки-
нулась к младенцу, вытащила его из корзинки и обняла в блаженной ухмылке.
Вот, говорит, так подарочек вы принесли мне, звери лесные, заботливые! Вот
так презентик! Будет мне сыночек, а Потапу Абрамовичу правопреемник! Будет
кому суд вершить лесной, когда мы с муженьком преставимся!

Отдай мне этот кусок мяса, заворчал Потап, отдай по-хорошему, Лизавета!
Не буди во мне зверя голодного, в гневе страшного! И заиграл Потап Абрамович
глазами и бедрами, заворчал по-медвежьему, стал скрести своими когтями близ-
лежащие березы.

Хрен ты получишь, а не ребенка, хладнокровно заявила Лизавета, поправи-
ла комбинацию, сползшую на одно плечико, властно хмыкнула, вздернула под-
бородок и пошла в дом. Ты меня знаешь, Потап, добавила она, обернувшись в
дверном проеме, ты меня знаешь! Только попробуй лапу на него поднять, сразу
по харе получишь! Парис проснулся и, как бы чувствуя от Лизаветы поддержку,
вцепился в ее пенис. А у нее, надо признать, был-таки пенис, и преогромный!
Дело в том, что в однополом браке всю жизнь прожила эта медвежья семья под
Мытищами! Да-да! Геями, верными друг другу и ценящими друг в дружке не
только тело, но прежде всего ум, пытливый и глубокий, прожили они! Поэтому
уступил Потап Лизавете. Знал он ее женское стремление к счастью материнства,
к сожалению, до этих самых пор мало осуществимое в лесах под Мытищами.

Итак, пока не наступило его время, прожил Парис в медвежьей семье, обу-
чаясь всему тому, чему медведи захотели его обучить.

Медсестра

Доктор, что с ним? Кирпич ему на голову упал, сказал доктор и равнодушно
закурил. Кружил тополиный пух, и солнце отражалось в окнах соседских зда-
ний. Где-то стучал по рельсам трамвай. В больнице делали ремонт, пахло крас-
кой, сырой побелкой, этажом ниже визжала пила.

Кирпич? Джанет удивилась. Ах да, точно кирпич! Я же сама видела! Стран-
ный такой, золотистый, неизвестно, куда потом исчез. Она нервно засмеялась и
тоже закурила. Ну и как он вам, доктор? В смысле, не понял? Красивый он, прав-
да, мальчик мой, красив? Слушайте, мадам, сказал хирург, меня не интересует
красота вашего сына! Мы, слава богу, тут не педофилией занимаемся! Единствен-
но, что меня беспокоит, так это его сотрясение.

Ах, у него сотрясение? Ах, доктор, ах! Я знаю-знаю, это опасно! Что же делать?!
Не дергать меня за пиджак, сказал доктор и опасливо отошел в сторонку.

Все с ним будет в порядке! Он очень здоровый молодой человек. Сотрясение!
Какой ужас! Ничего ужасного, мадам! Прекратите, в конце концов, теребить мой
пиджак! Извините. Ничего, бывает. И хорошо бы ему сегодня отдохнуть. Это вы
к тому, чтобы я убралась отсюда?! Ну, это уж как вам будет угодно выразиться,
но мысль по существу верная.
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Доктор сделал еще пару долгих затяжек, затушил бычок в поллитровой бан-
ке, стоящей на подоконнике, и разболтанной походкой старого ловеласа и холо-
стяка направился вдаль по коридору.

Каково?! Вашему сыну! Хам! Джанет улыбнулась и покраснела. Да, он всего
лишь дворник и начинающий ученый. Да, он, несомненно, моложе. Но не на-
столько, чтобы сразу зачислять его в сыновья! Но, с другой стороны! Пусть даже
сын, и что тут такого?! Ради всего святого, пусть сын! У меня нет своих детей, и
мне не зазорно оказывать посильную помощь кому угодно, пусть даже и моло-
дым людям, которые гораздо моложе меня!

Шарпей вздохнул и грустно посмотрел на заходящее солнце. Колесо любви
завертелось, и ему больше нечего было здесь делать. Взмахнув бронзовыми крыль-
ями, он растворился в закатном солнце, низко стоящем над огромным городом...

Всю дорогу домой она думала только о том, как красиво лежала его окро-
вавленная голова на ее синих брюках от Филиппа Лима, как разметались его
черные кудри и как слегка подрагивали его веки, когда она оттирала своим плат-
ком кровь, стекающую по его вискам и шее. Надо ли говорить, что на следую-
щий день она явилась в больницу буквально к восьми часам утра и еще целый
час слонялась по коридору до тех пор, пока заспанная мужеподобная и отдален-
но кого-то напоминающая медсестра, недовольно посмотрев на нее, не поинте-
ресовалась, кем она приходится Патроклу.

Родственница, сказала Джанет, и залилась такой густой краской, что даже
видавшей виды медсестре стало за нее неловко. Вы сами пройдете в палату или
вам его сюда позвать? Как позвать? Что значит позвать? Он что, может уже вста-
вать? Да от него уже покоя нет никакого, вяло сообщила медсестра. У нас тут
курить запрещено, но он курит! Уж не знаю, где берет сигареты, но курит в туа-
лете каждые пятнадцать минут! Сегодня же его выпишут после утреннего обхо-
да! Я вам честно скажу, медсестра достала из кармана халата леденец и положи-
ла его в рот, нам таких больных тут и на хрен не надо!

Ну вот и славно! В какой он палате лежит? В четвертой, но там, кроме него,
еще двое. Так что лучше бы ему самому выйти сюда. Так вызовите! Джанет поте-
рялась. Вы же говорили, что и так и так можно, а теперь еще двое! Конечно, можно,
но зачем вам проведывать сразу троих? Вы же к одному мальчику пришли? Или вам
чем больше, тем лучше? Медсестра явно хамила. Будьте добры! строго сказала Джа-
нет и сурово сжала губы, приготовляясь выдать этой наглой особе все, что ей при-
читается! Единственное, почему Джанет этого не сделала до сих пор, заключалось в
том, что эта медсестра все сильнее кого-то ей напоминала, но никак нельзя было
сообразить, кого именно. Но в этот момент в коридор вышел Патрокл.

Только мельком глянув на Джанет, он сказал ей — пошли, я тебя ждал все
утро. Мне срочно нужно домой, привести себя в порядок и переодеться! В этой
больнице ужасная грязь и скука. Ты на машине?!

Да-да! Да, сказала Джанет, сглотнув комок, который потом еще в течение
дня несколько раз застревал у нее в горле. Да-да, конечно, продолжала она гово-
рить внутри себя, разглядывая его высокий лоб, выразительные черные глаза и
кудри, я на машине! на двух, на трех! Сколько нужно машин? У меня в гараже
только две, но мы можем еще попросить несколько машин у наших друзей, по-
нимаешь, у нас с мужем есть друзья.

Мою мать зовут чаще всего Филомела, сказал Патрокл, отыскав в бардачке
ее сигареты и закурив. Есть и отец, но в доме мы его вряд ли застанем. Никто не
знает, где он ходит, что поделывает. Правда, иногда он все-таки возвращается, и
тогда мы с матерью ему рады. А мать — Филомела? Да-да, не забудь, пожалуй-
ста, Филомела. Но лучше просто говори ей ма. Она поймет. Что, так и говорить,
ма? Да, так и говори. Это будет лучше всего. И еще, никогда не кури в моем
доме! Он очень сухой, очень деревянный, и там такая пыль, что хуже любого
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пороха! И еще. Не приезжай, когда меня нет в доме, никогда не спрашивай, где
я был вчера, я сам не всегда это знаю, и, пожалуйста, никогда не рассказывай
мне о тех мужчинах, которые у тебя были раньше! Все понятно?!

Она кивнула головой и сосредоточилась на повороте. Нужно было наконец
отъехать от чертовой больницы, как-то повернуть за угол и выехать на проспект!
Сосредоточиться и выехать! Ведь как-то она сюда въехала?! Но как?! Украдкой
посмотрев на Патрокла, она увидела, что он курит с закрытыми глазами, под
которыми пролегли темные тени. Похоже было, что для него нет ничего более
естественного, чем быть рядом с ней, что-то напевая тихим голосом, длинными
узловатыми пальцами отстукивая ритм на худых коленях, просвечивающих
сквозь драные джинсы…

С застывшими, как у пластмассовых кукол, глазами медсестра отвернулась
от окна, провела открытой ладонью у своего лица, и оно моментально преобра-
зилось, став лицом уставшего немолодого мужчины лет пятидесяти. Затем мед-
сестра подняла плечи почти на уровень затылка и мелкими прыжками просле-
довала в ординаторскую. Там она посидела какое-то время на полу, подрагивая
от спазмов и судорог, которые внезапно стали ее сотрясать. Спазмы станови-
лись все более сильными, их амплитуда возрастала, они учащались. В течение
минуты женщина превратилась в трясущийся с неимоверной быстротой комок
живой плоти, точные очертания которого невозможно было предугадать зара-
нее. Но, миновав какой-то пик в своих превращениях, медсестра, вернее то, что
пару минут назад было ею, затихло, потом приподнялось на высокие мохнатые
лапы и быстро побежало по коридору.

Анестезиолог Витя Барвинкин, с превеликим трудом поднимавшийся по лест-
нице после вчерашних двух литров водки, в горечи и страхе остановился и
прижался к зеленой шершавой стене, когда на него из дверного проема внезапно
бросилась огромная крыса, величиной, пожалуй, со среднего теленка. Ее морда
была восхитительна в своей животной подробной достоверности и при этом
невыносимо ужасна. Барвинкин качнулся вперед и провалился в беспамятство.

Когда он очнулся, рядом никого уже не было. Он сел на пол, прислонясь
спиной к холодной зеленой стене, и заплакал. Это был конец для него как для пью-
щего человека. Он знал, что больше никогда в своей жизни не сможет взять в рот ни
капли спиртного. Крыса, сказал он, пытаясь найти в этом явлении хоть какой-то
смысл и значение. Крыса, он закрыл глаза, медленно приподнялся, чувствуя тошно-
ту и слабость, и так же неспешно отправился домой отдыхать. С работой на сегодня,
равно как и на ближайшие несколько дней, было покончено. Ему было очевидно,
что настала пора глубокого отдыха, уединения и переосмысления ценностей.

Крыса между тем, демонстрируя невероятную ловкость, спустилась вниз с
седьмого этажа по шахте лифта и нырнула в узкий вентиляционный ход, кото-
рый вскорости привел ее в недра бесконечной сети метрополитена и тех неимо-
верных по своей запутанности подземных ходов, которые образуют малоизу-
ченную тайную сеть под городом. Минуя основные ветки, она в два счета нашла
нужный ей ход и по нему спустилась вниз до глубокого ручья, который вынес ее
к подземному озерцу удивительно чистой и тихой воды. Здесь она ловко выбра-
лась на утопленный приступок, деловито отряхнулась и направилась к выложен-
ному диким камнем коридору, который, в свою очередь, быстро вывел ее к эска-
латору. На нем в полном молчании поднимались несколько фигур в серых ка-
пюшонах. Крыса остановилась на мгновение, замерла, а потом с невероятной
скоростью и сноровкой проделала обратное превращение. Буквально через пару
минут она вновь стала той невысокой, мужеподобной, но при этом довольно
миловидной женщиной лет сорока пяти, которую уважали коллеги и больные
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одной из известных московских клиник. Чем дальше двигался эскалатор, тем
светлее, вдумчивей и сосредоточенней становилось ее лицо.

Наконец она оказалась в сверкающем сталью и пластиком здании, подня-
лась на самый верхний этаж, кивнула походя двум серым капюшонам и осто-
рожно, но уверенно постучала висящим на серебряной цепи деревянным моло-
точком в массивную дубовую дверь.

Входи, Фриц! Это сказал из-за двери Трахер. Привет, пупсик, ты же знаешь,
мне приятнее, когда ты меня называешь Виолеттой! Перебьешься, старый пед-
рила, добродушно сказал Щелкунчик, отходя от операционного стола, на кото-
ром лежало какое-то женское тело.

Ужасное Рождество

Дом стоял на отшибе у реки. Отсюда хорошо просматривались ее петляю-
щая лента, обрывистый берег на той стороне, одинокие рыбачьи лодчонки.

Заходи, только осторожнее по лестнице, тут у нас света нет. Отец уже лет
двести обещает его провести, но его обещаниям давно никто не верит. Ощуще-
ние теплоты и сухости, запах дерева. Уют, покой, легкое дребезжание стекла
под порывами ветра. Сверху, из темноты, откуда-то от далекой крыши доносил-
ся мелодичный свист, а временами скрежет скверно закрепленной дранки.

В доме все сделано без единого гвоздя. В том числе и эта лестница. Между
прочим, мастер, который ее делал, умер более шести веков назад! Отец рассказы-
вал мне, что он по отцовской линии восходил к шумерским богам. Да-да, сказала
она, мучительно пытаясь не упасть на этом чуде плотницкого искусства. Узкая
юбка и высоченные каблуки упорно сопротивлялись всякому движению вперед.

Наконец они выбрались на второй этаж.
Вот здесь живет мать, но ее, судя по всему, сейчас в доме нет. Она не каж-

дый день бывает, не любит ходить через Перевал. После этого чувствует себя
страшно утомленной. А вот это мои комнаты. Там, наверху, отцовская часть, и
мы туда без особой нужды не входим. Будешь пить кофе?

Да, сказала она, с несколько брезгливым любопытством осматривая это новое
для нее место. Здесь было интересно, книги, штуки разные. Это называется сек-
стант? Ответа она не получила. Патрокл сосредоточенно молол кофе. Старинные
карты на деревянных стенах. Макеты триаконторов и пентеконторов, биремов и
триер. Дряхлая нелепая мебель первой трети двадцатого века, множество книг,
причем весьма старых. В общем, вполне терпимо, если бы здесь не было так дико,
так страшно грязно! Пыль покрывала вещи ровным серебристым слоем. Через вы-
тянутые узкие окна с некоторым трудом можно было увидеть окружающий мир, но
в большей их части брезжил только неясный свет, заставляя испытывать одновре-
менно сонливость и смутную тревогу. Будто во сне или преддверии сна. За един-
ственным чистым окном виднелся дуб, а за ним синевато-черное низкое небо.

Садись, сказал он и указал на низкую широкую кровать. Здесь более или
менее чисто. Это моя кровать. Здесь мы будем пить кофе и есть вот эти орехи. Я
их привез из-за Перевала. Это, может быть, не слишком вкусно, но очень бод-
рит. Ты перестанешь хотеть спать и расскажешь мне о себе.

Джанет присела на краешек кровати. Ногам в туфлях на высоком каблуке
было страшно неудобно. Так не годится, сказал он, стал на колени, взял ее ноги
за лодыжки, погладил, бережно и осторожно снял туфли. Когда он убрал руки,
встал с колен и сел рядом, ее ноги еще хранили воспоминание о его крепких и
нежных ладонях.

Пей, это очень вкусно. Нет, не так. Сначала возьми в рот орех и разжуй его,
потом пригуби кофе и смешай во рту с орехом. Сразу будет не очень, горькова-
то, и может немного онеметь язык, но потом очень хорошо. И это немного будет
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тебя возбуждать. Возбуждать, сказала она низким голосом, наклонив голову. Ей
было очень хорошо, она и так была возбуждена сверх всякой меры, но ей достав-
ляло острое наслаждение повиноваться ему. Юноше, которому она еще ни разу
не сказала «ты». Он положил ей в рот орех и погладил тыльной стороной ладони
лоб. Ее горло моментально стало сухим, а кожа ладоней влажной. Потом он под-
нес ей маленькую чашку кофе, и она заставила себя сделать несколько глоточ-
ков. Это было действительно очень вкусно.

Какое-то время они просто сидели так, улыбаясь друг другу, отпивая кро-
хотными глотками обжигающий кофе, размалывая зубами хрупкие пористые
орехи, оставляющие во рту странный привкус, терпкость и жжение. Ветер свис-
тел по-прежнему, дом не стоял на месте, но будто немного дрейфовал вдогонку
за уходящим солнцем, пытаясь напитаться им в преддверии долгой и снежной
зимы. Внезапно ее мысли убежали от того, что происходило сейчас, хотя еще
секунду назад это показалось бы ей невозможным. Но кофе заполнял пустоты
души, а покой и тишина давали пищу уму. Восприятие поплыло, ей стало не-
много зябко и одновременно смешно.

А теперь пора, сказал он внезапно, давай. Расскажи о себе. Кто ты? Вспом-
ни и расскажи. Джанет прочистила горло и попыталась было произнести то, что
послушно пришло ей на ум. Там были приблизительно такие фразы.

Я родилась тогда-то, извини, что это было так давно, но я хочу, чтобы ты
знал мой настоящий возраст. Это важно потому, что ты мне очень нравишься, и
я очень хочу быть с тобой. У меня никого нет, кроме моего ужасного мужа, но
его ты можешь в расчет не принимать. У меня было хорошее детство, но при
этом в моей семье девочек не любили, потому что их у нас было пять штук и
всего один мальчик, мой брат, но он сейчас все равно что умер. Мой отец был
полковником советской армии. Он сильно пил, но был талантливым авиастрои-
телем. Именно поэтому наша семья никогда и ни в чем не нуждалась. И он на
самом деле любил нас. Самые счастливые мгновения своей жизни я провела в
поселке Переделкино у бабушки, которая когда-то вместе с Мариной Цветаевой
училась в пансионе во Фрейбурге.

Однако вместо этого она вдруг совершенно непонятно почему заплакала.
Патрокл ее обнял, она зарылась носом в его волосы и тогда, с трудом сдерживая
спазмы, начала говорить.

На самом деле, я помню вот что! Это она сказала так, как будто кто-то ее пы-
тался убедить в обратном. Наш отец, Фридрих Штальбаум, был всегда немного не
в себе, и Христа он недолюбливал за его, как он считал, высокомерие. Но Рождест-
во, тем не менее, в нашей семье праздновали исправно. Кроме меня, у родителей
был еще один ребенок, мальчик. Его звали то ли Адольф, то ли Фриц, и он приходил-
ся мне родным братом. А еще у нас был сумасшедший крестный, господин Дрос-
сельмейер. Его страстью были механические игрушки. Он прекрасно разбирался и
в часах. В его руках начинали работать даже те часы, которые не работали до этого
веками. Каждое Рождество он приносил в дом под видом подарков какие-то новые
дьявольские механизмы, которые страшно радовали моего отца и брата, пугали меня
и, как мне сейчас кажется, медленно убивали мою бедную мать.

Однажды, когда мне исполнилось не помню сколько лет, в самое Рождество,
среди подарков, которые приготовили нам наши родители, я обнаружила стран-
ную игрушку, наполовину деревянную, наполовину металлическую. Это была
небольшая фигурка человечка с огромным ртом в белом халате и белой странной
шапочке.

О, сказал Дроссельмейер с уважением. Это Трахер! Запомни его, Джанет! Он
тебе нравится?! Отец с матерью замолчали в этот момент, как будто им тоже было
важно услышать мой ответ. Да, ответила я, рассматривая механизм, который
открывал и закрывал его ужасный рот, полный великолепных серебряных зубов.



ЗНАМЯ/08/1118  |  ВЛАДИМИР РАФЕЕНКО МОСКОВСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

Нет, тут же сказала я, всмотревшись в его ледяные, наполненные вселенской тьмой
глаза! А главное, главное — только сейчас я увидала в его руках маленький, но очень
острый скальпель! С расширенными от ужаса глазами я разглядывала то, что
высовывалось из карманов его халата: щипцы костные по Хартману, хирургические
долота, ампутационные ножи, ушиватели органов, два или три хирургических бора.
Нет, еще раз крикнула я! И бросила ужасную игрушку на пол! Но было поздно!

Ха-ха-ха! Это так засмеялся мой ужасный отец. Дело решенное, быть Трахе-
ру мужем моей славной Джанет, хлопнул он себя по колену! Сегодня и помолвку
сочиним!

Помолвку-помолвку, пританцовывал по своему обыкновению крестный.
Мой брат Фриц в это время уже играл со своими солдатиками. Он выстроил их

на полу, и те, послушные его командам, выделывали разные артикулы и стреляли
друг в друга из пушек. Куски их маленьких окровавленных тел замызгали нам всю
гостиную! О, какая жажда убийства живет в наших детях и мужчинах! О, как ужа-
сен этот обряд взросления и как невозможно выбраться из него на свет! Ты не
замечал, Патрокл, как ужасно детство с его отсутствием понимания и тишины?!

Мое сердце чуть не остановилось от ужаса, когда я увидела, что струйка кро-
ви подбирается к моим белым нарядным туфелькам! Я больше не могла находиться
там и убежала к себе наверх. Но ужасное Рождество на этом еще не закончилось!
Вечером, когда я, уставшая, закрыла на минутку глаза, в мою комнату кто-то по-
стучался.

Кто там, спросила я. Даже не знаю, для чего я это сделала. Мне вовсе не
было интересно, кто там! Мне хотелось, чтобы меня оставили в покое, незави-
симо от того, кто там! Я сегодня не могла больше никого видеть!

А во-о-от кто там! Дверь с треском отворилась, и в комнату ворвался целый
рой невиданных миниатюрных гостей! Все они были величиной с табакерку, не
больше, но, боже, как они меня пугали! Многих из них я никогда ни до этого, ни
после этого не видала! Но были среди них и те, что сопровождают меня по жиз-
ни доныне! Это ужасно, но многие из них являются в настоящее время, так ска-
зать, друзьями нашей с мужем семьи! На повозке, запряженной тремя сотнями
отборных крыс, ехал он, ненавистный Щелкунчик, Трахер, мой нынешний муж,
лучший хирург Московской области, когда дело касается рака яичника или мат-
ки у женщин! Его громадные серебряные зубы сверкали! Его блестящий фиоле-
товый гусарский доломан весь сиял от бесчисленных пуговичек и позументов!
Его глаза излучали тьму, как волшебный фонарь излучает свет! Это невозможно
описать! Для этого нет подходящих слов в русском языке! Я встала на кровати и
закрыла лицо руками, в последней надежде, что все происходящее со мной сей-
час развеется как сон! Но не тут-то было!

Ага! Это закричал он, мой муж, среброзубый Щелкунчик, ага! Что такое это
ага? Это в полном ужасе так вслух подумала я! Что такое ага?! Ага! Снова закри-
чал Щелкунчик, размахивая ножом ампутационным большим НЛ 315х180 про-
изводства Медицинского инструментального завода имени Ленина, что в горо-
де Ворсма. Да что такое ага, в конце-то концов?! Это я, наконец, опустила руки
вниз и присмотрелась к происходящему вокруг меня действу! Мне надоело бо-
яться и захотелось выяснить суть происходящего.

Ты теперь моя невеста! Это нашелся, что сказать, Трахер. Ага! И мы с тобой
будем жить вместе там, за Перевалом историй в городе под названием Третий
Рим! Ага!!!

Прекрати говорить ага!!! Это я потребовала от него по праву хозяйки ком-
наты. Прекрати агакать, дрянь такая! А не то не посмотрю, что ты Щелкунчик,
да выбью тебе все твои серебряные зубы вот этим подсвечником!

Как ты смеешь! Это закричали крысы, которыми управлял Трахер! Как ты сме-
ешь так разговаривать с крысиным королем, твоим будущим господином, не пос-
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ледним человеком Третьего Рима! Сама замолчи, мерзавка, орали они, ощерившись
своими длинными острыми зубами! И тут на меня нашла такая ужасная решимость,
что взяла я в руки бронзовый подсвечник, закрыла глаза и прыгнула вниз, прямо в
это крысиное полчище! А как только ощутила под ногами пол, так стала размахи-
вать во все стороны этим подсвечником, просто как бейсбольной битой! Шмяк,
шмяк, шмяк! Это так отлетали в стороны крысиные тушки! Ляп-ляп-ляп! Это так
разбивались они с брызгами на стенах моей девичьей комнатенки!

Так рубилась я с крысами минут сорок, а то и сорок пять! Визжали они, спа-
су нет! Бросаются на меня! А я их шмик-шмяк, ляп-ляп, шмик-шмяк! В дверь
мою с той стороны все пытался кто-то пробраться, возможно, даже мне на по-
мощь. Но Трахер предварительно закрыл ее на бронзовый ключ и теперь дер-
жал его в своих серебряных зубах. А двери у нас дубовые, крепкие. Сквозь такие
просто так не пробьешься!

Однако как ни храбр был Щелкунчик вместе со своим воинством, а я была
храбрее, потому хотя бы, что была больше их всех и потому сильней! Они сооб-
разили это, когда было уже поздно, когда все стены моей комнаты окрасились
алой крысиной кровью! Да и сама я, признаться, выглядела, как Чапаев после са-
бельной атаки. Лохмотья крысиной шерсти прилипли ко мне, я стала мокрой от
их крови! Когда я мельком глянула на себя в зеркало, то увидела кровавую девоч-
ку с подсвечником в руках, у которой белыми остались только зубы и белки глаз!
В какой-то момент боя Трахер сообразил, что дело пахнет керосином и, бросив на
меня остатки своих серых полков, выплюнул ключ от моей комнаты и бросился в
крысиную нору, что всегда была за шкафом! Я схватила ключ от своей комнаты,
сжала его в руке и гордо выкликнула в пространство имя! И это имя было…

Марихен. Это тихо проговорил Патрокл. Тебя тогда звали Марихен…
Не помню, возможно, и Марихен, но я помню, что кричала «Патрокл»! Пат-

рокл, кричала я из последних сил, забери меня отсюда, из этой ужасной немец-
кой провинции в далекий рай, где все персонажи равны перед Богом, где на
всякую крысу найдется подсвечник и где до часа ночи ходят вагоны метро!

Матвей)воин

В Москве у погоды особый нрав, и если кто жил в этом городе подолгу, зна-
ет, как иногда внезапно меняется она здесь от весны к лету, от тепла к холоду.
Без промежутков и предупреждений.

Погода переменилась внезапно, и случилось это за полночь. Матвею Криво-
зубу всю ночь не спалось. Так что-то грезилось, чудилось. Но окончательно раз-
будил его Светлый гость! Отчасти недовольный, немного усталый, имевший слег-
ка непривычный вид, но по-прежнему изысканный и божественно гармонич-
ный! Матвей имел с ним долгую беседу, а потом Гость снова ушел за Перевал
историй. После его визита Кривозуб впервые за долгие годы более или менее
ясно представлял, что ему дальше делать! За это хвала богам!

Насчет Перевала и насчет своего предназначения во всей этой игре он со-
риентировался совершенно недавно. Кажется, как с год или, может быть, два к
нему стали приходить сны, а потом даже и дневные видения, в которых он пред-
ставал пред самим собой не Матвеем Кривозубом, а совсем другой личностью.
Все то, чем он жил и чем был все время своей истекшей к чертям собачьим жиз-
ни, все это серое и утомительное время неспешно представало пред очами того
другого Матвея, который и вовсе никогда не бывал в Москве. И знать не знал
ничего о таком городе! Он и говорил на другом языке, и небо помнил другое, и
его имя звучало иначе. Этот процесс был неприятен и тяжел. Ведь что, в сущно-
сти, за жизнь он здесь вел?! Разве она могла сравниться с той, в которой он но-
сил другое, славное имя? А эта эпоха — с той, гораздо более славной, великой, а
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главное, гораздо более солнечной?! Да-да, гораздо более солнечной! О Зевс, как
же он любил солнце!

Начиная с самого первого своего видения, Матвей сразу и окончательно
навсегда уверовал в то, что все так и есть, что видения его не лгут! Да они и не
могли лгать! Как сбрасывает личинка ставшую ненужной сухую и скукоженную
свою оболочку и медленно расправляет крылья, так и Кривозуб на протяжении
всего последнего времени вылезал из старой кожи восприятия мира и себя, чув-
ствуя всю необходимость, мучительность и красоту этого процесса!

Все, лежать в постели дальше смысла не было. Матвей встал с кровати, по-
смотрел на часы. Было около трех часов ночи. Босиком прошлепал на кухню,
смолол зерна и сварил крепчайший черный кофе. Обжигаясь, выпил чашку и
сразу же налил вторую. Поставил пустую турку в раковину. Спать перехотелось.
Теперь следовало закурить, сев на холодный стул у окна. Там, за окном, кача-
лись тени, отбрасываемые самодельным фонарем, который Матвей повесил у
подъезда специально для местных старичков, любивших допоздна играть в кар-
ты, домино, в шахматы, а иногда просто так медитировать на деревянных лав-
ках, уставившись прямо перед собой подслеповатыми невидящими глазами, и
думать о чем-то неведомом.

Матвей любил старичков. Они казались ему воплощением самого рока. Гля-
дя на них, он каждый раз пытался представить, сколько их сверстников давно уже
умерли и стали прахом. Сколько страниц истории перевернуто было перед этими
обезображенными морщинами лицами. Миллионы погибли и ушли в землю. Сги-
нули целые поколения умиравших за идеалы или за деньги, от болезней и нище-
ты, от излишнего достатка и бессмысленности своего существования. Умерли сот-
ни тысяч младенцев в разных частях света. А дядя Гриша, полковник в отставке
Григорий Данилов, выходит утром во двор. Сухой, как вобла, слегка подрагиваю-
щей коричневой ладонью сметает с деревянного стола нападавшие за ночь ок-
тябрьские листья, кладет на стол пачку папирос, зажигалку, газету «Правда». К
столу подходят две или три крысы, и дед Гриша, усмехаясь, крошит им хлеб. Они
послушно и охотно едят, изредка посматривая на него своими умными бусинка-
ми-глазами. Они не боятся его, но очень уважают. Гриша немного презирает их,
но подкармливает, памятуя простую примету, что, пока в доме есть крысы, он
какое-то время еще простоит. Завершив эту обязательную процедуру, он ставит
на стол шахматную доску и начинает медленно расставлять фигуры.

Он прекрасно знает, что смерть у него находится не просто за правым пле-
чом, нет, она уже сидит рядом, с наслаждением вдыхая и запах его вечного «бело-
мора», и испарения его старческой кожи. Но дядя Гриша бесстрастно рассматри-
вает слона. Белый слон поцарапан. Эти невменяемые поганцы, имеются в виду
праправнуки, снова использовали шахматы для своих подвижных игр. А что они
могут знать о белом слоне? Разве они когда-нибудь поймут, как он выходит из-за
спин пешечной гвардии и идет в атаку осенним холодным и солнечным утром?
Это слон, переживший и Ленина, и Сталина, и Рузвельта, и Черчилля, и Брежне-
ва, и Мао Цзедуна. Разве они способны понять, чего стоила этому слону служба в
армейской отдельной штрафной роте сорок второй армии Ленинградского фрон-
та? Смогут ли они когда-нибудь приблизиться к тому, что он думает на девяносто
пятом году жизни ранним утром в октябре, преодолевая небольшую, но принци-
пиально важную дистанцию, которая пролегает между клетками f1 и d3? Что они
и их родители знают о внутреннем содержании этого диагонального прохода?

Ветер все усиливался, и не успел Матвей сделать пару затяжек, как хлынул хо-
лодный осенний ливень. Он упал на город разом всей своей черно-зеленой плотью.

Ах, хорошо, сказал Матвей, щурясь и поеживаясь. Струи воды бьют в кар-
низ и заливают окна. Листья на деревьях мечутся и мокнут, и ветви летают в
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темноте как живые. А, вот и ты, сказал он, всматриваясь в темень за окном. Там,
у крайнего подъезда, почти не шевелясь, дремала тень в капюшоне.

Стоит и стоит! Мокнет, цепенеет от ночного холода, но стоит и смотрит!
Ведь что обнаружится, если эту тень обмануть сейчас, если подняться вверх до
чердачного люка, сбить замок, по чердаку пробраться в соседний подъезд и зай-
ти этой тени в тыл?! Если осторожно, под прикрытием стука холодных зеленых
капель, подкрасться к этому силуэту в капюшоне и сдернуть с него этот капю-
шон?! О, там обнаружится! Да, там обнаружится, с каким-то злым удовлетворе-
нием прошептал Матвей.

Один раз, в самом начале, когда он только-только стал различать, в каком
мире живет, совершил Матвей такой поступок. Шел он с работы пешком. У него
давно уже был служебный автомобиль и шофер, но он любил ходить пешком.
Длительная ходьба, считал он, самый физиологический вид физический нагруз-
ки, позволяет поддерживать форму и развивает выносливость.

Однако была глухая ночь, часа три. Зима. Как одинокая злая собака, выла
метель, и в трех шагах ничего и никого не было видно. И тут вдруг Матвей заме-
тил две точно такие же тени, идущие за ним по пятам. Точнее, он их не заметил,
он их почувствовал. Огнестрельного оружия у него при себе не оказалось, что,
собственно, его огорчило не очень. Район он прекрасно знал, а это давало опре-
деленные преимущества. Он стал сворачивать наугад вправо и влево и очень
скоро подтвердил свои подозрения: так и есть, кто-то думает, что на него, Мат-
вея Кривозуба, можно безнаказанно повесить хвост! Причем тупой, наглый и
непрофессиональный!

Так-так, подумал он и резко свернул в ближайшую подворотню. Здесь ему
пришлось сделать стремительный рывок вперед, подпрыгнуть, ухватиться за
обледеневший козырек какой-то пристройки. Легко подтянувшись, он просто
лег в сугроб, который метель успела намести на козырек, и уставился на проход.
Два силуэта с опущенными прямо на глаза капюшонами нарисовались в свет-
лом проеме сквозного проезда через несколько секунд. Постояв немного, будто
оценивая ситуацию, они все же решили, что нужно двигаться дальше, и подо-
шли непозволительно близко к тому месту, где спрятался Матвей. Он рассмот-
рел их поближе. Что-то в их походке, повадках, в характере движений вызвало у
него брезгливое и однозначное отвращение. Достав нож, он поцеловал лезвие и
прыгнул на своих преследователей сверху. Одного вывел из боя сразу. Бил на-
верняка, в область шеи, и был очень удивлен, когда тот не умер моментально,
но, упав на снег, продолжал ползти и дико хрипеть, царапая покрытый свежим
снегом наст. Чем ты там хрипишь, хотелось сказать Матвею, тебе же там хри-
петь уже нечем. Ляг и умри, падла!

Естественно, он этого не сказал, потому что ему было некогда. Оставался
еще второй противник. Он был почти на голову выше и массивнее. И, всего
лишь сбросив плащ, этот противник сразу привел Кривозуба в ужас! Волосы
стали у Матвея на затылке дыбом! Он укусил себе губу до крови и, почувство-
вав отрезвляющую боль, выматерился длинно, витиевато, со страстью. Оша-
лело помотал головой, как бы в тайной надежде, что стоящий перед ним ужас
развеется сам собой. Но этого, естественно, не произошло. Фигура не развея-
лась. В мелких колких снежинках, клубящихся в слабо освещенном колодце
двора, перед Матвеем изготовилась к атаке ловко стоящая на двух задних ла-
пах самая настоящая серая крыса, Rattus norvegicus, так называемый пасюк.
Только росту в ней было около двух метров, отчего впечатление, конечно, ме-
нялось решительным образом. Морда крысы имела тупую широкую форму,
ушки были розовые, маленькие, шевелящиеся на голове как-то очень самосто-
ятельно и оттого особенно противно. Шерсть на животе была беловатая, зато
бока оказались совсем не серыми, а скорее даже бурыми, коричневыми. Длин-
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ный хвост нервно подрагивал и стегал крысу по бокам. На крысиной морде
светилась пара красных глаз, одновременно проникнутых холодным умом и
кипящих животной яростью.

Потом уже, спустя какое-то время, Матвей, анализируя произошедшее, по-
нял, что, демонстрируя себя, крыса, видимо, рассчитывала таким образом запу-
гать его и обратить в бегство. Убегающего легче убить. И этот расчет почти оп-
равдался. На какую-то сотую долю секунды Матвеем овладел безумный, некон-
тролируемый страх, лоб покрылся испариной и, несмотря на морозный сухой
ветер, ладони стали влажными.

Ты знаешь, Матвей заставил себя растянуть замерзшие губы в улыбке, во-
обще-то знакомые меня давно убеждали в том, что в Москве крыс стало как-то
слишком много, но я им не верил! Говорили мне, мол, машину нельзя поставить
на ночь возле мусорных баков! Придешь, говорят, а у тебя под капотом уже це-
лая семья пасюков! А кое-кто рассказывал мне, что чиновников, внешне напо-
минающих крыс, стало на диво много. Странное совпадение! Просто беда, гово-
рят, куда в присутственное место ни придешь, а там смотрит на тебя своими
глазками кто-то серый, уверенный, обремененный острыми зубами и длинным
хвостом! Но теперь, конечно, я в курсе! Теперь другое дело! Ты меня со своим
подельником сегодня навсегда убедил в вашей реальности! Теперь, дружок, я
буду конкретно озабочен судьбой моего родного города!

Умри, Агамемнон! Это произнесла крыса перед тем, как прыгнуть вперед.

Церковь на Остоженке

На Москву упал яростный и холодный осенний зеленый ливень. По стеклу
барабанили струи. У третьего подъезда, как знак грядущих баталий, стояла тень
в капюшоне. Кривозуб знал о приближающейся битве, но долгое время не мог
понять своей роли в ней. Однако сегодня ночью ему явился сам Аполлон. Это
было задолго до рассвета, когда на город опустился самый тяжелый ночной час,
час быка. Светлый гость внезапно возник в комнате, сразу, естественно, залив
ее солнечным светом по самый плафон, уселся в кресло и стал стегать себя мир-
товой веткой по разношенным солдатским сапогам сорок пятого размера.

Матвей приподнялся на кровати и сел. Протер глаза, присмотрелся с удив-
лением к Лучезарному и понял, что тот до странности напоминает ему дядю Гри-
шу. И дело даже не в гимнастерке и галифе образца сорок первого года. Просто
это и был дядя Гриша собственной персоной! От него пахло старостью, трой-
ным одеколоном, крепким дешевым табаком, кирзой и хозяйственным мылом.
Однако при этом у Матвея не возникло ни тени сомнений: это был златокудрый
и сребролукий бог, помощник пастухов, хранитель стад, покровитель наук и
искусств, бог-врачеватель, бог, излучающий свет. Это был Аполлон, но в то же
самое время и русский ветеран, герой трех войн, бывший зэка, многоженец и
красавец, лучший шахматист Садового кольца — дед Григорий!

Привет, Агамемнон, сказал Феб голосом, в точности копирующим надтрес-
нутый баритон дяди Гриши. Хватит спать, ей-богу. Я к тебе по делу. Ты, кажется,
уже пришел в себя? Ты понимаешь, кто ты есть на самом деле? Более или менее,
ответил Матвей и почесал волосатые ноги. Хотел встать, но побоялся продемон-
стрировать высокому гостю свои полосатые семейные трусы. Нет, все-таки это
определенно дядя Гриша, подумал Матвей. Смотри ж ты, два ордена Красного
Знамени, орден Отечественной войны первой и второй степени, Звезда Героя
Советского Союза! А за что Героя дали, невольно спросил у Аполлона Матвей. А,
сказал гость, достал из кармана брюк портсигар, зажигалку, постукал папиро-
сой о крышку портсигара, неспешно закурил, за взятие Берлина. Но мы сейчас
не об этом. Ты вспомнил себя, Агамемнон, или еще нет?
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Еще не все, но местами. Однако «Илиаду» Гомера перечитал уже двенад-
цать раз, а многое помню вполне самостоятельно! Хорошо, сказал Феб. А общую
ситуацию? Как у тебя с пониманием ситуации в целом? А вот тут, Матвей развел
руками, мне похвастать, конечно, нечем! Нет, до меня уже дошло, что есть ка-
кой-то Перевал историй, там что-то случилось, и теперь люди и персонажи не-
законно воплощаются друг в друга и утрачивают законные места, положенные
для них Зевсом. Теперь все мы, то есть они, как-то перемещаются из одного мира
в другой, из одного времени в другое. И стали, как бы это выразиться, взаимооб-
ратными, что ли. Все это я так неточно как-то знаю. Много непонятного снится,
Аполлон! Но что-то в этом роде. Еще я думаю, что водки надо бы пить меньше…

Браво, перебил его Аполлон, у тебя отлично работают мозги! В прошлом,
насколько я помню, ты был гораздо тупее! Но в сторону прошлое! Собственно,
что тебе следует знать? Главное вот что. Ты должен сделать усилие и понять, что
Троя — это не конкретный город, как ты привык. Троя — это как бы статус. Он
присваивается в разных мирах тем или иным городам в те или иные эпохи. Это
понятно? Не совсем.

Значит, так. Всегда в мире есть место, которое считается престижным ткнуть
ракетой, пулей, на худой конец — палкой. Ну, как в этом варианте мира Ближ-
ний Восток. Это сейчас и есть Троя. Да, одновременно в мире может существо-
вать несколько мест, которые являются одной и той же Троей. Троя, понима-
ешь, перемещается немного, дрейфует по миру. Сегодня она здесь, а послезавт-
ра, глядишь, уже в другом месте. Феномен рефракции идеальных объектов, по-
нимаешь. Ну, и элементарной справедливости. Мир слишком неоднороден, и
каждая нация должна успеть побыть как по ту, так и по эту сторону баррикад.
Идем дальше. Почему это так важно — победить Трою? Потому что Троя, с од-
ной стороны, виновата. Тут неважно в чем, вину найти всегда можно. Поэтому
вина эта всегда довольно абстрактная...

Обожди, сказал Агамемнон, что значит «вину найти можно»? Как это «абст-
рактная вина»?! А Елена? А сокровища Менелая? Да ты вспомни, Аполлон, у При-
ама вообще вся семейка была какая-то странноватая, ты вспомни этого козла
Гектора…

Я тебя умоляю, Матвей Иванович, поморщившись, произнес Аполлон, будь
другом, не гопничай, сиди тихо и слушай, что я тебе толкую! Итак, с одной сто-
роны, вина абстрактная! Ни в чем не была виновна Троя! Ладно-ладно, не маши
руками! На худой конец, Парис виновен! С этим я согласен, но и то — только
отчасти! Ты сам посуди, Матвей, персонажа медведи воспитали! Какой он дол-
жен прийти из лесов?! Да никакой совершенно! Ну, пообтерся среди пастухов,
туда-сюда, а тут ему Афродита Елену обещает! У мальчика крыша и поехала!
Сам посуди, как он мог отказаться от такой бабы? Да никак! Так что ты меня
даже не зли, Матвей!

И это все с одной стороны. Аполлон посидел немного молча, как бы сосредо-
тачиваясь. А вот с другой стороны, победа над Троей означает власть над Перева-
лом историй. Греки победили Трою? Победили! И что? Да и то! Вся последующая
культура и вся история этого мира, так или иначе, не обходилась без тех историй,
которые прожили Афины! Вся наука, философия, искусство и тэ дэ и тэ пэ. Греки,
а потом и римляне как их преемники, — народ дисциплинированный. Поэтому
до определенного времени, приблизительно до эпохи Просвещения, Перевал ра-
ботал в одну сторону и бестолковой реинкарнации персонажей в людей и людей в
персонажей, как сейчас, не было! Но потом, сам понимаешь, мир стал ветшать,
идеи рационализма, идеи гуманизма, вера и безусловность, секуляризация циви-
лизации, и все такое, и бла-бла-бла, и бла-бла-бла. В общем, на самом деле, Троя к
тому времени уже давно находилась в другом месте.



ЗНАМЯ/08/1124  |  ВЛАДИМИР РАФЕЕНКО МОСКОВСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

И вот. В настоящее же время, Матвей, мы имеем в мире бардак! Люди и, как
ты правильно сказал выше, персонажи стали взаимообратными! Ты понимаешь,
о чем я тебе толкую?! Если честно, то не очень, виновато улыбаясь, ответил Ага-
мемнон. Мне бы меч в руки, да… Да бабу в постель, сказал Аполлон, тогда бы
ты, да, тогда бы ты показал себя! Впрочем, это даже хорошо, что ты мыслишь
конкретно и положения общего плана тебя не интересуют. Но ты все равно дол-
жен попытаться осознать следующее.

В нашей с тобой истории речь идет не о том, что кто-то хочет завоевать, допу-
стим, Москву, которая внезапно стала Троей. А она, кстати, мой друг, ею, к сожа-
лению, стала! Уже девятый год близится. Как говорится, на сносях. Пока об этом
знают немногие, но те, что знают, давно лавируют и лоббируют! Аж гул идет! И
так все это, понимаешь, тихо все, аккуратно, политически корректно. Конечно,
отчасти Троей до сих пор является и Ближний Восток, но там это все страшно
затянулось, а здесь все очень просто и конкретно! Потому и Евросоюз тут уже дав-
но ходит кругами, и Соединенные Штаты, и кто только тут не подпрягся! Ну, оно и
ясно. Ведь дело не в том, чтобы разрушить Москву, поработить, поставить на коле-
ни, как фашист хотел, хотя, конечно, и это было бы приятно многим, чего греха
таить! Смысл в том, чтобы ее контролировать! Кто контролирует Трою этого мира,
тот контролирует вину, искупление, победу, надежду, счастье да и сам Мир!

Понимаешь, Матвей, о чем тут я тебе толкую?
Да что-то пока не особенно, честно признался Матвей, чувствуя какую-то

неловкость и злясь на себя от этого. Мне ясно одно, Аполлон. Есть крысы, и они
решили завоевать Москву, хороший северный город! А я в нем родился, почему-
то внезапно застеснявшись, добавил с неловкой улыбкой Агамемнон, и горло за
него порву любому! Я правильно излагаю? Да, что-то в этом роде, согласился
Аполлон, задумчиво разглядывая Матвея. Хорошо, пойдем другим путем. Рас-
сказываю тебе чисто по-военному. В Москве есть Кремль, и туда проникли кры-
сы. То есть пока еще не критично. Пока это только разведка боем. Они там ос-
матриваются пока, музеи посещают, спецхраны инвентаризируют и все такое.
Ищут ходы-выходы. Но дело в том, что в Кремле — вернее, под ним, на глубине
тридцати метров, — есть Тайный зал Московского Сердца. В этом зале вот уже
сотни лет слоняется без дела от стены к стене и распевает песенки огромный
розовый заяц. Насколько огромный, быстро и сосредоточенно, по-военному,
спросил Матвей. Я к тому, что хочу четко представлять себе диспозицию! Ну не
знаю, задумался Аполлон, я предполагаю, что метров до двадцати в высоту, ни-
как не меньше. Солидная зверюга, восхитился Матвей. А что ты хочешь, Моск-
ва, пожал плечами Аполлон. Так вот. В этом розовом зайце находится… А какие
песенки он распевает? Слушай, Матвей, поморщился Аполлон, какая разница,
какие песенки! Хрен его знает какие, товарищ маузер! Какая разница тебе, «Под-
московные вечера» или «Бублички» распевает московский розовый заяц? Да, в
сущности, действительно никакой, согласился Матвей.

Значит, идем дальше. Розовый заяц. Внутри же зайца томится маленький
китаец. Что поет, неизвестно? Неизвестно, но я думаю, что, может, ничего хоро-
шего он не поет. В зайце ему и темно, и скучно. Скорее всего, занят чем-нибудь
полезным, внутри него находится девочка Маша, а вот уже внутри Маши надо
будет найти утку, в которой болтается мячик. Какой мячик? Матвей удивился
мячику. Я думаю, что Маша не должна быть большой, исходя из того, что и ки-
тайцы редко бывают огромными, значит, и мячик должен быть маленький, при-
близительно теннисный. А вот уже в этом мячике тульский пряник в виде авто-
мата Калашникова. Кто этот пряник съест, тот, значит, в ближайшие тысячи лет
будет контролировать Москву и все постсоветское пространство от Амура до
Брюсселя!
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Мудрено что-то, задумавшись, сказал Матвей. Сразу глянешь, вроде внеш-
не просто все. Используется принцип матрешки, но если глубже задуматься, все
предстает каким-то странноватым!

Я согласен, что могло бы быть как-то попроще, кивнул Аполлон, но что по-
делать! Нет, дело даже не в том, что странноватым, а то, что лажа просто какая-
то получается, задумчиво проговорил Матвей. Сам посуди, Аполлон, то, что ты
мне рассказал сейчас, напоминает русскую сказку в изложении идиота. Это по-
чему же? Ну, потому хотя бы, что еще как распотрошить китайца, чтобы из него
русскую девочку достать, я понимаю. Вроде как не западло, святое, можно ска-
зать, дело. Но как из девочки вынуть утку, я ума не приложу! А вот я тебе сейчас
расскажу, успокоил Матвея Аполлон.

И он рассказал.

Да, Аполлон окончательно раскрыл глаза Матвею на все происходящее, а
главное — на его роль в предстоящих событиях! И вот теперь ночь летела к сво-
ему финалу и к концу стремилась прожитая жизнь Матвея! Потому что он знал
теперь, что должен делать, а чего не должен. И он был этому рад.

После легкого завтрака Матвей аккуратно, очень неброско, но практично оделся
и поехал во Второй Обыденский переулок, что на Остоженке. Там, если верить
Аполлону, в старинной церкви Ильи Пророка служил протоиерей отец Василий.
Вот он как раз и нужен был Матвею. Он приехал в храм за полчаса до начала служ-
бы и успел поставить свечи перед иконами, а также коленопреклоненно помолился
перед чудотворным образом Божией Матери «Нечаянная радость».

Матерь Божия, заступница наша, просил Агамемнон со слезами на глазах,
защити нас от крыс, от серого ужаса, пришедшего в наш славный и сильный
град! Помози, Мати Божия! Заступи и помилуй! Защити! Оборони от враг види-
мых и невидимых!

После литургии служили молебен святителю Николаю, на который оста-
лось совсем немного людей. Приложившись к кресту, Матвей подошел к высо-
кому статному седому батюшке с несколько печальным выражением лица.

Простите, батюшка, сказал он, вежливо улыбаясь, вы отец Василий? Да, так
меня зовут, подтвердил протоиерей, а у вас ко мне какое-то дело? Да, что-то
вроде того, запнувшись, стал объяснять Матвей. Дело в том, что… Окончатель-
но смешавшись, он посмотрел на иконостас, светившийся мягким нездешним
светом, и закончил не так, как начал. Нам, батюшка, сказал Кривозуб решитель-
но, потолковать бы где-нибудь в другом месте! Это очень важно, просто крайне!

Да я уже понял, что крайне, кивнул отец Василий. Ну, хорошо. Я на машине.
Поехали ко мне. Я вас чаем напою. Вы ж меня вовсе не знаете, удивился Матвей,
как же вы так легко меня к себе в гости зовете?! Или ничего не боитесь? Вооб-
ще-то я вижу человека, какой он есть, все так же печально улыбнулся отец Васи-
лий. Ну и потом, я свое уже отбоялся. Мне уже нечего бояться, кроме суда Божь-
его. «И не убойтеся от убивающих тело, души же не могущих убити; убойтеся же
паче могущаго и душу и тело погубити в геенне». Таким вот образом, молодой
человек. Впрочем, я замечаю, что мы с вами ровесники. Да, что-то вроде того,
уклончиво сказал Матвей, отвернулся и стал смотреть в окно. Он хотел бы раз-
вить эту тему, но посчитал, что будет пока рановато и неуместно. Вышло, может
быть, и не очень вежливо, да отец Василий, кажется, не обратил на это внима-
ния. Он был всецело погружен в какие-то свои мысли. Ехать пришлось недолго.
Они остановились возле дома где-то в районе Коробейникова переулка и через
пятнадцать минут пили чай у отца Василия на кухне. Против ожиданий, никого
в квартире больше не было, и, как бы отвечая на незаданный вопрос, отец Васи-
лий пояснил, что семья отдыхает у родственников в Нижнем.
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Ну, так чем обязан, перешел к делу протоиерей, когда, неспешно толкуя о
погоде и политике, по первой чашке крепчайшего душистого чая они уже выпи-
ли. Дело в том, батюшка, начал Матвей не очень уверенно, что нам надо с вами
поговорить о Трое. О чем? Священник задал вопрос очень резко, при этом как-
то неловко развернулся на стуле, и чашка вместе с сахарницей полетели на пол.
Чай разлился, а сахар рассыпался. Отец Василий с побагровевшим лицом в пол-
ном молчании и в угрюмом смущении убирал осколки чашки и сметал сахар в
совок. Матвей тихо наблюдал за ним. Справившись с этим нехитрым делом и,
видимо, немного успокоившись, священник налил себе чаю в новую чашку.

Итак, о чем, говорите, вы хотите со мной потолковать? Это было сказано с
нарочитой небрежностью, но весьма твердо. Я думаю, что нам с вами нужно
поговорить о Трое, повторил Матвей. Поверьте мне, я просто знаю, что это не-
обходимо сделать! Наступило время, и его нельзя пропустить!

Странно, сказал отец Василий и, снова смутившись, стал смущенно покашли-
вать. Странно. Приходит человек на литургию, исправно выстаивает ее, прикла-
дывается к христианским святыням, целует крест, а потом желает побеседовать
со священнослужителем ни о чем другом, как о Трое! Согласитесь хотя бы, что это
несколько странно! Он казался почти возмущенным этим обстоятельством.

Ну что ж, покачав головой, произнес Матвей, некоторая странность во всем
этом имеется, чего греха таить. Много-много, батюшка, вокруг нас странного, а
будет еще больше! Но дело в том, что нам с вами, отец Василий, некогда разво-
дить церемонии. Нам уже крепко за сорок, жизнь мы свою уже прожили. А те-
перь настала пора приступить к главному, к тому, ради чего Господь нас с вами
и послал сюда, за Перевал историй, в страшную, но неистово прекрасную Русь!

Матвей медленно встал из-за стола, посмотрел сверху вниз в лицо отцу Ва-
силию и, протянув широкую крепкую ладонь, представился: будем знакомы,
батюшка, — Агамемнон! Отец Василий побледнел, в свою очередь встал и, суро-
во глядя в глаза Матвея, назвал свое имя — Менелай!

ЧАСТЬ 2

ИЗОБРАЖАЯ ДЖЕДАЯ

Щелкунчик

Что бы ты сказал, если бы тебе с рождения пришлось носить в себе самом
восемьдесят пять килограммов серебра? А если бы все эти восемьдесят пять кило-
граммов находились у тебя во рту? Представь, Виолетта, ты каждый день, каждую
секунду чувствуешь, что у тебя во рту сидят твои ужасные зубы и жаждут быть
использованными. Не могу представить! И правильно! Никто не сможет предста-
вить! А главное, Виолетта, я понятия не имею, почему я такой! За что Господь
всемогущий обрек меня быть Трахером, среброзубым ублюдком! Ну не плачь, не
плачь, Щелкунчик! Не плачь, милый! Чего тебе плакать?! Это из тебя наша жар-
кая любовь грустью выходит! Она выйдет, и все пройдет! Ты у нас не просто Тра-
хер, ты у нас мышиный король! Хренушки, Фриц, фуфло я, а не мышиный король!

А кто ж ты еще, милый мой, кто ж еще? Я, милый мой Фриц, король крыс! А
это совсем другие вещи! Крысы, Виолетта, спуску тебе не дают, будь ты король
или хоть бы даже сам император! Я у них номинальная величина, как английская
королева. Я символ, я достоинство их войска, я нечто, пришедшее из глубины ис-
торий, чтобы стать во главе их нашествия. Но пока я не крыса! Вот что для них
является главным! Я для крыс только возможность легитимного захвата Трои!

Какая там Троя, пупсик, это просто Москва! Здесь легитимность всегда бо-
лее проблематична, чем в любой Трое! Просто не надо ушами хлопать по ще-
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кам, когда утро красит нежным цветом. Ты нужен крысам, нужен! Без тебя они
не найдут ключа к загадочной русской душе — вот что я тебе скажу, зубастик!
Фриц, я тебе уже как-то говорил, что единственное, что ты хорошо в своей жиз-
ни делаешь, — это минет! И больше ничего! Поэтому оставь в покое политику,
социологию, а заодно и культуру Российской Федерации! Меня раздражает, когда
ты начинаешь обобщать! Ну и пусть, пупсик, ну и пусть минет! Зато, признайся,
это я делаю искренне, от души, а не как Моника Левински какая-нибудь!

Ну, вот и не берись рассуждать о том, чего в упор не понимаешь! Сейчас мы
вплотную подошли к битве за Москву (Schlacht um Moskau)! Буквально повторя-
ются события 1941—1942 годов! Москва сейчас — это и есть та самая Троя! Слу-
шай, пупсик, ну пусть Троя, да пусть хоть Вавилон, разве дело в том, как назы-
вать?! Тут ты прав, спор о терминологии, как говорил Ленин, можно отложить
до более спокойных времен! Самое главное — битва, решающее сражение —
уже почти началось! Я уже чувствую флюиды всеобщей мобилизации и последу-
ющей гибели! Мои ноздри сами собой раздуваются от дыма пожарищ, которые
нам только предстоит раздуть!

О, вот теперь ты похож на настоящего Щелкунчика, пупсик! Глаза сверка-
ют, зубы колесом, десны металлом отсвечивают! Вот теперь ты воин! Теперь ты
император! А то нюни распустил!

О, Фриц, не говори так со мной, а не то я тебя ударю! Если хочешь знать,
они меня каждый день на убийства толкают! Ты же в курсе, у меня почти каж-
дый день операции! И каждый день мне приходится бороться не только с соб-
ственной слабостью и некомпетентностью, но еще и с ними! Да, милый, знаю.
Это должно быть трудно.

Трудно?! Нет, Фриц, ты себе не представляешь, что это такое, когда от тебя
ежедневно требуют новых жертв! А я не могу, не могу я! Я, когда Перевал перехо-
дил, клятву давал не Гиппократу какому-нибудь, а лично самому Асклепию! Я тебя
умоляю, зубастик, какой в Москве Асклепий?! Ты в своем уме, милый?! Кто он здесь
такой? Тьфу! Архетип какой-то, да и все! Главный врач Москвы и то, если разоб-
раться, обладает гораздо более серьезными рычагами влияния! Не мучай себя, зу-
бастик! Не мучай, если просят тебя убить — убей! Все равно этот город обречен!
Тебе, зубастик, как никому другому известно, что крыс в этом городе уже ровно
столько, сколько и людей, и спасти его от нас с тобой может только чудо!

Да, только чудо или рождение Ахилла!
Ну, я тебя умоляю, милый! Какой Ахилл? Я тебя умоляю! Ты же знаешь про-

рочество Аполлона, что Ахилла в Москве не может родить ни одна земная жен-
щина? Знаю, все я знаю, ну а если его родит неземная? А неземные все, мой
милый Трахер, остались там, в глубине веков! Сейчас по Москве ходят обыкно-
венные гламурные суки, которым только и надо, что вскружить голову таким
маленьким хорошеньким мужчинкам, таким сладеньким серебряным наполе-
ончикам, как ты! Им больше ничего не нужно! Что ты такое несешь, Фриц! Я,
конечно, этим вопросом подробно не занимался, но, на мой взгляд, есть вполне
приличные и даже несколько старомодные дамы! Особенно из консерватории.
Мы с моей Дуськой, знаешь, часто в консерваторию ходим…

Какая там, на хрен, консерватория! Ты меня, пупсик, лучше не зли! Ты ду-
маешь, я не вижу, как эти медсестры смотрят на тебя, куколка моя?! Я же вижу,
как они пожирают тебя своими холодными глазами! Хуже крыс! Точно тебе го-
ворю, зубастик, они хуже крыс! Не люби женщин! Не люби их! Они злые, злые,
злые! Они сначала овладеют тобой, а потом будут по кусочку отгрызать от тебя!
По маленькому кусочку! Первоначально чуть-чуть куснут. И раз, и два, и три. С
большими промежутками. Чтобы тебя потихоньку приучить к боли. А потом,
когда ты привыкнешь к нему, к этому изощренному страданию, когда начнешь
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испытывать в нем некоторую извращенную потребность, тогда и начнется на-
стоящий пир! И хлынет кровь! И тебя поглотит вакханалия женской жажды!

Да прекрати ты, в самом деле, Фриц, нести ахинею! Ты стихи не пробовал
писать? У тебя бы получилось!

Правда?! Правда, пупсик мой?! Тебе понравилось?! Ах, я так рад, так рад! А
я ведь действительно пописываю! И недурно у меня уже выходит, между про-
чим! Ах, как мне приятна твоя похвала! Я хочу, чтобы ты знал, пупсик, что в
жизни у меня была одна забота — единственным стихом свести тебя с ума! Мой
сладенький зубастик, как ты меня окрылил сейчас, какой простор ты дал мне
сегодня для творчества и для полета фантазии! А моя фантазия, милый, сегодня
могущественна как никогда! Особенно вот в такие минуты, когда ты покидаешь
мой дом удовлетворенным и оставляешь меня насыщенным собственной вла-
гой! Слушай, зубастик, может, давай организуем небольшой поэтический кон-
курс?! Допустим, имени тебя. А что? Международный поэтический фестиваль
«Серебряный зуб»? Или еще круче: «Международный поэтический фестиваль
«Московский Щелкунчик»?! Деньги есть, связи есть, через годик такой сэйшн в
Лужниках устроим, что мама не горюй…

Подай лучше мою одежду! Да не топчись по моим носкам, животное! Ну,
хорошо, если не хочешь имени тебя, тогда пусть будет имени меня. Прекрати
валять дурака! Мне уже ехать пора, Фриц! Мне сегодня нужно домой выбраться
пораньше, меня моя Дуська сильно беспокоить начала в последнее время. По-
явился у нее, понимаешь, какой-то молоденький хлыщ, почти бомж, оборвыш,
дворник какой-то! И что бы ты думал, общалась бы с ним там где-нибудь на сто-
роне, так нет, она его к нам в дом тащит! Вот уж не предполагал никогда у себя в
доме увидеть нечто подобное!

А какой он из себя? Случаем, не такой черненький с волнистыми волоса-
ми? Точно. А ты откуда знаешь? А-а-а, она к нам в отделение его месяц назад
еще привозила, а потом забирала на машине! Я ж тебе говорил тогда, пупсик! Я
же к своему пупсику примчалась тогда на крыльях любви и все сразу же доложи-
ла! Я же, мой хороший, тогда так тебе доложила, что ты даже вечерний осмотр
больных отменил! Ты что, не помнишь?! Не помню! Нет, это обидно! Я специ-
ально слежу за твоей сучкой! Катаюсь за ней по Москве, превращаюсь то в офи-
цианта в ресторане, то в медсестру в хирургическом! Все выясняю, спешу, лечу,
докладываю тебе! А ты забываешь мои услуги! Ты знаешь, зубастик, меня сей-
час даже унижает твоя короткая память! Ты же меня уверял, что запомнишь этот
наш с тобой вечер на всю оставшуюся жизнь! Ну, вечер остался в памяти, это
верно, а о дворнике я забыл, признаться, совсем забыл. Ты забыл?! Невероятно!
Ты же обычно все на свете помнишь!

Забыл! Щелкунчик был раздосадован этим фактом донельзя. Он даже посто-
ял какое-то время у окна, припоминая тот день, когда Фриц явился к нему в его
личную операционную, чтобы сообщить подозрительную новость — его жена
проводит время отнюдь не в одиночестве, как он предполагал до этого, но в обще-
стве какого-то молодого человека. А то, что она его привозила и забирала из клини-
ки лично, не убоявшись никаких пересудов, показалось им тогда и вовсе странным!
Это говорило о том, что эта связь, возможно, продолжается довольно долгое время
и уже минула стадию легкой и необязательной влюбленности! И он об этой связи
ничегошеньки не знает! Что почти невероятно при таком количестве серых слуг и
постоянном и неусыпном наблюдении за ней Фрица. Но факт оставался фактом…

Да, представляешь, совершенно забыл! Ах, как это нехорошо! Но я понимаю,
отчего это произошло. Я подумал, что это обычное взаимное увлечение препода-
вателя и студента. Знаешь, как это бывает. Она для него идеал, она всегда на ка-
федре, всегда возвышена и умна! Он для нее мальчик, почти сын, его нужно всему
учить, необходимо позаботиться о том, чтобы он побольше узнал самых разных
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интересных и умопомрачительных вещей! Ведь, в сущности, кто еще об этом по-
заботится?! Поэтому так сладок этот подразумеваемый инцест, который никогда,
впрочем, не становится предметом размышлений, но только где-то там, вдали,
тревожно и нежно брезжит! Как раннее утро над Москвой!

Да ты сам поэт, зубастик, восхитился Фриц. Тебе это записывать нужно! Ты
так говоришь о пороках, что до звона в ушах хочется их испытать! Тебе это не
грозит, мрачно усмехнулся Щелкунчик.

Он постоял некоторое время, в задумчивости пощелкивая зубами. Студент,
говорит она, талант, говорит, стихосложение, белый стих, метафористы, кон-
цептуалисты, а оказывается — все гораздо проще! Так-так, ах, как неприятно! И
не то неприятно, что она с ним спит. Понимаешь, накануне битвы не хотелось
бы, Фриц, никаких нелепых случайностей! Кто лучше нас с тобой знает, что моя
жена во всей этой истории тоже человек нелишний! Мы вместе с ней пришли
из-за Перевала, и там она была моей нежно любимой владелицей!

Помнится, мне до звона в ушах, как ты только что выразился, хотелось уда-
рить ее своей остро отточенной сабелькой, которую мне в детстве подарил ее доб-
рый крестный! Мне были неприятны ее белое платье, ее ярко-рыжие волосы, чуть
выпуклые голубые глаза, алый рот, пунцовые щечки! Особенно она мне была про-
тивна, когда мы, набегавшись, приходили с мороза вдвоем домой и нас усажива-
ли за стол. Причем она шла к столу, схватив меня за ногу и помахивая мной в
воздухе, как будто я был бездушной, глупой, тривиальной вещью, а не ее будущим
властелином, повелителем, мужчиной, ее гинекологом! Нет, она помахивала мной
так, что мой серебряный рот невольно открывался и издавал противные щелкаю-
щие звуки. Над этими звуками все потешались до слез, до колик! Мне казалось, что
хохочут все! И щипцы, и кастрюли, и супница на столе, и твои, Фриц, глупые
оловянные солдаты, кровь и кишки которых так часто забрызгивали нам всю
гостиную! А этой маленькой поганке — ей это нравилось! О, как я ее ненавидел!

Усаживаясь за стол, она клала меня рядом со своей тарелкой, и я, лежа на
боку, оскалив свои зубы в нелепой страшной ухмылке, наблюдал, как она насы-
щается. Она находилась так близко от меня, но я ей не мог ничего сделать! Ни-
чего! Я жадно пожирал глазами и этот рот, и эти…

Ты, кажется, увлекся, Щелкунчик, холодно проговорил Фриц.
А еще порой, когда она меня швыряла под свою кровать, пред тем как лечь

спать, я мечтал о том, чтобы вынуть из кармашка моего белого халата молото-
чек и долото, а может, и пилку со скальпелем и насладиться ее стонами и судо-
рогами! Я даже один раз с большим трудом, не без помощи моих маленьких се-
рых друзей пододвинул под ножку кровати ужасного громадного розового зай-
ца, которого ей подарили на день рождения, сверху поставил маленького ки-
тайского болванчика, потом куклу, потом влез сам — и вот уже цеплялся за са-
мый край ее одеяла! А был я в те годы ловкач, удалец, силы необычайные тогда
кипели во мне! Медленно, но верно полз я по ее покрывалу все вверх и вверх,
хватаясь то руками, то зубами, то для пущего сцепления с материалом пронзал
его своим верным обоюдоострым скальпелем! И вот уже показалась ее пятка! О,
бог мой! Что это за ощущение, Фриц, когда после стольких трудов и усилий нако-
нец ты воочию видишь кусок прелестнейшей розовой плоти, плоти открытой,
мягкой, податливой! Но при этом, бог мой, огромной, как весь я! Даже больше,
чем весь я! О, это наслаждение, когда с рыданиями, оросив своими серебряными
слезами простынь, я становился перед ней на колени, перед этой розовой пяточ-
кой, и закрывал в экстазе глаза! Ты спросишь, откуда возникал мой экстаз? Како-
ва его этиология? Если угодно, я отвечу! Это предощущение единения!

Да, друг мой и любовник, я чувствовал предощущение единения, власти,
совести, да-да, общей совести и общей тайны!
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И вот теперь, накануне Слияния, появляется этот длинноволосый ублюдок,
который к тому же не просто ее студент и трахальщик, но, возможно, что-то
гораздо большее! А это мне уже не нравится!

Зубастик, милый, я думаю, что это не большая беда! Послушай своего зай-
чика! Даже если она с ним, с этим ужасным дворником, и переспит разочек и
поиграет в вечную любовь, так это только лучше! Точно тебе говорю! Стресс
снимет постоянный, забудется, отдохнет душой! Дело в том, пупсик, что немно-
го романтики никогда никому не помешает! Фриц, все это так, но нельзя забы-
вать, что мы с ней пришли из одной истории и наше будущее — это общее буду-
щее! Ее необходимо очень жестко контролировать, чтобы эта стерва не выкину-
ла какой-нибудь безумный фортель!

Фриц встал с постели, с наслаждением потянулся, да так, что хрустнули су-
ставы. Быстро оделся и прошел в кухню. Почти не слушая того, что дальше, не
умолкая, говорил Щелкунчик, он сделал ему и себе апельсиновый сок-фрэш и
стал думать, глядя вниз на закатную Москву, медленно, но верно кружащуюся
по своим дорогам. Было красиво и спокойно смотреть отсюда на новую Трою.
Изумительной насыщенности смог накрыл огромный город своей королевской
короной, и в этом сам собой усматривался какой-то тешащий душу смысл.

Я говорю-говорю, я строю-строю планы, а ты меня, оказывается, не слуша-
ешь! Разве так можно?! О, прости! Что великого изрек мой славный пупсик,
император и король?! Да отстань, Фриц, серьезно, отстань, мне не до игр сей-
час! Ну, скажи, скажи мне, что такого важного ты сейчас говорил?!

Я говорил, что моей армии никто не сможет противопоставить ничего су-
щественного! Мне все известно и об Агамемноне, и о Менелае, об их скудоум-
ных помощниках, которых принесло сюда ветром судьбы под самую битву! Я
все о них знаю, но что они такое? Просто мясо для войны! Просто жертвенная
кровь, которой мы смажем колеса московской колесницы! И единственное, что
меня страшит по-настоящему, — так это Ахиллес!

Но, пупсик, какой Ахиллес! Он же так и не пришел в этот мир! В этом городе
его нет! Серые регулярно проверяют родильные отделения Москвы! Да я это
знаю, Фриц, но все же, все же… Меня, понимаешь, что-то сильно беспокоит!
Что-то мы с тобой не учли!

Да что ж мы могли с тобой не учесть?! Ну разве что Елену Прекрасную, но,
во-первых, пупсик, это дело времени! Буквально, я думаю, на следующей не-
дельке мы ее к нам препроводим! А во-вторых, она совершенно земная обыкно-
венная баба, я бы даже сказал, что без особого шарма, а уж о чем-нибудь незем�
ном и говорить не приходится! Просто некрасивая баба, обремененная пробле-
мами, о высокой судьбе не помышляющая! Мы ей яичники почикаем и отпус-
тим! Чтоб наверняка! И пусть идет себе!

Я тебе почикаю, Фриц! Я тебе почикаю! Я тебе полчаса назад говорил об
Асклепии?! Ну, говорил, но это же несерьезно… Несерьезно — это когда минет-
чик рассуждает о Елене Прекрасной! Заруби себе на носу: ни одна женщина,
которая придет ко мне в клинику, не пострадает! Это тебе ясно? Ясно. Вот так! А
то я посмотрю, у тебя прямо ненависть какая-то к женскому полу! Так нельзя,
Фриц! Я сам их не люблю, но так нельзя! Ну, как скажешь, милый, как скажешь!

Ладно. Я поехал. И все-таки меня беспокоит Ахилл!
Ни о чем не беспокойся! Все неземные женщины остались в Илионе, милый!

Здесь только бабы! Ба-бы! Бабы и хищницы. И все! А если тебя беспокоит этот
дворник, так скажи просто своим серым слугам — и уже этой ночью…

Зачем такие крайности без особой нужды? Да откуда у тебя такая крово-
жадность, Фриц? Недоиграл в детские жестокие игры? Нет! Я придумаю что-
нибудь поумнее! Что-нибудь не столь навязчивое! Что-нибудь более практич-
ное! Возможно, нам следует приступить к Слиянию чуть раньше, чем мы наме-
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чали, как ты считаешь?! Вот это будет, кстати, идеальное решение проблемы!
Правда, после него до самой битвы я уже не смогу бывать на людях, придется
отложить кое-какие операции и визиты, но об этом стоит подумать…

Слияние, наморщив лоб, сказал Фриц, а разве уже время? А разве нет, в тон
ему сказал Трахер и холодно улыбнулся.

Проблемы материнства

Итак, Джанет и Патрокл шли вдвоем под холодным, но солнечным октябрь-
ским ветром. Они подходили к дому ее мужа, который Патрокла, честно говоря,
недолюбливал. И им нужен был какой-то повод, чтобы в очередной раз войти в
этот дом.

Что-что-что, что нам придумать, машинально говорила она, печально рас-
сматривая лежащую под ногами листву. Ничего не нужно придумывать, сказал
Патрокл, поехали ко мне! Просто поедем ко мне, будем валяться на постели и
считать листья, которые еще не облетели, на старом дубе. Она зарделась. Как, в
самом деле, было бы славно лежать на широкой, просто-таки необъятной по-
стели Патрокла и смотреть сквозь узкие стрельчатые окна на старый дуб. В прош-
лое воскресенье на нем оставалась всего дюжина листьев. В понедельник они
насчитали восемь штук.

Семь-восемь, считала она — и тут вдруг закричала от ужаса. Повернув голо-
ву вправо, она увидела, что в комнате стоял кто-то черный, равнодушно их рас-
сматривая. Ты чего орешь-то?! А, ма, привет! Не ори, это ма пришла. А это Джа-
нет, ма, и если ты дашь нам хотя бы немного времени, чтобы мы оделись, ты
будешь иметь счастье с ней пообщаться за чашкой свежего чая!

Как, ты сказал, ее зовут? Джанет. Значит, Джанет. Ну что ж, я так и думала,
мой мальчик, что с тобой произойдет в этой стране нечто ужасное! И вот, по-
смотри, оно таки с тобой произошло! Вот и говори после этого, что Филомела
просто старая и больная дура, к тому же еще и помешанная на мистике! Дура
или не дура, а вот это несчастье я тебе предсказала еще пару месяцев назад!

В общем, одевайтесь, я вас жду внизу! И пусть твоя дама, сынок, подмоется
как следует! Не терплю чужого запаха страсти! Да, имей в виду, что ты намного
старше моего мальчика. И мне это не нравится!

Фух! Это сказала Джанет, когда шаги Филомелы стихли на первом этаже.
Это твоя мать? Ну да, сказал Патрокл, лениво потягиваясь, это ма. Я тебе гово-
рил, она немного странная, но очень хорошая. Если бы ты могла видеть, какая
она, когда находится в Илионе, в своем большом нарядном доме на холме, сто-
ящем над темными волнами Скамандра! Красивая, нарядная, молодая! Ты не
поверишь, там ей максимум сорок—сорок пять лет! Когда же она проходит Пе-
ревал, сразу превращается в старуху. Но ты не подумай, она вовсе не безумна,
как порой кажется! Совсем нет! Она просто слишком много понимает и чув-
ствует. И потом, над ней постоянно довлеет тот факт, что она у меня только одна
из трех главных женщин. Да-да, не смотри на меня так. Их у меня три. Кого три,
Патрокл?! Три матери. Ты себе не можешь представить, как это бывает непрос-
то. Патрокл встал с кровати и пошел искать свои джинсы.

Джанет растерянно посмотрела на него и отправилась в ванную, пытаясь
сообразить, о чем он говорил на этот раз. Душ работал скверно, вдобавок шланг
приходилось держать над собой одной рукой, второй намыливая тело или смы-
вая с него мыло. Чем дольше она мылась, тем тяжелее становилось у нее на душе.
Ее обидели слова Филомелы. А тут еще какая-то новая игра в трех матерей. Бред
какой-то. Глядя на свое тело, Джанет видела все признаки стремительного ста-
рения. И это было еще отвратительнее, чем постоянная игра ее возлюбленного
в Патрокла, в мир чудес и разнообразных сказочных историй. Он все-таки очень
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инфантилен, думала Джанет, но это ему идет. А кто из мужчин не инфантилен?
Она вспомнила, что недавно прочла какую-то статью в Интернете, в ней автор
рассказывал об игровых сообществах людей, которые, дожив до седин, играют в
звездные войны и бегают с мечами по лесам. Изображая джедаев…

С ее точки зрения, это было просто ужасно. Да, подумала она, хорошо хоть
мне попался тихий сумасшедший. Если бы он еще и с мечом бегал по Москве,
это было бы вовсе невыносимо! А так мальчик просто играет. У него очень слож-
ная творческая натура, которая нуждается в построении своеобразной надре�
альности. Он конструирует себе мир, который полнее и умнее обыденного, ска-
зал она вслух, заканчивая водные процедуры.

Однако чем дольше Джанет оправдывала перед самой собой чудачества
Патрокла, тем яснее ей было, что внутренний монолог надо остановить. Чтобы
не расстроиться окончательно. Она сделала усилие, стерла с лица утомление и
недовольство. Улыбнулась себе самой, едва-едва виднеющейся в старом зерка-
ле. Выходя из ванной, она была, может быть, и не сама радость, но имела вид
вполне беспечный и довольный.

Вытирая голову, поинтересовалась — что ты имел в виду, когда сказал, что у
тебя три матери? Это что, символ какой-то?! Объяснись! Да не смейся ты! Черт,
я просто иногда не знаю, как воспринимать твои слова! Как мне к этому отно-
ситься?! Прекрати смеяться, Патрокл! Смотри, я ударю тебя сейчас этим вот
ужасным полотенцем и на твоей кошмарной морде навсегда останется незажи-
вающий шрам!

Ты становишься неуправляемой, Джанет! Вчера ты чуть не сбила меня сво-
им гламурным автомобилем, а сегодня грозишься изуродовать мне лицо! Веро-
ятно, так ты пытаешься избавиться от комплекса вины, связанного с разницей в
возрасте?! Ну, держись, засранец! Все-все, Джанет, прекрати! Все, прекрати, кому
говорю! Так, Джанет, хватит! Все-все, все, Джанет, ты забыла, что там внизу нас
дожидается моя мать! Все, Джанет, все, отдай сюда это полотенце, ради всего
святого! Вот так, все. Одевайся, а я тебе пока расскажу. Да, то, что ты всегда
хотела знать, но боялась спросить. Да, о матерях. Дело в том, детка, что у меня
их действительно три. Нет, я не издеваюсь. Нет, Джанет, я не хочу снова полу-
чить по харе полотенцем. Да, я говорю совершенно серьезно. Ну, стоп-стоп, ну
обожди. У тебя же нетбук с собой? С собой, в сумочке лежит! Доставай его! Это
зачем еще? А затем, доставай, говорю! Ну вот. Давай сюда. Ну, поехали. Что по-
ехали?! Садись сюда рядом, сейчас я тебе все объясню самым доступным для
современного человека образом. Открывай страницу «Гугла». Зачем?! Я тебе
говорю — открывай, значит, открывай! Набирай в поиске «Патрокл». Это еще
зачем?! Кому сказал, набирай. Вот так. А теперь запускай поиск. Заходи в «Ви-
кипедию». Зашла? Читай. Нет, читай вслух, что там написано.

«Патрок̂л Менетид̂ (др-греч. , лат. Patroclus) — в древнегреческой
мифологии сын Менетия и Сфенелы (либо Периопиды; либо, по Филократу,
Полимеды; либо Филомелы), родственник Ахилла».

Ну, вот видишь. Что видишь?! А то и видишь. Я же тебе рассказывал, что
после того, как Перевал историй стал проницаем в двух направлениях, каждое
слово, которое написано или произнесено здесь, имеет шанс исполниться с той
или иной степенью буквальности там. Да, ты мне это говорил, но я все равно
ничего не понимаю. Ну, это просто доказывает, что ученая степень еще не при-
знак большого ума. Стоп, Джанет, стоп! Хватит. Нет, действительно хватит! Иди
сюда, я тебя поцелую. Вот так, хорошо.

В общем, тебе это никогда не пригодится, но, поскольку ты спросила, знай, что
кроме Филомелы, моими матерями являются еще Периопида и Полимеда, обе —
милые женщины и любят меня. А Сфенела? А Сфенела тут вообще ни при чем. Это
была просто любовница моего отца. Так вот. Ты должна понимать, что это не в
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шутку, это не игра, не договоренность какая-то, не ритуал и не условность родо-
племенного уклада жизни. Прими как данность, что у меня три матери и две из
них никогда не пересекают Перевал. Так что с ними ты никогда не встретишься.
Даже я их вижу не так часто, как хотелось бы. В общем, в чисто практическом
смысле для тебя моей матерью является ма Филомела, и она отличная мама!

Ты знаешь, Патрокл, сказала Джанет, устало массируя виски, я начинаю
утомляться этим бесконечным усложнением! Каким усложнением?! С тех пор,
как мы с тобой вместе, ты выдумываешь все новые и новые правила игры и ка-
кие-то бесконечные подробности своего мира! Ты видишь, я готова на все ради
того, чтобы быть с тобой! Но этому должен быть положен какой-то предел! Пусть
ты Патрокл, пусть я Джанет, пусть этому дому восемь веков и есть Перевал исто-
рий! Я согласна со всем! Ты видишь, ты не можешь не видеть, с какой охотой я
включаюсь в твою игру, но надо же где-то поставить точку! Тебе не кажется, что
нельзя до бесконечности играть?! Пора ведь где-то остановиться!

Где остановиться, тихо сказал Патрокл, где нужно остановиться? Да где-ни-
будь, хотя бы где-нибудь! Джанет крикнула и внезапно почувствовала, что из ее
глаз текут слезы. Это удивило ее, но не остановило порыв. Я не понимаю тебя! Я
не знаю тебя! Я ничего не соображаю в том мире, который ты себе выдумал, что-
бы там жить! Пускай я дура, но ты можешь для эдакой распоследней дуры сделать
скидку и прекратить, наконец, эту бесконечную игру в бисер?! Неужели ты не
видишь, что у меня уже недостает сил, чтобы угнаться за тобой по этой дороге в
никуда! Зачем ты заставляешь меня каждый раз чувствовать себя так, как будто я
сплю не просто с мальчиком, который гораздо моложе меня, но с ребенком, кото-
рый не только любит играть, нет! он, кроме этого, так заигрывается, что не спосо-
бен отличать реальность от вымысла?! Ты что, сам не видишь, что зашел слишком
далеко по этой дорожке виртуального моделирования своей жизни?!

Почему виртуального?
А какого? Ты мне только что «Гугл» подсовывал зачем? Эту «Википедию»?

Я, по-твоему, что, Николая Альбертовича Куна не читала, «Мифы Древней Гре-
ции»? Да я таким же, как и ты, придуркам преподаю эту мифологию каждый
день! Я знаю быт древних греков так, как ты не знаешь и не узнаешь уже никог-
да! Неужели ты, в самом деле, не видишь, насколько ты зависим от своих глупых
фантазий? Ты сам подчинился им и пытаешься подчинить им меня! Это уже
болезнь, Патрокл, уже болезнь! Ты что, сам не осознаешь этого?!

Ты находишь, что это болезнь?
Да, я нахожу! Я устала каждый раз проваливаться в нарисованную твоей фан-

тазией сказку, которая не имеет ни конца, ни начала, ни логики, ни разумных
законов! О чем бы мы ни заговорили, что бы ни делали, как бы ни проводили
время, все равно все сводится к чему-то запредельному для меня! Ты пойми, мож-
но раз сделать усилие, два, три, но когда-то наступает немогота! Я хочу, чтобы мы
с тобой не только обсуждали те события, которые произошли в какой-нибудь ше-
стой год этой гребаной Троянской войны, но хотя бы для разнообразия когда-
нибудь просто поговорили о нас с тобой! Я хочу, чтобы мы вернулись на землю, в
эту простую, но упрямую обыденную реальность, и хотя бы недолго побыли в ней!

Ты понимаешь меня? Ты понимаешь, что я тебе говорю? Ты понимаешь…
Ну а как же твои воспоминания о Мышином короле? Об ужасном Рожде-

стве, о твоей болезни, о провинциальном городке в центре Европы, об окровав-
ленной девочке, которую ты видела в большом зеркале, окаймленном бронзо-
вой рамой?!

А, ты об этом! Ну, ты же, верно, знаешь правильный ответ? Накормил меня
какой-то ерундой, и кофе ведь был отравленный? Ты что-то подмешал туда? Вот
у меня и начались галлюцинации! Тут все просто! Но, кстати о галлюцинациях,
я никогда больше в рот не возьму эту гадость! Так и знай! Я после нее не могу без

2. «Знамя» №8
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содрогания и ужаса смотреть ни на своего мужа, ни на его друзей! А это никуда
не годится, мой мальчик! Я все понимаю, иногда хочется расслабиться и немно-
го забыть о скучной обыденности, но не до такой же степени!

Хватит трындеть! Это снизу прервала их беседу уставшая от ожидания со-
вместного чаепития ма. Сейчас идем, ма, крикнул Патрокл, взял за руку Джа-
нет, и они стали спускаться по лестнице. Потом поговорим, хорошо? Ма не лю-
бит ждать. Потом, ладно?! Наконец-то! Филомела разлила чай по чашкам и от-
куда-то из шкапчика, застекленного мутно-зеленым стеклом, достала тарелоч-
ку подсохшего печенья. Угощайся, гостья дорогая, сказал она. Спасибо. Да нет,
ты угощайся, а то ведь я и обижусь! Джанет пожала плечами, взяла одно пече-
нье, натянуто улыбаясь, укусила его и начала жевать.

И в то же самое мгновение ее пронзила такая тоска, что из глаз сами собой
полились горючие слезы. Плачь, сучка, плачь, сказала Филомела, тряся немы-
тыми патлами и понимающе качая головой, пусть тебе сразу отольются все его
слезы, пусть ты сейчас поимеешь то, что он будет иметь потом! Ма, не надо это-
го делать, попросил Патрокл, намазал кусок городской булки сливочным мас-
лом и стал есть. Она все равно ничего не поймет, только зря обижаться будет. Да
нет уж! Пусть порыдает, сука немецкая, пусть выльет из себя воду жалости! Ма,
ну она же по-настоящему уже рыдает, может, хватит?! Ничего, пусть порыдает,
меньше ссать будет! Ну, ма, я тебя прошу, она ни в чем не виновата, это просто
такая история! Отпусти ее, ма, не мучай, ты же ее этим не изменишь! У нее свое
предназначение во всем этом бедламе, а у нас свое, пусть будет так, как есть! Ну,
смотри, мальчик, только ради тебя! Была бы моя воля, она бы у меня провела
неделю в аду! Только ради тебя, милый!

Тоска медленно ушла из Джанет. Она вытерла слезы и решительно встала
из-за стола. Хватит, Патрокл, я сыта всем этим, сказал она, чувствуя, как внутри
у нее колышется и мерцает какая-то странная влекущая к себе сине-зеленая тьма.

Да, ма, мы пойдем, пожалуй, согласился Патрокл и, поцеловав Филомелу в
сухую коричневую щеку, встал из-за стола. Значит, спокойно спросила Филомела,
ты все равно до конца останешься с этой сукой? Да, ма, ты знаешь, что останусь,
зачем спрашивать? Это все из-за Трои? Да, я думаю и об этом, но главное тут дру-
гое! Ты же знаешь, что тут главное, ма! Главное — любовь! Я люблю ее, ма.

Бедный-бедный мой сынок, сказала Филомела, сделала глоток из чашки,
лучше бы ты погиб тогда от руки Аполлона, чем теперь испытаешь весь позор и
горечь мужского одиночества! Это пустые слова, ма, сказал Патрокл, пустые и
преждевременные! Кто знает, что будет? Я знаю, что будет, сказала Филомела.
Не понимаю, но знаю. Ладно, идите. И ты, как тебя зовут? Джанет. Да, Джанет,
ты люби моего сына, люби, покуда вы вместе! Ведь у него больше никогда нико-
го не будет! И ты, вдруг завыла она сквозь слезы, ты знай, что тоже обречена!

На что она обречена?! На троичность, крикнула Филомела, простирая пе-
ред собой руки, на грязную троичность серого короля! О грязь, на которую ты
обречена, о, ужас, через который ты пройдешь! Филомела затряслась всем те-
лом и сползла со стула на пол. Ее грязные нечесаные волосы копной легли на
покрытый пылью пол. Ты проклята! Ты проклята, но твое проклятие станет тво-
ей звездой, и твоим вызовом, и твоим оправданием, если ты сможешь преодо-
леть себя в час битвы!

Ты меня извини, сказала Патроклу ошеломленная и обескураженная всем
происходящим Джанет, но, кажется, она, твоя мать, все же вполне и окончатель-
но свихнулась! Ма, вы свихнулись, сказала она с гневным вызовом, развернулась
и пошла по направлению к двери. Ее душили слезы, она была страшно смущена и
раздосадована. Ее смятение усугублялось тем, что в сердце Джанет отзывалось
что-то резкой ноющей болью на те слова, которые она сейчас услышала.
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Подожди, догнал ее на улице Патрокл, пойдем вместе. С серого неба стали
срываться капли дождя. Как холодно, сказала она и взяла его за руку. Ты извини,
что я так ее назвала, но это ни в какие ворота не лезет. Да, я знаю, беспечно
ответил он. И она не сумасшедшая, и ты ни в чем не виновата. Жаль, что между
вами такая большая культурная пропасть…

Это было в прошлое воскресенье, и с тех пор Джанет успела уже сто раз по-
жалеть о том, что наговорила ему тогда. Своему умному, красивому и смешно-
му Патроклу. Да, думала Джанет, он так и сказал — «культурная пропасть»! Это
так смешно! При всей его развитости он бывает настолько нелепым и смеш-
ным, что просто ужас! Она покачала головой и улыбнулась. Ну, так что, поедем
ко мне? Если ты боишься, что снова явится Филомела, то я тебе могу дать слово,
что больше ты с ней общаться не будешь. Она, вообще-то, совсем не общитель-
ная дама. Тебе, можно сказать, повезло, что ты не только ее увидала, но еще и
разговаривала с ней!

Да, мне очень повезло, засмеялась Джанет, просто необыкновенно! Твоя Фи-
ломела — это нечто особенное! Я всю неделю находилась под впечатлением. А ты
запомнила, что она тебе говорила? Патрокл внимательно посмотрел на Джанет,
будто пытаясь прочесть ответ в ее глазах. Да нет, снова засмеялась она, как бы я
запомнила весь этот бред! Это же было не общение, а древнегреческая трагедия
какая-то! Не знаю, как она выглядит за Перевалом, если сделать усилие и пове-
рить в его существование, но здесь ей смело можно давать роль сумасшедшей и
несчастной Кассандры! Ну что ж, философски заметил Патрокл, что-то от Кассан-
дры в ней действительно есть. Филомела так же, как Кассандра, не может быть
услышана. Те, кто нуждается в ней, ее не слышат. Никто не готов к этому.

Только не нужно дурацкой мистики, внезапно вспыхнула Джанет. Не надо
превращать этот деревянный сарай, дом твоих родителей, в храм Аполлона в
Дельфах! Тоже мне оракула нашел! Ты ее помой сначала, свою мать! Ты слиш-
ком зла сейчас, мягко заметил Патрокл. А ты помнишь, что она кричала перед
самым моим уходом?! Что? Что я проклята и еще что-то про троичность и серо-
го короля! Хочешь знать, что это такое? Что? Типичный набор затрапезной и
наглой цыганки! Сначала запугать, а затем с помощью простых и понятных слу-
шателю символов и знаков подчинить! Ей просто не нравится, что я старше тебя!
Вот и все! Вот и все пророчества и загадки! Джанет засмеялась резко и грубо,
будто выталкивая из себя толчками этот смех.

Но Джанет…
Хватит, я сказала! Если ты еще раз заговоришь со мной о своей сумасшед-

шей матери, мы с тобой поругаемся! Ну, с какой стати мы будем ругаться, ска-
зал Патрокл. Мы не будем ругаться. И что она может знать о троичности?! Джа-
нет никак не могла остановиться. Она сама не подозревала, насколько глубоко
и сильно ее поразили слова Филомелы.

Что она может знать о троичности?! У нас не будет больше повода говорить о
моей матери, но я тебе должен сказать, что в одном из вариантов ее биографии,
рассказанном мне моим отцом, есть такой, согласно которому Филомела вместе с
Периопидой и Полимедой встречали только-только родившегося Христа.

Поэтому она имеет право толковать о троичности.
Эти три женщины, три мои матери, пришли с дарами к родившемуся Хрис-

ту. Одна из них принесла золото, другая ладан, а Филомела была просто смир-
ной и тихой, и, кроме своего смирения, не принесла ничего. Она стала на коле-
ни и просила у новорожденного Христа только об одном — чтобы Москва, го-
род, в котором когда-нибудь будет жить ее сын, выдержала натиск крысиного
короля! И это была первая официально зарегистрированная на небесах молит-
ва о России. Потом, когда греки станут оплотом православия, а Россия перехва-
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тит у них эту эстафету, никто наверху уже не будет удивляться подобным молит-
вам. Но в то время это, конечно, было нечто. Согласись, это поступок — молить-
ся за страну, которой еще нет!

Какой бред, сказала Джанет, покачивая головой и пытаясь не вспылить, гос-
поди, боже мой, какой необыкновенный бред! Тебе лечиться нужно, мой ми-
лый! Мой бедный, бедный мальчик! Твою психику подкосила жизнь с матерью-
истеричкой, которая, извини меня, совершенно определенно имеет серьезней-
шие психические отклонения! Я не знаю, кто твой отец, да, признаться, и знать
особо не стремлюсь, но мне почему-то думается, что он тоже парень не подарок!
Удивляюсь, как в этой семье и с этой наследственностью ты сохранил в себе хоть
какое-то здравомыслие!

А мне, ты знаешь, мне нравится этот апокриф, нимало не смущаясь, про-
должил Патрокл с улыбкой. В самом деле, эта история не вступает в жесткое
противоречие с текстом Евангелий. Там было три волхва — и тут, там были при-
ношения — и тут. Правда, они должны были быть царями и прийти с востока,
но все три мои матери были из хороших семей. Филомела, например, была до-
черью царя Афин. Ведь, если разобраться, не так уж нам и важно, звали ли вол-
хвов Каспар, Мельхиор и Валтасар, или их звали Джаганатха Пури, Варанаси,
Харидвара, или еще как-то?! Златоуст, между прочим, пишет о том, что их было
не трое, а двенадцать. Так что я оставляю за собой право верить этой маленькой
семейной легенде! Я же не претендую на абсолютную достоверность! Но дол-
жен тебе сказать, что ты зря относишься к моим рассказам, равно как и к моей
семье, так поверхностно и, скажем так, предвзято. Это изобличает в тебе неко-
торую эмоциональную и интеллектуальную ущербность.

Да что ты такое говоришь, тихо сказала Джанет, с гневным удивлением раз-
глядывая спокойное и немного насмешливое выражение лица Патрокла. Ты сно-
ва пытаешься на полном серьезе втюхивать мне эти фантазии?! Да ты совсем с
ума сошел, мальчик! Нет, в самом деле, сколько можно, Патрокл?! Когда ты пере-
станешь нести ахинею и требовать от меня слепой веры в нее?! Скажи мне, ты
хотя бы когда-нибудь останавливаешься? Скажи мне, мальчик мой, это периоди-
чески случается или ты все время своей жизни проводишь в мире фантазий?!

А какая тебе разница, засмеялся Патрокл, если ты считаешь это все просто
выдумкой и прихотью избалованного женским вниманием дворника?! Ах, вот
как! Ты избалован у меня женским вниманием?! А как ты думала?! Кстати, ты
уже придумала, что мы скажем твоему мужу? Мы скажем, низко наклонив голо-
ву, проговорила Джанет, что у тебя появились мысли по поводу одного апокри-
фа и нам нужно его срочно обсудить для включения этого материала в твой дип-
лом! Ты же собираешься когда-нибудь писать диплом?

Все может быть, пожал плечами Патрокл. Впрочем, добавил он, тебе не ка-
жется, что все те предлоги, которые мы с тобой придумываем, весьма неубеди-
тельны? Особенно с точки зрения профессора, доктора медицинских наук, а к
тому же еще и Щелкунчика? Я не думаю, что он настолько доверчив, чтобы се-
рьезно выслушивать всю эту ерунду об апокрифах, дипломных работах и про-
чем. Но он же выслушивал все это целых два месяца? А тебе не приходило в го-
лову, что он просто не слушал, что ты говорила ему?

Не слушал? Джанет вдруг поняла, что Щелкунчик действительно просто ее
не слушал! Он никогда ее не слушал! Да они же разговаривали друг с другом в
последний раз лет пять, а то и семь назад! Тогда она еще была ему интересна и
нужна. Но с тех пор все изменилось. Он не нуждался в ней больше. Во всяком
случае, как в женщине. Она была ему необходима как подтверждение его соци-
ального статуса, его добропорядочности и «нормальности». Да, подумала она, а
ведь моему мужу всегда не хватало той самой нормальности, которая так це-
нится в известных кругах общества! Он всегда был немного не в себе. Странно,
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она как будто и без того это знала, но вот только сейчас подумала об этом как о
само собой разумеющемся факте!

Так, может, все-таки поедем ко мне? Патроклу явно надоело стоять у самого
дома под ветром, в красно-багровом октябре, поправляя продуваемую насквозь
вязаную шапочку, осторожно дыша на свои длинные и давно замерзшие пальцы.

Нет, внезапно заупрямившись, сказала Джанет, никуда мы не поедем! Я тебе
больше скажу! У нас в баре есть отличное французское шампанское, и мы сейчас
с тобой будем его пить! А может, не стоит? Нет, стоит! Стоит! Стоит! Джанет схва-
тила Патрокла за руки и стала прыгать вокруг него, как маленькая расшалившая-
ся девочка. Мы с тобой напьемся, как две березы, и, когда приедет из клиники
мой муж, нам с тобой будет уже совершенно все равно, верит он нам или нет!

Парис и реинкарнация

Парис довольно быстро вырос в высокого статного парня. Лизавета в нем
души не чаяла. Юноша был вдумчив и умен, он много ел и много читал. Ведь в
медвежьей избушке оказались превосходные книги! Ну, оно и понятно. Лизаве-
та и Потап Абрамович были не простые медведи, но русские интеллигенты, хо-
зяева леса в третьем поколении. У них в избушке было много книг, особенно
русской классики. Но больше всего Парису нравился, естественно, Пушкин.

Мама, говорил он вечерами Лизавете, вот ты как считаешь, стоит нам заме-
нить барщину оброком или не стоит? Вот Онегин, тот заменял. А мы что, хуже?
Не знаю, сынок, говорила Лизавета, насчет хозяйства — это к папеньке.

Нет, конечно, Парис понимал, что у них на полях работают не крестьяне, а
обычные животные, которые повсеместно в лесах водятся, уже не говоря о со-
временных ему русских городах, но ему была охота и пофантазировать немно-
го. А вот что бы, например, было, если бы у них были настоящие крепостные, то
есть русские люди, православный народ, богоносец и кормитель!

Скучно тебе просто, сказал как-то Потап Абрамович, по своему обыкнове-
нию просматривая в Интернете новостную ленту телевизионного канала «Евро-
ньюс». Я понимаю. У нас тут лес глухой. До Мытищ на попутке минут сорок тряс-
тись. И в друзьях у тебя волки и лисицы. Да ты и с ними, гляжу я, не общаешься. И,
кстати, зря, сударь мой. Интересный народ у нас в лесу собрался, презаниматель-
ный! Они тут не просто небо коптят, с ними завсегда есть о чем поговорить!

Расскажете такое, папенька! Парис недоверчиво сложил губы. Сами-то вы с
ними, поди, не говорите! Все рычите больше и периодически съедаете то одно
животное, то другое. Как будто у вас в супермаркет некого послать! Как будто у
нас на дворе стоит не двадцать первый век! Как будто не вы мне с детства вну-
шали передовые идеи и направления! Каждый день преподаватели из МГУ к нам
в избу ездят, о науках и искусствах, о гуманизме европейской культуры расска-
зывают! А кто, позвольте мне вас спросить, давеча целую лекцию прочел по буд-
дизму, когда я всего лишь бабочку придавил на клумбе, которая туда-сюда мо-
тылялась как бешеная и нервы мне все измотала?! И после этого вы идете в лес и
съедаете дикое и ни в чем не повинное животное, куда это годится?

А ты не больно умничай, сказал Потап Абрамович, невольно покраснев. Мне
по статусу своему положено употреблять в пищу живые существа. Иначе как они
узнают, кто в этом лесу хозяин? Никак. Мне, безусловно, телятина в красном
вине больше импонирует. Или судачок а-ля натюрель. И буддизм я люблю всей
своей душою. Если хочешь знать, у меня четвертая ступень посвящения. Я, быть
может, как его, рубиновый луч Будды! Ну, вот и не ел бы тогда животных, сказал
Парис запальчиво. А я и не ем! Да, конечно! Он не ест! А кто слопал на прошлой
неделе маленькую дикую свинью, а потом сам же и грустил, ходил по лесу, оды
писал. «Зачем я съел тебя, Наф-Наф, зачем сгубил младую душу…». А ты бы, гад
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такой, чужих бы дневников не читал! Потап Абрамович взъярился и отвесил
Парису подзатыльник, а когда тот пригнулся и подзатыльник прошел мимо, вдо-
гонку отправил ему свое отцовское наставление с правой.

Юноша рухнул на пол, и в комнате воцарилось напряженное молчание. Ну
ладно, ты, жопа в веснушках, не обижайся на меня, не выдержал наконец ста-
рик Потап. Он на самом деле души в своем воспитаннике не чаял. Не со зла я
тебя приголубил сейчас, не со зла. Сильно болит? Ничто! Вставай, я тебе льда
приложу, завтра, в крайнем случае — послезавтра, глаз как новый будет.

Ты пойми, Приамов подкидыш. Нельзя мне никого не кушать. Нельзя! Вся
Россия на этом стоит! Сегодня, положим, поддался я уговорам своей совести,
завтра во мне буддизм заговорил или дурно понятое православие, а послезавтра
что будет? А послезавтра, мил человек, вся власть в лесу рухнет! И что тогда
станет с русским лесом? Не знаешь? И никто не знает! А этот вопрос, между
прочим, волновал умы ого-го каких людей! Не нам чета были эти люди!

Ты говоришь, демократия… Я ничего такого не говорю, папа. Нет, сынок, ты
говоришь — демократия! А что твоя демократия сделает против тотальной реин-
карнации животного материала в русских лесах? Это как? А так, мальчик мой,
так. Вот возьми, например, зайца Кузьму. Внешне вроде заяц как заяц. Но ведь
мало кто знает, что он в прошлой своей жизни был суфлером в театре на Таганке.
Как суфлером? Парис удивился и забыл про глаз. А вот так, сынок, а вот так! Нет,
обожди, папа. Я понимаю перевоплощение душ, но чтобы суфлер в зайца…

Да ни хрена ты, сынок, не понимаешь! Потап Абрамович даже побурел от при-
лива чувств. Возьми того поросенка. Ты думаешь, он кем был в прошлой жизни? Не
знаю. Вот, не знаешь, а он ведь с самим Ломоносовым во Фрейбурге учился! Да ты
что, неужели во Фрейбурге?! Да, вернее, я так думаю. Возможно, это был Марбург,
но это не важно, сынок, совсем не важно! Замечательно то, что он наизусть целыми
главами цитировал мне «Грамматику» Смотрицкого, «Арифметику» Магницкого, а
также «Стихотворную Псалтырь» Симеона Полоцкого! Каково? И много чего забав-
ного о Михаиле Васильевиче рассказывал. Да-м, вот таким вот образом.

Не может быть, папа!
У нас может! Если хочешь знать, тут половина леса смотрит на меня своими

проникновенными глазами, а я вижу за этой шерстью, за этими перьями, когтя-
ми и клешнями Толстых, Розановых, Мейерхольдов, Бердяевых, Солженицыных.
Вчерась подходит ко мне котик маленький шелудивый, копеечку просит на са-
харок. Всмотрелся в его глаза, мать его, так и есть — Ума Турман!

Обожди, как — Ума Турман, даже привстал с места Парис. Этот же персо-
наж еще живой?! Или нет?! Я что-то даже растерялся.

И немудрено! Немудрено растеряться, сынок! А что у меня с ежиком давеча
приключилось?! Вот уж что я тебе сейчас расскажу. Вот это так случай, действи-
тельно. Как было дело вообще. Иду, значит, вчера мимо заброшенных общаг на
пятом километре, а уже холодать же стало. Осень, как-никак. Смотрю, а на ста-
рой детской площадке ежик на качелях качается. И они такие поржавевшие-
поржавевшие все. И скрипят. Далеко слышно. А кругом же пустырь, начинает
темнеть, луна висит прозрачная, молодая, рыжая, и ежик на качелях — у-у, у-у,
у-у. Перфоманс какой-то, ей-богу. Просто мороз по коже. Я, честно говоря, по
делам спешил, нужно было в налоговую попасть, порешать кое-какие вопросы,
а потом срочно бежать обратно в лес на сходку зверья по одному довольно зна-
чительному поводу. Но он сидел на качелях на этих такой маленький, такой оди-
нокий, что сердце мое сжалось, в груди что-то, как в юности…

Ага, знаю, сказал Парис, «О, как горит на кленах медь, как юность чувству-
ет медведь, как он прекрасен и космат, пьет мед любви, пьет мед утрат…».

Вот гад! Ты зачем читаешь что не тебе писано?! Да ладно тебе, батя, хоро-
шие ведь стихи! Да? Тебе нравится? Ну конечно! Немного Есенина напоминает,
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а вообще хорошо, широко, приволье чувствуется наше российское! А ты не сте-
баешься? Когда?! Да вот прямо сейчас! Не потешаешься ли ты, случаем, над ста-
риком-отцом? Да ну что ты, папа! Я уж лучше бы промолчал, ей-богу! У меня и
так один глаз уже ничего не видит! В этих условиях, согласись, не до насмешек!
Ты лучше про ежа расскажи дальше.

Ага. Ну, значит, я к нему. Говорю, привет, ежище, как твое ничего. А он так
глянул на меня загнанными глазами и лапкой слабенько махнул. Мол, так себе
дела, и вообще, шел бы ты, Потап Абрамович, своей дорогой, и без тебя тошно.
Тут я понял, что с ежом что-то совсем нехорошо. Говорю, брат, что с тобой?! Рас-
скажи мне как твоему старшему товарищу, что с тобой в жизни приключилось?!

Он говорит, а что рассказывать, Потап Абрамович. Снятся мне русские се-
зоны в Париже, просыпаюсь — вся подушка мокрая от слез. Не может быть! Если
бы не могло! Да-да, Потап Абрамович, знаменитые русские сезоны! 1913 год,
фейерверк талантов, Дягилев, Рерих, Бенуа, Борисов-Мусатов, Врубель, Бакст,
Добужинский, Коровин, Сомов, Серов! А чего стоят Мусоргский и Шаляпин?!
Это же плеяда! Это же слава российская! Во сне, как в шоколаде, плаваю, а про-
снулся — ночь, Россия, средняя полоса, бок жена своими иголками колет!

Первый раз, когда приснилось, такая тоска на меня нахлынула, такая боль
сердце мое сковала, что слова не мог вымолвить! Моя ежиха проснулась и спра-
шивает, мол, что с тобой, мой ежище-матершище?! Ты, мол, часом, не заболел?
И что мне ей сказать?! Что, скажи мне, Потап Абрамович, ответить своей супру-
ге?! Говорю, спи, мать, детей побудишь. Бреду себе в сени, достаю спрятанную
как раз для таких случаев бутылку водки, плавленый сырок и иду на улицу. Бла-
го, сам знаешь, сейчас листопад начался, осень, с неба звезды и листья падают.

Сел за сарайчиком на пеньке старом, сочинил себе холостяцкую походную
закуску, а сам до спазмов в горле вижу перед собой лицо Вацлава Нижинского!
Вот, думаю, значит, я с самим Нижинским танцевал в Париже в «Весне священ-
ной»! Вот, значит, какие ежи плодятся на земле русской нынче! Вот, значит, как
судьба, понимаешь, карма российская надо мной посмеялась — из князи в гря-
зи, то есть прямиком в ежи!

И мало того что я его вижу, ну вот так, Потап Абрамович, как будто тебя
сейчас! Но я, к тому же, его и чувствую как-то изнутри. И будто небо это ок-
тябрьское на меня стало рушиться! Смотрю на свои лапы ежиные, на иголки
свои, на тело смешное, и вдруг меня пронзает простая до ужаса мысль. То есть,
Потап, не такая мысль, как мысль, а так, будто издалека что-то в меня глянуло,
увидело, ужаснулось и сказало — Вацлав, как ты мог стать ежом?! Как ты мог?!
Ты, танцор, которому аплодировала вся Европа! Ты священный клоун Бога, как
ты докатился до этой жизни?! Налил я себе водочки, выпил и заплакал. Потом
сразу налил еще и еще. Потом пошел осторожно в кладовую.

Это еще зачем, вешаться, что ли? Да нет, замахал лапками ежик, я на само-
убийство не способный! Слабый я духом для самоубийства. Да и что во мне ве-
шать, ты всмотрись в меня внимательно! Куда эту веревку мне приспособить,
чтобы это что-то подвесить? А подвесишь, ну и что? Ну и будет оно качаться на
ветру, мое смешное и дурацкое тело, пока жена не придет и не снимет. Да ты,
поди, уже вешался, что-то очень подробно рассказываешь? Было дело?

Да что ж, секунду поразмышляв, махнул рукой ежик, было! Одна глупость по-
лучилась. Жена уехала с детьми к теще в Москву. Я купил мыла, намылил веревку и
полез к люстре. Привязал веревку, вервие простое лохматое к люстре, ну и стал вде-
вать себя в нее. Ежик замолчал и посмотрел на медведя. Интересная история, ска-
зал Потап. И что было дальше? А что дальше. Волновался сильно. Понимаешь, По-
тап, веревку привязываю, а сам думаю, вот сейчас через пять минут меня не станет!
Понимаешь?! Меня, вот такого нелепого лесного жителя, больше не будет! А что
будет? Неизвестно! И вот эта неизвестность, Потап, меня испугала больше всего!
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Ну я, чтобы не бояться, стал думать о Боге. Думаю, вот умру я и уже через
какое-то время увижу Его! Во славе на облаках, окруженного сонмом Ангелов,
прекрасного, светлого, вечного, доброго и справедливого! Боже, скажу я ему,
здравствуй! Вот я, твой несчастный убогий ежик, пришел к тебе. Прости меня,
падлу такую! Скверно жизнь прожил, во грехах, в лености время жизни своей
сгубил! Ни картины не написал прекрасной, ни стиха не сочинил, ни фильм не
снял! И себя, и семью свою мучил только всю жизнь экзистенциальной русской
тоской и периодическим пьянством! Прости меня, Боже мой, помилуй! Не про-
гоняй меня во тьму внешнюю, не надо, Боже мой, не надо, прошу тебя, я ведь
так тебя люблю, на самом деле! Ты мой Творец и ты мой Отец, и ты мой Судия
праведный и безгрешный! Прости меня, ежа своего, гнусного и подлого!

И тут прямо слезы из моих глаз брызнули! Я заволновался весь, задергался
что-то да и запутался в веревке! Как запутался? Да, так и запутался. Вот правая
рука и часть головы туда попала и затянулась. А вервие я купил крепкое, мыло
очень скользкое какое-то попалось, качественное. Да и люстру мне вешал сынок
твой, Парис, так что сдернуть ее я никак не мог. Стул подо мной зашатался и упал.
Как мне было его достать? Так и провисел двое суток. Как колючая глупая груша.

История, покачал головой Потап. Должно быть, жена была страшно доволь-
на? Ой, и не говори, Потап! С женой просто форменная истерика случилась.
Она как пришла, как увидела, так что сделала, вместо того чтобы снять меня
сразу, отощавшего и уставшего?! А что ты думаешь, Потап, я ведь затек прямо
весь, на люстре раскачиваясь столько-то времени! Она пошла, пригласила сосе-
дей и хохотала до колик, пока меня из веревки вынимали. Правда, потом и по-
плакала немного. Но это уже как соседи ушли. А затем, вечером, говорит мне
такую вещь. Кулачком, значит, подбородок подперла себе и говорит: ты, гово-
рит, мой ежище-матершище, не зверь, ты голая душа в колючках!

Да, ты у нас, еж, действительно, согласился медведь, какой-то такой… Ну
ладно. А что ж дальше было? С кладовкой что было дальше? Ты ночью встал,
выпил водки и пошел в кладовку, а дальше что?

А, ну да. Пошел, значит, в кладовую и впотьмах нашел там старинное зерка-
ло. Еще екатерининских времен, пожалуй. Точно раритет. Вынес его под звез-
ды, под этот сумасшедший листопад, прислонил к пеньку, стал, смотрю на себя.
Ищу, значит, черты Нижинского. И что?

Да зеркало такое мутноватое было, вздохнул ежик и почесал себе спинку, в нем
то звезда какая появится, то облако набежит и весь обзор закроет, то ветка влетит
разлапистая, то ночная птица. Снял я с себя сорочку и стал оттирать это зеркало от
пыли и выпавшего на него времени. Тер-тер, устал. Сел, выпил и уже тогда опять
принялся на себя смотреть. Стал вот так, боком, я боком красивее, я сам про себя
это давно заметил, и гляжу в него, гляжу, другим боком повернусь и снова гляжу…

И что?!
И вижу, Потап, только ежа, глупого нетрезвого ежа! Ежик секунду смотрел,

пытаясь понять, какое воздействие на медведя оказало его сообщение, потом не
удержался и заплакал крупными тяжелыми слезами. У ежей-то и слез таких ни-
когда не бывает, какими он заплакал! Громадные тяжелые капли катились из
его глаз. Только я сам, сам я там, в зеркале стоял, и ничего больше! Ничего! Ни
сцены, ни музыки, ни той атмосферы трагедии и творчества, которой должна
быть окрашена всякая порядочная жизнь! Ничего…

А тело, тело мое, Потап Абрамович, вскричал ежик, ты посмотри на мое тело!
И скажи мне честно, если бы в «Жизели» я надел на это тело, покрытое иголками
и коричневой сморщенной шкуркой, костюм по эскизам Бенуа, что бы было?
Да, что бы было, Потап, если бы я влез в тесное, обтягивающее трико?

Зачем, ежик, зачем тебе влезать в трико Бенуа? Нет, скажи мне, вызвало бы
это смятение в царской ложе или нет?! Смятение?! Да, смятение! Если ты в три-
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ко?! Да! В «Жизели»? Да! Вызвало бы! Клянусь, еж, вызвало бы смятение и гул!
Не знаю, как там царская семья, но у нас у всех в лесу крышу бы сорвало точно!
Точно? Можешь даже не сомневаться!

Тогда обожди еще, сказал еж, спрыгнул с качельки и стал перед Потапом
Абрамовичем как лист перед травой. Я тебе сейчас кое-что покажу, а ты мне
скажешь, будет похоже или непохоже. На что похоже, ежик?! Что ты собрался
мне показать?! Неважно. Вот я сейчас тебе покажу, а ты мне скажешь, что это
было такое! Ну, хорошо. А вдруг я не узнаю?!

Ежик вышел на середину площадки, задней лапкой расчистил себе простран-
ство от мусора и листьев и закрыл глаза. Потап исподволь осмотрелся вокруг.
Никого. Только заброшенные общежития таращатся своими пустыми глазни-
цами, да грачи вдалеке ходят кругами над полем. Это, возвращаясь с места кор-
мления, они совершают облет. Ветер свистит в молодом орешнике, темнеет.

Потап снова посмотрел на ежа. Тот так и стоял посреди расчищенной им
площадки, закрыв глаза. Эй, еж, ты там не заснул? Не мешай, я готовлюсь, про-
сипел еж, не открывая глаз. Вот сейчас, внезапно крикнул он тоненьким голос-
ком и, расставив лапки, подпрыгнул вверх. Насколько смог. Ну, сказал он, тре-
вожно глядя в лицо Потапа Абрамовича, было похоже? На что, сказал Потап,
мучительно стараясь сообразить, было ли это похоже на что-нибудь вообще, кро-
ме ежа, который подпрыгнул не очень высоко вверх. Разве ни на что не было
похоже? В голосе ежа прозвучали горькие сиплые нотки. Совсем ни на что?! И
это было ни на сколечко не красиво? Нет, отчего же, сразу же отреагировал По-
тап, это было красиво, это было хлестко, в этом был порыв!

Правда, правда, прижимая лапки к груди, вскричал еж, в этом был порыв?!
Ну, говорю тебе, был, пожал плечами Потап. Если я вижу порыв, то я так прямо
и говорю — был порыв, а если его нет, то зачем мне выдумывать небылицы?

А хочешь, хочешь знать, что это было?! Еще бы, сказал Потап, дерьмо вопрос,
конечно, хочу! Это был баллон, сказал ежик назидательным тоном. Другими сло-
вами, такой балетный прыжок, который наглядно демонстрирует способность
танцора эластично, подобно мячику, отталкиваться от пола и улетать в высокий
прыжок, а также способность во время такого прыжка зависать в воздухе, сохра-
няя позу. Лучше всего зависал Вацлав в «Весне священной». Как зависнет, зал оха-
ет, публика неистовствует! А он висит себе, глаза красивущие, движения отточен-
ные. В партере дамы в обморок начинают падать от такого необычного зрелища,
а он все висит! Не хочет, понимаешь, спускаться на землю! Задумается о чем-ни-
будь или отчего-нибудь еще, но не опускается, хоть из револьверов в него стре-
ляй! Директор театра к Дягилеву подбегает, говорит, я все понимаю, искусство
возвышает, но, сударь мой, у публики шок! Мы же карет скорой помощи столько
не найдем в это время суток! А Дягилев, холеный такой, уверенный в себе, гово-
рит ему, иди-ка ты, сударь мой, на хрен! А лучше выпей прохладительного напит-
ка! Мой Вацлав сам знает, когда ему спускаться, а когда взлетать!

Вот такой красавец был Нижинский. Да что там говорить! Он малюткой еще
был, лет четырнадцать, когда впервые Фавна танцевал, так три дамы родили во
время его небольшого номера прямо в ложе!

Вообще, этим он поражал публику, если хочешь знать! Как прыгнет, как за-
виснет — и висит себе там над рампой! Да-да, просто в воздухе себе висит и еще
при этом сохраняет позу. Короче, Будда нервно впадает в нирвану!

Впрочем, что это я?! Ты увидел только один прыжок, а их же существуют
десятки, если не сотни! Вот смотри, ежик подбоченился и пошел отбивать вок-
руг Потапа мелкие шажочки, это па�де�бурре. А вот это я тебе сейчас покажу на-
стоящий кабриоль, ты, поди, в этом лесе и настоящего кабриоля никогда не ви-
дел? Да уж, согласился Потап со вздохом, с кабриолями у нас под Мытищами
сам знаешь каково. А вот тебе фуэте, а вот сюиви. Нет, сказал ежик, сюиви у
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меня выходят как-то не очень убедительно, согласен? Да, покачал головой По-
тап Абрамович, действительно, еж, что-то эти самые сюиви как-то невырази-
тельно у тебя выходят. А вот тебе, Потап, самый настоящий арабеск, сказал ежик
и с некоторым сомнением вытянул ногу назад. А вот гран батман жете, объя-
вил он, выкинул свою ножку как мог высоко и, не удержавшись, со всего маха
упал лицом в палый лист и пожухлую траву.

Он упал и остался лежать не шевелясь. Потап вытащил из кармана сигарет-
ку и закурил. Эй, еж, ты что там, не расшибся случаем? Еж лежал тихо. Потап
снова осмотрелся, ему не хотелось бы, чтобы чудачества ежа видел кто-нибудь
еще, кроме него самого. Однако вокруг не было никого, стремительно темнело.
Рыжий месяц качался и плыл в осенней дымке. Тучи летели низко…

Да, Парис, тучи летели так низко, задумчиво сказал Потап Абрамович, что
подумал я так — в последние дни небо сильно приблизилось к земле! И уж не
знаю, хорошо ли это или плохо. Вдохнул я чистый, свежий и пряный воздух наше-
го пустыря, и тоскливо заныло у меня мое сердце. К чему бы это, папа? То ли к
беде большой, а то ли к радости! Сам не знаю! Видишь ли, прожив какое-то коли-
чество лет, внезапно осознаешь, что большая беда или большая радость одинако-
во приближают к смерти. Так что я даже задумываться над этим особо не стал.

А что ж еж? А что еж, нормально еж. Живой. А дальше, дальше что было?
Какая тебе разница, сынок, что дальше было, внезапно нахмурился Потап. Не
твоего ума то, что дальше было. Я это тебе все к тому рассказал, что тебе больше
общаться надо с лесным нашим народцем.

Да мне бы в Москву поехать, папа, барышень столичных повидать, посмот-
реть, как они там и что без меня! Правильно ли они развиваются. В том ли на-
правлении. Вот что меня сейчас беспокоит. Нехрен тебе пока в столице делать,
сурово отрезал Потап. Вот подрасти еще немного, хотя бы до весны. Тогда я тебя
и вывезу туда, а пока тут будь. Но папа, сказал Парис осторожно, я уже и так
очень большой мальчик, ты внимательно посмотри на меня. Нечего мне на тебя
смотреть! Максимум, что тебе светит, — Мытищи на Рождество!

Ладно, сказал через какое-то время Парис, обдумав рассказ Потапа Абрамови-
ча, ладно. Но как же ты их ешь после всего того, что ты мне рассказал?! Как же у
тебя рот твой раскрывается, если ты заранее знаешь, что это животное, может быть,
с Александром Невским Русь святую от монголо-татаров обороняло?! Что, может,
этот хорек какой-нибудь с Пушкиным в Лицее учился! Пусть даже он и не князь
Горчаков, а какой-нибудь там, я не знаю, Кюхельбекер?! Как же ты тогда их ешь?!

А! Вот теперь ты понял, сынок, всю тяжесть моего положения, всю дья-
вольскую двусмысленность власти на Руси! Не могу, сынок, есть, плачу, стра-
даю, стихи пишу проникновенные, интервью даю «Нью-Йорк Таймс» и «Дей-
ли Телеграф», но ем! Ради России, ради государственности! Ну и потом, тут
еще одно соображение есть. Понимаешь, кое-кто из них, из животных, подхо-
дит ко мне и говорит: Потап Абрамович, ну не могу уже я, сил просто нет, ус-
тал быть в этом теле. Съешь ты меня, Христа ради, не мучай мою бессмертную
душу! Может, говорит, хотя бы в следующем воплощении появлюсь на свет
поближе к Садовому кольцу.

Русский лес

Теперь, когда природа к ночи немного успокоилась, Потап услышал странный
звук, который становился то выше, то ниже. Казалось, будто какое-то неизвест-
ное, но весьма могучее существо решилось исполнить песню специально для ежа,
не справившегося со сложным балетным па. Приглядевшись к окружающему
пространству, Потап понял, что это за звуки. Ветер пролетал насквозь
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заброшенными коридорами и забытыми комнатами общежития и пел на разные
голоса, заполняя так явственно обнаруживающиеся к осени пустоты жизни.

Потап подошел поближе к ежу и услышал всхлипывания. Иголочки то под-
нимались, то опадали. Маленький зверь плакал. Э, брат, сказал Потап Абрамо-
вич, так не годится, брат. Совсем никуда не годится это. Нужно вставать. Он
попытался осторожно растормошить ежа, но тот только глубже зарылся в кучу
опавших листьев. Остались видны одни задние лапы.

Ну что ты, в самом деле, сказал Потап. У тебя не получился только гран бат�
ман жете, а все остальное было просто великолепно. Поэтому вылезай из лист-
вы, уже темнеет. Нужно идти. Слышишь меня?

Куда вставать и куда идти, глухо спросил ежик из-под листьев. Кто нас там
ждет? О, брат, это уже совершенно другой вопрос. Совершенно другой. Ты ду-
маешь, ты один такой тут? Да у нас в русском лесу в кого ни плюнь — гений! Я
не гений, сказал еж, высовывая голову из листвы, я совсем не гений, Потап Аб-
рамович, и, к счастью, это понимаю! Но — еж выбрался наконец и стал отряхи-
ваться — я настаиваю на том, что после небольшой тренировки мне покорится
и гран батман жете! О, ну это без сомнения, сказал Потап. Воля и труд челове-
ка дивные дива творят! А пока мы идем вон туда!

И они пошли по старой раздолбанной дороге на север. Недалеко, километ-
рах в двух, стояли уже лет двадцать разрушающиеся бараки древней советской
птицефабрики. Здесь в годы независимости России нашло себе приют множе-
ство диких птиц и некрупных зверей, которым отсутствие окон и дверей не ме-
шало, а, наоборот, даже импонировало.

А кто там живет? Кто там только не живет, сказал Потап, а с недавних пор
поселились два человека. Ненадолго совсем, на пару дней пришли. Как? Люди?
Несчастные какие-нибудь, оживившись, сказал еж. Так, может, им помощь нуж-
на? Помнишь, как мы в шестьдесят восьмом подкармливали тут двух зэка, кото-
рые из пересылки сбежали? Да, неохотно вспомнил Потап, было дело. Но ты бы
поменьше трепался об этом, лучше бы было. А я что? Я ничего, сказал еж. А то
зачистят нас тут, как микробов на дне унитаза, вздохнул Потап, и останемся мы
с тобой только в мультфильмах Юрия Борисовича Норштейна. И не говори, втя-
нул ежик голову в плечи. В России ни от сумы, ни от узи не зарекайся.

Какое-то время шли молча, а потом ежик, в которого близость большого и
уверенного в себе Потапа вселила желание поговорить, сказал, что все-таки осень
на дворе, по всему видно. Я как осень определяю? Если утром проснулся, а вста-
вать не хочется, значит, либо осень, либо зима. Потом посмотрел, если при этом
лапы мерзнут, значит, точно осень. А если сильно мерзнут, значит, либо зима,
либо похмелье.

Абрамович не ответил ничего. Он хорошо знал, что сейчас осень и что дав-
но пора бы за прошлый квартал отчитаться перед налоговой, но и ежа в такой
день бросать было нельзя. Да и приспособить его можно было к одному хороше-
му, на взгляд Потапа, делу.

Нет, зря я ватник не надел, сказал ежик и посмотрел на Потапа. Говорила
моя, надень ватник, надень, а я стал кочевряжиться, понимаешь. Ни в какую,
говорю. Сама носи ватники, а я хочу костюм себе от Alexander McQueen. Между
прочим, говорю, рисунок в виде змеиных чешуек, экзотических перьев и вяза-
ных элементов создает гипнотический эффект. Здрасте, говорит она, и села на
стул, костюм! А шляпку с бриллиантами ты себе купить не желаешь? Нет, гово-
рю, не желаю. А серебряные ролики со стразами? Нет, говорю, и ролики не хочу.
Ну, тогда не знаю, сказал она. Костюм ты хочешь, а ролики к нему — нет. Глупо
как-то. И ушла в пристройку варенье варить из диких яблок. Кислое, между про-
чим, как зараза. Особенно если сахара туда не класть.
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Потап, сказал еж и остановился на месте как вкопаный, там костер горит!
Где? Ну, в бараках. Ну, конечно, горит, сказал Потап. Я ж тебе сказал, что там
два туриста живут уже второй день. Мы с тобой как раз к ним и идем.

А зачем это, сказал еж и подозрительно посмотрел на Потапа. Похоже, что
меня пригласили этим вечером на суп из ежиков?! Так я не согласен, Потап! Я
не для того тебе о своем неудавшемся самоубийстве рассказывал, чтобы ты мне
помог перейти эту хрупкую грань между жизнью и смертью! Еж встал на месте,
закрыл глаза, скрестил руки на груди и добавил, впрочем, если таковая твоя воля,
Потап, на, бери меня, ешь колючее тело мое! Хоть одно доброе дело сделаю в
своей жизни! Хоть на что-нибудь пригожусь!

Да ты с ума сошел, сказал Потап и сплюнул под ноги. Ты вот что, Лермонтов
занюханный, открывай глаза и топай ногами! Хочу тебя до общей сходки позна-
комить с двумя новыми персонажами. Это с пришлыми, что ли? Да, с людьми.
Они сюда к нам неспроста пришли, вроде как армию собирают. Чего-чего, не
поверил своим ушам ежик, воевать будем? Ты что, Потап, серьезно? А то! Ко-
нечно, серьезно. Да они на сходке сами расскажут, как и что. Серьезное дело
намечается, я бы сказал — фатальное, вздохнул Потап. Как бы нам потомство
наше уберечь, а о большем, еж, признаться, и не мечтаю!

А что, сказал еж задумчиво, пора бы, действительно, начать войну. Выпить
хорошенько напоследок, с женой проститься, взять котомку, пару любимых книг…

Ну что, бойцы, привет, сказал Потап Абрамович, приближаясь к кострищу.
А, кивнул Матвей, ты, Потап, подходи, гостем будешь. У нас как раз обед поспел.
Надеюсь, ты от печеной рыбы не откажешься? Нет, сказал Потап, от рыбы не
откажусь. Но я тут не один к вам, я с другом. Пока пришли только мы вдвоем, но
за нами скоро и все остальные подтянутся.

Давай сюда своего друга, сказал отец Василий. Мы и друга можем угостить,
если, конечно, он много не ест. Я мало ем, сказал еж и вышел из-за спины Пота-
па. Я ем мало, но часто. И как раз пришло время поесть. А то ведь уже вечер, а
мы не евши целый день на пустыре просидели. А что это вы на пустыре делали,
спросил отец Василий, там, по-моему, делать совсем нечего сейчас? Ветер, сы-
рость, грачи кружат. Да оно-то так, сказал Потап, но нам с ежом уединение нуж-
но было. Да, подтвердил еж, уединение, и искоса глянул на Потапа Абрамовича,
не иронизирует ли тот. Медвед говорил совершенно серьезно.

Ну, тогда пожалуйте к нашему столу, сказал Матвей. Конечно, тут грязнова-
то вокруг, но мы сейчас столик себе соорудим и все на чистые газетки выложим.
Через минуту на газетке красовались яйца, масло, хлеб и много печеной, слегка
пригоревшей рыбы, которую они днем с отцом Василием поймали в ручье и го-
товили вполне самостоятельно, обмазав глиной. Кроме того, на стол были вод-
ружены три бутылки водки.

Ух ты, сказал ежик, увидев водку, отличная рыба у вас! Где ловили? Да тут
рядом, в ручье, сказал Матвей. Смотри, и мелкая вся такая, как на подбор, про-
сто загляденье! Я крупную рыбу не люблю, пояснил еж. В ней гордости много. А
вот мелкую завсегда употреблять готов! Да, сейчас окунец хорошо идет, а он же
тут крупный не нагуливается. А вы и водку, я смотрю, пьете, еж подмигнул Мат-
вею, настоящие туристы! Да мы только чтобы не замерзнуть, пояснил отец Ва-
силий. Так-то мы с Матвеем непьющие совсем. Но в этом бараке если вечером
не выпьешь, то утром не проснешься.

Ну, поехали, сказал Матвей и взял в руки пластиковый стаканчик. За удачу!
За нее, сказал еж и, не дожидаясь, пока все начнут чокаться, стал пить водку
мелкими глотками, весело поглядывая поверх стаканчика то на Матвея, то на
отца Василия. Ох, хороша осенняя водка, сказал он, допив до конца, и погладил
себя по морщинистому животу. Хороша!
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Я помню, в детстве, сказал отец Василий, точно знал, что животные гово-
рить умеют и что с ними как-то можно столковаться, но только у меня это ни-
когда не получалось. И вообще все живое мне казалось тогда таким близким и
родным, таким верным и настоящим, казалось, надо только постараться немно-
го, приложить какие-то усилия — и ты заговоришь с соловьем на соловьином
языке, а с жабой на ее странном наречии.

Помнится, во мне столько восторга вызывала идея прийти в сад утром и
поговорить с яблонями. И я так и сделал. Рано-рано утром встал, пришел в са-
дик наш. Он у нас был небольшой, жили мы всегда бедно. Да и яблоньки такие
корявенькие у нас были. Но, тем не менее, цвели. Вот пришел я рано утром,
когда только-только рассвет вставал за речкой, говорю, здравствуйте, яблонь-
ки! Стал и жду ответа. Еще что-то им сказал — нет ответа. Еще что-то. Постоял,
постоял, заплакал да и пошел домой.

Вот сволочи, сказал еж. Эти яблони иногда хуже последней смоковницы!
Корчевать их некому! Это ж надо!

И ничего, продолжил отец Василий. А потом прошли годы, прошла целая
жизнь, прошло все, что ждало меня. Выросли дети. Оставили меня мои надежды
и чаяния. Ничего больше не хотел я от оставшихся лет. И уже готов был уходить.
Совсем было собрался. И тут вдруг оказалось, что я не просто православный ба-
тюшка, служитель культа, а Менелай! Человек же, который ко мне пришел в
храм на заутреннюю, — не кто иной, как Агамемнон!

И поверила моя душа в Трою! И воспрянул я так, как будто снова стал тем
пятилетним парнем, который пришел рано утром разговаривать с антоновски-
ми яблонями! И сказал я распростершейся вокруг меня реальности — ты ложь!
Ты ложь и завеса, и только в видениях сердца правда и смысл! И отринул я все и
оставил мой дом! И пошли мы с братом моим Агамемноном собирать войско
для последней битвы. И после долгих странствий, наконец, оказались здесь! Вот
такая моя речь, а теперь давайте все-таки выпьем за встречу!

Браво, крикнул еж, браво! Сразу виден ум не мальчика, но мужа! Браво!
Отринул реальность, поверил в Трою… Нет, очень трогательно, прямиком в
душу, честно скажу, разрывает!

Отец Василий выпил, съел махонького окунька и продолжил.
И вот что замечательно! Понял я, что самое главное — это оставить все при-

тязания и надежды серой обыденности! И первый же медведь, который встре-
тил нас с Агамемноном за окраиной Москвы, продолжил, улыбаясь, отец Васи-
лий, оказался светлой душой, барином и красавцем Потапом Абрамовичем!
Низкий тебе поклон! А сегодня с утра рыбу ловим, а тут серый ворон прилетает
запросто так! Да, представьте, прилетает и говорит на трех европейских язы-
ках, кроме русского! И оказывается язва и душа парень! Вот нам с Матвеем тут
Эдгара По читал в своем переводе на церковнославянский. И что бы вы думали?
Плакать хочется, настолько талантлив! А сейчас вот ежик пришел, молодец, так
лихо водку пьет, что любо-дорого посмотреть!

Я все это говорю к тому, друзья мои, что, может, стоило мне раньше вый-
ти за окраину своей жизни, а? Может, нужно было давно уже оставить этот
тесный, грязный и душный город и окунуться в русскую бесприютность и
запустение?! Отец Василий обвел всех теплым и проникновенным взглядом.
Ведь что знают о России те, кто сидит там в своих богатых и душных тере-
мах? Что они могут знать о той огромной Родине, что простерлась без конца
и без края за малым кольцом Московской железной дороги?! Ведь я мог так и
уйти с этой земли и ни разу не поговорить с покрасневшим шиповником, с
осенним небом, с ветром, с водой, с вороном, с братом своим в вечности Ага-
мемноном!
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Ладно-ладно тебе, добродушно сказал Матвей, всему свое время. Чтобы с
ежами запросто водку пить, нужно сначала кое-что прожить. И найти что-то
эдакое в себе самом. А потом собраться с мужеством и оставить повседневную
заботу и приступить к своему последнему служению! Твердо зная, что эту зиму
ты не переживешь!

Ой, не могу, Потап, сказал еж, расчувствовавшись, давай я покажу вам бал�
лон или хотя бы арабеску какую-нибудь завалящую? Валяй, разрешил Потап,
вынул пачку сигарет и закурил, только поосторожнее, вон, кажется, лиса идет с
волком. А они, ты знаешь, как любят хорошеньких нетрезвых ежиков!

Привет всей честной компании, сказал Волк Волкович и сел поодаль от огня,
недовольно щурясь на слишком яркие, по его мнению, языки пламени. А что,
тут, как я погляжу, можно рыбку выпросить, ласково сказала Лисица-Сестрица
и пытливо посмотрела в лицо Потапа Абрамовича.

Через час вокруг костра галдел почти весь лесной народец, за исключени-
ем, может быть, молодняка, которому на этой сходке делать было нечего. Когда
ими основательно уже было выпито и съедено, с позволения Потапа Абрамови-
ча встал Агамемнон и откашлялся. Все сразу притихли. Заснувшего в уголке на
куске брезента ежика волк разбудил пинком.

Так, сказал Агамемнон, я думаю, что разводить вокруг да около не надо, и
потому скажу сразу и по существу. Пришел я вас звать на войну! Причем на вой-
ну, в которой победа останется не за нами.

Все загалдели, казалось, что и костер вспыхнул ярче. Ветер рванул ветви
деревьев, зашумело, загудело по всему лесу! Рыжий месяц закачался, пытаясь
найти равновесие между землей и солнцем.

Тише, сказал Потап, нехрен тут устраивать балаган, серьезные вещи вам
толкуют! Молчите и слушайте! Гул стих.

Итак, главное я вам сказал. А теперь кратко говорю по частностям.
Кто будет нашим противником? Крысы, крысы и еще раз крысы.
Когда придется воевать? Битва состоится двадцать пятого декабря, на като-

лическое Рождество.
Где состоится она? Она состоится в тайном зале Московского Сердца.
И последнее. Как я уже сказал, шансов победить у нас нет. Тот, кто войдет в

тайный зал Московского Сердца, должен быть уверен в том, что это его послед-
няя битва! Мы все идем умирать! Мы идем без надежды победить, но должны
драться так, как будто победа нам обещана! На этом основная часть моего
выступления закончена, у кого есть вопросы, пожалуйста.

На этот раз народ загудел как-то сдержанно. Никто не ожидал от Агамемнона
такой краткой, содержательной, а главное, обескураживающе пессимистичной
речи.

А с какой стати нам идти умирать, спросил старый мудрый панда по име-
ни Ли Сяолунь, потихоньку выбираясь на площадку перед костром. Это я к тому,
что во всем должна быть некоторая рациональность, а здесь если она и есть, то
я ее не улавливаю. Объясните мне и всем здесь присутствующим, зачем нам
идти в этот зал, если победа невозможна? Хочу подчеркнуть, я не отметаю на-
прочь саму возможность такой постановки вопроса. Просто такая позиция,
кроме понятного уважения, вызывает у меня и некоторое удивление. Пусть
господин Агамемнон объяснит нам что посчитает нужным. Изъяснившись, как
ему казалось, исчерпывающим образом, Ли Сяолунь поклонился, поблагодарил
и исчез в толпе притихших животных. И никто не заметил, как, укутанный осен-
ней тьмой и непогодой, стоял у полуразрушенной стены Парис. Затаив дыхание
слушал он те слова, что до утра говорились на лесной сходке, без устали снимая
все происходящее на старую кассетную японскую видеокамеру.
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Инфантилизм и свобода

Ты понимаешь, я не могу туда не пойти, сказала Джанет, упрямо глядя на
Патрокла своими огромными глазищами. Назови мне хотя бы одну причину, по
которой ты должна туда идти, сказал Патрокл грустно. Он мой муж! Это первая
причина! Это не причина, улыбнулся Патрокл, это повод. Не перебивай! Джа-
нет повысила голос, чувствуя, что не права. Однако ее уже понесло, и остано-
виться она была уже не в состоянии. Ты, мой мальчик, мой юный мечтатель,
страшно далек от реальной жизни! Джанет смотрела в лицо ему упрямо и зло.
Но когда ты станешь мужчиной, то есть если ты когда-нибудь все-таки повзрос-
леешь, ты поймешь, что жизнь диктует свои законы! Да, мой милый, законы! И
их нужно соблюдать! Если ты, конечно, желаешь в этой жизни преуспеть, а не
мести, извини меня, университетский двор до скончания века!

Дался тебе этот университетский двор, устало сказал Патрокл, я могу, на-
пример, попроситься на уборку твоего факультета. И тогда мы с тобой будем
видеться гораздо чаще, чем теперь.

В самом деле, Джанет, в самом деле, представляешь, как будет славно, если я
стану убираться в твоем кабинете? Чистить щеткой твое кресло, мыть пол, по ко-
торому ты ступаешь, протирать пыль, которая неизбежно скапливается, как знак
неумолимо проходящего времени. Буду старательно поливать цветы, которые сто-
ят в твоем кабинете. Раз, гераньку, два, гераньку поливаю спозаранку! Оставлять
в пространстве маленькие, ненавязчивые следы своего присутствия. Например,
три-четыре стихотворные строфы каждое утро тут, два-три сонета там. Ежеднев-
но в твоем ежедневнике. Мон анж, Джанет, пур ту авек мон амур. В наших отно-
шениях появится что-то такое неуловимое, что не часто встречается нынешним
женщинам на их жизненном пути! Представь, твой трубадур, твой вагант и дев-
ственник всегда здесь, всегда с тобой! И когда ты заходишь ранним утром в свой
кабинет, там встречает тебя идеальный порядок. Там «Фауст», лежащий на столе
с закладкой на одной и той же странице, запах цветов и свежести, какая случается
только после тщательного удаления пыли со всех горизонтальных поверхностей.
Там ждет тебя сама юность в венке из желаний и восторгов!

И чем дольше я работаю уборщиком твоего кабинета, тем все более и более
счастливой чувствуешь ты себя, тем теснее и явственней тебя окружает атмо-
сфера тайны и красоты!

Представь, ты идешь на работу, раннее утро. Тебя ждут твои студенты, ас-
пиранты, коллеги по кафедре. С нетерпением ожидают твоего взгляда невиди-
мые обычному смертному Мольер и Расин, Бэда Достопочтенный и Фома Акви-
нат, Пруст и Рильке, Овидий и Робеспьер. Да, как это ни странно, но и Максими-
лиан Франсуа Мари Исидор де Робеспьер непременно дожидается тебя там! А
кого же ему еще дожидаться в этом городе? Не бездарных же преподавателей
истории, которые не обладают и сотой долей твоего умения живописать нравы
и особенности той или иной исторической эпохи?! Нет, ни в коем случае не их!
Позор им, только отбывающим свои лекции в скучной и отвратительной тоске,
которая порождена их ненавистью к своей работе. О, как много и как усердно
мужчины ненавидят свое призвание! О, как это закономерно и ужасно! Не бу-
дет свободным общество, в котором мужчина должен зарабатывать деньги, про-
давая себя то там, то здесь! Мужчина, продающий свой труд, несчастен и безда-
рен, как живой труп, как менеджер, как пустота.

Зная это, Робеспьер изо всех преподавателей университета будет ждать
именно тебя! Мне не разобрать из-за шума времени, что он хочет сказать тебе в
первую очередь, но он рад, он, безусловно, рад тому, что именно ты будешь го-
ворить сегодня заспанным студентам первого курса о нем, о славном и крова-
вом мальчике из Па-де-Кале. Он ждет тебя, чтобы выразить тебе свое уважение
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и благодарность, ибо только мертвецы могут быть по-настоящему благодарны,
только они, о Джанет, могут знать настоящую цену нашим словам и поступкам!

О, какое наслаждение, должно быть, ожидать тебя, стоя на твоей книжной
полке, то и дело присаживаясь на маленькие изящные золотые часики в форме
фонтана, еще в прошлом веке привезенные тобой из Италии! Какое счастье, дол-
жно быть, вслушиваться в звуки просыпающегося города, пытаясь первым разли-
чить тонкий и едва уловимый говор твоих каблучков среди миллиона таких же.
Тук-тук! Что это? Это каблучки моего любимого профессора, объясняет Робеспь-
ер Камиллю Демулену, своему несчастному и ветреному сотоварищу, который,
может быть, был влюблен во всех по очереди, от Мирабо до Робеспьера, и ни в
кого по большому счету. Это она, должно быть, Камилль! Послушай, цок-цок! Так
и есть! Она движется где-то в городе! Она в нем есть! Можешь присесть сюда на
фонтан, мы вместе с тобой будем ждать ее прихода, будем слагать песенки и оды
в ее честь. Мы должны быть с тобой ей благодарны, именно она говорит о нас,
именно она старается, так сказать, о наших с тобой кровавых и страшных деяни-
ях, чтобы наш инфантилизм и наша страсть, наши пороки и наша удивительная
энергичность, которая была, пожалуй, сродни одержимости, стали известны и
близки многим! Это благородная и нелегкая задача!

Дело в том, что в этой варварской северной стране ни у кого уже не осталось
ни капли сочувствия к Революциям и революционерам. Здесь, Камилль, многие
искренне ненавидят даже само слово «свобода»! Да-да, не смейся, именно так!
Они ненавидят как свободу, так и те самые слова, «равенство» и «братство», ради
которых мы пролили столько крови. В этом холодном краю равенство и братство
приемлемы только в связи с символами смерти, умирания, отречения от всего
мирского. Да, именно поэтому ортодоксальное христианство — единственная
органичная религия в этой стране. Пространство, составляющее ее, столь велико,
а сомнения в том, что его можно преодолеть и наполнить положительным содер-
жанием, столь основательны, что никто, за исключением Христа, не способен
полюбить живущих здесь людей. Европа их боится и презирает, Азия насмешли-
во улыбается и пытается урвать свое, Восток терпеливо ждет, когда сможет прий-
ти на эти просторы и овладеть ими, как овладевает женщиной ее господин!

А вот, видишь, перед нами нелепая сутулая фигура? Это ее юный любовник
Патрокл. Ты хочешь сказать, что он недостаточно юн, чтобы об этом имело смысл
говорить? Да, ты прав. Он мог бы быть и более юным, но ты, пожалуйста, Камилль,
прими к сведению, что он не просто любовник, он персонаж. Он персонаж двоякий
или троякий, уж не знаю, как кому заблагорассудится посчитать. Оборотень, выво-
роченный наизнанку герой, вымученное дитя своего времени, дикий отросток от
некогда славного древа древнегреческих прототипов! Он невиновен в своей близо-
рукости, отрешенности, своей физической слабости. Да, Камилль, ты знаешь, что
Патрокл подслеповат? Что он странен, патологически забывчив? Что он давно и
безнадежно чем-то болен. Да-да. Именно поэтому его взяли в этот храм науки в
качестве уборщика. Даже не знаю, для чего именно. Могу только предполагать.

Например, следующее. Профессорам-мужчинам приятно, что хотя бы кто-
то из беснующейся оравы молодых людей, всегда наполняющих коридоры уни-
верситета, умрет раньше их. Женщин же тешит, что такой красивый молодой
человек немного, не слишком, в меру, но все же унижен. Их женское тщеслав-
ное, мелочное, постоянное желание быть выше хотя бы кого-нибудь, которое
коренится, Камилль, конечно, в суетном и несчастливом семейном быте, в дан-
ном случае полностью удовлетворено.

Обожди, Максимилиан, ты сказал, что он болен. Но чем? Что это за болезнь?
Назови ее по имени, какова она, кто ее описал впервые? Возможно, он заразен,
этот слуга, и нам нельзя находиться с ним рядом? Возможно, Максимилиан, даже
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скорее всего, нам необходимо быть осторожным, когда мы находимся вблизи
этого персонажа. А почему? Чем нам может грозить это?

О, Камилль, нам может грозить это! Более того, я уверен, что нам уже не
избежать этого! Пока мы говорили с тобой в ожидании нашего профессора, это
вобрало нас в себя, как морской вал, как прибой, как закат или рассвет, и теперь
несет нас в себе, как в материнской утробе, вперед и вперед! Но что нас ждет
там, впереди? О Камилль, мой мальчик, боюсь тебя огорчить и расстроить, но
если верно все то, что я знаю об этом юноше, нас ждет скорое неизбежное воп-
лощение и мучительная верная смерть!

Слияние

Вот таким вот образом, Джанет, вот так бы это было. Так что подумай, мо-
жет быть, мне все-таки устроиться уборщиком к тебе на факультет? Хочешь?
Да! Да! Конечно! Я просто умираю от желания увидеть мужчину, с которым сплю,
со шваброй и веником в руках! Это так эротично, когда твой любовник моет
полы и вытирает пыль в общественном месте, демонстрируя всем окружающим
свое трудолюбие и небрезгливость!

Хорошо, я не буду переводиться на уборку твоего корпуса, пообещал Пат-
рокл, а ты мне за это поклянись, что не пойдешь на эту дурацкую презентацию и
не будешь туда тащить меня! Слушай, ты что — даун? Ты не понимаешь русско-
го языка, нет?!

Джанет на минуту даже бросило в жар от сказанных ею жестоких, злых и ос-
корбительных слов, у нее заныло сердце от собственной нечистоты. Тут же при-
шла мысль о том, что это, конечно, неправильно — так говорить с этим мальчи-
ком, который, в сущности, не сделал ей ничего плохого. Неправильно. Но, к сожа-
лению, необходимо! Она должна наконец привести его в чувство! Если разобрать-
ся, кто, кроме нее, способен помочь этому заигравшемуся великовозрастному
младенцу обрести счастье профессионального и человеческого самоопределения?!
Кто поможет стать ему мужчиной и личностью?! Никто, кроме нее!

Смешнее всего, что эту идею ей давеча подал не кто-нибудь, но ее собствен-
ный муж!

Я вижу, сказал он, любезно, но холодно улыбаясь, ты принимаешь участие в
этом молодом человеке. Не спорь со мной! Я тебя нисколько не упрекаю. Это
так естественно — помогать талантам, и я не вижу в этом ничего предосуди-
тельного! Это нормально — помогать тем, кто нуждается в наставлении и помо-
щи! Тем более в твоем положении.

Джанет отвернулась к барной стойке и, наливая себе в бокал сухого вина,
сухо сказала, допустим. Ну, вот и отлично, вскричал Щелкунчик, завязывая гал-
стук, вот и замечательно! Я придумал, как нам ему помочь! И как, интересно?
Джанет не ожидала такого поворота разговора и действительно была заинтри-
гована им. А вот как! Щелкунчик был улыбчив, обаятелен и энергичен. У нас
вечером в следующую пятницу презентация нового медицинского диагности-
ческого центра. Я надеюсь, что мы там будем вместе с тобой. Если мое присут-
ствие необходимо, разумеется. Я ведь, во всяком случае, пока твоя супруга! Ты
всегда ею будешь, дорогая!

Итак, я предлагаю тебе пригласить туда и твоего одаренного студента. Зачем?!
Ну как зачем?! Ты смешная! Нашему центру сейчас просто как воздух нужны хо-
рошие переводчики, и это его шанс найти приличную, высокооплачиваемую, а
главное, весьма необременительную работу! Наш центр будет обслуживать толь-
ко чрезвычайно состоятельных клиентов, и, кроме того, каждый месяц мы плани-
руем принимать не более десяти человек! Ты представляешь себе, сколько из этих
десяти, особенно на первых порах, будут иностранцы, не говорящие по-русски?!
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Ну и как я его туда приведу, сказала Джанет, да и вообще. Ну, придет он
туда, и кому он там будет нужен? Мне, милая, мне, твоему мужу, сказал Щелкун-
чик. Я обязуюсь свести его с нужными людьми и обещаю тебе, что уже в следую-
щий понедельник он у нас будет работать внештатным консультантом на пол-
ном должностном окладе! Чего лучше, Дуся, чего лучше?! Да не смущайся ты
так! На вечере будут только свои люди! Небольшой светский корпоративчик!
Все знают друг друга, все нужны друг другу, все друг для друга готовы на все!
Конечно, в рамках законности и правопорядка! Я так понимаю, что в ваших вза-
имоотношениях ты играешь первую скрипку?! Вроде того, криво усмехнулась
Джанет. Ну вот, Дуся, что и следовало доказать! Бери своего студента и прихо-
ди! Два пригласительных я уже положил в твоей комнате тебе на бюро!

Два пригласительных? На бюро? Ты очень мил, сказала Джанет, помолчала
и добавила, возможно, ты и прав. Я не просто прав, я еще и лев, скаламбурил
Щелкунчик…

Я не желаю больше слушать никак возражений, сказала Джанет. Вот твой
пригласительный. Ровно в пять заеду за тобой на машине моего мужа. А почему
не на своей? Потому что у него есть шофер, или ты думаешь, что на презентации
мы с тобой совсем ничего не выпьем? Ну, милый мой, улыбнись, извини, если я
тебя чем-нибудь немного задела, но я сделала это из самых добрых побуждений!
Я понимаю, сказал Патрокл и кивнул головой. Естественно, из самых лучших. Я
вижу, что тебя не переубедить. Хорошо, я буду ждать тебя, дорогая. Но только,
предупреждаю, ничего хорошего из этого не выйдет.

Клиника находилась в лесу, в трех километрах от Ленинградского шоссе. Вок-
руг росли сосны, и воздух выгодно отличался от московского. Патрокл был задум-
чив, и Джанет безуспешно пыталась его разговорить. На въезде в клинику в серых
плащах с капюшонами, с короткоствольными автоматами и застывшими вежли-
выми улыбками стояла молчаливая охрана. Посмотрев на номерной знак «Мерсе-
деса», охранники мельком глянули на Джанет, всмотрелись в лицо Патрокла, и
ворота раскрылись. Корпуса стояли довольно далеко друг от друга, и возле каждо-
го из них в серых плащах с капюшонами дежурила молчаливая и несуетливая ох-
рана. Выглянув из окна автомобиля, усыпанного бисеринками начинающегося
дождя, Патрокл посмотрел вверх и увидел точно такие же серые капюшоны на
крышах и круговых балконах зданий. Над клиникой в низком и ветреном небе,
презрев непогоду, барражировал небольшой изящный вертолет.

Презентация, говоришь, сказал Патрокл, ну-ну. Что ты сказал, нервно по-
интересовалась Джанет, что ты там увидел? Ничего особенного, дорогая, улыб-
нулся Патрокл, просто осень. Тебе не страшно, вырвалось у нее, а мне что-то не
по себе! Чего нам с тобой бояться, усмехнулся Патрокл и приобнял ее за плечи.
Здесь так хорошо поставлена охрана. Да уж, прорвало Джанет, охраны тут боль-
ше, чем в Кремле! Я не пойму, что за клиника, которая нуждается в таком коли-
честве мужчин, вооруженных автоматическим оружием?! О, милая, ты разби-
раешься в оружии? Я во всем разбираюсь, кокетливо сказала Джанет.

Автомобиль остановился у центрального корпуса клиники. Здесь с зонти-
ками в руках подъезжающих уже ожидали распорядители.

В обширном светлом холле к ним подбежал Щелкунчик. Как я рад, как я
рад, что вы приехали. Дорогая. Привет, Патрокл! Как вам клиника? О, это нечто
необыкновенное, сказал Патрокл, особенно нас впечатлили предпринятые меры
безопасности. А, сказал Щелкунчик, конечно, кое-какие меры были предприня-
ты. Ну что ж, проходите в зал, столы накрыты, публика самая изысканная, кон-
цертная программа самая эффектная, вы останетесь довольны этим вечером!
Мы не сомневаемся, сказал Патрокл. Да, милый мой студиозус, сказал ему Щел-
кунчик, неприятно улыбаясь, я должен буду потом тебя представить широкой
публике! Надеюсь, Джанет рассказала о нашем с ней небольшом плане, кото-
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рый касается твоего трудоустройства?! О да, сказал Патрокл, более чем. Вот от-
лично! Так что имей в виду, у тебя есть своя небольшая, но довольно важная
роль в этом корпоративном празднике, непонятно выразился Щелкунчик и бы-
стро отошел от них навстречу другим гостям. Какая еще роль, спросила Джанет
и посмотрела на Патрокла непонимающими глазами, это он о чем? Судя по все-
му, довольно приметная, задумчиво сказал Патрокл.

Вместе с прочими гостями они вошли в зал, присели за двухместный столик у
самой эстрады и осмотрелись. Народ, съехавшийся на презентацию и окружавший
их, был странен и пугающе однотипен. Мужчины были моложавы, спокойны, под-
тянуты, молчаливы и уверенно напоминали охрану на входе. Женщины, напротив,
были суетливы, жеманны, неспокойны. Они постоянно о чем-то толковали, при этом
уморительно гримасничая, будто передразнивая друг друга. Странный народ ка-
кой-то, растерянно проговорила Джанет. Патрокл ничего не ответил. Он посмот-
рел на широкие дубовые, напоминающие скорее ворота, двери зала, через кото-
рые они прошли сюда. Их как раз закрывали. Охрана расположилась и у дверей, и
за угловыми столиками по обеим сторонам эстрады. Несколько флегматичных
серых господ сели за четырехместный столик как раз за спиной Джанет.

В этот момент заиграла музыка и началась официальная часть мероприя-
тия. В зале притихли, свет над столиками приугас, а над сценой, наоборот, за-
пылал с неистовой силой. На пике музыкального крещендо на сцене появился
Щелкунчик. Раскланявшись с кем-то в первых рядах, он откашлялся, поправил
галстук и подошел к микрофону.

Итак, я поздравляю всех, кто сейчас находится в этом зале, начал Щелкунчик,
и тут только, в свете направленных на него ламп, Джанет увидала, что губы у него
подкрашены, а по углам глаз нарисованы отчетливые серые стрелки. Раздались
общие стройные аплодисменты. Событие, которое собрало здесь нас всех, поис-
тине удивительное, оно почти не имеет аналогов в современной нам российской
истории! Снова аплодисменты. Сегодня мы с вами станем свидетелями начала
новой эры в истории не только современной России, но и, не побоюсь этого сло-
ва, в истории всего человечества! Аплодисменты не утихали. Некоторые из нас
прибыли сюда в качестве официальных представителей надзирательного совета
транснациональной компании «Rattus norvegicus Corporation», некоторые — в
качестве элиты серой общественности, а некоторые, как ваш покорный слуга,
аплодисменты стали еще более живыми, — в качестве непосредственного участ-
ника ритуала! Присутствующие встали, и кто-то из сидящих рядом с Патроклом и
Джанет охранников с восторгом выкрикнул «Да здравствует император!».

Щелкунчик непринужденно поклонился и продолжил: но праздник был бы
невозможен, друзья мои, если бы не еще несколько персонажей, я бы сказал,
ключевых фигур нынешнего ритуала, и сейчас я хочу вам их представить! Апло-
дисменты стали по-настоящему горячими.

Итак, я попрошу выйти на сцену мою жену, мою любовь, моего соратника по
годам, проведенным в затворничестве и тишине внутреннего созревания и боре-
ния, мою первую половину — Фрица Штальбаума! Зал взорвался аплодисментами!
На сцену в изящном сером платье с лаконичным вырезом в районе плеч, скромно,
но вместе с тем и победно улыбаясь, грациозно выступил Фриц. Он был эффектен,
женственен, изящен, и он был, безусловно, умен. Этот ум был виден невооружен-
ным глазом уже по тому, как он учтиво и вместе с тем величественно поклонился
всему залу и нежно, но и почтительно поцеловал Щелкунчика в губы. Снова по-
клонившись, он отошел в сторону и застыл там в отдалении, опустив голову вниз.

Что это?! Что он говорит?! Что здесь происходит! Что это за цирк?! Расте-
рянная Джанет спросила это у Патрокла посеревшими губами. Что здесь проис-
ходит, повторила она хрипло и еле слышно. Это ритуал, сказал Патрокл. Не нуж-
но было сюда ходить, Джанет. Не нужно. Я ж тебя просил!
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Какой ритуал, сказала она с полными слез глазами, ради всего святого, Пат-
рокл, какой ритуал?! Я боюсь, милая, сказал он, что нам с тобой крупно не повезло.
Здесь сейчас будет произведен ритуал так называемого Слияния. Какого слияния,
милый, спросила она, я не понимаю, что здесь, кто мой муж, эти люди, кто они?!
Это крысы, милая, пояснил Патрокл, улыбаясь уголками губ, крысы, и сейчас здесь
будет совершен ритуал возведения их лидера в сан императора. Нам не стоило при-
сутствовать на этом представлении, нам не следовало сюда приходить. Это я вино-
ват, я должен был настоять на своем, должен был попытаться уберечь тебя от самой
себя, но я не смог! Патрокл еще раз посмотрел по сторонам.

Количество охраны, находящейся в зале, возросло в несколько раз. Возле их
столика образовалась своеобразная буферная зона, в пределах которой не было
никого из гостей. За соседними столиками находилась только охрана. Ее пред-
ставители уже даже не делали вид, что заняты посторонними разговорами. Все
эти подтянутые, крепкие молодцеватые серые молодые люди внимательно и
настороженно следили за Патроклом и его спутницей.

А сейчас я вам представляю мою вторую любовь, закричал Щелкунчик, и
видно было, как по его багровому лицу стекают вниз крупные капли пота, пере-
мешанного с обильным гримом. Это женщина, которая всегда, подчеркиваю это,
всегда была желанной госпожой для меня и всегда являлась предметом моих
самых страстных и необычных мечтаний!

Нам надо уйти, сказала Джанет, и по ее расширенным глазам Патрокл по-
нял, что она плохо понимает, что говорит и что делает. Нам надо уйти! Она ре-
шительно встала с места и потянула за собой Патрокла. Аплодисменты стали
просто невообразимы. Джанет огляделась и увидела, что сотни восторженных
глаз устремлены именно на нее.

Вот и она, вскричал Щелкунчик, вот и она, моя самая большая драгоцен-
ность, мое самое большое приобретение и моя самая большая потеря — Мари-
хен Штальбаум! Браво, стали кричать вокруг. Патрокл видел, что браво кричала
даже охрана. На глазах какого-то совсем молодого охранника выступили самые
настоящие слезы. Его глаза покраснели, их заволокла влажная красноватая муть,
которую он и не собирался вытирать. Сатанея от восторга, он пялился на Джа-
нет, продолжая кричать браво своим высоким юношеским тенорком.

Эй, там, сказал со сцены Щелкунчик, проследите, чтобы ее спутник нам не
помешал. К Патроклу тут же бросились со всех сторон люди в сером. Схватив его
за руки, они силком снова усадили его в низкое и глубокое кресло.

Иди, иди сюда, дорогая, нежно сказал Щелкунчик, иди сюда, выйди, пока-
жись почтенной публике! Пусть она увидит ту, что прошла сквозь годы и пере-
плетения самых невероятных сюжетов, чтобы войти в ритуал Слияния! Слия�
ние, заорали вокруг, Слияние! Взяв Джанет с двух сторон под руки, ее вели на
сцену сквозь орущий строй гостей и серых бойцов. Она шла с широко раскрыты-
ми глазами, ступая будто во сне. Марихен, крикнул Щелкунчик, моя Марихен,
готова ли ты стать второй моей любовью?! Готова ли ты принять на себя бремя
ответственности?! Готова ли ты Слиться, дабы восстал из небытия император?!
Император, заорала толпа, Слава Императору! И тут эти крики покрыл слажен-
ный и страшный гул барабанов, который заставил замолчать всех находящихся
в зале. Все встали и, взявшись за руки, закрыв глаза, в исступлении стали раска-
чиваться из стороны в сторону.

Между тем Джанет оказалась уже на сцене, из глубины которой три служи-
теля в цветных одеяниях клоунов выкатили три огромных серых офисных крес-
ла. В среднее кресло сел Щелкунчик, в кресло справа от него впрыгнул Фриц,
Джанет усадили слева. Она чувствовала, что все, совершающееся сейчас с ней и
вокруг нее, страшно и неправильно. Хуже всего, что оно непоправимо. Но Джа-
нет не могла ничего сделать и не находила в себе сил хотя бы что-нибудь ска-
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зать. Безволие и слабость, охватившие ее наподобие проклятия, были тотальны,
и совладать с этим она была не в состоянии. Вместе со все увеличивающимся
безволием стало приходить равнодушие и оцепенение. Гул барабанов входил в
ее сознание и изменял его. Уже перейдя некоторую грань, она случайно посмот-
рела влево и увидела Патрокла и его глаза.

Что со мной, милый, сказала она ему грустно и тихо через весь зал, не раз-
мыкая губ, что со мной происходит? Ничего страшного, милая, просто ты под-
нялась на эту сцену, чтобы никогда уже не вернуться ко мне. Ты точно это зна-
ешь? Еще бы, милая. И раньше знал? И раньше. Так что же ты не предупредил
меня? Как я мог, милая? Как я мог? Что бы ты мне ответила, если бы я тебе стал
рассказывать, что твой муж — король крыс? Вспомни, ты не желала верить даже
в такие, в сущности, невинные вещи, как то, что у меня три матери, или в то, что
в последнее десятилетие Москва стала Троей! Да, я была дурой, Патрокл, устало
согласилась Джанет, какой же я была дурой! Глупой сорокалетней дурой! Не
говори так, милая, ты не права. Ты не дура, нет, ты просто персонаж. А персо-
наж идет по своему пути и не может от него отклониться. Никуда? Нет, милая,
никуда. Ни вправо, ни влево? Ни вправо, ни влево.

Как ты думаешь, внезапно спросила она, у нас могли бы быть дети? Да, сколь-
ко угодно, улыбнулся Патрокл. Если бы только я пришел на эту землю лет на
двадцать раньше. Одного бы мы назвали Ваней, второго Жаком, а третьего Са-
лимом. Ваня стал бы цыганом, космонавтом и Героем России, Жак был бы евре-
ем, бабником и скрипачом, а Салима убили бы федеральные войска во время
штурма Грозного. Этот третий, Салим, оставил бы после себя трех хорошеньких
девочек, которых мы забрали бы к себе в Илион, чтобы они не стали шахидка-
ми. Филомела нашла бы им там преотличных женихов, и мы с тобой, Джанет,
гуляли бы на их свадьбах. У нас с тобой много было бы в жизни праздников и
счастливых хлопот. И умерли бы мы с тобой в один день.

В этот момент Джанет почувствовала, как ее тело меняется, раздувается,
как ее руки и лицо покрываются шерстью, как у нее появляется хвост. Это были
восхитительные, ни с чем не сравнимые ощущения, поэтому она забыла о Пат-
рокле и закрыла глаза. Барабанная дробь стала убыстряться, и это приносило
острое наслаждение. Она уловила тот момент, когда ее хвост и хвосты сидящих
рядом двух крыс — Щелкунчика и Фрица — стали сами собой соединяться и
стремительно срастаться. И вскоре они стали единым существом, с общей кро-
веносной и иммунной системой, с общей кожей, с общими мыслями и желани-
ями и дивной троякой волей, которая, распадаясь на три независимых инстан-
ции, все равно неким странным образом оставалась общей. В следующий мо-
мент, открыв глаза, она увидала, как три пожилые крысы надевают по очереди
каждому из них на голову маленькую золотую корону.

Да здравствует Император Крыс, заревела беснующаяся толпа в зале, Да
здравствует Император Крыс! Барабанная дробь давно уже слилась в единый
гул, нестерпимый для человеческого уха. Когда, наконец, открыла глаза сред-
няя голова Императора Крыс, Щелкунчика, толпа восторженно воскликнула —
Да здравствует Робеспьер! Когда открыла глаза правая голова, из толпы закри-
чали Ура Камиллю Демулену!

Внезапно левая голова императора, которая сохраняла в себе какое-то по-
добие сознания Джанет, закричала, дайте мне Патрокла, о дайте мне этого
негодного мальчишку, этого дешевого фантазера и дрянного поэтишку! Да, важно
согласился Робеспьер, дайте его ей! Нам для закрепления Слияния нужно кем-
то отобедать! А этому идиоту я лично обещал небольшую, но важную роль в
нашем празднике! Робеспьер-Щелкунчик захохотал, и вместе ним стала хохо-
тать толпа крыс, уже не скрывающих свои истинные обличия.



ЗНАМЯ/08/1154  |  ВЛАДИМИР РАФЕЕНКО МОСКОВСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

Истребляйте среднее сословие, снабжайте санкюлотов оружием, страс�
тями, грехом, просвещением и боевыми улитками, внезапно закричал Робес-
пьер в толпу! Наши враги — порок и богатство, которое не в наших руках! Мы
убьем тех, кто пользуется невежеством народа и ведет его в пропасть глоба�
лизации, заверещал Камилль! Да�а�айте мне Патрокла! Это опять заревела
голова Джанет.

Патрокла взяли и понесли. Он практически не сопротивлялся, чувствуя го-
ловокружение, страх и какое-то странное помутнение сознания. Он смотрел
вверх, видел далекий потолок с кружочками искрящихся ламп, он плакал, опла-
кивая неудачу своей миссии, сожалея о своей юной жизни, понимая бессмыс-
ленность любого сопротивления. В тот момент, когда ему казалось, что участь
его предрешена, с грохотом упали деревянные двери, и в зал ворвались люди в
масках и в куртках с надписью «Гефест». Впереди всех был высокий светловоло-
сый гигант, который громовым голосом крикнул: Именем Зевса! Федеральная
служба Безопасности России! Патрокл, сына моя, где ты!

ЧАСТЬ 3

РОЖДЕСТВО НЕПОБЕДИМОГО СОЛНЦА

Нежелательная беременность

Наступила зима, та промозглая и тягучая зима, какая только и бывает пос-
ледние четыре тысячи лет на севере Илиона. Патрокл вчера перешел перевал,
чтобы в последний раз повидать родителей перед временем свершений. Доктор
ему не советовал, но Патрокл все же решил, что так будет правильнее. Родители
должны знать правду.

И вот он вернулся домой, в высокий светлый особняк на берегу Скамандра.
Отца, как всегда, не было дома. Была мать. Уставшая милая мама, почти моло-
дая, красящая волосы хной, умная, освещавшая весь уютный домашний мирок
светом своих проницательных добрых глаз. Здесь все было, как в детстве. Подъез-
жая к дому родителей, Патрокл видел из окна автомобиля, как работают в не-
больших аккуратных садиках соседи. Некоторые из них помнили его с тех вре-
мен, когда он был совсем мальчиком. Дом встретил его знакомыми запахами и
звуками. На кухне мать, как всегда, что-то готовила, слушая «Битлз». На тре-
тьем этаже слуги натирали паркет. Патрокл бросил в угол свою легкую спортив-
ную сумку, зашел в кухню и обнял мать.

Если смотреть не пристально, то видно, как на затуманенных окнах от быстро
летящих за окном снежинок остаются мелкие капли воды. Кристаллы льда нагре-
ваются, лопаются, выделяют себя на стекло. К вечеру снег усилился, волны Ска-
мандра стали сизыми, черными, бушующими. На улице было ветрено и пустынно,
только фонари качались в такт порывам ледяного дыхания молодого декабря.

Патрокл долго ходил вокруг да около, стеснялся, смущался, переводил раз-
говор с одного на другое. Они пекли пирог с вишней, расстегаи и кулебяки, на-
полеон и медовик, варили пельмешки и вареники с сыром. Насилу прекратили
это бессмысленное занятие. Потом варили сливовый компот, помешивая его
грушевыми веточками. Патрокл был оживлен и все время рассказывал что-то
смешное и занимательное из своей студенческой жизни. Все было как всегда,
но Филомела распознала, увидела, что он что-то скрывает, и под вечер, когда
ему уже нужно было уезжать, усадила Патрокла в кресло. Погладив его по руке,
завела разговор первой.

Вываливай, сынок, что у тебя случилось! Да нет, ничего ма, Патрокл махнул
рукой, но глаза отвел в сторону, ничего особенного! Да брось, сына! Я ведь вижу,
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что-то не так! Мать не обманешь! Вываливай, тебе сразу станет легче! И тогда
он собрался с духом и все ей рассказал. И действительно стало легче. Впервые с
того момента, как его навсегда оставила Джанет.

Сынок, почему ты не сделал себе аборт? Мать вздохнула и достала из пачки
длинную тонкую черную сигарету. Потому, мама, что это грех, ответил Патрокл,
уныло опустив голову себе на грудь. Грех убивать детей! И потом, это мой пер-
венец. Доктор сказал, что если я убью этого ребенка, у меня может уже никогда
ничего не получиться!

Глупости, резко ответила на это мать и затушила едва прикуренную сигаре-
ту в пепельнице. Даже у женщин чаще всего после этого получается! Даже у жен-
щин! Так то у женщин, ма, покачал головой Патрокл примиряюще, у женщин
все может быть. У мужчин, ма, совсем другое дело. Ты же знаешь. А если мужчи-
на сделает себе аборт, у него никогда, слышишь, ма, никогда больше ничего не
заведется внутри него самого! Это первое правило каждого беременного муж-
чины — быть начеку и не дать уничтожить свой плод! Не дать грязным женским
рукам дотянуться до него и высосать из себя эту живую жизнь!

Бедный-бедный мой сынок! Филомела взъерошила его волосы тонкой, по-
чти прозрачной рукой. Каково тебе будет самому воспитывать этого ребенка?
Ты подумал, каково отцу-одиночке в том бездушном обществе, которое ты вы-
брал вместо нашего благословенного Илиона? Ты прикинул, что нужно будет
тебе перенести, прежде чем этот малец повзрослеет и станет способен ходить,
говорить, читать букварь хотя бы по слогам, пить пиво, крутить на площади
шарманку или продавать попкорн в грязном кинотеатре на углу?

Патрокл обхватил себя за плечи.
Да и х… с ним, мама, х… с ним! Я перенесу все, что нужно! Пеленки, распа-

шонки, все эти китайские куклы, зайчики, мячики! Всю эту страшную историю
его детства! Тем более что мой ребенок в условиях Москвы повзрослеет дня за
два-три! Не больше. И потом, на мой взгляд, не стоит недооценивать эффект
индиго. Он будет синим, мой ребеночек, синим и душистым! И будет принадле-
жать только мне, только мне и никому другому!

А ты ей, этой суке, сказал, что решил рожать? Филомела задала вопрос и пыт-
ливо посмотрела ему в глаза. Ты ей хотя бы сказал, что будешь рожать ее ребенка?

Нет! Нет, ма! Обойдусь без ее помощи! Мне ничего от нее не нужно! Это
будет только мой ребенок! Только мой! Я не хочу его ни с кем делить! И потом
она не сука, ма! Я ж тебе писал, как было дело. После ритуала Слияния она стала
одним нераздельным целым с Императором крыс! Как она в этой ситуации мог-
ла повести себя по-другому? А теперь как и чем она сможет мне помочь с воспи-
танием моего мальчика? Никак и ничем!

А я говорю тебе, что сука она и больше ничего! Но Император крыс, ма…
Слушай, ты, невинное существо! Твоя женщина, мать твоего ребенка, реши-

ла, что ей интересней с мужем и его любовником, чем с тобой, глупым и наивным
мальчиком! Вот и все твое пресловутое слияние! Вот и все ритуалы! Подумаешь,
тайна за семью печатями! Ты предполагаешь, что первый нарвался на это так на-
зываемое слияние? О бедный-бедный недоразвитый мой сынок! Женщины гру-
бы, похотливы, тщеславны, корыстолюбивы, невоспитанны и циничны! Она про-
сто прикинула, с кем ей дальше интереснее дружить — с двумя развращенными и
состоятельными фавнами, один из которых явный трансвестит, или с тобой, глу-
пышкой и скворцом, — и сделала правильный выбор! Ты так действительно ду-
маешь, ма? Нет, ты действительно думаешь, что на самом деле все было именно
так?! Ну а как?! Неужели я буду доверять мальчику, дворнику, филологу, поэту и
не буду доверять своему мужу, хотя никогда и не знаю, где он шляется и с кем!

А что тебе рассказал отец? А то и рассказал! Проверял, говорит, вместе со
своим специальным боевым подразделением ночные притоны Москвы. У них
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там какая-то операция была, то ли «Стоп наркотикам», то ли «Нон-стоп нарко-
тикам». Ну, ты же знаешь, эти вояки порой придумают такое, что потом сами
толком не понимают, что придумали. Так вот, ворвались они в притон, кото-
рый, между прочим, так и называется, «Клуб у серой крысы». Хочу обратить вни-
мание на то, что эта крыса в названии притона, мой хороший, — единственное,
что согласуется в рассказе твоего отца с твоим рассказом. Как единственное?!! А
так — единственное, мой юный друг!

Так вот, ворвался твой отец туда, наводя в Москве порядок и неся с собой
закон, и видит, к своему стыду, безотрадную картину — его сын в совершенно
невменяемом состоянии сидит за столом с тремя такими же маловразумительны-
ми субъектами! На столе джин, виски, кокаин в неприличном количестве и про-
чие следы разгульной, веселой, но очень нездоровой жизни! А теперь, если угод-
но, кто были эти трое. Первый — Щелкунчик, как ты его называешь, второй —
Фриц Штальбаум, и третьей была его сестра, Марихен Штальбаум… Не может
быть! Руки Патрокла стали дрожать, и в речи появилось отчетливое заикание.

Кроме того, мой мальчик, оказывается, не вычислил самых элементарных
вещей в этом раскладе! Ты считаешь, что твоя немолодая принцесса не знала о
связи своего мужа и своего брата? Знала! Ты думаешь, она не представляла, куда
тебя ведет? Представляла! Я не знаю, может быть, ею двигало желание вклю-
чить тебя в их сложные взаимоотношения? А что, секс вчетвером, вероятно, не
такое уж и скучное занятие! Но я думаю, что это был элементарный способ дать
тебе понять, насколько ты лишний в их тесном семейном кругу!

Однако ее мотивы, честно говоря, Патрокл, меня интересуют в самую пос-
леднюю очередь! Если что-то меня и волнует по-настоящему, так это как мой
сын, существо тонко чувствующее, одаренное, совестливое, в конце концов, по-
дающий надежды лингвист и теоретик литературы, — как ты мог позволить себе
смешивать кокаин с джином и полировать все это виски? И закусывали вы все
это безобразие египетскими апельсинами. Какой дурной вкус, какая беспредель-
ная пошлость и неразвитость! Филомела сердито вздохнула и пожала плечами.
А теперь на все это, мой друг, посмотри сквозь призму собственной беременно-
сти! И вот тогда, может быть, ты поймешь, что именно я обо всем этом думаю!

Мама, я ничего этого не помню, обхватив голову руками, признался Пат-
рокл. Дело в том, что моя память содержит информацию совершенно другого
рода! И там нет места ни кокаину, ни, тем более, крепким спиртным напиткам!
Моя память сохранила нечто совершенно другое! Нет, безусловно, спас меня
отец! Это не подлежит сомнению! Не знаю уж, откуда он узнал о ритуале Слия�
ния, но он появился как раз вовремя! Еще немного — и меня бы съел Император
крыс! Не смейся, ма, я помню эти оскаленные пасти, желтые клыки и слюну,
капающую на сцену!

Несчастный!
Нет, ма! То есть да, но я отчетливо помню, как отец нес меня на вытянутых

руках над залом, полным беснующихся крыс! Я был практически мертв! Вот-
вот, сына, практически мертв, это как раз именно те слова, которые описывают
данную ситуацию максимально адекватно!

Обожди, ма, я помню, как он меня вынес на улицу и положил в машину.
Потом отвез домой. И все. Дома я проснулся и несколько дней приходил в себя,
пытаясь собраться с мыслями и решить для себя раз и навсегда, способен ли я на
такой шаг, на воспитание ребенка в одиночку… Но, ма, у меня не было никако-
го похмелья! Вот где нестыковка! Если бы я пил, а тем более потом употреблял
наркотики, у меня должно было быть похмелье! Дурное самочувствие, хотя бы
какие-нибудь последствия! Но ничего же такого не было!

Мой дорогой! Элементарно! У тебя не было похмелья, потому что твой отец
вез тебя домой через реанимацию! Как реанимацию, я что, был настолько плох?!
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Возможно, что не настолько, просто он решил перестраховаться. Ну, ты пони-
маешь! У него в больнице старые друзья, у которых тоже есть дети, у которых
тоже иногда бывают проблемы с законом, и так далее и тому подобное. В об-
щем, в реанимации обошлось все без вопросов, формальностей и ненужных про-
волочек! Тебя там обработали, а утром, после капельниц, он забрал твой еле
дышащий труп и действительно доставил его домой!

Какой ужас, сказал Патрокл, какой ужас! Получается, что я не помню того,
что было в действительности, и, наоборот, помню именно то, чего в действи-
тельности быть не могло, да и не было! В общем, где-то так, согласилась Фило-
мела, с памятью у тебя проблемы. Но это и немудрено, сынок! Связь с замужни-
ми женщинами, переступившими сорокалетний порог, употребление наркоти-
ков, поэтический склад ума, общая гуманитарная направленность твоих инте-
ресов — все это, безусловно, факторы риска, когда речь идет об адекватном вос-
приятии мира и поведении человека в социуме! Вот именно поэтому я еще раз
тебя прошу — критически взвесь свое желание родить ребенка! Подумай, что
сможешь ты дать ему, какие мысли и чувства ты перельешь в него, какие звуки
дашь в качестве основной тональности его жизни, что за сверстники у него бу-
дут? Да нормальную мелодию, и сверстники будут нормальные, неуверенно ска-
зал Патрокл, все у него будет нормально. Вот только нужно будет подумать о
какой-нибудь недорогой няне с широким кругозором. Потому что без няни я
зашьюсь. И на работу, и на занятия, и надо же будет наладить хотя бы какую-
нибудь личную жизнь!

А что говорит твой доктор? Все хорошо, мама, уверил он мать, хотя подозре-
вал, что это не совсем так. Доктор только вчера осмотрел меня и говорит, что бе-
ременность развивается нормально! Мой малыш уже и ножками бьет там внутри
меня, в моей загадочной мужской темноте! Можешь к моему животу приложить
ухо, мама. Я знаю, это интересно послушать, звуки еще не родившегося существа.

Мама приложила к животу сына холодное ухо и больно уколола его своей
серьгой. Патрокл поморщился, но не отстранился.

В самом деле, сынок, я слышу его! Он бьется своими ножками! Он там! Ко-
нечно, он там, мама! Патрокл произнес это горделиво и, как смог, приосанился
в кресле. Он там, мама, мой малыш! Я знаю, это будет мальчик! Ну, все, Филоме-
ла, я пошел! Я чудесно провел с тобой время! Передавай привет и мою благодар-
ность отцу! Как бы то ни было, но он действительно меня спас.

Патрокл встал с кресла, накинул плащ на плечи и, приветливо улыбнувшись,
поцеловал маму в щеку. Он прощался с ней и думал о том, как нелегко теперь
будет Филомеле. Он представил, что им с отцом придется пережить, когда о его
нежелательной беременности узнают соседи! Патроклу стало страшно, зябко, стало
горько за родителей, надежды которых он так страшно и окончательно не оправ-
дал. Они ведь хотели, чтобы их сын закончил академию Платона, сделался инжене-
ром, ученым или политическим деятелем! Родители мечтали, чтобы он завоевал
расположение какой-нибудь красивой умной женщины, создал с ней семью и ро-
дил ребенка. Они так хотели, чтобы их внук или внучка появились в нормальной
двуполой семье, в которой есть любящий нежный отец и сильная мать, способная
обеспечить семью и защитить эти две трогательные жизни — детскую и мужскую!
Даже на самом краю осени мироздания, в преддверии начинающейся зимы.

А вместо этого мать смотрела сейчас из окна, как он садился в такси под все
усиливающимся снегом. И прекрасно знала, что ее сын уже не станет ни космо-
навтом, ни певцом, ни инженером, ни партийным лидером, ни металлургом,
ни даже школьным учителем в Спарте, что было бы для него, недоучившегося
специалиста по теории литературы, реальным выходом из создавшейся ситуа-
ции жизни. Он не станет никем! Просто будет всеми презираемым отцом-оди-
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ночкой, не гнушающимся никакой работы! Будет править дурацкие рукописи
своих преуспевающих товарищей, талант которых раскрылся под крылом их
состоятельных и заботливых жен, будет писать стишки на заказ, сценарии на
детские утренники и новогодние праздники, а также на Рождество Господа на-
шего Иисуса Христа. Он познает смертельный ужас тех дней, когда у него не
будет этой утомительной и не приносящей нормального заработка работы. По-
тому что ему нужно будет чем-то кормить его малютку, его мальчика, его шало-
пая, его горькую пилюлю, болтающуюся сейчас где-то там, в околоплодных во-
дах, внизу, под аккуратным круглым пупком Патрокла.

И он наверняка знал, что она горько шепчет сейчас, провожая глазами фары
его авто, приблизительно следующий текст: Господи! Почему он не родился силь-
ной умной девочкой, за что нам с мужем такое наказание! Мало того что маль-
чик, поэт, так еще и беременный! Уж лучше бы он стал евреем!

Органы Фрица

Это было очень неудобно. Они спали в одной постели. Причем Робеспьер-
Щелкунчик и Фриц-Камилль полночи неутомимо целовались. Да прекратите
вы уже, взмолилась под утро Джанет. Легкий прерывистый утренний сон был
испорчен в шестом часу, когда в спальню вошел Служитель и, разбудив их,
выразился в том духе, что Императору необходимо начинать новый день. Сей-
час, ваше величество, придет портной. Будем в срочном порядке шить одежду,
как для светской жизни, так и для войны. Потом вам надо будет умыться. Еще
через час подадут завтрак. Ровно в девять — Военный совет совместно с Сове-
том стаи. Ну что ж, вяло произнес Робеспьер, совет так совет. А потом у Импе-
ратора наказание.

Кого сегодня будем наказывать?
Не понял, сказал Служитель и остановился у двери в почтительном полу-

поклоне, как это кого наказывать?! Ну, вот я вас и спрашиваю, милейший, тер-
пеливо пояснил Робеспьер, кого мы сегодня будем наказывать?! Вы же сами ска-
зали, что после военного совета будут наказания?! Вы не знаете, что значит это
слово?! Что непонятно в моем вопросе?! Нет, что вы, Ваше величество, все пре-
дельно понятно! Я выясню, что тут можно сделать!

Ну что за дурак, добродушно похлопал своими лапками по брюху Щелкун-
чик, что значит «выясню, что тут можно сделать»?! Нет, что за дурак! Надо будет
тут навести порядок! Я, конечно, только отчасти Робеспьер, большая часть меня
принадлежит все же вечному Трахеру, но тем не менее, то есть я хотел сказать —
тем более, я очень плохо отношусь к нерасторопности и неисполнительности!

В этот момент зашел портной, маленькая плешивая крыса пожилого вида с
обвисшими усами и бегающими глазками. Ничего не говоря и не прикасаясь к
его величеству, мастер за несколько минут снял все необходимые мерки и уб-
рался восвояси.

Фриц, вставай, Джанет, поднимайся, три-четыре! Они медленно встали и, с
непривычки довольно сильно раскачиваясь, полезли в ванную комнату, кото-
рая была специально приспособлена для принятия и ухода за собой вот такого
нелепого трехголового существа. Где у нас находится центр тяжести, спросила
Джанет, как-то непонятно, куда упор делать задними ногами! А ты доверься
инстинктам, дорогая, посоветовал со смешком Фриц, инстинкты — это то, что
нас, безусловно, выручит!

Как ты себя чувствуешь, спросил у нее Щелкунчик, прополаскивая зубы после
чистки, как тебе наша новая близость? Пикантно, не правда ли? Помолчи, жи-
вотное, просипела Джанет. Ой-ой-ой, сказал Щелкунчик. На себя посмотри!
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После обильного завтрака Император был приглашен в круглую залу для
советов. Выглянув ненароком в окно, Джанет увидела как на ладони родные баш-
ни Кремля, Красную площадь, в какой-то нереальной дымке просматривался
почти весь юго-запад. Мама родная, сказала она и заплакала. Как же это было
давно, когда она была свободной и жила в свободном городе жизнью обыкно-
венной женщины, пусть и не очень счастливой. О утраченная свобода! О юный
Патрокл! О счастье, которому нет возврата!

За круглым столом сидело пять крупных пожилых крыс, перебирая бумаги
и о чем-то негромко переговариваясь. Так-с, сказал Щелкунчик, что у нас тут за
проблемы?! Крысы посмотрели на него спокойно и продолжили разговаривать
между собой. Через сорок минут они закончили. Все это время Щелкунчик, Фриц
и Джанет недоуменно переглядывались, перебрасывались ничего не значащи-
ми фразами, пытались скрыть нарастающую неуверенность и страх. Да, как ни
странно, им становилось все тяжелее и тяжелее скрывать друг от друга собствен-
ную вопиющую ненужность. Наконец служитель объявил, что совет закончен, а
Император может возвращаться в свои апартаменты.

Как возвращаться, громко возмутился Щелкунчик, от внутреннего напряже-
ния на его лбу выступили капли пота, что такое?! Нам непонятно, господа, сказал
Демулен, происходит какая-то ерунда. В самом деле, вставила свое слово Джанет
и тут же замолчала, встретившись с взглядом одного из членов Совета стаи. Гос-
пода, так не пойдет, стукнул лапой по столу Щелкунчик! Удар вышел слабый. Ког-
ти оставили три белые полоски на полировке. Щелкунчик увидел это и испугался,
уж больно старинным и внушительным выглядел этот стол. Спрятав лапы под стол,
он, тем не менее, добавил почти жалобным тоном, вы не сказали с нами и двух
слов! Что это за фарс? Мы, в конце концов, Император! Мы требуем уважения!

Крысы обернулись и, переглянувшись, стали о чем-то негромко совещать-
ся. Джанет, Фриц и Щелкунчик замолчали и, посмотрев друг на друга, ощутили
неизъяснимую тоску и печаль. Столько бытового ужаса было в их трехголовом
существовании, в этой шерсти, в этих когтях, в запахе, который от них исходил,
в самой ситуации.

Совет стаи, произнесла одна из крыс, и на ее морде явственно читалась злая
ухмылка, уважаемый Император, желает поставить вас в известность о некото-
рых правилах, о которых мы, к сожалению, забыли упомянуть ранее. Император
крыс должен присутствовать во время всех существенных событий в жизни стаи,
но все решения принимаются без него! Император имеет право требовать две
вещи: еду и постель! Император должен страдать и этим самым помочь стае луч-
ше понять человеческую природу! Поэтому Император должен быть регулярно
наказуем своей человеческой совестью! Император не интересует стаю как воин,
руководитель или крыса. Когда крысам нужны новые крысы, они поступают иначе!

Но это же бесчестно, заорал Щелкунчик! Почему вы не сказали мне об этих
правилах раньше?! Это фарс! Это свинство, в конце концов! Прекратите эту жут-
кую оперетку! Я требую всенародного собрания! Я хочу обращаться к массам!

Крысы откровенно и вполне добродушно засмеялись. Щелкунчик покрас-
нел от возмущения и бессилия. Вы не можете так поступить с нами! Мы вам
нужны для последней битвы! Мы потеряли все, мы пожертвовали самым доро-
гим, что у нас было, нашей индивидуальной свободой и своим человеческим
обликом для того, чтобы вы получили Императора!

Тот член Совета, который обращался к ним прежде, бросил красноречи-
вый взгляд на своих коллег. Они ответили такими же краткими и говорящими
взглядами.

Совет считает возможным вернуть вам прежний облик, кивнув головой,
сказала крыса. Кроме того, вы получите назад свою свободу и индивидуальность.
Они нам совершенно не интересны. Нераздельность ипостасей Императора крыс
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не зависит от их формального нахождения в одном теле. Это не более чем дань
давней и обременительной для всех нас традиции. Однако, отказываясь от этой
традиции, вы, Император, начиная с завтрашнего дня и до дня последней бит-
вы, лишаетесь привилегий проживания в специализированных апартаментах
повышенной комфортности, равно как и всех прочих бонусов, полагающихся
вам по статусу.

Совет развернулся и неспешно покинул зал. Служитель вышел на середину
комнаты и отворил дверь, ведущую в апартаменты Императора. Делать было
нечего, и Император, смешно чертыхаясь и периодически разъезжаясь ногами
на паркете из красного дерева, проковылял в свою спальню. Щелкунчик был в
шоке и пытался обсудить создавшееся положение с Фрицем, но тот глубоко за-
думался и не отвечал на его реплики. Джанет молчала.

Оказавшись в своей комнате, Император прилег на постель и стал смотреть
всеми своими тремя головами в окно на город, лежащий перед ним в туманной
холодной дымке. Даже Щелкунчик, в конце концов, затих. Так прошло время до
ужина. Служитель в полном молчании завез тележку с едой и вышел, аккуратно
закрыв за собой дверь на ключ.

Ну что, довольны, козлы, обратилась к своим напарникам Джанет. Это были
первые ее слова с тех пор, как Совет раскрыл им глаза на сущность миссии Им-
ператора во всей этой истории. Что, млять, довольны?! Сволочи, суки, а вы что
думали, что вам тут устроят жизнь императора Нерона?! Что, интересно, Тра-
хер, ты думал своей безумной головой?! Или ты думал какими-то другими мес-
тами своего тела? Расскажи мне!

Как она великолепна в своей ярости, Фриц, попытался сохранять бодрость
духа Щелкунчик, ты не находишь?! О чем речь, сладкий мой, она у нас просто
прелесть! А знаете, ребята, я так рад, что мы втроем наконец-то стали неразлуч-
ны! Подумайте, нам больше ничто и никогда не помешает наслаждаться обще-
ством друг друга! Говно эти все императорские привилегии! Если хотите знать,
я ведь не для них старался! Да я, собственно, и не знал ничего о них! А для чего,
удивился Трахер, ты старался, вот интересно? А кто, Фриц, все время говорил о
том, как будет прекрасно, когда мы станем здесь главными, кто?!

Дурашка, мягко улыбаясь, сказал Фриц. Я ведь просто тебе подыгрывал, мой
зубастик! Просто подыгрывал! Мне до такой степени все равно, что с нами бу-
дет, если бы вы только знали!

Так обожди, а для чего тогда ты, Трахер, соглашался на весь этот ужас, ис-
кренне удивилась Джанет. Зачем ты был сначала со мной, потом с Фрицем, по-
том с нами двумя? Зачем прошел через все эти унижения и ужасы?! Зачем раз-
рушил нашу семью, зачем отдал свою человеческую индивидуальность крыси-
ной стае?! Ты что, не удосужился узнать точно, к чему это приводит и что обе-
щает быть в конце?! Я понимаю Фрица, он безумен, но ты, ты...

Милые вы мои, сказал Фриц, прекратите ссориться, вы так ничего и не по-
няли! Он засмеялся. Самое важное для меня — быть рядом с вами! Быть с тобой,
сестренка моя, моя первая любовь, и с тобой, мой сладкий Трахер, моя любовь
вторая! Мы вместе и есть тот треугольник жизни, который должен существо-
вать для того, чтобы продолжались все истории этого мира! Мы с вами — пира-
мида, лежащая в основании всех сказок и романов, всех трагедий и смертей!
Ведь, в сущности, кто мы с вами такие? Кто такие, завороженно повторил Щел-
кунчик, то есть в каком смысле? В прямом смысле! Мы с вами, друзья мои, со-
вершенно одно и то же! И ты, Щелкунчик, и ты, сестренка, и я — мы выходцы из
одной истории, мы друг друга знаем уже, кажется, миллион лет и раздельно су-
ществовать, конечно, не можем! Да никогда и не могли! Мы органы одного и
того же тела человеческой любви!
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Ты что несешь, Фриц, сказал Щелкунчик, какие, на хрен, органы! Ты, ча-
сом, умом не повредился от всех этих переживаний?!

Не волнуйся, сладкий мой, сказал Фриц, я сейчас вам все объясню! Ты по-
мнишь, Джанет, наши странные детские годы?! Эти пионерские галстуки, ре-
чевки, торжественные и полезные для страны песни? Я помню свою вечную бо-
язнь сказать что-нибудь не то, потому что отец наш — известный человек и все-
гда находится под пристальным вниманием соответствующих органов. Насчет
органов нам часто повторяла бабушка, когда провожала нас в школу. Не думаю,
что это имело хотя бы какой-то практический смысл! Не то время уже было, но
для выжившей из ума бабки оно так и сталось тем временем, когда слова о при-
стальном внимании имели прямой и страшный смысл.

Вы, мои сестры, были слегка постарше меня и как-то не особо беспокоились
из-за органов. Даже подшучивали над бабкой. Но как тосковал от ее слов я, по-
скольку не понимал их, а потому принимал на веру! Да, я рос совершенным мол-
чуном оттого, что боялся, но точно не знал даже, чего именно боюсь! Я боялся
органов! И вот как-то в нашей огромной библиотеке на даче я открыл «Анато-
мию и физиологию человека» и сразу же увидел их, органы! Там так и было на-
писано — Органы человека! И я тут же все понял! Тут же! Я понял, что они все-
гда при мне, всегда со мной, что бабка права, невозможно ничего сделать и ска-
зать, чтобы это не услышали маленькие отростки, дырочки и щелочки твоего
естества! Вот они, вездесущие Органы, чьего пристального внимания так боя-
лась моя бабка! Вот оно, проклятие рода человеческого!

Трахер засмеялся, помахивая хвостом, ну ты и дятел, Фриц, ну ты и дятел! А
мозгов у тебя, как у синички!

Пускай дятел, пускай, как у синички, милый, пускай! Мне нравятся птицы!
Птицы — это волшебно! Сейчас, конечно, это все смешно, но задумайтесь, смеш-
но ли это?! Не напал ли я в те детские годы на главную мысль и главную траге-
дию всех наших историй и сказок?! Органы! Половая жизнь! Не является ли она
некоторой самостоятельной сущностью, живущей в нас наравне с совестью и
внимающей всем нашим движениям и сердечным порывам?!

Ну, с этим обобщением можно поспорить, сказал Щелкунчик. Это какой-то
доморощенный фрейдизм, право! Не ожидал от тебя, Фриц, такого примити-
визма в мышлении!

Да, я синичка, и пусть фрейдизм, господин Фрейд, как известно, тоже был
не дурак! Да-да, он один из тех высокообразованных людишек конца XIX века,
которые сделали много ошеломляющих открытий, интенсивно употребляя ко-
каин, хотя ведь я совсем не об этом говорил, совсем не об этом. Но я вот что еще
хочу сказать. Когда я был совсем маленьким, я, Джанет, больше всего в мире
любил нашего отца — маленького ушастого человечка с добрыми грустными
глазами! Я так любил, когда он бывал дома, когда играл с вами, моими много-
численными сестрами. Но больше всего мне нравилось, когда он брал меня за
руку и вел в лесок или на берег речки! Это было высшее из возможных наслаж-
дений, когда мы гуляли там с ним вдвоем. Он усаживал меня на подстилку или
на пенек какой-нибудь и часами увлеченно рассказывал мне обо всем на свете,
о том, что вам, девочкам было заведомо неинтересно, а в моем, равно как и в
его, внутреннем мире составляло непременную основу! Он мне говорил о само-
летах, о сопротивлении воздуха, о прочности металлов, о том, почему летают
птицы, а вот ежи какие-нибудь летать не могут! Я помню свой восторг, когда
отец мне поведал о том, что сила гравитационного притяжения между двумя
материальными точками массы m

1
 и m

2
, разделенными расстоянием r, пропор-

циональна обеим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния!
О эта формула любви! О, это счастье слабейшего быть притянутым силой силь-

ного! О как я молюсь на тебя, квадрат расстояния, увеличивающего эту любовь!
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Фриц плакал крупными светлыми слезами и время от времени неловко пы-
тался своими короткими крысиными лапами утереть их, но у него получалось
вытирать слезы только тогда, когда они уже докатывались до самого подбородка.

Император стал трудно различим в наступающих сумерках молодого декаб-
ря. За огромными окнами мела поземка, светлая мелкая крупка летела с небес и
устилала собой великий город. Апартаменты Императора крыс плыли в декабрь-
ской метели, и им, Джанет, Щелкунчику и Фрицу, было сейчас уютно, хотя и
немного одиноко, в этой огромной кровати под балдахином. Они напоминали
себе детей, заброшенных чьей-то невидимой рукой в самый центр ужасных и
безумных событий.

Отец был самым важным и самым нужным человеком в моей жизни, повто-
рил Фриц и уткнулся лицом в подушку.

А мама, ты не любил нашу мать? А что мать, Джанет, что мать? Мама была
доброй и уставшей женщиной, которая считала, что самое главное внимание дол-
жно уделяться девочкам, потому, мол, что они гораздо беззащитнее, доверчивее
и открытее, чем мальчишки! Но это же ложь, Джанет! О, какая это страшная ложь!
Я думаю, что ее придумали женщины специально для того, чтобы угробить несча-
стное человечество! И попомните мои слова, друзья, они его угробят!

Ну, ты не прав, Фриц! Мама тоже тебя любила, и я помню, как она пережи-
вала, когда ты надолго попал в больницу! Да, конечно! Кстати, о больнице. Это
очень важно. Это вам все объяснит! Я очень хорошо помню, как холодной зи-
мой семьдесят восьмого года лежал в больничной палате и плакал вот такими
слезами оттого, что ко мне никто не приходил из моих родных!

Отчего-то в один бокс со мной положили молодую даму с грудным ребен-
ком. Ребенок был вот такой, сантиметров двадцать буквально. Страшный, жуть!
Морщинистый, красный! Кошмар! Но я понимал, что нужно этого младенца
хвалить, если только я хочу нормальных отношений с этой женщиной. А нор-
мальные отношения с ней были важны именно в силу того, что ей приносили
разные передачи и угощения, которые она почти все скармливала мне. А мне же
никто, ни одна зараза ничего не приносила! А мне хотелось! Мне хотелось, мне
всегда хотелось сладкого! Но главное все-таки заключалось в том, что мне нуж-
но было какое-то общение. Я был одинок, да, братцы, я был так одинок, как ни-
когда больше не был одинок в своей жизни! Я хотел участия, заботы, любви!

По-моему, мы с сестрами в это время тоже заболели, неуверенно сказала
Джанет, хотя это давно было, и я точно не помню. Видно, поэтому мать не могла
к тебе приезжать. А отец, как всегда, был на полигонах…

Ладно, заболели — так заболели, пусть рассказывает дальше, забавная исто-
рия. Щелкунчик обернулся к Фрицу, так и что, ты научился хвалить этого груд-
ничка? Да, признался Фриц, я хвалил! А за что хвалить-то младенца, мне тогда
было непонятно. Как, впрочем, и сейчас. Поэтому я придумывал, за что его хва-
лить. Его мать очень веселилась при этом. Да и как ей было не веселиться, если я
хвалил его примерно такими словами. То есть такими словами, которые считал
самыми лучшими, значительными, самыми, если угодно, торжественными.

Фриц задумался, потом скорчил умилительную мордочку и произнес тонень-
ким голоском, какой же ты все-таки коммунист, какой же ты летчик, какой же ты
металлург, какой же ты сталевар, какой же ты колхозник, какой же ты Риббен-
троп, какой же душистый горошек! Обожди, вскричал Щелкунчик, смеясь, откуда
вдруг возник Риббентроп? А черт его знает, сказал Фриц, усмехаясь, черт его зна-
ет, в самом деле! Но откуда-то же возник?! А, я даже знаю откуда! Это, вероятно,
мне «Семнадцать мгновений весны» подгадили! Оттуда я взял Риббентропа, это
точно! Потому что больше неоткуда. Говорю, Риббентроп ты мой хорошенький, а
мать его смеется-заливается! И поощряет меня! А знаете, как она поощряла меня?
Ну, подумайте немного, догадайтесь сами! Это же так естественно — то, что она
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делала! Нет-нет, зубастик, нет, ты развращен, мой друг, все-таки до крайности!
Нет, тысячу раз нет! Ничего такого не было. Да и мал я был слишком для такого
рода экспериментов. Нам, запертым внутри этого бокса, было не до секса.

Она поощряла меня тем, что давала мне сосать свою грудь! Какой кошмар!
Ничего, совершенно ничего кошмарного! Совершенно ничего кошмарного,
Джанет. Странно это, просто очень странно, я и по сей день помню, каким был
вкус ее молока, и совершенно не помню вкуса молока своей матери. Но ничего
ужасного в этой памяти нет!

Брадобрей, говорил я сморщенному человеческому существу, брахмапут-
ра, бастурма, бидон, бакалея, баклажан, ты мой, а мать его смеялась как безум-
ная! Ну, ясно, почему смеялась, потому что тоже немного сходила с ума в одино-
честве. Самолет, ячмень, патефон, бутерброд, громко выговаривал я изо всех
сил, гречка, коромысло, тубус, дробь, дерево, пароход, сбруя, лампа, стон! А она
смеется, а потом говорит мне, иди сюда!

Я подхожу на цыпочках. Она была большая, рыжая, с синеватыми навыкате
глазами. Как сейчас помню, у нее была такая советская сорочка в желто-черную
клеточку, она вообще носила отчего-то широкие мужские сорочки! Этот мате-
риал был на ощупь, знаете, мягонький такой, ворсяной.

И вот из рубашки навстречу мне она вынимает грудь! Белейшую, с редкими
черными длинными волосиками, которые то там, то сям проросли на ней, мяг-
кую, но при этом и упругую, с огромным соском, торчащим навылет, как писто-
лет. Она берет рукой мою голову, приближает к этому соску и просит дрожащим
голосом, только не кусай, пожалуйста, мальчик, только не кусай.

Я знаю, вы сейчас скажете, что это ненормально и все такое. Нет, ее винить
нельзя! Ни в коем случае! Вы только со стороны посмотрите на эту ситуацию. Как
будто из космоса. Давайте вместе посмотрим. Делать-то нам все равно нечего.
Представим, что мы с вами в космосе, а там где-то вращается маленькая и, за-
метьте это, голубая планета. А на этой планете в маленьком здании, не очень хо-
рошо освещенном вечером, но теплом и, в общем-то, достаточно пригодном для
жизни, в маленькой комнате, так называемом инфекционном боксе, находятся
трое существ. Одно существо, совершенно не способное ни к каким активным
действиям, кроме испражнения и крика, второе — я, чуть подросшее, совсем ма-
лоспособное и озабоченное только лишь одним: как выжить с меньшими потеря-
ми. И третье существо, более состоятельное в социальном плане, чем мы, но, по
сути, озабоченное тем же самым, что и мы, — выжить, вылить и выразить себя.

О, как мы цеплялись друг за друга! Что это был за тройственный союз! Наша
связь основывалась на случайности, на инфекции, на тяжести и невозможности
молчания. Но мы были необходимы друг другу. Женщина поила нас молоком, я
давал имена, а младенец соединял нас с ней связью нерасторжимой и светлой! Это
была чистая дружба трех неравных существ, о которой я потом мечтал долгие годы!

И вот что еще я должен вам рассказать. В один из вечеров позднего декабря,
когда за окном мела вот такая же точно поземка, а весь медперсонал успокоился
наконец-то и сгинул куда-то, пропал в извивах и тишине бесконечных больнич-
ных переходов, мы снова стали играть. Она положила младенца на столик, рас-
крыла его пеленки. Он с надувшимся животиком, наевшийся ее молоком, сосре-
доточенно и бессмысленно смотрел вверх, вяло поигрывая ножками и ручками.
Он был доволен. Ему было сытно и тепло. Да, даже слишком тепло. В боксе было
жарко. Я это помню оттого, что сам был в трусиках и в футболке.

Я стал над младенцем, она села на стул рядом и приготовилась слушать.
Посмотрев в окно на летящие в темноте комья снега, я подошел к стене и

выключил свет. В боксе не наступила полная тьма, нет, света было довольно,
чтобы различать друг друга и младенца, лежащего на кушетке. Этот рассеянный
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синеватый свет лился из коридора, проникая к нам из-за матовых непрозрач-
ных окон, соединяющих стену и потолок.

Зачем ты выключил свет, спросила она, что ты еще придумал?! Так надо,
сказал я по какому-то наитию, так надо! Я склонился над младенцем и начал
называть его имена! И о чудо! Повинуясь каждому моему слову, младенец изме-
нялся! Я говорил «яблоко» — и он становился яблоком! Я говорил «селедка» — и
вот на кушетке била хвостом слабосоленая рыба! Я говорил «карандаш» — и в
следующее мгновение огромный грифель смотрел на меня своим черным изыс-
канным взглядом! И самое-самое главное: я говорил «мама» — и это была ма-
ленькая, совсем крошечная мама, я говорил «папа» — и на кушетке лежал уса-
тенький смешной отец, я говорил «женщина» — и вообще какая-то женщина
неутомимо дрыгала передо мной своими голыми ногами, я говорил «мужчина» —
и это был мужчина моих снов!

Я не помню, сколько это длилось! Я не знаю, чем все это закончилось и за-
кончилось ли это вообще когда-нибудь! Возможно, это все длится до сих пор!
Да-да, до сих пор длится под декабрьскую вьюгу, на глубине второй трети двадцато-
го века, в маленьком больничном боксе! И вот я говорю вам: Император крыс — и
он появляется! И я говорю вам: Третий Рим — и вот он, смотрите, пылит снега-
ми за нашим окном! И я говорю вам, здравствуйте, мои милые! Как хорошо, как
славно, друзья мои, и этот треугольник, эта связь наконец повторяются! Я счаст-
лив! Я вас придумал! И мне больше нечего желать. Я засыпаю. Я засыпаю и ду-
маю о вас, мои друзья, фантомы и ужасы моего одинокого сердца!

Кокаиновый вальс

Полковник Менетий ехал по Москве на заднем сиденьи своего служебного
автомобиля, смотрел на падающий снег. Настроение было, мягко говоря, не очень.
Каждый день какие-то неприятности. Вот сегодня в связи с отсутствием состава
преступления, процессуальными нарушениями во время задержания, под нажи-
мом вышестоящих, равно как и при полнейшем попустительстве нижестоящих,
были отпущены почти все задержанные во время операции «Наркотиковый стоп»
в клубе-ресторане «У серой крысы»! А кое-кого, признаться, Менетий с удоволь-
ствием упек бы лет на семь—восемь! Конечно, некоторые нарушения были, да и
насилие пришлось применить! А как без него, без насилия?! Никак. Насилие —
это обратная сторона нежности. Менетий всегда об этом помнил, какую бы рабо-
ту ни выполнял. В этот же раз, собственно, некогда было разводить церемонии.
Никто не думал в ресторан соваться в тот вечер, но штатный осведомитель вне-
запно сообщил в диспетчерский центр «Гефеста», что в притоне в состоянии тя-
желого наркотического отравления погибает родной сын Менетия, Патрокл!

Да и не выпустили бы их, этих гадов! Нет, не выпустили! Менетий бы не
позволил этого сделать, если бы ночью в камере от остановки сердца не помер
Фриц Штальбаум, один из совладельцев клиники Гектора Трахера! Обществен-
ность тут же подняла вой! Правозащитные организации встали на дыбы! Не вни-
кая в подробности, где имели место нарушения, а где нет, было приказано пре-
кратить разбирательства по всем моментам дела! И с таким усердием, а глав-
ное, с риском для жизни сделанная работа пошла насмарку! А ведь сотрудники
«Гефеста» потратили на разработку этого клуба два года!

Но не это мучило полковника Менетия. Совсем не это. Вчера вечером, двад-
цатого декабря, как руководитель группы специального назначения «Гефест»
он был приглашен на Совет безопасности, где присутствовал Президент. В повест-
ке дня стоял один вопрос — серая опасность и пути ее устранения. Сразу, конеч-
но, встал министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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В настоящий момент, сказал он, для борьбы с серой угрозой есть возмож-
ность использовать химический препарат последнего поколения. Вызывает у
крыс быструю и однозначную смерть. Этот препарат порекомендовало нам для
всестороннего изучения Министерство здравоохранения России. Мы провери-
ли, конечно. На людей оказывает легкое веселящее и противомикробное дей-
ствие, существенно увеличивает ай-кью учащихся ПТУ и младших школьников.
Способно вызвать на первых порах существенный всплеск рождаемости. Фор-
мула C

17
H

21
NO

4
. Если подключить федеральные возможности и нанотехнологии,

то производство обойдется нипочем, первые сто тонн готовы распылить над
Москвой в течение ближайших трех дней. Спросили мнения министра здраво-
охранения. Тот сразу высказался «за».

Я вам так скажу, господа хорошие, людям давно пора немного повеселить-
ся! А хрен ли, сказал министр здравоохранения, оглядывая лихим глазом своих
коллег по правительству, вы посмотрите на улицы! На носу Новый год, скоро по
телевизору будут показывать «Иронию судьбы, или С легким паром!», снег идет,
елка на Красной площади стоит как вкопанная, а радости, настоящей радости в
глазах у москвичей нет! А что говорить об остальной России? Я как министр
здравоохранения, как заслуженный врач России, как гражданин, как отец, в кон-
це концов, и муж считаю, что такая мера не просто нужна, она необходима! Де-
сять—двадцать тонн противомикробного веселящего вещества предлагаю рас-
пылить уже в эти выходные, а может быть, и раньше! Предлагаю наладить про-
мышленное производство этого сверхнужного компонента общественной жиз-
ни! А вот алкоголь тогда можно будет запретить к чертям собачьим! Давайте,
товарищи министры, скажем нет тотальному вырождению нации, всеобщей
деградации и безудержному обогащению винно-водочных корпораций! Хватит
водку жрать, нация! Да и дорого же, в конце концов!

А вы что скажете, обратился Президент к Менетию. Какие ваши соображе-
ния в связи с серой опасностью, что вы думаете о противомикробном веществе,
которое наши коллеги предлагают распылять над Москвой? Менетий встал, от-
кашлялся и сказал, что против веселящего вещества. Вы поймите, господин Пре-
зидент, вы человек интеллигентный, умный, из хорошей семьи, вы должны по-
нять. Кокаин, кока, кокос, кокс, Си, Цэ, конфета, нос, пыль, белая дама, гудок, как
его ни называй, конечно, является до известной степени веселящим веществом.
И я лично, конечно, не проверял, но готов даже согласиться с тем, что крысы от
него мрут. Вполне может быть, кстати! Однако считаю необходимым довести до
вашего сведения, что от него мрут и люди, только не сразу, а постепенно!

Это не аргумент, сказал министр здравоохранения, я протестую! Не пере-
дергивайте! Как медик готов заявить официально, что постепенно люди мрут в
любых условиях! Они мрут уже миллионы лет, начиная с Адама и Евы, и до сих
пор никто не придумал средства, как остановить этот процесс! Постепенное
умирание, господин Менетий, — вообще свойство человеческого организма!

Что вы на это скажете, доброжелательно улыбаясь, поинтересовался Прези-
дент, возможно, ваше предубеждение против кокаина несколько надуманно?
Смотрите, полезное, судя по всему, вещество! Крысы от него мрут, люди весе-
лятся, а кроме того, что крайне важно, учащиеся профессионально-техничес-
ких училищ и младшие школьники неудержимо умнеют! Да и рождаемость в
стране, это ни для кого не секрет, как нам она важна! Что скажете?

Да что сказать, господин Президент, я, к сожалению, знаю не понаслышке,
что такое кокаиновая зависимость у молодых людей! Мой сын, двадцатисеми-
летний студент старшего курса, специалист по теории литературы и талантли-
вый лингвист, вот уже несколько лет употребляет кокаин…

Вот видите, торжествующе вставил свою запятую министр здравоохранения,
уже несколько лет употребляет, а до сих пор студент! И умирать не собирается!

3. «Знамя» №8
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…Так вот, продолжил Менетий, употребляя кокаин, он все дальше и даль-
ше погружается в пучину метафизического восприятия действительности, он
худеет, его адекватность снижается, он вынужден регулярно переходить Пере-
вал, чтобы проходить курсы дорогостоящего лечения в лучших клиниках Илио-
на! Я не могу пожелать такого будущего молодому поколению России! Наркоти-
ки — это горе! Наркотики — это смерть! Наркотики — это наркотики!

Браво, сказал Президент, вы все-таки лучший руководитель спецподразде-
ления «Гефест» из всех возможных! Чувствуется редкая для ваших лет убежден-
ность в правоте собственного дела! Не зря мы утвердили вас в этой должности.
Ну, оставим пока в стороне кокаин. А что вы думаете по поводу серой угрозы?!
Какова реальная опасность?! Верите ли вы этим слухам, согласно которым Мос-
ква уже не Третий Рим, а, в некотором смысле, Троя?! Что в этих слухах правда,
а что домысел, как вы считаете?!

Господин Президент, вы знаете, что Древняя Греция для меня не пустой звук!
Но такой же не пустой звук для меня и Россия, ставшая в вечности для меня вто-
рой Родиной! А в некотором смысле — и первой! Так вот. Я знаю — не догадыва-
юсь, а знаю, — что в настоящее время Москва вошла в статус Трои! Более того, это
открылось нам достаточно поздно! Как известно, троянская война длилась девять
лет. На девятый год храбро и успешно оборонявшаяся Троя была все-таки взята
греками, разрушена и разграблена! Так вот, по моему глубочайшему убеждению,
сейчас идет именно девятый год! И я уверен, что решающая битва состоится в
зале Московского Сердца двадцать пятого декабря в день праздника зимнего сол-
нцестояния, или, как говорили римляне, Dies Natalis Solis Invicti, в Рождество не-
победимого Солнца! И никакие кокаиновые распыления не помешают началу этой
битвы! Помяните мое слово — крысиная армия уже готова к битве, и ее авангард
изготовился к атаке у западного входа в зал Московского Сердца!

Мы все должны осознать нависшую над Москвой опасность и плечом к плечу
стать на борьбу с ней! Нужно мобилизовать каждого, кто способен выйти на защи-
ту своего любимого города, своей страны, тех ценностей, которые для нас дороги!

Ну, а оружие, господин Менетий, сказал Президент, каким оружием вы пред-
лагаете сражаться с армией крыс?! Допустим, это не миф, и угроза, о которой
вы нам толкуете, вполне реальна. Допустим, мы неким удивительным образом
очутились в ситуации девятого года троянской войны. Допустим даже, что мы
отыщем этот самый пресловутый зал Московского Сердца, хотя никто, кроме
вас, о нем ничего почему-то не слыхивал, отыщем, напряжем диггеров, специа-
листов МЧС — и отыщем, ну а дальше-то что? Мне докладывают, что крыс в
Москве сотни тысяч! Если не миллионы, тихо заметил министр по делам граж-
данской обороны. Вот-вот, если не миллионы! И каждая из них прекрасно физи-
чески развита, умна, некоторые даже высшее образование успели получить, они
объединены в единый кулак и великолепно организованы! Что вы предлагаете
противопоставить им? Надеюсь, не бойцов «Гефеста», которых, если не ошиба-
юсь, по штату сколько, двести человек?

Двести семьдесят, поправил Президента Менетий. Нет, то есть да, «Гефест» го-
тов включиться в эту борьбу! Но мы понимаем, конечно, что наши силы неравны!
Двести семьдесят человек против крысиной армии — это почти ничто! Когда нач-
нется последняя битва, сказал Менетий и обвел взглядом всех сидящих за столом,
мы, естественно, будем в рядах сражающихся! Чего бы нам это ни стоило! Но, к
сожалению, господин Президент, в случае с крысиной армией единственное ору-
жие, способное их остановить, нельзя изобрести, его можно только родить.

Что-что, не понял Президент, что вы сказали? Родить? В зале поднялся гул,
смешки, министры восприняли сказанное Менетием как шутку. Еще раз повто-
рите, что вы сказали насчет оружия? Дело в том, кивнул головой полковник, что
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существует предание, согласно которому крысиное нашествие в Москве может
остановить только Ахиллес! Но обождите, полковник, усмехнулся Президент, этот
древнегреческий герой, насколько я помню из университетского курса, наобо-
рот, брал Трою, а не защищал! А вы говорите, Ахилл должен нам помочь! Как так?

Собственно, вы совершенно правы, господин Президент, сказал Менетий и
почесал затылок, что было несомненным признаком замешательства, несколько
тысяч лет назад в другом времени и в другом пространстве Ахилл выступил про-
тив Трои. Но смею заметить, что и мы с сыном в том времени и в том простран-
стве воевали на стороне греческого войска. То есть, собственно, меня под стена-
ми Трои не было, но вот сынок мой, Патрокл, некоторым образом отличился.

Здесь же все иначе, да и Троя другая, и все иное! Задачи не те! Теперь не
люди наши враги, а крысы! Понимаете, наша ситуация и серьезней, и трудней!
Так вот, помочь нам победить крыс может только Ахилл, однако, по предсказа-
нию Аполлона, его в Москве и Московской области не может родить ни одна
земная женщина! Так, произнес озадаченно Президент, а кто тогда? Есть ли у
нас в столице неземные женщины? Что скажет по этому поводу директор Феде-
ральной службы безопасности? Ничего? Скверно, очень скверно. Какие будут
соображения у Совета безопасности, предложения? Возможно, и есть неземные
женщины в Москве, возможно, и есть, сказал Менетий, просто я, к сожалению,
таковых не знаю. Не по тому профилю, понимаете, работал!

Да и чем они сейчас нам могли бы помочь, вмешался министр здравоохра-
нения, саркастически улыбаясь, насколько я осведомлен, для зачатия, последу-
ющего вынашивания и рождения полноценного человеческого существа необ-
ходимо не менее семи месяцев, а во многих случаях и больше! А битва, вы гово-
рите, состоится не позднее двадцать пятого декабря, через четыре дня?! Верно?
Все верно, сказал Менетий, у нас нет семи месяцев, но пока, к сожалению, и
неземной женщины у нас тоже нет.

Да она ведь и забеременеть еще должна, деловито и озабоченно покачал
головой министр внутренних дел, тоже дело такое, скажу я вам…

Но как бы то ни было, решительно заявил полковник Менетий, господин Пре-
зидент, предложение бороться с крысами с помощью распыления сотен тонн кока-
ина над столицей моей Родины я считаю своеобразным троянским конем, призван-
ным ослабить нашу сопротивляемость серой заразе! Не удивлюсь, если окажется,
что эту идею нашим министрам подкинули через третьих лиц именно крысы!

Я протестую, закричал министр здравоохранения, это провокация! Данный
препарат нами был получен от наших европейских коллег, которые успешно
используют его в аналогичных целях на протяжении десятков лет! В свете всего
вышесказанного считаю это необходимой и своевременной мерой! Полковник
Менетий пусть с сыном своим сначала разберется, а потом дает советы, которые
касаются здоровья миллионов граждан Российской Федерации! Я предлагаю
начать кокаиновые распыления уже с завтрашнего дня! И могу доказать свою
позицию с цифрами и фактами в руках!

И тут Менетий, конечно, сделал то, чего не должен был делать ни при каких
обстоятельствах. Он встал и хлопнул дверью! То есть, естественно, не хлопнул,
нет. Встал, извинился перед Президентом, поклонился всем присутствующим и,
не дожидаясь разрешения, покинул зал. Комок стоял у него в горле. Он чувство-
вал, что способен сейчас вернуться и начистить министру здравоохранения харю!
А этого делать, конечно, не следовало!

А сейчас, в снежный полдень двадцать первого декабря, Менетий вспомнил
о сыне. Филомела настоятельно просила его присматривать за Патроклом. Се-
годня время у него было, и потому Менетий решил наведаться к сыну домой. Он
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знал, что Патрокл нынче дома. У него случилась какая-то там личная драма, и, к
вящему удовольствию отца, он большую часть своего свободного времени стал
проводить с книгой в руках.

Огромный деревянный дом стоял под снегопадом притихший и насуплен-
ный. Менетий поднялся по лестнице в комнату Патрокла. Тот полулежал на ди-
ване у окна, укрывшись пледом.

Сынок, привет, сказал Менетий, чем занят? Как твое самочувствие? Фило-
мела говорила, что у тебя какие-то проблемы с внутренними органами? Что,
так и сказала? Патрокл обернулся к отцу и смотрел на него с загадочной полу-
улыбкой. Ну да, кивнул Менетий, присаживаясь на уголок кресла, так и сказала.
Так что, съездим к моим знакомым в больницу? Там хорошие специалисты.

Да нет, отец, сказал Патрокл, тут врачи будут бессильны. А в чем дело, за-
беспокоился полковник, что случилось, что-то плохо? Наоборот, усмехнулся
Патрокл, все очень хорошо! Ты меня заинтриговал, сказал Менетий, но если пока
все очень хорошо, я пойду, дружок, переоденусь, приму душ и пожарю мясо пти-
цы! Не поедем же мы с тобой ужинать в Москву на ночь глядя, да еще и в такую
погоду?! По-моему, это будет глупо, сынок, не находишь?!

Конечно, глупо, отец, усмехнулся Патрокл, давай, действительно, поужина-
ем дома, а потом пройдем с тобой к реке погуляем… А затем, улыбнулся Мене-
тий, откроем с тобой бутылочку вина и будем смотреть телевизор, как будто бы
мы нормальная московская семья! Точно, сказал Патрокл, давай так и сделаем!

Часам к восьми, поужинав, они вышли во двор. Снег прекратился, небо очи-
стилось, и на них сверху смотрели высокие крупные звезды. Отец и сын спусти-
лись вниз к реке. Морозы последних недель одели речку в ледяной панцирь.
Снежная поверхность ее серебрилась под луной, и они минут двадцать стояли,
очарованные этой красотой и покоем.

Внезапно Патрокл почувствовал себя хуже. Пойдем домой, отец, сказал он,
пойдем уже. Давай еще погуляем, заупрямился Менетий, дойдем до дальней
рощи и тогда уже вернемся домой. Погляди, сынок, мы же с тобой среди этой
красоты, как два Тургенева! Как три Тургенева, неясно выразился Патрокл, по-
стоял немного, подумал. Нет, отец, сказал он наконец слабым голосом, я возвра-
щаюсь, затем неловко повернулся на тропе, потерял сознание и упал лицом в
снег. Менетий подхватил сына на руки и понес в дом.

Оказавшись в доме, он положил Патрокла на диван. Тот зашевелился, к нему
вернулось сознание. Менетий стал раздевать его и обнаружил, что джинсы у сына
насквозь мокры. Что это, сына, спросил он с горечью, ты снова употреблял кока-
ин? Как ты мог?! Ты же обещал мне больше никогда так не поступать! Да, ты
употреблял его, а когда ты его употребляешь, то не можешь уже чувствовать
позывов! Ты грязный конченый кокаинист, Патрокл, ты снова употреблял кокс
и теперь обоссался!

Нет, отец, грустно сказал Патрокл, я не конченый кокаинист, и я не обос-
сался! Со мной такое раньше случалось, спорить не буду, но не сейчас, только не
сейчас! Но что, что с тобой сейчас, вскричал полковник! Все просто, отец, с гру-
стной улыбкой признался юноша, ровно минуту назад у меня отошли околоплод-
ные воды! Ахиллес — мой мальчик, мой шалопай и моя радость — просится в
мир, Ахиллес идет в Москву головкой вперед!

Менетий только сейчас заметил, как пульсирует вздувшийся живот его сына!
Он на минуту закрыл глаза, чтобы прийти в себя и осознать сказанное сыном,
потом, открыв их, посмотрел в окно. Там, в прозрачном московском небе, летел
самолет, за которым торжественней фаты невесты и легче пыльцы весеннего
мотылька падал густой кокаиновый шлейф.
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Ахиллес и Черепаха

Двадцать пятого декабря утром Ахиллес проснулся раньше Патрокла, и, по-
куда Патрокл спал, наколол дров и наносил воды из речки. Зачем он это все дела-
ет, ведь в доме есть и водопровод, и газовое отопление, Ахиллес не мог бы сказать
и под пытками, просто нужно было куда-то девать свою молодецкую удаль. Ему
исполнилось три с половиной дня, но ростом он уже был выше Патрокла, да и
выглядел постарше и посильней. От стремительности роста этого молодого орга-
низма по всему дому, да и по двору, стоял хруст удлиняющихся костей и формиру-
ющегося скелета. Дед Ахиллеса, полковник Менетий, не выдержал этого зрелища
и сбежал в Златоглавую подальше, как он сказал, от первобытного ужаса.

Кто моя мать, спрашивал Ахиллес Патрокла накануне целый день, кто она?
Но его отец решил, что мальчику не нужно знать всей правды. Она была летчи-
ком, сын, сказал Патрокл Ахиллесу, да не простым летчиком, а летчиком-испы-
тателем! И погибла при испытаниях нового спускательного аппарата в пустыне
Гоби. Как это было? Ну как, Патрокл напрягся и наморщил лоб, на спускатель-
ном аппарате, который она испытывала, сломалась автоматика. Аппарат пере-
шел в свободное падение, упал и не смог послать в Москву радиосигналы. Мо-
жет быть, твою мать, сынок, смогли бы еще спасти после падения, если бы не
автоматика, вернее, если бы сигналы этой автоматики были бы посланы в Мос-
кву. Но они не были посланы, автоматика угасла вследствие непоправимой ошиб-
ки, и мать твоя скончалась в ужасных судорогах. Последние дни ее скрасил чу-
десный мальчик, маленький принц, который специально для этого явился с чу-
десной планеты, на которой живут маленькие хорошенькие скрашиватели смер-
ти, но потом у нее неизбежно наступило обезвоживание и смерть. Я надеюсь,
что последние часы своей жизни она провела в непрестанных сексуальных уте-
хах, а также в изощреннейших интеллектуальных беседах.

Ахиллес заплакал. Не плачь, сынок, сказал Патрокл, в ее честь долго били
барабаны судьбы на Красной площади. Она была настоящей матерью, умной,
храброй, беспощадной к врагам! Она завещала тебе продолжить ее дело. Какое
дело, загорелся юный Ахиллес, спускательные аппараты? Нет, сынок, покачал
головой Патрокл, защиту Отечества! Через два дня состоится решающая битва
человечества с крысами, и ты должен будешь встать на сторону москвичей. Я
готов, отец, сказал Ахиллес, но как это все будет? Кто станет в бою рядом с нами?
Какова наша главная задача?

На все эти вопросы, сынок, ты получишь в свое время ответы, пообещал
Патрокл и лег спать. Он был фатально слаб после родов.

И вот теперь Ахиллес сидел на первом этаже в кухне, пил из чашки раство-
римый обжигающий кофе и смотрел, как по тропинке от речки к дому движется
черепаха. Откуда здесь у нас черепаха, думал Ахиллес, что-то не то. Тем более
зимой. Да и крупновата она для Московской области! Допив кофе, Ахиллес вы-
шел на порог дома. Черепаха между тем преодолела большую часть расстояния
до дома и села в снег передохнуть.

Конфетки-бараночки, словно лебеди, саночки. Эй вы, кони залетные! Слы-
шен звон с облучка. Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно
сбивают рыхлый снег с каблучка, донесся до Ахиллеса слабый, но приятный те-
норок. Любопытный зверь какой-то попался, веселый, с удовольствием подумал
парень. Ему, признаться, надоело вынужденное одиночество, Ахиллесу необхо-
димо было хотя бы какое-нибудь общение. Подойдя ближе, он увидел обыкно-
венного ежа, сидящего в снегу. А на черепаху тот был похож потому, что к спине
у него был привязан небольшой по величине круглый медный тазик.

О, сказал еж весело, человек! Ты чей будешь? Я Ахиллес, сын Патрокла, а ты
кто такой? А я, сказал еж, Вацлав Нижинский, клоун Бога, иду на последнюю
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битву крыс и людей! Опоздал, понимаешь, к общему сбору! Все лесное зверье
уехало на микроавтобусах еще утром, а я вчера, признаться, немного портвейна
перебрал, и вот теперь вынужден своим ходом. Ты-то сам собираешься на пос-
леднюю битву? Собираюсь, а как же! Молодец, значит, сейчас вместе пойдем, я
только отдышусь немного. В этих доспехах, брат, нет никаких моих сил ходить!
И как только тевтонские рыцари на нас нападали? Ума не приложу!

Ежик замолчал, огляделся и о чем-то задумался. Они же были раза в два, как
минимум, тяжелее меня. Снаряжения на них тоже была уйма. Копья, мечи, коль-
чуги. А кольчуга, я тебе доложу, раза в три тяжелее этого тазика и, в отличие от
него, быстро не снимается с тела! Она на тевтонском рыцаре была надета напо-
добие рубашки у людей. А еще и кони. Тоже непонятно. Зачем еще коней с со-
бой брать? В цирк, что ли, собрались? Не могли эти кони дома посидеть, пока их
хозяева в набег сходят? Как дети малые, ей-богу!

Ты понимаешь, брат… ты говоришь, как тебя зовут? Ахиллес. Ты понима-
ешь, Ахиллес, в чем дело. Еж поправил на спине тазик и попытался встать, во
всех определителях флоры и фауны средней полосы России написано, что ежи
очень прыткие звери и весьма сильны в борьбе с крысами! Почему меня и на
битву пригласили. Не знаю, не могу сказать точно обо всех ежах, но что касает-
ся меня, равно как и членов моего семейства, то у нас все наоборот. Вот поэтому
решил я надеть на себя эти доспехи! Как подумаю, что вот он я стою, а вот там
приблизительно, где ты, там крыса стоит и на меня смотрит, так сразу у меня
все настроение портится. А почему, как думаешь?

Почему? Потому что крысы не-кра-си-вы-е, раздельно по слогам произнес
ежик и ударил лапкой по снегу. Тот взлетел и окутал ежа белесой дымкой. Еж
чихнул пару раз и сделал круглые глаза. Ни хрена у вас тут в Москве снежок! Это
что ж такое, это же… обожди, ежик еще раз стукнул лапой, снова взметнулась
белая пыль. Он нюхнул, еще раз, еще раз, сморщил нос и чихнул. Легкий ветерок
потащил белесую дымку за собой вдоль трассы. Твою мать, сказал еж и решитель-
но встал на ноги, мне теща давно говорила, перебирайся в Москву! У нас тут, мол,
зарплаты другие! Но об этом она мне ничего не сказала! А зря, ой зря! Еж глянул
на Ахиллеса победно, это че у вас тут творится? А что творится? Ахиллес осторож-
но осмотрелся. Ты не прикидывайся идиотом, сказал еж, вот это что такое лета-
ет?! Это, пожал плечами Ахиллес, снежок. Ну, может, у вас в черте города это так
называется, но вообще-то парень, это C

17
H

21
NO

4
! Причем гидрохлорида кокаина в

нем не меньше 40%! Ты на мои иголки глянь, они же сразу зазвенели просто от
такой концентрации! Да, это, я тебе доложу, тот еще снежок! И что, часто у вас тут
так? Не знаю, ответил парень, сколько себя помню, столько лежит.

Ну ясно, сказал еж, отряхивая коленки, теперь мне все ясно. И с войной этой,
и с битвой, и с дурацкими вашими реинкарнациями, и с горением торфяников!
Все мне ясно стало теперь, как поется в одной прекрасной старой песне! Понят-
но мне, какие тут у вас торфяники! С таким снежком и в реинкарнацию пове-
ришь, и маму родную не узнаешь!

Да и с этими двумя клоунами, Агамемноном и Менелаем, тоже мне все по-
нятно! Слыхивал про таких? Да что-то было, задумался Ахиллес, что-то такое
вспоминается. То про детство с восторгом упоения рассказывают, то кричат на
сходке, мол, идем умирать, крыс море, победа невозможна, все на Москву! Все
это, ежик поднял указательный палец, доказывает что? Что? Что для кокаино-
вой интоксикации типичным является наличие двух противоположных аффек-
тивных состояний — эйфории и дисфории!

Ты это серьезно? Разве я похож на легковесное существо, подбоченился еж,
впрочем ладно, у тебя пиво есть? Не знаю, пожал плечами Ахиллес, надо гля-
нуть. Конечно надо, согласился еж. Обязательно даже надо! Вот пошли, глянем,
а потом уже поедем в центр. Ты-то, наверное, знаешь, как добраться до Красной
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площади отсюда? А что тут соображать, сказал Ахиллес, вон там автобус, на ко-
нечной остановке станция метро. Я сам никогда не бывал, но отец говорил вче-
ра, что тут не больше двух часов езды до Красной площади. А вот где зал Москов-
ского Сердца, он не в курсе, вроде битва там должна произойти. Да-да, знаю,
подхватил еж, розовый заяц высотой двадцать метров, китаец, девочка Маша,
тульский пряник и все в таком духе. Если хочешь знать мое нынешнее мнение,
уверенно сказал ежик, это бред чистой воды! И, главное, Ахиллес, я теперь очень
ясно вижу его причину! Она белая и пушистая!

В этот момент с трассы к дому подъехал автомобиль «бэ-эм-вэ», и из него
выбралась стройная женщина в черном кожаном пальто, в черных очках и с заж-
женной сигаретой в правом уголке рта. Пристально посмотрев на Ахиллеса, а
потом чуть дольше на ежа, который стоял напротив нее в красных вязаных
кальсонах, в синих варежках на резинках, с тазиком на спине и с белым носом,
она тряхнула черными как смоль волосами, произнесла что-то вроде проклятый
кокаин и, не здороваясь, прошла в дом.

Это кто, спросил еж, хозяйка дома? А кто ее знает, сказал Ахиллес, первый
раз вижу. А ведет себя, как хозяйка, задумчиво сказал еж. В любом случае, ей бы
не следовало входить в этот деревянный сарай с зажженной сигаретой во рту!
Ну да ладно, ей виднее! Где холодильник, знаешь? Знаю. Веди!

Джанет поднялась наверх в спальню Патрокла. Он лежал, глядя на послед-
ний лист, висящий на дубе. С каждым часом юный отец чувствовал себя все
слабее и слабее. Здравствуй, Патрокл, сказала Джанет, здравствуй, мой мальчик,
как ты? Патрокл глянул на нее, но ничего не ответил. Улыбнувшись одними
уголками губ, он снова стал смотреть в окно. Я знаю, я поступила с тобой ужасно,
все так невообразимо, все то, что произошло! Я сама не знаю, что меня заставило
так поступить! Я не понимаю ничего! Мы так много выпили, и потом эта
сумасшедшая атмосфера презентации, ты понимаешь, эти молодые люди...
Впрочем, я отличным образом понимаю, что мне нет оправдания! Какие тут
могут быть оправдания! И я знаю, поверь мне, как никто другой знаю, что ты
никогда не сможешь меня простить!

Она заломила руки и стала на колени. Но, Патрокл, я не могу без тебя! О
мальчик мой! О талант мой нежный и кудрявый! О птичечка моя запредельная!
Прости меня, мой мальчик! Прости! Я согласна на все, на трех твоих матерей с
их идиотским апокрифом, на мужа Щелкунчика и мышиного короля, на то, что
есть Перевал историй, даже на то, что Москва — это новая Троя! На все, милый
мой, на все! Ты можешь теперь делать все, даже быть джедаем, если только не
очень часто! Только прости свою несчастную больную Джанет, только позволь
мне, как прежде, лежать на этой пыльной широкой постели, смотреть из окна
на этот одинокий дуб! Я согласна даже на то, что твоя мать Филомела выдающа-
яся предсказательница! Ты видишь, я готова принять раз и навсегда все самые
страшные и невыносимые твои небылицы! Только и ты прими меня обратно!
Только пусть все вернется на круги своя!

Ты знаешь, в следственном изоляторе умер мой несчастный Фриц! Джа-
нет села на пыльный пол возле кровати Патрокла и уставилась черным непро-
ницаемым взглядом перед собой. Тебе не понять, что связывало нас и какую
бездну страдания и порока нужно пройти, чтобы жить той жизнью, которой я
жила все эти годы, пока не встретила тебя! Но ты постарайся, сделай усилие,
мой мальчик, у тебя же такая светлая, умненькая головка! Ты поймешь, если
постараешься!

Он всегда был у нас болен. Вялотекущая шизофрения. Когда сестры разъе-
хались кто куда, кто замуж вышел, кто просто покинул страну, брат остался у
меня в доме. Щелкунчик был не против того, чтобы он жил у нас, а потом взял
его к себе в клинику медбратом. Смешно, правда, шизофреник работал медбра-
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том? И много лет работал! А что? Он справлялся. Я пропустила момент, когда у
них начались эти взаимоотношения, а когда поняла, что происходит, попыта-
лась бороться! Сначала ругалась, но это было бесполезно и глупо, потом была
нежной со Щелкунчиком, от этого все стало только хуже, потом я решилась на
самую крайнюю меру, я попыталась стать близкой Фрицу! Это было отврати-
тельно, я знаю, знаю! И это переполнило чашу того, что я могла вытерпеть и не
утратить разум! Я долго не могла остановиться, не хочу вспоминать об этом
никогда и не буду! Но затем, затем я все-таки взяла себя в руки, почти пять лет
была одна, покуда не появился у меня ты, мой птенчик, мой малыш!

И знаешь, она стала целовать его безвольную ладонь, у нас все получится!
Да-да, у нас все с тобой еще будет хорошо! Главное, что мы с тобой останови-
лись, мы оба отказались от болезни и порока, от развращенности и суеты, кото-
рую навязывает это общество, этот постоянный стресс, эта невыносимая лег-
кость столичных нравов! Теперь все будет иначе! Перво-наперво я перееду к тебе!
Я брошу своего Щелкунчика, я сделаю раз и навсегда этот выбор! Я наведу в
этом доме порядок, вымою полы, выстираю постельное белье, выкину на хрен
мебель и стану тебе официальной женой! Ты уйдешь из дворников, потому что
мне давно уже нужен ассистент на кафедру! Как все-таки хорошо, что ты пере-
водишь с двух европейских языков! Я познакомлюсь с твоим отцом поближе, и
он поймет, что истинное мое лицо — это лицо нежности, женственности и пота-
енной радости, а не та отвратительная маска, которую он наблюдал на мне в тот
роковой и ужасный для всех нас вечер! Он поймет, что я могу быть ему другом в
деле воспитания и лечения тебя, о мой будущий муж! Он увидит, что я не пад-
шая женщина, как, вероятно, можно подумать обо мне сейчас, но нечто гораздо
более юное, молодое, неопытное, задорное!

Ты знаешь, Патрокл, я уже предвкушаю, как это все будет! Вот здесь, на уров-
не второго этажа, мы сделаем вокруг всего дома круговой балкон! Деревянный,
широкий, с прекрасным обзором, с удобными плетеными креслами, он станет
для всей нашей семьи местом ежевечерних собраний, местом, где мы будем все
ужасно близки и счастливы!

Вот тут будет гореть лампа, а вокруг нее станут летать по вечерам такие
крохотные мотыльки! Ты знаешь, Патрокл, этих забавных крылатиков, этих
мухобабочек, которые роятся и бьются в такие лампы, когда они стоят на столах
в таких вот интеллигентных и любящих семьях, как наша?! Что за чудо эти зверь-
ки! Само шуршание их лапок и крыльев о нагретую поверхность добела раска-
ленной лампы в сто свечей уже создает соответствующую атмосферу красоты,
нравственности, порядка!

Мы будем собираться вокруг стола и говорить, говорить, говорить беско-
нечно! О, захохотала Джанет, я предвижу уже эти великолепные в своей горяч-
ности и разносторонности диспуты! Как упоительно будешь говорить ты, какие
только аргументы не станешь приводить для доказательств того и сего! Для на-
чала ты вспомнишь об этом и том, а далее, скажешь, в этой связи вот это нам
также должно припомнить!

Все ахнут! Надо же, станет качать головой наш милый семейный доктор,
старенький старичок в старомодном костюме и стоптанных туфлях, помнящих
еще, как пел на Парижских сезонах Шаляпин, я ведь знал, знал, что-то надобно
вспомнить, но и предположить не мог, что именно! И затем вдруг ты скажешь о
новых потрясающих подробностях дела, наметишь как бы круговую спираль
доказательств! Такую спираль иногда нам приходится видеть в кольце ДНК или,
расставив как следует ноги, в гинекологическом кресле! И то-то, и то, да и это
припомнишь, к чертям! В числе прочего скажешь следующее: в связи со всем
вышеназванным, по причине открывшихся в нашей любви обстоятельств, хо-
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тел бы я вымолвить немного энергичных, но уважительных слов о Максимили-
ане Робеспьере и Камилле Демулене! А эти-то тут при чем, скажет кто-то за тво-
им плечом! И вся семья удивится до изумления! И тут ты, не дожидаясь дальней-
ших вопросов по этому поводу от прочих лиц, стремительно и просто завершишь
изложение мысли! Вот так, и вот так, и вот так!!! И станет всем все ясно! О, Зевс
громовержец! Как ясно станет нам и как же хорошо!

И, боже мой, как ты будешь великолепен в этих светлых брюках и белей-
шей сорочке, которые я для тебя приобрету буквально на этой же неделе! А мать,
мать твоя, Филомела, ты только посмотри, Патрокл! Как она будет нежна со мной!
Сколько такта и доброты будет светиться в ее глазах каждый раз, когда она ста-
нет обращаться ко мне! Любезнейшая моя госпожа, скажет она для начала, могу
ли я вас поздравить с теми-то и теми-то событиями в вашей жизни? О да, Фило-
мела, воскликну я и брошусь ей буквально на шею! О да! Я защитила вторую
докторскую, и теперь мне не миновать члена-корреспондента. Я развелась с моим
первым мужем, а заодно и с покойным моим братом и вышла замуж за вашего
сына! Да-да, в самом деле! И теперь мы с вами одна семья! У нас с Патроклом
будет сын или два! А точнее, спросит она, нахмурившись, точнее вы можете ска-
зать, сколько внуков родит мне мой сын?! Я думаю, вы понимаете, что детород-
ный возраст мужчин важно использовать на полную катушку!

Патрокл, минуту помолчав, внезапно сказала Джанет совсем другим тоном,
мне это кажется или откуда-то сильно тянет гарью?! Что я вообще такое несу,
Патрокл?! Это что я сейчас тебе рассказывала?! И вроде как потрескивает что-
то?! И как будто языки пламени там внизу, ты не находишь?!

Там внизу, устало сказал Патрокл, с трудом дождавшийся возможности вста-
вить словцо, тебя ожидает молодой мужчина лет тридцати! Меня, удивленно спро-
сила Джанет, мужчина лет тридцати? С какой стати?! Да, я видела такого во дворе
у дома, но не придала этому никакого значения! Так что же?! Так это наш с тобой
сын! Осталось совсем немного времени, Джанет, не спорь со мной! Это не выдум-
ки и не болезнь! Это истина, и ее нужно уметь видеть, дура ты несчастная!

Ты можешь хотя бы минуту помолчать?! Я ухожу, неужели ты не замеча-
ешь?! Как ты можешь этого не видеть?! Сейчас я навсегда уйду за Перевал! Про-
ще говоря, если до тебя так не доходит, милая, я умираю! Да, умираю! Я тебя
очень прошу, сегодня во время последней битвы будь милосердна к нашему сыну!
Всмотрись в него, это наша кровь и наша плоть! Я зачал, выносил и родил его
для тебя, только для одной тебя! Для тебя и для нашей Трои! Его зовут Ахиллес!
Вспомни о нем, если сможешь, когда будешь сидеть на императорском троне в
зале Московского Сердца! И умоляю тебя, пощади его!

Что это, закричала Джанет, что это?
Сквозь пол стали пробиваться языки пламени, как-то внезапно разом в ком-

нату повалил дым, и стало ясно, что весь первый этаж пылает. В этот момент с
треском рухнула лестница, которую тысячи лет назад строил какой-то неведо-
мый и страшно отдаленный родственник шумерских богов.

О Патрокл, закричала Джанет, мы горим!
О Патрокл, любовь моя!
О Патрокл!

ЭПИЛОГ

Пленка начинает коробиться, плавиться и шуршать, раздается треск, в зале
появляется дым, и становится ясно, что кино закончилось внезапно и навсегда.
Зрители вертят в руках пустые картонки из-под попкорна, катают в недоумении
по полу пустые банки из-под пива. Э, сапожник, твою мать, давай кино! Это на-
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чинают свистеть, кричать зрители помоложе и понаглее. Э, что вы там, в самом
деле, громко подают голос мужчины посерьезнее и поопытнее. Возвращайте
билеты! Это кричит молоденькая девчонка из третьего ряда и начинает свис-
теть, как заправский Робин Гуд.

И тут внезапно случается то, что заставляет благородно возмущающийся
зал моментально утихнуть. На старую сцену провинциального кинотеатра вы-
ходит заспанный ежик в красных вязаных кальсонах, почесывая спину и огля-
дывая зрительный зал.

Ну, чего разорались, говорит он, в натуре! Пленка старая, вот и горит посто-
янно, как падла! Да там осталось той пленки метров сто, не больше! Парис делает
что может, а он, я вам скажу, лучший киномеханик от Енисея и до Мытищ! Коро-
че, садитесь на места, я сейчас расскажу своими словами, что там было дальше.

Зал затихает в немом изумлении и в ожидании застывает.
Ежик садится на край сцены и начинает болтать ногами. Короче, как было

дело. Когда дом загорелся, а загорелся он моментально, как свеча, мне тут же
стало ясно, что надо оттуда сваливать! Мы с Ахиллесом как раз сидели в машине
Джанет и пили пиво. Честно вам могу сказать, сразу мы и не собирались ее уго-
нять или что-то такое. Оно нам надо?! Просто Джанет не закрыла дверь, а пиво,
конечно, в машине пить гораздо веселее, чем в доме. Да и потом, они же там так
орали друг на друга, так орали, что нам с Ахиллесом просто стыдно стало их
слушать! Знаете, так бывает, когда понимаешь, что эти, которые орут, — они о
твоем существовании не догадываются. Неловко, в общем, становится. Короче,
взяли мы по паре банок, залезли в автомобиль и прикололись слушать разную
музыку! Вы вообще слушали когда-нибудь Kristin Asbjornsen, с надеждой спро-
сил еж, обращаясь к залу, не может быть, чтоб никто не слушал!

Ну, я слушала, заявила, покраснев до корней волос, девчонка, которая давеча
свистела громче всех. Ага, молодец, похвалил ежик. А ты помнишь тему под
названием I’m on my way? Нет вроде, сказала девчонка, вроде нет. Вот зря, за-
кричал еж, всем, повторяю, всем, как придете сегодня после просмотра этой
киношки домой, всем слушать, ребятки мои! Всем!

Он замолчал, почесал спину, посмотрел в зал. Ну а потом — что потом? По-
том, как загорелось, Ахиллес, естественно, бросился к дому. Тушить там он хо-
тел или что уже там можно было хотеть, не знаю! Короче, побегал он, побегал —
и застыл как статуя. Я говорю ему, слышишь, брат, у тебя документы какие-ни-
будь есть? Ну, там, паспорт, водительские права, студенческий билет или, на
худой конец, свидетельство о браке? Сейчас же менты приедут, и кранты тебе
будут тут без документов! Повесят на нас с тобой этот дом, да еще и двух жмури-
ков в придачу! А он как закричит на меня, какие на хрен документы, если меня
три дня как через задницу отец родил?! Ну, тут я понял, что мальца нельзя остав-
лять одного! Как ребенок он был великовозрастный, просто как дите малое. И
плачет, и кричит, и все по-древнегречески что-то лопочет, лопочет! За папкой
своим переживал, значит! Отца своего любил без памяти, понимаете? До смер-
ти любил его!

Меня, ей-богу, даже слезы пробрали! А что, мне не стыдно признаться! Гля-
дя на него, и я плакал! Плакал, глядя на этот черный горящий дом, на эту засне-
женную равнину, по которой холодный декабрьский ветерок гнал сверкающую
кокаиновую пыль. У меня бежали слезы, и я думал, что если этот год когда-ни-
будь закончится, то я пойду куплю себе литр коньяка и в новогоднюю полночь
всандалю его без закуски в полном одиночестве на тех самых качелях возле за-
брошенных общежитий…

Ежик пожал плечами, достал откуда-то сигаретку и закурил. Ну, формен-
ный шок, короче, у нас был, и все такое.
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В общем, чтоб не затягивать. Прыгнули мы в БМВ, он на заднее сиденье, я
на место водителя сел, и как вжарили по федеральной трассе по направлению к
Москве, что даже менты, как летние мотыльки, в стекло нам бились. Но не про-
били его.

В общем, на этом все.
Ежик встал, помахал сигаретой. Да, вы хотите, наверное, знать, что там было

в зале Московского Сердца и чем завершилась битва?! Так вот что я вам скажу —
мы победили! Точно говорю. Мы шли сплошной лавиной, все — русские и нерус-
ские, правые и левые, молодые и старые, умные и глупые, мужчины и не очень, —
мы шли на эту серую сволоту с голыми руками и сердцами, наполненными пьяня-
щей красотой смерти и любви! Император крыс сидел в высоком золоченом крес-
ле, и две его головы были мертвы! Да-да, они принадлежали мертвецам! Головы
двух Штальбаумов, Марихен и Фрица, безвольно болтались на плечах Императо-
ра и только имитировали эффект присутствия. Таращилась и орала нелепейшие,
доложу я вам, политические лозунги центральная голова, обремененная дьяволь-
ским серебряным оскалом! Но она не смогла никого ни испугать, ни воодуше-
вить! И мы погнали их, млять, погнали, закричал ежик, и голос его предательски
засипел! Они дрогнули, а мы нет! Может быть, действительно потому, что с нами
был мальчик, рожденный через задницу, а может быть, потому, что с нами был
старик Григорий, прошедший три войны, а может быть, и еще по какой-то причи-
не! А возможно, я вот сейчас подумал, просто потому, что и Вацлав Нижинский, и
вообще весь тот русский сезон начала двадцатого века с его короткой, но яркой
жизнью, тоже был с нами! Ежик докурил в молчании, махнул рукой и улыбнулся.
И он всегда здесь.

А теперь, пожалуй, я пойду. Да и вы расходитесь.
Ахиллес, открой мне бутылку пива.

октябрь 2010
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Виталий Кальпиди

Женщины с баянами

* * *

В полный рост, а не вприсядку, как бесшумный эшелон,
снег припрётся всухомятку пошуршать своим пшеном,
то отравленным, то пресным, то солёным, то любым, —
как ни странно, людом местным он за это и любим.
Для чего-то сунув руки в крылья, полые внутри,
рано утром ультразвуки испускают воробьи.
Тётка об одной галоше ходит пьяной по двору,
а за ней гуляют кошки, потому что я умру
и с упорством ортодокса по земному образцу
буду нюхать вместо «кокса» с крыльев бабочек пыльцу.
И за это им, усатым, я букет стрекоз нарву,
мы усядемся у сада — плакать в тёплую траву,
но не острыми слезами, рвущими изнанку век,
а фигурными глазами, из которых сделан снег.
Пусть висит как озаренье, заслоняя облака,
человеческого зренья бесполезная труха.

* * *

Для умерших исчадия тьмы
не мордатые монстры, а мы.
Это наши глаза, как огни,
сквозь туман различают они.
Для умерших — мы призраки сна,
с нами в сговоре даже весна,
и они, ощущая весну,
в жутком страхе отходят... ко сну.
Для умерших закончился бог:
он висит, как амбарный замок,
на воротах своей темноты,
где из ангелов — только кроты.
На могилах уральских стрекоз —
оболочки скукоженных ос,
и, кусая осу за усы,
там кузнечики воют, как псы.
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Развеваются волосы вниз:
из стеклянной слюны гусениц
их сучит шевелящийся лес,
шелестя шевелюрой небес.
И встаёт она дыбом, когда,
под ногами шумит не вода,
а, пугаясь упавшей росы,
всё бегут под землёй мертвецы.
Их слова — это местный лесок,
а страдание — просто песок,
и поэтому возле леска
поднимаются волны песка.
Разговаривать пылью — легко,
правда, слышно не так высоко,
как при помощи мимики лиц
то зелёных, то синих синиц.

* * *

Этим ливнем, белёсым от соли,
прямо в воздухе сверлятся дыры.
В небе пусто, как на антресолях
после смерти хозяев квартиры.
Я фигурно разложенной пылью
сочиняю для мёртвых открытки:
алфавита вокруг — в изобилье,
но выходит лишь с пятой попытки.
В этом смысле я, видимо, гений,
а иначе бы и не услышал,
как в кладовке в толпу привидений
с голодухи вгрызаются мыши.
Виден пар от дыхания мухи,
увлечённой своей процедурой:
потирать кривоногие руки,
как солистка над клавиатурой.
После медного слова «намедни»
голым кажется имя иголки.
Жизнь — упавшая ваза в передней...
да не ваза, а шум и осколки.
И, когда они в сторону рая
по паркету поскачут в чечётке,
звук такой — словно перебирают
очень быстро янтарные чётки.
Воздух — краденый, стало быть, спёртый,
полустёртый, как в тире мишени.
Боль живых — это музыка мёртвых:
чем мучительней, тем совершенней.
Они слушают нас постоянно,
наши крики — всего лишь субтитры.
Мы для них — оркестровая яма,
где распятья, по сути, — пюпитры.
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Вдовцы

У мёртвых жён в карманах — только снег,
и тот — из мелко резанной бумаги.
Их взгляд, ещё шуршащий возле век,
уже лишён бинокулярной влаги.
Они теперь своим мужьям враги,
хотя любимы этими мужьями.
Им никогда не встать не с той ноги
в своей насквозь не оркестровой яме.
Зато им — петь пластами рыжих глин
и супесью смеяться до упада,
и, раскатав картонки тонких спин,
на них скользить по чернозёму ада,
где, сквозь себя просеивая грунт,
навстречу к ним, движенья обнуляя,
их дети нерождённые плывут
своим неимоверным баттерфляем.
Плывут на запоздалую войну
рождения, где воды пусть немного,
но отойдут грунтовыми во тьму,
ведь схватка мёртвых — это схватки бога.
Что под землёю — тоже небеса,
не столько очевидно, сколько важно.
Там женщина уж если не оса,
то птица в оперении бумажном.
И мы верны то днём, то по ночам,
то воя в ванной после мастурбаций,
подземным ласточкам и девочкам-грачам,
суглинистым синичкам — если вкратце...
За то, что мы дышали без конца
(пока их не было) налево и направо,
они при встрече вырвут нам сердца
и улыбнутся, потому что правы.

О     любви
Посвящается Антону Чехову

На стенах — пятна плесени.
Узбеки плавят плов.
Бежит любовь по лесенке,
как песенка без слов.
Несёт не апельсинами
вблизи отхожих мест.
И пахнет ангел псиною,
влетев за ней в подъезд.
И тень её — от ясеня,
а от синицы — бровь...
Короче: ни .уя себе
в челябинске любовь!
Тут жены подколодные
блюют, сходя с ума,
пока околоплодные
бушуют в них шторма.
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Детей штампуют пачками,
когда ж сдают в утиль,
то поцелуем пачкают,
с лица сдувая пыль.
А в небе — нерестилище
моргливых светлячков
от нижнего тагилища
до вышних волочков,
да птицы, неврастеники,
кривляки и вруны,
растерянным растениям
для мимики даны:
иначе бы не хлопали
ладошками кусты,
что нервный тик на тополе
исполнили клесты
в саду, где нам не нравится,
что перед нами — сад,
что он сквозь сетку-рабицу
волнист и волосат,
что, щёлкая, как помочи,
в него врезался дождь,
как груз небесной помощи —
гуманитарный сплошь,
что он фальшив брильянтами
в точильне жидких ляс,
что смерть с дефибриллятором
играет возле нас,
что странные, и старые,
и стёртые на треть,
мы научились парами
друг другу сны смотреть.
Лежим, а морды хитрые,
нам ясного ясней:
без звука, но с субтитрами
чужие сны вкусней,
чем наша жизнь облезлая,
что скрыла до поры
ту цель, с какой на лезвия
налез чехол травы.
А ножны, что болтаются
на иглах майских гроз,
нас всё проткнуть пытаются,
но колют не всерьёз,
пока мы полупьяные,
то воем, то поём,
а женщины с баянами
сверкают под дождём.

Челябинск
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Марк Харитонов

Узел жизни
повесть

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя —
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.

Осип Мандельштам

1

Милиция не упустила возможности испортить настроение в самом начале
поездки, подняли жезл среди пустой дороги: обгон в неположенном месте. Ка-
кой обгон, какое место? Жанна удивлялась, поначалу лишь приопустив стекло,
не до конца, потом возмущалась, не забывая продемонстрировать журналист-
ские корочки и, конечно же, неотразимую даже в нынешнем возрасте улыбку.
Не помогло. Старшина со снисходительным добродушием предложил перейти в
патрульную машину. Рита со своего пассажирского места наблюдала, как там,
не торопясь, доставали бланк протокола, с демонстративной медлительностью
раскладывали, готовились заполнять. А нарушение-то было, она сама успела
заметить. Километра за полтора отсюда Жанна обогнала черепашьи «жигули» с
поклажей длинных пружинящих досок на крыше, пришлось пересечь сплошную
линию. Но участок пути там был прямой, просматривался насквозь, ни одной
встречной машины, никакого риска, не тащиться же унизительно, вынужден-
но, и как они могли это видеть? Прояснилось, когда к патрульной машине под-
катила еще одна, ее серенький вид показался Рите знакомым. Стояла на обочи-
не при выезде из леса, почти съехав колесом в неглубокий кювет, неприметная
мышка, дежурила в засаде с видеокамерой, спорить, опровергать бесполезно.
Сторговались на пятистах рублях. Нарочно сделали в безопасном месте сплош-
ную линию. Известная практика, денежный конвейер. Они еще не успели отъе-
хать, как улыбчивый старшина уже останавливал следующую добычу. Сделаю
для журнала сюжет, нервно закуривала Жанна, понемногу успокаивалась. Пе-
регнулась через заднее сиденье, достала из сумки фотокамеру, щелкнула раз,
другой. Чтобы номера были видны. Компенсирую побор гонораром.

Не задерживаться, отвлечься. Было начало мая, земля дышала, воздух про-
зрачно струился. Еще не зелень — дымка окутывала молодые деревца, трава пока
не поднялась, местами чернели палы, открывалось множество мышиных хол-
миков. Оголенный замусоренный простор был все же прекрасен. Не пройдет и
недели, как сиротская серость окажется прикрыта цветением. Неуютное, обман-
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чивое, недостоверное время года, разогретый трепет, обещание и надежда. Кот-
теджи новых богачей среди убогих домишек, разрушенные усадьбы, церкви без
куполов, развороченная, не до конца погубленная природа. Что с того, что в этих
особняках, изображающих замки, обитают бандиты разного происхождения, в
лучшем случае телевизионные прохиндеи, не толковать же о честных деньгах.
Но желтизну травы и теплоту суглинка нельзя не полюбить... как там дальше?
Чьи-то стихи. Своевольное устройство памяти, вдруг возникает непонятно от-
куда, непонятно почему. Нельзя не полюбить за этот слабый пух... нет: за этот
жалкий пух. Нельзя не полюбить... кто это ей читал? Не доберешься, не просле-
дишь. Но вот, оказывается, задержалось. Сквозь этот жалкий пух. Нельзя не
полюбить сквозь этот жалкий пух. Но желтизну травы и теплоту суглинка...
почему вспомнилось вдруг сейчас?.. чем-то связано с поездкой?.. На миг поме-
рещилось, готовое проясниться... погасло...

Жанна, журналистка популярного глянцевого журнала, позвала ее с собой
за компанию в ближнюю командировку, с ночевкой, вдвоем не так скучно. По-
знакомились в прошлом году, пришла к Рите за психотерапевтической помо-
щью. Непонятно было, что делать с сыном, что с ним происходило. Когда-то пар-
ню грозило исключение из института, армия, отец, после развода укативший в
Америку, позвал его к себе — и вроде бы утряслось. Обосновался неплохо, не
при отце, в другом городе, зарабатывал самостоятельно, компьютерщик в бан-
ке, жениться не собирался, казалось, все о’кей. С некоторых пор Жанну стал,
однако, смущать обычай сына говорить о себе в женском роде, электронные пись-
ма он подписывал Lady Valja. Можно было считать это игрой, молодежным при-
колом, она в шутку даже пробовала подыгрывать. Не сразу догадалась открыть
в Интернете сайт на это имя и с усилием узнала на фотографии густо накрашен-
ной, пышноволосой дамы прежнего русобородого красавца. Он был не просто
переодет в женщину — вошел в роль женщины. Смачно описывал, как, надев
украшения, выходит в бар какого-то отеля и начинает кадрить молодых людей,
оставляя им на листках из блокнота номер своей комнаты. Продолжение не опи-
сывалось, да и какое могло быть продолжение?

Жанна еще надеялась, что это все-таки несерьезно, модная забава, заскок,
проба. По телефону Валя говорил с ней вначале немного смущенно, однако твер-
до, тенор становился женским меццо-сопрано: она хотела постепенно приучить
мать к новой мысли. Она. Хотела, а не хотел. Леди Валя. Да, она теперь женщи-
на, и пусть мать говорит с ней как с женщиной. У нас это обычное дело, никто не
обращает внимания. Вышла из непроходимого болота жызни прикольно и пле-
вать на паучьи права! Он и писал теперь на нынешнем молодежном жаргоне, с
умышленными ошибками.

По-настоящему до нее дошло, когда сын впервые приехал в Москву. Парик,
густо подведенные глаза, накладной бюст, прозрачные колготки с разводами,
внешность дешевой проститутки. Он этого даже не понимал, не видел себя со
стороны. В Москву его позвали такие же подружки по переписке, провел с ними
неизвестно где несколько дней. Кончилось тем, что однажды утром Жанну при-
гласили в отделение милиции забрать загулявшее чадо. Попал туда ночью после
пьянки, поднимал перед старшиной юбочку, показывал свои трусики: «Папоч-
ка, ты самый красивый».

Он уехал несчастный, злой, говорил, что больше в эту страну не приедет. У
вас нет свободы, здесь просто не понимают, что это такое. А у них, при свободе,
он, что ли, счастлив? — требовала Жанна ответ от психотерапевта, осторожно
пробмакивая уголки глаз и сморкаясь в бумажную салфетку. Хотя какой ей был
нужен ответ? Она до визита сама начиталась специалистов. Родители бывают
виноваты, в детстве хотят видеть вместо мальчика девочку, наряжают в платьи-
ца, ну и все такое. Но она ведь ничего подобного себе не позволяла, если в чем и
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могла себя винить, так в том, что отпустила сына к безответственному мужику,
а тот бросил его на произвол судьбы, теперь где-то в Австралии.

Рите не надо было даже задавать вопросы. Умная женщина сама все понима-
ла. Таким достаточно дать возможность выговориться, уже помогает. Разве что
рассказать в ответ про собственного шестнадцатилетнего отпрыска. Обычная воз-
растная история: отдалялся, чужел, огрызался, отталкивал, когда она пыталась по
старой памяти поцеловать его при всех. Мятый, вечно полусонный, после школы
то сидел целыми вечерами у компьютера, заткнув уши музыкой, (тем, что ему
казалось музыкой), то пропадал в неизвестной компании, с расспросами лучше
не подступать. Хорошо хоть, к наркотикам она успела внушить мальчику физи-
ческое отвращение, он даже не курил и, кажется, не пил, можно было не беспоко-
иться. До поры, пока он однажды не привел в дом девицу, по виду можно понять,
какого рода. Крашенная безвкусно, юбочка выше попы. Приехала из Моршанска,
не поступила в институт, говорила, что устроилась где-то секретаршей, но ведь
ни слова нельзя было принимать на веру. Закрывались в Мишиной комнате, лад-
но, тут не о чем говорить, их дело, но когда эта Алла однажды задержалась там
после полуночи, Рита решила все-таки постучаться, напомнить о времени. Сын
взвился бешено, разорался на нее, заявил, что уйдет вместе с Аллой, если мать
будет ее прогонять. Хорошо, что девица оказалась умней, успокоила дурачка, он с
гневным видом ушел ее провожать, вернулся под утро. И Рита ведь знала, что он
не просто грозит, вполне может из дома уйти — а куда, к кому, во что превратится
или его превратят, какими доводами вразумить не по возрасту инфантильного,
вздернутого оболтуса? Отца на него не было, та же история. Ждать, пока призовут
в армию? Тоже не радость. Оставалось надеяться на время и напоминать себе о
своей интеллигентности, чтобы все-таки не сорваться. Психотерапевтические
советы легче давать другим. Возвращаясь вечерами с работы, она заставала у сына
эту девицу, отпускать мальчика та явно не собиралась, неглупая, цепкая, держа-
лась с Ритой вежливо, обращалась по отчеству, одеваться стала скромней, с кос-
метикой сориентировалась, даже в магазин Мишу убедила ходить — вместе с ней,
уточняла у Риты, что купить, — а в глазах насмешливая готовность к скандалу.

Пожалуй, не было у нее более успешного сеанса. Жанна оживилась мгно-
венно. У нее незадолго перед тем в журнале как раз прошел материал о провин-
циальных девочках, которые, как во все времена, приезжали в столицу осуще-
ствлять свои представления о прекрасной жизни, совмещать не по возрасту трез-
вое знание с красочными телевизионными картинками. Только теперь картин-
ки соблазняли откровеннее. Проституцией это не всегда можно было назвать,
плату за секс брали и хорошим местом работы, и жильем, вариантов хватало,
это теперь было в порядке вещей. Приходится привыкать к новым отношениям,
к новым нравам, новой, если угодно, культуре. Сами воспитывались на школь-
ном чтении, хотим, чтоб мальчики до сих пор, как в пушкинские времена, ориен-
тировались на античные доблести, честь, достоинство, славу, подвиг?..

Случай, когда лекарь и пациент оказывают друг другу взаимную услугу. Обе
могли считать себя современными женщинами, дважды разведены, еще не стару-
хи, одной под сорок, другой за, но обе уже не могли говорить на равных с подрос-
шими детьми, тем более сыновьями (с девочками были бы свои проблемы, но
все-таки понятней), не могли подпевать их хитам, дергаться под их музыку на их
дискотеках, восхищаться их идолами. Вспомнили и родителей, растерянных, ста-
ромодных интеллигентов — навещая, едва находишь с ними тему для разговора,
о внуках правды не расскажешь, те для стариков и вовсе почти инопланетяне.

Славно тогда поговорили, а там и знакомство стали поддерживать. Предло-
жение Жанны проветриться в свободный день оказалось для Риты как нельзя кста-
ти. Как раз накануне она убедилась, что ее отпрыск обеспечил эту Аллу отдельны-
ми ключами от квартиры. Что тут можно было поделать? Только припрятать мало-
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мальски ценные вещи да запирать, уходя, ящики и шкафы. Да еще поставить на
код собственный компьютер. Жениться ее оболтус по возрасту еще не мог, пропи-
сывать у себя эту авантюристку она в любом случае не собиралась, даже если
предъявит однажды беременность. Время, только время могло что-то решить.

2

При въезде в город пришлось остановиться у постовой будки: попросили до-
кументы, с чем-то сверяли или регистрировали, за стеклом был виден компью-
тер. Слева, на встречной полосе, за разделительным барьером, осматривали вы-
езжавшую машину, нешуточно, шарили под днищем зеркальцем на длинной пал-
ке: не провозят ли что запретное? Как на границе. Рита знала, что Жанна едет в
Институт каких-то экспериментальных пищевых технологий, подробностей рас-
спрашивать не стала, ей было все равно. А тут вон, оказывается, какие строгости.
Слышала когда-то про закрытые научные городки, что-то читала... не совсем фан-
тастику, другое?.. Попыталась вспомнить, не успела, пропустили, проехали.

Прямо от гостиничной рецепции Жанна позвонила в институт сообщить о сво-
ем приезде. Посещение экспериментального производства намечено было на завт-
рашнее утро, сейчас они собирались с дороги перекусить. Рита со стороны по доле-
тавшим фразам могла понять, что Жанну кто-то убеждал насчет обеда не беспоко-
иться, ее ждали в институте прямо сейчас. Но я приехала не одна, с подругой, —
объясняла та, уже направленно глядя на Риту, движением бровей призывая прислу-
шаться. — Нет, не журналистка... Прийти прямо с ней? — повторила для Риты. — Я
думаю, не откажется. Не откажется, — уловила взглядом согласие.

Дойти недалеко было пешком. Этот Жучков, с которым она сейчас разгова-
ривала, директор института, рассказывала по пути Жанна, занимался вначале
какими-то пищевыми добавками, не знаю, какая там наука, но бизнес сумел раз-
вернуть успешный. Теперь весь институт обещает производство уже не добавок, а
полноценных заменителей пищи, проект мирового значения, начинает компанию
в прессе, ее журналу предложил первое эксклюзивное интервью, обворожил на-
чальницу, он это умеет. Георгий Георгиевич, засмеялась почему-то. Слишком длинно
звучит, неудобно, я его про себя зову Жорик, ему очень подходит, ты увидишь.

Время от времени она останавливалась, отмечала камерой попутную добычу.
Русские буквы Кафе Чилл Оут позабавили ее, афиша, объявлявшая представление
«Маленьких великанов», лица то ли детские, то ли стариковские, одно в клоунском
гриме. Одиночная сосна перед деревянным двухэтажным домом с опоясывающей
дачной террасой, остаток исчезнувшего пейзажа, отражалась в черной пластико-
вой панели кинотеатра Синема�арт. Здание по соседству было задрапировано по-
лотнищем с архитектурной картинкой: фасад двухэтажного особняка, классичес-
кий фронтон, четко прорисованные окна, декорация или проект. Пешеходная ули-
ца была малолюдна. Рита щурилась, подставляя лицо оживающему солнцу, не за-
держивая внимания на встречных, прислушивалась к чему-то в себе. Сосна перед
окном, белка на ветке... где это было? На давней даче? ...прохлада влажного после
мытья пола, радость пяткам... нет, не то. Отражающие панели непроницаемы не
только для взгляда — для воспоминания, для души. Нельзя не полюбить... Почему
показались знакомыми слова о заменителях пищи? И этот неприятный запах, вре-
мя от времени касавшийся ноздрей, запах разложения, прели, доносил ли его вете-
рок, чудился ли он, совсем слабый, как воспоминание о другой тошноте?

Она хотела спросить, чувствует ли Жанна запах, но тут оказалось, что они
уже пришли. Те же тонированные стекла задержали их отражения на фоне глубо-
кого темного неба, раздвинулись, впустили. Входной турникет открылся с готов-
ностью, без проверочных вопросов. Невесомая, как будто нарисованная секре-
тарша процокала навстречу на высоких тоненьких каблуках, светясь готовой улыб-
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кой: их ждали, провела по изогнутому пандусу в бельэтажный холл. Рита, в задум-
чивости подходя к зданию, не отметила даже его масштабов, да вплотную, с близ-
кого расстояния их было, наверно, не оценить. Под светящимся матовым потол-
ком на немереной высоте колыхался в потоках воздуха трехцветный скрученный
вензель, красно-желто-зеленое произведение искусства, что-то вроде пластико-
вой колбасы. Белая мебель, столы, стулья, кресла в незаполненном пространстве
производили впечатление кукольных (Жанна не забывала щелкать камерой), и
направлявшийся к ним мужчина в твидовом вальяжном костюме, с элегантно се-
деющими висками, показался в первый момент миниатюрным.

Георгий Георгиевич Жучков наклонился губами к рукам дам, каждую за-
держал со значением. Сразу две такие очаровательные женщины — это сверх
программы. Вас зовут Маргарита? Рита? Потрясающе! Бывают же такие совпа-
дения, я вам поздней расскажу. Да вы садитесь, садитесь, — показал на кресла у
обособленного стола, сделал кому-то в сторону знак.

Жанна извлекала из сумки портативный магнитофон, налаживала. Офици-
ант в куртке цвета мебели, с колбасным фирменным вензелем на груди, рас-
ставлял на столе приборы.

— Не будем тратить время на предисловия, начнем, как принято у хороших
хозяев, с угощения, верней, дегустации, чтобы сразу ввести вас в курс дела, —
начал директор. — Само производство мы посетим завтра, оно не здесь, при-
шлось вынести за черту, требования экологов, сами знаете...

— А-а, — кивнула нечаянно сама себе Рита. Запах, видно, ей все-таки не
почудился. Жучков повернулся к ней всем корпусом:

— Что вы хотели сказать?
— Нет, ничего. — Рита смутилась, она лишь подумала, что говорит про себя. —

Мне по пути сюда почудился запах, — вынуждена была все-таки пояснить.
И тут же почувствовала, что ничего более неуместного сказать за столом не

могла.
— Да? — вскинул брови Георгий Георгиевич; маленькое лицо его казалось

заостренным. — Вы, надеюсь, не эколог? Экологи, как журналисты, любят что-
то вынюхивать, особенно то, чего нет...

Ему пришлось сделать паузу. Вернулся официант с подносом, стал расстав-
лять на столе небольшие тарелочки, блюдца, плошки, каждая укрыта была не-
прозрачным стеклянным колпаком с шишечкой.

— Буду комментировать дегустацию сам, — не стал продолжать тему Жуч-
ков. Знаком отпустил официанта, жестом фокусника, тремя пальцами, поднял
колпак с первой плошки. В ней оказался небольшой круг сыра. Директор ножом
нарезал острые дольки, сам положил дамам. — Попробуйте и скажите, что это,
по вашему, такое?.. Совершенно верно, — оценил он догадку Жанны, — мягкий
сыр, похож на бри, у нас пока без названия. А это, — поднял следующую крыш-
ку, — ну, конечно же, икра, и разгадывать нечего, здесь паюсная, есть и зерни-
стая, вот тут. Пробуйте, пробуйте, — он заметил, что Рита едва прикасается к
угощению, — все абсолютно безвредно, проверено, видите, и я вместе с вами.
Но, главное, оцените вкус... а? Особенно вот это, грибной жульен, как вам?

Рита не воспринимала ни вкуса, ни слов, какой-то сумбур не мог уложиться в
голове. Нельзя не полюбить... восхищенный голос, выпирающий, плохо выбритый
кадык, на скатерти фотографии грибов, причудливых, ярких, таких не увидишь в
природе. Трехцветный колбасный вензель колыхался над головой, музыкальный
призрачный звук мешал воспоминанию явственно проявиться, соединиться.

— А теперь — внимание — посмотрите вот это, — Жучков поднял крышку с
глубокой фаянсовой чашечки. Она была заполнена массой светло-бежевого цве-
та. — Возьмите на кончик ложечки сами, понюхайте. Никакого запаха, совер-
шенно верно. И все-таки попробуйте, попробуйте для интереса, вы тоже, — опять
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обратился он к Рите. — Вам кажется, немного пресно, безвкусно, да? Не стану
спорить. Однако даже такой небольшой порции достаточно, чтобы у человека
возникло чувство сытости, на долгое время. Так вот, — торжественно провоз-
гласил Георгий Георгиевич, — перед вами не более не менее как исходный про-
дукт всех деликатесов, которые вы только что вкусили. И знаете, как его у нас
назвали? Паста «Маргарита». — Жучков удовлетворенно посмотрел на Риту,
не заметив, как она вздрогнула. — Предложил один из сотрудников. Возможно,
вспомнилась булгаковская героиня, была в своем роде колдунья, да? Ученым
тоже не чужда литература, поэзия. Название прижилось Но оно не скажет, ка-
кая простая и в то же время удивительная структура легла в основу сначала са-
мой пасты, а затем и всех этих деликатесов. Не буду сейчас утомлять вас учены-
ми терминами, есть популярная брошюра...

— Грибы, — тихо вспомнила Рита.
— Что? — переспросил Жучков. — О, Рита, Рита, Маргарита, с вами надо

держать ухо востро. Вы и про грибы знаете, откуда? Я привык не спрашивать
женщин о роде занятий, вы не эколог и, кажется, не биолог?

— Психотерапевт, — ответила за нее Жанна, что-то дожевывая, она увлече-
но продолжала дегустировать угощения на столе.

— Да? Еще одно совпадение. Меня эта профессия, представьте, тоже инте-
ресует. В основном как любителя. Интересно будет при случае поговорить с вами.
Но сначала завершим нашу тему... Да, вы угадали, в основе первоначального,
исходного продукта лежала генетически преобразованная структура до сих пор
мало кому известных грибов. Не тех, которые мы любили когда-то собирать в
лесу. Эти грибы привычней называть плесенью, ее обнаружили здесь в старин-
ных погребах. Возможно, вы знаете, грибы для биолога — это по сути та же пле-
сень, только на вид не такая привлекательная...

...без микроскопа не оценить, о да, он мог говорить о них, как о стихах, ягод-
ки, белые шарики на стебельках, разветвленные причудливые кораллы, фанта-
стические создания, что-то промежуточное между растительным и животным ми-
ром, они могут передвигаться, искать пищу, улавливать, захватывать, усваивать...

— ...способность этих структур имитировать другие, — возобновился голос
Жучкова, — приобретать их свойства, использовать для самовоспроизводства.
Микроскопическая доза, добавленная, например, в тесто, увеличивала его мас-
су, как не могли никакие дрожжи, механизм другой. Обогатить продукт вкусо-
выми, питательными качествами, добиться полного внешнего сходства было
лишь делом времени...

Как раньше не прояснилось? Нет, еще другое... если бы чужой голос не ме-
шал вспомнить...

— Результат превзошел ожидания... можно только представить, какие от-
крываются перспективы... решение мировой продовольственной проблемы...
включая космонавтику, межпланетные путешествия...

— Нобелевская премия! — охотно признала Жанна. Она уже оценила все
блюда, делала пометки в блокноте. — Секундочку, — что-то проверила в магни-
тофоне, все оказалось в порядке.

— Скажите, — решилась наконец воспользоваться паузой Рита. Она все гото-
вилась спросить о своем, боялась, медлила. — Скажите, вам знакомо такое имя:
Лев Горин?

Жучков поднял на нее медленный взгляд.
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— А-а... ну конечно... вот оно что. А я-то: психотерапевт... Рита... Маргари-
та. Вы, значит, та самая. Были с Левушкой знакомы? Или это назвать иначе?

— Встречались когда-то. Давно. — (Что значит: та самая?)
— Встречались... — повторил задумчиво. — Давно. Рита-Рита-Маргарита...

Да, Горин одно время у нас работал.
— Одно время? — не отпускала Рита. — А сейчас он где?
— Ушел в монастырь, — хмыкнул Жучков, что-то ногтем счистил с зуба. —

Шутка. Болезнь, проблемы с психикой, не совсем понятный случай. Наверное,
перенапрягся, переработал, он был такой, знаете. Работоголик. Стал говорить,
что близок к какому-то открытию, вдруг сам все свои материалы уничтожил. И
не только свои. Перевозбудился, доходило до приступов агрессивности. Потом,
как бывает, впал в депрессию, специалистам, думаю, такие истории знакомы.
Возникли проблемы с памятью. Кое с чем удалось справиться, привести в нор-
му, относительную, к сожалению. Теперь стараются поддерживать. Я упомянул
монастырь. Тут у нас, на территории бывшего монастыря... впрочем, теперь
можно сказать, действующего, некоторое время назад как раз был создан центр
для реабилитации определенного рода больных, своего рода санаторий. Там раз-
вернула свою деятельность община типа религиозной, хотя к известным кон-
фессиям она отношения не имеет. Взяла на себя уход за пациентами. У них сво-
еобразная методика, лечение ритмом, вы не слышали? Или восстановление рит-
мов. Похоже, дает результаты. Мы с ними сотрудничаем, по-своему помогаем. Я
вам, кажется, намекал, что сам не совсем чужд этой области, жизнь требует.
Наш продукт, кроме питательных свойств, неожиданно обнаружил способность
благотворно воздействовать на психику. Оказалось, он не только насыщает, в
известных дозах может успокаивать, умиротворять, я бы сказал, ублаготворять.
Устанавливать комфортное равновесие.

— Я уже по себе чувствую, — согласилась весело Жанна. Она даже немного
порозовела. — Как после бокала легкого вина.

— К вину мы еще перейдем, — улыбнулся Жучков. — Если это вам интерес-
но как специалисту, — обернулся теперь к Рите, — или не просто как специали-
сту, — добавил понимающе, — мы можем заглянуть туда в свободное время.
Вместе. Посторонних там, естественно, не очень приветствуют. Не сегодня, ко-
нечно... Да, так насчет напитков, — он щелкнул пальцами официанту, дожидав-
шемуся на отдалении приказа. — Мы сумели, среди прочего, восстановить ре-
цепт здешнего монастырского пива...

3

Уже и не вспомнишь, где, когда увидела его первый раз, и какая разница?
Появился, проявился однажды среди других, за столом, на какой-то вечеринке,
сколько их тогда было, лица растворились, пятна без имен на серой любитель-
ской фотографии, саму себя не сразу узнаешь. Обращалась она к нему, наверно,
по имени, в разговоре, конечно, по имени, но в памяти задержалась почему-то
фамилия: Горин. Когда потом папа спрашивал ее про Леву, надо было соединять
в уме. (Она, между прочим, и собственное имя не очень любила, окрестили когда-
то родители, детей не спрашивают, пристало обиходное Рита). Как-то оказался
у нее дома, сразу стал зачем-то рассказывать о слизистых грибах, не нашел ничего
умней. Раскладывал на столе, на маминой плюшевой скатерти, цветные
фотографии, фантастические создания, это запомнилось: ягоды, объемные яркие
грозди, разветвленные голубые кораллы, под микроскопом, конечно, без
микроскопа такого не увидишь, а если что увидишь, поморщишься, захочешь
убрать, обычная плесень. Не было для него темы увлекательней. Сотни тысяч
отдельных особей при встрече способны слиться в одну-единственную
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гигантскую клетку. Бесформенная масса, слизь превращается в похожее на
слизняка существо. Оно обладает подобием разума: может осмысленно двигаться
туда, где тепло и сыро, пожирать на своем пути что попадется, находить выход
из лабиринта, а если выходов несколько, находит кратчайший...

Она слушала терпеливо, перестала даже вставлять автоматические междоме-
тия. Он наконец спохватился, опомнился, забормотал что-то смущенное, невнят-
ное. Заблудился. Заблудился я в небе, что делать. Это были стихи, не всегда мож-
но было уловить переход. Горин их не читал — начинал словно говорить ими,
знал множество наизусть. Своими словами ему объясняться было как будто труд-
ней, получалось сбивчиво, весь какой-то нескладный, неловкий. Если бы стихами
становилось понятней. Принес как-то самодельную книжицу, машинописную
распечатку, переплетенную в ситец с ромашками. В магазинах Мандельштама
было тогда не купить, как и многое, книги были валютой. Для него эта самоделка
значила больше, чем покупной раритет, он, собственноручно перепечатывая, сма-
ковал строки медленно, по слову, переживал, трогая клавишные буквы пальца-
ми, стихи оказывались бездонными, неисчерпаемыми. Пытался причастить ее к
своему чувству. Мандельштам был для него, как Бах в музыке: если бы не осталось
всех других, его одного оказалось бы достаточно. Здесь все — природа, любовь,
история, мироздание. Восхищенность внезапным открытием, ограниченность
однолюба. Прозой он не особенно интересовался, работа не оставляла времени.
Бытовых историй, житейских отношений, разного рода событий хватало и в жиз-
ни, и на телевидении, которого он, впрочем, не смотрел. Про это читать проще в
газетах, не в книгах, написанное там он называл литературой. Поэзия для него
была чем-то другим, без нее он бы не мог так полноценно ощущать жизнь.

Та ситцевая тетрадка осталась, наверно, у папы, сам Лева мог обойтись, все
знал и так наизусть. Вот в ком он нашел понимающего слушателя, они оба нашли
друг в друге собеседников, биолог и ведущий научный сотрудник исчезнувшего
оборонного института, оба, хоть и с разницей в поколение, из тех, кто согласен
месяцами не получать зарплату, воспринимать ее как великодушную добавку к
счастливой возможности заниматься любимым делом. Работали бы и вовсе без
поощрения, только бы разрешали пользоваться аппаратурой, лабораторией, да
хватало бы на прокорм, одежку, на крышу над головой, это разумеется. Новые
дорвавшиеся до благ деловые люди не прочь сейчас усмехаться над инфантильно-
стью поколения, которое ничего для себя не сумело добиться, над чудаками, спо-
собными совершать, между прочим, поступки, ставить, как отец, рискованную
подпись под письмом, за которое могли уволить, удивительно, что не стали, был,
наверное, нужен, над романтиками, которым когда-то хорошо было, представь-
те, ночевать в палатках, петь у костра задушевные наивные песни, перепечаты-
вать запретные тексты на папиросной бумаге, восемь закладок — и многим ли
теперь дано ощущать, подобно этим людям, как наполняет несравненным смыс-
лом жизнь подлинная поэзия, как оберегает ее от пустоты. За радость тихую ды�
шать и жить кого, скажите, мне благодарить? Когда такое читаешь, повторя-
ешь наизусть про себя, начинает казаться, что жизнь имеет смысл, ведь правда? А
если не читаешь? — подначивал папа, уже слегка подвыпивший. Тогда приходит-
ся самим думать, весело соглашался Горин. Только самим не хватает времени,
души, таланта, жизнь, работа закручивает. Поэты занимаются этим по службе —
ищут слова за нас, для нас. Окуджава, чокался рюмкой папа, не дожидаясь, пока
женщины принесут закуску. Мандельштам, соглашался Горин. Мама покачивала
головой, прислушиваясь, они с Ритой готовили на кухне салат оливье.

Сама Рита этого Горина, Леву, не принимала совсем всерьез. Понимала,
конечно, что он в нее влюблен, присматривалась по-женски, на всякий случай,
прикидывала теоретически, а как же без этого. Но не более. Он был из тех, кто
не видит себя со стороны. Казалось, донашивал всю жизнь дешевые вьетнам-



ЗНАМЯ/08/1188  |  МАРК ХАРИТОНОВ ÓÇÅË ÆÈÇÍÈ

ские джинсы, даже в годы, когда уже было где купить настоящие. Сине-белая
ковбойка навыпуск, растоптанные кроссовки на громадных ступнях,
выпирающий, никогда не добритый до конца кадык. Приносил дешевые
букетики, луговые цветочки. Даже пригласить никуда не мог, жил, как она
поняла, со старой тетушкой, почему-то без родителей, она не расспрашивала,
он не рассказывал. А какие могли быть встречи в родительской двухкомнатной
квартире? Папе с мамой надолго деваться было некуда, кончилось время лесных
ночевок, даже садовым домиком не обзавелись, на какую-нибудь Турцию уже
не было денег. Разве что деликатно выйти, чтобы оставить их одних, прогуляться
по ближнему скверу, остальное после замужества. (Как бы сейчас фыркнул сын!
Для него этих проблем нет, он уже знает больше, чем нужно бы в его возрасте,
ему по телевизору показывают рекламу женских прокладок... да что там!)

Однажды они с Гориным все же остались наедине. Она была в растрепан-
ных чувствах, как раз накануне вечером убежала из ресторана, тип, называв-
ший себя референтом Министерства культуры, самоуверенный красавец, позво-
лил себе пьяную выходку... нет, она запретила себе вспоминать даже имя. Лицо
было еще опухшее от ночных слез, ждала телефонного звонка — с извинения-
ми? Нет, чтобы сказать ему окончательно, что о нем думает. Горин завалился,
как всегда, кстати, с букетиком, кажется, ландышей и опять с неизбежными сво-
ими стихами. Вот уж чего она тогда совсем не воспринимала, все сильней заки-
пала злость, не разберешь, на кого, беднягу обижать не хотелось, но стоило про-
учить другого. Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому... бормотал что-то
такое. Она ли подвинулась, его ли пальцы нечаянно коснулись ее руки (кофточ-
ка была без рукавов), задержались. Прикосновение было неожиданное, такого
она, право, не испытывала ни до того, ни после, нежное, проникающее, как из-
лучение... вот, даже сейчас как будто ожило на коже. Пальцы поднимались от
локтя к плечу (наконец-то сообразил, дурачок, осмелел), достаточно было заме-
реть, не убирать его руку (и шарить в пустоте, и терпеливо ждать), проникли
под рукав, дотронулись до шеи, до открытого выреза, опять замерли, все-таки
решились. Она еще вслушивалась... какие необыкновенные излучающие паль-
цы... уже разрасталось, растекалось по телу чувство, что сейчас поддастся, рас-
тает, откликнется... Нет, все же опомнилась наконец, этого, сказала, не надо —
отвела руку. Он сник мгновенно, как будто даже испуганно: не обидел ли ее,
совершив недозволенное? Даже этого не понимал, естественного женского дви-
жения, невозможности допустить сразу. Бывают такие, до позднего возраста не
обретают зрелой мужской стати, той, что обещает женщине уверенность и опо-
ру. В девичьей компании над такими хихикают, пока одна, деловитая, умнень-
кая, не сообразит подхватить, взять под свое крыло. Из таких получаются при-
мерные мужья, безвольно влюбленные, счастливые доставшейся удачей.

Рите было не до него, ее романы уже разворачивались на других территори-
ях, там, где у людей были свои квартиры, загородные дачи, машины, этих людей
она стеснялась пригласить в свое жилье, внезапно оказавшееся убогим — постыд-
ное чувство, когда пришлось знакомить первого мужа с родителями. Беда была не
только в том, что к этому бедняге она не испытывала никаких чувств — времена-
ми начинало казаться, что она вообще не способна их испытывать. Сама лучше
других знала, как это называется, все-таки профессионал, знала, как с этим справ-
ляться, как изгнать из памяти, преодолеть возникшую после первой душевной
травмы зажатость, у ее клиенток получалось, благодарили. Сколько людей про-
шло потом через ее кабинет, сколько она наслушалась чужих историй! Историй
несовместимости человеческих устройств, непонимания, насилия, одиночества.
Других проще понять, другим проще советовать.

Правильней было этого беднягу зря не томить, не мучить, все боялась его
обидеть, да он никаких слов и не требовал, готов был терпеть безропотно. Где-
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то в своих областях такой чайник мог что-то значить, но не для нее. Пришла
пора все-таки сказать ему наконец, что беременна. Он как будто не сразу понял,
потом все же спросил: ты что, выходишь замуж? Она кивнула (хотя тогда еще не
совсем была в этом уверена). Пробормотал что-то невнятное, можно было ра-
зобрать только «желаю».

Потом была новая квартира, переселилась к мужу. Если бы не папа, Горин бы,
наверно, тогда же исчез для нее окончательно. Папа передавал от него приветы, тот
к нему продолжал приходить. Лучше было не поощрять мучительных для него от-
ношений. Какой может быть разговор о бескорыстной дружбе между мужчиной и
женщиной, в которую остаешься влюблен? Разве что когда это уже совсем пройдет.

Вспоминаешь как будто не о себе. Человек из другой жизни. Он, помнится, еще
все же приходил к ней однажды, принес журнал с каким-то романом, стихов, ка-
жется, ей больше не читал, говорил о своей новой работе. На что-то как будто еще
надеялся, после ее развода. У нее уже был тогда сын. Ни разу с тех пор не вспомина-
ла, надо же! Вдруг неожиданно поднимается из погасших глубин переставшее, ка-
залось, существовать. Жизнь до жизни. И вот снова строки стихов... паста «Марга-
рита»... что-то неожиданно связанное с ней... психическая болезнь... монастырь. И
это прикосновение пальцев, способное, оказывается, ожить спустя годы.

4

Жанна не могла, конечно, не полюбопытствовать: что это за человек, о ко-
тором ты спрашивала... как его? Горин? Один из твоих романов? Какой там ро-
ман, отмахнулась искренне. О чем тут рассказывать, что объяснять? Необходи-
мость общаться с Жанной не давала самой задержаться, разобраться в возник-
шей внезапно сумятице. А откуда ты знаешь про эти грибы? У Жучкова с этим
Гориным что-то было, тебе не показалось? Что-то неприятное, по интонации
чувствовалось. А ты его, между прочим, заинтересовала, я же видела. Интервью
давал мне, а взгляд все косил на тебя, поворачивался. Явно положил на тебя глаз,
будь начеку. Да ты не отмахивайся, зря морщишься, у меня на такие дела чутье.

Они сидели в гостиничном ресторане, перед возвышением для музыкантов,
играть еще не начали. Ужинать совершенно не хотелось, еда в институтском
офисе и впрямь оставила на удивление стойкое чувство сытости, хотя Рита, в
отличие от Жанны, к ней едва прикоснулась. Ресторанное меню в разбухшем
кожаном переплете было тяжелое, как книга, в нем сразу не сориентируешься,
названия незнакомых блюд аппетита не вызвали. Зеленая икра летучей рыбы,
ого! есть даже такая. Не из той же ли пасты изготовлена? — комментировала,
хмыкая, Жанна. Она была непривычно возбуждена. Тут все блюда, может, из
нее, фирменные. Салат из папайи, никогда не пробовала. Ишь как в этом город-
ке живут! Салат «Благочестие»... черт знает что. Нет, обе захлопнули неподъем-
ные тома, решили ограничиться коньяком и чем-нибудь к нему, на усмотрение
официанта. Хоть солеными орешками.

Жанна неожиданно быстро захмелела. Ей, оказывается, не давал покоя этот
Жучков, Жорик. Успела даже каким-то образом разузнать, что он с женой не-
давно развелся. В нем есть обаяние, мужское сексуальное обаяние, как по-твое-
му? Ты же психологический специалист, ты можешь объяснить, что это такое.
Бывает, на вид замухрышка, а мужик оказывается как раз о-го-го. Что пожима-
ешь плечами? Не надо было брать с собой подругу на десять лет младше... До
Риты не сразу дошло: она ее ревновала — к кому? Да разве можно меня с тобой
сравнить, принялась уверять, посмотри, как ты выглядишь и как я, как ты оде-
та, я рядом с тобой провинциалка. Жанна смотрелась действительно эффектно,
белое вязаное болеро с коротким рукавом, длинное колье с бирюзой. Это Рита
взяла с собой в дорогу лишь наплечную сумку, та привезла в машине целый гар-
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дероб. И за лицом, за кожей не забывала следить, еще угадывались на шее следы
недавних подтяжек. А у Риты лицо чувствительно горело от коварного майского
солнца, не позаботилась с утра о креме.

На эстраде уже располагались трое музыкантов, волосатый гитарист под-
ключил инструмент к усилителю, пробно тронул струны, синтезатор подал вкрад-
чивый голос. Поодаль в зале, сдвинув четыре стола, устроилась странная дет-
ская компания, на некоторых малышах были пионерские галстуки, тонкие го-
лоса доносились неразборчиво, как шум птичьего двора. Лилипуты, не сразу
разобрала Рита, остановились в том же отеле.

Ансамбль вслед за ударником вошел в ритм, вступил, встряхнув гривой, гита-
рист:

Будем, как дети, жить надо проще.
Будем, как дети, жить надо проще, —

поддержали двое других.

Страшные сказки лучше не слушать,
Это для взрослых, пусть разберутся;
Нам перескажут так, чтоб понятней,

— Что они поют? — прислушалась Жанна. — Они что, издеваются?

Будем, как дети, жить без заботы, —

настаивал певец.

Будем, как дети, —

опять согласился ансамбль.
Голоса звучали не бог весть как, почти гнусаво. Нашли артистов. Жанна осу-

шила свой бокал до дна, вдруг достала из сумочки бумажную салфетку, стала
сморкаться. Будем, как дети! Что они знают про детей? Какая у них жизнь, ка-
кая перед ними неизвестность? Как им может быть страшно? Как страшно за
них, с ними? Скомкала использованную салфетку, достала другую. Неделю на-
зад она дозвонилась до сына, до этого больше месяца ни телефон, ни электрон-
ный адрес не отзывались, уже сходила с ума. Оказалось, у него нечем было опла-
чивать Интернет, телефон отключили. Так совпало, в банке сократили штат,
долго искал работу. Искала. Все, что было, пришлось тратить на препараты, они
там дороже всего, операция дешевле. До Жанны не сразу дошло: он несколько
месяцев принимал препараты, гормональные, решил на самом деле стать жен-
щиной. Ты понимаешь, о чем я? Не понимаешь? Ты не можешь этого понять. Не
просто наряжаться — изменить пол. На самом деле. То есть сделать настоящую
операцию, все там изрезать, исполосовать... о-о-ой, нельзя этого даже предста-
вить. Но внешность уже изменилась. Вот, достала из сумочки цветную фотогра-
фию, распечатанную на принтере. Белокурая красотка, ну, красотка — это на
чей вкус, мужские черты проступают, но есть ведь женщины с мужскими черта-
ми, лицо чистое. Волосы настоящие, длинные, разве что крашеные. Рассказыва-
ла, какой ураган застал ее однажды на улице: сережки в ушах встали дыбом. Так
ты косыночку надевай! — вырвалось у Жанны. Что делать, надо было смирить-
ся, принять, перестроить что-то в самой себе. У кого-то она прочла, что неудов-
летворенность такого рода у молодых людей бывает чревата самоубийством.
Уж пусть хоть не самоубийство. Он сказал по телефону: я счастлива.. Сказала.
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Будем, как дети, жить надо проще...

На лбу гитариста вдруг вспыхнуло красное пятно, стало расплываться, мя-
систая помидорная мякоть струями потекла вниз, на левую бровь, закрыла глаз,
он смахнул ее кистью руки, игру, однако, не останавливал:

Новые игры, жизнь не взаправду,
Смерть не взаправду, чтобы не плакать...

Еще один маринованный помидор расплылся на светлой блузе певца, в щеку
ударника шмякнулось, как в старых кинокомедиях, кремовое пирожное. Лили-
путы из-за своего стола приветствовали каждое попадание восторженным воп-
лем. Правильно! Так их! — поддержала Жанна. Гнать этих гнусавых идиотов!
Зачерпнула с блюдца оставшуюся горсть орехов, швырнула в сторону сцены,
недобросила. На возвышение взбежал кривоногий большеголовый коротышка
в пионерском галстуке, стал, подпрыгивая, сдергивать с певца микрофон, росту
не хватало. Тот долго не сопротивлялся, сам помог, отдал микрофон, отошел с
гитарой в сторону, продолжая, однако, играть. Теперь запел лилипут, голос его
был немногим мелодичней, то ли дискант, то ли высокий тенор:

Будем, как дети, жить надо смело,
Детское дело — бунт против правил...

Лилипуты откликнулись приветственными криками, стали один за другим
выбегать на сцену. Короткие штанишки, юбочки, толстые ноги уродцев, лица —
сморщенные плоды, одновременно детские и стариковские. Что они делают? —
с испугом смотрела Рита. Она все-таки тоже слегка опьянела. Почему эти боль-
шие мужики сразу уступили?

Время сломалось, жизнь непонятна,
Стыд — дело взрослых, дети бесстыдны,
Пусть отдыхают, мы будем править.

Наконец Рита впервые за вечер оглянулась. Занятые своим разговором и
происходящим на сцене, они не заметили, что зал позади них успел наполнить-
ся публикой. В ресторане давали представление «Маленькие великаны». Высо-
корослые музыканты были, очевидно, из той же труппы. Жанна подергивала
плечами, вместе с другими подчиняясь подмывающему ритму.

Новое время, пищи хватает.
Мы поиграем, пусть нас накормят,
Дайте нам кашки, дайте нам соску...

— Дайте нам сиську! — неожиданно вскочила с места Жанна. Лилипуты
приветственно отозвались. «Ну, баба!» — восхитился мужской голос позади. Рита
постаралась усадить Жанну, та уже рвалась на сцену. А там начиналось невооб-
разимое. Грудастая коротышка в балетной юбочке делала лихой шпагат, другая
переворачивалась колесом. Маленький толстобедрый атлет в трико, на груди
изображение летящего супермена, легко подкидывал, переворачивая в воздухе,
громадную черную гирю с цифрами 32 кг. Трое в пионерских галстуках, в ко-
ротких штанишках, вскидывая ноги, гонялись за пестрой курицей, та убегала,
истошно кудахтая, роняя на бегу перья. Откуда-то с потолка в зал посыпались
не бумажные конфетти — цветочные лепестки, материал был непонятен на ощупь.
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Ритмичные, в такт музыке, аплодисменты терялись в одобрительном общем воп-
ле. Лилипуты стали раскланиваться вместе с высокорослыми музыкантами, один
подбежал, аплодируя, к Жанне, хотел потащить за собой на сцену. Рита с трудом
ее удержала. Показала издалека жестом официанту, что оставляет на тарелке день-
ги, повела подругу из ресторана, мимо аплодирующих поклонников.

Она счастлива, то и дело останавливалась на ходу Жанна. Ты можешь по-
нять, что это такое? На самом деле? Я старалась. Старалась понять. А что остает-
ся делать? Я современная женщина, да. Но как совместить это со своей прошлой
жизнью, с воспоминаниями, с детскими фотографиями? Как представить встречу
не с сыном — с незнакомой чужой бабой?

Рита завела ее в номер, усадила на кровать, сняла туфли, начала раздевать,
Жанна вяло сопротивлялась. Они думают только о себе, эти дети, эти мужчины,
размазывала тушь под глазами. Все оказывается ненастоящим. Вместо детей ли-
липуты, вместо домов декорации. Нет настоящей любви, вот нам чего не хвата-
ет. Не нашлось кому приласкать мою Валечку, мальчика неприкаянного, бабы-
дуры его не поняли, все от этого. Только я его и любила. Хмельная речь станови-
лась все путаней: про какого-то артиста, красавца, который то ли жил с ней, то
ли в жизнь играл, не поймешь. Как он уходил в запой и без конца ее мучил. Его
все время надо было спасать, и можно было, наверно, спасти, да, я бы могла, но
для этого пришлось бы отказаться от себя, жить только ради него. Будем, как дети!
Что они понимают? Жить надо проще, — плечи ее невольно подергивались в при-
вязавшемся ритме. Скорей бы совсем постареть, чтобы уже не беречься — такое
облегчение. Мне Маргариту хочется, не считай меня лесбиянкой, бормотала все
невнятней, бессмысленней. Рита наконец уложила Жанну в кровать, двойную,
супружескую, взяла ее сигареты (сама уже совсем бросила, но надо было прий-
ти в себя), долго курила в ванной.

Чего-то никак не удавалось уловить, соединить внутри. Все, казалось, могла
понять — умом, ясно, четко, но чувства оставались какими-то приглушенными, сгла-
женными. Как под анестезией. Как запахи при насморке. Как очертания сквозь
полупрозрачную пленку. Есть женщины, всю жизнь так и прожившие, не до конца,
что ли, пробужденными, даже не подозревая об этом. Сколько она наслушалась раз-
ных историй, сколько начиталась литературы, могла объяснять другим игру гор-
монов, любовную тягу, пробные прикосновения, раздевания, надежду, неизбеж-
ные разочарования — к ней приходили те, у кого не получалось ожидавшегося вос-
торга, с воплями, как в фильмах, приходится изображать, чтобы не разочаровы-
вать, а больше чтобы обманывать себя. Да может, эти экранные красавцы и краса-
вицы так же изображают то, чего не самом деле не бывает, разве что на короткие
мгновения, у кого-то на часы, дни, у немногих дольше, приходится утешать: так у
всех. Искусство, поэзия и кино для того и существуют, всего сама не придумаешь.
Верьте фильмам и снам, как пели в другом ресторане. Пожившие, умудренные ста-
рухи могут объяснить лучше психотерапевтов, без всяких концепций. Рита иногда
чувствовала себя старше своего возраста, но не могла даже сказать, что понятна
себе, как понятны бывают клиенты. Есть знание, которое счастья не прибавляет...

Странная путаница, опьянение без хмеля, паста «Маргарита» без вкуса и
свойств, а может стать чем угодно, свойства надо еще проявить. Или имитиро-
вать? Но прикосновение этих пальцев...

5

Возникает без связи, проявляется без последовательности, и так ли уж важ-
но, что было раньше, что позже, в каком году. Он пришел, во всяком случае, уже
после ее развода, появился в новой квартире. Растоптанные кроссовки, остав-
ленные в прихожей, у вешалки, чужеродно бросались в глаза на сияющем пар-
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кете. Как будто оставались все те же, не выбросил, бомжи в таких теперь уже не
ходили, у мусорных баков можно подобрать получше. И та же ковбойка навы-
пуск, джинсы, протертые до дерюги, так же не замечал, во что одет. Как не заме-
тил ни высоких потолков квартиры, ни мягкой мебели, ни итальянских светиль-
ников, не оглядывался с любопытством по сторонам, не расспрашивал ни о чем.
О разводе он, скорей всего, узнал от папы, потому, надо полагать, и пришел. Для
него, похоже, и впрямь ничего не изменилось, не прошло лет, месяцев, дней,
наполненных другой, особой для каждого жизнью, заговорил, как будто вчера
вечером только расстались. Принес завернутую в газету выдирку из какого-то
толстого журнала, стал возбужденно восхищаться напечатанным там романом.
Удивительно, это почти что про меня, ты не представляешь, какие бывают со-
впадения. Там в закрытом городке производят загадочный продукт, называе-
мый в обиходе «паста», что-то особенное, секретное, о нем ходят недостовер-
ные слухи. Герой, болезненный подросток, выстраивает вокруг недостоверно-
стей фантазии, почитай, это своеобразная философия. Катастрофа в сознании
оборачивается катастрофой реальной. Местами такие переклички!

Произносил ли он тогда именно эти слова, или они предлагали себя памяти
уже сейчас, как бывает, задним числом? Помнится, сказала ему: для нее неожидан-
но, что он стал восхищаться романами. Раньше признавал только поэзию, да и то
не всякую. Нет, стал горячо убеждать Горин, поэзия необязательно там, где рифмы
и ритмы. Здесь, в этом романе, главное не сюжет, не история, а чудо, тайна, веще-
ство языка, особое измерение жизни, ты послушай. Стал перебирать растрепанные
страницы, читать наугад или на выбор. Что-то о способе одинокого осмысления
жизни, о том, что привносит в нее многомерность, и запахи, и слюну, натекающую
под язык. О книгах, которые читаются второй и третий раз, словно впервые. Не тех,
что исчерпываются разовым использованием, как раскрытие убийства в детекти-
ве: сколько ни перечитывай, ничего не прибавится. Как в телефонном справочни-
ке, напоминающем тот же, пусть и забытый номер. Нет, читал он, есть книги, где,
открыв в любой раз любую страницу, озираешься, словно в преображенной мест-
ности, обнаруживая прежде не виденное или не отмеченное сознанием. Где-то вок-
руг целая страна, Вселенная чьей-то жизни, которая становится твоей Вселенной...
Вот, прервал наконец чтение, вот что я называю поэзией. Можно перечитывать с
любого места, несколько строк — начинает разрастаться в тебе... ты послушай...

Он собирался уже читать дальше, но тут в комнату вбежал Миша, голенький,
проснулся от голосов. Сколько ему было? Пять или уже шесть? Еще спал днем. Уви-
дел гостя, сразу заговорил с ним: меня зовут Миша, а тебя как? Детская непосред-
ственность, ничем нельзя было больше подкупить этого человека. Стал смотреть
Мишины рисунки, изображавшие вымышленных существ, их приключения, делать
ему из бумаги кораблики, надувных чертиков, запускать бумажных голубей — не
забытые умения детства. Родственная душа, им бы между собой и общаться.

Рита ушла на кухню заваривать чай, когда вернулась, Горин показывал
Мише фокус: отправлял в рот обнаруженные среди игрушек пинг-понговые
шарики, все новые, они пропадали, неуловимые движения длинных чувстви-
тельных пальцев зачаровывали. Вдруг посмотрел на часы: надо было поспеть
на служебный автобус, последний, рейсовые совсем ненадежны, обычный бар-
дак, да и денег на билеты нет. Он обитал теперь, оказывается, не в Москве,
работал в каком-то областном научном заведении, только что возникло. Те-
тушка, с которой жил, умерла, ему предложили обменять их комнату в комму-
налке на двухкомнатную квартиру как раз там, в области, он с удовольствием
решил оформлять обмен. Погладил Мишу по вихрам, вдруг сказал — не ей,
ему: может, приедешь с мамой ко мне? У меня там сосна перед самым окном,
по ней белка прыгает, ветка прямо у подоконника, я кладу ей орешки. Маль-
чик восторженно загорелся, Рита покачала головой с грустной улыбкой. Го-
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рин все понял, стал торопливо прощаться, точно смутившись собственных слов,
вдруг вспомнил, вытащил из кармана проглоченные недавно шарики, их ока-
залось всего два, вернул Мишеньке. Тот цеплялся за полу его ковбойки, не хо-
тел отпускать. Потом несколько раз спрашивал: когда фокусник придет еще?
Жил ли Горин все эти годы один, была ли у него женщина? Не спрашивать же
было. Прозвучало бы слишком по-матерински.

Робеющий несовершенен в любви, прочла она однажды. Про мужчин ли это
сказано, про женщин ли? У женщин робость другая. Мужчин, которых она знала,
робкими назвать было нельзя, вот уж нет, но при чем тут была любовь? Самого
первого и вспоминать не хотелось, мерзко, оглушил на годы вперед. Если бы все
худшее можно было забыть, вытеснить окончательно, как она учила потом пациен-
тов. И с другими потом не пробуждалось чувств. Призрачные тела или тени, с кото-
рыми соприкасалась на время. Экономист-международник, ставший ее первым
мужем, за год-другой сделал ее жизнь невыносимой. Не столько его постоянные
измены, сколько унизительная ложь заставляли презирать саму себя. Сама сказала
ему: уходи. Держаться за него ради сына? Унизительно, она бы и клиентам так ска-
зала. Но другим всегда советовать проще. Обычная, в конце концов, история. На-
шел себе другую. Вышел на орбиту, где не считают денег, она в его новое окружение
не вписалась, не захотела и претензий не предъявляла. Он сам оставил ей с сыном
не только одну из своих квартир, но снял помещение для приема клиентов, в самом
центре (на паях с коллегами), помог на первых порах утвердиться не просто в про-
фессии — в бизнесе, с парнем до сих пор поддерживал отношения, без денег не
оставлял. Если б еще хоть поинтересовался, на что он их тратит. Сын явно пошел в
отца, любвеобилен не по возрасту, и своенравия не занимать. Второго ее мужа он
категорически отказался принять, да у них и без того совместная жизнь не сложи-
лась, хорошо, что поняла быстро, сын помог. И что теперь об этом?

С мужьями было все же понятней. Но что делать с инфантильностью взрос-
лого человека, научного работника, у которого не оказывается денег на рейсо-
вый автобус и которого это не угнетает? Довольствоваться поэтическими радо-
стями, восхищать малыша превращениями бумажного листа — для жизни все-
рьез этого недостаточно. О чем говорить? Ей действительно больше всего хоте-
лось тогда пожить одной, отойти, отдохнуть.

Журнальную выдирку, завернутую в газету, Горин впопыхах то ли забыл, то
ли оставил для чтения, за ней так и не вернулся. Куда она потом затерялась?
Упала, застряла в какой-то житейской щели, незаметно, одна из пропавших ве-
щей, которые обнаруживаются потом при переезде или капитальном ремонте.

Рита попробовала роман читать, запомнилось только начало. Где-то на пер-
вых страницах описывалась очередь людей, мечтающих сдать макулатуру, что-
бы взамен получить не деньги — талоны, они давали право получить не всем
доступный продукт, ту самую загадочную пасту. (Вот что смутно померещилось,
наверно, еще по дороге сюда, не могло проясниться. Жанна, должно быть, успе-
ла упомянуть это слово, паста, сразу не зацепило, не ожило... и почему-то воз-
никли стихи, но еще не имя. Скрытая работа памяти.) Родители героя надеют-
ся, что она поможет исцелить их бедное чадо от непонятной психической болез-
ни, но его организм панацеи не принимает, исторгает... В этом месте Риту стало
тоже подташнивать. Она сама еще застала эти макулатурные очереди, где в об-
мен на бумагу можно было получить дефицитные книги, времена, когда все было
дефицитом, Моруа или Пикуль заменяли валюту, жаждущие занимали места с
ночи, писали на ладонях чернильные номера, жгли для согрева костры из мага-
зинной тары. Сюрреализм выморочного советского быта описан был впечатля-
юще, она могла подтвердить. Навещая родителей, Рита каждый раз ощущала
словно атмосферный перепад: пятиэтажка без лифта, неровные черные швы
изоляции между панелями, две тесные комнатушки с болгарской расшатанной
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мебелью, с поблекшими обоями — после новой квартиры во всем проступала
унизительная убогость. А ведь когда-то не замечала, радовалась жизни, ей здесь
было хорошо. Пока могла не сравнивать. Это родителей долго еще восхищало
чудо жизни с горячей водой, теплым туалетом, жилье, где не надо было, как преж-
де, топить печку, носить воду, бегать зимой через двор в холодный сортир, где
на потолке не вздувалась беленая пожелтевшая фанера, а между половицами не
дуло из щелей. Успеваешь забыть, отвыкнуть, после недолгого пребывания у
родителей ощущение постепенно выравнивалось. Но однажды увидела, как на
кухне у мамы сушатся вымытые полиэтиленовые пакеты, и что-то подступило
внезапно к горлу — нежность ли, жалость ли, похожая на тоскливый ужас? Слов-
но задерживался, возвращался ушедший, казалось, абсурд.

Только зачем было запечатлевать, удваивать, увековечивать этот абсурд на
бумаге? Тошнота, возникавшая при чтении, подтверждала способность литера-
туры производить впечатление, о да, читать дальше она, однако, не стала. Тем
более, что сюжет становился все более расплывчатым, казался иногда зашифро-
ванным, требовал чьих-то комментариев, сам автор до них не снисходил — на-
деялся от кого-то дождаться?

Рита ценила литературу, которая помогает что-то узнать, понять, объяснить
в собственной жизни и в жизни других. Она поставляет не просто образы — об-
разцы, модели поведения, человеческих типов, комплексов, их можно применить
для иллюстрации, пояснения в беседе с клиентами, можно и пофилософствовать
на темы общих, объединяющих основ. Среди ее пациентов преобладали, естествен-
но, женщины, существа более уязвимые, с более чувствительной, требующей по-
стоянной настройки организацией. Глобальные проблемы или политика могут
их, конечно, волновать, некоторых даже профессионально, и все же не так, как
мужчин, упертых читателей газет. Их жизнь при любой системе держится больше
на другом, внутреннем, на состоявшейся или не состоявшейся встрече, совмести-
мости с родственниками ли, с начальством, надежде прорваться к чему-то более
настоящему, чем получается — а почему не получается, кто виноват, тут уж най-
дется на что жаловаться, кого ругать, чье проклинать непонимание, очевидную
несправедливость, вот тут-то специалист как раз и поможет.

Вспомнилось, с каким брезгливым испугом жаловалась ей одна молодая жен-
щина на свекровь: она совсем сходит с ума, стала подкармливать крыс. Как-то под-
нималась к себе на второй этаж по лестнице, увидела на батарее варежку, подума-
ла, кто-то ее потерял или положил сушиться. Вдруг варежка зашевелилась. Протя-
нула к ней руку, а сверху голос свекрови: не трогай ее, не надо. Из варежки выбежал
маленький крысенок, женщина чуть не упала в обморок, она этих крыс боялась до
омерзения. Свекровь, оказывается, спускалась, чтобы крысенка покормить. Она уже
не раз выносила ему еду, обустроила вот это жилье. Зачем его бояться, виновато
пробовала объяснить невестке, он такой умница, хитрюга, еду сразу не берет, ждет,
чтобы я сначала попробовала, боится отравы. Но что было делать с брезгливостью,
которая переносилась теперь на свекровь? Одного сеанса Рите с ней не хватило,
надо же было расспросить, что знает невестка про эту бедную старую женщину,
объяснить, что той может не хватать в семье внимания, самой обычной ласки, вну-
ком-то ее не порадовали. Неизвестно, помогло ли, женщина приходить перестала.

Любви не хватает, любви, обнаружила вдруг Жанна, во всем такая успешная,
самостоятельная. Какой такой любви? Последнее время к Рите все чаще стали
приходить люди, добившиеся положения, заработка, благополучия, о котором
могли прежде только мечтать. А вот радости почему-то не было. Хроническая ус-
талость, изматывающая бессонница — известное дело. Проще всего было реко-
мендовать отдых, до этого додумались бы и без нее. Жизнь, вроде бы, чем-то заня-
та, заполнена сверх головы, вдруг возникает чувство, что от всего остается лишь
пустота. Ужасное чувство, Горин, помнится, однажды об этом заговорил. Одна
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поэзия от него спасает, без стихов, без гениальных стихов можно заболеть. Надо
все время их про себя повторять, восстанавливать. Ну, кому что. Кто как умеет.

Пора было уже честно признать, что какая-то степень или какое-то каче-
ство чувств ей самой оказались недоступны, когда-то еще надеялась. Если что и
было, ушло. Так упругая резинка со временем превращается в веревочку. Мо-
жет еще послужить, если подтягивать, завязывать бантиком или узелком, но
упругости не вернешь. Кто-то однажды сказал ей, что у нее мужской ум, думал
сделать ей комплимент. Если и была умна, то без надобности, для других, себе
способность понимать помогала мало, скорей наоборот.

В чем он могла не сомневаться, так это в любви к сыну. Его существование —
рождение, чудо постепенного пробуждения, лепет, тепло маленького тельца,
открытие мира вместе с ним, возможность вместе с ним проживать забытое,
вот что наполняло жизнь безотчетной поэзией, содержанием. Существовать
начинает то, что возникло и зажило однажды внутри.

6

За утренним завтраком Рита сказала Жанне, что смотреть с ней запуск экс-
периментального производства не поедет, зачем ей? Лучше прогуляться по го-
роду, посмотреть, подышать свежим воздухом. Жанна ответила не сразу, она
между глотками кофе изучала в карманном зеркальце обвисшие круги под гла-
зами, вполне замазать не удалось.

— Ужас, ужас, как ни старайся, — трогала мрачно указательным, средним
пальцем. — А ты, значит, оставляешь меня одну?

— Ты прекрасно выглядишь, — неискренне уверяла Рита, — через час заси-
яешь, как новенькая.

— Ну да, — не давала себя обмануть Жанна. — А сама пойдешь в мона-
стырь? Обновить романтические воспоминания?

Женская проницательность, усмехнулась про себя Рита. Только что она сама
отчетливо о своих намерениях не думала, после этих слов прояснилось без со-
мнения. С собой у нее была только легкая наплечная сумка, договорились днем
созвониться по мобильнику.

Дорогу к монастырю указали сразу, тут прямо, уточнять не понадобилось. В
ушах или в воздухе держался, навязывался в такт шагам вчерашний ритм: бу-
дем, как дети, там-там, тата-там, не позволял ни о чем думать, вытеснял мысли,
заглушал неясное, неуютное чувство, тревогу, смешанную со смутным стыдом.
Та-та, тата-та, жить надо проще. Шла, не замечая города вокруг, как не замеча-
ешь мест безразличных, еще не начавших для тебя жить (или слишком знако-
мых, пока не бросится в глаза перемена). Да и нечего было смотреть. Вдоль длин-
ного забора, закрывавшего от взгляда бесконечную стройку слева, справа улица
еще лишь намечалась. Та-та, тата-та, жить без заботы. Взгляд задержали круп-
ные буквы:. «ПОМОГИТЕ!» — бумажное объявление на заборе. Нельзя было не
остановиться. «В НАШЕЙ СЕМЬЕ ТРАГЕДИЯ!». Принтерный шрифт помельче
пояснял:: «Пропала кошечка». Еще ниже, под цветной фотографией, перечисля-
лись приметы. Та-та, тата-та, ритм поступал в воздух из невидимого источника,
подчинял, приспосабливал к себе шаг. Чти. Молчи. Терпи, читала Рита призывы
на прозрачных листках, они казались не приклеенными — оттиснутыми прямо
на заборе. Спи. Слушай. Молчи. Та-та, тата-та. Чье-то возрастное философство-
вание. Время сломалось, жизнь непонятна. Та-та, тата-та. В ней что-то происхо-
дит все время, скрытно, неощутимо, вдруг оживает, жизнь разрастается, заново
наполняясь, задним числом обнаруживаешь в ней больше, чем только что каза-
лось. Вот, вспомнилось сейчас, что Горин ведь еще звонил ей по телефону, со-
всем забыла. По междугороднему, в трубке шуршали мыши, голос звучал воз-



МАРК ХАРИТОНОВ ÓÇÅË ÆÈÇÍÈ  |  97ЗНАМЯ/08/11

бужденно. Она сначала даже не поняла, кто звонит, фамилия прозвучала незна-
комо, вспомнила, лишь когда он упомянул про самодельную книжку, с ромаш-
ками, она ему зачем-то понадобилась. Было немного неловко. Сослалась на пло-
хую слышимость, но ведь в самом деле забыла: Горин? Ответила что-то, обеща-
ла, наверное, поискать, необязательные слова, искать, конечно, не собиралась,
не знала где. Что ему вдруг так понадобилось, не мог больше нигде посмотреть?
Что-то забыл и не знал, как вспомнить. Жизненно необходимо. Когда это было?
Кажется, не так давно. Годы в памяти слипаются, пробуешь их разделить, разве-
сти, сопоставить, нарастить прожитое. В нашей семье... жить без заботы... нету
любви... слушай, молчи...

Забор кончился, хилые посадки вдоль дороги начинали зеленеть. Монастырь
открылся впереди на невысоком холме. Стены и угловые башни были в ремонт-
ных лесах, сквозь них проглядывала разрушенная местами кладка. Обширная
прореха сияла небесной голубизной, дощатая заплата пониже прикрывала, види-
мо, другую. Над дальней башней еще держались остатки деревянного шатра. Ма-
ковка надвратной часовенки была скособочена, как у паралитика. Слева от входа,
на стене, красным спреем по трафарету было оттиснуто: «Россия превыше всего!».

Кованые ворота, снятые с петель, стояли внутри часовни, прислоненные к
стене. Сам проход лишь показался открытым: при выходе его загораживала лег-
кая решетка в рост человека. Глазам пришлось привыкать к полумраку. Справа, в
нише, Рита не сразу обнаружила на щитке большую черную кнопку. Нажала — ни
ответа, ни звука. Подождав, нажала еще раз, собиралась нажать третий, но тут
устройство наконец отозвалось электронным кашлем.

— Вы к кому?
Рита помедлила, готовая уже произнести фамилию, но неожиданно для себя

ответила:
— Я от Жучкова. От Георгия Георгиевича.
Голос не откликался, она уже начинала сомневаться, не отключился ли.
— От Жучкова, — повторила в щиток настойчивее..
— Подождите, — не сразу отозвался голос. Как будто медленно соображал

спросонья или с похмелья. Хриплый щелчок дал понять, что связь отключилась.
Взгляд, приспособившийся к полумраку, начал различать облупленную фреску
на своде. Проступала едва различимо корзина с продолговатыми бурыми плода-
ми, рядом такая же, поменьше, с мелкой рыбой. Что это был за сюжет? Почему
заставляют ждать, как будто забыли? Может, лучше и не дожидаться, зачем? Сама
не могла бы сказать внятно. Нажать, что ли, последний раз, будь как будет?

Через невысокое оконце нечаянно проник луч солнца, вспыхнул на своде,
засияли стертым золотом нимбы вокруг пропавших голов. Створки решетки
вдруг беззвучно сами собой ожили, медленно разошлись, пропустили. Рита по-
спешила выйти на свет, решетка за ее спиной так же медленно закрылась. Она
стала, щурясь, оглядываться.

Просторный монастырский двор показался вначале совсем пустым. Посре-
дине приземистая церковь, строительные леса на месте куполов обещали нача-
ло восстановления. Стены изнутри казались не такими высокими, как снаружи,
вдоль них тянулись обычные двухэтажные постройки, служебные помещения,
трапезная ли, братские ли корпуса. Наличники на спаренных окнах выщербле-
ны, обшарпаны. За дальними корпусами, полускрытая котельной, дымила ме-
таллическая черная труба. Поясняющих табличек нигде отсюда не было видно.
Вдоль дорожек лежали кучки убранного мусора, прошлогодней листвы, над од-
ной, дальней, поднимался белый дым. Возле нее возились с граблями трое муж-
чин в темных куртках поверх оранжевых, до пят, балахонов, то ли непонятных
ряс, то ли странных больничных одеяний.

4. «Знамя» №8
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Рита направилась к ним. С другой стороны, от церкви, к работающим муж-
чинам быстрым, слегка пританцовывающим шагом шла женщина в таком же
оранжевом балахоне. До слуха вдруг вновь стал доходить ритм, отчетливый, как
из приглушенного репродуктора, без слов. Та-та, тата-та. Женщина подошла к
работникам, стала им что-то говорить, указывая рукой на церковь. Те присло-
нили грабли к ближней скамейке, пошли в указанную сторону. Женщина, так
же пританцовывая, возвращалась вслед за ними. Рита заспешила по попереч-
ной дорожке перехватить ее, пока не ушла. Не успела, та уже поднималась по
лестнице, пришлось окликать все же с расстояния, повысив голос.

— Не скажете, где здесь администрация?
Женщина обернулась, задержала на Рите короткий взгляд.
— Сегодня без билетов, — отмахнулась, словно досадуя, что ее сбили с рит-

ма, и поднялась по ступеням дальше. Не расслышала, что ли? — не поняла Рита.
Или пациентка? — пришло тут же на ум. Забыла, в каком заведении оказалась.
Как здесь больных отличить от персонала... и у кого все же спросить?

Звучание в воздухе смолкло. Рита приблизилась к церкви, поднялась. Дверь
была открыта. Она вошла в полутемный притвор, остановилась у входа, загля-
нула внутрь.

Небольшое помещение было слабо освещено свечами, пахло незнакомыми
благовониями. Вдоль стен, торцами к входу, справа и слева от него, тянулись
два ряда широких пустых столов, за ними с обеих сторон сидели мужчины и
женщины в оранжевых одеждах. Головы мужчин были обриты, взгляды всех
обращены к возвышению, которое когда-то следовало считать алтарным. Да и
сейчас на нем стояло подобие престола, укрытое ярким оранжевым покрыва-
лом, издалека можно было различить шитый золотом геометрический орнамент,
переплетение линий. За престолом стояла женщина в таком же, как все, одея-
нии, только на ее голове был убор, напоминающий епископскую митру. За ее
спиной сидели два музыканта в таких же оранжевых балахонах, перед одним
был большой барабан, похожий на глубокий горшок, перед другим — электрон-
ный орган. Женщина только что кончила говорить, Рита опоздала к началу. Ко-
лотушка ударила по барабану, все поднялись из-за столов, органист тронул кла-
виши, запел красивым баритоном:

Ангел дыханья, тело очисти,
В кости проникни, душу наполни...

Мелодия звучала торжественно, мерно звучали удары — почему же не уда-
валось отделаться от вчерашнего, неотвязного ритма, он словно проступал сквозь
этот, замедленный?

Дай мне свободу, дай мне отраду,
Дайте мне кашки...

Пришлось встряхнуть головой, отогнать издевательское наваждение.
— Космос земной и космос небесный, — начала свою проповедь женщи-

на, — вся наша жизнь, все клеточки наших тел, все, до мельчайших атомов, про-
низано и наполнено, словно невидимым излучением, единым ритмом. Он со-
провождает движение звезд и солнца, течение дня и ночи, времена года, обнов-
ляется непрестанно вместе с дыханием космоса. Благодать человека — в спо-
собности распознать свой истинный ритм, проникнуться, слиться с единствен-
но благотворным. Выпадение из космических ритмов несет людям и странам
катастрофы, несчастия и болезни. Совпадение с благотворным ритмом обещает
избавление и победу, превозмогает чужие, губительные вибрации, исцеляет и
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наполняет покоем. Наше дело, наше служение — приобщить людей к ритму сча-
стья, ритму удачи, ритму слияния с ближними. Проникнитесь же высшим из
доступных человеку ритмов, ритмом благодати.

Ритм благодати, счастье покоя, —

запел баритон, его поддержал орган.

Ритму доверьтесь, радуйтесь жизни, —

присоединилась женщина, поддержали хором другие. Теперь все покачивались в
такт общему пению, женщины вскидывали над головами руки, все упоенней, само-
забвенней. Только мужчина, стоявший в ближнем к Рите торце стола, справа, по-
дергивал бритой головой судорожно, не попадая в такт, он все пытался дирижиро-
вать рукой сам себе в каком-то другом ритме. Бедняга, болезненно подумала Рита.
Он оглянулся беспомощно. Одутловатое лицо заросло небольшой бородкой или
неухоженной, слегка поседевшей щетиной, губы шевелились. Дохнуло скорбным
заведением. Мужчина встретился с ней взглядом, поспешил отвернуться, продол-
жая так же невпопад, слабо сам себе дирижировать. Кисть руки, длинные утончен-
ные пальцы были музыкальными, изящными... что-то они вызывали в памяти.

Крылья расправьте, в выси взлетите...

Мужчина обернулся к Рите опять. Выражение глаз его было страдальческим.

Ритм-излученье, ангел гармоний...

— Тата-та, тата-та, татата-та... — шевелились губы мужчины. Он снова мот-
нул головой. — Мешает, — сказал для нее, словно жалуясь или оправдываясь,
указал себе за спину.

Навязчивые звуки умолкли, воздух освободился. Мужчина замер, не отры-
вая от нее взгляда, плечи были напряжены.

— Тата-та, тата-та... — попробовал продирижировать опять, без музыки. —
Узел тата-тата-та... место безумия. Нет, — мотнул головой, — нет...

7

Неуверенные, замедленные движения, тело в бесформенном балахоне казалось
разбухшим. Подходил, все еще перепроверяя себя, навстречу взгляду без слов, и вот
уже подтверждающему, притягивающему кивку. (Кто-то оглянулся на них с ближ-
него места.) Она взяла его за руку, повела за собой, как медлительного ребенка.

Расположились на отдаленной скамейке за неубранной клумбой, вдоль до-
рожки желтела полусгнившая прошлогодняя трава. Непонятно, как было начать
разговор, слова уворачивались, не те, молчание растягивалось невыносимо.
Вдруг он словно вспомнил:

— Как вы здесь? — спросил тревожно, голос прозвучал незнакомо.
— Ты, — поправила мягко.
— Да. Как ты сюда попала?
— Сюда? — не сразу сообразила Рита. — Приехала, с приятельницей. У нее

была сюда командировка...
— Нет, — перебил нетерпеливо, — а сюда, вот сюда? Кто вас сюда напра-

вил? Кто про меня сказал?
— Про тебя, — подчеркнула, — мне сказал в институте директор, Жучков...
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В тот же миг она поняла, что допустила какую-то неосторожность.
— А!.. от Жучкова! — Горин откинулся на спинку скамейки, удовлетворен-

но, как будто этого и ожидал.
— Почему от Жучкова? — Рита все больше пугалась. С ней говорил действи-

тельно больной человек, надо было подбирать слова осторожнее. — Я только
вчера с ним познакомилась, сама про тебя вспомнила, спросила его. Он говорил
про вашу работу...

— Про нашу работу, — повторил Горин глухо, без выражения. — И что он
рассказал?

— Что ты добился какого-то результата, сделал открытие. (Про пасту лучше
не надо, остановила себя.) А потом заболел. Что тебя здесь лечат.

— Да, лечат, — Горин вдруг словно потерял интерес к разговору, голос опал,
стал совсем неживым, тусклым. — Здесь хорошо лечат. У меня что-то было...
разное... с памятью что-то. Сейчас лучше. Здесь все хорошо, скажите ему. Хоро-
шо кормят, ухаживают. Здесь все любят друг друга. Танцуют. Улыбаются.

Он говорил механически, глядя в землю, поднятым с земли прутиком рас-
чищал у своих ног гладкий пятачок на дорожке, начал что-то чертить. Две ли-
нии соединились в букву У, рядом закруглилась З. Мокрый испод перевернутых
листьев на глазах просыхал, светлел.

— Что ты пишешь? — спросила она, как спрашивают больного хоть что-
нибудь, лишь бы не совсем потерять контакт.

— Ничего, — он поспешно стер буквы. — Нечаянно... автоматически. Не
говорите никому. Мне здесь писать нельзя.

Боже, боже, что же с ним, в тоске думала Рита. Как будто не вполне ее узна-
вал, сбивается на «вы», отвечает, как посторонней, с опаской, вяло. Как с ним
говорить? И зачем отыскала его? Чтобы удостовериться, загрузить себя еще од-
ной несчастной судьбой? Пациенты в Москве приходят сами, платят за сеанс
профессионального сочувствия, а тут одно лишь бессилие, ничего тебе не поде-
лать, только прикоснешься к беде, потрогаешь и уедешь. Шарлатаны в нарядах
буддийской раскраски хотя бы пробуют внушить успокоение, глядишь, в чем-то
помогут, бывает. Она о таких общинах наслышалась, начиталась. Проще бы оста-
ваться в неведении, душе легче. Теперь не уйти от чувства непонятной причаст-
ности, может быть, невольной вины. Паста «Маргарита»... безответная, задер-
жавшаяся надолго любовь... непонятые когда-то, оттаявшие спустя годы слова...

— Знаешь, — вспомнила, — такое удивительное... не знаю, как это назвать...
совпадение? В машине по пути сюда вдруг пришли на память стихи. Казалось,
совсем их забыла. Но желтизну травы... — помнишь? Но желтизну травы и
теплоту суглинка...

Рита ощутила, как он резко вздрогнул, точно от этих слов его дернуло. По-
вернулся к ней всем телом.

— Как ты сказала? И теплоту суглинка?
— Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух, — она дотронулась до его

руки, подтверждая. Он опять вздрогнул — теперь от прикосновения. — Ты их
особенно любил читать, помнишь? А потом неожиданно связалось с тобой.

— Ты помнишь, — голос стал другим, почти узнаваемым, даже лицо. — Ты
действительно не от Жучкова? Я ведь в самом деле забыл почти все... стихи...

Он оглянулся по сторонам, продолжал, все больше волнуясь, сбивчиво, она
упорядочивала последовательность сама. Началось со стихов. Стали исчезать сна-
чала слова, строчки, потом вообще ничего не мог вспомнить. Заглядывал в текст,
как будто вспоминал, но тогда начинались приступы странного беспокойства. Как-
то все было связано, не объяснить. Приступы проходили, потом возвращались.
Вспоминал ненадолго, но беспокойство только становилось сильней. Стали отни-
мать книги, чтобы не волновался, не возбуждался, вот как сейчас, карандаши от-
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няли, ручки, чтоб не записывал, если что вспомнит. Книг в этом заведении вооб-
ще не положено, только общие игры. Приходилось стараться самому...

— Я уже много вспомнил, научился не показывать виду. Если б только оста-
вили в покое, не вмешивались со своим лечением, — добавил с усмешкой.

Вдруг замолчал, снова оглянулся, в глаза вернулся испуг.
— Ты ведь никому не расскажешь? Здесь нужна осторожность. Я, может, еще

не оправился до конца, но уже понял, как можно. Победить биологию, химию
изнутри. Трудно только удерживать насовсем, приходится начинать заново...

Речь становилась опять возбужденной, путаной. Рита, успокаивая, погла-
живала его руку, вслушивалась в сомнении. Все-таки болен? Или просто не-
обычно взволнован?

— Знаешь, — сказал вдруг, — мне несколько раз снилось, что я отсюда ухо-
жу. Сегодня под утро особенно ясно. Я во сне подбирал ключ, не металлический,
а, как теперь, электронный, он составлялся на компьютере или в уме из слов, из
строк, надо было ввести готовые стихи. Вспомнил их — и открылось. Проснулся
с таким радостным чувством, попытался удержать, вытащить ключ из сна. Рас-
сыпался, остались только два слова: узел жизни. Ты не помнишь, что там даль-
ше, вокруг? Узел жизни, тата-та...

Опять дирижерски взмахнул рукой, кисть тут же поникла.
— Ключ, — усмехнулся. — Вспыхнуло и погасло. Ну и что, если восстанов-

лю, вспомню? А куда я отсюда уйду? Некуда, не к кому. У меня ведь и жилья нет,
только здесь. Я, кажется, тебе успел рассказать, мне после смерти тетушки пред-
ложили поменять ее комнату в коммуналке на квартиру там, в поселке. Тогда
города тут еще не было, институт только начинался. А в Москве дом был в цент-
ре, в старинном здании. Оформили за меня все бумаги, я расписался, не глядя,
стал там жить. Прекрасное было место, сейчас застроили. Потом оказался здесь.
И только в монастыре узнал, что квартиры-то у меня нет, меня из нее выписали.
Она оказалась не моя, служебная, так все было оформлено. Мне это уже здесь
Жучков объяснил.

Нет, он не болен, убеждалась Рита. Это была речь нормального человека,
только бы не начал опять волноваться.

— Он у меня все украл. Квартиру, маргариту, работу. Пристроил меня здесь,
может, на всякий случай, вдруг еще пригожусь. Он же без меня в науке ничего не
мог, я ему диссертацию написал за полмесяца, левой рукой, скомпоновал из отхо-
дов. Он ее грамотно прочесть не сумел. Все свои записи я уничтожил, обойдется,
зачем ему? Нет, он держит меня здесь, чтобы я про него лишнего не рассказал.

Помолчал, качнул головой.
— Хотя что я могу? Убежать отсюда без документов, даже без одежды? Я

теперь, считай, бомж. Поймают, запрут.
Воздух дрогнул от удара колокола, еще раз. Рита лишь сейчас обнаружила,

что они сидят, держа друг друга за руки
— Я устал, — понуро сгорбился Горин.
Солнце ощущалось сквозь полупрозрачную пелену, грело, как через парни-

ковую пленку. Взгляд привлекло желтое пятнышко среди травы, одинокий цве-
ток одуванчика. Точно лишь сейчас возник прямо на глазах неизвестно откуда.
Поблизости зажглось еще такое же солнечное пятнышко.

Что делать, можно ли что-то сделать? — металась беспорядочно мысль. С
кем здесь можно поговорить? О чем? От церкви к ним направлялась молодая
женщина в брюках, с кошелкой в руке, на зеленой спортивной курточке синяя
надпись «ЛУКОЙЛ».

— Братец, — позвала издали, — эй, братец, слышишь? Велено тебя позвать.
Начальница недовольна, нельзя, говорит, опаздывать к обедне.
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— Сейчас, сейчас, — словно спохватившись, забормотал Горин, — сейчас...
Узел жизни... та-та... нет, раньше, там главное раньше... я же почти вспомнил.
Ты меня подождешь, да? Ты правда не от Жучкова?

Женщина приблизилась, взяла Горина за руку, потянула, ему пришлось
встать. Рита, поднявшись, пошла за ними следом.

— Может, он еще побудет со мной? — попросила.
— Здесь дисциплина для всех.
Горин шел за женщиной, оглядываясь, как ребенок, которого уводят насиль-

но. Прошел с ней еще несколько шагов, вдруг вырвался, подбежал к Рите, накло-
нился губами к уху — со стороны могло показаться, что целует в щеку.

— Вспомнил! — зашептал горячо. — Это... что-то... безумия... тата-та... Нет...
опять потерял. Но вспомню. Узел жизни. Только не говори никому. Здесь нельзя
без хитрости. Подожди... дождись меня... пожалуйста.

Девица вернулась, потянула его опять за руку. Рита продолжала идти вслед
за ними, держась на шаг позади, не зная, как поступить дальше. Болен, верну-
лось сомнение. Что делать, как вмешаться, чтобы ему не навредить? Но тут в
сумке зазвонил мобильник, пришлось остановиться. Звонила Жанна:

— Ты где, подруга? Я освободилась, пора уезжать. Столько надо тебе расска-
зать! Жучков, кстати, очень интересовался, почему ты не пришла. Я, конечно, ска-
зала, что понятия не имею, гуляешь где-то. Но он сам решил, что ты в монастыре.

— Я в монастыре, — сказала Рита.
— Вот видишь. Этот Жорик непростой человек, я тебе расскажу. Подарил

мне две упаковки этой маргариты, она теперь у них выпускается еще и в таблет-
ках, говорит, замечательно помогает при депрессии. Да ты сама сейчас слышишь
по голосу, какое у меня настроение? Давай, приходи скорей.

— Поезжай без меня, я доберусь сама.
— А... а, — протянула понимающе Жанна. — Значит, то самое? Прошлое не

отпускает? Я как будто чувствовала. О’кэй. А ты уверена, что отсюда есть обще-
ственный транспорт?..

Рита закрыла мобильник, продолжала держать его в руке. Зачем она реши-
ла остаться? Чего ждала? А если Горина сейчас больше не отпустят? Разыскать
Жучкова, спросить у него... потребовать... Вздор, что она могла требовать? Про-
яснить бы хоть для себя. С чем он жил столько лет, непонятный, нелепый, не-
складный? Что мерещилось за этой поэтической невнятицей или болезнью, ка-
кая ускользающая четырехмерность? Узел жизни... место безумия... что-то надо
понять, уловить, вспомнить.

Мобильник, пригревшийся в руке, напомнил простую возможность: позвонить
домой, Мише, продиктовать несколько слов, пусть посмотрит в Интернете, может,
там что-то соединится. Неоценимое достижение цивилизации, не нужна никакая
библиотека. Горин этого, может, еще не застал, задержался тут в другом времени.

Нажала кнопку домашнего номера. Никто не брал трубку, длинные гудки по-
вторялись. Обоих, значит, нет дома? Или дома, но подойти не могут, нетрудно пред-
ставить, чем заняты. У парня слух заткнут наушниками, девица в туалете... надо,
кстати, самой поискать, где он тут. Отменила соединение, нажала вызов снова. На
этот раз отозвались быстро, трубку взяла Алла, заговорила обрадованно:

— Ой, Маргарита Ефимовна? Я так и думала, что это вы, не сразу услышала,
тут на кухне кран такой шумный. Я мыла курицу, хочу к вашему приезду. Вы
когда будете?

— Я пока задерживаюсь, — Рита старалась отвечать сухо. (Как, однако, уже
обосновалась... курицу мыла) — А почему не подходит Миша?

— Вы же знаете, его от каких-то идиотских стрелялок не оторвать.
Пошла все-таки позвать. Из телефона слышался тот же навязчивый ритм:

Будем, как дети. Или это не из телефона? Рита отстранила аппарат от уха —
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ритм держался, как наваждение, наполнял воздух, транслировался невидимы-
ми репродукторами по территории. Можно бы заглянуть, что там сейчас в цер-
кви. Обед или обедня в сумасшедшем доме. На ступеньках опять появилась де-
вица в куртке с «ЛУКОЙЛ’ом», уже без Горина.

В мобильник вернулся голос Аллы, она не смогла оторвать Мишу от его иди-
отской игры, вы же его знаете. Знала. Попросила Аллу записать слова про место
безумия и узел жизни, когда компьютер освободится, пусть он найдет текст, от-
куда это, позвонит.

— Или я сама позвоню. Мне нужно как можно скорей, скажи ему.
Закрыла мобильник. Девица уже приближалась к ней с явным намерением

поговорить.
— Я вас здесь раньше не видела. Вы ему кто?
Рита не ответила, любой ответ требовал бы продолжения.
— Это вы, что ли, от Жучкова? — не отступала девица, разглядывая ее. Однако,

оценила Рита, как здесь все, оказывается, осведомлены. — К Жучкову сюда многие
бегают.

Дожидается, что отвечу, обойдется, решила Рита. И тут вспомнила:
— Вы лучше скажите, где здесь туалет.
Та наморщила лобик, наконец расплылась в понимающей усмешке.
— А! Это я покажу, пойдемте. Мне как раз по пути.
Рита последовала за ней. Девица на ходу обернулась:
— А «Маргарита» вам не нужна?
— Что? — имя который раз заставило невольно передернуться.
— Это, — девица приоткрыла полиэтиленовую сумку с изображением церкви,

какой она предполагала стать после реставрации, в ней были белые пакетики. —
Натуральная, здешняя, без подделки. В городе вам неизвестно что могут подсунуть.

— В другой раз, — сказала Рита, чтобы ответить хоть что-нибудь.
Они почему-то направлялись не к монастырским корпусам, а мимо них, к

отдаленной угловой башне. Под строительным навесом были свалены почерне-
лые доски. Девица шла впереди, время от времени оборачивалась, подтверждала
знаком: сюда, сюда. У монастырской стены ржавели две снятые с колес желтые
цистерны, в таких когда-то продавали на разлив квас или пиво, надписей было
не прочесть. — Можете вон там, за ними, — показала весело на цистерны, —
никто не увидит..

Однако, оценила Рита, но обсуждать не стала. Если здесь так принято. Убе-
дилась, что за цистернами ее никто со двора не увидит, повернулась спиной к
провожатой. Когда она поднялась, девицы рядом не оказалось, исчезла непо-
нятно куда. Рита, оправившись, подошла к деревянному щиту у стены, пошеве-
лила. Как она и ожидала, две широкие доски легко разошлись в стороны, за ними
в каменной стене была не заделана прореха, сквозь нее внизу видны были вер-
хушки зеленеющего леска. Вот оно как, неопределенно соединялось в уме. Че-
рез проходную не все пронесешь, есть другой ход. На всякий случай. Неплохо.
Хоть можно не думать, как отсюда выйти, не волноваться, что не выпустят.

Она вернулась во двор. Одновременно с ней через распахнувшиеся ворота
на территорию въезжал блестящий, как черный громадный жук, внедорожник.
Из машины, как маленький обитатель из огромного устрашающего панциря,
вышел Георгий Георгиевич Жучков.

8

— Так я и думал, — на ходу разводил он руки, то ли удивляясь оправдавше-
муся ожиданию, то ли в жесте приветствия, готовом перейти в объятия — при-
близясь, ограничился, однако, условным чмоканьем ручки, — так я и думал, что
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застану вас здесь. Уже, как я понимаю, повидались? Побеседовали? — Коротко-
го внимательного взгляда, паузы после каждого вопроса было достаточно, что-
бы обойтись без ответа. — И как он вам? Что он вам о себе рассказал?

Рита неопределенно пожала плечами. Сработал профессиональный навык,
лучше помолчать, пусть говорит сам.

— Понимаю, понимаю, — как будто удовлетворился Жучков. — Грустный
случай, что говорить. Вы что, решили дождаться, — проверил на запястье вре-
мя, — пока он пообедает? А сами останетесь без обеда? Нехорошо. Идемте, пе-
рекусим вместе, мне ведь тоже пора. Поговорить есть о чем, не правда ли? Да вы
не беспокойтесь, — опередил ее — не слова, движение руки, — и Левушку при-
гласим к себе, само собой, разумеется. Попозже, когда он освободится, здесь свой
режим. Идемте, идемте.

В обволакивающей, журчащей речи улавливался обертон подозрительности,
недоговоренности, значит, ему было что подозревать. Взаимно, усмехнулась про
себя Рита. Помалкивать, пока можно, только бы прояснить для себя побольше.
Они вошли в строение справа от церкви, поднялись по выщербленным каменным
ступеням на второй этаж. В стенах держался застоявшийся с зимы холод. Жучков
открыл массивную дверь своим ключом, распахнул приглашающе.

— Милости прошу в мою, так сказать, резиденцию. Не ожидали? Я ведь на-
мекал, что занимаюсь не только своим институтом. У меня тут свои дела, свое
рабочее место. Я даже иногда остаюсь здесь ночевать, — он заметил, что Рита
задержала взгляд на зеленом не кабинетном диване с мягкими подушками. —
Устраивайтесь как вам удобнее. И курточку давайте снимайте, здесь тепло.

Она пока не садилась, продолжала оглядываться. В помещении с низкими
сводами было действительно тепло, здесь, видно, еще топили. Компьютер с боль-
шим плазменным дисплеем был на широком столе, пульт с кнопками и тумбле-
рами, толстая книга с золотыми стилизованными буквами названия. «Движе-
ние Ритмэра», прочла Рита. Немного поодаль имелся столик поуютней, возле
него три кресла. На стеллаже среди разрозненных книг отблескивали две непо-
нятные статуэтки из полированной бронзы.

— Подарок сотрудников, — Жучков продолжал следить за ее взглядом. —
Все думают, абстракция, а это реализм, один к одному. Формы грибов, эти виды
сослужили нам свою службу. Вот, прямо-таки мужской символ, не правда ли?
Внушительный. Другой условно можно считать женским, полая чаша. Игра при-
роды. Как вам? Искусство выявляет необъяснимую красоту даже в уродстве.
Смотрите, смотрите...

Он отвернулся к рабочему столу, наклонился над пультом, что-то сказал
вполголоса, она уловила лишь заключительное: «Да, на двоих».

— Давайте пока присядем с вами за этим столиком, — пододвинул кресло.
Рита села, все еще напряженно, подобрав ноги и сжав колени. А Жучков отки-
нулся на спинку кресла, с удовольствием вытянув ноги. — Вот так, хорошо. Я
собирался сюда с вами вместе, неожиданная Маргарита, а вы поспешили без
меня. Левушка, наверно, вам рассказал, здесь, в монастыре, был раньше наш
филиал, лаборатории, пока не построили то новое дивное здание. Для него, мож-
но сказать, привычное место, он здесь работал. Как, неужели не рассказал? Но
вы знаете, как называется здешняя церковь?.. Тогда я должен вас просветить.

Жучков поудобней поправился в кресле. Церковь, а при ней и монастырь
посвящены были чуду Преумножения хлебов и рыб. Помните эту историю? Как
пятью хлебами и двумя рыбами удалось накормить пять тысяч человек, и еще
набралось остатков двенадцать корзин? (Не узнала, к стыду своему, не поняла,
на фреске не плоды, а хлебы, вынуждена была признать про себя Рита, но все же
согласно кивнула.) Прямо-таки тематика нашего института, не правда ли? Мо-
жет, совпадение не совсем случайное, бывает, а? Кажется, единственная была
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такая церковь в России. В начале века построена, прошлого. Здесь начинали
варить какое-то особое пиво, приносившее, как утверждалось в бумагах, утеше-
ние и насыщение. Церковь была, вроде бы, из разряда не совсем официальных,
с официальной у здешних предстоятелей были свои нелады, я в эту историю не
вникал. Тем более, что длилась она недолго, лет десять с небольшим, а там все
конфликты разрешила революция, известным образом. Пивоварение кончилось
вместе с монастырем, обитатели переселились в Соловки, секреты были утеря-
ны. В здешних стенах обосновался, как водится, лагерь, место заранее приспо-
собленное, даже вышки сторожевые готовы. После лагеря тут размещались ка-
кие-то мастерские, склады. Для нас это предыстория. Когда Горин сюда посту-
пил работать, он вот здесь, под нами, в обширных погребах, обнаружил на сте-
нах черно-зеленую плесень, или грибы. Видимо, что-то связанное с пивоваре-
нием. Для него это была находка, вы, как я понял, знаете, его хлебом не корми,
только дай разглядывать под микроскопом свои красоты. Он выстраивал вокруг
них целую философию. У обычного растения, куста, дерева есть своя структура,
корни, ствол, ветви. А тут однородные молекулярные образования, ничего цент-
рального, главного, ничего второстепенного. Нечто всеядное, способное мутиро-
вать, мимикрировать. Листья, похожие на листья, цветы, похожие на цветы — а
на самом деле имитация, видимость, без структуры. Я пересказываю упрощен-
но. Для него это была не просто наука, все как-то было связано с современной
культурой, цивилизацией, с ее состоянием. Он ведь не мог обойтись без высо-
ких материй, без поэзии, наука для него была лишь частью какого-то обобщен-
ного целого, не буду за него объяснять. Для простых людей, как я, важен был в
первую очередь продукт, который мы вместе создавали, его питательные свой-
ства. Должно быть, он переутомился, из лаборатории мог месяцами не выхо-
дить. И неизвестно что пробовал в процессе работы. Может быть, еще не вполне
съедобные образцы, есть такая версия. Самоотверженность исследователя, все
проверяют на себе. Ну, и жизнь без женщины, если вас это интересует, на мой
взгляд, тоже способствует... Врачи не могут сказать уверенно, с чем конкретно
была связана начавшаяся болезнь. Он стал вдруг требовать, чтобы мы немед-
ленно приостановили уже начатое производство, надо сначала что-то проверить,
возможность каких-то отдаленных последствий. Я пытался ему объяснить, что
он же работал не один, все проверено на многих, неоднократно. Увы, все закон-
чилось срывом, приступом буйства. Дошло до того, что он в разговоре швырнул
в меня таким вот тяжелым пультом, мог убить...

Жучкову пришлось прерваться. В дверь постучали, служительница в фор-
менной оранжевой рясе, в оранжевом платочке вкатила столик, прикрытый сал-
феткой того же цвета. Под салфеткой оказались тарелки с закуской, белой ры-
бой, помидорами, тонко нарезанным сыром, прозрачный графин с золотистым
напитком, при нем два высоких хрустальных бокала. Жучков с одобрительной
улыбкой смотрел, как монашенка расставляет блюда, наполняет бокалы. Когда
та наклонилась, Рита поняла, что ряса из тонкой ткани была у нее надета на
голое тело, как ночная рубашка.

— Скажу, когда понадобится еще, — кивнул Жучков.
— Это уж мы знаем, — ответила монашенка понимающей, как будто на-

смешливой улыбкой. Губы у нее были полные, чувственные. Силиконовые, по-
думала почему-то Рита. Хотя как теперь отличишь?

— Вы обещали позвать Горина, — вспомнила вовремя.
— Да, приведи его сюда, — согласился Жучков немного рассеянно, они с

послушницей продолжали обмениваться взглядами, словно безмолвно вели по-
нятную лишь им беседу.

— Сегодня банный день, — ответила та с той же насмешливой и, право же,
немного наглой улыбкой.
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— Ну и что, если банный? — возразил добродушно Жучков. — Один раз
пропустит... У них тут особое значение придается воде, — пояснил он Рите, ког-
да служительница выкатила столик за дверь. — Смывает плохую энергию, из-
бавляет от беспокойства, очищает душу. Моются вместе мужчины и женщины.
Есть такие средневековые рисунки, видели? Невинные, как в раю. Вам, как спе-
циалисту, могут быть интересны здешние методы. Впрочем, вы наверняка и так
наслышаны о разных школах, разных общинах. Не мне их оценивать, могут иметь
смысл сочетания новых подходов. Но давайте сначала все-таки выпьем с вами
за продолжение знакомства. У меня к вам серьезный разговор, мы к нему еще
не приступили. Давайте, пока не пришел Левушка.

До чего же неприятно звучало это имя в этих устах. Рита поднесла бокал к
губам. Мысли путались. Этот Жучков, эта послушница с чувственными силико-
новыми губами, их обмен взглядами. Этот монастырь, этот институт, эта совмест-
ная баня... и что здесь делалось с Гориным? Опять не знала, что обо всем этом
думать, предположения, догадки не опровергали друг друга. Вкус напитка ока-
зался неожиданным.

— Похоже на виноградное вино, — сказала она. — Вчера мы пили другое.
— Вчера был другой напиток, вы точно почувствовали, — откликнулся Жуч-

ков. — Наша новинка, из того же исходного продукта. Вкус винограда изабелла,
легкое содержание алкоголя. Но к винограду никакого отношения не имеет, а сто-
имость производства в перспективе копеечная. О наших перспективах я говорил
вчера, сейчас хочу о другом. Вы слышали про такое движение — Ритмэра? Таких
сейчас развелось множество, их называют обычно псевдорелигиозными. Православ-
ная церковь их всячески разоблачает, поносит. А они себе проповедуют, занимают-
ся, среди прочего, исцелением психических недугов. Близкая вам область. Ну, и,
как я упоминал, осторожно опробуют здесь для своих целей нашу продукцию. Эта
община в монастыре просто обосновалась, удобное место, ни к какому из нынеш-
них исповеданий она отношения не имеет. Церковь хотела бы вернуть монастырь
себе, но его надо сначала восстановить, вложить деньги, немалые. Они нашлись у
Филиппа, основателя этой Ритмэры, ее идеолога, если хотите, менеджера, сумел
оформить пока аренду. Незаурядная личность. Он в прошлую пятницу здесь пропо-
ведовал, продавали билеты, как на концерт, на всех мест не хватило. Движение за-
регистрировано как общественная организация, у них есть уже детский лагерь на
Черном море, оно имеют доступ в больницы, школы, у них есть свои люди даже в
Государственной думе, не говорю о здешней мэрии. Так вот, послушайте.

Жучков, дожевывая, поднялся с кресла, подошел к рабочему столу, взял книгу.
— Я сейчас читаю сочинение этого Филиппа, некоторые его мысли на удив-

ление созвучны моим. Между прочим, доктор наук, философских. Он пишет, что
на наших глазах, с нашим участием, не всегда осознанным, происходит станов-
ление не только новой культуры, новой цивилизации — вырабатывается новый
человеческий тип, происходит, если угодно, антропологическая революция.
Новые виды занятий, способы производства порождают новые взаимоотноше-
ния людей с природой, друг с другом, с космосом. Новая, не известная прежде
пища — это уже моя тема — не может не влиять на наш телесный состав, на
химию органической жизнедеятельности, а значит, на нашу психику. Вот, —
открыл заложенную страницу: «Неприкаянность души, вызванная нарушением
базовых основ, распад традиционных ценностей»...

В дверь постучали, уже знакомая послушница ввела, держа за локоть, Горина.
— Проходи, проходи, Левушка, — ласково поощрил Жучков. Послушница с

той же своей понимающей, наглой улыбкой уловила его знак: можно оставить,
вышла, закрыла за собой дверь. — Присаживайся вот тут, в свободное кресло.
Бери, что хочешь, поесть. Или тебя уже накормили? Только пить не надо. Алко-
голя ему нельзя, — пояснил для Риты.
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Та смотрела на Горина с испугом. Движения его были замедленные, меха-
нические, взгляд ни на кого не обращенный, пустой. Чем-то его накачали? Она
все не могла вымолвить ни слова, Жучков один владел разговором, голос его
действовал парализующе.

— Мы тут с Маргаритой, — я думаю, можно без отчества? — пояснил он,
впрочем, не совсем Горину, тот как будто не слушал, глядел в пустоту, — обра-
щался опять к Рите, — рассуждаем о новой цивилизации, о проблемах, которые
возникают на ее пересечениях с нашей конкретно тематикой, с психотерапией
и биологией. А значит, и о возможном сотрудничестве. Вот, — вернулся он к
книге, которую продолжал держать в руках, не отходя от стола, — автор пишет:
«Человек не имеет собственной сущности, его можно рассматривать как систе-
му энергий»... Нет, лучше дальше, вот это: «Возникают болезни, для которых у
медицины пока нет названия. Человек мучается от пустоты, зло вступает в него,
заполняя межклеточные промежутки».

— Какая чушь! — неожиданно вступил Горин, глядя по-прежнему в сторону.
— Система энергий, межклеточные промежутки. Пустота — вот она действитель-
но разрастается, подменяет все, незаметно. Место искусства занимает имитация.
Гениальное становится непонятным, непонятное скучным, скучное невыносимым.
Приходится все время подавлять неосознанную тоску, страх. Клетки могут боять-
ся, как человек. Страх пустоты заставляет органы вырабатывать утешительные
противоядия, медицина помогает смириться, терпеть. Синдром пустоты, я бы
назвал это так. Угасание может казаться успокоением, даже блаженством...

Жучков без слов показал на него Рите: вот, слышите? Горин между тем воз-
буждался все больше.

— Подавляются центры воображения, вот что сейчас происходит. Оно под-
меняется произвольными построениями, люди перестают различать настоящее.
Из культуры, из жизни вытесняется поэзия...

— Все, хватит, хватит, — движением руки остановил его Жучков. — Ты на-
чинаешь опять волноваться, нельзя так. Какие центры воображения могут по-
давляться, что это вообще такое? Науке вообще пока неизвестны механизмы
этого явления, локализация в мозгу, анатомо-физиологические основы. Специ-
алист может подтвердить, — он показал на Риту. Она не знала, как возразить, в
мозгу опять была путаница, чудилось что-то опасное. — Имитация вытесняет
культуру? А может, культура меняется? Развитие цивилизации нельзя остано-
вить, хорошо ли это или плохо.

— Я не о том, — попытался опять вступить Горин.
— Хватит, я же сказал, хватит. — Голос Жучкова был властным, непререка-

емым. Он выдвинул ящик стола, что-то поискал там. — Не хватает еще рециди-
ва, и это при гостье. Опять про свою поэзию. Ученый занимается другим, по-
эзия, чудо, тайна — не совсем по его части. Не надо так беспокоиться.

— Это не беспокойство, — Горин даже раскраснелся. — Я сейчас говорю,
может, путано, есть другие слова, не удается вспомнить, вот в чем беда. То, что я
называю поэзией, не просто пробуждает способности, чувства, мысли, она не
безразлична для состояния организма, для его, если угодно, химии. Ведь это же
известно, когда человек влюблен, счастлив, организм вырабатывает...

— Все, все, — Жучков высыпал на ладонь из пластикового стаканчика крупные
зеленоватые шарики, оставил один. — Тебе нельзя так, Левушка. Давай, прими.

— Мне уже давали, — сказал Горин и оглянулся на Риту, словно прося под-
держки.

— Не надо, зачем так? — только и смогла выговорить она. Жучков точно не
расслышал.

— Значит, мало. Не мотай головой... бери, бери, если хочешь остаться с нами.
Или мне позвать?...
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— Я сам, — сказал Горин.
— В рот положи, при мне, чтоб я видел... вот так. Запивать не нужно?
— Не нужно, — покорно сказал Горин и опустил голову. Жучков удовлетво-

ренно вернулся в свое кресло, долил себе из графина, Рита свой бокал прикрыла
рукой. Ее не оставляло чувство, что ему доставляет удовольствие демонстриро-
вать перед ней власть над этим слабым, несчастным человеком, который для
нее неизвестно что значил.

— Зачем вы так? — все-таки повторила она.
— Не беспокойтесь, таблетка сама по себе безобидна. Вот если с алкоголем,

даже таким слабым, она может не только отключить — отбить память. Надолго
или на время. Человек очнется — не может вспомнить, что с ним было. Неновая
штука, вы о таких, думаю, наслышаны, но у нашей разработки есть помимо все-
го особые свойства. Маргарита, я никак не перейду к главному, — он перестал
обращать внимание на Горина, тот совсем отключился. — Я хочу вам всерьез
предложить: подключайтесь к нашей работе. Для начала у себя, попробуете на
своих пациентах, но у вас будет резиденция и здесь. Мы только начинаем про-
ект, вы даже не представляете возможности. Сможете приезжать, если захоти-
те, кстати, видеться с ним...

Рита не успела ответить: в сумке зазвонил мобильник. Она достала его, от-
крыла. Сын звонит, пояснила Жучкову, соединяясь. Тот снисходительно кивнул,
отхлебнул из бокала.

Это был, однако, не сын. Звонила Алла, извинилась, что Миша не позвонил
сразу, он искать ничего сам не захотел, оставил это дело ей.

— Я все нашла сама. Хотите, продиктую?
— Подожди, я запишу. — Рита потянулась к сумке, она висела на спинке

кресла, достала на ощупь блокнот, ручку. — Давай.
Алла начала диктовать, Рита стала повторять за ней.
— Может быть, это точка безумия...
Горин внезапно вздрогнул. Жучков вскинул брови, не понимая, улыбка еще

не сошла с его губ.
— Узел жизни... — продолжала записывать Рита.
— Точка! — Горин вскочил с кресла. — Да!.. точка безумия... я вспомнил!
— Прекратить! Что вы делаете? — Жучков резко потянулся отнять у Риты

мобильник, она так же резко отвела руку, от неосторожного движения тот вы-
пал на пол. Поспешила нагнуться за ним, Жучков сделал то же, неудачно задел
черное гладкое тельце, оно ускользнуло дальше, под стол. Оба теперь оказа-
лись под столом, они возились на коленях, пытались дотянуться первыми.
Мужчина оказался расторопнее, перехватил, отвел руку с добычей в сторону.
Оба, пятясь, неловко выбирались из-под стола, уже не совсем понимая, что и
как с ними произошло такое, со взрослыми людьми. Рита, отряхивая колени,
посмотрела на Горина. Он продолжал сидеть безучастно, не двигаясь с места,
прикрыв глаза, только шевелил губами и двигал перед собой кистью руки, ди-
рижируя своим, неслышным. Господи! — подумала Рита, как будто ничего не
видел. Происшедшее его не касается. Жди от такого помощи. Жучков первый
засмеялся, подвинул мобильник к ней.

— Как школьники, честное слово. Извините, что так невольно среагировал,
хотел вам помочь. Но нельзя же при нем читать стихи, сами видели. Здесь уже
его бзик знают, это опасно. Хорошо, что сильней не разошелся. — Он взял свой
бокал, сделал глоток, еще глоток, допил до конца, наполнил бокал опять. — Даже
в горле пересохло. А вы почему не пьете?

Рита рассматривала мобильник — повторного звонка почему-то не было.
Не разбился ли?
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— Неужели сломался? — высказал ту же догадку Жучков. — Дайте, я взгля-
ну. — Рита отвела руку с мобильником в сторону. — Да не беспокойтесь, я вам
все компенсирую. Выпейте пока тоже, чтобы успокоиться, да? И чокнемся в знак
примирения.

— Не пей с ним, — неожиданно подал голос Горин.
— Надо же, заговорил. Тебе, Левушка, пора отдыхать, сейчас позову, чтобы

за тобой пришли.
— Не пей, — повторил невозмутимо Горин. — Это напиток не такой безо-

бидный, к нему можно привыкнуть, как к наркотику. Этот шарлатан, что рядом
с тобой, уже на него подсел.

— Ты что говоришь? Что ты себе позволяешь?
— Он, наверно, еще сам не понимает, что подсел. Здесь вся продукция — нар-

котик медленного действия, я его об этом предупреждал. Ведь предупреждал?
— Прекрати! — Жучков казался немного растерянным. Сама Рита была

ошеломлена неожиданным тоном только что вялого, беспомощного человека. —
Мы с тобой найдем другое время поговорить. Не при посторонних же.

— Продукт, который вызывает привычку, неизбежно будет завоевывать
рынок, — так же спокойно продолжал Горин. — Ему только этого надо, о другом
он не думает. Опомнятся, когда может быть поздно.

— Не слушайте этого беднягу, он не понимает, что говорит. Это у него ста-
рый пунктик. Я знаю, про нас ходят разные сплетни, слухи. Приезжали уже две
комиссии, всё опровергли, никаких претензий. С Левушкой мы разобраться су-
меем, он наш. А вот что теперь с тобой делать? — Жучков неожиданно перешел
на «ты», стало вдруг заметно, как он охмелел. — Наслушалась бреда, вернешься
к своей журналистке, станешь ей повторять, она добавит от себя, настрочит.
Ему только это и нужно, — кивнул на Горина. — Ведь наговоришь? — взгляд его
казался уже совсем мутным. — Как только уйдешь отсюда. Если уйдешь, — до-
бавил с кривоватой усмешкой.

— Вы что, можете меня не выпустить? — Рита совсем переставала понимать
происходящее. Горину нельзя было говорить так при нем, он рисковал необдуманно,
недопустимо, в речах Жучкова звучало уже что-то совсем безумное, мерзкое.

— Подумаем. Смотря как ты за это заплатишь. Допустим, в словах этого иди-
ота есть доля истины. Допустим. И что дальше? Есть ситуации, когда пути назад
нет, только дальше. Ходы без выбора. Шахматисты это называют цугцванг. Пони-
маешь? — Речь Жучкова стала замедляться. — Допустим, оставим тебя здесь, най-
дем способ оформить. А что? Здесь очень неплохо. Будем время от времени наве-
щать бедного дурачка, вместе. Для него будет отрада. Ах, знала бы ты, как он о
тебе говорил... когда-то... О материальных условиях договоримся...

Рита сидела, онемевшая. У Жучкова начинал совсем заплетаться язык. Он
не закончил, вдруг уронил голову на стол, щекой в остатки жидкости из упавше-
го бокала, губы потянулись вперед, словно желая хоть так всосать пролитое.

Рита в испуге подняла глаза на Горина. Она не заметила, как он встал с крес-
ла, теперь стоял, возвышаясь над поверженным противником, усмешка непо-
нятного торжества тронула его губы.

9

— Ничего страшного, не бойся, — Горин говорил теперь каким-то другим
голосом. — Проспится.

Рита смотрела на него ошеломленно.
— Я бросил ему в бокал свою таблетку. Пока вы там возились под столом.

Он думал, что я ее проглотил, как всегда. А я давно уже их не глотаю, только
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делаю вид. Наловчился. Помнишь, как показывал фокус твоему сыну? Если б я
им совсем поддался, давно бы стал вполне счастливым. Как другие здесь. Сюда
же многие стремятся за счастьем, он не врал. Только не все рассказал. С деньга-
ми приходят...

Оба продолжали смотреть на человека, лежавшего щекой в светлой янтар-
ной лужице. Вытянутые расслабленно губы делали заостренный профиль совсем
мышиным. Жучков посапывал, руки его свисали со стола, плечи слабо поднима-
лись, обозначая дыхание.

— Я мог бы ему добавить еще, вот, у меня остались сегодняшние, не успел
выбросить. — Горин достал из кармана, показал на потной ладони зеленоватые
шарики. — Но это уже слишком, не угадаешь последствий.

— Зачем ты это сделал? — качая головой, спросила она. Он лишь тут как
будто опомнился, пожал неуверенно плечами.

— Я хотел... Мы ведь можем с тобой отсюда уйти? — сказал полувопроси-
тельно.

Куда? Как? — готова была спросить Рита, но все вопросы становились бес-
смысленными, еще не произнесенные. Что будет, когда этот опасный человек
очнется, что он сделает? Что натворил этот больной, неожиданный, нелепый
бедняга, что натворили оба, как придется потом объяснять, отвечать, кому? А
может, этот Жучков и вправду все забудет, очнувшись, и ее, и весь разговор? Но
Горина-то хватятся другие, могут войти в любую минуту. Невозможно было най-
ти решение, только отложить, оказаться сначала в защищенном, понятном мес-
те, у себя, там с кем-нибудь связаться...

Что-то совершалось словно само собой, не спрашивая желания, даже путь
выхода оказался как будто заранее предложен, подсказан. Лестница была не ос-
вещена, они спускались почти на ощупь, Рита держалась одной рукой за перила,
другой вела за собой Горина, сумка мешала, хорошо, что не оставила куртку.
Может быть, это точка безумия, стучало в голове. Монастырский двор был без-
люден, пугающ. Уже начинались сумерки, не заметили времени, свет малень-
ких желтых окон помогал им сгуститься. На первом этаже слева стекла казались
затуманенными — банным ли паром, собственной ли зернистостью, за ними
сейчас очищались, омывали друг друга избавленные от забот обитатели, ослуш-
ников-беглецов пока не хватились. Они долго пересекали бесконечный двор.
Рита по-прежнему вела Горина за руку, заставляя себя не озираться на каждом
шагу, спиной, всем телом ощущая в пространстве невидимый всевидящий глаз.
Гравий под осторожными шагами шуршал оглушительно, предательски. На вы-
соком столбе внезапно зажегся яркий, как прожектор, фонарь, она невольно
вздрогнула, поспешила скорей нырнуть в закоулок за навалом строительных
досок. Здесь было полутемно. Рита без уверенности, вслепую нащупала две ши-
рокие доски, маскировавшие прореху в стене, раздвинула их.

Дохнуло свежестью открывшегося пространства, воздух напоен был насто-
ем распускающихся почек. Нога соскользнула по влажной глине. Слабо разли-
чимая тропинка круто спускалась вниз, к лесу. Теперь уже Горин помогал ей,
подставляя снизу руку.

Прошлогодняя слежавшаяся листва под ногами пружинила, поглощая шаги.
Тропинка растворилась, неразличимая. Они углублялись в лес, свободными ру-
ками отводя от лица хлесткие ветки. Горин старался делать это первым, для обо-
их, шел, чуть опережая ее, — куда? Оба не знали направления, шли наугад. Кро-
ны деревьев над головами густели, закрывая еще светлое небо.

Может быть, может быть, может быть... это точка... точка безумия, лихора-
дочно возобновлялось, билось в висках. Непонятное, чужое безумие, подхвати-
ла, поддалась, заразилась. Только бы попасть к себе, прийти в себя. Первым де-
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лом, конечно, рассказать Жанне, она сориентируется, она знает ходы, у нее есть
связи. Влиятельный журналист, пригрозит этому Жучкову написать про его
сомнительные дела. Хотя вообще-то готовила другой материал, и он ее так оча-
ровал. Но может получиться сильней, скандальная сенсация. Разоткровенничал-
ся неосторожно. Ладно, это потом, напишет не она, так другой.. Не надо боять-
ся. Мне-то еще ничего, перебирала возможности Рита, но что делать с ним, не-
понятным, нелепым — а если все-таки больным? Пристроить временно у кого-
нибудь. Показать настоящим врачам? Нет, и это все потом. А пока привести к
себе. Миша, оболтус, может, его вспомнит, обрадуется. В этом возрасте меньше
предрассудков, приключения по душе. Появился вдруг мужчина в доме. Да, еще
эта девица... ей придется на время слинять, уступить место, а как же?.. Нелепо,
однако, мечется мысль. Что сразу об устройстве? Для начала — как выйти из
этого леса, как вывести человека в таком виде на городскую улицу? Первый же
милиционер остановит. Бежал из сумасшедшего дома. Ушли, скажу, с карнава-
ла, заблудились в лесу. Надо его сразу переодеть... во что? Позвонить сыну, пусть
оторвется от своей девки, возьмет такси, привезет что-нибудь из своего. Хотя он
меньше ростом, на этого долговязого все будет коротко, но, может, хотя бы паль-
то, плащ, все-таки... Бог ты мой, есть же мобильник, опять забыла...

Подобие разумной мысли успокоило лихорадку. Рита придержала Горина,
остановилась, достала мобильник, открыла крышку. Табло не засветилось, ап-
парат не подавал признаков жизни. Все-таки повредился, упав. Или села бата-
рейка. Да если бы и дозвонилась — куда бы вызвала сына, по какому адресу?

Лишь тут она словно опомнилась. Они были неизвестно где, оторванные от
понятного мира, одни среди темного леса, ни одного искусственного огонька
вокруг. Ноги больше не нащупывали отчетливой тропы. Что ж, будем блуждать,
пока совсем не устанем, чем дольше, тем лучше. Счет времени давно потерян.
Рука в руке, биение общего пульса, напряжение воздуха.

Ночь, майская ночь — это не пора успокоения, дремоты, расслабленно-
сти. Это время, когда соки живей бегут по древесным жилам, по травяным
стеблям, закипают, рвутся все выше, выше, чтобы уснувшие, не причастные к
таинству на рассвете изумились, очнувшись, преображенному без них миру,
зеленой кипени. Они, двое, сейчас причащались к священнодействию, были
внутри него, проникались им. Счастливое беспокойство почек, готовых
раскрыться, еще не понимающих этого, предчувствие, ожидание. Мы ничего
не знаем, понимание лишь предстоит, будет всегда предстоять, манить,
мерещиться — только не объявлять его заранее невозможным, не отступаться.
Предстоящее было обоим совершенно непонятно, непредсказуемо — но чем
по сравнению с этим была другая, предсказуемая, понятная жизнь? У Риты еще
никогда не было такого... она сама не знала, каким словом это назвать. Такого
настоящего. Молодые, бурлящие мечты, фантазии, сны, мысли о других
возможностях, других людях, других отношениях упирались раньше ли, позже
в смущение, робость, стыд, страх, привычку. Сама бы на такое не решилась,
разве что в мыслях, на деле побоялась бы, но вот решил за нее мужчина,
беспомощней, казалось, ее, больной, может быть, сумасшедший — если считать
сумасшествием способность необъяснимо, самоотверженно любить, пронести
через годы чувство, и вот она оказалась помимо воли втянута — в чужое
безумие? В возможность другой жизни?

Робеющий несовершенен в любви, всплыло в памяти. Но что она до сих пор
знала о любви, любила ли кого-нибудь?

Я должен жить, хотя я дважды умер, не отпуская ее руки, то и дело вспоми-
нал что-то Лев Горин. Великие, подслушанные в божественном мироздании слова
всплывали из освободившейся, открывшейся памяти, обещая излечение, воз-
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вращение — ей вместе с ним. Говорить на ходу было непросто, он начинал за-
дыхаться — от переполнявшего ли его восторга, от непривычки ли к такой ходь-
бе (Рита невольно ускоряла шаг, словно спешила уйти подальше, тянула его),
приходилось останавливаться. За радость тихую дышать и жить...

Внезапно подал голос соловей, где-то совсем близко, щелкнул раз-другой,
поначалу пробно, пустил трель, еще одну, и вот начал расходиться. Оба замер-
ли, выискивая певца на слух, понемногу к нему приближаясь, опасаясь спугнуть
треснувшей под ногой веткой.

Пузыри икряных рождений и лопающихся смертей, звучало под открывшим-
ся небом, головастики-младенцы, стоны совокуплений, изнеможение подзем-
ного труда, восторги вдохновения, ресторанный загул богатых бандитов, упое-
ние и тоска, отчаянные бунты голодных, молитвы и смех, навязанная война,
мясо в ошметьях одежды, разметанные взрывом тела, экстаз и отрезвление...
продолжайте сами до бесконечности, добавляйте каждый свое, но только свое,
то, что вы знаете по себе, испытали, почувствовали, потому что каждому до-
ступна лишь ничтожная часть того, что люди условились называть реально-
стью, — полнота доступна лишь гению певца, лишь музыке, лишь воображе-
нию каждого, хотя бы на редкий миг, в меру способностей.

Открылась полная луна. Они наконец различили на нижней безлиственной
ветке маленького певца, он был совершенно открыт, крошечная живая тень на
фоне лунного неба. Непостижимо, как это тельце производило такие звуки. Он
пел самозабвенно, для той ли, кого звал, не видя, для себя ли, для ближних —
для тех, кто его слушал. С разных сторон соловью отзывались другие, распуска-
ющаяся листва закрывала певцов от глаз, но голоса их наполняли подлунное
пространство, сопровождая плывущих в нем мужчину и женщину.

Мир вокруг был фантастичен. С шепотом прорастала трава, бормотали, рас-
правляясь, листья. Слова оживляли запахи, возвращали прикосновения. Сок,
живительный земной сок устремлялся по жилам, растекался, вытекал из ран и
порезов, оставленных человеком или стихией, загустевал, чтобы совсем затвер-
деть, высохнув. Черви и кроты вылезали из подземной ночи в зияние черной
воздушной бездны, талая вода в бочажках была еще ледяной. Ложились под ноги
лунные тени, каждая была длинней прожитой деревом жизни. Просвет между
деревьями впереди обещал опушку. Голоса безмолвия, бормотание невырази-
мого, сиянием полнится открывшееся впереди пространство.

2011
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Ната Сучкова

Деревенская проза

* * *

Сегодня, я вижу, особенно… Вижу особенно чётко
заплаканный берег реки этот пористый, илистый,
как та пожилая собака становится глупым волчонком,
и тявкает звонко, и зубы молочные выросли.
Предательский ватман, дневник безобразен — подчистка,
и вместо тачпада1 твой палец муслякает прописи,
из домика дачного вышел вихрастый мальчишка
в рубашке с кириллицей «Олимпиада-80».
Ты знаешь, за эту рубашку я Bosco последний отдам,
я буду торчать до победного на остановке,
послушай, далёко-далёко изысканный движется кран
с вертящейся в башне фарфоровою комсомолкой.
Что озеро Чад, что футболочка модная с Че?
Дулёвское тесто, но руки сработаны тонко!
Я вижу знак качества, что у неё на плече —
как дерева тень, как японская татуировка.
Сегодня я вижу особенно, ты, разумеется, прав:
меняется всё — что-то сдвинулось в этих слагаемых.
Ты знаешь, у порта речного изысканный бродит жираф,
а в нём крановщица, как прошлое, недосягаема.

* * *

«И открылась в сердце дверца…»
Н. Гумилев

И открылась в сердце дверца,
а в вокзале — форточка,
на причале не согреться —
замерзает лодочка.

1 Тачпад (англ. touchpad — сенсорная площадка) — указательное устройство ввода, применяе�
мое в ноутбуках.
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Пусть буфетчица нацедит
из графина водочки
в лёд, который крепче цепи
держит эту лодочку.
Есть ли кто ещё здесь трезвый,
кто с дорожным посохом
по воде замёрзшей пресной
водит аки посуху?
От речного от вокзала —
корабли во льду по грудь —
остаётся только санный,
только снежный путь.
Ветер-ветер — вздох кобылий,
через раз, невмоготу.
Ну же, лодочка, поплыли —
ничего, что ты — в снегу.

* * *

Каждый рыбак сидит на своём сундуке.
Каждый рыбак похож на замёрзшую глыбу.
Каждый рыбак держит в своей руке
удочку. Или радугу. Или рыбу.
Каждый рыбак готовит с утра западню —
донку и лунку, возле которых прыгать,
каждый рыбак желает поймать свою
радугу. Ветку донную. Или рыбу.
Вот он под небом, как на ладони весь.
Вот он готовит правильные слова.
Быть так не может, чтоб не водилась здесь
щука железная, серебряная плотва.
А на обед он с перчёною байкой смакует
ложку ухи, над которой парит благодать:
был здесь один, который поймал золотую
и отпустил: ну чего тут ещё желать?

* * *

Вот он, волчина морской, держит рукою трёхпалою
маленький хрупкий лом, точно готовит побег,
на «Буревестнике» свет тусклый горит в нижней палубе,
а по колено на верхней — синий от солнца снег.
Вот и впустили его, нового постояльца,
в старый плавучий дом, брошенный на прикол,
пойманы рыбы все, что утекли сквозь пальцы —
те с якорями синими, срезанные винтом.
Ватник трещит и борта — хрупкие от мороза.
Сколько они отслужили — каждый — солёных лет?
Вот потому у матросов если и есть вопросы,
то разве только к зюйд-весту, и ясен как день ответ.
Лёд, подожди, подвинется, снег, погоди, растает,
эта река — безбрежная, просто погода — зимняя.
Вот потому у матросов чёрных полос не бывает:
только полоска снежная, только полоска синяя.
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* * *

Худенький, маленький, третий — побойче,
— ну и чего ты им, паря, расскажешь? —
мамка — уборщица, пьяница — отчим,
школьные завтраки — снежная каша.
Старая церковь — окно заколочено,
на штукатурке — размытый Спаситель,
то, что тебя не желают по отчеству,
бог с ними, паря, ты просто — учитель.
Это такая мрачная физика,
грустная химия, паря, а хули?
Вот они слили немножечко дизеля,
вот они троицей всей заглянули —
шифер продмага — подол плиссированный,
чтоб попросить, как им кажется, басом,
баночку мёртвой воды газированной
к паре чекушек с живою без газа.
И никогда это время не кончится —
ты понимаешь своей тонкой кожей,
пусть хоть кого-то запомнят по отчеству,
хоть Александра Сергеича, может.

* * *

Спотыкаясь у школы — не бывает, увы,
у дороги грунтовой лицевой стороны,
ты идёшь по изнаночной сквозь замерший пустырь
с хрупким днём, как на палочке петушком расписным.
День морозен и розов, с золотым гребешком —
преломляется воздух сквозь пустую башку,
ах, одёжка сусальная, о, молочная плоть —
может просто растаять, а может вдруг уколоть.
Через край переполниться или клюнуть, как птица,
никогда и не вспомниться, никогда не забыться.

* * *

Такие вот у них теперь проверки
— о доблестях, о подвигах, о славе —
тягаться, кто быстрее на фанерках
с поджатыми под задницу ногами.
Потом вдруг — раз! — и обманули их,
моргнул и вдруг — шестидесятые:
отец склоняется прикуривать
безногому из тридцать пятого.
Молчат картёжники отпетые,
тот хочет круг на кон поставить,
он — лёгкий, и десятилетние
его спокойно поднимают.
Он тает, он покрыт испариной,
он помнит сладость преферанса,
но на его тележке маленькой
никто не хочет покататься.
Тебе ж расплата уготована,
позор при всём честном народе:
отец бросает беломорину
и за руку тебя уводит.
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* * *

Допустим, маленькая я, как ты, допустим,
мелькают спицы, крутятся педали,
и всё-таки — тебя нашли в капусте,
ну а меня в каком цветке сорвали?
Большого, непутёвого ребёнка,
вертящего огромной головой,
в каком, скажи, из сахарных и тонких,
из тех, что распускаются зимой
на мёрзлом огороде бабы Вали,
где неба лоскуток и тот поблёк?
Какие птицы мимо пролетали
и обломили тонкий стебелёк?
Кого из ваших, найденных в капусте,
не грызла поедом убийственная зависть
к тому, что — здесь немножечко пропустим,
и что меня принёс, конечно, аист.
К тому, что папка мой по снегу едет,
и след колёс так на снегу отчётлив,
на «Аисте» — складном велосипеде —
с победным воплем радостным «Девчонка!»

* * *

Дремлет телёночек му-шоколадный, крыша сарая — под снегом.
Думает, ладно — ну надо так надо — это возьму с разбега.
Дремлют-слезятся солёные карие выпуклые, как брошки,
где там под яблоней косточки мамины, мамины рожки да ножки?
Где-то под яблоней — вот и не страшно, дремлет-вздыхает по-взрослому,
спят пёс цепной и котяра домашний, точно в стихах Заболоцкого,
спят невесомые реки и раки, думать невмоготу:
эта вот косточка будет собаке, эта вот плоть — коту.
Спит шоколадный телёночек маленький, как боровик в корзинке,
и вытирают нянюшки-маменьки мальчиковы слезинки.
Мальчику грустно, но мальчику верится — да, это дело решённое,
что из телёночка вырастут деревца — персиковое и вишнёвое.

* * *

Ходить по замёрзшей воде всё равно что ходить по дну,
Всё равно что смотреть в синеву из самого-самого дна,
И в каждой встреченной — видеть тебя одну,
И в каждом встреченном — подозревать удар.
Ходить по замёрзшей воде — забава окрестных мест,
Студентки педунивера, продрогшая пацанва,
Вот они катят с палками лыжными наперевес,
Выхватываемые из сумрака светом далёких фар.
Ходить по замёрзшей воде всё равно что кричать вдогонку,
Всё равно что с горла хватить с минутными (навек!) друзьями,
Встречая по восемь раз одну и ту же болонку,
С одною и тою же маленькою хозяйкой.
Ходить по замёрзшей воде всё равно что под гору мчаться,
Всё равно что мороз крепчает, а ты уже еле живой,
Ходить по замёрзшей воде всё равно что всегда возвращаться
Под песенку эту про элли с тотошкой домой домой.
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* * *

Смотреть на оттаявшую рекy:
царапиной лыжной чёрной
прогулочный катер на том берегу,
как слово дурное, подчёркнут.
И сдут, отощали его бока,
лежащий у пирса бакен,
и дышит медленная река
вслед быстрой на ней собаке.
Собака не тает, как снег и дым,
и, кажется, нет важнее,
чем зрением видеть её боковым,
летящую по лыжне, и
вот облаком светлым над ней дрожит
её голубая попона,
собака, бегущая по лыжне,
похожая на дракона.
Бежит, спотыкаясь, лыжню строчит,
со всех голубых прорех,
и рыженький куцый её торчит
перстом, указующим вверх.
Где мрачный хозяин один стоит
и смотрит, как под дождём
реки разматывается бинт
с прилипшей к нему лыжнёй.

* * *

я, говорит, в этом небесном баре
пью только самые крепкие и дорогие напитки,
я здесь единственный рассчитываюсь деньгами,

розовые браслетики, тоненькие кредитки,
весь этот ваш дешёвый олинклюзив небесный
не для меня, знающего о расплате.
я угощаю всех девушек в ситцевых платьях!

я, говорит, в этом небесном баре
надираюсь так, что небо мне по колено,
и угощаю всех женщин, которые мне не дали:
уберегла, сохранила, не захотела.

я здесь последний, кто ещё помнит земную
по дону гуляет жалобную алиллуйю.

у меня, говорит, блат в этом небесном баре,
и обеспеченный золотом всего мира
у меня советский мятый червонец в кармане —
я его сохранил на последнюю эту текилу.

золотую текилу с небесной слезой бармена,
такою же пьяной, как и моя, наверно.

Вологда



ЗНАМЯ/08/11118  |  ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ ПОЗДНИЙ ЗВОНОК. 1995

Об авторе | Леонид Юзефович — писатель, историк. Постоянный автор «Знамени». Послед-
няя публикация — рассказ «Язык звезд. 1933» (№ 6, 2007).

Леонид Юзефович

Поздний звонок. 1995
рассказ

Года через два после того, как у меня вышла книга о бароне Унгерне, позво-
нил молодой, судя по голосу, мужчина. В издательстве ему дали мой телефон.

— Простите за поздний звонок, — сказал он, — не могу дотерпеть до утра.
Для меня это важно. Я звонил раньше, вас не было дома. Завтра суббота, я поду-
мал, что вы, может быть, еще не легли.

Была зима, часов десять вечера. Я пришел на звонок из кухни и взял трубку,
не включая свет. Сын спал в другой комнате. В кухне лилась из крана вода, жена
спокойно мыла посуду, не пытаясь, как обычно делала днем, нетерпеливым ше-
потом выведать, кто звонит. Она постоянно ждала какого-то судьбоносного для
меня звонка, который волшебно изменит нашу жизнь, но в это время суток та-
кой звонок раздаться не мог.

— В вашей книге упоминается один человек, — продолжал интеллигент-
ный голос в трубке. — Возможно, это мой дед.

Я не удивился. Мне уже звонил правнучатый племянник атамана Семено-
ва, работавший геологом на Камчатке; внук колчаковского генерала Пепеляе-
ва, державший хлебный ларек на Никулинском рынке, возил меня по Москве на
своей старой «шестерке», а внука убитого по приказу Унгерна полковника Ка-
загранди я поил чаем у себя дома.

— Хотелось бы знать, — объяснил мужчина, что ему от меня нужно, — не
известно ли вам еще что-нибудь об этом человеке.

Он назвал фамилию.
Люди с такой фамилией есть в каждой конторе и в каждом школьном клас-

се. Сразу связать ее с Унгерном я не сумел.
— Поручик, — добавил мужчина.
Он, видимо, почувствовал паузу и решил, что чин деда поможет мне его

вспомнить.
— Не помню, — признался я. — В моей книге десятки фамилий. В каком

эпизоде он упомянут?
Вопрос был предельно прост, но ответа не последовало — на том конце про-

вода воцарилось молчание. Послышался обращенный в сторону быстрый нераз-
борчивый шепот. Я понял, что мой собеседник советуется с кем-то, кто стоит
возле него.

— Минуточку, — сказал он. — Я передам трубку отцу.
Я услышал шумное астматическое дыхание, из него выплыл другой мужс-

кой голос, постарше и попроще в интонациях. Опять прозвучала та же фамилия,
но степень родства повысилась на одну ступень:
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— Думаю, это мой отец. Он был с Унгерном в Монголии, с тех пор мы не
имели от него никаких известий. Я тогда только родился, мать мне потом рас-
сказала. Мы жили в Иркутске. Конечно, фамилия распространенная, но мне ка-
жется, это он.

— В каком месте о нем написано?
— Там, где говорится о побеге Ружанского.
Я вспомнил мгновенно.
Поручик, о котором они спрашивали, приятельствовал с поручиком Ружан-

ским и его женой. В этом качестве он и фигурировал в приведенной у меня ци-
тате из мемуаров одного унгерновского офицера.

Теперь я понял, почему позвонивший мне мужчина не стал отвечать на
мой вопрос и передал трубку отцу. Старик принадлежал к поколению менее
чувствительному.

— Что вам еще про него известно? — спросил он.
— Ничего.
— Имя хотя бы знаете?
— Нет.
— А инициалы?
— Ничего не знаю. Только фамилию.
Да и она в сочетании с его чином всего однажды промелькнула на сотнях

прочитанных мною страниц, газетных полос, архивных листов с пробитой че-
рез плохую копирку бледной машинописью. Иного следа своей жизни пору-
чик не оставил. От окончательного забвения его уберегло лишь знакомство с
Ружанскими.

Имена этой пары история тоже не сохранила, но я знал, что оба были моло-
дые, красивые, из хороших семей и страстно любили друг друга. Он окончил
Технологический институт в Петербурге, она была воспитанницей Смольного.
Ружанских называли супругами, но венчались ли они, неизвестно, в Монголии
консисторских свидетельств никто ни у кого не спрашивал, довольно было объя-
вить себя мужем и женой, чтобы таковыми считаться.

Обстоятельства, при которых они оказались в Азиатской дивизии, покры-
ты мраком. Вероятно, как тысячи других, пришли в Забайкалье с остатками
разгромленных Сибирских армий, рассчитывали уехать в Китай, но попали к
Унгерну. Тот насильно мобилизовывал покинувших свои части и пробирав-
шихся в зону КВЖД колчаковских офицеров. Ружанского прикомандировали к
штабу, жену отправили служить в лазарет. Бежать они решились уже в Монго-
лии, вскоре после первого, неудачного штурма занятой китайским гарнизоном
Урги.

В трехдневных боях Унгерн потерял десятую часть бойцов убитыми, треть —
ранеными и обмороженными. Четверо из каждых десяти офицеров остались ле-
жать мертвыми на ургинских сопках. Сняв осаду, барон увел дивизию на восток
от столицы и в декабре 1920 года встал лагерем в верховьях Керулена, в районе
монастыря Бревен-хийд. Позади осталось самое страшное для него и его всадни-
ков время, когда ночами спали на снегу, голодали, вместо отсутствующих полу-
шубков и шинелей сами шили себе первобытные хламиды из звериных шкур. На
Керулене монгольские князья пригнали Унгерну свежих лошадей взамен павших
от холода и бескормицы, снабдили мясным скотом, теплой одеждой, юртами. Ру-
жанский находился в лагере, его жена — в Бревен-хийде.

Дивизионный лазарет, где она служила сестрой милосердия, разместился в
примыкавших к монастырю юртах и китайских фанзах. Поручик с простецкой
фамилией долечивался здесь после полученного под Ургой ранения. Дело шло на
поправку, он уже мог ходить. Не исключено, что бывшая смолянка ему нрави-
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лась, и его дружба с Ружанским началась по ее инициативе — женщины умеют
избавляться от докучливых воздыхателей, подсовывая им в друзья своих мужей.

До лагеря отсюда было около тридцати верст, вряд ли супруги имели воз-
можность часто видеться, но план побега они выработали вместе. Раненый по-
ручик, их ровесник и приятель, об этом не знал. Ружанские не доверяли никому.
Приглашать его присоединиться к ним не имело смысла, он еще не настолько
окреп, к тому же никто третий был им не нужен. Жизнь научила их полагаться
только друг на друга.

К Рождеству рухнули последние надежды, что весной Унгерн поведет диви-
зию в зону КВЖД. Он готовился вновь штурмовать Ургу, а колчаковцы досыта
навоевались в Сибири. Они бесконечно устали от войны, но бежать в Маньчжу-
рию отваживались немногие, и тех чаще всего ловили по дороге. В тридцати-
градусные морозы пятьсот верст до китайской границы нужно было преодолеть
без подменных лошадей, без запасов еды и конского корма, с перспективой быть
пойманными и умереть под палками экзекуторов из команды хорунжего Бурду-
ковского. Эти ребята знали толк в заплечном ремесле. Их березовые палки име-
новались «бамбуками», как у китайских палачей, но били ими не по пяткам.

Бурдуковский, в прошлом денщик барона, здоровенный малый с рябым от
оспы лицом забайкальского гурана-полукровки, имел прозвище Квазимодо и
гордился умением с пяти ударов забить виновного насмерть. Его подручные
владели искусством особой монгольской порки, при которой мясо отделяется
от костей, при этом человек какое-то время остается жив. Лишь вселяя ужас,
Унгерн мог поддерживать дисциплину в разлагающейся, одичавшей, загнанной
на край света дивизии. Дезертиров он не щадил. Даже несколько найденных в
палатке у одного офицера сухих лепешек стали неопровержимым доказатель-
ством подготовки к побегу и основанием для смертного приговора, но Ружан-
ские так жаждали покоя, хоть какого-то уюта, элементарной возможности каж-
дую ночь быть вдвоем, что их уже ничто не пугало.

План побега был совершенно авантюрный. Трудно понять, почему они
верили в успех, если при попытке сделать то же самое погибали люди куда более
опытные. Может быть, взаимная любовь казалась им залогом удачи. Монголь-
ская зима, бесснежная и жестокая — не лучшая пора для бездомных любовников,
приходилось проявлять чудеса изворотливости, чтобы какие-нибудь жалкие
четверть часа провести наедине в одной из лазаретских юрт. Многомесячная
разлука с редкими бурными свиданиями довела их страсть до градуса полного
безумия. Ружанские могли усмотреть в ней достаточную гарантию того, что
ничего дурного с ними не случится, ведь высшие силы, сотворившие такое чудо,
не захотят губить собственное творение и не оставят их своей милостью.
Разумеется, ни один не признавался в этом другому, а то и самому себе, но где-
то в темном углу сознания, непроговоренная, робкая, беззащитная, бегущая от
слов, могущих вывести ее на свет и тем самым — убить, подобная мысль должна
была присутствовать, иначе у них не хватило бы дерзости исполнить задуманное.
В случае поимки обоим грозила мучительная казнь, иллюзий они не питали, на
прощение не надеялись и сочли, видимо, что не стоит идти на смертельный риск,
если будущая мирная жизнь обернется чередой беженских скитаний и унижений
бедности. Решено было бежать не с пустыми руками.

Состоявший при штабе Ружанский сохранил две служебные записки Унгер-
на с какими-то его распоряжениями. Барон, как всегда, написал их карандашом,
на листках, вырванных из полевой книжки. Вероятно, оба приказа были отданы
в письменной форме, затем отменены в устной, а ненужные листки остались у
Ружанского. Он их не уничтожил. Карандаш — не чернила, из этих записок и
вырос весь замысел.
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По рассказам мемуаристов, Ружанский, не тронув подпись Унгерна, акку-
ратно стер прежний текст и вписал новый. В первой записке казначею дивизии,
капитану Бочкареву, приказывалось выдать ему 15 тысяч рублей золотом, вто-
рая удостоверяла, что он с важным заданием командируется в Хайлар, и пред-
писывала всем русским и монголам оказывать ему в этом всяческое содействие.

Впрочем, едва ли Ружанский научился подделывать почерк Унгерна так лов-
ко, что написал это целиком, от начала до конца. По-видимому, записки были
того же содержания, ему требовалось лишь заменить указанные в них фамилии
на свою, а в первой — еще и увеличить цифру. В оригинале она имела меньше
нулей, но их количество на меру наказания не влияло. Бескорыстного беглеца
тоже ждала смерть.

Вместе эти две записки выглядели правдоподобнее, чем по отдельности.
Вторая подтверждала истинность первой — в то время Унгерн слал в Маньчжу-
рию курьеров с крупными суммами для закупки патронов, снарядов, медика-
ментов, вербовку офицеров и казаков. Перед походом в Монголию он получил
от Семенова 300 тысяч рублей из отправленного Колчаком в Приморье эшелона
с золотым запасом России. В Чите атаман отцепил два вагона и конфисковал
груз в свою пользу. Часть этой добычи позже досталась Унгерну, иначе после
поражения под Ургой у него не было шансов сохранить дивизию. Без денег мон-
голы не стали бы снабжать его всадников, а те, не получая ни продовольствия,
ни жалованья, отказались бы ему подчиняться.

Для побега был выбран день, когда барон уехал из лагеря на встречу с мон-
гольскими князьями. Ружанский узнал об этом заранее и предупредил жену. При
неудаче никто бы не поверил, что она не посвящена в планы мужа, он все равно
утянул бы ее за собой в могилу. Легко представить, что он чувствовал, предъяв-
ляя записки Бочкареву. Казначей мог заметить вставки или усомниться в под-
линности самих распоряжений и обратиться за разъяснениями к заместителю
Унгерна, генералу Резухину, поэтому Ружанский пришел в юрту к Бочкареву
поздно вечером. Тот уже спал, Ружанский поднял его и сказал, что прибыл от
барона с приказом сегодня же получить деньги и тотчас выезжать.

Ночью, при свете жировика, обнаружить следы подчистки было труднее, к
тому же все в штабе знали, что Бочкарев, недавно ставший казначеем, очень
дорожит своей должностью. Его мучил страх из-за какой-нибудь оплошности
опять очутиться в строю. Расчет Ружанского строился на том, что Бочкарев по-
боится не выполнить приказ Унгерна, но в случае сомнений не осмелится разбу-
дить Резухина, Бурдуковского или еще кого-то из близких барону людей, чтобы
не навлечь на себя их гнев и не отправиться обратно в полк, если его осторож-
ность окажется напрасной. Так и случилось: поколебавшись, он выдал деньги.

Упаковки с золотом побросали в кожаные сумы. Монеты были пяти- и деся-
тирублевого достоинства. В какой пропорции они распределялись, не имело
значения, по весу в тех и других на рубль приходилось чуть меньше грамма. Две
сумы тянули примерно четырнадцать кило — при больших переходах тяжесть
существенная. Чтобы не потерять в скорости, Ружанский временно навьючил
их на вторую, предназначенную для жены лошадь, которую Бочкарев счел за-
пасной. Теперь ему предстояло успеть затемно добраться до Бревен-хийда, где
его ожидала жена, и вдвоем немедленно скакать дальше. Утром, не привлекая
внимания, выехать из монастырского поселка они не могли.

Сестра милосердия — не та фигура, чтобы поднимать тревогу из-за ее ис-
чезновения, да и гнаться за ней тут было некому. В лазарете лежали с тяжелыми
ранениями, легкораненые оставались в седле. Все зависело от того, как быстро
удастся достичь границы. Ружанский надеялся, что обман вскроется не раньше,
чем Унгерн вернется в лагерь. Его ждали через два дня, к тому времени они с
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женой будут уже далеко, запоздалая погоня их не настигнет. Главное — тепло
одеться и не давать себе отдыха.

Вторая записка давала Ружанскому право пользоваться подменными ло-
шадьми на уртонах. Подозрения могла вызвать разве что его спутница, но к во-
стоку от Бревен-хийда унгерновских отрядов не было, а монголов-уртонщиков
такие вещи мало заботили. Перейти границу не составляло труда — китайские
солдаты караулили только таможенные заставы на Хайларском тракте.

При кажущейся разумности всего замысла сквозь его хлипкую ткань, до
предела прочности растянутую на нескольких шатких опорах, чернела бездна.
Ружанская должна была чувствовать это острее, чем муж. В таких ситуациях у
женщин, даже молодых, ужас не притупляется ни азартом игрока, ни просто-
душной мужской верой в собственную исключительность. Они рано узнают, из
какого теста слеплены все люди. Хлопоты в лазарете, постоянная забота о еде, о
тепле, о необходимости быть привлекательной ровно настолько, чтобы не по-
слали собирать сухой верблюжий навоз для очагов, но и не лезли бы с ухажива-
ниями, помогали справиться со страхом, но сейчас ей абсолютно нечем было
себя занять. Оставалось ждать и молиться. Что она пережила той ночью, понят-
но без слов. Особенно когда ночь перевалила за половину.

Гораздо раньше, около полуночи, Ружанский с его фальшивым командиро-
вочным удостоверением благополучно миновал несколько сторожевых постов,
выставленных на разном удалении от лагеря. Чиркала спичка, пламя выхваты-
вало на листке характерную подпись Унгерна. Это снимало все вопросы. Коро-
бок спичек считался большой ценностью, освещать документ полагалось тому,
кто его предъявлял.

Оставшись один, Ружанский испытал колоссальное облегчение. Самая опас-
ная часть замысла удалась, деньги получены. Казалось, теперь уж точно все бу-
дет хорошо. Наполненные золотом сумы доказывали благосклонность судьбы.

Тридцать верст — три часа рысью. Длинные декабрьские ночи позволяли
попасть в Бревен-хийд задолго до рассвета. Полной темноты в степи не бывает,
дорога знакома. Он ездил по ней не раз, но то ли днем прошел нечастый в Мон-
голии снегопад, и при звездном свете снег изменил привычный пейзаж, то ли к
вечеру мороз спал, под облачным небом ночь выдалась темнее обычного, то ли
в эйфории Ружанский просто не заметил, как сбился с пути. В конце концов он
сообразил, что заплутал в сопках, и повернул назад, но время было потеряно.

За это время случилось то, чего он не предполагал — измученный сомнени-
ями Бочкарев, так и не заснувший после его отъезда, все же нашел в себе сме-
лость разбудить Резухина, не дожидаясь утра. Даже спросонья тот моментально
все понял. Через десять минут четверо забайкальских казаков под командой еса-
ула Нечаева помчались за беглецом. Где нужно его искать, выяснили быстро.
Нашлись добрые люди, подсказавшие им, что Ружанский не может сбежать один,
без любимой жены, значит, обязательно заедет в Бревен-хийд.

По пути туда казаки его не видели — он плутал в стороне от дороги, а когда
выбрался на нее, они успели проскакать дальше. Не зная о погоне, которая его
опередила, Ружанский двинулся вслед за ней. Рассвет еще на наступил. Под утро
он был в Бревен-хийде, но там его уже ждали.

Через два дня Унгерн вернулся, тут же ему доложили о случившемся. Бурду-
ковскому приказано было устроить показательную экзекуцию. Тот со своей ко-
мандой полетел в Бревен-хийд, но сам барон остался в лагере. Он никогда не
посещал пыточных застенков, все казни тоже совершались без него.

Перед смертью Ружанского истерзали пытками, перебили ему ноги — что-
бы не бежал, руки — чтобы не крал, а жену отдали казакам и вообще всем же-
лающим.
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«Для характеристики нравов, — замечает мемуарист, — упомяну, что один
из раненых офицеров, близко знавший Ружанских, — тут называлась фамилия
поручика, о котором шла речь, — не выдержал и, покинув лазарет, прошел в
юрту, где лежала полуобезумевшая женщина, дабы использовать свое право».

За неимением в степи деревьев Ружанского повесили в проеме ворот ки-
тайской усадьбы. Жену привели в чувство, заставили присутствовать при казни
мужа, потом расстреляли. На расстрел Бурдуковский согнал всех служивших в
лазарете женщин — чтобы они «в желательном смысле могли влиять на помыш-
ляющих о побеге мужей».

Другие зрители пришли по своей воле. Был ли среди них поручик с расхо-
жей фамилией, неизвестно.

— Сын показал мне это место в вашей книге, — сказал старик. — Я сразу
подумал, что имеется в виду отец. Он не мог поступить иначе. Другого выбора у
него не было.

— Почему? — спросил я.
— Неужели непонятно?
— Нет.
— Чего тут непонятного? Сын же вам все сказал.
— Что именно?
— Подождите, не кладите трубку, — попросил он.
И в сторону:
— Ты, что ли, ему не сказал?
Сын что-то отвечал, объясняя, затем его интонация изменилась. Он на чем-

то настаивал.
— Нет, — отказал ему отец. — Я сам.
Опять послышалось его астматическое дыхание.
— Я был в ванной, прихожу, а он уже с вами разговаривает. Не мог потерпеть

пять минут. Я думал, он вам все объяснил. Оказывается, ничего подобного....
Он немного помолчал прежде чем сказать:
— Отец был за красных, его направил к Унгерну разведотдел Пятой армии.

Штаб армии находился в Иркутске, оттуда его послали в Монголию для агентур-
ной работы. Как бывший офицер он не должен был вызвать подозрений, тогда
многие офицеры бежали в Китай через Монголию. Вот вы написали, что отец
пошел к этой женщине, и не задумались, почему он так поступил. А что ему ос-
тавалось делать? Приходилось поступать как все, чтобы не вызывать подозре-
ний. У него было ответственное задание, он не мог допустить провала.

Старик откашлялся прямо в микрофон и спросил:
— Теперь поняли?
Я стоял лицом к окну. Жили на одиннадцатом этаже, высоких домов рядом

не было. Все огни лежали внизу, с другого конца комнаты казалось, что за ок-
ном нет ничего, кроме ночной бездны.

— Понял, — сказал я.
— А зачем писали, не разобравшись?
— Я же не знал.
— Не знаешь, не пиши, — перешел он на «ты».
Его дыхание становилось все более шумным.
— Отец так и сгинул в Монголии, больше мы о нем не слыхали. Мать за него

ни пенсию не получала, никаких льгот, ничего. Ее же еще и никуда на работу не
брали как жену офицера, жили в нищете. У соседей при НЭПе был сепаратор,
мать у них для меня, маленького, обрат выклянчивала. Я лет до пяти обрат пил
вместо молока, настоящее молоко в глаза не видел. Думал, обрат и есть молоко.
Первый раз налили молока, не хотел его пить. Не знал, что молоко белое.
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Старик зашелся в нескончаемом кашле.
— Про пенки понятия не имел, — расслышал я сквозь хрип и надсадное пер-

ханье.
Трубкой снова завладел сын.
— Вы, наверное, удивляетесь, что я не постеснялся вам позвонить, — заго-

ворил он торопливо, будто опасаясь, что отец отнимет у него телефон, — но,
возможно, было не совсем так, как вам кажется. Отец не все понимает. Ведь Ру-
жанская лежала в юрте одна, дед вошел туда один. Вы уверены, что он сделал то
же, что другие? Может быть, он с ней просто поговорил, постарался как-то уте-
шить перед смертью. Почему вы решили, что он повел себя как все?

— Я всего лишь процитировал свидетеля, — оправдался я.
— Свидетеля чего? Что дед прошел в юрту? О том, что происходило внутри,

ваш свидетель не знал и знать не мог, его обвинение ни на чем не основано. А у
моей гипотезы есть косвенное подтверждение. Вы слушаете?

— Да.
— В Монголии дед пропал без вести, был, очевидно, разоблачен как крас-

ный разведчик и казнен по приказу Унгерна. Логично?
Я согласился, хотя поручик вполне мог и не погибнуть, а уйти в Маньчжу-

рию с остатками Азиатской дивизии.
Возможно, никаких сведений в штаб Пятой армии он передать не сумел и

боялся, что придется отвечать за участие в боях и экзекуциях, простительное
только для ценного информатора. Или еще проще: завел новую подругу и не
захотел возвращаться к семье.

— Значит, дед как-нибудь выдал себя, — звенел голос в трубке. — Это могло
произойти при условии, что к тому времени его уже держали под наблюдением.
Возможно, Бурдуковский подсматривал, когда дед остался наедине с Ружанской,
и его поведение показалось подозрительным. За ним установили слежку...

Сквозь несмолкающий кашель донесся другой голос:
— Клади трубку! Чего ты перед ним распинаешься!.. Клади, я сказал!
Раздались короткие гудки. Старик, видимо, прижал рычаг.
Положив трубку, я еще пару минут постоял у телефона — ждал, что млад-

ший позвонит снова. Он не позвонил.
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Слепой полёт

Нелётная погода

Опять, опять перевернись.
Уже который час не спится.
Метель метёт. Уходит жизнь.
Встают и исчезают лица.

У ночи очертаний нет.
И не садятся самолёты.
И слился хор далёких лет,
В усердьи детском глядя в ноты.

В одном усильи тянут все
Самозабвенно и негромко,
Или на взлётной полосе
Свистит и стелется позёмка.

И вьюга бьётся о стекло,
Как страсть бессильная в разлуке,
А сердце словно затекло
От неподвижности и скуки.

До рейса так и доживём
В полутревоге, полудрёме,
Ворочаясь в краю чужом
И на чужом аэродроме.

Метель

Бесшабашная, дикая сила,
Шумный гость из далёких широт,
Наконец-то метель закружила,
И по всем закоулкам метёт.

Но безумие снежное ближе,
Чем скучающий дождик смурной,
Надоело в исхоженной жиже
Чертыхаться и чавкать зимой.
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Я люблю этот посвист широкий,
Как в степи пугачёвский набег,
Пусть слепит и царапает щёки,
Бьёт в лицо нескончаемый снег.

Но, когда, горячась, сатанея,
Я иду на неё всё быстрей,
Приближение бездны яснее,
Ощущение жизни острей.

* * *

Как я любил сугробы эти,
Покой застывших берегов,
Скрип на дорожке в лунном свете
Сосредоточенных шагов.
Чего ещё просить у Бога,
Когда блажен и одинок:
Простая, белая дорога
И чистый, звёздный холодок.

Помедли на мосту у пруда,
Под ясной бездною замри:
Перенесись ко мне оттуда,
Меня по крохам собери.
От этой жизни мутно-серой,
Упрямой спячки и стыда
К истокам мужества и веры
Веди меня через года.

Как Моисей к вратам Синая
В песках сомнений и невзгод,
Высокий посох поднимая,
Вёл маловерный свой народ.

Двадцатый

Потоми на знакомом перроне,
И под долгий колёс перестук
Увези меня в тесном вагоне
На вдали догорающий юг.

Пусть дымят, и кемарят от скуки;
Мутноватые стёкла дрожат;
Разобщённые временем руки
Над пустыми полями кружат.

Тянет в тамбуре гарью дорожной,
И гудок замирает глухой…
И пошлёт мне Господь невозможный,
Как из будущей жизни, покой.

Словно в кадрах замедленной съёмки,
Станет мир онемевший далёк;
Пусть толпятся мешки и котомки,
И со станций несут кипяток.
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Пусть никто никого не встречает,
Где горит колыбельный закат;
Пусть вагон обречённо качает,
И колёса упрямо стучат.

Домой

Я ещё по тропинке притоптанно-твёрдой,
По сырому снежку в подмосковном лесу
До заветной калитки со старой щеколдой
Драгоценную нежность свою донесу.

И воспряну в призыве окрестного мая
Там, где к столику лист прошлогодний налип,
Где безумьем грозя и сердца надрывая,
Разливается запах проснувшихся лип.

Доберусь по затишью с улыбкой неловкой
В отдыхающем воздухе светло-пустом
До опавших берёз с бельевою верёвкой
И собаки навстречу с неуёмным хвостом.

Командировка

Ни жизни гимн в весеннем парке
В сирени последождевой,
Ни упоённый ветром, яркий
Упругий серфинг над волной,

Ни снег, искрящийся просторно
Вокруг ликующей лыжни,
Ни брызги утром речки горной —
Уже сквозь годы не видны.

Одна стоит, не оседая,
Уже бессмертная почти,
Степей киргизских пыль сухая,
Как поступь дней в конце пути.

Равнины выцветшей, убогой
Сухая в трещинах тоска,
И клубы пыли над дорогой
За маетой грузовика.

Восток

Где томится веками
Раскалённый Восток,
Только солнце и камень,
Только мёртвый песок.

Как мольба без ответа
Из тоски мировой,
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С высоты минарета
Изнывающий вой.

И дыханье пустыни,
Как изгнанья печать,
Чтоб забыть о гордыне
И по раю скучать.

Малеевка

Забыть обо всём и сбежать бы
От белых колонн на крыльце
По твёрдым ступеням усадьбы,
И спрыгнуть у клумбы в конце.
Вдоль сада и мимо беседки
В кроссовках легко пронестись;
Лететь и отбрасывать ветки,
Ликуя, стремительно вниз,
Где к пруду тропинка крутая
Вся в зарослях — жизни полна —
Где ждет на воде золотая
В привязанной лодке она.

* * *

Всё досталось безлюдью и вьюгам.
Даже Сольвейг уже не поёт.
За полярным спасительным кругом
Одинокое солнце встаёт.

Там хотел бы устать и причалить,
Где тяжёлые ветры свистят,
Где бросается море на наледь,
И над брызгами чайки кричат.

Я со всеми скучал и крепился,
Но когда мы к земле подойдём —
Только ветер окликнет у пирса,
Только чайка помашет крылом.

Уповая на слово Господне,
Завершаются наши труды,
Опускаются шаткие сходни
На твердыню у тёмной воды.

Немая речь

«…иль дней былых немая речь»
А. Фет

Один бы только день! В тумане первых улиц
С вокзала в ранний час представить на ходу
Что на Крестовском — тишь, и уточки проснулись:
Ныряют в полынью и топчутся на льду.
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Сквозь морось добрести, пристать у Грибоеда,
Где дремлет пара львов над мостиком крутым.
Немного отдохнуть... слоняться до обеда…
И каждый миг гореть свиданьем золотым!

Где у просторных льдов застыли две колонны,
Где ветры над рекой пронзительно свистят,
Узнать издалека твой облик оживлённый
И увидать вблизи твой чуть раскосый взгляд.

В подвальчике вином согреться у собора,
И, изнывая вновь от этих детских плеч,
Услышать, как вдали — за гребнем разговора —
Мигая, как маяк, — звучит немая речь.

Ты та же, что всегда! Припомни всё, что было.
Скользни по волосам небрежною рукой…
Я долго бы смотрел, когда ты уходила…
Один бы только день! А там — и на покой.

* * *

Всё чище, всё легче, всё чаще
(Дюймовочка? Птичка? свирель?)
Трепещет и льётся из чащи
Какая-то чудная трель.
Над зеленью тенькает, свищет,
Справляет забвенье забот,
Всё выше, всё легче, всё чище —
Волнуется, вьётся, зовёт.
И вот уж совсем недалече
Парит над сплетеньем ветвей
Всё выше, всё чище, всё легче,
Воздушнее, тоньше, светлей.

* * *

Этот крест не отдам никому.
Это бремя завещано мне,
Как упрямая песня в дыму,
Как пылающий голос в огне.

И, когда догорит на земле
Тяжело развалившийся сруб,
Я — как шорох в остывшей золе,
Немота у запёкшихся губ.

Оттого мне и ноша легка,
Что со мной дирижёр говорит,
И над жизнью взлетает рука:
То взлетает рука, то парит.
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Аметисты
рассказ

Эта история выстроилась сама собою без моего участия в какую-то комиче-
скую очевидность с макабрическим оттенком, и, чтоб от нее избавиться, — ее
стоит записать. Итак, путь, дорога, поезд, конечно. Плацкартный поздний вагон.
Я тогда еще не жил в одном из самых прекрасных и безразличных городов в мире,
но был, как говорится, — на подступах. Мне светил лучший свет той поры — в
виде трех лет аспирантуры университета. Кстати, учреждение сие оказалось бо-
лее чем демократичным в самом хорошем смысле. Но речь не об этом. Я был про-
стужен, что и немудрено при питерской сырости, — говорил хриплым дурным
голосом, совсем не соответствующим моей внешности. Поезд, невзирая на то что
был дополнительным, оказался набит под завязку, и мне досталось боковое верх-
нее место у самого туалета. Но всего-то девять часов ночного стремительного
пути — чего переживать? Пока то да се — билеты, постельное белье, чай (весьма
нужный при моем простуженном горле) — дама, моя «соседка» по столику, разго-
ворилась со мной. Она была в высшей степени элегантной дамой, одетой по-до-
рожному строго, но женственно, с небольшим багажом: как выяснилось, она — к
сестре в Москву. А я? Дальше на юг. На море? Нет? В степи. А… ей стало неинте-
ресно. А какой я раз в Ленинграде? Такой-то… Ну, совсем немного вы бывали в
поразительном городе, но… Фраза за фразой она вытянула из меня всю мою хрип-
лую биографию провинциала и вообще культурного неофита.

Она говорила крайне аккуратно, словно отделяла гласные от согласных пер-
гаментной бумажкой, будто помнила о старинной рецептуре приготовления
давно забытых блюд. Еще она не зажевывала окончания — и ее русский язык
приобретал какую-то невычурную основательность, будто фразы были фарфо-
ровыми фигурками ЛФЗ с золотым ободком по широкому низу — чтобы, скольз-
ко блеснув, не опрокинуться.

Она представилась А. Б., именовала меня «молодой человек В.», будто это
мой титул, вроде вожделенного «кандидат наук», оказалась сотрудницей како-
го-то высококультурного учреждения, видимо, решила мне сделать приятное —
спросила, бывал ли я в этот свой приезд в Царском Селе? Заметив, что терпеть не
может его новое имя Пушкин, словно лакейская фамилия: «Ты чей?» — «Да Пуш-
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кина мы». Какая безвкусица. Был? О, как хорошо. А что мне больше по душе —
галерея Чарльза Камерона или Расстреллиевский дворец? Я ответил. О, да у вас,
«молодой человек В.», есть вкус. Это бывает и без глубокого знакомства с эсте-
тикой, как результат искреннего чувства и желания. Я промолчал — это было
лучше в моем хриплом положении.

За окном пропадала белая ночь — ельники, березняки в сырой мягкости,
будто бы зарю размыли в большом объеме воды.

Она решила говорить сама. И стала рассказывать о статуях в парке Царско-
сельского дворца. Одна особо ей нравилась, — летом раз в неделю она старается
ее навестить.

За окном был апофеоз серо-лилового тона — будто раскрутили огромную
штуку простонародной мануфактуры — как в сумасшедшем магазине Бруно
Шульца. Но я не стал говорить это А. Б. Я сказал изысканно — «Аметисты». Боже
мой! Лучше бы я сказал про штуку материи. Дама выпрямилась, глаза ее, кажет-
ся, увлажнились, она продавила сквозь себя крупный нервный глоток. «О, не
говорите при мне это слово. Я их обожаю. Их воспели лучшие русские поэты.
Анненский Иннокентий Федорович и Заболоцкий Николай Алексеевич». Отре-
комендовав лучших русских поэтов таким паспортистски-дотошным способом,
она прибавила — «скончались в 1909 и 1958 годах, в Санкт-Петербурге и Моск-
ве соответственно». «Вы знаете эти чудесные строки?» Мне оставалось покачать
головой. Лучше, чем качать, — кивать, понял быстро я. Уже через минуту в моей
немеющей гортани стояло: «Не спорь, не спорь, не спорь…».

«Как часто сумрак я зову, холодный сумрак аметистов…» И еще — «И будет
то не наша связь, а непорочное слиянье!» Слышите — непорочное! — Она смот-
рела на меня так, будто оно должно было быть между нами.

Она читает стихи — отвратительно стуча указательным пальцем, чиркая
длинным ногтем пластик откидного столика!

Было ли это похоже на мультфильм? Нисколько, потому что абсурд проби-
вался совсем через другие щели, не имеющие отношения к зримому мной. Вы-
чурный правильностью язык, доведенный до акцента. Она им щелкала буквы.
Дробь пальца о столик не в такт вагонному стуку, ничего общего не имеющего с
жалобой стансов. Она была наблюдатель и блюститель каких-то, неясных мне пока
интересов. «Я сына насилу научила — все тренировки. Как жаль, что вы с голоса
не запомните», — будто она читала что-то такое, что знала только она. Ночь и
спящие вокруг пассажиры, затянутые простынями, как в морге, — не мешали ей
отчетливо скандировать шепотом. На ее лице было написано, что через несколь-
ко тактов будет запятая или знак вопроса. Только ночная вагонная муха, совер-
шающая путешествие, нагло мешала ей — ползала по столу, садилась на стекло с
аметистовыми сумерками, ползала бессмысленно и одновременно деловито. Дама
тихо сказала ей «блядь!» или «ать», цепко щелкнув языком. Я сначала не обратил
внимания — «ать» или «ить» — ничего страшного, но какая-то клемма замкнула
во мне тревожный контур. Я учил всякие электрические премудрости и не раз был
током бит на университетских практикумах, так что я стал немного бояться.

Но перерыва в ее речи не было, куда я мог бы поместить метафизический ди-
электрик. Мы даже вышли вместе покурить в тамбур. Ее  «Шипка» без фильтра —
нахлынула на меня духом безжалостного сражения между сарацинами и гяурами.

И если бы не несколько сюжетных и временных петель этой истории — пе-
ресказывать ее не стоило бы вовсе. Такая скоропись безумия в дополнительном
поезде «Ленинград — Москва».

Моя память чудовищность переворачивает в жалкость, и непонятно — что
же лучше и вернее. Как это возможно. Разве там действуют замены?
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В тамбуре, может быть, оттого что предстала передо мной в полный стат-
ный рост, она заговорила о бессмертном Кировском балете, который блюдет
заветы. Она процитировала Пушкина «и легкой ножкой ножку бьет». И когда
вагон качнуло — она попятилась в угол к стоп-крану какой-то серией па, — не
столь легко, как корифейка, но не хуже фигурантки миманса. Она бодро отре-
цензировала новую постановку, — не вспомню какую, только фразу «Гоголю
Николаю Васильевичу в балете делать нечего». И прибавила: «великий писатель,
сотканный из противоречий».

В этом общении моя речь была совершенно не нужна, я даже перестал
кивать. Я больше ее разглядывал. Одета она была, что называется, в ленинград-
ском стиле — в цвет. Скромные оттенки ночного — серого, блузка такая же с
настойчивой искрой. Босоножки на танкетке. Ну, брошь, конечно. Прическа,
что называется, «укладка» — крепкого керамического рода, будто выпеченная в
муфеле — волос к волоску. Это была самая неколебимая часть ее тела — если бы
она упала во время крушения нашего поезда, то восстала бы причесанной в
неповрежденной куаферной композиции. Я потом встречал такой стиль — так
причесывают в моргах, если не повязывают платка.

Она заговорила о своем сыне в тамбуре…
«Я ему подсовывала научные вырезки из прессы. Он непутевый, некомму-

никабельный».
Кстати, в связи с сыном, она изложила мне свою последнюю волю: креми-

ровать тело; в специальной записке — как одеть, прах развеять в любимых мес-
тах — у Мариинского и Камероновой галереи в Царском, в Екатерининском саду,
у Публичной библиотеки, у дома, — дальше я не запомнил, но могу поклясться,
это был список на два дня, — точки отстояли друг от друга на весьма приличном
расстоянии.

Конечно, она говорила и о блокаде, пришедшейся на ее детство. Она не ме-
няла интонации и сказала, что людей, особенно соседей, «безусловно ели». По-
всеместно. И что без этого «было абсолютно нельзя».

Все-таки я был вынужден заключить, что она была отменно здорова, — ниче-
го бредового в ее речах не было, — общие места бредом не бывают, они просто
возникают на руинах жизни. И я через какое-то время представлял себе не просто
распорядок ее дня — а расклад всего скорбного годичного цикла. С летней съем-
ной комнаткой в Павловске — поближе к парку, с мартовским загаром у равелина
Петропавловки, попытки моржевания, но врач по ногам отсоветовал, абонемен-
ты в Малый и Большой залы Филармонии, премьеры Мариинки, потрясающая
«Жизель», кажется, она смотрела ее уже более ста раз — можно проверить по про-
граммкам, посильная служба недалеко от дома (не сказала, какая).

И самое пугающее для меня — всегда, во всех ее речевых оборотах, неот-
лучно присутствовала тень ее сына. Я даже пожалел, что проворонил его на
перроне. «Вам будет о чем поговорить с Ярополком». Хотя я все время молчал и,
кажется, уже лишился от потока ее артикулированных сентенций последнего
дара речи и голоса.

Надо все-таки сказать, что она усердно потчевала меня — чай из китайского
термоса с попугаем, сама принесла стаканы: «Ну, разве в поезде способны хоть
что-нибудь заварить? Хорошо, кипяток есть, но разве это «белый ключ»?» — ус-
мехнулась она. Аметистовая ночь густела, видно было, что мы еще не скоро уго-
монимся, вернее, она.

Пассажирка на ближней к нам полке, легшая головой к проходу, видно, из-
за сквозняка, все никак не могла угомониться. Она приподымала голову, крути-
лась тучной юлой, путалась в простыне, наконец, не выдержала и сказала моей
собеседнице (интересно, можно ли сказать «собеседница», если собеседник мол-
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чит?): «Может быть, можно как-то успокоиться до утра? Вы мешаете спать пас-
сажирам».

То, что воспоследовало через мгновение, и по сей час стоит в моей памяти.
А. Б. со всего маха хлопнула ладонью по подушке недовольной буквально в де-
сяти сантиметрах от заговорившего лица: «А ну-ка, сука, заткнитесь. Надо же,
блядь какая!» От этого угрожающего шипения по вагону расползлась такая ти-
шина, что ее, тишину, стало слышно и видно. Я почуял стойкий дух дезинфек-
ции, идущий из ближнего туалета. В тамбуре зловеще лязгнули сегменты пере-
хода. А. Б. сказала на вдохе: «Может, вам, тварь, и вагон отцепить?».

Грубая брань вместе с обращением «вы» действовала зловеще. Так, навер-
ное, казнили в страшные годы.

Испуганная тетка уже сидела, вжавшись в угол, закрывшись до самого носа
простыней. А. Б. поправила ореол прически характерным жестом — как неви-
димый боевой шлем. Больше она в ее сторону не смотрела.

Так что я услышал еще раз и великую лирическую тему Анненского И. Ф. и
Заболоцкого Н. А. Небо приподнималось над циклопическими разливами мел-
кого зеркала воды. Мы даже легли вздремнуть друг под другом на узких полках.
Но утром приключилась настоящая экстатическая история. Та самая тетка, ко-
торую А. Б. чуть не ударила ночью, вдруг заохала, стала перебирать свои вещи,
перетряхивать содержимое сумки и в голос разрыдалась. Оказалось, она оста-
вила в туалете золотое кольцо — прекрасное и дорогое, конечно, безумно ста-
ринное, конечно, фамильное, безусловно — память о матери, тетке, бабушке и
т. д. Но его там уже нет! И не обыскивать же пассажиров!

При слове «обыскивать» А. Б. взвилась, как охотничья собака: она проявила и
удивительную инициативу. Закричала: «Так! Немедленно перекрываем двери —
парадную и черного хода, т. е. тамбуры! У нас один раз в нашей коммунальной
украли — так обыскали себя сами — в один миг все  нашлось. Подкинули — в
наилучшем виде — золотые часы «Брегет» с цепью — буквально лежали на Ксе-
ньином столе на блюдце Кулеминых. Буквально! Перед обыском вор не устоит.
Так! Еще полтора часа до Москвы. Успеем! Ох, как мы успеем! Так! Быстро опи-
шите письменно, как выглядело ваше кольцо. Аметист в бриллиантах. Огранка?
Кабошон! Мне больше нравится классическая…».

Ее энергию нельзя отразить письменно, т.к. нет таких слов, которые будут
дрожать, как тетива, и искрить, как старый выключатель в комнате, заполнен-
ной бытовым газом. Конечно, всех обыскать ей не удалось, но она бы смогла,
смогла. Во всяком случае, я показал ей и мыльницу, и тюбик поморина, на кото-
рый она очень хотела нажать. «Ведь в чемодан не успеть, когда только из туале-
та. Так ведь?! Так», — удовлетворенно говорила она.

Как ни странно, все как-то были готовы показать ей все — она распростра-
няла вокруг себя флюиды подчинения, как вожак стада человекообразных. Ря-
дом стояла похмельная красная проводница. Она тихо твердила: «За мои смены
первый случай». «Вы лучше следите, чтобы с того конца никто не вышел. Там
вроде туалет был закрыт?» «А мы обычно только один даем». В этой фразе было
все — весь железнодорожный апофеоз.

«Ой, да какая дура! Какая дура! Я его себе в бюстгальтер положила, когда
умывалась». А. Б. досадливо посмотрела на нее и спросила: «Ну-ка, дайте сюда,
я сличу с вашими описаниями». Та безропотно дала. «Да, кабошон, в бриллиан-
тах — есть утраты. У вас были утраты». «Да, это еще до войны мама потеряла.
Так и остались щелки такие, в них сор набивается, когда посуду мою».

— Зарубите, милая, себе на носу. Только плебеи моют грязную посуду в
перстнях. Зарубите.
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Она посмотрела на меня и сказала: «Разве это контингент?». Я бы никогда
не отцокал так это прекрасное соло. О, «les Sauvages»…

Мы доехали. А.Б. встречала сестра, они мгновенно стали что-то давнее не-
зримое делить, вырывая друг у друга сумку.

На этом все и кончилось бы навсегда, если бы я не увидел Ярополка. Об
этом стоит сказать.

Глубокой осенью, когда дни, точнее, присвоенные им календарные числа
отличаются репертуаром театров, — мы с женой и одним моим старым другом,
приехавшим очень издалека, отправились в балет. Это была, конечно, «Жизель-
жизель-жизель», которую нигде в мире, кроме как в Санкт-Петербурге, не уви-
деть. Признаюсь, что к действию с вилиссами мы уже прилично приняли, и во
внутреннем кармане моего пиджака грелась прекрасная плоская фляжка с не
менее прекрасным коньяком, кстати, армянским, потому что во всем мире, кро-
ме Российской Федерации, его тоже не попробовать. Друг мой ностальжировал,
поэтому мы купили дорогущие билеты в партер. Плясала какая-то прима, кото-
рая исполняет Жизелей крайне редко, поэтому к подъезду мы пробирались че-
рез толпу маньяков, где каждый знал всех, а все — его. Это была такая гоголе-
достоевская толпа. Согласно первому, — смешная, второму — страшная. Деше-
вый парфюм только еще сильнее подчеркивал пародонтозный дух. Смесь, ко-
нечно, особенная. Был аншлаг. Очередь к администратору была угрюмой. При
входе в партер проверяли билеты еще раз, и при входе задавали простые вопро-
сы, чтобы выловить иностранцев, обязанных покупать дорогие особые билеты,
в отличие от аборигенов. Чтобы я не нахамил на вопрос, типа «а здравствуй-
те?», жена держала меня за руку.

Одним словом, весь первый акт рядом с нами зияли два пустых места. В ант-
ракте мы в буфете выпили еще, поглазели на фланеров, которые ходили по фойе,
как в полонезе, но без музыки и танцев, а просто пешком. Какая-то вычурная тет-
ка в самодельном душераздирающем длинном платье пятилась, галантно отсту-
пала в сторону и милостиво улыбалась проходящим мимо. Ее старались не ви-
деть. Ну и все такое. Когда мы уселись — над соседними пустыми стульями уже
клубились дежурные. Мы сидели в середине ряда, и до пустых кресел можно было
добраться справа и слева. Я услышал шипение, в котором был целый спектр чувств:

«Ярополк, — кто-то говорил сжатыми губами, не размыкая зубов, — Яро-
полк, занимай, занимай, занимай, дурак. Какой ты дурак! Сейчас зазвонят».

И действительно, мимо нас, давя ноги и ломая колени, проломился и упал в
кресло какой-то унылый дядька. Псих не псих. Вроде как ряженый… У него чу-
довищный галстук-ацетат синевато-серого цвета. По моде моей юности. Цвета
аметиста.

Его вид стоит описать. Он сидел как вкопанный, положив на соседнее крес-
ло руку с программкой, бессмысленно уставившись вперед, будто перед ним на
турели был укреплен незримый прибор ночного видения. Его прямая посадка
была безукоризненна — вертикаль. Так высаживают мальчиков за пианино, как
тепличную рассаду, нет, понял, как точнее — так прорастает белой прямой не-
мочью зимний картофель в подполье. От замыленного запаха пустого клубня
мне будет еще долго не отделаться.

Он так и просидел все заключительное действие — как куст картофельной
ботвы, будто вилиссы проходили сквозь него, как иллюзионисты сквозь ширму.
Он давал миллион поводов сказать так, т. к. почему-то требовалась точность в
наречении. Я даже не мог никак сообразить, — что же произошло со мной —
выпил я с другом совсем немного. Вот и сейчас по наперстку отхлебнули, и я
сдержал себя, чтобы не протянуть фляжку своему соседу. Стоило сказать, навер-
ное: Ботва, хряпнешь? Чтобы люстра не обвалилась. Рядом с ним уже кто-то за-
возился. Он, не меняя позы, говорил:
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«Да, мама, мама, нет. Шумгина — корифейка, повелительница вилисс —
Ситникова-мл. Анну Владимировну с третьего яруса не видел».

На него обрушилось шипение, будто отворили вентиль в кубовом закутке:
«Что ты мне лжешь? Ты, как всегда, лжешь. Какой цинизм... Я видела Анну

Владимировну, она вышла из отгула. Я ее видела, как тебя. Как ты не мог видеть
Анну Владимировну? Ты, как обычно, лжешь мне».

«Да, мама».
«Какая низость все-таки».
Она немного успокоилась, и отчетливый шепот образовывал плотную вату,

которая впитывала в себя всю ничтожную людскую влагу, — все понимали, что
важнее и искреннее этой эмоции ничего быть не может. Но вот занудели синие
заупокойные такты. Вилиссы топали, так как имели живой вес. Когда из-за ку-
лис вышла в обмороке Жизель, — они оба, будто репетировали, сказали в себя
«Ах!» без «ха». Но ахать можно и без «ха». Балерина была ничего себе, и какой-то
дервишский наркотик просыпала вокруг своей вращающейся бледной фигуры.

Мои соседи переживали настоящий, совершенно не утрированный экстаз.
Он ломал руки, вцепившись в подлокотники — древесина должна была пойти
щепой. Я словно чувствовал его напряжение, будто это он — «кавалер умучен-
ных Жизелей». Смотреть на него, даже искоса, было страшно, словно в нем было
что-то люциферическое, и я почуял вес атмосферного столба, ложащегося мне
на плечи. Я уже не смотрел «Жизель» — я смотрел на эту пару, переживающую
посмертную ерунду так, что, казалось, в этой самоотдаче они теряют связь с
жизнью, здоровьем, свежим воздухом, чтобы одинаково пережить эту дурацкую
условность. Плохая музыка ныла. Дирижер явно подстраивал ритмы под шаг
танцующих. «И ла-ла-ла, раз-два-три… ла-ла».

«Смушкина… о, как сегодня Смушкина. Я просто не могу».
«Да, мама, Смушкина».
В общем, ничего-то особенного. Мать и сын любят балет до безумия. Да по-

жалуйста, любите. Но зрелище они порождали нечеловеческое, да что зрелище —
пахло бедным домом. Ведь бывает, что опрятностью и чистотой пахнут, и этот
запах ничем не забить — ни едким одеколоном, ни конфеткой «барбарис», бол-
тающейся во рту…

Хлопали они неистово, высоко воздевая руки — перед самым лицом. Выс-
кочили так же неистово, как и пробрались на чужие места, толкнув нас, как ме-
бель. На мое «знаете ли…» она чем-то облила меня: «Не в театр надо ходить, а в
баню пиво пить». И я протрезвел от этой фразы.

Я еще раз встретил как-то их — там, где Мойка скрещивается под острым
углом с Пряжкой, — самые безумные места — Блок, психушка, верфи, заводы.
Они шли, держась за руки (я вспомнил мать Блока и самого А. А.), примерно
туда, куда могли идти они, и она печалилась о Любе и много о чем. Мне было не
смешно. Старая жесткая мегера держала за руку своего загубленного сына-пе-
рестарка, не написавшего, судя по всему, ни строчки, но загубленного по тако-
му же гениальному плану, с таким же ошеломительным властным масштабом.
И я еще подумал, что это — необходимо. Без объяснений — просто необходимо,
оттого что непорочно, как блеск аметистов.
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Елена Ванеян

Севан

Палестина — Армения

1. Ты не знаешь пожарных — вода расправляет рукав,
Вырастает огонь, надоевший кафтан разорвав,
Гулко ухает колокол, тонко дрожит колоколец —
Все русалки от страха бегут из околиц.
Ты не знаешь шутов — карусель их несёт напрямик
Сквозь холмы, по чугунке. Подняв воротник,
Полем катится бубен, и сбоку бубенчик счастливый —
Они снятся Ли Бо под заснеженной сливой.
Ты не знаешь людей, ты не можешь понять и помочь.
Полыхает вода, озаряется синяя ночь
Тихим плачем и песнью победной.
Лучше чайник подай, и фитиль, и стаканчик мой медный.
2. Там, где небо синее и гуще, где резьбой одевается новой
Изумрудная райская куща, — куст прохладный, горящий, терновый
Вспоминает о прежней отчизне, багровеющей кладке кирпичной...
Вы мне снились и встретились в жизни — бедный юноша с куклой тряпичной
И горбун, что мычит и плюётся, выпевая огромные слоги...
В гору речь незнакомая льётся и встаёт, как волна, на пороге —
В ней листочки горят золотые, наливаются зёрна граната.
Через ясные очи пустые смотрят Ангелы в дверь интерната.
3. Простой крылатый бог, давно забытый царь,
И я-незнамо-кто по клеверному  лугу
Бежим гусей дразнить, щенячимся, как встарь,
И звонкая коза орёт на всю округу.
Её зовет домой, предчувствуя грозу, весёлый прадед мой, сапожник и пирожник,
Но налетает смерч — и рыжую козу уносит — и в Севан бросает осторожно...
И скачет по горам стремительное бе�е —
Будь счастлив, Арагац, люблю тебя, как брата...
Аукается блажь, чеканится в судьбе, сверкает, как ковчег на сердце Арарата.
Смеясь, ревнуешь Ты, глаза острей, чем смерть,
Что клевер, что рейхан срываешь, как заплаты,
И разверзаешь хлябь, чтоб защищали твердь
Я, ассирийский царь и бог-близнец крылатый.

* * *

Не влюбись, не женись, не родись, сам родись в ноябре.
Как дурак, у дракона спроси: что не желчь и не сера,
Не свинец и не ртуть, а на майской зелёной горе,
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Точно кипень калин, королевский павлин или Серпухов?
Улыбнётся: чума! Городишко хотенья дрянной,
Тут-те кошка сверкнёт, и упырь-то пырнёт, да и чмокнет подкова,
А София Премудрость под свежей жестокой луной
Ждёт тебя в полынье против Зимнего, возле Дворцового…
Вот — дурак или дура? — по воле прозрачной иду
В толщу тысячи глаз, чёрно-светло-зелёного гнёта,
И, волною, как рыба, дыша, костенея во льду,
Не своими усты где же Агнец шепчу, где ж Ягнёнок�то…
А дракон, улыбаясь, глотает жемчужный ответ —
Поищи-посвищи в алтаре затонувшего храма…
И кипящим стеклом по стеклу растекается свет,
Белый кружится нож, как перо из крыла Авраамова.

Как ласточка

Как ласточка, выпячиваешь грудь в сухих корней заледенелой пуще.
Здесь пласт реки — его нельзя вдохнуть, лети, плыви — осиливает путь
В багровом зонтике летящий и плывущий.
Самой смешно, как медленно бреду,
(А будете толкать, совсем не выйду),
Вдохни огонь, а выдохни руду,
Нет, окислы вдохни, а розу выдуй...
Легко сказать, весь рот землёй забит, мы ж до утра без сна и без обеда.
А бирюза костей как небо спит (не я, не я — бесценный друг поведал).
Однажды встанем из живой земли в таких телах, ростков небесных краше.
Что рассказать? Ну вот, сквозь землю  шли...
Мой бедный ум для сердца сберегли, идущие, ваш юмор, сила ваша.

Как соловей

Иные охотники секретно, в шляпах, приносят молодых соловьёв в трактир, где
есть хороший соловей; сами пьют чай или пиво, а молодые тем временем учатся.

И.С. Тургенев. О соловьях

Пока пылишь столбом, да шлёп, да ляпы,
Счастливый ум, как соловей под шляпой,
Уловит трель — и шёпотом ей вторит…
А сам, как свой, с трактирщиком  гуторит,
Мол, снову-смолоду, зажгись напрасно — как раз траву увидишь ярко-красной…
Кровь голосит, когда не видит цели… Я был, была, и страсти мной владели…
Ах, вещество иронии воздушно, а сердце, как собачка, простодушно —
Летит, о лёгкости не беспокоясь! Часы тишком идут, ш-ш, в овсах по пояс.

ЦПКиО

Лиловеет она, набрякла — зелень жизни перед грозой.
В глубь травы ковыляют кряквы, и садовник стоит босой.
Газировкой позавчерашней чуть разбавишь подкисший сок —
Завращается прялка страшная, обозрения колесо,
Засверкают остовы голые незабвенно диких утех.
Приснопамятными глаголами помяни у Казанской тех.
На стебле голова качается, ну, покатится… не впервой…
Дом садовника освещается тихой молнией шаровой.
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Немелодичные песенки

Я на реке с огнём играл, и под ногами лёд ломался,
я был проворен, лёгок, мал, затоплен, стиснут, застывал,
кричал сквозь явь и догадался:
когда сцепляется река, и лодкой ты уже не будешь,
из ледяного глубока себя в свидетели добудешь,
что, мол, лежим, и подо льдом в недоуменье мыслим ртом,
и свет неясный в пальцах вертим, одно дитя...

* * *
бабушке Вере

На небе слава, на земле уют. Седые ослики задумчиво жуют
Всё, что не золото, не ладан и не смирна.
В саду павлины жемчуг мой клюют, и свинки белые на них взирают смирно.
…Но сад растерянный, неслышимый почти, что шепчешь ты неловкими устами?
— Лошадка, жук, и мама, и прости, и жизнь прошла, и Вера хочет к маме…
И больно мне, и страшно, и смешно от слов твоих, беспомощных и милых.
На небе — дом, а на земле — окно (ах, до чего высокое оно!)
И Дверь для тех, кто воспарить не в силах.

Наброски

1. Как в колбу — из пробирки.
И на запястьях бирки.

2. В снегу уснули спьяну, во сне метлу нашли.
Мело, и мы мели, и по Воловьей шли
На ёлку к Микояну.

3. У Груни на Ходынке колбасы да ватрушки,
А тут-те на Ордынке толчёные старушки —
Летучие, висячие, дремучие, бродячие,
Торгуют номерками и жёлтыми клыками:
— Вот зубки на веревочке — для мальчика, для девочки…
А вот глазок на ленточке…
Взгляд медно-купоросный из дыма папиросного:
— Всё ходишь, двадцать пятый, по улице распятой…

4. А ветер шепчет: пли… Мой конь у Витали
Торопится напиться, ну, чтоб не заблудиться —
Стучу о край земли — клубочек бычьих жил,
Флакончики со снами, где в Толмачах я жил,
И что-то будет с нами.

Реплика из трубы

— Как молодая речка шумная, я к вам по камешкам неслась,
Ревущая, вконец безумная, лицо своё вбивала в грязь,
И было мне никак не совестно шалавой слыть в такие дни,
А только радостно и горестно кишки мотать на шестерни…



ЕЛЕНА ВАНЕЯН СЕВАН  |  139ЗНАМЯ/08/11

* * *

Здесь Авель мой, в ванной, как утро субботы, прекрасен,
Притихшую воду включил — постирать да умыться.
Из зелени августа смотрит смертельно, как ясень,
Без зеркала видит убитые мёртвые лица.
От дедушки сон мне достался: малец и цыганка,
Мостки над оврагом, лоскутья, ошмётки, мониста.
Рубашек без счёта, а завтра-то в степь спозаранку.
Тереть забывая, к губам подношу я лоханку —
За рыжую Груню, за Маню, за Глеба-чекиста…
Всей дыркой в затылке любимое небо вбирая,
Я в землю сошёл, потому-то и умер не весь я.
Земля моя лира, в ней сердце горит, не сгорая,
В ней кость голубеет. Земля исцеляет от спеси.
Когда мои губы кровавую выплюнут супесь,
Когда этот дом изнутри и снаружи откроем,
Я разве промолвлю, похмельно и подло потупясь:
Не сторож, не прачка богам я моим и героям.

Радоница

Когда две прежние руки без сил, ничком на одеяле,
Молчат (не видно им ни зги, известно обо мне едва ли),
Верши тогда что хочешь Ты в пустой, холодной, одноокой...
Перед лицом стола, плиты, посуды тусклой и глубокой...
Ведь — двери, двери на засов! — умершие не умолкают,
Под капанье и плеск часов мольбы их детские стекают
По капле — в ковшик теплоты, в ладони, если так их сложишь...
Твори из них что хочешь Ты, что только Ты, Воскресший, можешь...

* * *

Где ж я раньше-то видела… стой! На родимой, пустой и безвидной —
Дивносмыслящий взгляд золотой без людской поволоки обидной.
Друг сверкательный, сердцу родня! Здесь — в горящей листве разговора,
Здесь — где чуют тебя и меня стриж и суслик, сквозь дымную штору.

* * *

Каждый миг по непонятной шторе пробегает огненная нитка,
Каждый миг в прозрачном коридоре славит Бога верная улитка.
Позабудь и ты пустое горе, вспоминая всякое дыханье,
Что поёт на крошечном просторе, слушая завесы колыханье.
Вот и мышка под стеклянным полом смотрит сквозь цветные жилы кварца,
Как стоят, стоят перед Престолом ангелы, животные и старцы.

Вход в Иерусалим

Рано утром в дорогу позвали, отвязали от милой кормушки.
В свете тайны, что мне молча сказали, потеплели мои длинные ушки.
Вот меня (и Того, Кем я полон) как спокойный корабль невеликий
Перехлёстывают душные волны — эти слёзы, и восторги, и крики.
Мыслю я, — ни игриво, ни строго, — что за ноша на мне, что за ноша.
Как живая из одежды дорога, и я вижу мои серые ножки:
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Ах, идут они так ловко и чинно, и я помню под чудесной попонкой
Как я женщиной был, и мужчиной, и больным старичком, и ребёнком.

* * *

Белая Даша в яблоках серых, хвостик крысиный, светоч упрямства!
Тех не хвалю я, кто ест из кастрюли, спит на одежде, книг не читает!
Не отводи свои круглые глазки, не доставай меня левой ногою!
Слушай Судьбу, моя мерзкая киса: сдайся — и Муза тебя поцелует!

* * *

Вот снова день, когда я нанималась
Так тихо жить, как будто жизнь сломалась.
Возлюбленных кругом столпились сапоги,
Как братья меньшие хранящей их руки.
Вот видишь… им нельзя без гуталина…
И рваные шнурки… здесь коротко… там длинно…
Узлы развязывать — не рассказать, как долго...
Иди, иди, оставь меня надолго
С сапожной щёткою сидеть в углу прихожей,
С тобой в груди, как с неудобной ношей,
Под древней вешалкой, всегда в одном носке,
В слезах от слабости, в болезненной тоске
По чувству ясному… пусть нежный серый свет
Смущает душу, как прямой ответ.

* * *

Эта сила, что без усилья — только нежность, только покой —
Расправляет седые крылья и парит над голой землёй.
Море Лаптевых серо-лиловое, в Кордильерах скалистый свет.
Редкий воздух, сухое слово, дорогого сердца ответ
Из огромной осени скучной — от прозрачных рыбок во льду,
От муравки седой тщедушной в Богородицыном саду.

Видение

Вот жив человек, беспричинно улыбчив и бодр,
Он видит во сне-наяву удивительный одр.
Бесснежный стоит безвоздушный декабрь на дворе,
Пятнистый калачик свернулся в ногах на одре.
Он голосом милым промолвил мур�миу и мью
И носиком мокрым обследовал душу мою,
И розовым ухом повёл на прощальный мой бред,
Постигнув без слов распоследний ужасный секрет:
О, маленький Яцек, о, кролик кошачий родной,
Мне очень понравилось быть этой Леной смешной...

N)ная клиническая

Снег отравлен, от снежной дури ни кровинки в родном лице.
По периметру ходит жмурик, котик щурится на крыльце.
Друг бесценный, больничный дворик! Я живой — до костей продрог.
Забегаю, как бедный ёрик, к Ходасевичу на чаёк.
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Асфальтовая песня № 1

Смальта битая-побитая, сквозь железную иглу
Я лечу на запах битума — да в целебную смолу.
Знаю, помню — только жарко мне в фиолетовом теньке.
После чиркну — а ты шаркни мне — по асфальтовой реке.
Не глухих и слабослышащих, не заброшенных могил —
Кирпичей двоякодышащих полон, полон Белый Нил.

Брандмауэр и куст

— Сварилась картошка, девчонок покличь!.. — Пузатеньки, мутнооки,
Битум жевали, тёрли кирпич, пудрили щёки.
Лё, удиравшая плакать в кусты, Танька, любившая злые понты,
Лидка, мордаха испитая, мужем однажды убитая...
Нет, да и спросят: — А помнишь ли ты запах небесного битума? —
Помню, таскаю в защёчном уме, в сумке сердечной, как в страшном псалме.
Аще забуду тебя, Иерусалим.

* * *

С пятое на десятое капает и дрожит,
А я на пятом десятке, и что-то во мне поёт,
Как колокольчик медный с подрезанным язычком,
Как медвежонок кайя, свершающий перелёт.
Оно не гадает, можно ль, оно не просит «постой»
Шуршащий в соседней комнате спящий дождь золотой.

* * *

Матушка! Журавельнику внемлю
И играет голубое пламя,
Дай мне дело — я чудес не стою...
— На сыром порожке, вросшем в землю,
Стань как лист пред чёрными стволами,
Просто слушай шёпот сухостоя. —
Речи тел пустых бессвязно-едки,
Ночью сна не знают, горько ропщут,
Что я спать укладываю вещи.
Капли слёз моих дрожат в манжетке,
Сизые пушатся расторопши,
Мотыльки косматые трепещут.

Тихое августа

Через песок, где горячая дышит мга, через лесок сухих кукушкиных слёз
Взойди, река, огляди свои берега, там скорлупы вскрылись, калёный орех пророс.
Меж чёрными иглами тлела в дыму луна,
Больно было смотреть, а дышать больней.
По левому берегу нас увела волна, белые бабочки, ежи и пеночки в ней.
Над вертоградом ветер рвал провода, дикая плеть коснулась сырой земли.
Чужие скорби, как вы вошли сюда, чужие дети, как вы меня нашли.
Тихое августа, в шишечках тонкий хмель. Сюда, сюда — на преподобный свет,
Девятидневный клён, детёныш-ель,
Сиротки мира, блуждающие в золе.

лето 2010
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От автора | Когда-то, в какой-то далекой юности я от кого-то услышал, что собаки — это
последние ангелы, которые остались на земле с людьми. Не улетели…

Так ли это или не так, сами они никогда не расскажут — природа не дала им человече-
ского языка.

Надир Сафиев

Автограф для братьев меньших
рассказ

Теперь уже, когда Облаков получил подтверждение тому, что его собачка из
племени карликовых сбилась с пути и его сомнения испарились, он открыл для
себя давно открытую истину — все, что случается с нами, имеет свое начало. В его
случае начало было положено в замкнутом пространстве палубы экспедиционно-
го судна на подходе к западному берегу Соединенных Штатов Америки, в несколь-
ких милях от Сан-Франциско, историей, которую Облаков при повторном рас-
кручивании того, что произошло с ним, назвал историей с лишним яблоком.

В свою очередь, у этой истории было свое начало. Когда с каких-то пор люди
в океане почувствовали себя похожими друг на друга и все, что они оставили
дома, превратилось в воспоминание, в обед на десерт стали давать по красиво-
му яблоку, и тогда буфетчицы заметили нехватку одного яблока — нехватке вто-
рого блюда они не придавали значения, хотя по судну уже ходили слухи о тени
по ночам незнакомого человека. И вот вдруг, когда в обед одно яблоко теперь
оказалось лишним, на нижней палубе, в каюте дневальной, нашли незнакомца
спящим. Эта сцена, говорили, увязывалась не менее занимательным узлом: дне-
вальную в этот день укачало, она не вышла на обед и забыла о своем подопеч-
ном, которого укрывала на всем пути следования в Америку…

Человека, дважды незаконно перешедшего границу — российскую и амери-
канскую, заперли на корме в лаборатории с полным комплектом инструментов, и
он на рассвете, когда судно проходило мост Золотых Ворот, без труда вышел на
палубу — Сан-Франциско открывался акрополем в голубизне неба таким, каким
мог явиться только в радужном сне… Он осмотрелся и, увидев недалеко рыбаков,
помахал им, снял с борта спасательный круг и бросился к ним в залив.

Пока судно добиралось до Сан-Франциско, швартовалось на Эмбаркадеро —
причальной улице, в двух шагах от Бей-Бридж — оклендского моста, и тревога
затеряться в скопище небоскребов немного улеглась, беглец, переодетый во все
американское, сидел перед телекамерой и давал интервью на весь Калифорнийс-
кий штат. Люди на судне все еще находились в смущении, и только песик Облако-
ва, обычно чутко реагирующий на настроение окружающих, пребывал в прекрас-
ном расположении духа. И как только был спущен трап, первым сошел на берег и
повел своего хозяина за собой в город, и вывел по Эмбаркадеро, опоясывающей
порт, на Маркет-стрит, где день казался светлее, чем мог бы быть, — как если бы
вобрал в себя яркость витрин… Откуда-то доносились гитарные звуки — они зву-
чали в той особой манере импровизации, которую породила негритянская музы-
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ка, — хоть вспоминай в Америке Америку, ту, которая ворвалась в жизнь Облако-
ва с «Порги и Бесс» Гершвина… Тот, кто играл на гитаре, и на самом деле оказался
негром, безмерно полным негрустным человеком. Он сидел на голом тротуаре,
словно спиной ко всему остальному миру, играл как бы для себя, и Облаков, ря-
дом со своим песиком, возомнив себя Гулливером, опустил в футляр его гитары
целый доллар. В какой-то момент ему показалось, что и его собачка тоже потеря-
ла голову — манекенов принимает за живых, а живых за манекенов.

— Ах, мой друг, — заметил он ей, — к этому прекрасному городу мы не
имеем никакого отношения. Мы живем с тобой на судне — на своей террито-
рии, и Америка для нас остается берегом… Это как в бытность на Спасопесков-
ской площадке — я из своего окна сверху смотрел через забор на аккуратно под-
стриженные газоны резиденции американского посла.

Но здесь, в Сан-Франциско, забора не существовало, и Облакову пришла идея
побаловать свою собачку, покатать ее на «кейбл-кар» — кабельном трамвайчи-
ке. Конечная остановка его была на углу Пауэлл и Маркет. Он пришел, въехал на
крутящуюся платформу, вышел кондуктор в котелке — похоже было, всем сво-
им видом он персонифицировал старомодность трамвайной компании. Из всех
поджидавших «кейбл-кар» он положил глаз на Облакова и жестом пригласил
подсобить ему. И они вместе подналегли на «круп» трамвая, повернули его на
обратный маршрут. Облаков, довольный собой, оглянулся вокруг, но собачку
не увидел, ступил на подножку тронувшегося трамвая, но почему-то тут же спрыг-
нул и вернулся на платформу.

«Нам принадлежит все, что мы теряем», — пронеслась в его голове чья-то
мудрость, в полной уверенности, что малыш откуда-нибудь да вынырнет к нему.
Но миг, предшествующий его движению к кондуктору, заставил его задумать-
ся… «Вот шельма», — вырвалось в усмешке. Постоял. Подождал. Трамвай вер-
нулся, но без собачки.

— Я не ошибся?.. Вы ждете меня.
На вопрос кондуктора, требующий лишь улыбки, Облаков ответил вопросом:
— Разве моя собачка не с вами прокатилась?
— Простите… Нет, — сказал кондуктор, почувствовав неуместность лице-

действа.
— Как вы думаете, сэр, удобно ли в вашем галантном городе окликать соба-

ку? — попытался Облаков соответствовать человеку, опустившемуся с неба на
парашюте.

Легкая запинка, и кондуктор не дал прямого ответа:
— Сэр, у вас хороший английский…
И Облаков пошел окликать свою собачку. Но голоса своего не слышал, и

улиц становилось такое множество, и все они так плавно взбирались с холма на
холм, и дома такие картинные, и ничто не могло заставить его заглянуть в под-
воротни, потому как их просто не существовало, и он вспоминал и окликал те
времена, проведенные в общей привязанности, и не заметил, как вопреки здра-
вому смыслу его воображение подогревается, и оно же подсказало ему, что, как
и всякого приезжего, где бы его собачку ни носило, она должна вернуться туда,
откуда они совершали свой вояж…

На Эмбаркадеро она не появлялась.
«Скажи кому-нибудь, — думал он, — что в Сан-Франциско потерял собачку,

скажут: ты все еще оживляешь наше воображение…» Ребята наверняка помнят
его университетские шалости, — когда он хотел обратить на себя внимание хо-
рошеньких девиц, пропуская их мимо, ронял: «Когда я побывал в Гренландии…».
На близкое его, студента геофака, не хватало.

Привычка, занимаясь мыслительной работой, смотреть под ноги, была
прервана:
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— Вижу, у вас есть проблема, сэр, — походя заметил портовый агент.
Облаков поднял голову.
— Вы правы, мне немного не по себе… Потерялась моя собачка.
Агент, лицо которого Облаков так и не сможет потом запомнить, привел

его на верхнюю улицу и указал на дверь полицейского участка порта. А там, за
дверью у сержанта, выглядевшего адмиралом, несколько вопросов и ответов,
уточняющих данные о собачке и ее хозяине, и Облаков, снова выйдя на улицу,
почувствовал, что полицейская респектабельность успокоила его, будто он про-
шел сеанс психотерапии.

— Надо потерять, чтобы оценить чье-то участие, — произнес он вслух по
привычке на ходу откровенничать со своим псом, — как вдруг споткнулся на
ровном месте и остановился словно вкопанный. Он вспомнил о визитке амери-
канца итальянского происхождения Луиджи из Сан-Франциско, с которым ехал
в Петербург на «Красной стреле». Но прежде чем решиться позвонить ему, он
принялся восстанавливать подробности их знакомства. Американец представил-
ся архитектором. Возникла неизбежность и ему представиться, и он, придавая
знакомству дружеский тон, воспользовался кем-то найденными словами: «В моем
имени, — взыграл он, — слышатся отзвуки ратных подвигов. Я — Александр. Но
увы, я всего лишь служу источником информации о погоде, — сказал, но тут же
признался, что с профессией получилось немного куртуазно. Назвал свою фа-
милию и добавил: «Вы будете смеяться, но я и на самом деле изучаю облака».

— Значит, вы тот, кто знает, какой погодой нас встретит Санкт-Петербург.
— Прекрасной, — не задумываясь ответил Облаков и отметил, что понра-

вился американцу.
Особенно он понравился ему уже тогда, когда они прибыли в Петербург и

Облаков не дал иностранцу взять такси, сказал, что в Петербург надо входить
через Невский. И повел его по пробуждающемуся проспекту, дал ему почувство-
вать температуру Северной столицы, привел по прямой в гостиницу «Астория»
и в тот же день показал ему город, который знал до всех следов снарядных отме-
тин… Так что у Облакова были все основания воспользоваться его визиткой.

Оснований оказалось недостаточно. Потратив все двадцатипятицентовые
монеты, так и не дозвонившись, он несся по одной из круто ведущих к центру
улиц с непонятным названием Керни и сожалел — подумай он о препятствиях,
не испытывал бы того состояния, трещинки которого мог бы зафиксировать
разве что чувствительнейший прибор… Но мысль о приборе ему показалась уто-
пией, и он заговорил, как если бы его собачка бежала рядом: «Нет, мой друг,
нам надо будет сфотографироваться на фоне Бей-Бридж, а то никто не поверит,
что мы с тобой были в Сан-Франциско… Непременно сфотографируемся, — поду-
мал он и произнес вслух: — Как же тебе там? Ты же не понимаешь по-английс-
ки». — И тут в воздухе провисло чье-то «здравствуйте».

Облаков оглянулся. Стоит в подъезде «Бьюти салона» симпатичная дама и
выжидающе смотрит. Облаков подошел. Познакомились. Она — Мейдж. Он —
Алекс, как его знал Луиджи.

— Русский учу у своей подруги, — нашлась она. — Могу ли быть чем-ни-
будь полезной вам?

— Можете! — с готовностью отозвался Облаков. — Помогите мне позво-
нить, — и показал номер телефона.

Она пригласила его в «Бьюти салон», познакомила с хозяином салона, анг-
личанином, с двумя другими мастерами, а потом без труда связала его с Луид-
жи. Облаков сообщил ему о своем прибытии в Сан-Франциско, объяснил, что
приключилось с ним, и они договорились встретиться тут, у салона. И только
было он собрался уходить, как англичанин велел подать кофе. Заговорили и
мастера, и их клиенты, — и все перемешалось в общем участии, и сознание того,
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что ты на обратной стороне луны, стало пробуждаться. А когда наконец он вы-
шел на улицу, Луиджи ждал его у своего автомобиля. Он выглядел у себя дома
менее застегнутым и встречал его так, будто только вчера расстались.

— Едем в приют заблудших собак, — бросил он и, как тронулись, сказал: —
Этот угол на Пауэлл и Маркет — место заколдованное. — Он рассказал о случае
с женщиной, которую на той же крутящейся платформе стукнул трамвай. Она
подала в суд и на суде объявила, что была добропорядочной женщиной, но пос-
ле удара трамваем что-то произошло с ее головой и она сделалась проституткой.
И трамвайной компании присудили выплатить ей целый миллион.

Приводил ли Луиджи этот пример как нечто распространяющееся и на слу-
чай с его собачкой или нет, в подсознании Облакова уже откладывалась экстра-
вагантная картина, словно специально для него вырванная из жизни Сан-Фран-
циско, города, который он дома друзьям представит в жабо или треуголке, отто-
го как в его названии, даже орфографически, было что-то от Франции, а следо-
вательно, от Парижа. Что же касается дамочки, выигравшей процесс, ее исто-
рию он подаст на десерт и растянет этот десерт на длину бесконечной Калифор-
нийской улицы, по которой они ехали с Луиджи; растянет рассуждениями о том,
как в Америке на каждом шагу человека подстерегает закон, невидимый до тех
пор, пока он не преступит его. Расскажет и оборвет рассказ, дойдя до приюта
собак у самого океана…

Как только они оказались перед дверью приюта, напоминающего странству-
ющий фургон, его стены потрясли с десяток собачьих глоток. Вошли. И они в
слишком стерильных для бездомных собак вольерах разом умолкли и устави-
лись на вошедших… Хозяйка питомника, с виду женщина, лишенная мужского
покровительства, допудрила свой крупный нос на тощем лице и только после
этого, узнав, что их привело сюда и что один из двоих, Облаков, гость из России,
ищет свою собачку, а ее у нее нет, стала знакомить его со своими питомцами:

— Эта англичанка. А этот француз, эта немка… — и так она представляла
каждую и каждого, как царственную особу.

Облаков вернулся и задержался у «англичанки» с вытянутой мордочкой и
преданными глазами. Преданность, которая показалась неудобной, навела его
на предательскую мысль: «Если я свою не…» — но хозяйка питомника не дала
его мысли оформиться:

— Она уже резервирована, — предупредила. — За ней должен прийти ваш
соотечественник. Артист.

Остаток дня они с Луиджи провели на Рыбацком причале за рыбной едой с
французским вином, и на фоне Сан-Францисского залива подняли тяжелые штор-
мовые стаканы, будто впервые после непогоды в океане посмотрели друг на друга:

— Ну, здравствуй, Алекс, — сказал Луиджи Форс.
— Здравствуй, — сказал Александр Облаков.
Сидели они далеко от гудящих баров, уединенно, в конце причала с видом

на остров Алкатрас. В щелях дощатого настила плескалась вода. Солнце более
не казнило — чувствовалось, холодное аляскинское течение достигло берегов
Сан-Франциско.

— Скажи, у тебя есть фотография собачки? — как бы между прочим спро-
сил Луиджи.

— Есть. Но мы там вместе. — И Облаков достал фотографию, которой в эту
минуту измерялось содержание его портфеля.

— Могу ее взять на денек?
— Можешь.
Луиджи подозвал официанта, заказал по виски. Подождал, пока тот принес,

и тогда спросил:
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— Слушай, Алекс, ты не хотел бы остаться в Америке?
— Твой вопрос неверный… — Облаков не сразу справился с его вопросом, —

и мой ответ может показаться тоже неверным.
— А как бы ты спросил?
— Ну, к примеру, хочу ли я хорошо жить?
— Так как же, хочешь ты хорошо жить?
— Нет.
— Почему?
— Я привык жить плохо…

Наутро Облаков знал, что ответил правильно. Но собственного подтверж-
дения не находил, спотыкался на словах Луиджи, сказанных накануне. «Сан-
Франциско, — говорил он, — уверенный город. Он благоволит к людям, может
принять кого угодно — и белых, и черных, и голубых…» Облакову, которому не
чужда была ирония, взбрело в голову заметить: «Значит, он может приютить и
мою собачку», — заметил и обрадовался темноте, которая позволила ему ниче-
го не изображать на своем лице… Одним словом, все утро перед выходом в го-
род он силился выглядеть уверенным человеком, и после завтрака, когда уже
подходил к штурману у трапа с вахтенным матросом, ему почудилось, что с «уве-
ренностью» у него получается. И не ошибся.

— Вам идет хорошее настроение, — заметил штурман и протянул ему кон-
верт, на котором было крупно выведено: «Mr. Alexander».

Приняв чье-то послание за весточку о собачке, Облаков продлил надежду,
вскрыл конверт уже на причале. То, что лежало в нем, могло озадачить — нару-
кавный шеврон полицейского «SAN FRANCISCO POLICE» с изображением аме-
риканского орла. И больше ничего. Даже записки нет. Но сознание, затуманенное
уверенностью, подсказало: «Сержант таким образом дает знать о себе», — успел
подумать Облаков, как перед ним затормозил автомобиль. Из него вышли он и она.

— Простите, сэр, — обратился он, — мы понимаем, что у вас есть все, но
позвольте предложить вам небольшой сувенир.

— Если, — загарцевал Облаков, — если он не тронет мою независимость…
И парочка преподнесла ему цепочку для ключей с крохотным фонариком-

брелочком.
Разубеждать себя Облаков ничем не хотел. Эти вежливые люди были одни из

тех, кто с приходом судна с противоположного берега приезжал полюбопытство-
вать не с пустыми багажниками автомобилей; а эта чета, очевидно, видела его
таким, каким он сам видел себя со стороны… Но как бы ему ни хотелось спустить-
ся с пьедестала человека, у которого есть все, о причине незаслуженного внима-
ния к себе он задумался уже на главной улице, когда вдруг стал замечать на себе
взгляды прохожих. И не только взгляды. Кто-то улыбнулся ему, кто-то остановил
партнера и показал на него пальцем. Уличный музыкант, которому он, должно
быть, примелькнулся, проводил его сочувственным взглядом. «С чего бы это?» —
задался он вопросом, но его отвлекло воспоминание о вчерашнем поведении пе-
сика. А именно: когда они проходили мимо уличного музыканта и он кинул в фут-
ляр гитары доллар, малыш вернулся и сделал попытку забрать их доллар обрат-
но… И теперь Облаков, с опозданием придя к выводу, что недооценил поступок
своего малыша, вспомнил про «Бытье, которое определяет сознание»; подумал о
кем-то перефразированном — «Сознание, которое определяет бытье»; получилось
нечто смутное, и возникла необходимость в снисходительности…

Последние остатки наработанной уверенности покинули Облакова уже в
ярко освещенном холле небоскреба с мягким велюром ковра, куда он забрел в
поисках туалета. Век он не забудет, как попросил человека указать ему дорогу
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туда, куда сильные мира сего ходят пешком, а человек словно бы узнал его. Уди-
вился:

— Ах, это вы?!
— В этом я еще не уверен, — глухо обронил Облаков и, не помня, зачем при-

тащился сюда, решил тут же вернуться на судно и показаться судовому врачу.
До судового врача ему дойти не пришлось. На Эмбаркадеро, у итальянской

пиццерии, где он остановился, дабы проверить себя на способность ощутить
пьянившие здесь запахи, его перехватил Луиджи и положил конец интригам дня.
Он из окошка своей машины передал ему газету, развернутую на полосе ново-
стей с публикацией его фотографии с собачкой и обращением к населению Сан-
Франциско о потере собачки российского гражданина и его местонахождении
на тридцать четвертом причале.

На фотографии собачка радовала отретушированностью. Она выглядела
сытой и благополучной… Многое пережил в эту минуту Облаков.

— Вижу, опоздала, — откуда ни возьмись появилась Мейдж и тоже с газе-
той. — Алекс, — простонала она, — теперь вы известны на всю Калифорнию…

Еще один день, прежде чем судну уйти на Аляску, продолжить плавание
(но уже без собачки), Облаков побродил по Сан-Франциско известным персо-
нажем. Его узнавали. С ним здоровались, коротко, как могут здороваться аме-
риканцы даже с незнакомыми. Но… похоже было, новизна внимания к нему
притупилась — сказывалась привычка людей каждое утро читать газету, что-
бы забыть о ней… И все же не таким уж беспамятным оказался этот день. Его
остановил седой господин и попросил у него автограф для своей собаки, кото-
рую звал Дариусом.

На этом факте, уравнявшем человека с его меньшими братьями, повторное
раскручивание того, что пережил Облаков, оборвалось, и все, кто разделял его
утрату и пришел его провожать, остались в его памяти на тридцать четвертом
причале, там, где они стояли и после прощальных гудков, застыли и не сдвину-
лись с места, как и застыл надолго на борту судна он, Облаков, пока Сан-Фран-
циско не растворился и не превратился в серебристый краешек облака.

…Казалось бы, найдено разрешение и в самый раз было бы поставить точ-
ку с многоточием, если бы не письмо Мейдж, полученное Облаковым по воз-
вращении домой, в Москву (кстати, из него он и узнал, что его собачка сби-
лась с пути). «Возможно, — писала она, — то, что я должна вам сообщить со
слов знакомого вам сержанта, нечто мистическое. Судя по тому, что, как толь-
ко вы ушли и ваша собачка сама пришла в полицейский участок, она прята-
лась недалеко где-то над портом и оттуда наблюдала, ждала ухода вашего ко-
рабля… Сейчас она у меня в Фостер-Сити, в пригороде Сан-Франциско, и я
спешу успокоить вас. Ей нравится у меня, и она с усердием новообращенного
отзывается на наш английский…»

Облаков читал письмо милой Мейдж, написанное от руки, и оттого с волне-
нием сердца читал, перечитывал, и как бы вся эта история с его собачкой ни
ассоциировалась с историей с лишним яблоком, вытирая слезы, он улыбался
привлекательности иронии судьбы — предлагали ему остаться в Сан-Франци-
ско, а осталась его собачка.
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Николай Чернышов

Начальник расчета

Я родился в мае 1938 года в Краснодарском крае в крестьянской семье. Окон-
чил Харьковское высшее авиационно-инженерное военное училище в 1961 году, по-
лучив образование военного инженера-электрика по специальности «Электроавто-
матические системы и приборы подвижного и стационарного специального обору-
дования». Так замысловато под этим названием скрывалась специальность инжене-
ра по автономным системам управления межконтинентальных баллистических ра-
кет. Тогда многое было засекречено, и вот такую мудреную специальность записали
в мой диплом. Да и мое родное авиационное училище еще зимой 1960 года было
передано в состав формировавшихся в то время Ракетных войск стратегического
назначения (РВСН), сохранив в своем названии слова «авиационно-инженерное…».
В 1961 году это «авиационное» училище произвело первый выпуск инженеров-ра-
кетчиков многих специальностей для РВСН.

12 апреля 1961 года в зале дипломного проектирования рядом со мной сопели
за своими кульманами мои однокурсники, вырисовывая замысловатые электросхе-
мы. Тема моей дипломной работы была «Прибор по автоматической проверке бор-
товой кабельной сети межконтинентальной баллистической ракеты». Все старатель-
но работали, в зале стояла деловая тишина, изредка у кого-то вырывалось нецензур-
ное слово, когда капля туши срывалась с рейсфедера и жирной кляксой падала на
ватман. Неожиданно резко открылась входная дверь, и дежурный по курсу закричал
истошным голосом: «Человек в космосе!». В моем мозгу лениво проплыло: «В каком
космосе… Человек может оказаться за бортом, а не в косм…». Через две—три секун-
ды дошел смысл сказанного, и мы, переворачивая стулья и толкая друг друга, броси-
лись в коридор, где над столиком дежурного висел репродуктор, из которого доносил-
ся могучий голос Левитана: «…выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире кос-
мический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту...». Слушали молча и почти
не верили тому, что слышали. Вернулись к своим кульманам, работать совсем не хоте-
лось. В моей душе кипело разочарование: «Великое свершилось… Я опоздал…».

Тогда я еще не знал, что уже через четыре месяца окажусь на той самой земле, с
которой человек был запущен в космос.

Июль 1961 года. Государственная комиссия распределяет выпускников. Мне
выпал Тюра-Там. Именно так (по названию ближайшей железнодорожной станции)
в своей среде мы чаще всего называли Научно-исследовательский испытательный
полигон № 5, известный сейчас всему миру как космодром Байконур. Огорчился ли
я и еще десять моих однокурсников, получивших назначение на космодром, или
обрадовался? Местность — полупустыня, песок да саксаул, климат — не сахар, на
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сотни километров вокруг — ни одного сколь-нибудь цивилизованного города (и это
после Харькова), а работы — непочатый край… Назначение воспринял спокойно,
пожалуй, больше обрадовался — в глубине души билась мысль: это необыкновен-
ное, интересное, передовое.

Жарким августовским днем 1961 года я и двое моих однокурсников сошли с
поезда Москва—Ташкент на железнодорожной станции Тюра-Там. Бросили свои че-
моданчики в кузов грузовичка и через несколько минут оказались в… сказке: чис-
тые улицы, аллеи высоких деревьев, трех-пятиэтажные жилые здания, большая пло-
щадь в центре, река Сыр-Дарья с километровым чистым песчаным пляжем — ну
просто Канары. Мы оказались на знаменитой жилой площадке № 10 (на нашем жар-
гоне — «десятка»), позднее известной как город Ленинск, а теперь — Байконур.

Я был направлен на площадку 31, находящуюся примерно в шестидесяти кило-
метрах от «десятки». Здесь несла боевое дежурство войсковая часть, состоявшая из
групп, группы — из команд, команды — из отделений, отделения — из расчетов. На
вооружении части состояла мощная баллистическая ракета стратегического назначе-
ния (изделие 8К74 — знаменитая «семерка») с дальностью полета до 12 000 км. Меня
назначили начальником расчета автомата управления дальностью ее полета — АУД.
Именно от этого прибора зависела точность попадания в цель, находящуюся за много
тысяч километров от стартовой позиции. Начальник расчета — первичная долж-
ность любого инженера-лейтенанта, выпускника высшего училища (или академии).
Именно он собирает испытательные схемы, устанавливает приборы, проводит ис-
пытания систем, то есть является первичным исполнительным винтиком, без кото-
рого огромный и сложный испытательный комплекс не может работать.

С помощью наземного пульта в АУД вводилась информация о дальности поле-
та. На тренировках на учебной ракете мы оттачивали эту процедуру до тонкостей.
Передо мной были ярко освещенные круглые циферблаты со стрелками, которые
вращались с разной скоростью. Именно за моей спиной собиралось больше всего
контролеров и различных представителей. В соответствии с полетным заданием я
вводил в АУД величину скорости (а значит, и дальность полета), при достижении
которой от ракеты-носителя должна была отделяться ядерная головная часть, кото-
рая несла свой разрушительный заряд к запланированной цели. К счастью — моему
и всего человечества, — она ни разу не взлетела со штатной ядерной головной час-
тью. Были пуски на Камчатку и в объявленные ТАСС районы Тихого океана, но это
были учебные пуски с имитатором ядерной боеголовки.

Осенью 1961 года проходили очередные испытательные работы с ракетой. Испы-
тали ее на технической позиции, установили на стартовую позицию. Тут в результате
ошибки боевого расчета произошло замыкание в бортовой кабельной сети, и она прак-
тически вся вышла из строя. Это был сильный удар по авторитету войсковой части.
Заместитель командира части по инженерно-ракетной службе начал методически и
целенаправленно искать причины происшедшей ошибки. Мы задыхались от различ-
ных технических заданий, которые он ставил перед каждым из нас с жесткими срока-
ми исполнения. Приближался приезд из Москвы комиссии по расследованию ЧП. За-
меститель командира начал заслушивать инженеров и начальников расчетов, ответ-
ственных за работу той или иной системы ракеты-носителя и наземного оборудова-
ния. «Повезло» и мне: чуть ли не в десять вечера я был вызван в его выездной рабочий
комитет, расположенный на втором этаже МИКа (монтажно-испытательного корпу-
са). Он попросил меня подробно рассказать о работе АУД. Рассказывал я минут трид-
цать, отвечал на его вопросы, даже на школьной доске (обязательный атрибут его ка-
бинета) мелом писал формулы (благо, теория на тот момент еще не забылась), объяс-
няющие момент появления скачка напряжения, который автоматикой использовал-
ся в качестве сигнала для отделения головной части от ракеты-носителя…

На полигоне очень остро стоял вопрос досуга. Мы, офицеры-холостяки, жили
на 32-й площадке в офицерском общежитии барачного типа. В свободное от службы
время деваться просто было некуда: единственным культурным заведением на
площадке был солдатский клуб, где несколько раз в неделю крутили фильмы — и
только. Добавьте к этому ужасающую малочисленность женского персонала, действу-
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ющий на полигоне «сухой закон» (на полигоне не продавалось даже пиво). В резерве
оставались книги, спорт, радиоприемник (телевидение в начале 60-х годов на
площадке отсутствовало), преферанс по вечерам. Особенно было скучно в выходные
дни, когда не было испытательных работ. И вот что иногда выкидывали офицеры-
холостяки: втроем-четвером на перекладных (попутном автотранспорте) добирались
до железнодорожной станции Тюра-Там, садились в вагон-ресторан проходящего
московского поезда, заказывали закуски и изысканные спиртные напитки и под стук
колес неторопливо беседовали о жизни, своих планах, проблемах, родных и близких
до ближайшей железнодорожной станции Джусалы (километров восемьдесят южнее
Тюра-Тама). Там выходили, переходили на другую сторону платформы, опять-таки
садились в вагон-ресторан и двигались в обратном направлении. Иногда, захмелев,
проезжали мимо Тюра-Тама и оказывались в Казалинске, примерно в ста километрах
севернее Тюра-Тама. И снова… в обратный путь в вагоне-ресторане очередного
московского поезда, главное — успеть выспаться и не опоздать на развод боевого
расчета нашей войсковой части, который в 9.30 утра понедельника обязательно
состоится на плацу 32-й площадки и который завершится командой оперативного
дежурного: «К боевому дежурству по защите нашего государства — Союза Советских
Социалистических Республик — приступить!».

До полигона все мы учились в крупных городах Советского Союза, многие из
нас там серьезно занимались различными видами спорта. Выяснилось, что среди
нас имеются спортсмены-разрядники по гандболу (как и по другим видам спорта).
Провели определенную работу и с помощью пошедшего нам навстречу командова-
ния полигона организовали первенство полигона по гандболу, которое оказалось
неожиданно популярным среди жителей «десятки» (все игры проводились именно
на ней) и офицеров полигона. Своими руками и с помощью бесплатной рабочей
силы — солдат хозяйственного взвода — подготовили гандбольное поле, поставили
ворота с сетками, соорудили простенькие лавки для зрителей. Наладили «информа-
ционную» работу: на Центральном универмаге, Доме офицеров, у общежитий вы-
вешивались афиши с графиками проведения игр. Набралось десяток команд с сим-
волическими названиями: «Космос», «Восход», «Восток», «Зенит», «Молния», «Залп»
и др., представляющих различные площадки полигона.

Осенью 1962 года команда по гандболу нашей войсковой части на маленьком
автобусе ехала на «десятку» на очередную игру первенства полигона. Подъезжаем к
КПП, установленному на развилке с дорогой, ведущей на 2-ю (Гагаринскую) пло-
щадку. Увиденное насторожило: шлагбаум опущен, вместо лихо заломленных па-
нам (на полигоне солдаты и офицеры в жаркое время года носили не пилотки и
фуражки, а панамы) на их головах красовались каски, через плечо переброшены
противогазы, на груди угрожающе висели автоматы… Солдатик открыл дверцу ав-
тобуса и не по возрасту серьезно произнес: «Вам приказано вернуться в часть». Тре-
вожно заныло сердце. Минут через двадцать наш автобус на полном ходу подъехал к
МИКу на 31-й площадке. И почти тут же рядом остановился «уазик» командира на-
шей части. По тому, как он быстро выскочил из автомашины, забыв даже закрыть за
собой дверцу, и почти бегом бросился в МИК, где на втором этаже находился команд-
ный пункт, мы поняли, что произошло что-то неординарное. Тревожное ожидание
усилилось. Мне даже показалось, что день потускнел, а звуки полупустыни приумолк-
ли. Через несколько минут построили личный состав, и было объявлено: наша часть
переводится в повышенную боевую готовность. Мы тут же приступили к проведе-
нию технологических операций по переводу ракеты в более высокую степень бое-
вой готовности. «Головники» привезли настоящую ядерную головную часть, нача-
лась ее пристыковка к ракете-носителю. Все были молчаливы, серьезны, озабочен-
ны, выполняли свою работу быстро, четко, без ошибок…

Так для нас начался Карибский кризис. Офицерский состав (включая семейных
офицеров, т.е. тех, кто жил на «десятке») был переведен на казарменное положение,
поездки к своим семьям на «десятку» разрешались только по уважительным причи-
нам. Ни техника, ни «человеческий фактор» не подвели: все работало штатно. Ежед-
невное томительное ожидание команды «Приступить к подготовке ракеты к пуску»
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тяжелым психологическим прессом давило наши души. Мы ее, конечно, выполнили
бы, но очень не хотелось ее получать, прекрасно понимая: на этот раз к ракете при-
стыкован не имитатор. Слава богу, пронесло. Благоразумие политического руковод-
ства СССР и США предотвратило ядерный конфликт, и через несколько недель, где-
то в конце октября 1962 года, наш маленький автобус с командой гандболистов ве-
село бежал на «десятку» — на пропущенную игру первенства полигона…

В том же году к нам приезжал Космонавт № 2 — Герман Титов. На плацу поста-
вили небольшую трибуну, украшенную красным кумачом. На встречу пришли все
свободные от боевого дежурства солдаты, офицеры и служащие. Один за другим на
трибуну поднимались ораторы и приветствовали космонавта. Ведущий в очередной
раз объявляет: «Слово предоставляется старшему лейтенанту Гагарину Юрию Алек-
сеевичу». Смотрю — у Германа Степановича глаза расширились от удивления. А к
трибуне уже прорывается тройной тезка космонавта № 1 — выпускник нашего Харь-
ковского училища Юрий Алексеевич Гагарин. Когда 12 апреля 1961 года ТАСС сооб-
щил о запуске первого в мире космонавта, родители нашего Юры, которые знали,
где служит их сын, никак не могли понять, как это он так быстро оказался на орбите.
Жена Юры в этот день находилась в роддоме, и, когда сестры и врачи вбежали в ее
палату с поздравлениями, у нее чуть не произошли преждевременные роды. Но пе-
редали биографию космонавта № 1, и стало ясно: в космосе был другой Гагарин…

Однажды на площадке появился и Космонавт № 1 — Гагарин Юрий Алексеевич.
Пришел один, без всякого сопровождения, оваций и аплодисментов. Остановился у
объекта и молча наблюдал за работой боевого расчета. Конечно, его заметили, но
никто не бросил свою работу, каждый продолжал выполнять возложенные на него
технические операции. Царила обычная трудовая атмосфера, каждый занимался
своим делом, и только команды по громкоговорящей и шлемофонной связи да мер-
цающие транспаранты наземных пультов говорили о том, что идут испытательные
работы. Я достал из кармана записную книжку и авторучку, подошел к Юрию Алек-
сеевичу и попросил автограф. Он молча ее взял, расписался на первой странице и
так же молча вернул…

В 1963 году наша площадка стала готовиться к кардинальным переменам: пред-
стояло нашу войсковую часть снять с боевого дежурства — состоявшая на ее вооруже-
нии баллистическая ракета морально устарела. Стартовое сооружение надо было пе-
реоборудовать под ракеты, выводящие в космос спутники-разведчики, и смонтиро-
вать оборудование для испытаний этих спутников. Нас направили на площадку № 2,
где проводились летно-конструкторские испытания первого в истории Советского
Союза спутника-разведчика «Зенит-2» (изделие 11Ф61, в дальнейшем — объект) —
космического аппарата, оснащенного фотоаппаратурой и специальной разведыва-
тельной радиоаппаратурой. Фотоаппаратура вместе с заснятой фотопленкой достав-
лялась на землю на спускаемом аппарате. Данные радиоаппаратуры передавались
на наземные пункты управления полетом по радиоканалу.

Мы учились работать на наземном контрольно-испытательном оборудовании,
изучая устройство бортовых систем и техническую документацию. Стажировка про-
должалась более месяца, после чего меня назначили начальником отделения авто-
номных систем объекта. Вскоре на площадку прибыл первый объект, и начались
рабочие будни по его подготовке к пуску. Работу моих расчетов контролировали
инженеры-испытатели 1-го Испытательного управления полигона и представители
промышленности и ОКБ-1 (фирма С.П. Королева). Уже через несколько дней после
начала испытаний мы выбились из графика из-за многочисленных «бобов» — так на
нашем языке мы называли любую выявленную неисправность — и перешли на круг-
лосуточную работу. Помнится, что первый объект мы готовили к пуску более меся-
ца. Его пуск состоялся, если мне не изменяет память, в апреле 1964 года («Космос-
28»). А в 1965 году на вооружение был принят модернизированный спутник-развед-
чик «Зенит-4» (11Ф69) с улучшенными тактико-техническими характеристиками,
прежде всего фотоаппаратуры. Оба типа спутников-разведчиков регулярно запус-
кались в космос в соответствии с заявками военного руководства страны. В сред-
ствах массовой информации все они объявлялись как полеты искусственных спут-
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ников земли серии «Космос». За все время работы по программе «Зенит» мне дове-
лось участвовать в подготовке к пуску более двадцати объектов. Для проверки фо-
тоаппаратуры на функционирование и зарядки ее фотопленкой у нас были две смеж-
ные комнаты. Вход в них был возможен только после набора специального кода до-
ступа. Работа расчета тщательно и непрерывно контролировалась офицерами Глав-
ного Разведывательного управления Генерального штаба ВС СССР в высоких звани-
ях (полковник, подполковник): все технологические операции на фотоаппаратуре
можно было проводить только при их присутствии и участии. Меня очень интересо-
вали результаты нашего труда: какого качества, с какой разрешающей способно-
стью получались фотоснимки заданного района земной поверхности, сделанные из
космоса подготовленной нами фотоаппаратурой? За все время работы на полигоне
мне так и не удалось эти фотоснимки увидеть.

В августе 1972 года в Москве, в службе информации ГРУ, куда меня направили
после окончания Военно-дипломатической академии, мне как ракетчику с восьми-
летним опытом работы на испытательном полигоне определили участок работы:
межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования США (систе-
мы «Минитмен-1», «Минитмен-2» и «Титан-2»). Теперь вся информация по теме,
поступающая из самых разных источников, в том числе от воздушной, морской, кос-
мической, радио- и радиотехнической разведок, ложилась мне на стол. Однажды в
мой кабинет вошла секретарь по секретному делопроизводству и будничным голо-
сом произнесла: «Николай Григорьевич, распишитесь за получение космических
фотоснимков». Я замер… Расписался. Когда она вышла, торопливо вскрыл конверт
и впился глазами в фотоснимки: это была одна из ракетных баз иностранного госу-
дарства. Все элементы инфраструктуры базы прекрасно видны, включая мелкие де-
тали. Так через несколько лет после моего отъезда с площадки № 31 я увидел ре-
зультаты нашего труда…

В марте 1965 года на Байконуре я женился на двадцатилетней красавице, кото-
рая работала в вычислительном центре (ВЦ). Великий космос вмешался в наши лич-
ные дела сразу же. За несколько дней до свадьбы ко мне подошел командир части и
сказал: «Надо перенести свадьбу на неделю: в понедельник — пуск в космос, а ты
пригласил на свадьбу практически всех офицеров боевого расчета. Как они будут
работать после свадьбы?» Аргумент весомый, и пришлось согласиться: мы расписа-
лись 20 марта, а свадьбу перенесли на неделю. Перенести-то перенесли — это не
проблема. Но вот проблема: где достать обручальные кольца? На всем огромном
космодроме, средоточии современнейшей техники и интеллекта, их днем с огнем
не сыщешь: обручальных колец просто не было в продаже. По-видимому, руководя-
щая и направляющая сила нашего социалистического общества не предполагала,
что молодые люди космодрома будут влюбляться, заключать браки и обмениваться
кольцами. Спасибо знакомым представителям промышленности: они вовремя при-
слали нам из Москвы и обручальные кольца, и фату, и длинные белые перчатки для
невесты. А свадебное платье моя Людмила сшила у местной портной из белой мате-
рии, «добытой» в военном универмаге с помощью записки начальника ВЦ.

Комсомольцы ВЦ и нашей войсковой части организовали нам свадьбу, кото-
рую сыграли в единственном тогда на «десятке» кафе «Березка». На свадьбе присут-
ствовало более ста человек, на столе главных гостей было несколько бутылок водки
и, конечно, шампанское. На остальных наряду с шампанским — полулитровые бу-
тылки из-под нарзана, наполненные напитком, сделанным по особому рецепту од-
ним умельцем из… разбавленного спирта и растворимого кофе, по цвету и вкусу —
почти армянский коньяк; а где достать водки в условиях «сухого закона» более чем
на сто человек? Командование моей части подарило нам ключи от комнаты в двух-
комнатной коммунальной квартире, солдатскую металлическую кровать и шкаф,
друзья — холодильник «Днепр» и «продвинутый» по тем временам радиоприемник
с дистанционным пультом управления «Фестиваль»… И наша личная жизнь стала
частью общей жизни на космодроме.

Один факт из жизни космодрома меня удивляет до сих пор: первым иностран-
ным гостем космодрома (в июне 1966 года) был руководитель капиталистического
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государства — и это в разгар «холодной» войны, — президент Франции генерал Шарль
де Голль. Комплекс мероприятий, посвященных его визиту, назвали операцией «Паль-
ма». Президенту показали образцы ракетно-космической техники, выставленные спе-
циально для его приезда в зале МИККО, и два пуска: один — демонстрационный в
космос (космического аппарата «Метеор») и второй — боевой ракеты из шахтной пус-
ковой установки. На безопасном расстоянии соорудили наблюдательный пункт, от-
куда Шарль де Голль и сопровождавшие его наши и французские официальные лица
наблюдали за пусками. Мощное стартовое сооружение с космической ракетой было
видно как на ладони. Раздался мощный грохот, ракета окуталась клубами дыма и огня,
медленно и величаво, как бы нехотя, поднялась над стартовым сооружением и, наби-
рая скорость, устремилась в небо. Шарль де Голль неотрывно наблюдал за ее полетом
в бинокль, пока она не исчезла в небесной голубизне. «А теперь, господин президент,
посмотрите в этом направлении». Посмотрел, ничего приметного: такая же полупус-
тыня, до самого горизонта жидкая низкорослая растительность. И вдруг земля вздрог-
нула: прямо из ее недр, с оглушительным ревом ракетных двигателей, в огне и дыме
появилось хищное сигарообразное тело боевой ракеты, которая, не в пример косми-
ческой, стремительно набирая скорость, через несколько секунд исчезла в небе. Уви-
денное произвело сильное впечатление на президента. Франция стала проводить бо-
лее независимую от США внешнюю политику, вышла из военной организации НАТО
(в политической организации НАТО Франция осталась). А меня как участника опера-
ции «Пальма» наградили денежной премией в размере 60 рублей…

Политические дивиденды, полученные руководством нашего государства в ре-
зультате визита президента Франции на космодром, по-видимому, сыграли свою
роль: в октябре 1966 года на космодроме была проведена операция «Пальма-2» —
комплекс мероприятий, посвященных визиту на космодром руководителей стран
социалистического лагеря. Для них также были организованы показ ракетно-кос-
мической техники в МИКе (на площадке 2), пуски космических и боевых ракет.

Летом 1966 года меня перевели в 1-е Испытательное управление, запускавшее,
помимо многих прочих, первый искусственный спутник Земли и первого космонав-
та. Теперь уже мне пришлось контролировать работу ранее подчинявшихся мне рас-
четов. Первый запуск космического корабля «Союз» под названием «Космос-133» с
31-й площадки в беспилотном варианте был осуществлен в ноябре 1966 года. Подго-
товка его к пуску сопровождалась многочисленными «бобами»: мы выбились из гра-
фика — приходилось выполнять много разных частных программ по выявлению
причин неисправностей, перешли на круглосуточную работу. Корабль не удалось
вернуть на землю: из-за ошибок в работе малых двигателей системы ориентации
спуск начался не по расчетной траектории, и корабль был ликвидирован системой
аварийного подрыва. Стали готовить к пуску второй беспилотный корабль «Союз».
Картина примерно та же: много неисправностей. Тем не менее, корабль прошел весь
цикл штатных проверок, был признан годным к запуску и где-то в декабре 1966 года
был вывезен на старт 31-й площадки — начались заправка ракеты-носителя и дру-
гие предстартовые операции. Пуск этого «Союза» закончился трагически. Предназ-
наченный для пилотируемых полетов, этот корабль был оборудован системой ава-
рийного спасения космонавтов. Если ракета-носитель слишком отклонится от рас-
четной траектории, произойдет преждевременное отделение боковых блоков, по-
теря скорости и т.п., и от соответствующих датчиков поступит команда системе спа-
сения, которая уведет отделяемый головной блок, где находится спускаемый аппа-
рат с космонавтами, от аварийной ракеты на безопасное расстояние, после чего ап-
парат спустится на парашютной системе.

При пуске этого «Союза» на старте не запустился один из двигателей ракеты-
носителя. Автоматика ракеты-носителя сняла бортовое электропитание, и ракета
обесточилась. Старт не состоялся. Была дана команда к подготовке ракеты к снятию
со стартового сооружения. Боевой расчет начал сосредотачиваться на «нулевой» от-
метке. Минут через 20 раздался сильный хлопок — сработала система аварийного
спасения, и все увидели, как от ракеты-носителя вверх и в сторону устремился го-
ловной блок. Через несколько секунд произошло отделение спускаемого аппарата,
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который на огромном красивом парашюте начал спускаться на землю и приземлил-
ся в сотне метров от стартового сооружения. Все завороженно созерцали эту впе-
чатляющую картину. Потом взглянули на верхушку ракеты-носителя — а она горит!
И тут началось: все, кто был на стартовой позиции, включая пожарные и служебные
машины, бросились в разные стороны. Все успели убежать на безопасное расстоя-
ние, когда произошел мощный взрыв, подобный ядерному: это взорвалась ракета-
носитель, заправленная жидким кислородом и керосином общим весом более 250
тонн. Оборудование, многие коммуникации, стартовое сооружение были полнос-
тью уничтожены, осколки разлетелись вокруг на сотни метров. А убежали не все.
Один инженер-испытатель спустился вниз, чтобы осмотреть незапустившийся ра-
кетный двигатель. Услышав хлопок и не поняв, что случилось, он, вместо того чтобы
бежать наверх, как это сделали два сержанта, находившихся рядом с ним, закрылся
в одном из бетонных помещений. Он погиб. А на следующий день погибли два сол-
дата: они обследовали подземные кабельные каналы на предмет их повреждений в
изолирующих противогазах, которые оказались неисправными, и они задохнулись.

Третий пуск «Союза», также беспилотный, состоялся в феврале 1967 года. «Союз»
(«Космос-140») выполнил программу полета, однако спуск был неуправляемый —
по баллистической кривой, в результате корабль приземлился… на лед Аральского
моря. Несколько часов лед терпел космического пришельца, потом покряхтел-по-
кряхтел, треснул и… «Союз» оказался на дне морском. Была проведена уникальная
спасательная операция, и аппарат был поднят на землю. Так космическому кораб-
лю довелось искупаться в воде относительно небольшого Аральского моря. А еще
одному нашему космическому кораблю выпала более высокая честь — поплескать-
ся в волнах Индийского океана. Но об этом чуть ниже…

После этих трех беспилотных пусков корабля «Союз» было принято решение о
проведении пилотируемого полета. Решение оказалось роковым.

Весной 1967 года мы приступили к подготовке корабля «Союз-1». Пилотом-кос-
монавтом был назначен В.М. Комаров, руководителем испытаний от ЦКБЭМ — ин-
женер-космонавт К.П. Феоктистов, летавший на «Восходе» в 1964 году вместе с Ко-
маровым и Б.Б. Егоровым. Как и в предыдущих трех случаях, мы очень быстро выби-
лись из графика и перешли на круглосуточную работу. Ночами за пультами вместе с
нами работал и требовательный Феоктистов, проявлявший жесткость в выяснении
причин того или иного «боба». Помню одну цифру: в бортжурнал подготовки кораб-
ля «Союз-1» к полету только на технической позиции было записано более ста заме-
чаний. По всем были проведены частные испытательные программы для выявления
причин и устранения неисправностей, и корабль благополучно запустили.

24 апреля 1967 года я сидел в беседке под окнами административного здания,
на втором этаже которого работали члены государственной комиссии. Нам, рядо-
вым испытателям, уже было известно, что на корабле Комарова не открылась одна
панель солнечной батареи, плохо работал солнечно-звездный датчик (прибор 45К)
системы ориентации, поэтому запланированный пуск второго корабля с тремя кос-
монавтами на борту не состоится, а «Союз-1» решено запустить досрочно. Было жар-
ко, окна второго этажа были открыты, и до нас доносились отрывки докладов по-
исково-эвакуационной службы по громкоговорящей связи. И вдруг из окон донес-
лось: «Космонавту требуется медицинская помощь на месте», и за этим: «Войсковая
часть (цифры не разобрал) берет всю связь на себя». В динамиках раздался щелчок,
и наступила мертвая тишина. Мы похолодели. Через некоторое время из здания
вышел Феоктистов и, не видя дороги и спотыкаясь, пошел в никуда. Стало понятно,
что случилась трагедия. Несколько часов спустя мы узнали, что космонавт В.М. Ко-
маров погиб при приземлении. Все мы, участники подготовки его полета, глубоко
переживали случившееся. Потом мы узнали, что в результате конструктивных недо-
статков основной парашют не смог выйти из контейнера, а купол сработавшего за-
пасного парашюта запутался в стропах тормозного. Начались доработки — запуски
«Союзов» были приостановлены до осени…

21 сентября 2006 года в своем московском кабинете я слушал по радио послед-
ние известия, и вдруг: «Администрация Мещанского района Москвы приняла
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решение снести памятник дважды Герою Советского Союза космонавту В.М.
Комарову, установленный возле школы, в которой он учился. Памятник мешал
развертыванию дополнительных торговых палаток, торгующих спиртными
напитками. С этой целью к нему были направлены бульдозер и экскаватор. И только
экстренное вмешательство представителей Роскосмоса предотвратило снос…». Вот
она, благодарность потомков земляку, отдавшему жизнь за освоение космоса…

Поскольку практически все космические корабли того времени не являлись се-
рийными объектами, при их испытаниях на полигоне и подготовке к пуску обяза-
тельно присутствовали специалисты заводов-изготовителей. Часто это были конст-
рукторы или разработчики систем, участники заводских испытаний — люди, в со-
вершенстве знающие эти системы. И нам, военным инженерам, не успевающим до
тонкостей изучить устройство и работу этих систем из-за их многочисленности и
разнообразия, «гражданские специалисты», как мы их называли в обиходе, оказы-
вали колоссальную помощь, особенно в поисках неисправностей. За восемь лет ра-
боты на полигоне мне довелось сотрудничать с десятками таких специалистов. Боль-
ше всех запомнился Виктор Томасович Иннелаур, инженер ЦКБЭМ (Центральное
конструкторское бюро экспериментального машиностроения, фирма С.П. Короле-
ва), один из разработчиков и испытателей системы СОУД кораблей «Союз». Почти
три года (вплоть до августа 1969-го) мы работали вместе на испытаниях и подготов-
ке к пуску всех «Союзов» того периода.

И вот однажды… Гаага, Голландия, 1978 год. В Голландию с официальным визи-
том прибыл космонавт, Герой Советского Союза О.Г. Макаров. Мне, помощнику Во-
енного Атташе при Посольстве СССР в Нидерландах, не пришлось участвовать в офи-
циальных мероприятиях. На следующий день после их завершения я был приглашен
в кабинет Посла СССР в Нидерландах А.И. Романова. В кабинете было двое — посол
и космонавт. Посол познакомил нас и, обращаясь ко мне, сказал: «Николай, покажи
космонавту Голландию».

Я пригласил космонавта в мой служебный автомобиль («копейка», но с дипло-
матическими номерами), и мы поехали прекрасными голландскими дорогами «по-
казывать» Голландию. Посетили Делфт, Амстердам, Роттердам, любовались знаме-
нитыми каналами и ветряными мельницами, памятниками архитектуры, витрина-
ми магазинов... К концу дня, уставшие, зашли в кафе перекусить.

Во мне шла нешуточная внутренняя борьба. Так хотелось рассказать о себе, о
своей, пусть небольшой, причастности к программе «Союз» (на этом корабле кос-
монавт О.Г. Макаров трижды летал в космос: в 1973, 1975 и 1978-м), да легенда не
позволяла: для официальных военных властей Голландии и всех сотрудников наше-
го посольства мое предыдущее место работы — преподаватель военно-воздушной
академии. На космодроме я никогда не работал.

И я не выдержал: «Олег Григорьевич, а как там поживает Виктор Томасович
Иннелаур?». Выпавшая из рук космонавта вилка громко звякнула о тарелку. С ог-
ромным удивлением он уставился на меня: откуда этот чиновник за тридевять зе-
мель от Родины знает полузасекреченное имя одного из ведущих инженеров ЦКБЭМ?
Я скороговоркой рассказал о своей работе на 31-й площадке космодрома, о совмест-
ной с Виктором Томасовичем испытательной работе по программе «Союз». Знако-
мые слова: 31-я площадка, СОУД, МИККО, испытания — успокоили космонавта, и
он ответил: «Виктор Томасович продолжает работать в ЦКБЭМ, занимается систе-
мой управления долгосрочной орбитальной станции “Салют”». Я попросил космо-
навта передать инженеру привет от меня. Не знаю, передал ли. Но до самого конца
нашей встречи бросал на меня заинтересованные взгляды…

Кроме «Зенитов» и «Союзов», мне довелось участвовать в подготовке других
космических аппаратов (точнее, их систем ориентации): в ноябре 1965 года — ав-
томатических межпланетных станций «Венера-2» и Венера-3», которая впервые в
мире совершила межпланетный перелет и благополучно достигла поверхности Ве-
неры, доставив туда вымпел с гербом СССР; в 1965—1966 годах — космических ап-
паратов типа «Луна», в том числе «Луны-9», впервые в мире совершившей мягкую
посадку на поверхность Луны; осенью 1968 года — космических кораблей типа
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«Зонд» (изделие 11Ф91), предназначенных для облета Луны и возвращения на Зем-
лю; спутников связи «Молния», метеорологического спутника «Метеор»...

«Зонд-5» впервые в мире облетел Луну, его спускаемый аппарат с черепахами
на борту благополучно приводнился… аж в Индийском океане — «заданный» район
приземления из-за отказа звездного датчика расширился до океана, но «пассажи-
ры» остались живы и невредимы! К точке приводнения спускаемого аппарата устре-
мились находившиеся в том районе американские корабли, но советский корабль
опередил их и поднял спускаемый аппарат на свою палубу.

Многие пуски по этим программам были неудачными: ракеты-носители откло-
нялись от расчетной траектории, не запускались их последние блоки, космические
аппараты не стартовали с околоземных орбит в сторону планет, пролетали мимо
планет или разбивались об их поверхность... Количество неудачных пусков в сторо-
ну Венеры, Марса и Луны в те годы в 6—8 раз превышало количество удачных.

А с космическим аппаратом «Зонд-6» вообще произошел невероятный случай.
ТАСС сообщил, что «Зонд-6» полностью выполнил намеченную программу (облетел
Луну и сделал цветные снимки ее поверхности) и приземлился в заданном районе
Советского Союза. Сообщить-то сообщил, а вот найти спускаемый аппарат (СА) ни-
как не удавалось. Сначала нашли парашют, а затем, уже через несколько часов тща-
тельных поисков, на значительном удалении от него, — сам спускаемый аппарат, за-
рывшийся в песок так, что на поверхности была видна только незначительная его часть.
При обследовании аппарата выяснилось, что СА приземлился с неотстреленной, но
сгоревшей остронаправленной антенной, которая должна была отстрелиться от СА
перед входом в плотные слои атмосферы, а парашют отделился от СА на значитель-
ной высоте, задолго до приземления, тогда как должен отстреливаться на земле. К
счастью, информация о полете и цветная фотопленка со снимками Луны, находивши-
еся в сильно разбившемся СА, оказались неповрежденными. Но самое удивительное
было то, что СА приземлился на полигоне в полутора десятках километров (!!) от стар-
товой площадки, с которой он стартовал в сторону Луны несколько дней тому назад:
неслыханная точность в мировой космонавтике! Солдат, первый обнаруживший за-
рывшийся в песок СА, получил десятидневный отпуск домой…

Прошли десятилетия, мне уже за семьдесят, но я до сих пор с гордостью вспоми-
наю восемь незабвенных лет работы на полигоне. «На пыльных тропинках далеких
планет останутся наши следы…» Уверен, останутся. Ведь отпечатки пальцев моих
рук и рук моих товарищей уже имеются на Луне, Венере и Марсе: они остались на
космических аппаратах, которые готовились к пуску и лелеялись нашими руками и
которые достигли поверхности этих планет. И до следов было недолго.

Тем временем моя судьба заходила на новую траекторию. Как-то жарким лет-
ним днем стоял я под козырьком МИККО на 31-й площадке — кажется, это был
1966 год. Из здания вышел чем-то озабоченный офицер особого отдела. Подошел,
поздоровался и тоскливо сказал: «Никак не могу найти достойного офицера — кан-
дидата на учебу в Военно-дипломатическую академию». «А я не подойду?» — нео-
жиданно для самого себя выдавил я. «Так ты не член партии», — ответил особист.
«Я стану им», — упорствовал я. «Вот когда станешь, тогда и будем говорить», —
отрубил чекист.

Через некоторое время я подал заявление с просьбой принять меня кандидатом
в члены КПСС, а через год стал членом партии. Но к тому времени этот особист пе-
ревелся в Киев…

…Весна 1968 года. В комнате расчета СОУД в МИККО после ночных испытаний
очередного «Союза» я собирался домой. Зазвонил телефон. В трубке раздался голос
моего коллеги по работе и хорошего друга, звонившего с «двойки»: «Пришла разна-
рядка». «Какая разнарядка?» — не понял я. «В ВДА» — прозвучал ответ. Через час я
был на «двойке» и в строевой части читал совершенно секретный документ, круто
изменивший мою дальнейшую жизнь.

Написал рапорт с просьбой зачислить меня в кандидаты на учебу в эту акаде-
мию. Начальник отдела после непродолжительной беседы и предупреждения о труд-
ностях избранного мною пути его подписал. А вот начальник 1-го Испытательного
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Управления долго терзал меня вопросами: «Сколько рационализаторских предло-
жений имеешь? Какие усовершенствования ввел в технологию испытаний? Какие
есть правительственные награды? Почему так мало работаешь в 1-м Управлении?
Зачем ты решил поступать именно в эту академию? И вообще, я тебя чуть ли не в
первый раз вижу» — мы действительно почему-то очень редко пересекались по ра-
боте. Одним словом, я вышел из его кабинета, глубоко уверенный в том, что мой
рапорт он не подпишет...

В мае 1969 года я был вызван в Москву для сдачи вступительных экзаменов.
Прошел медицинскую комиссию, легко сдал зачет по физической подготовке, экза-
мены по русскому и немецкому языкам, затем последовали психологические тесты,
собеседования, испытания на детекторе лжи…

На заключительном заседании приемной комиссии произошел любопытный
случай. Председатель комиссии всем офицерам, прибывшим с полигона (а их было
11 человек), задавал один и тот же вопрос: «А за что министр обороны наградил
именными часами сержанта такого-то (к сожалению, фамилию сержанта не по-
мню)?». Офицеры были с разных площадок, но никто не знал ответа на этот вопрос.
Пришла и моя очередь (моя фамилия по алфавиту — одна из последних в списке).
Вошел в комнату заседания приемной комиссии, представился. Мне был задан тот
же вопрос. Отвечаю: «Во время заключительных операций по подготовке ракеты с
космонавтом на борту к пуску этот сержант, находясь на своем рабочем месте на
ферме обслуживания на значительной высоте, на слух определил, что один из бор-
товых преобразователей напряжения ракеты-носителя работал не штатно — силь-
но шумел, впоследствии выяснилось, что у него сломался подшипник. Удивительно,
что прибор, контролировавший работу данного преобразователя, показывал, что
величины напряжения и частоты находились в норме, но в полете этот преобразо-
ватель наверняка вышел бы из строя. На ферму обслуживания был поднят запасной
преобразователь, и этот же сержант заменил вышедший из строя преобразователь
на новый. Температура воздуха была ниже десяти градусов, был сильный, пронизы-
вающий до костей ветер, пальцы сержанта прилипали к холодному металлу ракеты,
оставляя на ней кусочки кожи, но задачу по замене преобразователя он выполнил
блестяще. Космонавт Шаталов В.А., уже находившийся в космическом корабле, толь-
ко после возвращения на землю узнал, какую роль сыграл в его судьбе этот сержант».

Я был рекомендован приемной комиссией к поступлению в академию вместе с
тремя коллегами по полигону. В Тюра-Там полетела телеграмма с текстом: «Кухон-
ный гарнитур купил, высылаю контейнером», означавшим, что я поступил.

Отдохнув недельку у родителей в Крымске, в конце мая я вернулся на полигон,
где опять с головой включился в круглосуточную работу по испытаниям космиче-
ских аппаратов. Загруженность была колоссальная, казалось, что испытательным
программам не будет конца. В частности, в августе мы приступили к подготовке (по-
следовательной) к пуску трех пилотируемых «Созов» («Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8»),
которые полетели в космос в октябре, когда на полигоне меня уже не было.

В конце июля пришел приказ о зачислении меня слушателем ВДА с указанием
места и даты прибытия в Москву, а я продолжал работать, как будто в моей жизни
ничего не изменилось. В двадцатых числах августа отправил жену и дочь в Крымск,
а контейнер с вещами — в Москву.

Неотвратимо приближался день расставания с друзьями, испытательной рабо-
той, Тюра-Тамом. На прощание друзья подарили мне небольшой альбомчик объе-
мом в 80 страниц «От космических кораблей — к орбитальным станциям». Тогда в
открытой печати мало писали о Байконуре, и эта книжечка — одна из первых, выпу-
щенная в 1969 году издательством «Машиностроение» тиражом всего лишь семь
тысяч экземпляров. Все в ней причесано, приглажено, о взрывах на стартах, о гибе-
ли Комарова, о других неудачах — ни слова…

В последних числах августа поезд Ташкент — Москва стремительно уносил меня
от города моей молодости и приближал к столице нашей Родины — Москве. Меня
ждала трудная учеба в ВДА, изучение иностранных языков, работа в службе инфор-
мации Главного разведывательного управления ГШ ВС СССР (почти 8 лет), аппара-
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те Военного атташе в Нидерландах (более четырех лет), Разведывательном центре в
Кабуле (более двух лет), краткосрочные командировки в бывшие ГДР (Германская
Демократическая Республика) и МНР (Монгольская Народная Республика) и мно-
гое другое, совершенно не связанное с освоением космоса. Но это уже совсем другая
история, а в истории про Байконур пора поставить точку.

Но один эпизод из моей жизни, совершенно не связанный с космосом, никак не
дает мне покоя до сих пор. Наверное, о нем надо рассказать, чтобы успокоиться.

…Под вечер жаркого июньского дня 1987 года в международном аэропорту
«Шереметьево» приземлился военно-транспортный самолет из Кабула. Отрулил на
самую дальнюю от аэровокзала стоянку и замер в полном одиночестве. На подан-
ный через некоторое время трап из салона самолета начали выходить те, кто, вы-
полнив свой интернациональный долг, вернулся на Родину: офицеры, служащие СА,
специалисты. Мы, люди из разных ведомств, работавшие в разных точках Афганис-
тана, до этого рейса ни разу не видевшие друг друга, не разговаривая, молча сади-
лись в подъехавший к трапу автобус. Подъехали к зданию аэровокзала, прошли по-
граничный контроль. Ни официально встречающих лиц, ни цветов, ни духового ор-
кестра — одна из странностей необъявленной войны в Афганистане…

И вот я на привокзальной площади. Живой, здоровый, свободный, хочу — иду
направо, хочу — налево, а можно и прямо, ничто не ограничивало мою свободу,
ничто не угрожало. Но какое-то щемящее чувство мешало полностью отдаться этой
радости. Прислушался к себе, понял причину: в этом радостно-бушующем море при-
летающих-встречающих-отлетающих я был совершенно один, поделиться своей ра-
достью было не с кем.

Сел в такси, назвал адрес. Из-за дорожных работ такси остановилось в сотне
метров от моего дома, и к своему подъезду я пошел пешком с чемоданчиком в руках.
Во дворе нашего дома мальчишки играли в футбол. В воротах (две воткнутые в зем-
лю палки) спиной ко мне стоял мой сын Ромка. Я сразу узнал его. А нападающие
стремительно гнали мяч к его воротам, в мою сторону, но вот они заметили стран-
ного незнакомца с чемоданчиком в руках, скорость начала падать, мяч бесконтрольно
покатился куда-то в сторону. Недоумевая, что случилось, Ромка оглянулся назад —
туда, куда смотрели нападающие. И — крик на всю Вселенную: «П-а-а-а-ап-ка-а-а-а!».
Через секунду он висел у меня на шее. Мальчишки стояли и молча смотрели на нас.
Кто-то из них обронил: «Ромкин папка вернулся из Афгана»...

Очень не хочется иметь таких встреч в будущем. Лучше — без крика, мирно и
обыкновенно: вернулся сын из школы, начал делать уроки; пришел отец с работы,
хлопнул сына по плечу, спросил: «Как дела в школе?» — «Две четверки и одна трой-
ка». — «Тройку надо исправить». — «Исправлю».

И никаких войн и душераздирающих встреч. Лучше — мирная работа, в том
числе и на космос.

Вот теперь окончательная точка.
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Денис Колчин

А может, гражданская?

В марте 2010-го и январе 2011-го России напомнили, что на ее территории
идет война. Смертники подорвались в московском метро и аэропорту «Домодедо-
во», забрав с собой на тот свет 76 человек. Страна ужаснулась. До этого последний
раз взрывы гремели в ее административном центре в августе 2004-го. За шесть лет
отечественное общество, привыкшее более или менее выраженно реагировать толь-
ко на события внутри Садового кольца, окончательно вычеркнуло из сферы своих
интересов Кавказскую кампанию, начисто забыв о молодых ветеранах, южных
мирных жителях и подпольщиках. Завершилось формирование параллельных ре-
альностей. Тыловой — с ее офисной жизнью, оправданиями о хлебе насущном,
мелкими городскими дрязгами. И фронтовой — с постоянными зачистками, гор-
ными рейдами, перестрелками. Естественно, при таком раскладе подробно об-
суждать источники противоборства, его характер и возможные пути решения проб-
лемы очень сложно. Ведь практически игнорируется сам факт непрекращающей-
ся бойни, которую классифицировать до сих пор толком не могут. Труднопроиз-
носимое, изредка употребляемое словосочетание «контртеррористическая опера-
ция» ничего в себе не несет, тем паче что сам режим КТО отменили еще весной
2009-го. А говорить о чертах, например, гражданской войны почему-то считается
дурным тоном. Хотя вот уже на протяжении 16 лет за Тереком друг друга истреб-
ляют обитатели одного государства.

Беда с определениями возникла почти сразу, в 1994-м. Ни режима ЧП, ни объяв-
ления о начале боевых действий. Только пресловутое «наведение конституционно-
го порядка». Период 1996—1999-го вообще «выпал» из темы. В 1999-м стартовала
вышеупомянутая КТО. После ее официального финала власть даже не потрудилась
придумать адекватное название ежедневной череде кровопролитий. Термин «вой-
на» стараются не использовать. Но если взять шире, то становится ясно, что и на
общественном уровне присутствуют те же «неполадки». Мы категорически не хо-
тим разобраться в происходящем: вот элементы гражданской войны, вот — колони-
альной, вот — партизанской, вот — контрпартизанской… Кроме того, почти нико-
го не беспокоят причины, по которым люди берутся за оружие и уходят в лес. Для
нас та сторона предстает лишь в виде кошмарных смертников, рвущихся в Перво-
престольной. А кто они, каковы их цели, мотивы, организация? Страна не желает
задаваться этими вопросами… Не думать о неприятном гораздо удобнее, чем изу-
чить, постараться понять, сделать выводы, попытаться поработать над своим вос-
приятием действительности и покончить с нынешним абсурдом.

Довольно точно подметил правозащитник Александр Черкасов: «У нас приня-
то повторять: кто платит, тот и заказывает музыку. Но что могут сказать о деньгах
люди, которые понимают свою скорую смерть? Скорее популярность этой версии
говорит о том, насколько мы далеки от происходящего… Идет война, но народ



ЗНАМЯ/08/11160  |  ДЕНИС КОЛЧИН А МОЖЕТ, ГРАЖДАНСКАЯ?

воспринимает ее как нечто чужое и далекое. У нас все, что находится за МКАД, —
как будто чужое…» (Александр Черкасов: «Взрывы — это месседж», OpenSpace.ru,
1 апреля 2010).

ЭТОГО ДЛЯ НАС НЕТ

Нынешняя кавказская информационная политика «отражает, выражает и за-
щищает» интересы не общества и не народа, а только лишь корпорации, именую-
щейся «российское правительство», сегодняшним представителям которой нужна
легитимная причина для того, чтобы как можно дольше оставаться у руля. Значит,
нужны позитив и негатив. Позитив — все у нас хорошо, бандиты практически унич-
тожены, народы Северного Кавказа дружно осуждают терроризм. Благодаря мерам,
принимаемым нашими талантливыми руководителями, угроза постепенно сходит
на нет. Негатив — несмотря на вышеперечисленные успехи, враг еще скрывается,
не дремлет и угрожает, потому следует сплотиться вокруг президента и премьера,
поддержать их мудрые компетентные предложения (покуда коней на переправе не
меняют) и, не паникуя, сообща дать отпор экстремизму. Оба подхода представляют-
ся «на суд публики» одновременно. Учтем чуть ли не полнейшее отсутствие на стра-
ницах ведущих изданий и в эфире основных телеканалов аналитических рассужде-
ний, не попадающих в кремлевский «вектор», подразумевающий изложение выше-
приведенных схем. Между тем, позиция населения, думающего, что на Кавказе у
России дела идут отлично, несомненно выгодна Кремлю, поскольку, при подобном
раскладе, рассуждения граждан «на тему» идеально совпадают с той системой «дей-
ствительности», которую предлагают правительственные политтехнологи.

Вместе с тем, как отмечал эксперт Григорий Шведов: «Ни о какой объективности
речи нет. Никакого объективного представления не существует. Существует в разной
степени стереотипная информированность. Российское сообщество — даже интеллек-
туальная, читающая публика, такой ее узкий сегмент, как интернет-пользователи, —
не представляет себе в достаточной мере, что же действительно делается на Северном
Кавказе… К сожалению, главная причина кроется в самих россиянах, не заинтересо-
ванных в том, чтобы искать и находить сведения. Они довольствуются имеющимися
у них данными. Они не ориентированы на критическое мышление» («Северный Кав-
каз — Terra Incognita для современной России», Накануне.RU, 31 июля 2009).

Кстати, знакомая из пресс-службы МОБ (милиции общественной безопаснос-
ти) за дружеской беседой поделилась, что руководство предлагало ей сгонять в ко-
мандировку в Грозный, отвлечься от рутины, развеяться. То есть в «горячие точки»
сейчас ездят отдыхать… Видимо, правильно один приятель, лейтенант ВВС, промол-
вил: «У тебя что — чеченский синдром? Там резня будет идти вечно. Забей, и не
думай об этом. Люди привыкли, им проще не замечать». Товарищ не парится. Ему
самому на Кавказе не довелось побывать. Таковы частности тотальной отрешенно-
сти страны от ее собственной войны.

ВОЙНА)ГРАЖДАНКА

Конечно же, то, что сейчас творится на Кавказе, носит черты гражданской вой-
ны. Стрельба ведется людьми, за исключением иностранных наемников и добро-
вольцев, имеющими российские паспорта. Достаточно посмотреть сводки респуб-
ликанских МВД. В отчетах о боестолкновениях приводятся года рождения убитых
боевиков — 1988-й, 1989-й, 1990-й, 1991-й… Ушедшие в лес по каким-то конкрет-
ным причинам простые ребята. А кто их ликвидирует? Соотечественники.

Мнение востоковеда Алексея Малашенко: «Я бы это назвал латентной граждан-
ской войной. Потому что все, что мы наблюдаем, продолжается примерно с 1994
года… Если бы мы говорили о другом государстве, другой стране, думаю, что все бы
однозначно признали, что это гражданская война… Когда наши руководители гово-
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рят о том, что мы имеем дело с бандитами, я не согласен. Потому что бандитизм не
может растянуться почти на два десятка лет…» («Эхо Москвы», 2 июня 2010). Кста-
ти, однажды в Екатеринбурге проводился «круглый стол» на тему военной журнали-
стики. На предложение подумать о том, почему чеченская, ингушская, дагестанская
молодежь выбирает партизанское движение, многие из присутствующих отрезали:
«Они бандиты!» «Ну, знаете… Нельзя вот так навешивать на целое идеологическое,
социальное и политическое явление криминальный ярлык…» «Нет, они — банди-
ты!» — было произнесено с еще большей категоричностью. А надо заметить, на ме-
роприятии присутствовали не только представители ведомственных СМИ и сотруд-
ники пресс-служб, которым по должности положено отстаивать подобную точку зре-
ния, но и гражданские журналисты, ранее ездившие по разным «горячим точкам»,
плюс учащиеся журфаков.

Впрочем, нынешняя война для Кавказа обладает не только чисто гражданским
«общественным» измерением. Постараемся не забывать, что она — братоубийствен-
ная. Основной ударной силой правительства в регионе является местная милиция.
Она же — главная мишень для подпольщиков, тоже здешних обитателей. Практи-
чески те механизмы замирения кровников, которые предусматривают обычаи, не-
возможно задействовать, поскольку речь идет об определении идентичности. Пер-
вые держат над головой зеленое знамя ислама. Вторые — российский триколор.
Довольно часто многие из них даже толком-то и не в состоянии детализировать то,
за что они выступают, но им твердо известно — против кого. А еще в их среде есть
третьи, отлично понимающие, чего хотят, и готовые убивать ради этого. Даже едино-
верцев, даже представителей своих национальностей. Конечно, в происходящем мало
удивительного. Так было при Петре, при Ермолове, при Барятинском, при совет-
ской власти, при Дудаеве и Масхадове. Так и сейчас. Ситуация вряд ли когда-нибудь
поменяется в корне. Жестокость — непременная черта Кавказа. Верного способа
избавиться от нее пока не придумали. Ингушский правозащитник Магомед Хазби-
ев абсолютно верно заметил в 2010 году в интервью: «Есть много примеров, как
людей заставляют брать в руки оружие. Один из них в рассказе матери, у которой
недавно убили сына. Она говорит, что ее сына забрали в милицию и несколько дней
страшно пытали, насиловали, унижая его мужское достоинство, но он на себя ниче-
го не взял и его отпустили… Через пару дней он ушел из дому. Больше он не вернул-
ся. Ингуш не простит униженную честь, убитого или похищенного брата. С каждого
спросят. Если не завтра и послезавтра, то через год или через десять лет» (Лидия
Михальченко, Магомед Хазбиев: «Ингуш не простит униженную честь», http://
www.ingushetiyaru.org, 16 января 2010).

КТО С НАМИ

Если рассматривать кавказские силы, воюющие за интересы Москвы, то для
начала стоит упомянуть республиканские МВД и УФСБ. Естественно, среди мест-
ных силовиков у подпольщиков есть масса агентов — родственники, сочувствую-
щие или целенаправленно внедренные. Например, в марте 2010-го в ингушском ауле
Экажево, во время операции по ликвидации стрелка-проповедника Саида Бурят-
ского, задержали 15 пособников боевиков. Пять из них оказались действующими
сотрудниками правоохранительных органов («Убитый в Ингушетии Саид Бурятский
готовил крупномасштабный теракт», Lenta.ru, 5 марта 2010). Получается замкну-
тый круг. Милиция и региональные спецслужбы охотятся на моджахедов, моджахе-
ды знают многое из того, что творится в милиции и спецслужбах. Свои люди у душ-
манов почти везде. Кто же идет на службу в тамошние МВД и УФСБ? Желающие
отомстить, желающие заработать, желающие просто работать, желающие самоут-
вердиться, желающие добыть необходимую информацию и желающие потрудиться
на пользу государству и обществу. В условиях партизанской войны рискуют пред-
ставители каждой категории. Кто-то погибает, кто-то теряет здоровье, кто-то про-
должает «тянуть лямку», кто-то подает заявление. Как сказал журналисту Орхану

6. «Знамя» №8
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Джемалю уволившийся рядовой ингушский страж порядка: «…Моя мать меня об
этом тоже просила. В Ингушетии все матери милиционеров просят сыновей об од-
ном и том же. У нее как раз день рождения был, ну вот я ей такой подарок и сделал,
больше мне ей подарить было нечего…» (Орхан Джемаль, «Подвиг мента, началь-
ству — висяк», «Новая газета», № 17, 17 февраля 2010).

Следующая группа — те, кто сражается за Россию исходя из политических сооб-
ражений. Вернее — сражались. Подразумеваю батальоны «Восток» и «Запад», расфор-
мированные в 2009-м. Личный состав первого при Дудаеве бился за независимость,
однако во время новой чеченской кампании перешел на сторону РФ. Командовал им
Сулим Ямадаев. Что касается второго, то его ветераны сразу же выступили против
моджахедов, дрались и с Дудаевым, и с Яндарбиевым, и с Масхадовым. Этими ребя-
тами руководил Саид-Магомед Какиев. Численность данных подразделений — от-
дельная «песня». Весной 2008-го у Ямадаева имелось 580 «штыков», а в ноябре —
284. В том же месяце в составе «Запада» числились 150 человек (Ирина Гордиенко.
«Восток» — дело мокрое?», Новая газета, 384, 13 ноября 2008). Однако, по прочим
сведениям, ранее «Восток» и «Запад» насчитывали по 1500 «юнитов» (доклад «Пыт-
ки в Чечне: «стабилизация» кошмара», ПЦ «Мемориал», 2006). Востоковед Сергей
Маркедонов так оценил сложившееся в 2009-м положение: «Каждый для себя сам
решает, куда идти, на чем остановить выбор. Но, в принципе, ситуация рискован-
ная. Особенно когда в республике сложные социально-экономические условия и
альтернатив не предложено. Батальон «Восток» попал в немилость, его расформи-
ровали. А дальше что? Не страшно, что люди уйдут в противоположном направле-
нии, отнюдь не в пророссийском? Ведь они не станут руководствоваться абстракци-
ями, пропагандистскими терминами» («Выстрелы в Дубае: почему покушались на
Сулима Ямадаева?», Накануне.RU, 31 марта 2009).

Наличие третьей группы характерно только для Чечни. Имею в виду структуры,
укомплектованные амнистированными боевиками. В апреле 2006-го экс-премьер
республики Михаил Бабич достаточно определенно отозвался о них: «Не нужно
вводить себя в заблуждение, что это регулярные части, которые будут выполнять
федеральные задачи. По-видимому, это части, которые будут выполнять некие свои
задачи. А вот насколько они будут коррелироваться с задачами федерального центра,
неизвестно» («Новая чеченская армия угрожает Москве», http://www.axisglobe-
ru.com). Кадыров с максимальной пользой для себя применил основную массу
капитулировавших. Предоставил им креативную идею — идею де-факто свободной
Чечни под его знаменем. И люди пошли за ним. Вместе с тем, они не утратили преж-
них контактов, связывающих их с лесом. Потому въедливый исследователь
наблюдает причудливую картину, когда кадыровцы и боевики отстреливают друг
друга, но порой помогают друг другу «новостями» или, в ряде случаев, даже огнем.
Кроме того, статус «верных соратников Рамзана» дает защиту от кровников и
возможность осуществить кровную месть, не опасаясь возмездия, поскольку
автоматически посягнувший и его семья окажутся в разряде «участников
бандформирований», официально подлежащих уничтожению.

КТО ПРОТИВ НАС

Сегодня на Кавказе против наших войск, прежде всего, действуют собственные
сограждане, решившиеся на вооруженное сопротивление. Кто-то хочет «отплатить
сторицей», кого-то в лес толкают социальные факторы, кто-то уходит по идеологи-
ческим, религиозным причинам. Кого-то банально «довели», и единственное, что
остается, взять автомат и начать партизанить. Александр Минкин: «Внизу, на Кав-
казе, бедняки пошли в лес собирать черемшу, попали под бомбёжку и погибли. Нам
сказали: по ошибке. Нам сказали, что с воздуха их приняли за боевиков и долбану-
ли. А потом нашли тела. А на телах раны от ножей. Таких ран осколки ракет, снаря-
дов и мин не оставляют. А ножом с вертолёта не зарежешь. Попробуйте объяснить
кому-нибудь на Кавказе, почему «бомбить» нищих сборщиков черемши — можно, а
в московском метро взрывать бедных работяг — нельзя» (Александр Минкин, «Вос-
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ставшие из сортира», «Московский комсомолец», № 25314, 30 марта 2010). В нояб-
ре-декабре 1994-го те же чеченцы дрались преимущественно из-за политики. Но в
1995—1996-м, после того, как артиллерия и авиация перепахали Грозный, Гудер-
мес, горные и предгорные аулы, про красивые объяснения практически не вспоми-
нали. Нужно было мстить. И люди мстили. В августе-сентябре 1999-го, во время да-
гестанской операции, главную роль сыграли политико-религиозные соображения.
Однако, покинув Дагестан, война вернулась в Чечню. Грозный подвергся повторно-
му разрушению. В горах провели масштабную жесткую зачистку. И вновь речь за-
шла о мести. Путинская десятилетка для кавказского сопротивления стала коктей-
лем из разнообразнейших мотивов: мысли о свободной Ичкерии, о имарате от моря
до моря, о шариате, о расплате с гражданским населением РФ, которое «потворству-
ет» боевым действиям налогами и отправкой детей в армию, о растущих счетах к
милиции и «эскадронам смерти» УФСБ за внесудебные расправы… За 16 лет конф-
ликта выросло целое сражающееся поколение, не знающее ничего иного. Поколе-
ние, чьими основными чертами являются чувства ужаса, боли, ожесточения, все-
дозволенности, а также непримиримость и отчаянная храбрость.

Кроме «туземцев», на Кавказе присутствовали и присутствуют добровольцы из
арабских государств, из исламских стран Африки, из Турции, Ирана, Афганистана,
Пакистана, Средней Азии, Закавказья, Боснии, Албании, из Крыма. Приезжают из-
за религии, чтобы вести джихад «во имя Аллаха». Арабы вообще в 1996—1999-м
организовали целую сеть тренировочных лагерей. Николай Асташкин: «…одним из
них руководил сам «Черный араб» (Хаттаб. — Д.К.), у которого обучались около 100
иностранных наемников и несколько особо отличившихся чеченцев. В «Абуджафар-
лагере» делался упор на обучение методам ведения партизанской войны. В «Якуб-
лагере» курсанты специализировались на изучении тяжелого вооружения. В «Абу-
бакар-лагере» растили асов-диверсантов. «Давгат-лагерь» готовил мастеров идео-
логической пропаганды» (Николай Асташкин, «По волчьему следу. Хроники чечен-
ских войн», Москва, «Вече», 2005). Первым амиром некавказских моджахедов был
знаменитый полевой командир Хаттаб, приехавший в Чечню в 1995-м и погибший
в 2002-м. Его сменил Абу аль Валид, которого убило во время артобстрела в 2004-м.
Новым амиром стал Абу Хафс аль Урдани. В ноябре 2006-го спецназ «достал» его в
Хасавюрте. С тех пор зарубежными волонтерами-мусульманами на территории ре-
гиона руководит Халед Юсуф Мухаммад аль Элитат.

Но есть еще интересный момент. Современное антироссийское кавказское со-
противление все больше обретает славянские черты. В 1990-е в Чечню прибывали
наемники. Но в 2000—2010-м силу набирает следующая тенденция — русские идут к
боевикам и начинают занимать «в горах» не самые последние должности. В 2002-м
возле ингушского аула Галашки действовал отряд полевого командира Виталия Смир-
нова (он же — Абдул-Малик) («Чеченские террористы устали ждать», Lenta.ru, 26 сен-
тября 2002). В 2003-м в Центральную Россию для совершения диверсий забросили
группу Павла Косолапова (Мохаммеда) («Теракты в российских городах организовы-
вал русский мусульманин Павел Косолапов», NEWSru.com, 13 января 2005). Другую
группу, которую удалось разоблачить, возглавлял Максим Понарьин («Должники Ро-
дины, судьба воронежского «взрывателя» и бездомные художники: обзор воронеж-
ских СМИ за неделю», ИА REGNUM, 26 февраля 2006). Все эти люди, ставшие мусуль-
манами, принимали решения явно не из-за боязни того, что им отрежут голову, и не
потому, что их обуревала жажда наживы. Тут, по-видимому, побудители принципи-
ально иного свойства. Вероятно, мировоззренческого и психологического.

ПОДПОЛЬНЫЙ КРЕАТИВ

Вышло так, что современная Россия не в состоянии предоставить стреляющему
Кавказу более или менее приемлемую для него модель существования и развития, но,
параллельно, не хочет отпускать регион в самостоятельное плавание. Безработица,
коррупция, беспредел силовых ведомств, которым необходимо отчитываться о про-
межуточных результатах борьбы с подпольем, естественно, мало привлекательны. Но
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поскольку альтернативы нет, возникают неофициальные, или даже иногда — анти-
официальные, структуры. В частности, «имарат Кавказ» (условное административное
образование, обозначающее территорию, на которой действуют боевики. — Д.К.),
предлагающий свои проекты обустройства реальности — вооруженный джихад и
шариат. Данный посыл находит отклик в среде горской молодежи. И не только гор-
ской. Как выясняется, русским Кавказа креатив мусульманского сопротивления не все-
гда чужд. И потому вопрос обретает особенную остроту. Ведь хотя бы осмыслить мо-
тивы и задачи противников (в подавляющей массе — собственных сограждан) мы не
можем. Привлечь какой-то обновленной позитивной системой ценностей — тоже. А
если не хватает ума, знаний и внутренних сил для изменения сложившегося порядка,
то что остается? Правильно. Воевать.

Упомянутый выше «имарат Кавказ» был провозглашен в октябре 2007-го. С этого
момента, «по документам», боевики дрались уже не за «самостоятельную Ичкерию»,
а за регион более крупный. Четыре вилайята — Дагестан, Нохчийчо (Чечня), Гал-
гайче (Ингушетия и Северная Осетия), объединенный вилайят Кабарды, Балкарии
и Карачая (КБР и КЧР), — составляют земли, нуждающиеся, по мнению моджахе-
дов, в освобождении от России. Хотя, надо заметить, партизанские отряды активно
действовали в перечисленных регионах и до 2007-го. Тогда же полевой командир
Доку Умаров, лидер нового образования, заявил: «Кавказ оккупирован неверными
и вероотступниками и является Дар аль-Харб, территорией войны, и наша ближай-
шая задача состоит в том, чтобы сделать Кавказ Дар-эс-Салам (территорией мира),
утвердив шариат на его земле и изгнав неверных. Во-вторых, после изгнания невер-
ных мы должны вернуть себе все исторические земли мусульман, и эти границы
находятся за пределами границ Кавказа» (Official Release of the Statement by Amir
Dokka Umarov about the Declaration of the Caucasus Emirate (full transcript of the video
released 20 November 2007)). То есть налицо две программы. Программа-минимум —
изгнание армии за Терек, а в перспективе — за Кубань. Программа-максимум —
экспансия. Что касается норм шариата, то это, например, отсечение руки за воров-
ство, избиение камнями за прелюбодеяние, смертная казнь за предумышленное
убийство, 80 плетей за употребление алкоголя и наркотиков. Вместе с тем порядки
«свободной Ичкерии» продемонстрировали, что репрессии по национальному, ре-
лигиозному, политическому признаку никуда не исчезают.

«Имарат Кавказ» может быть чреват похожими, мягко говоря, недостатками.
Но главная проблема — экспедиции, миграция войны. Нечто подобное произошло
после ухода советских войск из Афганистана. Публицист Ксения Мяло: «…вялая обо-
рона сменяется открытым отступлением, которое в свой черед превращается в па-
ническое бегство. И, разумеется, рассматриваемый в этом контексте вывод ОКСВ из
Афганистана — к тому же и без создания надежного политического тыла в оставля-
емой стране — был шагом вовсе не к миру, а к перенесению «Афганистана», то есть
разогревания военно-политической нестабильности на южной дуге, на территорию
СССР, а затем России» (Ксения Мяло, «Россия и последние войны ХХ века», М.: «Вече»,
2002). То же самое началось на Кавказе в 1996-м. Армия покидала Чечню, но война
шла буквально по пятам, так как моджахеды сразу стали делать вылазки в Дагестан,
Ингушетию, Северную Осетию. Самый яркий пример — август-сентябрь 1999-го:
вторжения в Ботлихский и Новолакский районы РД, восстание аулов «Кадарской
зоны». Кроме того, недавно 2010 год выявил свежие опасные симптомы. Весной-ле-
том на Урале, в Башкирии, МВД, ВВ и спецназ охотились за двумя группами боевиков-
исламистов. А осенью на Нижней Волге, в Астрахани, задержали другую группу, тер-
роризировавшую городскую милицию в течение нескольких предыдущих месяцев
(Денис Колчин. «Война, которой для нас нет», «Часкор», 20 декабря 2010).

СВОИ ЗА СВОИХ

Никакое диверсионно-партизанское движение не может существовать автоном-
но, пускай даже его бойцы — самые крутые в мире. Им нужна еда, вода, медикамен-
ты. Только лояльно настроенное население в состоянии предоставить требующееся.
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Только местные, сочувствующие «лесным братьям», укроют их во время масштабных
зачисток «зеленки» или в холодное время года. Только местные выкупят у солдат ору-
жие или боеприпасы и потом передадут их подпольщикам. Только «аборигены» выве-
дут иностранных добровольцев-мусульман из окружения тайными тропами, а также
известят партизан о передвижениях отрядов правительственных войск. Не зря в МВД
северокавказских республик горные и предгорные районы без обиняков называют
«пособнической базой». Ведь кроме «моральной» и «материальной» поддержки бое-
викам предоставляется помощь живой силой. Личный состав душманских подразде-
лений регулярно пополняется молодежью. Доходит до того, что их сторону принима-
ют дети милиционеров. Например, 11 сентября 2010-го штурмом взяли квартиру в
дербентской многоэтажке. Убит один моджахед — 26-летний сын главы городского
уголовного розыска (Полит.Ру, 11 сентября 2010).

Генерал Николай Сивак в мае 2008-го признавал: «Отток молодежи в ряды бое-
виков по-прежнему имеет место, многим из тех бандитов, которых мы ловим в го-
рах, от силы двадцать лет. То есть некоторые молодые ребята поддаются агитации
ваххабитов и, к сожалению, уходят в горы… Местное население либо поддерживает
бандгруппы, либо относится к ним нейтрально, не противодействует им и не сдает
их федеральным силам. Если бы не такое отношение жителей, с бандгруппами дав-
но было бы покончено» (Александр Тихонов. «Чечня: мир приходит — проблемы
остаются», «Красная звезда», 20 мая 2008). Но ведь это абсолютно естественно! Про-
стому чеченцу, дагестанцу или ингушу гораздо ближе родич, ушедший в лес, нежели
представители государства, сидящие на блокпостах или увозящие неизвестно куда
его односельчан. После подрывов смертниц в московском метро, в марте 2010-го,
Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что надо ввести равную меру ответствен-
ности для «содействующих» и непосредственных исполнителей диверсий. Мол, тот,
кто «варит суп для террористов», должен нести наказание, по суровости не отлича-
ющееся от наказания, которому подвергают осужденного подпольщика (Виктор
Хамраев. «20 лет без права суп варить», «Коммерсант», № 129 (4429), 20 июля 2010).
Ну тогда чего уж мелочиться? Ради предотвращения терактов проще отправить за
Терек армию, ВВ, милицию. Планомерно окружать каждый аул, предварительно
ровнять артиллерией и авиацией, а потом занимать развалины, пристреливая лю-
бого, кто уцелел. Зато — ни «бандитов», ни «пособников». Красота. Но вряд ли помо-
жет. Даже депортация 1944-го оказалась неэффективной. Чеченские партизаны про-
должали сопротивление до 1957-го, пока высланных не вернули на родину.

Вместе с тем, поддержка носит протестный политико-идеологический характер.
Журналист Надира Исаева: «Сами по себе коррумпированная власть, коррумпирован-
ная милиция, беспредел в милиции, такой же, как по России и, наверное, где-то хуже,
порождают антигосударственные настроения в целом и, соответственно, симпатии к
тем людям, которые уходят в леса» («Радио Свобода», 6 сентября 2010).

Ясное дело, что «имарат Кавказ», появись он в качестве реального государства
в обозримой перспективе, скорее всего, станет на какой-то, малый или продолжи-
тельный, период, заурядной территорией взаимных разборок, территорией воору-
женной борьбы различных сил друг с другом, как бывало в Чечне после 1991-го или
после 1996-го. Но ведь таковы мысли по поводу того, чего нет, а значит — наличе-
ствует почва для идеализации проекта альтернативного общественного устройства,
для противопоставления его существующим на Кавказе официальным порядкам. В
принципе, ничего странного. Стандартная человеческая психологическая установ-
ка, в основе которой — надежда на лучшее.

ПОДПИТКА

Сегодня все источники «субсидирования» кавказского подполья — внутренние.
Существует специальная мзда, которой облагаются тамошние коммерсанты, пред-
приятия, финансовые учреждения. Есть основания полагать, что именно из-за отка-
за энергетиков платить подорвали Буйнакскую ГЭС и похитили главного инженера



ЗНАМЯ/08/11166  |  ДЕНИС КОЛЧИН А МОЖЕТ, ГРАЖДАНСКАЯ?

«Сулакского гидрокаскада» летом 2010-го. Журналистка Юлия Латынина: «В случае
же, когда объекты инфраструктуры взрывают — это чаще всего акт вымогательства.
Взрывают сотовые вышки, а потом приходят к компании и просят на закят (воен-
ный налог. — Д.К.). Взорвали сейчас несколько раз в Дагестане железную дорогу —
тоже понятный намек. В эту логику эксов-вымогательств превосходно вписывается
и взрыв на Баксанской ГЭС: ничего такого, что причинит неудобства населению, но
серьезный намек на то, что надо платить» (Юлия Латынина. «ГЭС и экс», «Новая
газета», № 79, 23 июля 2010).

Иной «канал жизнеобеспечения» — бюджет. Деньги из казны поступают в рес-
публики СКФО, распределяются по территориям и «направлениям». Затем местные
чиновники выкупают у подпольщиков свою жизнь. По неофициальным данным, две
трети глав администраций горных районов Дагестана таким образом тратят сред-
ства налогоплательщиков. Журналист Тимофей Борисов: «Спецслужбам давно из-
вестно, что бандиты обложили данью многих из тех, кто сидит в высоких кабине-
тах. И те за свое спокойствие безропотно платят… потому что деньги — не кровно
заработанные, а разворованные из бюджета» (Тимофей Борисов, «Боевики с протя-
нутой рукой», «Российская газета», 17 июля 2009).

Третий способ «пропитания» — большая дорога. Ограбления государственных
служащих, бизнесменов, банков, пенсионного фонда, инкассаторских и почтовых
машин. Так, 7 октября 2010-го в дагестанском ауле Белиджи на 2,5 миллиона руб-
лей подпольщики обчистили местное отделение ПФ («В поселке Белиджи произош-
ло разбойное нападение на кассу местного отделения Пенсионного фонда», РГВК
«Дагестан», 7 октября 2010). 16 сентября в Грозном 3 миллиона «деревянных» вы-
несли из дома начальницы отделения «Почты России» («В Грозном ограбили началь-
ника отделения Почты России на 3,1 млн руб.», РИА «Новости», 16 сентября 2010).
Продолжать можно бесконечно. Похожим образом действовали абреки, большеви-
ки и польские социалисты в начале ХХ века. Шли по пути самообеспечения. Нынеш-
няя ситуация показывает, что современные кавказские душманы хорошо переняли
опыт своих предшественников, а также тактику, использовавшуюся различными
революционерами, действовавшими в Российской империи.

ОТКУДА «СТВОЛЫ»

Оружие и боеприпасы боевики покупают. В первую очередь у самих военных. У
солдат, у офицеров… Иногда речь идет о пачке патронов за бутылку спиртного или
порцию «дури». Ветеран Второй Чеченской, писатель и журналист Аркадий Бабчен-
ко: «В этом углу забора есть небольшая щель, и здесь уже образовался рынок. По ту
сторону весь день сидят чеченята, с нашей стороны подходят солдаты, предлагают
свой товар — тушенку, соляру, камуфляж… Комбат поймал двоих новобранцев из
противотанкового взвода. Они пропихнули чеченятам несколько цинков с патрона-
ми, нажрались водки и уснули около щели» (Аркадий Бабченко. «Аргун», журнал
«Новый мир», № 9, 2006).

Впрочем, не у всех бизнес мелкий. Например, «стволы», найденные силовика-
ми в тайниках, частенько опять попадают к своим «лесным» хозяевам. Только об-
новленным маршрутом. Вот что рассказывал журналисту Вадиму Речкалову в фев-
рале 2005-го сотрудник чеченского УФСБ: «Часть оружия уходит к боевикам через
военизированные структуры, которые здесь недавно созданы. Милицейские полки,
в которые переформирована Служба безопасности Кадырова. Пособническая база
там — от 15 до 30 процентов… Вот изымают эти милиционеры схрон. Оружие, как
правило, на склады не сдается и на учет не ставится, хотя это необходимо делать…
Многие стволы, после того как их изъяли из схронов, просто продаются боевикам»
(Вадим Речкалов, «Горы в законе», «Московский комсомолец», 14 февраля 2005).

В 2010-м один из зарубежных представителей подполья пояснил, что моджахе-
дам помогают министры кадыровской Чечни. По его словам, в расчете на будущее
они поставляют партизанам оружие и боеприпасы («Чеченские боевики получают
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деньги и оружие от окружения Рамзана Кадырова, заявил брат главного террориста
Умарова», NEWSru.com, 27 января 2010). Официальный Грозный тогда, естествен-
но, принялся яростно опровергать информацию. И действительно, заявление сопро-
тивления можно было списать на пропаганду, если бы не аул Алхазурово. 5 февраля
2010-го возле этого предгорного селения бойцы уфимского спецотряда ВВ «Булат» и
армавирского спецотряда ВВ «Вятич» натолкнулись на духов. Завязалась перестрел-
ка. В дальнейшем российские военные рассказали, что сотрудники чеченского бата-
льона «Север», прикрывавшего их с тыла, поддержали моджахедов огнем. То есть
спецназ, по сути, начали долбить с двух сторон. Четверо уфимцев и один армавирец
погибли. «Севером» в той операции руководил заместитель командира подразделе-
ния Абдул Муталиев («Бойцы уфимского отряда спецназа ВВ, воевавшие на Кавказе,
обвинили чеченский батальон «Север» в измене», Накануне.RU, 15 июля 2010). Что
ж, выступающий от лица «имарата Кавказ» имел полное право сказать не только
про кадыровских министров, но и про кадыровских стрелков.

Необходимое оружие достают и во время нападений. 21-22 июня 2004-го, зачи-
щая Ингушетию, подпольщики заняли склад республиканского МВД, откуда на двух
грузовиках вывезли почти 1200 единиц «огнестрела» и 70 тысяч боеприпасов (Алек-
сандра Ларинцева. «Пятигорск закрыл дело Назрани», «Коммерсант», № 18 (4559), 3
февраля 2011). А в декабре 2004-го кабардинские «лесные братья» разгромили
нальчикский Госнаркоконтроль, вынеся из его помещений 253 пистолета и автома-
та («Облом «Сейфуллаха», «Спецназ России», № 3 (163), март 2010). Кроме того, прак-
тически постоянно табельное вооружение пропадает у отдельных милиционеров,
расстреливаемых по городам и аулам, становясь трофейным. Правда, бывали слу-
чаи, что его просто отбирали у избиваемых правоохранителей.

ТЕРРИТОРИЯ «ИНДЕЙЦЕВ»

По мнению автора, все вышеупомянутое дает основания для спора с некоторыми
коллегами, утверждающими, будто подполье сражается только из-за мести или из-за
непричастности к бюджетным потокам, а то и просто ради самого процесса противо-
стояния. Безусловно, месть остается главным побудительным фактором, главной при-
чиной, толкающей людей в лес. Что касается денег, то мы уже подробно рассматрива-
ли схемы финансирования отрядов моджахедов — дань, федеральные субсидии реги-
онам, налеты. Само собой, многие из ветеранов сопротивления давным-давно «во-
шли во вкус», стали бойцами до мозга костей, своеобразными «людьми войны». Но
абсолютизировать данный психологический аспект не нужно. Вместе с тем, нельзя
забывать — мы имеем дело с представителями двух поколений. Первому пришлось
находить новые способы выживания посреди грянувшей в 1994-м катастрофы. Вто-
рое выросло на войне. Естественно, они чаще полагаются на «калаши» и «макаровы»,
нежели на какие-то амнистии или обещания. У них есть свои идеи обустройства род-
ного пространства. Кому-то эти замыслы могут показаться бредовыми, неприемле-
мыми, сомнительными… Но справедливо ли отрицать сам факт существования?

Кроме того, недоумение вызывают сообщения коллег о стабилизации обстанов-
ки в Чечне. Ведь одновременно, чуть ли не каждую неделю, там проводятся спец-
операции. 2010 год был особо показателен. В августе душманы зачистили Центорой —
родовой аул главы ЧР Рамзана Кадырова. В октябре моджахеды атаковали респуб-
ликанский парламент в Грозном. А в начале нынешнего года один из ветеранов рас-
сказал: «…Совсем недавно общался по телефону со своим другом — чеченцем, быв-
шим «афганцем», и поинтересовался насчет того, как там у них обстоят дела… Тем,
кто воевал в Чечне на стороне федералов, там появляться крайне опасно, поскольку
в Грозном и его окрестностях шастают многочисленные группы «индейцев», кото-
рым глубоко насрать и на Кадырова, и на всю остальную чеченскую и российскую
власть. Они самолично вершат судьбу попавшего в их руки человека, и горе тому,
кого они заподозрят в связях с силовыми структурами РФ» (http://www.navoine.ru/
articles/1241).
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Удивительно читать и о том, будто ингушское подполье в эпоху президента Му-
рата Зязикова не являлось отлаженным механизмом и не числилось в нем извест-
ных личностей, за исключением амира Али «Магаса» Тазиева. Почему? Да потому,
что подразделение моджахедов джамаат «Шариат» работало на территории Ингу-
шетии с 2000 года. «У истоков» ингушского сектора движения стоял полевой коман-
дир Ильяс Горчханов, убитый в 2005-м. Кстати, незадолго до смерти Горчханова в
Северной Осетии возник джамаат «Катаиб аль Хоул». Создатель — Алан Дигорский
(амир Саад). Самая резонансная акция отряда — уничтожение вертолета Ми-8 в
сентябре 2006 года под Владикавказом. Тогда погибли 12 военных. С тех пор участ-
ники «боевки» не предпринимали серьезных вылазок, сосредоточившись на отстре-
ле высокопоставленных республиканских милиционеров и чиновников.

ПУТИ

При нынешней политической системе, господствующей в России, вариант даль-
нейшего развития событий на Северном Кавказе есть только один — подавление со-
противления. За последние десять лет отечественная власть продемонстрировала, что
для нее подобный способ предпочтителен. Не предпринималось никаких попыток
найти компромисс путем диалога с теми, кто скрывается в лесу и не хочет складывать
оружие. Определенная часть боевиков сдалась. Из них навербовали кадыровскую
милицию и опять бросили в горы на поиски непримиримых. Полевые командиры раз-
ных уровней стабильно уничтожаются год за годом. На месте убитых появляются но-
вые — не менее амбициозные, не менее храбрые и не менее жестокие. Спецназ, ми-
лиция и ВВ отправляются в рейды, в ответ смертники рвутся и рвутся на улицах рос-
сийских городов. В 2009—2010 годах федеральные силы в южных районах Ингуше-
тии и Чечни провели три крупномасштабных наступления. Результатов — ноль. Осе-
нью 2010-го в Дагестан ввели «временный контингент» внутренних войск. Результа-
тов — ноль. Зато — потери, потери, потери… К сожалению, вряд ли стоит ожидать
изменений в сознании наших «сильных мира сего». Если в XVIII—XIX веках и при Со-
ветах было так, то с какой стати в начале XXI столетия должно сделаться по-другому?
Даже в случае «перезагрузки» властного аппарата не надо себя обнадеживать. Ска-
жем, те же большевики. Работали на крушение царизма, а отношение к северокавказ-
ским народам во многом продублировали.

Второй вариант — отступление. Теоретически он обсуждаем. Но практически...
Режим еще не до такой степени ослаб, чтобы спасаться бегством и предоставлять
проблемные регионы самим себе. Да и вообще, убраться за Терек без последствий
не получится. Вспомним хотя бы 1996-й. Подписали в августе Хасавюртовские доку-
менты. И не успела армия покинуть Чечню, как партизанская война возобновилась.
Все войска ушли из Ичкерии лишь в декабре, потеряв, по официальной статистике,
еще около сотни убитыми. А уже в ноябре, в Каспийске, диверсанты подорвали жи-
лой дом, в котором были прописаны семьи пограничников. И пошло-поехало… На-
беги не прекращались вплоть до начала крупной кампании. А по некоторым дан-
ным, летом 1999-го, когда боевики заняли несколько дагестанских аулов, в Москве
обсуждался план, согласно которому предполагалось оставить и эту республику.
Правда, в конце концов приняли иное решение. Вот и сейчас, или в будущем, отход
повлечет продолжение кровопролития. Говорил же Доку Умаров, что, освободив
Кавказ, моджахеды направятся в другие «исторически мусульманские» регионы.
Значит, на очереди окажутся Краснодарский край, Адыгея, Ставрополье.

Третий вариант — идеальный. Равноправный обмен мнениями. Причем не с
главами субъектов Федерации. С ними вести переговоры бессмысленно — они ведь
не занимаются партизанской борьбой. Нужно контактировать с такими людьми, как
Доку Умаров, Асламбек Вадалов, Тархан Газиев, то есть с лидерами «лесных брать-
ев». Да, за ними много чего числится. Но и наши правители не ангелы. А иного пути
для прекращения резни (если, конечно, мы действительно хотим ее прекратить) нет.
Естественно, надо разрабатывать программу предложений, учитывающую не толь-
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ко наши интересы, но и пожелания подпольщиков, содержащую гарантии того, что
боевиков не перебьют, когда они спустятся с гор, и что после достижения догово-
ренностей шахиды не примутся взрываться с удвоенной силой. Готовы ли к обмену
мнениями кавказские моджахеды — вопрос открытый. Нам гораздо важнее, готовы
ли российские власти и российское общество. Возможно, часть населения поддер-
жала бы переговоры, но возлагать на нее большие надежды не нужно. За шестнад-
цать лет новейшей Кавказской конфронтации в России не зафиксировано ни одно-
го массового протеста с требованием остановить боевые действия. Никто не пере-
крывал железные дороги с целью остановить эшелоны, никто не осаждал военкома-
ты, стремясь пресечь отправку своих детей на бойню. Очередную войну страна по-
прежнему воспринимает с молчаливой покорностью.

ПРОГНОЗ

В ближайшие годы ситуация на российском Кавказе, по-видимому, не изменит-
ся. Та же партизанщина, те же диверсии в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабарди-
но-Балкарии. Вероятно, активизируется подполье в Карачаево-Черкесии. Последу-
ют новые теракты в Северной Осетии. Есть риск распространения «зоны нестабиль-
ности» на Ставропольский, Краснодарский края и Адыгею — взрывы, покушения на
чиновников и сотрудников МВД, какие-то отдельные вылазки. Вполне возможны
инциденты в Москве. В качестве сдачи — зачистки аулов и контрпартизанские рей-
ды в горах, убийства полевых командиров, визиты «эскадронов смерти». Разумеет-
ся, подобные вещи не будут происходить «скопом», одномоментно. Тихая медлен-
ная война продлится сколь угодно долго. Пока правящий режим не начнет сдавать
позиции по всей стране.

Тогда главным катализатором проблем, на мой взгляд, опять станет Чечня. Точ-
нее, Кадыров-младший и десятки тысяч его отлично вооруженных бойцов. Тут, если
честно, вариантов масса. От предположительной борьбы Грозного сразу на два фрон-
та — против боевиков и федералов, занятых разборками в Москве, до «внезапной»
гибели Рамзана. Причем поработать «ликвидаторами» могут и москвичи, и сорат-
ники чеченского лидера, и моджахеды, которых заранее заботливо снабдят необхо-
димой информацией.

В дальнейшем не исключено, что предводители экс-кадыровских формирований
и амиры «имарата Кавказ» предпочтут заключить между собой союз и предпримут
совместное наступление на российские гарнизоны. Допустимо, так как чеченская
милиция укомплектована преимущественно амнистированными «духами». В данном
случае повторятся события августа 1996-го и января 2000-го (масштабные атаки ич-
керийских сил на Грозный, Гудермес, Аргун и Шали). Параллельно аналогичные уда-
ры нанесут по правительственным подразделениям в соседних республиках.

Удержавшаяся, восстановившаяся или поменявшаяся центральная власть либо
попытается сесть за стол переговоров с полевыми командирами и найти компро-
мисс, либо отправит на юг свежие войска. Ценой огромных потерь армия, ВВ и по-
лиция возьмут штурмом города и поселки, нанесут поражение душманам. А затем
регион окончательно превратится в арену регулярных малых и крупных повстан-
ческих и антиповстанческих мероприятий с перманентными «налетами» недруже-
ственных горцев на Москву. И тут мы подходим вот к чему. В результате длительной
изматывающей подпольной борьбы движение сопротивления в очередной раз (как,
например, в XIX веке) задавят. Но проблемы останутся. И спустя 30, 40, 50 лет резня
возобновится. Согласно иному, оптимистическому, сценарию, «тайная война» за-
вершится тяжелым диалогом и политическим решением.
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От автора | Я родилась в 1953 году в Ельце. Окончила факультет международных экономических
отношений Московского государственного института международных отношений МИД РФ, более
25 лет работала в сфере иностранного туризма, занималась ВЭД и логистикой. Знаю венгерский,
польский и английский языки, путешествую, часто и подолгу бывая в Ельце, читаю; любимый писа-
тель — Иван Бунин. Приоритеты с годами менялись, одно оставалось неизменным: любовь к культуре
языка — тому, что поляки называют «мовой шляхетной», а мы — «великим, могучим, правдивым и
свободным русским языком», который «один мне поддержка и опора во дни сомнений, во дни тягост-
ных раздумий о судьбах моей родины».

Нина Дорожкина

Уезд�городок

Я родилась и выросла в Ельце, и вот уже полвека не в состоянии забыть лица
проводников в тот момент, когда им предъявляли билет «до Ельца». Проще было
предъявить билет на Луну.

«До Ельца!» — говорила моя мама, и нас не сразу впускали в вагон. Приходи-
лось объяснять. Не касалось это только одного поезда — № 606 «Елец — Москва» —
елецкая локомотивная бригада знала наверняка, что есть такая буква в этом слове,
и доедет поезд до Ельца (а не до яйца!), да была и в нем проблема — в продаже места
были только боковые, у туалета, сороковое и сорок первое. «Туалетная» ситуация не
исчезла с годами, а сопровождает меня и мой родной город уже полвека — никто и
слыхом не слыхивал ни про Елец, ни про Бунина, ни про елецких купцов, ни про
елецкую старину, ни про колыбель русской литературы: «Чуть ли не все большие
русские писатели родились здесь или выросли поблизости», — Иван Бунин. Замеча-
тельная русская речь, язык Бунина, Толстого, Тургенева, Лескова, настолько незна-
ком, допустим, иным москвичам, что, когда я говорю: «ментом обернусь», — глаза
собеседников стекленеют, диалоги не завязываются.

«Город Елец — один из древнейших и красивейших русских городов. В городе
226 памятников истории и культуры. Город внесен в каталог ЮНЕСКО как город с
богатым историческим наследием. Мощный туристический потенциал» — эти очень
верные утверждения уже несколько лет не сходят со страниц местной прессы. Гу-
бернатор Липецкой области Олег Королев не устает повторять это в эфире.

Тем не менее почти ни одна московская фирма туры в Елец не продает и не
рекламирует. Некоторые московские фирмы, например, «Славянка» или «Элефант-
тур», включают Елец транзитом в двухдневные маршруты в областные центры, на-
пример, в Воронеж или Рязань. Именно транзитом, хотя в программе и предусмот-
рена остановка в Ельце и экскурсия по городу. Выйдут туристы из автобуса на Крас-
ной площади, их заведут наспех в Соборный Храм Вознесения Господня — между
прочим, один из самых красивых в мире православных храмов, затем заезжий гид
галопом промчится по Торговой улице, аналогу московского Арбата, вертя в руках
папку со старинными фотографиями Ельца: «Вот такой была кирха, вот такой —
синагога, вам направо, в “Елецкие кружева”, обед через 15 минут в “Старом городе”,
налево — “Кулинария” и общественный туалет, оба заведения работают до 20 часов.
Все для вас». Прибывают экскурсионные автобусы с группами школьников, учите-
лей, сельских жителей из близлежащих областей — Орловской, Тамбовской, Воро-
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нежской, Рязанской, Тульской, Курской — у них целодневная экскурсия, но програм-
ма еще скромнее — те же собор и Торговая галопом, если очень повезет, краевед-
ческий музей, допустим, или музей Бунина, и всегда без питания. При попытке раз-
говориться на Торговой с немногословными гидами они окончательно теряют дар
речи и пускаются наутек: все как один не имеют лицензии на работу в Ельце и не
платят городу ни копейки. Администрация ласково называет эту проблему «лжеги-
ды». Пытается с лжегидами бороться, но, увы, пока что отточенные стрелы летят в
варяжских гостей лишь на страницах липецкой прессы. Я бы эту проблему назвала
«двойное лжегидство» — они и ничего не платят городу, и ничего не знают о нем и
не рассказывают. Сил нет видеть, как группа, например, рязанских или орловских
туристов бредет в собор. Туристы молчат, не задают никаких вопросов. Догадаться,
кто же гид, просто невозможно — поголовная немота. Гид не выдает себя ничем, у
него, как у представителя фауны, — мимикрия. Значит, и по дороге в Елец он мол-
чал, предоставив туристам возможность любоваться на то, что «серою лентою вьет-
ся». Хорошо еще, если в соборе проведет двадцатиминутную экскурсию матушка
Маргарита — несмотря на краткость ее экскурсии, она насыщена информацией.
Матушка расскажет о соборе емким языком, который и останется единственным
живым родным словом за все время пребывания бедных залеток в Ельце. Но чаще
туристы побродят сами по первому залу собора рядом со входными дверями, пото-
му что проход в центральную алтарную часть, громадную (третье место занимает
собор по размерам после Исаакия и Христа Спасителя) и самую красивую, всегда
закрыт почему-то железной решеткой, и без матушки Маргариты ее не отодвинуть.
Кто побойчее и посмышленее, найдет икону Николая Угодника или Елецкой божь-
ей матери на входе, а кто более робкий — не найдет, спросить не у кого и не приня-
то спрашивать. К гиду на миг вернется дар речи, он скомандует: «На Торговую», и
все послушно стартуют в указанном направлении. «Знание приумножает скорбь»
и… «разрушает человека», — добавляет Гете. Лжегиды вряд ли общались с Мефисто-
фелем или корпели над Экклезиастом, но разрушать в туристе человека не хотят,
приумножать скорбь и, самое главное, вопросы — активно не желают.

Это относится не только к заезжим гидам, но и к местным экскурсоводам. Не-
смотря ни на какие факультеты по туризму в Елецком государственном университе-
те имени Бунина, экскурсию по Ельцу провести некому. При обращении в елецкие
турфирмы с такой просьбой сотрудники подсовывают программы с «горящими ту-
рами в ОАЭ» и вяло обещают телефон какой-то Лены, «когда она освободится». Меня
здесь уже ненавидят за упрямство по поводу экскурсии по Ельцу или, упаси Бог, за
желание съездить на экскурсию в какие-то Озерки или Глотово. «Дайте программу
по Ельцу», — прошу я. «Мы не работаем по Ельцу», — стандартный ответ.

В Ельце много турфирм, все как один заняты «выездным» туризмом — горящие
туры в Египет, Турцию, Индию, ОАЭ, Шри-Ланку, Болгарию, Румынию, на Канар-
ские острова. «Въездным» туризмом практически не занимаются, прежде всего,
потому, что нет туристов. И даже когда туристы появляются, елецкие фирмы их
теряют. С иностранным же туризмом в Ельце ситуация напоминает известное: «А
не замахнуться ли нам на Вильяма, знаете ли, Шекспира?» Удивительно, что даже и
не пробуют «замахиваться», хотя в город Ивана Бунина, Михаила Пришвина, Василия
Розанова, Сергия Булгакова даже японцы приезжают со своих далеких островов. У
меня такое ощущение, что не хочет город принимать иностранных туристов, бежит
от иностранцев как черт от ладана. Не потому ли, что намертво вцепился в елецкую
землю Ильич, статуя которого до сих пор занимает центральную площадь города, а
совсем рядом с Ильичом, буквально на одной стометровке, — памятник члену
Политбюро Соломенцеву? Тут же Доска почета, на которой некоторые знатные
ельчане заняли место чуть ли не с колыбели. В третий угол этого почти
равнобедренного треугольника липецкий скульптор Гришко «вписал» памятник
Бунину. Скажу словами Бунина: «Повеситься можно от злости».

Организационная структура туризма в Ельце такова, что туроператоров здесь
почти нет, фирмы работают в основном на турагентских соглашениях. Чтобы заре-
гистрировать фирму, надо собрать кучу «уставных» документов, около десяти, и на-



ЗНАМЯ/08/11172  |  НИНА ДОРОЖКИНА УЕЗД�ГОРОДОК

править их в Москву, в Федеральное агентство по туризму. И ждать, появится фирма
в Едином федеральном реестре туроператоров на сайте Федерального агентства по
туризму или не появится. Если не появится — значит, отказали. Среди этих необхо-
димых документов есть один очень важный — документ, подтверждающий финан-
совое обеспечение фирмы. Это может быть договор страхования или банковская
гарантия. Размер финансового обеспечения — 500 тысяч рублей на «внутренний»
туризм и 10 миллионов рублей — на «выездной», в том числе и иностранный. 10 мил-
лионов рублей — из Ельца такие суммы ушли в вечность вместе с елецкими купцами-
миллионерами еще в 1917 году. А 500 тысяч рублей пробовала вносить, например,
туристическая компания «Бархатный кот». И были попытки заняться «въездным» ту-
ризмом, с российскими туристами. Фирма разработала замечательные программы,
например, на Новый год, на Рождество, на Масленицу. Кто ездил, тот знает. Но год
пролетел быстро, на следующий год денег не нашли, вот и вынуждена толковая владе-
лица «Бархатного кота» Светлана Прокуратова из села Воронец под Ельцом рисовать
на своих программах веерные и финиковые пальмы вместо Вознесенского собора и
музея Бунина.

Впрочем, есть тут вещь уж совсем не поддающаяся какому-либо толкованию: ВАО
«Интурист», многие годы являвшийся единственной туристической организацией в
СССР (если на считать молодежного «Спутника»), распростер свои крылья наконец и
над Ельцом в виде 100%-ной дочерней компании «Intourist hotel group», получившей в
свое управление муниципальную гостиницу «Елец» (кстати, единственную в городе)
сроком на пятнадцать лет на договоре аренды. Понятно, что 10 миллионов финансо-
вого обеспечения у этой организации имеются. Обещали отремонтировать гостини-
цу, превратив ее в «три звезды». Если открыть Интернет — хочется сразу же броситься
и «насладиться горячими и холодными напитками в лобби-баре» и «потрясающей рус-
ской кухней в ресторане гостиницы».

У «Елец Интурист отель групп» есть даже свои туристические программы, толь-
ко вот беда: нет туристов. Мы захотели стать туристами «Intourist hotel group Elets» в
октябре 2010 года. Я забронировала два двухместных номера на их московском сай-
те — заполнила, как положено, форму и отправила. Хорошо, что потом мелькнула
мысль позвонить в гостиницу, проверить бронь. Ее, конечно, не было. «Надо зво-
нить нам, — сказали в гостинице, — они нам из Москвы не передают». Кто бы со-
мневался.

«Елец» — типовая гостиница времен застоя — перекрасилась в бело-голубое,
на втором этаже произвели ремонт, цены взлетели до 2800 рублей за двухместный
номер плюс вкрался «расчетный час». Кажется, все. Да, еще: то только холодная, то
только горячая вода в душе с немыслимой инструкцией по пользованию душевым
устройством с загадочной кнопкой, которая хочет — даст воду, не хочет — не даст.
До остальных этажей (гостиница девятиэтажная) руки не дошли, но в Интернете
читаю: «Почти полностью отреставрирована». Завтрак, якобы включенный в сто-
имость размещения, представлен макаронами с гуляшом в одноразовой посуде на
буфетной стоечке в вестибюле (на рекламном сайте гостиницы он носит гордое на-
звание «бар»), признать в этом «индпакете» «шведский стол» даже при большой люб-
ви к Ельцу трудно, попить чаю — проблема. «Только холодная», — разводит руками
менеджер сервис-бюро, она же буфетчица. Насладиться, значит, можно только хо-
лодными напитками, а именно водой. И на том спасибо. Потому что в ресторане
гостиницы и воды не попьешь. В октябре 2010 года, прибыв в Елец на праздник «Ан-
тоновские яблоки», посвященный 140-летию со дня рождения Ивана Бунина, мы
жили в гостинице «Елец» и вечером хотели поужинать в ее ресторане. Это был имен-
но вечер 23 октября, день рождения писателя, праздник. В прокуренный донельзя
(дым стоял коромыслом), полупустой и полутемный зал ресторана нас не пустили,
гремела чудовищная музыка, нам загородили грудью вход дамы из ресторана и объяс-
нили: «Гуляют одноклассники»…

А в программе развития туристско-рекреационной зоны «Елец» есть и пятизвез-
дочные отели бизнес-класса, и мотели, и кафе, и рестораны, и спортивные комплек-
сы, и это все — с сохранением исторической застройки города. Радуется душа этой
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русской сказке. Может, какое-нибудь поколение и увидит «туристско-рекреацион-
ную зону», которой предстоит разбросаться по берегам Быстрой Сосны, а не на листке
бумаги. Но точно не мое. Мне же достаточно и сказки, потому что даже и сказка о
моем любимом Ельце мне очень дорога.

Сейчас по-настоящему познакомиться с городом можно только благодаря част-
ным энтузиастам.

«Культурный центр имени Виктора Сорокина» — его создал елецкий меценат и
друг художника Евгений Крикунов. Экскурсии в этот центр — огромный заряд куль-
туры и высочайшей нравственности. В Музее елецкого кружева, также принадлежа-
щем Евгению Павловичу, собрана поистине уникальная коллекция замечательных
елецких кружевных изделий, также есть и галерея, в которой представлены карти-
ны художников Блуднова и Шевченко… Бывший главный архитектор Ельца писа-
тель Александр Новосельцев расскажет о Доме-музее Бунина в Озерках и усадьбе
Пушешниковых в Глотове, ведь именно он восстановил планы этих усадеб.

Потомок елецкой купеческой семьи Заусайловых Владимир Александрович За-
усайлов, краевед, предприниматель, к большому сожалению, умерший в ноябре 2010
года, бился как рыба об лед, пытаясь привлечь внимание к Ельцу и еще в 80-е годы
делавший доклады перед елецкой общественностью о необходимости развития ту-
ризма в Елец и его окрестности. Владимир Александрович создал замечательный
сайт www. elets-history.ru, стал основателем движения потомков елецких знамени-
тостей и успел при жизни организовать три международные встречи в Ельце — 12
августа 2008, 12 августа 2009 и 12 августа 2010 года. Светлая ему память, он пер-
вый, кто громко сказал: «Елец — замечательный город, любимый, прекрасный, са-
мый любимый и самый прекрасный!» — и кто очень много сделал для города.

Берлинский режиссер Юрий Альшиц 150-летие Антона Чехова отметил в Ельце —
в конце января 2010 года в Елец прибыло более полусотни иностранных деятелей теат-
ра: актеров, режиссеров, театральных деятелей — их собрал и привез Альшиц. Юрий
Леонович говорил примерно так: что не хочет отмечать 150-летие Антона Чехова в
Москве, Таганроге, Мелихове, Ялте, а хочет пройти дорогой чеховской героини Нины
Заречной: «Третьим классом в Елец». По высказываниям Альшица в прессе, таким, на-
пример: «Если нас не пустят в елецкий театр, то мы прямо на скамейке, на снегу, выпь-
ем стопочку за Антона Павловича» — ясно, что пробовали «не пущать». Актеры сами
взяли билеты (кто-то из москвичей им помог), сами пришли на Павелецкий вокзал,
присели на чемоданы перед отправкой в «страну далекую, незнаемую». На елецком вок-
зале в 5 часов морозного ледяного утра их встретил один человек — администратор
Елецкого театра «Бенефис». И молебен отслужили в соборе, и мастер-класс присутство-
вал, и чарочка за Антона Павловича была принята в теплом помещении театра, а не на
морозном воздухе, «в скверу, где детские грибочки», вот только будущий памятник Нине
Заречной, камни для которого привезли актеры из-за моря, не состоялся.

«Самый город тоже гордился своей древностью и имел на то полное право…
принадлежал к тем оплотам Руси… которые первыми давали знать Москве о гряду-
щей беде и первыми ложились костьми за нее». Эх, уезд-городок…
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Буквальные истории

ДЕТСКИЕ РОМАНЫ

Цинциннат в самом конце «Приглашения на казнь» встал с плахи, где только что
соглашался умереть, и «пошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен,
направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».

К финалу романа текст все больше и больше впадает в детство:
«— Никакого волнения, никаких капризов, пожалуйста, — проговорил м-сье

Пьер. — Прежде всего нам нужно снять рубашечку.
— Сам, — сказал Цинциннат».
Так говорят только пятилетние дети: они не в силах противостоять своим мучи-

телям, но они могут в последнем отчаяньи отказаться от близости, родства, сопри-
косновений, они все повторяют: «сам, сам, сам», — сам сниму «рубашечку», сам лягу
на плаху, правда, прикрою тут же руками затылок и заслужу «глупыша», но зато сам,
первый, скажу, что буду считать до десяти. И тогда мучитель — врач, например, или
мама, решившая поставить банки и уже проведшая над кожей смертные искорки
потрескивающего огня, которые обдали тебя холодом: на карандаш она намотала
вату, обмакнула в одеколон и подожгла, и этим огнем вылизала первую банку, на-
клонив ее к твоей спине — скажет вкрадчиво и ненавистно голосом м-сье Пьера: «Я
еще ничего не делаю».

Господи, да ведь это и вправду было впервые услышано в детстве, когда: «И он
слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые, завидя его, тоже
устремились к нему».

И та же готовность к смерти была тогда, и тоже: сам, сам, сам, так, как хочу.
«— Убейте меня! — сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти, но что

же увидел он в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное отражение, но он был
уже не безобразною темно-серою птицей, а — лебедем».

Детский роман Владимира Набокова, детский, потому что Андерсен ни слова
не написал о том, что лебедь еще не раз затоскует по уюту уток и кур и тычки птич-
ницы вспомнит с нежностью, особенно тогда, когда лебеди, выгнув водопроводные
шланги своих шей вопросительными знаками, подплывут к нему и опознают со злоб-
ной радостью в нем гадкого утенка. Что бы там ни отражалось в воде, а все равно,
как написал Цинциннат: «Я снимаю с себя оболочку за оболочкой, и наконец… до-
хожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияю-
щей точки, и эта точка говорит: я есмь! — как перстень с перлом в кровавом жиру
акулы, — о мое верное, мое вечное…».
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«Вы меня не понимаете!» — дерзил утенок курице, которая в общем-то к нему не-
плохо относилась, как вполне терпимы были к нему и кот, и подслеповатая старушка.

«— Если уж мы не понимаем, так кто тебя поймет!»
Никто! — должен был бы, в конце концов, согласиться утенок, но тогда не стало

бы не только литературы, но и жизни.

* * *

М-сье Пьер, палач, говорит с Цинциннатом так нежно, так уменьшительно-ла-
скательно, как только нянька, мамка, матушка.

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Не имел ли в виду Мандельштам, что близость к смерти обеспечена полновес-
ной материнской любовью, тискающими объятиями, не отличимыми от удушья.
Словно матушка все время жалеет о своей оплошности, позволившей ребенку вы-
скользнуть из нее, ускользнуть; и важно ей, чтобы теперь он чувствовал себя рыбой
на берегу, рыбой, прислушивающейся к влажным всплескам: это шершавый язык
волны вылизывает новорожденного, вылепив его из прибрежного песка.

«Так прошел первый день, затем стало еще хуже. Все гнали бедняжку, даже бра-
тья и сестры сердито говорили ему:

— Хоть бы кошка утащила тебя, несносного урода!
А мать прибавляла:
— Глаза бы мои на тебя не глядели!»
В первый день утка-мать еще говорила: «Он некрасив, но у него доброе сердце,

и плавает он не хуже, смею даже сказать — лучше других. Я думаю, что он вырастет,
похорошеет или станет со временем поменьше… Кроме того, он селезень, а селезню
красота не так ведь нужна». Утка-мать прекрасно знает, что именно селезню нужна
красота, так распорядилась природа, и вовсе она не интересуется добрым сердцем
сына (да и доброе ли оно у гадкого утенка? доброта, кажется, вообще не участвует в
этой сказке). Старая утка с красным лоскутком на лапке предложила гадкого утенка
«переделать». И утка-мать, понимая, что «переделать», конечно, придется, то есть
придется убить, отодвигает на длину лицемерных фраз («Я еще ничего не делаю»)
исполнение неизбежного.

Все это какие-то притворные матушки, не настоящие, как в «Приглашении на
казнь»: «Зачем вы пришли? — спросил Цинциннат, шагая по камере. — Я же отлич-
но вижу, что вы такая же пародия, как все, как все. И если меня угощают такой паро-
дией на мать… И почему у вас макинтош мокрый, а башмачки сухие, — ведь это
небрежность. Передайте бутафору».

Как в «Сказке о глупом мышонке» Самуила Маршака мышка-мать зовет к свое-
му сыночку няньку-кошку. Глупый мышонок, конечно, не знал, чем грозит ему встре-
ча со сладкоголосой кошкой, но мышка-то-мать знала, получается, хотела смерти
своему ребеночку?

Как в «Насте» Владимира Сорокина Настя сама ждет не дождется, когда ее поса-
дят на лопату, засунут в печь, зажарят и подадут к столу. Потому что матушка с ба-
тюшкой желают добра и лучше знают, как Насте будет лучше. Правда, утром перед
смертью Настя, обнимая мать, увидела, что «неузнаваемое зубастое лицо нависло,
тесня лепных амуров потолка» (вечером, когда Настю подадут к столу, отец будет на-
зывать матушку «свиньей» и «гадиной») и дальше все стало змеиться вокруг нее — и
коса легла питоном, и самовар похрапывал задушенно, и прокуренные пальцы кого-
то из самых близких с огромными ногтями шевелились у нее на груди; но вот все поза-
ди и «золотисто-коричневая она лежала на овальном блюде, держа себя за ноги с по-
черневшими ногтями. Бутоны белых роз окружали ее, дольки лимона покрывали грудь,
колени и плечи, на лбу, сосках и лобке невинно белели речные лилии».
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«— Да, она невинна! — сказал самый старший брат и рассказал все, как было; и
пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание, точно от множества роз, —
это каждое полено в костре пустило корни и ростки, и образовался высокий благоухан-
ный куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке куста блестел, как звезда,
ослепительно-белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла
в себя на радость и счастье», — так звучит финал «Диких лебедей» Андерсена.

* * *

Казни, придуманные Андерсеном и пронзающие наше детство, почти всегда
очень медлительны и растягиваются потом на всю нашу дальнейшую жизнь. Беско-
нечно длится обет молчания и Элизы из «Диких лебедей» и «Русалочки»; и еще руса-
лочке каждый шаг причиняет такую боль, словно она ступает по ножам и иголкам.
(У Оскара Уайльда эта андерсеновская тягучесть и переливчатость боли отозвалась
в «Соловье и розе», где шип медленно-медленно приближается к сердцу и еще мед-
леннее его пронзает.)

Убийства у Андерсена бессмысленны, словно их совершил ребенок. Ребенок во
время следствия над ним хранит молчание, лишь изредка усмехаясь, и этим своим
смешком доводит родителей до умоисступления. Но ведь он молчит только оттого,
что сам совершенно не понимает, зачем он убил птицу или котенка или попытался
задушить новорожденную сестрицу, и усмехается он именно своему непониманию,
совершенной пустоте, не умеющей откликнуться на все взывания взрослых.

Ведьма в «Огниве» наделила солдата золотом. «Солдат взял и отрубил ей голову.
Ведьма повалилась мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на
спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город». Солдат, ясное дело, человек
грубый, раз-два и готово. Да и Родион Романыч, впрочем, из семьи, где все готовы к
убийствам: Дуня стреляла в Свидригайлова, вот только сначала промахнулась, по-
том осечка вышла, а Родя «изо всей силы ударил раз и другой, все обухом, и все по
темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана. И тело повалилось навзничь.
Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу; она была уже мертвая…» И
в сказке и в романе есть масса детских объяснений: ведьма была старая и уродли-
вая, «уж такая безобразная: нижняя губа свисала у нее до самой груди», да и Алена
Ивановна не лучше: «…жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные
маслом, были заплетены в крысиную косичку…», а ребенок откуда-то с самого ран-
него детства знает, что все уродливое непременно плохое, а красивое непременно
хорошее. Некрасивость может быть только промежуточной стадией, временным
испытанием, как в «Гадком утенке», а потом должна наступить красота; ну в старости
она никак наступить уже не может, а потому старухи выметаются из жизни. Солдат
получил все деньги со старухи, в ее же фартук и завернул, Раскольников тоже деньги
получил в старухином тугом кошельке; солдату они счастья не принесли, а Расколь-
ников и вовсе ими не воспользовался, но все это как-то не имеет значения — просто
звенья в череде неизбежных, но бессмысленных действий.

У отца было три сына, точнее, даже четверо. И все они, во всяком случае трое,
хотели отца убить. «Братья Карамазовы». «— Не надо! — закричал король, но самая
большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их кверху вслед за
другими», а принцесса вышла тогда из своего медного замка и сама «сделалась коро-
левой, чем была очень довольна». Так заканчивается «Огниво».

…В Дании, в Копенгагене, огромный Ганс-Христиан Андерсен сидит, широко
разведя руки. Он сам, конечно, не сдвинется с места, но многому научит мальчика
или девочку, случайно залетевших в раздвинутые клещи его колен.

ДЕТСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ ШЕКСПИРА

Если верить биографам, восемнадцати лет (за три года до совершеннолетия по
английским законам) Шекспир обрюхатил дочку соседского фермера Энн Хэтэуэй,
бывшую на семь лет старше Уильяма; пришлось жениться. Сожалея о своей юно-
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шеской оплошности, может быть, проклиная свое малодушие, повлекшее его к ал-
тарю, Шекспир всю оставшуюся жизнь самому себе и своим читателям доказывал,
что иного выхода у него не было, ибо он не мог содействовать самому страшному
злу — появлению на свет незаконнорожденных детей.

В нарушение всех гуманистических традиций Шекспир клеймит незаконное
рождение, как бы заведомо толкающее дитя на путь порока и бесчестия. Откровен-
нее всего он высказывается в «Короле Лире», где Эдмунд, побочный сын Глостера, о
котором отец говорит: «…мать этого молодца поняла меня с первого взгляда и полу-
чила сына в люльку раньше, чем мужа в дом», готов пойти на любые преступления,
чтобы поквитаться с законным братом за обиду своего тайного рождения:

Природа, ты моя богиня! В жизни
Я лишь тебе послушен. Я отверг
Проклятье предрассудков и правами
Не поступлюсь, пусть младше я, чем брат.
Побочный сын! Что значит сын побочный?
Не крепче ль я и краше сыновей
Иных почтенных матерей семейств?
За что же нам колоть глаза стыдом?
И в чем тут стыд? В том, что свежей и ярче
Передают наследственность тайком,
Чем на прискучившем законном ложе,
Основывая целый ряд глупцов
Меж сном и бденьем? Да, Эдгар законный,
Твоей землей хочу я завладеть.
…………………………………
И если мой подлог сойдет успешно,
Эдмунд незнатный знатного столкнет.

Эдмунд клевещет на законного Эдгара, уверяет отца, что Эдгар готовит отце-
убийство, клевещет и на отца, обрекая его на истязания и ослепление, отдает приказ
казнить Корделию и Лира, Корделию вешают, Лир умирает от горя, Эдмунд
обольщает дочерей Лира Генерилью и Регану, обручается с обеими, Генерилья,
движимая ревностью, подмешивает яд Регане, затем закалывается; в финале Эдгар
подводит итог, обращаясь к поверженному брату:

Но боги правы, нас за прегрешенья
Казня плодами нашего греха.
За незаконность твоего рожденья
Глазами поплатился твой отец.

И все это из-за того, что засидевшаяся в девках Энн Хэтэуэй сумела запугать
Шекспира своим растущим животом. Впрочем, много ли гению нужно?

* * *

Тайны браков и тайны рождений волнуют Шекспира и в других трагедиях. Прав-
да, там рифмы менее очевидны, но не менее для него существенны. В «Макбете», где
«До срока из утробы материнской / Был вырезан Макдуф, а не рожден», дело ведь не
в том только, что ведьмы обманули Макбета, обещав, что ни один из тех, «кто жен-
щиной рожден», не в силах навредить ему. Во времена Шекспира кесарево сечение
делали лишь женщинам, умершим во время родов — церковь требовала «выреза-
ния» из трупа нерожденного ребенка: его следовало похоронить отдельно. Конечно,
ребенок в каких-то случаях мог выжить. Но у Шекспира сказано: «до срока…»
(«untimely ripp,d»), то есть умерла мать Макдуфа не в родах, а раньше, и вероятность
выживания у недоношенного Макдуфа была совсем ничтожной… Макдуф как бы
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пришел с того света, из небытия, вышел из мертвого тела, как из гроба, он сродни
ведьмам, явившимся из мрака и втянувшим его в историю безумия и убийств. «Мак-
бет» именно поэтому самая мрачная трагедия Шекспира, что победу в ней одержи-
вает извлеченный из мертвой матери, не-рожденный, тот, кто связан пуповиной со
смертью. (Вполне соблазнительно было бы, учитывая интерес Шекспира к греко-
римской мифологии и постоянным его к ней отсылкам, связать рождение Макдуфа
с легендой о Цезаре, который гордился необычным и как бы более возвышенным,
чем у прочих, появлением на свет — «был вырезан…, а не рожден», это придало бы
Макдуфу и воинственности и героичности; можно было бы пойти дальше и срав-
нить историю появления на свет Макдуфа с рождением Афины из головы Зевса или
Диониса из бедра Зевса, но Шекспир всегда создает свою собственную родословную
персонажа, вынянченную на смутной, полубессознательной поэтической паутине,
а не в люльке из ивовых прутьев.)

У Шекспира мнимая смерть всегда оказывается предвестницей смерти реальной:
Джульетта, притворившись мертвой, умерла. «Она погублена, погибла!» — кричит Бар-
банцио, имея в виду только тайный брак Дездемоны, но предрекает ей смерть. «Грубый
скиф / Или дикарь, который пожирает / Свое потомство, будут мне милей, / Чем ты,
былая дочь…» — проклинает Корделию Лир и ладит тем самым ей путь к петле.

«Разве вы не знаете, что все, что написано в стихах, сбывается?» — спросила
Марина Ивановна Анну Андреевну.

* * *

Вынужденный сам венчаться тайно, не поставив в известность своих родите-
лей и не получив у них разрешения на брак, Шекспир с маниакальной последова-
тельностью карает своих героев смертью за такой же поступок. И в этом вопросе
нет для него разницы между теми, кому он сочувствует, и теми, кого он рисует зло-
деями. За тайный брак поплатились смертью Ромео и Джульетта, с тайного брака с
мавром начинается путь к гибели Дездемоны, слишком поспешен брак Гертруды и
Клавдия, столь же поспешен — у гроба мужа — брак Анны с Ричардом Третьим, —
всем смерть. За венчание, совершенное без оглашения, расплачиваются у Шекспира
как за неправедное венчание на царство — Макбет, Ричард Третий, Клавдий, шед-
шие к трону через кровавые преступления. В английском языке, как и в русском, гла-
гол один — венчаться, повенчаться — be crowned.

Доказывай после этого, что поэты — не документалисты и, взлетая, свысока
смотрят на свои биографии.

ПРИМЕР ДЛЯ САМОЗВАНЦА

Григорий Отрепьев у Пушкина в «Борисе Годунове» решается стать самозван-
цем лишь в тот момент, когда узнает, что и на троне сидит самозванец. Противобор-
ство Годунова и Лжедмитрия — противоборство двух самозванцев; нет правого.

Правые всегда у Шекспира, с героями которого есть сходство у персонажей Пуш-
кина. (Клавдий мается: «Удушлив смрад злодейства моего./ На мне печать древней-
шего проклятья». Призраки убитых преследуют Макбета. «Мальчики кровавые в гла-
зах» у Годунова.) Гибнет самозванец Клавдий, и трон после всех смертей занимает
законный наследник земель Фортинбрас; падает, сраженный Макдуфом, самозва-
нец Макбет, и корона достается законному Малькольму, гибнет самозванец Ричард
Третий, чтобы царствовать начал законный Ричмонд.

У Пушкина самозванец Годунов умирает, чтобы уступить трон другому само-
званцу.

О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы Бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли.
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На это горестное, патетическое восклицание Пимена Григорий отвечает быто-
вой, следственной репликой:

Давно, честный отец,
Хотелось мне тебя спросить о смерти
Димитрия царевича; в то время
Ты, говорят, был в Угличе.

Пимен рассказывает о чудовищном кровавом убийстве, совершенном по при-
казу Годунова. У Григория один уточняющий вопрос:

Каких был лет царевич убиенный?

Пимен отвечает:

Да лет семи; ему бы ныне было —
(Тому прошло уж десять лет… нет, больше:
Двенадцать лет) — он был бы твой ровесник
И царствовал…

Все, следствие Григория закончено: если мог сесть на трон цареубийца Борис
Годунов, то отчего же не сесть на трон и ему, Григорию Отрепьеву, монаху, с детства
скитающемуся по кельям и не ведавшему радостей жизни?!

Внутреннее убеждение Отрепьева в своей правоте основано на том, что ору-
дие, карающее зло, всегда является благом. И, значит, этому благу все позволено.

Кровь русская, о Курбский, потечет!
Вы за царя подъяли меч, вы чисты.
Я ж вас веду на братьев; я Литву
Позвал на Русь, я в красную Москву
Кажу врагам заветную дорогу!..
Но пусть мой грех падет не на меня —
А на тебя, Борис-цареубийца!

(«И не уйдешь ты от суда мирского, / Как не уйдешь от Божьего суда»).
«Божий суд» добавлен в речи Григория исключительно как расхожее междоме-

тие, монастырская привычка, ибо правдивую летопись Пимена — усердную, безы-
мянную, завещанную от Бога, он называет всего лишь «доносом» — то есть тайным
сообщением властям, начальству.

Борис, Борис! все пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца. —
А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет…

А впрочем, каким же это образом возникает у Пимена необходимость первому
сравнить Григория с убиенным царевичем? Ведь просто толкает своего воспитан-
ника на преступление: «…он был бы твой ровесник/ И царствовал…».

(В сцене «Ограда монастырская», исключенной из печатной редакции, старый
чернец — скорее всего, что сам Пимен, говорит Григорию:

Слушай: глупый наш народ
Легковерен: рад дивиться чудесам и новизне;
А бояре в Годунове помнят равного себе;
Племя древнего варяга и теперь любезно всем.
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Ты царевичу ровесник... если ты хитер и тверд...
Понимаешь?

…………………………………………………
Дай мне руку: будешь царь.

«Он был бы твой ровесник», «Ты царевичу ровесник» — конечно, это говорит
один человек…)

Пимен наставляет Григория:

Подумай, сын, ты о царях великих.
Кто выше их? Никто. А что же? Часто
Златой венец тяжел им становился:
Они его меняли на клобук.

Господи, да кто же это из царей уходил в монастырь? Ни один! Нет таких приме-
ров в истории человечества, и Григорий об этом знает не хуже, чем сам Пимен. Слово
«часто», совершенно здесь неуместное (ибо примеров нет вовсе), указывает на нечто
временное, игровое в таком переходе от златого венца к клобуку. И Пимен уточняет:

Царь Иоанн искал успокоенья
В подобии монашеских трудов.

В подобии! Притворялся, играл, каялся для того, чтобы приступить затем к но-
вым злодеяниям. И Пимен, словно издеваясь над всеми святынями, живописует в мель-
чайших подробностях царские игры, в которых братия принимает самое истовое уча-
стие: «И сладко речь из уст его лилася, / И плакал он. А мы в слезах молились».

Еще, кажется, далеко до Достоевского, до борьбы зла со злом, до Ивана Карама-
зова, который желал, чтобы «один гад съел другую гадину»...

Нет, все-таки именно в «Борисе Годунове» начинается борьба зла со злом; тра-
гедия Пушкина — единственное произведение мировой литературы, где нет ни од-
ного человека, к которому могли бы мы испытать симпатию, приязнь, встать на его
сторону.

Первая строка «Бориса Годунова»:

Наряжены мы вместе город ведать…

Первое слово «наряжены»: тут важно не прямое значение слова, но спрятанное
в нем другое словечко — «ряженые», которое разъясняет смысл всей дальнейшей
трагедии.

Пушкин, обычно мало интересующийся внешностью своих героев, тут подроб-
но описывает Отрепьева: «А ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче дру-
гой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая».

«Меня природа лживая согнула / И обделила красотой и ростом. / Уродлив, ис-
коверкан и до срока / Я послан в мир живой; я недоделан, — / такой убогий и хро-
мой, что псы, / Когда пред ними ковыляю, лают», — говорит о себе Ричард Третий.
Гамлет сравнивает своего отца с Клавдием в разговоре с Гертрудой: «Вот два изобра-
женья: вот и вот. / На этих двух портретах — лица братьев. / Смотрите, сколько
прелести в одном: / Лоб как у Зевса, кудри Аполлона, / Взгляд Марса, гордый наво-
дящий страх, / Величие Меркурия, с посланьем / Слетающего наземь с облаков. /
Собранье качеств, в каждом из которых / Печать какого-нибудь божества / В знак
подлинности человека. Это / Ваш первый муж. А это ваш второй, — / Как колос,
пораженный спорыньею, / В соседстве с чистым. Где у вас глаза?».

У Шекспира, как в волшебных сказках, уродство всегда есть синоним зла (дос-
таточно назвать Калибана, которого гуманистическая традиция превратила в доб-
рого Квазимодо Гюго).
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У Пушкина внешняя красота говорит скорее о глупости, чем о внутренних до-
стоинствах. Но ему важно показать, что чем меньше оснований у человека быть хоть
кем-то, тем больше и дерзостней в нем готовность провозгласить себя всем.

Ни внешности, ни опыта, ни ума, ни знаний не было у Отрепьева, и именно это
обстоятельство лишало его сомнений, ибо полное отсутствие дарований и досто-
инств освобождает человека от неизбежности сравнений. И несет ему победу. Как,
например, Сталину или любому другому неразгаданному тирану: тут всегда к на-
шим услугам будет и портретное сходство с Отрепьевым, и сходство жизней, вы-
строенных на страхе и доносительстве.

Первый донос в трагедии, по словам Отрепьева, пишет Пимен — летопись. Да-
лее осуществляется круговая порука доносов, в которой участвуют все.

Что пользы в том, что явных казней нет,
Что на колу кровавом, всенародно,
Мы не поем канонов Иисусу,
Что нас не жгут на площади, а царь
Своим жезлом не подгребает углей?
Уверены ль мы в бедной жизни нашей?
Нас каждый день опала ожидает —
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы.
А там — в глуши голодна смерть иль петля.

Это говорит Пушкин Шуйскому. Шуйский отвечает: «Прав ты, Пушкин». И тут
же слуги обоих вельмож отправляются с доносом к Семену Годунову, тот — госуда-
рю. Но не успевает государь дослушать донос, как является к нему сам Шуйский вы-
дать своего верного друга Пушкина. Пушкин же бежит к самозванцу.

Самозванство — это донос, лукавство, ложь и притворство. И человек из толпы
ищет лук, чтобы вызвать притворные слезы, и баба кидает наземь младенца, чтобы
он заплакал. И патриарх предлагает мощи Димитрия выставить в Кремле, чтобы
они, чудесным образом исцеляя, доказывали смерть царевича и обличали самозван-
ца. И от этого слишком явного политического хода отговаривает царя двуличный
Шуйский. И возвеличенный Басманов пятнает себя предательством из страха…

Там говорить не слишком нынче смеют.
Кому язык отрежут, а кому
И голову — такая право притча!
Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты.
На площади, где человека три
Сойдутся — глянь — лазутчик уж и вьется,
А государь досужною порою
Доносчиков допрашивает сам.

И народ орет:

Вязать! топить! Да здравствует Димитрий!
Да гибнет род Бориса Годунова!

Но ведь не просто же одно зло пожирает другое. Не просто люди, жившие, по
словам Гамлета, «с убийцей и скотом», «с карманником на царстве», переходят к
другой жизни. Они питались падалью, и гниль проникла в их кровь, передающуюся
по наследству.

Литература входит в жизнь приговором. За пределы «Бориса Годунова» не вый-
ти. Как только отдаленно почудится невыветрившийся дух самозванства, как все,
побросав привычные занятия и труды, немедленно называются кем попало и кем
придется, кем мечталось, кем грезилось в злобном бреду, когда с высоты «виделась
Москва, что муравейник». И у всех получается, у всех получается, только нужно до-
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носить, доносить, доносить, убивать, убивать, убивать. Пока не останется ни одного
человека, как в «Борисе Годунове».

А если останется, то ему до тех пор будут повторять слова Шуйского: «Теперь не
время помнить, / Советую порой и забывать», пока не поймет.

ИГРУШЕЧНЫЙ ПОЕЗД ДЛЯ СТИВЫ ОБЛОНСКОГО

Навязчивость поезда удивительна для гения: на перроне Анна впервые ви-
дит Вронского; на перроне она предчувствует свою гибель: «Дурное предзнаме-
нование!» — восклицает она о смерти сторожа; на перроне Вронский объясняет-
ся ей в любви; на перроне она понимает, что не любит больше своего мужа; жизнь
Вронского «неизменно и неудержимо катилась по прежним, привычным рель-
сам…».

Но самое поразительное: первый поезд в «Анне Карениной» — игрушечный. И
первое падение под поезд — тоже игрушечное. В самом начале романа Стива Об-
лонский слышит за дверьми голоса детей. «Они что-то везли и уронили.

— Я говорила, что на крышу нельзя сажать пассажиров, — кричала по-англий-
ски девочка, — вот подбирай!

«Все смешалось, — подумал Степан Аркадьевич,— вот дети одни бегают». И,
подойдя к двери, он кликнул их. Они бросили шкатулку, представлявшую поезд, и
вошли к отцу».

Игрушечный поезд Стивы разрастается, разрастается и вдруг становится насто-
ящим — для Анны. А потом поезд опять возвращается в свое игрушечное состояние,
когда его изображают одноклассники Сережи. Стива Облонский спрашивает, как
проводит Сережа время между классами. «— У нас теперь железная дорога, — ска-
зал он, отвечая на вопрос. — Это, видите ли, как: двое садятся на лавку. Это пасса-
жиры. А один становится стоя на лавку же. И все запрягаются. Можно и руками,
можно и поясами. И пускаются через все залы… Ну, и тут кондуктором очень трудно
быть!.. особенно как вдруг остановится или кто-нибудь упадет».

И первый загадочный сон в романе снится тоже Стиве: стеклянные столы поют,
и являются «какие-то маленькие графинчики, и они же женщины». Фривольный сон
Стивы перекликается со сладострастным кошмаром Анны, где оба — и муж и Врон-
ский — расточают ей свои ласки, а она «объясняла им, смеясь, что это гораздо про-
ще и что они оба теперь довольны и счастливы».

История Стивы Облонского — первый пародийный выход истории Анны Каре-
ниной; у Стивы все, как у Анны, но мелко, пошло, забавно.

Они брат и сестра, в них обоих есть семейная склонность к нарушению супру-
жеской верности («Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме францу-
женкою-гувернанткой…»). Жена Стивы откликается на измену, как и муж Анны;
продолжая любить сами, они ни за что не дадут свободу своим разлюбившим поло-
винам. Впрочем, Стива и не стремится уйти к предмету своего увлечения, ему лишь
приятно лишний раз поговорить о нем: «…ты пойми, есть две женщины: одна на-
стаивает только на своих правах, и права эти твоя любовь, которой ты не можешь ей
дать; а другая жертвует тебе всем и ничего не требует. Что тебе делать? Как посту-
пить? Тут страшная драма». И Стива понимает, что брак его с Долли погиб. «Кроме
фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь; а фальшь и ложь была противна его
натуре». Тут почти точное повторение мыслей Анны о своем браке с Карениным:
«…кроме лжи и обмана, из этого ничего не будет… но я разорву эту его паутину
лжи, в которой он меня хочет опутать… Все лучше лжи и обмана». С некоторым
демонстративным наигрышем сообщает Толстой и о третьем правдолюбце — Врон-
ском: «Он живо вспомнил все те часто повторяющиеся случаи необходимости лжи и
обмана, которые были так противны его натуре… И ему… пришла в голову ясная
мысль о том, что необходимо прекратить эту ложь, и чем скорее, тем лучше». Вто-
рой сон Анны — о мужике со взъерошенной бородой, копошившемся в мешке и бор-
мотавшем по-французски, снится сначала Вронскому и лишь потом ей самой: «Му-
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жик-обкладчик… со взъерошенною бородой, что-то делал нагнувшись и вдруг заго-
ворил по-французски какие-то странные слова».

Сходство линий, положений, даже слов усугубляют абсолютную пародийность
истории Степана Аркадьевича. (Включая размышления его жены о том, как она сама
могла бы ему изменить: «…думая о романе Анны, параллельно с ним Дарья Алек-
сандровна воображала себе свой почти такой же роман с воображаемым собира-
тельным мужчиной, который был влюблен в нее. Она, так же как Анна, признава-
лась во всем мужу. И удивление и замешательство Степана Аркадьевича при этом
известии заставляло ее улыбаться»). Отчасти пародиен и Вронский: его попытка са-
моубийства и то, что «несколько дней он находился между жизнью и смертью», на-
поминает краткое изложение родильной горячки Анны: «…из ста было девяносто
девять шансов, что кончится смертью».

Такой же мотив семейственности есть и в «Преступлении и наказании», вышед-
шем незадолго до того, как Толстой приступил к «Анне Карениной». У Достоевского
Авдотья Романовна тоже склонна к преступлению, как и Родион Романович; стреля-
ет в Свидригайлова, и убила бы, если бы не осечка. Мелодраматическая, надрывная,
почти водевильная или опереточная сцена со Свидригайловым тоже, по сути, есть
пародия на настоящее убийство, совершенное Раскольниковым.

У нелюбимого Толстым Шекспира, кстати, представление о Пираме и Фисбе,
разыгранное ремесленниками в «Сне в летнюю ночь», есть автопародия на «Ромео и
Джульетту»...

Может быть, склонность к ироническому передразниванию самого важного и
дорогого в собственных произведениях дает гению ощущение вседозволенности,
столь необходимое в его разговорах с Богом.
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«Словом воскреснем»:
истоки и смысл прозы Михаила Шишкина

О Михаиле Шишкине как надежде отечественной словесности писалось много
и последовательно, пока эта надежда не превратилась в явь и не стала предметом
филологического внимания. К настоящему времени выявлены главные черты шиш-
кинского «звездного» имиджа — от собственно художественных (установка на ме-
татекстуальность, многообразные языковые игры) до общественных (широкое чи-
тательское признание, премиальные успехи). Но от этого читать Шишкина не стало
проще. Что такое «Взятие Измаила», или «Венерин волос», или «Письмовник»? Ко-
нечно, нельзя говорить, что это «романы». Это слишком приблизительно, потому
что в произведениях Шишкина «есть все»: жизнь и смерть, он и она, Россия и лю-
бовь, певица Белла и гоголевский поручик. А вместе с тем — пересмотр как обще-
принятых, так и авангардных литературных ценностей, позволяющий говорить о
«феномене» прозы Шишкина и ее укорененности в мировой, русской, архетипиче-
ской, современной литературной почве.

1.

Михаил Шишкин (р. в 1961 г.) приобрел широкую известность после публика-
ции романа «Всех ожидает одна ночь» (1993). В 2000 году он стал лауреатом Буке-
ровской премии за роман «Взятие Измаила», о котором сам автор сказал, что эта
книга «о невозможности освободиться от России». Следующее произведение Шиш-
кина, роман «Венерин волос», в 2005 году было награждено премией «Национальный
бестселлер». При этом споры критиков о природе творчества Шишкина редко обхо-
дились без акцента на сегодняшнем месте проживания автора и времени его отъез-
да за рубеж: почти каждый из писавших о Шишкине упомянул, что автор эмигриро-
вал в 1995 году из России в Швейцарию.

Между тем, если разногласия писателя с отечеством и могли носить идеологи-
ческий характер, то главным итогом эмиграции стал именно эстетический перево-
рот в сознании писателя. Шишкин говорит об этом так: «Никакой нейтральной по-
зиции я не занимаю. Наоборот. Дело в том, что предшественники из Монтре, Вер-
монта и далее по всем пунктам уезжали из России до ее грехопадения. <…> Жизнь
была внятной: плохой режим, хорошие мы. Прогнать царя и КПСС — жить будем
по-людски. И вот свершилось. Обтрясли древо познания, нажрались яблок до боли в
животах. На наших глазах страна получила свободу стать самой собой. И стала. Сде-
лала свой свободный выбор. Сменила кожу. Но говорит она на том же языке. Все
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дело в языке. Просто нужно понять, что такое русский язык и русская литература»1.
В другом интервью писатель заметил: «Язык улицы, телевизора, газет, сленг, мат —
из этого я хотел уехать, еще находясь в России. Но куда уезжать? Тот язык, в кото-
рый ты хочешь уехать, ты можешь создать только сам. Вот этим я и занимаюсь —
созданием языка русской литературы»2.

Уже первый рассказ писателя «Урок каллиграфии» (1993) — модель шишкин-
ской литературы, наглядно демонстрирующая процесс ее разложения на атомы
письма — буквы, символы. Рассказ строится как диалог судебного переписчика
Евгения Александровича (близкого «родственника» Акакия Акакиевича и князя
Мышкина) и некой Софьи Павловны, которую каллиграф обучает премудростям
своего искусства: «Так вот, в основе всего лежит линия, штрих, черта. Возьмите в
пространстве две любых точки, два любых предмета — и между ними можно
провести связывающую их линию. Между всеми вещами на свете существуют эти
невидимые штрихи, все ими взаимосвязано и нерасторжимо. <…> Все
происходящее в вашей жизни немедленно оказывается на кончике вашего пера.
Расскажите мне о человеке, и я определю без ошибки, какой у него почерк»3.

В другом жанровом дебюте — романе «Всех ожидает одна ночь» («Записки Ла-
рионова», 1993) — Шишкин обозначил стилистические возможности отечествен-
ной прозы практически, создав искусную стилизацию классического русского рома-
на XIX века: это повествование симбирского помещика Александра Львовича Лари-
онова о своей жизни, вмещающее в себя все традиционные биографические момен-
ты, в основном достаточно тривиальные: описание детства и отрочества, рассказ о
родителях, обучение в гимназии, женитьба, переезд и служба в провинциальной
Казани. Будучи написан в России, роман предсказывает эмигрантский художествен-
ный опыт Шишкина и идеи, которые лягут в основу следующего романа «Взятие
Измаила» (2000).

2.

Вышедший в свет в последний год ХХ столетия, роман «Взятие Измаила» словно
подвел итог (пост)модернистской технике письма, воплотив в себе разнообразные
способы экспериментирования с художественным материалом. Роман начинается
как лекция на тему криминалистики; ведет занятие адвокат Александр Васильевич,
описывающий судебный процесс, на котором оправдывают женщину, убившую сына-
младенца и мать: «В деле Крамер знаменитый Урусов добился оправдания подза-
щитной, несмотря на ее признание, на очевидную наличность corpus delicti и даже
на вытянутый из конверта и севший облачком на стол вещественных доказательств
бездыханный чулок. После оглашения оправдательного приговора под восторжен-
ные рукоплескания зала Крамер подошла к своему удачливому защитнику, но вмес-
то ожидаемой благодарности спаситель был удостоен звонкой пощечины»4. Этот
казус объясняется следующим образом: «Вся вина Урусова заключалась в том, что
он рассказал историю Крамер своими словами. То, что якобы имело место быть —
где оно? Весь так называемый тварный мир текуч и бесплотен. Сегодня вы здесь,
стряхиваете перхоть с плеч, а завтра — где вы? Другое дело слова. Что там было с
этой дамочкой на самом деле — никто никогда не узнает, да и какая разница, но вот
Урусов рассказывает, как подзащитная снимала платье через голову и волосы заце-
пились за крючок — и оправдание становится неизбежным» (7—8).

1 Шишкин М. «Язык — это оборона»: Интервью // Критическая масса, 2005. № 2.
2 Шишкин М. «У Бога на Страшном Суде не будет времени читать все книги»: Интервью // Извес�

тия, 2005. 22 июня.
3 Шишкин М.П. Всех ожидает одна ночь: роман, рассказы. М.: Вагриус, 2007. С. 323—324.
4 Шишкин М.П. Взятие Измаила. М.: Вагриус, 2006. С. 7. Далее текст приводится по этому изда�

нию, страницы даны в круглых скобках после каждой цитаты.
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Как можно заметить, традиционные судебные понятия деяния и ответственно-
сти принимают здесь какой-то новый смысл: правдоподобие обеспечивается не со-
ответствием реальным фактам, а самим фактом рассказывания об этом: «Деяние
это есть сотворение мира. Представьте себе, мои юные друзья, что ничего нет. Абсо-
лютно ничего. Ни вас. Ни меня. Ни этой не проветренной после предыдущей лекции
аудитории. <…> Пустота и тьма — необходимое условие для сотворения мира. Да
еще ледяной сквозняк, да еще трясет, как в вагоне белебейской узкоколейки. И та-
кая тоска! И вот все вроде бы для миротворения есть, потому что ничего нет, но
чего-то не хватает. Какой-то искры, что ли. И вот эту тоскливую башкирскую черно-
ту рвет вдруг искра. Сверкнув, гаснет. Потом снова искра, и снова, будто кто-то чир-
кает спичками, какое-то первосущество, прабог-искровержец, этакий Перун. Чир-
кает и ругается — отсырели» (8).

Из мрака, дорожной темноты, вагонной тоски, стука колес, тусклых огней, про-
плывающих мимо станций, из русской провинциальной безъязыкой глуши — рож-
дается слово. Сотворение мира происходит на глазах читателя. Первозданный хаос
медленно оформляется в романное слово речевыми усилиями персонажей-демиур-
гов. Поэтому детоубийца названа на старославянский манер Мокошью, а по ходу
действия появляются некие Перун и Велес, которые, как можно догадаться, на са-
мом деле являются судебными служащими, отправившимися на выездную сессию.
Здесь нет законченных характеров и самостоятельных героев, что подразделялись
бы на главных и второстепенных и существенно влияли бы на события. Важно не то,
кто рассказывает историю, а как рассказывается история.

Но, принадлежа общему пространству языка, частные, приватные истории в не-
котором смысле становятся частью большого исторического времени, поскольку хра-
нимы в чьей-то памяти. «Провокативный» эффект шишкинского текста заключается
в том, что границы повествовательного мира оказываются проницаемыми, автор мо-
жет по-хозяйски управлять сменой голосов, а повествуемое действие может, в свою
очередь, выплеснуться в мир «жизни» (точнее, еще одного рассказа о ней).

3.

Несмотря на всю специфику художественного мировосприятия Шишкина, ге-
рой следующего романа, «Венерин волос» (2005), также обвинялся критиками в том,
что он лишен способности к состраданию и острому переживанию собственного
чувства вины, а автор — в том, что он наслаждается российскими ужасами из сытой
Швейцарии, ловко имитирует «то страсть, то мысль».

Конечно, то, что роману сразу же после его публикации в 2005 году была при-
своена премия «Национальный бестселлер», глубоко парадоксально. Это произве-
дение никогда не станет бестселлером, потому что разгадывание его сложной худо-
жественной структуры явно противоречит привычкам читателей популяризирован-
ной словесности. Вряд ли оно приобретет и статус национального, поскольку сам
автор еще до окончания романа указывал на его принципиальную интернациональ-
ность: «“Измаил” — это “собранье пестрых глав”. Для меня тот роман — уже давно
прошлое. Он слишком закупоренный, слишком русский. В новой книге, которую
пишу по-русски, я хочу говорить о таких вещах и так, чтобы написанное было внят-
но и эллину, и иудею. Так писали евангелисты, так писал Толстой. Я должен найти
новую внятность»5.

Попытаемся понять, насколько обоснованны эти замечания и в чем заключает-
ся своеобразие художественной идеологии произведения.

Начало «Венерина волоса» обманчиво сюжетно. Это истории, рассказанные рос-
сиянами, обратившимися в швейцарский центр приема беженцев. Они попали в Цю-
рих из Чечни: из детского дома, из тюрьмы; их дома сожгли, родителей убили, детей
расстреливали в упор, их самих насиловали черенком метлы. Все эти истории перево-

 5  Шишкин М. Я уехал в Швейцарию, а окунулся в Россию: Интервью // Российская газета. 19.05.2004.
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дит русский служащий посольства, именующий себя Толмач, альтер эго автора: «Коро-
че, эта империя кем-то общепризнана лучшим из миров, в котором ваш покорный —
вы интересуетесь, не начальник ли? — не начальник. <…> Министерства обороны
рая беженской канцелярии толмач. И каждый хочет что-то объяснить. Надеется, что
его выслушают. А тут мы с Петром. Я перевожу вопросы и ответы, а Петр записывает,
кивает головой, мол, ну-ну, так я вам и поверил. Он никому не верит» (15)6. Повество-
вание начинается с таких допросов и строится в форме сменяющихся диалогов, в ходе
которых безымянные беженцы отвечают на вопросы немца Петера Фишера.

Переводя все эти жуткие подробности на немецкий язык, Толмач в буквальном
смысле «пропускает их через себя», но при этом понимает, что многие рассказы бе-
женцев наполовину вымышлены, наполнены натуралистическими подробностями
с целью склонить европейских чиновников на свою сторону. От диалога к диалогу
истории обрастают все более причудливыми, фантасмагорическими подробностя-
ми: «Вот приходит какая-нибудь и говорит: “Я — простая пастушка, подкидыш, ро-
дителей своих не знаю, воспитал меня обыкновенный козопас, бедняк Дриас”. И
начинается лыко в строку. <…> А чтобы отказать разбойнику, достаточно найти
несоответствия в показаниях — Петр достает с полки заплечных дел книжицу — и
пошла писать губерния. Скажи-ка, мил человек, сколько километров от твоей Багда-
довки до столиц? Какой курс пиастров к доллару? Какие, кроме непорочного зачатия
и первой снежной бабы, отмечаются в покинувшей тебя стране национальные празд-
ники? Какого цвета трамваи и бурдюки? И почем буханка бородинского?» (15—16).

Все эти странные подробности и нелепые уточнения должны показать услов-
ность внешней фабулы и подчеркнуть аллегорический смысл сюжета. В понимании
Толмача (а мы воспринимаем рассказы беженцев только через призму его созна-
ния) процедура получения гражданства сродни Страшному Суду, а допрашивающий
Петер есть не кто иной, как апостол Петр, стоящий у божьих врат. Однако на «Страш-
ном Суде», описанном Шишкиным, никто не собирается никого оправдывать и во-
обще как-либо оценивать рассказываемые истории:

«Ответ: Скажите, а зачем вы записываете то, что я говорю, если все равно ника-
кого толка не будет. Ведь скажут: послушал колокольчики, и давай, вали отсюда! Я
знаю, так всем говорят.

Вопрос: Чтобы от вас хоть что-то осталось.
Ответ: Значит, то, что вы про меня запишете, — останется, когда меня уже здесь

не будет?
Вопрос: Да.
Ответ: А то, что вы не запишете, исчезнет вместе со мной? И ничего не останется?
Вопрос: Нет. Ничего.
Ответ: И я могу рассказать про всех-всех-всех?
Вопрос: Можете, но у нас очень мало времени. Расскажите про тех, кого вы лю-

бите» (257—258).

Наличие рассказчика само по себе актуализирует вопрос о достоверности или
недостоверности того, о чем рассказывается. Это принципиальная композиционная
особенность «Венерина волоса»: рассказчик снимает напряжение, он работает про-
тив интриги, но тем самым делает повествование более сложным. Ведь помимо служ-
бы в посольстве Толмач занимается тем, что пишет письма своему сыну, которого
называет Навуходонозавром. Эти письма носят полуфантастический характер: сын
Толмача предстает в них королем некоего чудесного государства, расположенного
далеко от Швейцарии: «Любезный Навуходонозавр! <…> Интересно, когда вы по-
лучите вот это мое послание? Такие письма идут медленно, тем более если их не
отправлять. Неотправленные письма доходят вернее. У неотправленных писем есть
особенность — протыкать время. Без всяких марок и штемпелей — прыг — и уже у

6  Здесь и далее текст приводится по изданию: Шишкин М.П. Венерин волос. М., 2006. Страницы
даны в круглых скобках после каждой цитаты; курсив принадлежит нам. — С.О.
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вас в руках. Можем через многолетье и многозимье поболтать о погоде — я сейчас и
здесь, а вы тоже сейчас и здесь. Что там у вас? Вселенная расширилась? А какой день
недели? Что за полушарие за окном?» (208).

Перебиваясь по ходу повествования письмами к Навуходонозавру, диалоги бе-
женцев с Толмачом становятся все более пространными, пока не превращаются на-
конец в два самостоятельных монолога, причем говорящие всегда остаются безы-
мянными. Вообще, все повествование «Венерина волоса», словно в насмешку над
бахтинской теорией диалога, сплетено из разговоров, в которых говорящие не слы-
шат друг друга и говорят каждый о своем, писем, на которые не приходится ждать
ответа, чтения текстов на мертвом языке и дневников, предназначенных не тому,
кто их в данный момент читает. Так, вместе с переводом рассказов беженцев, чте-
нием Ксенофонта и сочинением писем несуществующему сыну Толмач занимается
тем, что читает не принадлежащий ему дневник — это дневник уже скончавшейся
знаменитой певицы Беллы, который она вела с детства до старости. При этом ред-
кое имя и целый ряд узнаваемых жизненных обстоятельств намекают на личность
Изабеллы Юрьевой (которая, как и героиня Шишкина, прожила до ста лет), хотя эта
фамилия в романе не названа ни разу.

В руки Толмача рукописи попали еще до эмиграции в Швейцарию, когда «моло-
дому учителю позвонили из одного издательства <…> и предложили написать для
биографической серии книгу об одной известной когда-то певице, исполнительнице
романсов», с прослушиванием которых связаны детские воспоминания и у самого
будущего автора. При этом задача, поставленная редактором, в пересказе Толмача
носит не столько литературный, сколько метафизический характер: «— Как бы вам
объяснить, чего бы мне хотелось, — продолжала она [редактор]. — Суть книги — это
как бы восстание из гроба, — вот она вроде бы умерла, и все о ней забыли, а тут вы
ей говорите: иди вон! Понимаете?» (97)7. Будучи произнесены в обстановке нищего
издательства, эти слова с евангельским подтекстом приобретают зловещий отте-
нок, но тем очевиднее показывают подлинную задачу будущей книги: ее написание
понимается как акт воскрешения, будущая биография превращается в апокриф.

Характерно, что книга так и не была написана («приостановилась, не начав-
шись, та биографическая серия»), а копия дневников осталась у Толмача: тем са-
мым потенциальный автор стал и единственным читателем не только текстов Бел-
лы, но и, в известном смысле, Текста ее жизни: «Старуха действительно писала очень
подробно о каких-то ненужных, интересных только ей людях, вспоминала без кон-
ца какие-то неважные детали, и для той книги, которую ему заказали, все это было
бесполезно» (97).

Таковы три важнейшие сюжетные линии «Венерина волоса»: монологи неизвест-
ных рассказчиков, история жизни Толмача и дневник певицы Беллы. Как можно
понять, сюжет «Венерина волоса» — не последовательность событий, а скорее разница
отношений между мирами в глобальной нарративной вселенной романа. Это
произведение сложно пересказать именно потому, что оно — о возможности рассказа,
история об истории, когда предметом является сам язык, его средства и возможности.
Важно не то, что именно рассказывается, а то, что это вообще может быть рассказано.

Отражаются, двоятся друг в друге персонажи: Гальпетра превращается в старую
певицу, солдат-срочник — в библейского Еноха, возлюбленная Толмача — в Изольду.
«Читатель, традиционно ожидающий, что заявленные на первых страницах герои вот-

 7  В одном из интервью Шишкин так объясняет эту сюжетную линию: «Если бы вы заинтересова�
лись судьбой Изабеллы Юрьевой и прочитали ее интервью, то увидели бы, что в одном она гово�
рила: “Да, да, я помню, у меня во Франции родился ребенок, который потом умер. Это был маль�
чик”. В другом: “Да, да, я помню, у меня во Франции родился ребенок, который потом умер. Это
была девочка”. От нее ничего не осталось, и я даю ей жизнь, я ей говорю, как Лазарю: “Иди вон”. Я
показываю, что Бог может воскресить нас, используя слово, потому что этот мир был создан
словом и словом воскреснем — это эпиграф к моему тексту» (Шишкин М. «…У Бога на Страшном
Суде не будет времени читать все книги»: Интервью // Известия, 2005. 22 июня).
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вот опять вынырнут из строк, и обманывается, и нет одновременно. Новые персона-
жи являются частью предыдущих, разлагаются, как слова — на приставки, корни, суф-
фиксы, окончания, — и составляют единое целое, являясь, пардон, парадигмой ге-
роя»8, — замечает автор. В зависимости от того, как толкуется та или иная аллюзия,
сама тождественность того или иного персонажа, появляющегося где-то ранее или
впоследствии, ставится под вопрос или деформируется. Каждое слово становится са-
мостоятельным пространственно-временным событием и поводом.

4.

Эти идеи получают закономерное развитие в последнем на данный момент ро-
мане Шишкина «Письмовник» (2010). На первый взгляд это классический любов-
ный роман в письмах: два человека, «Володенька» и «Сашенька», ведут переписку,
по большей части рассказывая друг другу «что-нибудь глупое-глупое, дорогое-доро-
гое». «Мужские» главы чередуются с «женскими»; он уезжает на войну с Китаем, она
погружена в семейную жизнь: любовь, дети, отношения с друзьями, уход за родите-
лями. Здесь, конечно, вспоминаются сакраментальные рассуждения Бахтина о диа-
логе: «Два голоса — минимум жизни, минимум бытия»9. Но дело не в этом, потому
что в определенный момент надежная в своей простоте композиция переписки об-
наруживает иллюзорный характер: не факт, что «Саша» и «Володя» обращаются
именно друг к другу; судя по некоторым деталям, излагаемым в письмах, они вооб-
ще существуют в разных временах. Женщина — скорее в нашей современности, а
вот мужчина скорее в дореволюционном: описание войны против Китая, в которой
он принимает участие, напоминает знаменитое «боксерское восстание» 1900 года.

Фантомны, не равны самим себе не только адресаты, но и сами пишущие. На-
пример, отец Саши в разные моменты повествования оказывается то летчиком, то
актером, то дирижером. Парадоксальность «Письмовника» в том, что, имитируя эпи-
столярную фабульность, он ориентирован именно на преодоление времени. Начало
и конец маркированы в ней относительно, все остальное подчиняется странной ло-
гике человеческой памяти и времени: «И время все никак не дает исследователям
покоя. Ведь давно опытным путем выяснили, что оно заполняет собой пространство
не до краев, как жидкая каша, а с горкой, как густая, но теперь проблема возникла с
его хранением. По последним данным, сохранить его могут только зимописцы и
только последовательно, одно за другим, в линию, которая уходит туда, куда уходят
трамвайные пути, и там с ними соединяется, но для удобства это линейное время
порезали на строки, как бесконечную макаронину»10.

Принципиальные неточности и умолчания в портретах главных героев делают
их образы предельно абстрактными, придают действию архетипический характер —
что может быть универсальнее, чем мужское и женское начало; мужской образ в
произведении связан с вечной темой войны и смерти, женский — со столь же веч-
ными темами рождения ребенка, жизни. Появление «Письмовника» позволяет ут-
вердиться в мысли о том, как далек Шишкин от постмодернистской поэтики. Паро-
дируя чужие тексты, постмодерн относился к ним с неизменной снисходительно-
стью, отчуждением: «классики писали не про нас». Шишкин же исходит из другой,
прямо противоположной установки: мысли сокровенны, герои живы, просто их надо
проявить, увидеть сквозь напластования языка и времен. Как бы изощренно ни был
построен каждый роман, он сводится к универсальным, общепонятным категори-
ям: рождению ребенка («Взятие Измаила»), «воскрешению» певицы Беллы («Вене-
рин волос»), наконец, жизни и смерти («Письмовник»). Последний роман писателя
заканчивается парадоксальным принятием смерти как великого дара, растворени-

 8   «Тот, кто взял Измаил»: Интервью с М. Шишкиным // Итоги, 2000. № 42 (228).
 9   Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 339.
10  Шишкин М.П. Письмовник. М., 2010. С. 361.
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ем героев во времени, но теперь и «Сашенька», и «Володенька» могут умереть спо-
койно. Писатель Шишкин знает про них то, что не позволит им исчезнуть никогда.

5.

После выхода «Письмовника» Михаил Шишкин высказал суждение, которое
можно считать программным для его творчества:

«Конечно же, я пишу не романы, а один текст, в котором я пытаюсь ответить
на одни и те же вопросы. <…> В “Измаиле” для себя я отвечаю, что смерть — это
враг. Или вернее так, что жизнь — это враг. Жизнь нужно брать как крепость. <…>
Потом в “Венерином волосе” ты понимаешь, что Россия — это маленький кусочек
Божьего мира, а главный враг — это время. Нужно бороться со временем, преодоле�
вать время. <…> Дать новую жизнь умершей Изабелле Юрьевой. Сейчас в новом
романе “Письмовник” на все эти вопросы ответы пришли уже совсем другие: смерть —
это не враг. Это дар, это великое счастье. Особенно смерть близких людей, которых
ты любишь. Дар, который помогает тебе понять, кто ты, зачем ты здесь, что
задумано тобой, твоим появлением на свет»11.

Механизм отрицания каждого предшествующего замысла действует не только
в романах Шишкина, но воплощается в самом отношении его творчества к отече-
ственной литературной традиции. Классическая русская литература с ее поисками
«правды» и ориентацией «на чудо, тайну и авторитет» предполагает наличие смыс-
ла за текстом. Шишкин, трансформируя слово в дело и наоборот, производит реви-
зию русской словесности: в его текстах воля эстета-демиурга к власти над жизнью
реализует себя не в провозглашении окончательной «правды», а в иллюзионистской
виртуозности текста. В качестве конечной «истины» предлагается не внешний авто-
ритетный Логос, а, скорее, само текстовое событие, складывающееся из искренних
и фальшивых признаний, чувств, воспоминаний и всегда — из словесной игры. По
существу, речь идет о подмене позиции нравственного пророка, столь характерной
для русского литератора классического типа, позицией эстетической власти, обна-
жающей истину через особую технику «очищающего» описания.

М.Н. Виролайнен, создатель оригинальной концепции истории русской лите-
ратуры, определяет период классической словесности XIX века как «эпоху слова»,
когда после падения средневекового канона и устранения его посреднической функ-
ции слово и непосредственное бытие стали взаимодействовать только друг с дру-
гом, «оказались как бы “визави” по отношению друг к другу, они стали двумя реаль-
ностями, составляющими и пару, и оппозицию. <…> Именно эта трансформация
породила до сих пор сохраняющееся у нас представление о том, что главная приро-
да слова, его назначение состоит в “отражении” и “выражении” реальности <…>. А
между тем то, что мы принимаем за сущностную природу слова, является только
одной из культурно-исторических модификаций тех связей, в которые оно в прин-
ципе способно вступать»12.

Итак, собственно художественное, «пушкинское», слово было трансформиро-
вано в отечественном литературном сознании в слово идеологическое, и чтобы
такое представление о литературе оказалось поколеблено, необходим был форма-
лизм и его вдохновитель Виктор Шкловский, писавший, что судить о жизни по
литературе — все равно что о садоводстве по варенью13. В конце ХХ века, после
преодоления очередной социально-государственной фазы, вопрос о художествен-
ных свойствах литературы вновь приобрел свою важность. К тому же постсовет-

11  Шишкин М. «Писатель должен ощутить всесилие»: Интервью // Контракты UA. 04.08.2010.
12  Виролайнен М.Н. Исторические метаморфозы русской словесности. СПб., 2007. С. 335—336.
13  Шкловский В.Б. Константин Федин. Леонид Леонов // Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи —

воспоминания — эссе (1914—1933). М., 1990. С. 291.
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ская проза испытала гораздо более глубокий кризис, чем поэзия. Поэзию 1990-х
годов спас канон Бродского как чрезвычайно сильный центр поэтического притя-
жения, а в то же время и неиссякаемый графоманский ресурс дольников, анжан-
беманов и монотонных перечислений. Что касается русской прозы, то она склон-
на тяготеть к прямоте идеологического слова (будь это аввакумовская проповедь,
интеллигентский дискурс второй половины XIX века или «советский стиль»). В те
периоды, когда идеологические ресурсы оскудевают или вовсе обесцениваются,
возникают такие явления, как пушкинский Белкин, лермонтовский Максим Мак-
симович или добычинский мальчик из города Эн, помогаюшие авторам симули-
ровать нарочитую безыскусность письма.

В рассуждении Шишкина о том, что в своих романах он хочет «рассказать о рус-
ской любви к Акакию Акакиевичу на художественном языке Джойса», вновь обозна-
чено напряжение между словом художественным и словом идеологическим. В нерав-
ной борьбе с реальностью писатель сталкивается с необходимостью отыскания како-
го-то особого средства, равномощного реальности, способного тягаться с ней самой.
Таким средством в начале XXI века вновь становится слово, на которое ложится ог-
ромная концептуальная нагрузка. В творчестве целого ряда современных авторов от-
четливо различимо стремление в период кризиса логоцентризма писать именно ху-
дожественную прозу: таков сам Михаил Шишкин, таков Александр Иличевский с про-
гремевшим «Матиссом» и загадочным «Персом», таков Александр Гольдштейн, в ро-
манах которого следование традициям орнаментальной прозы порой неотличимо от
литературного эскапизма. Задача, которую ставят перед собой эти авторы, позволяет
одну и ту же реальность предъявить в разных ипостасях, в ее уродстве и просветле-
нии, извлечь из нее самые разные смыслы; эта задача позволяет воплотить современ-
ность так, чтобы внутри нее же самой высвечивались и ее прошлое, и ее будущее.
Таков «классический русский роман, написанный сегодня» — он размыкает не только
дискурсивные, но и временные границы художественного мира.

Каковы же перспективы этого обновленного жанра? Сам Шишкин утверждает:
«Я стараюсь каждый свой текст сделать тотальным текстом, который вбирает в себя
всю культуру, всю литературу, которая была до этого»14. Сводя действие к универ-
сальным началам, автор ориентирует текст не столько к бытию, сколько к небытию,
в котором все сюжетные возможности исчерпываются. Но в том и заключается глав-
ная особенность тотального, универсального романа, что его можно написать лишь
однажды — далее следует либо неизбежное самоповторение (еще одна, «более то-
тальная» художественная реальность?), либо творческое молчание: так Джойс сме-
шал в «Поминках по Финнегану» все языки и тем самым обрек текст на принципи-
альную непрочитанность.

Было бы соблазнительно предположить, что в типологически близких романах
Шишкина, Гольдштейна, Иличевского созревает новая литературная тенденция —
тенденция модернизации русской прозы, символично пришедшаяся на начало XXI сто-
летия. Примечательно, однако, что в данном случае ревизию отечественной тради-
ции проводят писатели, глубоко архаичные по своим художественным взглядам. Пе-
рейдет ли наконец этот архаизм в новаторство? Пока можно судить, что вектор дви-
жения к прогрессивному литературному будущему в России — возвратный.

Постижима ли для отечественного читателя такая модель или же писатели не-
сколько опередили его, читателя, способности к дискурсу — так или иначе, в их твор-
честве обозначена граница не только классической, но и постклассической парадиг-
мы. После этого возможен либо переход в иную систему эстетических координат, либо
возврат в прежнее эстетическое пространство и невольное соперничество с законами
уже не чеховского и толстовского, а хлебниковского и набоковского письма.

«Но вы, конечно, знаете, ma chere, что земной шар — плохое место для искусства».

 14  Одиннадцать бесед о современной русской прозе / Интервью Кристины Роткирх. М., 2009. С. 143.
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Инна Булкина

Человек ниоткуда

Предмет этой статьи (равно — предыдущей и, надеюсь, последующих) не литера-
тура хорошая или плохая, не художественные достоинства и недостатки тех или иных
книг. Речь пойдет прежде всего о литературе «успешной» и о механизмах литературно-
го успеха: рейтингах, премиях, читательских рефлексиях. Иными словами, наша об-
ласть — литературная прагматика, она занимается не анализом текста, но тем, что про-
исходит между книгой и ее читателями, критиками и издателями. Скажу сразу: успеш-
ные книги бывают разными, но секрет успеха — не в литературном качестве, вернее, не
только в нем. Успех, зачастую, вещь рукотворная, хотя в случае с книгой Мариам Пет-
росян («Дом, в котором…») все произошло как бы само собой. Тем интереснее.

История этой книги известна, в двух словах она выглядит так: художница из
Еревана много лет сочиняла сказку, — сначала для сына, потом для друзей и знако-
мых. Сказка попала в Сеть, у нее появились читатели, у нее даже образовался сете-
вой фан-клуб, она победила в электронном голосовании и вышла в финал «Большой
книги», затем получила еще некоторое количество премий, в том числе «Русскую
премию» в номинации «Крупная проза» (эта проза «крупная» буквально, там около
тысячи страниц). Рукопись издали, Мариам Петросян в одночасье сделалась знаме-
нитой писательницей, и на церемонии вручения премии (дело было в Ереване, в
российском посольстве) ее пообещали принять в… Союз писателей.

Итак, перед нами классическая история успеха: «наутро он проснулся знамени-
тым». Это тоже своего рода матрица, массовое сознание любит такие истории: они
льстят самолюбию неведомых героев, они дают надежду, — не боги горшки обжи-
гают, знаменитым писателем может стать любой, сегодня ты, а завтра я… В глубине
души мы понимаем, что все не так просто, и не каждый автор, зарегистрированный
на портале «Проза.ру» или «Стихи.ру», имеет шанс однажды проснуться знамени-
тым, но какой-то резон во всем этом есть. И премиальные жюри любят сюрпризы, и
критики любят «открывать имена», а издательства и вовсе любят неименитых и сго-
ворчивых. Там, надо думать, есть своя последовательность, и — как в случае с ми-
нувшим скандальным Букером — критиков могут выставить из круга. Но сюжет,
тем не менее, таков: накануне объявления шорт-листа той самой «Большой книги»
профильные СМИ наперебой цитировали премиального куратора Михаила Бутова:
«Люди возникают ниоткуда с огромными романами, причем романами хорошими».

На самом деле «критическая» история «Дома» началась после «читательской», это
парадоксальный сюжет в плане книжной прагматики, но иногда так бывает. Сначала
было «сарафанное радио» и сетевой «шум»: вообще, это едва ли не первый у нас фено-
мен непреднамеренной «сетевой раскрутки», т.е. здесь социальные сети сработали
без искусственной стимуляции. Профессиональные критики «подтянулись» к преми-
альным раскладам. Издательство, кажется, сработало с опережением, по крайней мере
автор в одном из интервью признается, что, если б не издательский договор, книга
так и не была бы дописана, что рукопись в какой-то момент зажила собственной жиз-
нью и «доползла до редакции именно тогда, когда я решила, что никогда ее не закон-
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чу». Иными словами, этот роман начал жить раньше, чем стал книгой, — так обычно
происходит (происходило) с фольклорными текстами. В случае с «Домом» Мариам
Петросян определение «современный эпос» не будет метафорой, сам способ его суще-
ствования проходит по ведомству фольклора, поначалу автор выступал как сказитель,
затем «Дом» пересказывался-передавался, сетевая среда здесь выступала как тради-
ционная модель «непосредственно-контактной коммуникации». Книга стала послед-
ним звеном этой истории.

О «Доме» за этот год было сказано очень много, его, как правило, хвалили, при-
чем заслуженно. Говорили, что роман необычный, «новый», «артистический», но
больше говорили о его странной метафизике. О литературных достоинствах гово-
рили меньше, его литературное качество, в принципе, отошло на второй план. Иные
придирчивые критики и искушенные читатели упрекали огромный роман в излиш-
ней «рыхлости»: сюжетных линий слишком много, они теряются, обрываются, пер-
сонажи путаются и заговариваются, финал скомкан. Вероятно, так оно и есть, автор
согласен с приговором и объясняет всю эту путаницу собственными странными от-
ношениями с персонажами: они в какой-то момент обрели самостоятельность и сде-
лались непредсказуемыми, их стало сложно «загнать в сюжетные рамки». Профес-
сиональный критик сказал бы, что такого рода неразбериха — неизбежное свой-
ство затянутых романов. А потенциальный читатель «Дома» скажет, что его «затя-
нутость» не есть недостаток, — скорее достоинство.

Размер имеет значение.
Мы по опыту знаем: книги бывают тонкие, толстые и очень толстые. Издатель,

как известно, предпочитает толстые. Еще издатель любит романы. Романы, в свою
очередь, бывают короткие, длинные и очень длинные. Тут мне трудно сказать, что
предпочитает издатель, издатели нынче все что угодно готовы назвать «романом», но
про читателей я знаю совершенно точно: читатели любят очень длинные романы.
Детективы, триллеры, вообще — романы с сюжетом. Ведь это, в конце концов, не-
справедливо: тебя увлекают и вовлекают в некую интригу, ты погрузился в чужой мир,
ты только успел к нему привыкнуть и едва начинаешь в нем ориентироваться, когда
внезапно все заканчивается, — пора наружу.

Если вы заметили, все эти чемпионы продаж, эти ларссоновские девушки с татуи-
ровками, букеровские байопики, стабильная, как английский фунт, Элизабет Джордж —
все они толстые и красивые, не меньше семисот страниц. Они долго не отпускают от
себя, они создают иллюзию стабильности. Вокруг все куда-то торопятся, всё мельтешит
и мелькает: на улице, в метро, на мониторе, а у тебя в руках толстая книга, медленное
чтение, — практически неделю можно ни о чем больше не волноваться, кроме как о
судьбе книжных людей. Чем сложнее и запутаннее их книжные перипетии, тем более
мы отвлекаемся от собственного неустройства, пусть не столь замысловатого, пусть бо-
лее скучного, но настоящего и насущного. Эффект, наверное, тот же, что и в сериале:
все процессы синхронны и длятся в режиме реального времени, к героям и сюжету ус-
певаешь привыкнуть, а привычка — мы где-то читали об этом — замена счастию.

«Дом, в котором…» — роман, повторю, очень толстый. Он, в самом деле, многосло-
вен и многослоен, хотя «лингвистический анализ», проделанный на сайте «Фантлаб»,
неожиданно показал, что «словарный запас» там — ниже среднего, предложения очень
короткие, более трети текста — диалоги, зато количество «уникальных слов» заведомо
выше нормы. Но это как раз нормально и объяснимо. Повествователи (там их несколь-
ко) — подростки, читатели в большинстве своем — тоже (независимо от настоящего
возраста, кстати). Это подростковый мир, от всех отдельный и отгороженный, жесто-
кий и запутанный, с непременным делением на «своих» и «чужих». Его пространство —
лабиринт, его персонажи должны быть «переназваны». Все это причудливое построе-
ние неслучайно сравнивали с аниме, и автор неслучайно рисует мультфильмы. Но с
этой «рисованностью» странная вещь: с одной стороны, очевидно, что в присущем ро-
ману «подростковом» ощущении все это легко представить как движущиеся рисован-
ные картинки — какие-нибудь сериальные комиксы с эффектом 3D, что Дом и Лес лег-
че вообразить не в обыденном городском пространстве, но в какой-нибудь сказочной
Нарнии. С другой стороны, «Дом» невозможно всерьез вообразить как объемную кар-

7. «Знамя» №8
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тинку с человечками, — получится какой-то бал монстров, а мы ведь помним, что речь
не о рисованных гоблинах, но о детях-инвалидах. И все же — за это огромное спасибо
автору, — пусть мы помним, что герои такие, какие есть, именно потому, что они не
такие, как мы, нас ни на минуту не пробивает на мелодраматический надрыв. Это не
«Жизнь с Валерием Панюшкиным», это просто другая жизнь. Пусть книжно-рисован-
ная, но кто сказал, что она менее реальна, чем та, о которой пишут газеты. Тот сдвиг в
ощущении реального-нереального, который в «Доме», безусловно, присутствует, — он
происходит в сознании читателя, но прежде он случился в сознании персонажей. Это
двойное существование, «персонажное существование», это присутствие одновремен-
но «здесь» и «там» — неотъемлемая черта подросткового самоощущения («подростко-
вого», добавим, независимо от возраста). Двоемирие «Дома» оправдано психологиче-
ски: это ощущение героев и это самоощущение читателей.

Я сейчас, на самом деле, говорю о фэнтези, и роман Мариам Петросян действи-
тельно обретается в этой нише. Притом что он существенно отличается от большин-
ства фэнтези для детей среднего и старшего возраста: это все-таки история не про
волшебников. Если различать фэнтези, которые скорее сказка, и фэнтези, которые
скорее роман, «Дом», несомненно, второго рода.

Но коль скоро мы заговорили о фэнтези и о подростковых романах...
Всякая книга, как правило, имеет своего адресата. Есть, наверное, книги, которые

адресованы всем, но их немного. Книги бывают для детей и для подростков (разновоз-
растных), для дам (независимо от пола), для умников и для модников, для дачников и
для путешественников, для чтения в метро и для подарка начальнику, короче говоря,
чтение чтению рознь, и читатели, однажды определившись со «своими» книгами, ред-
ко заглядывают на чужую территорию. Издатели и маркетологи любят книги с четкой
«адресацией» или «нишей»: спрос на них стабилен и легко просчитывается. «Нишевые»
книги еще называют «жанром», в отличие от просто «литературы», границы и «прави-
ла» которой размыты. Пространство «жанра» и пространство «литературы» могут пере-
секаться, но все-таки мы обычно держим в уме, что это разные пространства. У «жанра»
свои классики, свои премии, свои фан-клубы, свои тиражи, в конце концов. Перемеще-
ние «жанрового писателя» в «литературу», равно как обратный процесс — когда
писатель с элитарной амбицией заглядывает в «жанр» и берет там что-то «по на-
добности», — вещь нормальная и для истории литературы вполне обыкновенная.
Внезапное появление Мариам Петросян с ее большим романом про детей (и — по
большому счету — для детей) — явление именно такого порядка: она явилась в
известной «нише», но в итоге оказалась в шорт-листе «Большой книги», и «Дом»
перерос «фэн-заповедник», сделавшись культовой книгой. Критики выстраивали
для автора разного порядка ряды — от Ричарда Баха до Кена Кизи, и от Голдинга
до Гальего. Последний ход, кстати, самый простой и механический, — ничего обще-
го с черно-белой книгой Гальего у «Дома» нет, «Дом», — повторюсь, — книга не про
инвалидов и не про ужасы детства, «Дом» — это метафора изолированного мира, тут
нет ужаса перед реальным миром, тут создается другой мир. Если мы попытаемся мыс-
ленно очертить круг благодарных читателей «Дома», он, надо думать, совпадет с «клу-
бами» Крапивина — с одной стороны (кстати, на сайте читательских рецензий1  Крапи-
вин поминался чаще всего), и… Чака Паланика — с другой. Читатель «Дома» постарше
фанов Джоан Роулинг, ему по нраву скорее Киплинг, нежели Толкиен, ему нравится про-
читывать метафоры и складывать сюжетные пазлы, ему претит пафос, но он из тех, кто
по многу раз перечитывает однажды полюбившуюся книгу. Это доверчивый читатель,
он склонен очаровываться (в отличие от читателя «взрослого», который предпочитает
разочаровываться), он предан и будет читать все книжки Мариам Петросян, которые
она еще напишет. Но она, похоже, не напишет. Она не прикидывается профессиональ-
ным писателем и, кажется, не вошла во вкус «литературной жизни». У нее есть все шан-
сы стать легендарным автором одной книги: ее читатели подобно ее персонажам склон-
ны к созданию такого рода «легенды». Ей ни к чему множить сущности: «Дом» — в сво-
ем роде эпос, мир в себе, он не выходит за границы себя и не нуждается в продолжении.

1 http://www.livelib.ru/book/1000322337
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Игорь Ларин

Двенадцатая ночь Александра Блока

Не проломанное ребро
Переломленное крыло.

Не расстрельщиками навылет
Грудь простреленная. Не вынуть

Этой пули. Не чинят крыл.
Изуродованный ходил.

Цепок, цепок венец из терний!
Что усопшему — трепет черни,

Женской лести лебяжий пух
Проходил, одинок и глух...

Марина Цветаева, Стихи к Блоку
(Между 15 и 25 августа 1921)

«Красная эстафета “Двенадцати”» докатилась до русской революции издалека.
Это и библейские 12 сыновей Иакова, и евангельские 12 апостолов, и шиллеровские
12 разбойников, так популярных, что сценическая реплика разбойника: «Пули —
наша амнистия» взрывала тогдашний зал овацией. Блок тяготел к некоторой игре в
иерархию чисел, слов, так что название поэмы им выбрано неслучайно. Возведем
же еще одну «напраслину» на Александра Александровича образом провиденциаль-
ной «двенадцатой ночи» 1918 года. Свою последнюю комедию В. Шекспир назвал
«Двенадцатая ночь», исходя из христианской традиции, по которой 12-я ночь Рож-
дественских праздников была как бы прощанием с весельем, последним глотком
уходящего, радостного опьянения в преддверии Крещенского поста...

Днем поэт записал в дневник: «Легкость, поток идей...». Вечером он вышел в
город, полагая обязанностью художника — «видеть то, что задумано», слушать те
«ревы» и «стоны», которыми «гремит “разорванный ветром воздух”». Мела пурга,
вьюга завывала, «все окружающее теряло свои очертания и как бы расплывалось».
Блок, хмельной от «выпитости к ночи», слышал «страшный шум внутри и кругом
себя», ощущал «частую физическую дрожь». Для себя он называл это свое состояние
«Erdgeist», Духом земли, приближающим его к шумовому шоку от «оглушительного
гула, в котором редко кому удается уцелеть», что вполне соответствовало револю-
ционной декорации города. Среди «визгливых и фальшивых нот» этого гула слух
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поэта улавливал «великую музыку будущего». Переполненный «музыкальным напо-
ром», Блок дал интервью газете “Петроградское эхо” по вопросу о сотрудничестве
интеллигенции с большевиками. Его ответ: «по внутреннему побуждению это будет
соглашение музыкальное... У интеллигенции звучит та же музыка, что и у больше-
виков... Интеллигенция всегда была революционна. Декреты большевиков — это
символы интеллигенции... Озлобление интеллигенции против большевиков, кажет-
ся, уже проходит. Наступает примиренность, примиренность музыкальная...».

Музыкальный экспромт интервью показался Блоку недостаточным. Его раздра-
жает вопиющая немузыкальность окружающего мира, и он садится за статью «Ин-
теллигенция и революция».

Поэта, чувствующего «музыку, как дело, сросшееся с ним в историю собственных
страданий», с давних пор притягивал гоголевский образ любви к России через состра(
дание, «всего себя умертвивши для себя, но не для нее, дабы подвизаться в ней». Од-
нако оставался страх: что, если гоголевская тройка «летит прямо на нас? Бросаясь к
народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель». Теперь
же, «когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба», Блок увлеченный словами Кар-
лейля: «демократия приходит опоясанная бурей», видел Россию «бурей», которой «суж-
дено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой
и — по-новому — великой», он готов принести себя в жертву.

«Стыдно сейчас надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Рос-
сией, над которой пролетает революционный циклон. Не бойтесь разрушения... Не
знаю, что страшнее: красный петух и самосуды в одном стане или эта гнетущая не-
музыкальность — в другом?.. Ибо все, кроме музыки, все, что без музыки, всякая
“сухая материя” — сейчас только разбудит и озлит зверя. До человека без музыки
сейчас достучаться нельзя... Русской интеллигенции точно медведь на ухо наступил:
мелкие страхи, мелкие словечки... Бороться с ужасами может лишь дух... А дух есть
музыка... Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».

Судя по дневниковым записям 1918 года, реальная музыка, доносившаяся до
слуха Блока, отличалась от той, которую он связывал с революцией, как «высшим
музыкальным напряжением духа». Она, по его признанию, была другой — «жолтой»:
«m-lle Врангель тренькает на рояле (блядь буржуазная)». «В голосе барышни за стен-
кой (поющей) — какая тупость, какая скука... Когда она наконец ожеребится».

В острейших статьях «Религиозные искания и народ» (1907 г.), «Народ и интел-
лигенция» (1908 г.), «Вопросы, вопросы и вопросы» (1908 г.) Блок обращался к мучи-
тельным, коренным, вопросам российской жизни, исповедуя иную,«непоэтическую»
логику, в которой преобладали «действие», «мужественная воля», «прочные и завое-
вательные мысли, проникнутые здравым, естественным разумом, подобные сухому
чертежу». Отвратительнейшим Блок считал «страшное разделение» народа и интел-
лигенции. «Полтораста миллионов с одной стороны и несколько сот тысяч — с дру-
гой. Два стана, две реальности, и между ними “недоступная черта” (пушкинское сло-
во), которая определяет трагедию России». Об этой «недоступной черте» Н. Клюев,
как выходец из народа, в письме к Блоку писал: «единственная причина нашего ду-
ховного с “вами” несближения — есть сознание того, что без “вас” пока не обойдешь-
ся, что “вы” везде, что “вы можете”, а “мы должны”». Отсюда и «легкая усмешка и то же
молчание “себе на уме” у одних, и “душа занимается страхом” у других».

Статьи Блока находили живейший отклик и понимание, они обсуждались в Ре-
лигиознно-философских собраниях теми самыми интеллигентами, искания кото-
рых он называл «дрянными, как и все факты их интеллигентской жизни», включая
их «гримасничание благородной скукой и самоусладителные прения с попами, лос-
нящимися от самодовольного жира».

Но пришло время, когда Блок освободился от накопившихся замалчиваний с
людьми и даже близкими, замалчиваний, «затянувшихся в тугие узлы, которые ос-
тавалось только рубить. Великий октябрь их и разрубил». Он больше не скрывал
отвращения к интеллигенции с ее «наследственной болезнью призрачных дел»: «При-
хлебатели буржуазной сволочи, мечтающие об учреждении теперь собственного мра-
кобесия на незыблемых началах своей трусости, своих патриотизмов, надменного
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политиканства, приправленного ехидством и снисходительной душевностью. Все
это — великий грех. За душевностью — кровь. Душа кровь притягивает... Что же вы
думали? Что Революция — идиллия?.. Что народ — паинька? Что “безболезненно”
разрешится вековая распря между “черной” и “белой” костью?.. Или на нас не лежат
грехи отцов? — Господа, вы никогда не знали России и никода ее не любили!». Рисо-
вавшиеся «пророками революции», оказались ее предателями.

В глазах Блока, «взирающих как бы из глубины сна», вращались мрачные кар-
тины увядания жизни на фоне некогда блестящего имперского ландшафта города,
изуродованного варварством торжествующей революции. В неком стоп-кадре «ре-
волюционного циклона» Блоку виделись неуклюжие фигурки прохожих, подхвачен-
ные шквальной снежной волной.

Все они — и убивающаяся старушка, и писатель-вития, и приунывший това-
рищ поп, и плачущие барыньки, и буржуй, как пес голодный, не находят у него слов
снисхождения. Даже старый мир, из которого они вышли на эту «собачью площад-
ку», тоже паршивый, безродный пес, поджавший хвост.

И. Анненский однажды писал о четвероногих другого поэта Ф. Сологуба: «О,
это — звери особенные, выстраданные звери. Хотите — это будут люди, хотите —
поэты, хотите — мы перед революцией». Через 10 лет, посреди январской ночи, по
мрачному пророчеству Анненского, Блок разворачивал «нечто грубо хохочущее,
нечто по-своему застращивающее». И это чуть-чуть сологубовское «нечто», в бло-
ковским развороте, действительно холодило душу, взывало к библейской строке:
«Честь унизится, а низость возрастет... В дом разврата превратятся общественные
сборища... И лицо поколения будет собачье».

Из уст поэта, еще недавно казнившего интеллигенцию за то, что в них не было
«хрустального звона любви», и они «мало любили», притом, что «любовь творит чу-
деса, музыка завораживает зверей», вырывается слово — злоба. «Черная злоба», под
цвет неба, грустная злоба, кипящая в воздухе и в груди... «Святая злоба» — встреча-
ли ли Вы более ужасающий оксюморон?

И вот идут его «двенадцать», готовые «палить в Святую Русь», будь она «толсто-
пузой» или «златопузой», поэту видней. В этих «бледных, скуластых» бандитах «буб-
новой масти», с их ненасытной жаждой разрушения, Д.С. Мережковский давно раз-
глядел «грядущих хамов». Теперь пришло их время, «хамы» понадобились револю-
ции. Они сменили кандалы на службу в Красной гвардии, и теперь им, ошалевшим
от самогона и кокаина, «ничего не жаль» и в самый раз быть «без креста и имени
святого». У них от имен, кстати апостольских, остались только клички.

И злоба их от того, что в митинговой трескотне они услышали, что Бога нет и
человек сам себе хозяин. Коли Там пусто, на кого же обрушить злобу, как не на чело-
века. И им, людям толпы, вдруг стало тесно, — много, слишком много человека в
революционной толпе. Как тут не ожесточиться и не стать «человек человеку вра-
гом». Революция, осуществленное небытие, — «провал», где человек, лишенный
опоры, падает, падает во зло. Вот и разгорается «мировой пожар» злобой и яростью,
и по необходимости появляется человек с ружьем, охотник на людей. Тьму в душах
людей с вымершей сердцевиной поэт растворяет во тьме январской ночи.

Нам, живущим сегодня, в другом измерении мира, за кромешными «порогами»
ГУЛАГа и Освенцима, ни в какую не влезть в шкуру очевидца тех дней, но с дистан-
ции почти в 100 лет нам виднее, как вся эта жуткая, смертельная вакханалия отдает
фарсом. Я имею в виду не поэму, а реальность происходившего, начиная с заплом-
бированного вагона и кончая кожаными тужурками, опереточными патрулями, с
их трагикомическим беспределом той «невозможной возможности», эхо которой мы
слышим в поэме.

Двенадцать ряженых беспризорников истории пыжатся сыграть трагедию, толь-
ко их бравада насквозь фальшива и превращает действительную трагедию умале-
ния жизни, творимую ими, в шутовство, в горький розыгрыш. Подлинными здесь
остаются только мучения и смерть.

«В зубах цигарка», — огнедышащий, двенадцатиглавый змий — реальный знак
революционной действительности «позабавиться» на мистических просторах опу-
стошенного Петрограда. Его дело — «пожирание жизни». Достаточно любого пред-
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лога, глядь, и готово заурядное убийство. Навстречу вылетают, вскачь на лихаче,
Ванька с Катькою, — мало что «с офицерами блудила», так теперь вот с этим... Пер-
вая мысль Петрухи: Катька ж — «моя баба»... Проучим-ка подлеца, будет знать, «как
с чужой девочкой гулять!..». «Взводи курок!.. Трах-тарарах!». Утек, не беда, посчита-
емся завтра! А Катька где? Укокошили — мертва, лежит, «падаль, на снегу», с про-
стреленной головой. Делов-то, совсем в духе времени. Пальнули, играючи, не це-
лясь, «из-за родинки пунцовой». Смерть стала делом случая — не подворачивайся
под пулю, все под ней ходим, «день и ночь живем на острие смерти». У всех на лицах
ее смех. Ну, пригорюнился Петруха, а через пару шагов уже и повеселел, и вскинул
головку, да и позабыл.

Мерзкое убийство безащитной, вполне безобидной «толстоморденькой» деви-
цы, — единственное событие в поэме. А как иначе, революция — самое время уби-
вать. Естествен и мотив мимолетности смерти, поскольку «бегущая смерть», укора-
чивая время, уплотняет зло, сжимает полноту мира.

Красногвардейцы, с присущей им «пещерной бодростью» — единственные «жи-
вые» на всем колесе обозрения поэмы. Восхищение Блока подвигами красногвар-
дейцев выплескивается за ее пределы и продолжается в дневниках, статьях, запис-
ных книжках, там им и «аллилуйя» и «у каждого красногвардейца ангельские кры-
лья за плечами».

«Утомленный своей культурностью», по замечанию Д. Философова, Блок с эн-
тузиазмом разделяет их инфантилизм. Он и сам временами балансирует, по его сло-
вам, на грани инфантильности «священного идиотизма». Пребывая на этой грани,
Блок преодолевал ощущение себя «не в своей тарелке» среди дебоша мародеров.
«Искусственность его состояния» усугублялась еще тем, что Блок, опьяненный со-
бытиями, хотел чувствовать себя органически «внутри» Революции, а натыкался на
снисходительную подозрительность ее вождей. Они не принимали его как «своего»,
он оставался им «чужим». Таких, как он, называли «попутчиками». Блок писал в за-
писной книжке о том, что «”умные большевики” может быть и правы, опасаясь “Две-
надцати”. Но где же опять художник и его бесприютное дело?»

Так или иначе, «большевистский» Блок оказался не в ногу с «революцьонным
шагом» своих героев. Он лишь автор, творящий миф. И поскольку сюжет мифа пред-
полагает наличие сверхъестественной «движущей силы», божественной, либо дья-
вольской, то блоковский двенадцатиглавый змий вполне соответствовал традици-
онному мифологическому сюжету для развития мотива «змееборства» или «совра-
щения змием героя».

Я.Э. Голосовкер в книге «Логика мифа», размышляя о «подобных ситуациях» в
античных мифах, настораживает нас: «Мы любуемся чешуей мифологического зве-
ря, не видя в этом фантастическом чудовище всей таинственной ночи античного
космоса и тех первых загадочных лучей познания, которые бросает ум-воображе-
ние на все самое кровожадное в человеке и мире».

Повинуясь опыту потрясенного сердца, «бьющегося у самого горла», Блок стре-
мился защитить и уберечь мифические чары своей новой веры разработкой «крово-
жадного», мифологического сюжета, при этом он создает картину, которая превра-
щалась в бо�льшую, чем сама действительность, реальность.

Нашенскому, разъяренному змию, как и всякому дракону, в самую пору растер-
зать девицу, ему это как пуговицу на рубахе оторвать или нагнуться обмотку на ноге
поправить. И у Блока не перехватывает дыхание, не содрогается душа от ужаса? Ему
не до мотива «змееборства». Он, увлеченный «стихией» революционного шквала, на-
чисто позабыл о своем же образе странствующего рыцаря, пусть не св. Георгия, но
того, кто не копьем, так «чудом слова» мог бы окоротить зверя. Да он и не видел в них
зверя, напротив — они несут в мир высшую правду о лучшей грядущей жизни. Так
происходит «совращение» героя-автора буквально, как в Книге Бытия.

Чудеса мифа чудеснее любой сказки. Не потому ли в эпилоге поэмы появляется
Некто, перескакивающий через сугробы с красным флагом в руках. В царстве дьяво-
ла, среди ужаса и шелудивой парши обездоленного города, нежной поступью семе-
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нит этакий бессильный призрак, который в последней, недоуменной, как бы слу-
чайно прилепившейся к поэме строке, выпавшей из подсознания поэта, обретает
имя: «В белом венчике из роз — впереди — Исус Христос». Такую «снежную маску»
подарила Блоку та январская ночь.

Блок не раз признавался в своей неуверенности в том, что Иисус — на месте в
этом аду, он сопротивлялся принятию смиренного, распятого на кресте Бога, кото-
рый Сам пожертвовал Собой во искупление человека, в качестве водителя палачей
революции, но всегда настаивал, что именно так получилось. Он говорил: «Мне тоже
не нравится конец. Когда я кончил, я сам удивился: почему же Христос? Я иногда
сам глубоко ненавижу этот женственный призрак». Однако, «если вглядеться в стол-
бы метели на этом пути, то увидишь “Исуса Христа”». Для Блока вопрос не в том,
что красногвардейцы «не достойны» Иисуса, который идет с ними сейчас, а в том
«не слишком ли женственен сам Он, надо, чтобы был Другой».

В письме художнику Ю. Анненкову, иллюстрировавшему «Двенадцать», Блок
писал о Христе: «когда флаг бьется под ветром, то под ним мыслится кто-то огром-
ный, как-то к нему относящийся... (не держит, не несет, а как не умею сказать)».
Читая подобные признания поэта, можно подумать, что Христос — это лишь обмолв-
ка, что некто легкий, готовый лететь, просто дает очередной ницшевский урок: «Этот
венец смеющегося, этот венец из роз я сам возложил на себя; я, вещий смехом, лю-
бящий прыжки и вперед, и в сторону, сам признал священным свой смех. Научитесь
же у меня — смеяться!» — так говорил Заратустра.

Шкловский замечал:«Александр Блок не мог разгадать своих “Двенадцати”. За-
кончив вещь, приписал к ней Христа. Для многих из нас Христос неприемлем».

Н. Гумилев же полагал, что Блок своим Исусом «послужил делу Антихриста» и
«вторично распял Христа».

Б. Зайцев в очерке памяти Блока, с красноречивым названием «Побежденный»,
написанном в 1925 году, с огромным сочувствием к поэту, попытался рассеять дву-
смысленность появления Исуса в поэме «Двенадцать»: «есть некоторое “да” в том,
что Исус ведет своих апостолов — убийц, загаженных, грешных, на некое кровавое
дело освобождения. Слепых разрушителей старого грешного мира все же ведет ка-
кой-то дух истины. И “малых сих” Христос благословляет, простил же он разбойни-
ка на кресте, омоет и их прегрешения. Какое бы могло получиться разрешение? Но
Блок такой поэмы не написал, а написал поэму духоты. В ней нет ни воздуха, ни
света, ни пафоса, ни искупления. Поэма полна маразма, нигилизма, может быть
некого порыва в борьбе. Ведь трудно жить без чего-то “по ту сторону” (бывших при-
вязанностей), надо же на чем-нибудь утвердиться, а внутри одна ненависть, годная
лишь для “отчаянной контратаки на давно наседавшего врага”. Блок не мог и не
выиграл этого жизненного сражения. Поэма мертва духовно, она сомкнула поэту
уста, Блок сдался, повалился в “Двенадцати” и умолк».

Мы не знаем верил ли Блок в Паскалевскую бесконечность страстей Христовых,
по которой во все времена, и на всех путях, в том числе революционного «массового
безумства», продолжается Его «крестный путь». Но очевиден нарастающий атеизм
Блока, начавшийся с признания, что он «не обладает твердынею веры», и докатив-
шийся до отрицания какого-либо компромисса: «Религия — грязь (попы и пр.)» ко
времени работы над поэмой. Оно и понятно, революция стала новым богом, сошед-
шим с неба на землю.

Возможно, Исус — лишь отзвук борения безверия с верой, идущего на линии:
ум — сердце и сохранявшегося в душе поэта. Вспомним пушкинское, юношеское:
«Ум ищет Божества, а сердце не находит», и позднее: «мое сердце — материалист,
но мой разум этому противится». Известно, что Пушкин отстранился от атеизма
не по «зову сердца», а по потребности ума. Атеизм зрелого Блока, напротив, —
пища «резкого, охлажденного ума», а в сердце «раба Божьего Александра» теплится
летучая надежда на Исуса. Появление Его — своеобразная форма моления о Чаше,
попытка перекричать внутреннюю дрожь, когда речи полны революционной ри-
торики, а голова трещит, будто «терновый венец» Христа впивается в нее своими
шипами.
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«Сей Человек» необходим Блоку как опора человеку, не могущему осуществить
свое служение людям, как последняя ниточка к спасению, уже невозможному для
него самого и возможному только Ему, в той толике Веры, которой держится есте-
ственное неверие человека в свою гибель, как некий вечный Знак становления
Жизни.

Блок пребывал в ловушке, предсказанной Достоевским: «Любовь к человече-
ству даже совсем немыслима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры
в бессмертие души человеческой». Без нее любовь в сердце вашем может обра-
титься в ненависть».

3 января Блок провел целый вечер с С. Есениным, который потчевал его «золо-
тым словесным яйцом», залихватски читая свою поэму «Инонию» — иную страну:
«Тело, Христово тело / Выплевываю изо рта», и дальше, прямо в «Двенадцать»: «Ко-
белем исхудалым, тощим / Завоет над землей заря». Эти слова «живой водой» на-
дежды плеснули в лицо Блоку, уже больше года не написавшему ни строчки. Блок
заражается есенинским «библейским здоровьем», его крестьянской самоуверенно-
стью, завидной, избыточной безудержностью огневого брожения. Он записывает в
дневник слова Есенина, как свои мысли: «Я выплевываю Причастие (не из кощун-
ства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия)». Но именно с Христом роднило
его общее чувство предопределенности судьбы, и в этом смысле страдание Блока
было Христовым, «страданием человека человеком, самим собой». Ф. Ницше писал:
«Таково тайное самонасилие, эта жестокость художника, вжигать в себя волю, про-
тиворечие, презрение, отказ, эта жуткая и ужасающе насладительная работа раз-
двоенной души».

В дневнике за 7 января «раздвоенный» Блок писал мучительно неподдающиеся
обрывки фраз об Иисусе и его окружении, навеянные, возможно, чтением упомина-
емой им книги Э. Ренана «Жизнь Иисуса». «Грешный Иисус (не мужчина, не женщи-
на). Он все получает от народа. “Апостол” брякнет, а Иисус разовьет. Нагорная про-
поведь — митинг. Около Иисуса оказывается уже несколько других (тоже с кем-то
поругались и не поладили; бубнят что-то, разговоры недовольных). Между ними
Иисус — задумчивый и рассеянный, пропускает их разговоры сквозь уши... Иисуса
арестовали. Ученики, конечно, улизнули. А воскресает как? Загаженность, безот-
радность форм, труд». Блок не мог не чувствовать, как все это не хорошо, и что с
таким Христом мистерию не создашь...

С настроением, вроде он «поставлен на кон», Блок, «давно тайно хотевший» (и
одновременно бежавший) гибели, вышел в ту роковую ночь и «пустил» Исуса в поэ-
му, — «получилось путанное, мрачное и жуткое: поэзия и смерть», и имя Христа всуе.

Нельзя не заметить, что поэма изобилует многоточиями, они сгущаются в пос-
ледних главках, касающихся появления Исуса. Они напоминают шляпки гвоздей,
которыми сколочена поэма, ими же наспех «приколочен» к поэме Христос.

Петроградская «виа Долороза» Христа заканчивается «снежной россыпью», ра-
створившейся в «долгом смехе» разыгравшейся вьюги. Блок побоялся продолжать, опа-
саясь мысли, что вот сейчас Исуса распнут в очередной раз на очередной голгофе, и в
силу революционного поворота сюжета со всегдашним поиском не прощенного, а
врага. Толпу призовут не оправдать, а найти двоих для расправы вместе с Исусом, ведь
Бог троицу любит. И тогда кого, если не его, выхватят из толпы, его, отмеченного
мученической судьбой, красноапостольского евагелиста и другого, близкого ему по
духу, мятежного, но белого апостола, Николая Гумилева. Более подходящих не
сыщешь. Року это уже известно. Блок интуитивно выговаривает себе трехлетнюю
отсрочку.

Пребывая в «обмороке свободы», Блок сгорал в экстазе подвижничества: «Меня
могут уничтожить, но пока я жив, буду отдавать. Таков фатальный выбор поэта: «с
надрывом идти сквозь череду “черных дней”. И, чем горше, тем неизбежнее совесть
побуждает искать новую, пусть неуютную, но обещающую, свежую жизнь». Ему ка-
залось, что он преступил ту «непереступимую черту страшного разделения» народа
и интеллигенции и окунулся в народную стихию.
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В «промытом кровавым сюжетом» окне истории Блок видел то, что уже давно
хотел увидеть: звериную волю народных мстителей, решившихся «обходиться» сво-
им «революцьонным умом», и с «бомбой исторического возмездия» в руках, гото-
вых в очистительном порыве, в «свободе без креста», разнести на куски город, стра-
ну, а то и весь мир утопить «в крови мирового пожара».

Он ощущал себя русским гражданином, сочувствующим большевикам, посколь-
ку они сумели переломить «бесшумные годы запустения и мерзости, и поднять грозо-
вой вихрь, очистительный буран Революции». Блок писал: «9/10-х России (того, что
мы так называли) действительно уже не существует. Это был больной, давно гнив-
ший; теперь он издох; но он еще не похоронен; смердит <...> Художнику надлежит
пылать гневом против всего, что пытается гальванизировать труп». Может быть, ради
того, чтобы музыка согласилась помириться с миром, «требуется действительно похо-
ронить отечество, честь, нравственность, право, патриотизм и прочих покойников».

29 января, когда поэма была уже готова, он записал: «Сегодня я — гений... По-
эма сделана вдохновенно, гармонически цельно — это лучшее, что я написал». Так и
было: «Творческая энергия затрачена, молния сверкнула, гений родился; остальное —
либо ошибка дрогнувшей руки мастера, либо сила времени — безошибочно разру-
шающая».

В апреле 1920-го Блок все еще не отрекается от написанного в январе 18-го. Он
пишет «Записку о “Двенадцати” и вновь окунается в стихию той ночи и своего мета-
физического слуха, когда он был захвачен порывом революционного циклона, произ-
водящего бурю во всех морях — природы, жизни и искусства, и брызги разбушевав-
шихся морей вставали радугой над ним. Однако и от радуги летят брызги политики, и
капля ее, попавшая в поэму, может замутить и разложить все остальное, и не убьет ли
она «смысла поэмы». «Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией».

Уже через год в одном из телефонных разговоров Блок называет «Двенадцать»
«несколько запоздалой нотой». За два года «брожение» поэмы уже миновало хмель-
ную стадию, и он с горечью записал: «Те, кто видят в поэме политические стихи,
или очень слепы к искусству <...> или одержимы большой злобой». Странно, что
этого не видел поэт, писавший годом раньше: «Мы не можем быть вне политики,
потому что мы предадим музыку, которую можно услышать только тогда, когда мы
перестанем стыдливо закрывать глаза, прятаться от чего бы то ни было, “извинять”
сконфуженно политическую размягченность одних и анемичность других».

Георгий Иванов писал: «Блок родился с “ободранной кожей”, с болезненной чув-
ствительностью к несправедливости, страданию, злу. В противовес “страшному
миру” с его “мирской чепухой”, он с юности создал мечту о революции-избавлении
и поверил в нее, как в реальность. Но Блок понял ошибку “Двенадцати” и ужаснулся
ее непоправимости. Как внезапно очнувшийся лунатик, он упал с высоты и разбил-
ся. В точном смысле слова он умер от “Двенадцати”, как умирают от воспаления
легких или разрыва сердца. Уже без сознания, Блок бредил об одном и том же: все ли
экземпляры “Двенадцати” уничтожены? За создание “Двенадцати” Блок расплатил-
ся жизнью. Это не красивая фраза, а правда».

Во взошедшей январской радугой, «двухдневной» поэме Блок чувствовал себя
«светящейся звездой, несущейся в пустом синем эфире ночи». Она вырвалась из Блока
вздохом временного преодоления боли, несущим облегчение. Это была короткая
самовольная отлучка из-под гнетущего разлада с жизнью, некое поле забытья, по-
пытка преодоления четырех стен комнаты, в которых он задыхался. Поэма была ко-
нечно подвигом, но и болезнь налицо.

В апреле 1917 года известный психоаналитик доктор Ю. Каннабих поставил
Блоку диагноз «нейрастения». Прирожденный разгадчик душ, он сразу уловил «внут-
реннюю неисцелимость» пациента, но предложил ему место в своей клинике. Блок
с чисто русским легкомыслием по отношению к «психике» отказался от «аналити-
ческих» воздействий извне, называя их «гуманистическим туманом». «Слишком
много есть в каждом из нас Неизвестных, играющих сил. Эту сеть не распутаешь» с
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«Посторонним». Прав В. Розанов, все объяснявший русской бедой: «Мало солныш-
ка. Да долгие ноченьки, отсюда вся наша психологичность — ввинченность мысли в
душу». Но оставался холодок непроходящей дрожи, преследовавшей его: «Внутри
дрожит».

Это: «Внутри дрожит», сопровождавшее Блока в последние годы жизни, так и уто-
нуло в догадках, оказавшись не под силу лечившим его медикам. Однако его болезнь,
диагноз которой так и не услышал Блок, задолго до рождения поэта была описана
одним из величайших экзистенциальных мыслителей ХIХ века С. Кьеркегором, обла-
давшим даром «ясновидческой диагностики» бесконечно перемежающихся состоя-
ний сознания творческого человека, который пребывает в тисках постоянной неудов-
летворенности, ввиду трагического, подчас безысходного, ощущения жизни. В 1849
году появилась его «апостольская книга безмерного страдания», сплетенного из мета-
физических разрывов духа и физической боли тела, с названием-диагнозом: «Болезнь
к смерти». В ней Кьеркегор определил «состояние перманентного отчаяния человека
смертельной болезнью, исходом которой может быть только смерть».

Я позволю себе выкроить несколько отрывочных интерпретаций из представ-
ленных Кьеркегором свидетельств этого всехудожнического недуга, которому под-
вержены чаще других, поэты особенно великие поэты, и поместить в «надрезы» их
соответствующие линии полной отчаяния жизни А.А. Блока.

Юноша отчаивается в будущем, как в настоящем, сохраняя иллюзию чего�то нео�
быкновенного от жизни и от себя. Его отчаяние замыкается на вещах временных, внеш�
них, кажущихся непреодолимыми преградами. Отчаяние разрастается от мыслей, что
непредсказуемое будущее не позволит ему остаться таким, каков он есть.

Блок, после пребывания в Раю своих золотых лет детства, став юношей, уже уга-
дывал, что «смерть достаточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни», и
сам изгнал себя из Рая в «тень Люциферова крыла». Уже тогда не ощущал он мира
внутри себя: «что катастрофа близко, что ужас ворвался в дом, я знал очень давно...»

Чуть ли не с первых строк поэмы «Возмездие» двери его дома оказались распах-
нутыми «на вьюжную площадь» апокалипсиса. Что же оставалось, в предчувствии
“невиданных мятежей”, «как не бросить все на свете, не отчаяться во всем...».

С возрастом у человека <...> происходит возрастание сознания собственного
Я, и понимание того, что его отчаяние исходит не извне, а от него самого. <...>
Такое Я отчаявшегося не желает быть собою, но остается им в той мере, чтобы
любить себя, преодолевать свое бессилие забвением в разгуле, в преувеличенных чув�
ствах, в приливах «демонического начала».

Достаточно вспомнить дружбу-вражду Блока с А. Белым, когда они не раз быва-
ли на грани дуэли, самоубийства, мистических разрывов и примирений, заложни-
цей которых была Прекрасная Дама, чью роль на пределе сил исполняла жена Бло-
ка. При этом перехлестывал «трагический демонизм» Блока, в котором никогда не
заживала родовая травма демонизма, унаследованная им от отца. Поэт сам запечат-
лел в «истории рода» появление отца-демона в петербургском салоне: «Его заметил
Достоевский: “Кто сей красавец? Похож на Байрона”. Он — Байрон, значит демон…».
Может ли, чтобы у Демона родиться не Демон? Не эта ли загадка волновала А. Реми-
зова, называвшего Блока «нечеловеческим человеком». Он писал: «странные бы-
вают люди — странными они родятся на свет, — “cтранники”. И что-то такое в них…
А это “такое” и есть как раз то, что и отличает нечеловеческого человека. Гость или
изгнанник. Гадаю».

Трагические уроки любви, бессильные вспышки демонизма и неловкие заигрыва�
ния с вечностью ведут отчаявшегося к ощущению потери и вечности, и себя самого
и приводят лишь к одиночеству, к жажде «удалиться в пустыню» в поисках другого
Я, устремленного к вечности, где возможно исцеление, и «мучительный крест будет
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снят». Отчаявшемуся поэту кажется, что он умеет держать весь мир на расстоя�
нии от своего Я, ввиду духовной исключительности его человеческой природы. Но он
вынужден скрывать свою духовность в некой нише «позади реальности», скатыва�
ясь в ненависть к существованию, в котором он не находит себе места, желая тем
самым опротестовать всякую жизнь.

Блок с «печатью удивленного, недоброго утомления и одиночества» бежит лю-
дей. Уходит из Религиозно-философского собрания, порывает с кругом поэтов, бы-
вавших по средам в «Башне» Вяч. Иванова. В письме А. Белому в конце 1905 года
Блок писал: «Я изменился, но радуюсь этому... Куда-то совсем ушли Мережковские,
и я перестал знать их, а они совершенно отвергли меня. Я больше не люблю города
или деревни, а захлопнул заслонку своей души. Надеюсь, что она в закрытом поме-
щении хорошо приготовится к будущему». В декабрьских записях 1911 года присту-
пы отчуждения, разлада с людьми, «ненависть к интеллигенции и прочему, одино-
чество»: «Все эти милые русские люди, не ведая часов и сроков, приходят поболтать,
и почти все ненужное и лишнее... Городские человеческие отношения — люты, лож-
ны, гадки, безысходны, почти без исключения».

Любовь и ненависть тисками сжимали душу Блока. Он с болью ощущал, как
«меркнет к людям на безлюдьи его неразделенная любовь», как «за любовью — зре-
ет гнев, растет презренье...». Рецидивы ненависти и откровенной злобы постоянно
слышны в записях Блока: «Безделье, возня с бумажками, злые и одинокие мысли...
Ненависть душит злобой, доходит до какого-то патологического истерического омер-
зения, мешает жить». Блок хочет верить, что «лишь тот, кто так любил, как я, имеет
право ненавидеть».

Я думаю, что ненависть Блока была, скорее, формой защиты от «невменяемой
жизни» вокруг, точнее одной из его мучительных «масок». Вспомним, ожегшись на
любви, поэт придумал «любовь ненавистническую», теперь он жил тщательно скры-
ваемой «сострадательной ненавистью», то есть менее всего спасительной. Сказал
же Заратустра: «Ах, где в мире совершалось больше безумств, как не среди сострада-
тельных?» Блок записывает: «Революция — это: я — не один, а мы. Реакция — оди-
ночество, бездарность, мять глину».

Поэт ищет наслаждения «самому создавать свое Я». Он обращается к фантас�
тическим сюжетам, становится постановщиком опытов, но все они оказываются
недосказанными абстракциями, повисающими в воздухе сказками и приводят лишь
к очередным взрывам отчаяния.

Таков нескончаемый хоровод масок с чарующими прелестями ночной жизни
от пленительного образа «Прекрасной дамы» с «зарницей меж бровями туч», холод-
новатой манерностью и стремительностью поз, дразнящих желание, до ни живых,
ни мертвых синих призраков «Незнакомки», ее «в кольцах узких рук» и «шлейфом,
забрызганным звездами», и Фаины, «распахнувшей соболя и душащей черными шел-
ками», которых «он любил нездешнею любовью», в чем признавался в беседе с шу-
том. А что должен выстрадать любящий поэт, чтобы опираться на резоны шута. «Я
как-то измучен... К чорту бы все, к чорту! Все, что осело догматами, нежной пылью,
сказочностью — стало грязью». Вспомним слова Ницше: «Великий поэт черпает толь-
ко из своей реальности — до такой степени, что наконец он сам не выдерживает
своего произведения»,

Невероятно, но в книге Кьеркегора есть пророчество о поэме поэта, имеющей
прозрачную сходимость с поэмой «Двенадцать» Блока.

В отчаянии поэт надеется стяжать лавры поэмой с очередным искусным сюже�
том, но беда в том, что она помимо воли автора тоже обречена кануть в ничто,
предварительно восстав против поэта. Она с ненавистью запрещает ему исправлять
себя, восклицая в абсурдном вызове: нет, ты меня не вычеркнешь, я останусь свидете�
лем против тебя <…>!
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Искусство дано художнику, чтобы «не умереть от истины». Творить — значит
жить вдвойне. Блок пишет: «Страшно хочу мирного труда; но окрыленного, не про-
клятого. Главное не терять крыльев. Только порыв, лети и рвись, иначе — на всех
путях гибель». Блок еще надеялся, что ему удастся сохранить крылья в революции?
Но оказалось, что великое творение, однажды содеянное, обращается против своего
создателя.

«Отчаяние — вызов», это самоуничтожение, в котором «отчаявшийся разру�
шает последнее крепкое, свое Я, ради некоего абстрактного Я. Акт бессилия, ибо ни�
какая страсть не может сделать Я большим, или просто иным, чем оно есть.

Такое отчаяние подобно клубку змей, вонзает в плоть поэта свои жала, влеку�
щие мучения совести, страха, стыда и вины. Человек «рассыпается в песок мгнове�
ний» и «это уже не просто худшее из страданий, — это гибель».

Гибель накапливалась болезненным комом, нервическими срывами, то, что не
выговаривается — пока, — но прорывается изнутри в отдельных строках стихов в
дневниковых записях: «Жить хочется, если бы было чем, если бы уметь… Господи,
дай силы, помоги мне!». «Черные дни» уже в декабре 1918 года смешались с ночами,
пульсирующими в мозгу бесконечными приливами отчаяния, наполненными
необъяснимой безысходностью вины и грядущей расплаты. Блок вдруг увидел, как
его прошлое сцеплено с этим страшным настоящим и как неминуемо они вместе
разрушат его будущее. И тихо, тихо, но беспощадно въедалась в душу поэта беззвезд-
ная тоска. Он задыхался в самом себе, пытаясь вырвать из себя «”бурную злобу”, но
как? «Утренние, до ужаса острые мысли, особенно скребут на душе среди глубины
отчаяния и гибели».

А.М. Ремизов писал, что не знал другого человека со столь обнаженной, впив-
шейся в мозг совестью. Об этом же у самого Блока, почти ежедневно, в дневниковых
записях: «Лампада у образа горит — моя совесть. Какие странные бывают иногда
состояния. Подавленное, усталое тело, не теряя усталости, как-то молодеет и начи-
нает нести — почти сумасшествие, какой-то припадок совести, — невыносимо. По-
том, обратное, чуть не обморочное, и до ночи меня нет». И снова: «Совесть как му-
чит!» Впечатление, что совесть измученными глазами Блока смотрит на самое себя.
«Зрелище — петля, чтоб заарканить совесть короля», — говорит Гамлет.

Лето 1917-го: «Ночь, как мышь, юркая какая-то, серая, холодная, пахнет дымом и
какими-то морскими бочками, глаза мои как у кошки, сидит во мне Гришка, и жить
люблю, а не умею. Опять — в ночь, в ужас, в отчаяние? У меня есть только взгляд, а
голоса (души) нет... Вдруг — почти сумасшествие, (какая-то совесть, припадок, как
прежде, но острее), почти невыносимо. В снах часто, что и в жизни: кто-то нападает,
преследует, я отбиваюсь, мне страшно». Блока терзает «навязчивая идея» собствен-
ной вины и заслуженного наказания за отступничество в отношении к народу. Дошло
до того, что ему стыдно было быть барином. Годом позже Блок разбирал листки, спа-
сенные из шахматовского дома, «на некоторых — грязь и «следы человеческих копыт
( с подковами)». И тут же, обливаясь «демоническими слезами», Блок жалеет и ищет
оправдания для грабившего его дом «несчастного Федота» и корит себя за то, что ког-
да-то, молодым, «гарцевал на красивой лошади по убогой деревеньке».

То, что раньше казалось милой странностью Блока — он «всю-то жизнь в чем-
то винился» — обернулось кошмаром неприятия всей прежней жизни, перед лицом
некой грядущей правды.

Особенно болезненно Блок переживает презрение других. Однажды Блок услы-
шал фразу, брошенную ему вслед, громким шепотом: «Глядите, какая виноватая у
него спина!». Он весь сжался. Сзади стояла группа «доброжелателей», только что
рукоплескавших ему. Его как током поразило, слишком точным оказался удар. Он
явственно ощущал разрыв какого-то внутреннего проводника, связывающего его
сознание с пространством внешнего мира. Чутьем поэта он знал, что такой разрыв
ведет к потере мысли, — она, лишенная возможности сообщения, исчезает.



ИГОРЬ ЛАРИН ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ АЛЕКСАНДРА БЛОКА  |  205П Р И С Т А Л Ь Н О Е  П Р О Ч Т Е Н И Е

Ужасным знаком «болезни к смерти» является ее скрытность. Она прячется
так, что поэт сначала сам не подозревает о ней, а потом гонит малейшее подозре�
ние от себя, пока его не оставляет надежда на жизнь. Вконец измученный, он начи�
нает думать о смерти, как об избавлении. Приходит новый прилив отчаяния от
невозможности даже умереть: «Умирать — значит, переживая смерть одно�единст�
венное мгновение, переживать ее вечно». В отчаянии больного к смерти — мука «уми�
рать» постоянно обращается в муку «жить».

Блок защищался от своего отчаяния и обездоленности тем, что притворялся
здоровым. Он скрывал за «семью шкурами одиночества» компрометирующий его
лик мученика. Поэт, пока хватало сил, заговаривал себя насмешливостью, оптимиз-
мом, иронизировал: «нейрастения, скука, сплин — наследие жалкого прошлого».
Он писал: «есть такой человек (я), который думал больше о правде, чем о счастье».

А. Ахматова, в 1919 году увидев на исхудалом лице Блока его глаза, назвала их
сумасшедшими и, как бы в подтверждение, услышала от него: «Здесь встречаются,
как на том свете». С этими остекленевшими, «упорными, беспощадными глазами ока-
менелого человека», в котором не от бесчувствия, а от потрясенной совести невыно-
симо вопиет поруганная жизнь, он погрузился в некий транс, и на лице его остался
только слух, включенный в пенящееся, клокочущее, гонимое вихрем время, где всё
гул, смрад, нескончаемый, нечленораздельный вопль, надрывающий сердце.

Тайную, интимнейшую, тянущую к земле, тяжесть смерти, расположившейся
внутри, носил Блок в себе, преодолевая муку «нездешности», считая дни, ощущая ее
и зная, что это она повелевает ему, кем быть — поэтом, художником, человеком?
Он шел к точке своей смерти на коченеющих, измученных болью, ногах. Даже по-
ходка его, писал К.И. Чуковский, стала похоронной, как будто он шел за своим собст-
венным гробом.

Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться…

Блок физически чувствовал, как разломилось надвое с диким нестройным воп-
лем время России. Он мертвеющей хваткой пытался держать «вольтову дугу» време-
ни, чувствуя как она сжигает его день изо дня подлостью, надувательством «больше-
вистской заразы», гибельной во всех проявлениях. Он терял божественный дар —
«дар слуха», и не мог больше писать стихов. В письме К.И. Чуковскому Блок призна-
вался: «Новых звуков давно не слышно. Все они приглушены для меня, как, вероят-
но, для всех нас… Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в
беззвучном пространстве. — Все звуки прекратились, никаких звуков нет». Потеря
«внутреннего слуха» не проходит даром. Человек оказывается на краю пропасти,
рискуя провалиться «в роковое», как будто кто-то столкивает его в черноту будуще-
го, судьбинного. Ницше предостерегал: «Если долго вглядываешься в пропасть, то
пропасть начинает вглядываться в тебя». Пропасть Блока была страшнее ницшев-
ской, когда вслух, через силу, он все еще продавливал в лицо метущемуся ужасу —
«Да», а все нутро сжато спазмом — «Нет».

«Для выбора нужно действие воли. Опоры для нее я могу искать только на небе,
но небо — сейчас пустое для меня. Я поплатился тем, что узаконил середину жизни,
слишком полную преходящим... не стало материи для спайки», — казалось, земля
уходила из под ног.

Новый 1921 год Блок встречал в мрачном одиночестве. «Ряд дней безвыход-
ной, тяжелой, сонной тоски, с ощущением, «что где-то я себя испортил, из того,
что я в себе открыл». А открыл Блок «исключительную способность большевиков
вытравлять быт и уничтожать отдельных людей», что «кровопролитие становится
тоскливой пошлостью, когда перестает быть священным безумием». Водоворот «об-
щественной беготни», бессчетные «службы стали почти непереносимы», со всеми
трудовыми повинностями, разгрузкой барок, чисткой загаженных дворов, запол-
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нением анкет, за право на подачку, льготный кусок в виде обледенелых дров, меш-
ка капусты, ржавой селедки. Все это «на поверку засасывает почти всего человека;
от личности почти вовсе не остается следа». Он смертельно устал от ожидания,
даст ли революция ему что-то или чего-то лишит. Угнетала чужеродность окружа-
ющей жизни под «властью революционного государства — изжившей себя силы,
объективно противостоящей душевным устремлениям, воли и совести “освобож-
денного человека”».

Ремизов писал: «Не от цинги, не от голода и не от каких трудовых повинностей —
ведь Блоку это нипочем, он из всех самый крепкий. Нет, от гнета души Блок заболел
весь, “всем человеком”, так, что не задержишься: срок отбыл, собирай вещи и до-
мой, живо. А тут ему и дух вон».

Во время одного из последних его выступлений в Москве некий «ожесточенный
вития» прямо в лицо Блоку выкрикнул, что стихи его — мертвечина и что он как
поэт уже умер. Блок наклонил свое, словно обтянутое пергаментом, лицо к К. Чу-
ковскому и сказал: «Это — правда».

Тогда-то судьба и исторгала из него мучительные необратимые слова смертель-
ного ужаса: «У меня ни души, ни тела нет, я болен как не был никогда еще — истоще-
ние нервов, цинга, сердце в полгруди, жар, и все всегда болит. Слопала-таки пога-
ная, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка».

Витало ли слово Революция в проблесках последнего, летнего утра над умира-
ющим Блоком, легло ли последним камнем на его грудь, но еще накануне это «не
имеющее вкуса слово», вцепившись в его совесть, заставляло его безжалостно рвать
свои бесценные, многотрудные архивы, уничтожая вместе с ними свою жизнь... Но
теперь он «любил гибель».

С. Кьеркегор определил диагноз «болезни к смерти» как состояние человека,
пребывающего в замкнутом, безвыходном лабиринте отчаяния. Ницше говорил:
«Лабиринтный человек (а кем еще может быть великий поэт) никогда не ищет
выход, но всегда Ариадну». У Ницше был целый маскарад масок для Ариадны. Одна
из них — Ариадна и есть Лабиринт, а «рогоносец» Тесей, без ариадновой нити,
обречен никогда не выйти из лабиринта и быть пожранным Минотавром. Хочешь
быть Тесеем — будь готов никогда не отводить взгляда от распахнутой ловушки
смерти и в любой момент оказаться в ее каменном затворе. Ницшевская триада:
Тесей, Ариадна, Минотавр преобразилась в русском зеркале Блоком, Народом и
Революцией. Как не заблудиться поэту в таком Лабиринте страданий, жестокости
и крови, при потворстве целого сонма ариадн второго плана, которые, словно сго-
ворившись, гнали его по лабиринту к единственному выходу из него — на Голго-
фу. Так русская мифология, по отношению к своему Тесею, оказалась куда страш-
нее и трагичнее античной.
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Ирина Роднянская
Об очевидных концах и непредвиденных началах
Реплика молодой коллеге

«…Мне как христианке было досадно…» Мне тоже досадно; не только досадно —
больно. Не от того, что Валерия Пустовая в статье с названием, рассчитанным на «за5
мануху» (слово из ее лексикона), — «В четвертом Риме верят облакам» — переверну5
ла смысл однажды написанного мною. В этом случае — всего лишь досадно. А почему
больно — скажу под конец.

Если бы я не прочитала пяти вышеприведенных слов Валерии, недвусмысленно
вероисповедных, пусть и брошенных вскользь, у моей реплики не было бы повода
возникнуть. Мало ли кто и как нынче — в ситуации цивилизационной растерянности
и обескураженности («конец эона» все же — это мы обе понимаем) — выбирает себе
случайных культурных героев, делает ставки на модные и/или случайные имена. Но
здесь человеком, умеющим мыслить и писать, заявлена — и тут же покинута! — пре5
дельно ответственная точка отсчета, мимо чего я пройти не могу.

Начну с себя как с частности. Когда передо мной оказался текст Валерии Пусто5
вой (в свежем, шестом, номере «Знамени» за этот год), я как раз готовила к переизда5
нию свою прошлогоднюю работу «Пророки конца эона». С удивлением я обнаружила,
что выводы из нее истолкованы Пустовой совершенно превратно. Приходится их на5
помнить. Перечислив «все то немногое» позитивное, что с чистой совестью можно
сделать в конце культурного эона, в обстановке нынешнего «пластмассового века», я
призвала «не впадать ни в отчаяние, ни в утопический радикализм» и, «препоясав
чресла», ждать Непредвиденного как знамения нового начала. И далее пояснила, что
религиозно5нагруженный «экзистенциал» Непредвиденное позаимствован мною у
Генриха Бёлля, чьи герои5христиане «не только от самих себя, но и свыше ждут реше5
ния своей судьбы». Закончила же словами о том, что «по прошествии лет я нахожу в
категории Непредвиденного источник терпения и мужества для противостояния тем
временам, что на дворе».

Моя оппонентка квалифицирует такое умонастроение как романтический бунт,
а желание противостоять помянутым «временам» — как мою глухоту к «промысли5
тельной силе» судьбы и мою неготовность принять уже заявившее о себе будущее.
Я5то издавна полагала, что романтический бунт — это, в конечном итоге, люцифе5
рическое своеволие «с опаленными крыльями», в коем, кажется, не давала пово5
да себя обвинить. Ну а «грести против течения» (слова А.К. Толстого, так раздра5
жающие моего критика) — это элементарный долг и даже жизненный пафос каж5
дого христианина, хоть в первом, хоть в двадцать первом столетии, ибо, во Христа
крестившись и во Христа облекшись, он тем самым отрекся от «духа века сего», от
того метафизического зла, которым порабощен мир1 . Тем более — нынешний «мир5
пост», «мир5после», отправившийся за «жизнетворчеством» в даль дальнюю от хри5
стианских святынь. (Пустовая очень наглядно это иллюстрирует, пересказывая «ти5
бетскую» повесть одной молодой особы скорее с восхищением, чем с пресловутой
«досадой»).

 1  «…не сообразуйтесь с веком сим…» (Рим.: 12:2); «… наша брань <…> против мироправителей

тьмы века сего…» (Еф. 6:12). Не о «политических» мироправителях, разумеется, идет речь.
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Так почему же вроде бы единоверная со мной Валерия уразумела меня так пре5
вратно? Вчитавшись, я поняла, почему.

Осознанно или нет, она, воспользовавшись символом Непредвиденного, совер5
шила с ним процедуру подмены. Для нее Непредвиденное — не промыслительное чудо,
ожидаемое, но неHведомое, готовность к которому слагается из духовной дисциплины
и трезвенного «различения духов», а заHведомые признаки радикальной «новизны» в
наличном течении жизни и культуры. Плыть по течению за этими фантомными бакена5
ми — и есть приятие грядущей судьбы, рекомендуемое, как видно, и мне.

Ох, не поведусь я на эту пропозицию — как бы ее поименовать? Можно возвы5
шенно: ницшеанским amor fati — горделивым антонимом христианской надежды. А
можно в стотысячный раз вспомнить пьесу «Носорог», написанную Ионеско, несомнен5
но, в назидание и грядущим поколениям. (Кстати, я не забыла: драматург достаточно
ироничен, чтобы в финале пьесы дать понять, что его герой мужественно отказывается
превратиться в носорога лишь тогда, когда шанс для метаморфозы им уже упущен. Мне
и моим сверстникам5единомышленникам тоже, небось, говорят; вы не хотите оносоро5
житься просто потому, что уже не в силах это сделать; ваше время прошло, вам остает5
ся распиливать опилки. Отвечу по теле5Малахову: пусть говорят!)

Так вот, мне досадно (пока всего лишь досадно), что Валерия Пустовая видит при5
знаки плодоносного нулевого цикла (а ей непременно нужен нулевой цикл!) там, где
земля давно истощена и тропы истоптаны. Начав с беспощадной и точной аналитики
фальшиво5ностальгического романа Елены Чижовой «Время женщин», умилившего
наших букерианцев, она противопоставляет ему «беспамятную», ergo «живую», повесть
некой Елены Кунсэль: буддийский Тибет, ЛСД, свободная любовь… — всё в комплек5
те. Ну как Вы, скажите, могли забрести под своды таких богаделен? (притом — без5
божных). Или, говоря словами другого стихотворца, «новая трава не помнит ничего о
прошлогодней»? Господи, еще лет сорок назад, профессионально занимаясь моло5
дежной контркультурой с ее непременным Востоком на Западе, сколько же я начита5
лась по5английски таких trips and travels! Поверьте, Валерия, в мире это уже не носят,
хотя кое5где донашивают. (Не исключая того, что повторенный на собственной шкуре
стандартный эксперимент самому испытуемому может показаться освежающим.)

Ну а если брать рангом выше?.. Музыкальная утопия Владимира Мартынова,
которая приводит Валерию Пустовую в состояние энтузиазма, — не более чем пе5
релицовка столь же утопичных фантазий Серебряного века: соборного действа
Вяч. Иванова, метамузыкальных проектов Скрябина и прочих попыток преодолеть
границы (исполнительского в данном случае) искусства во имя реорганизации Жиз5
ни. Всё это в свое время было начисто сметено Непредвиденным и теперь вынимает5
ся из старого запасника, спрыснутое разве что мертвой водой механических инте5
рактивных технологий.

А (следуя Вашему перечню) модный ныне роман мистификатора В. Сорокина, уже
подхваченный Марком Розовским для продвинутой (advanced) постановки на теат5
ральных подмостках? Паразитирование на классике и ее архетипах не есть творчес5
кий акт — не есть акт трансцензуса, который только и мог бы претендовать на подве5
дение итогов «русского мира». Характерно, что и В. Мартынов5теоретик предлагает
цитатность как один из путей преодоления кризиса в сфере музицирования. Мимик5
рирующее под новизну отсутствие оной — явление конца, а не начала, чем возбужда5
ется, но не утоляется (век обмана недолог) правая жажда подлинной новизны, ново5
го смыслового эона.

Впрочем, аберрации Валерии Пустовой хоть и досадны, но извинительны. Когда
человек моего возраста попадает в зазор между «концом» и «началом», при обилии
талантов чреватый бесплодием (простите мне этот оксюморон!) в области смыслот5
ворчества, — он волей5неволей смиряется перед fatum’ом, хотя и без всякого amor’а,
стараясь найти утешение в трезвом взгляде «с точки зрения вечности» и в верности
исповедуемому кредо. Но когда в этом некомфортабельном промежутке оказывает5
ся человек, не разменявший еще третьего десятка, он не примиряется с перспекти5
вой, что все это — кто знает, не на долгие ли годы? — и нетерпение сердца влечет его
к радикальным иллюзиям. Возможно, они будут изжиты.
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Больно — от другого, действительно рокового. Отзываясь экзальтированным
приятием на главный тезис трех докторов наук из «Континента»2 , рекомендующих «пре5
одолевать глубинные социокультурные основания российской цивилизации, менять
ее парадигму», Пустовая — этого ей показалось мало — цитирует наизусть нами вы5
ученное, из Блока: «Переделать всё. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лжи5
вая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, весе5
лой и прекрасной жизнью». В этих словах, несущих поклеп на жизнь существующую,
какова бы она ни была, заключено мистическое зерно гибели — и для самого их вы5
молвившего, кто скоро испытает не ту еще скуку и не выдержит ее; и для тех (той), кто
их сегодня отваживается повторять, «за собою не помня страны», на каковое беспа5
мятство как на новую поколенческую добродетель ставит Пустовая; и для самой этой
страны, вместо которой замыслено «основать новую». Неужто и здесь мы вернемся
вспять, на столетие назад и, обессиленные теперь уже окончательно, замертво рух5
нем на прежних ухабах? Хотелось бы внушить Валерии хотя бы крупицу суеверного
страха, коль нет у нее уже заслона веры.

И что же это все5таки за «новая страна»? Об этом у Пустовой сказано намеком, в
многозначительном заглавии. Насчет затесавшихся туда «облаков» промолчу, чтобы
не вдаваться в объяснения, в чем разница между свободой и эфемерностью. А что
касается учетверения Рима… То, что Третий Рим (если он вообще когда5либо существо5
вал не только в головах кабинетных мечтателей позапрошлого века), — то, что он уже
сто лет «лежит во прахе», нам отлично известно. Но, исходя из данных, предъявленных
Пустовой, не трудно вычислить и топос Четвертого лже5Рима: в лучшем случае — где5
то в Лхасе, в худшем и наивероятнейшем — в виртуально5психоделическом простран5
стве, где, согласно диагнозу умницы Пелевина, правят бал5маскарад наши старые
знакомцы — «гламур» и «дискурс», прельщая новыми одеждами молодую поросль ре5
волюционеров духа.

Да не будет.

 2 Афанасьев Ю., Давыдов А., Пелипенко А. Вперед нельзя назад. — «Континент», 141 (2009). В. ПустоH

вая ссылается на возражения им Сергея Белякова, с неудовольствием упоминая «насмешки и злой

отпор» других, ею не называемых. Рада случаю назвать свое имя: Роднянская И. Россия в прозекторH

ской. — «Континент», № 144 (2009).
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Любитель парадоксов

Денис Драгунский.Денис Драгунский.Денис Драгунский.Денис Драгунский.Денис Драгунский. Тело № 42. — М.: РиполHклассик, 2011;
Денис Драгунский.Денис Драгунский.Денис Драгунский.Денис Драгунский.Денис Драгунский. Человек с кошкой. — М.: РиполHклассик, 2010.

Автор этих книжек никогда, даже в детстве, не мог пожаловаться на безвестность.
Вся страна знала его как героя «Денискиных рассказов», более узкие круги — как
глубокого политического аналитика (не путать с ординарным политтехнологом),

еще более узкие — как драматурга. Но все это не идет ни в какое сравнение со славой,
настигшей его после того, как он стал писать перед сном короткие рассказы, по одному
каждый вечер, и размещать их в ЖЖ. То ли немудрящие байки, то ли просто дневнико-
вые записи, то бишь посты — чем они зацепили стольких людей?

Неожиданная слава пришла не к блогеру — к писателю. Вокруг него возник целый
круг читателей и почитателей, ведущих ежедневную переписку со своим гуру, умоля-
ющих писать еще и еще, настаивающих на издании книги. Книга вышла, разошлась, за
ней — вторая и третья, предметом этой рецензии служат четвертая и пятая.

Критики недоумевают, высказывают претензии. Суммировать их можно следующим
образом — «слишком мало слов». Им не хватает того, что называется беллетристикой —
слишком скупо изложен сюжет, для литературы этого недостаточно.

Драгунский парирует: «Я разлюбил тонких стилистов. Я люблю читать так, чтобы
был незаметен сам процесс чтения». В раздаваемых им направо и налево интервью уве-
ряет, будто давно хотел писать рассказы для айфона, чтобы они умещались в одну—две
прокрутки.

Не стану встревать в спор литераторов между собою, объясню лишь, почему мне, не
разлюбившему тонких стилистов и использующему мобильник исключительно по пря-
мому назначению, интересен новый Драгунский.

Каждый из его рассказов, собранных в книге «Человек с кошкой», — о себе ли, о
родственниках, соседях или других людях — наполнен парадоксами. Как и положено
парадоксам, они поначалу поражают неожиданностью, непривычностью, нелогичностью
даже, покуда не понимаешь, как много они в нашей жизни объясняют. По собственному
замечанию Драгунского, парадокс — это истина, похожая на ложь. Истина-жизнь, состо-
ящая из парадоксов, которые он, как никто другой, способен заметить.

Он не опровергает привычный взгляд на нашу родину как на страну, где никогда
ничего не меняется, вечно одно и то же. Тем не менее приметы времен, пережитых авто-
ром и подмеченных его, как говорится, острым глазом, говорят об обратном. Чего стоят
одни только истории, связанные со случившейся два десятилетия назад поломкой обще-
ственной лестницы. Впрочем, не менее интересны истории неслучившиеся, проекция
того, чего никогда не было, но вполне могло быть в отечественной истории, сложись она
немного иначе.

Среди сугубо реалистических и бытовых, казалось бы, зарисовок вдруг попадается
описание городов, куда можно доехать с Савеловского и Павелецкого вокзалов с их не-
понятными названиями (в отличие от понятных Киевского и Казанского). Индустриаль-
но-финансовый Савелов с кирпичными колоннами банков, серыми домами  фабричных
контор с трехвековой историей.  А в другую сторону — университетско-музейный Паве-
лец, где на холмах громоздятся соборы и дворцы, пинакотеки и библиотеки, на мощеных
улицах которого полно студентов, туристов и местных поэтов. Почему в эти города не

р е ц е н з и и
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ездят москвичи, понять не могу, — лукаво восклицает автор. А потому и не ездят, что нет
их на карте, не выстроили, помешали те головокружительные общественные перемены,
которые то и дело случались в этих широтах, так не похожих на тихую Европу с ее други�
ми городами («Другие города»).

Вернемся к парадоксам из реальности, недостатка в которых автор явно не испыты-
вает. Едва ли не каждый описанный им эпизод из прошлого содержит самостоятельный
и вполне парадоксальный сюжет, годный не только для миниатюры, но и для более круп-
ных литературных форм. При этом автор уверяет, что все эти истории случились с ним
лично или с его знакомыми. Вряд ли так обстоит дело на самом деле, они вполне могут
оказаться вымыслом, но читатель, уже подсевший на ежевечернюю сказку на ночь по
Сети, а потом на издающиеся одна за одной книжки, упорно связывает их с личностью
автора. Тем более иной раз автор просто шокирует своей откровенностью, особенно в
повествованиях о собственных любовных романах.

Героиней одного из таких романов, а точнее сказать, партнером по случайной связи
явилась некая палеоазиатка, то есть представительница народов Севера, с которой ав-
тор, или его лирический герой, учился в университете. Как выяснилось при ближайшем
рассмотрении, ее левое бедро было покрыто маленькими шрамами, которые она сама
себе наносила после каждого любовного приключения. Эти шрамы — как своего рода
засечки на прикладе у снайпера. «У нас такое правило, — объяснила она, — чем больше
мужчин было у женщины, тем легче ей дома выйти замуж».

Подобных баек о необычных нравах разных племен я когда-то наслушался немало,
почему-то они были популярны во времена моей молодости, внося известное оживление в
официоз советского аскетизма. Но в рассказе Драгунского важно не это, а его продолжение.

«Зачем же так мучиться?» — иронически спрашивает девушку ее новый кавалер  и
предлагает сделать еще полсотни насечек и потом предъявить их дома. И вот что слышит
в ответ: «А знаешь ли ты, что в нашем языке нет слова «ложь»? («Нет такого слова»)

О чем это? О странностях любви? Нет, писатель имеет в виду нечто другое — быва-
ют, говорит он, такие женщины, в языке которых нет слова «ложь». Что само по себе,
возможно, парадокс.

Впрочем, парадоксами дело не ограничивается. В его рассказах есть второе дно, не
менее интересное, чем первое. Так и чувствуется, как автору хочется сказать больше,
прояснить смысл и даже вывести некую мораль. Мешает форма, в которой нет места
моральному императиву или даже его поиску.

Отсюда — статьи и эссе, из которых состоит книга «Тело № 42». В ней тоже есть о
правде и лжи.

Одна молодая женщина всегда говорила правду и однажды устроила мужу строгий
критический разбор его стихов. «Кого она сильнее любила, его или великую русскую
поэзию?» Из этой немудрящей истории вырастают весьма оригинальные и, конечно же,
парадоксальные суждения о врунах, превратившихся в несгибаемых правдецов, о «нор-
мальной повседневной жизни, которая вся состоит из постоянного подвирания и легких
ежеминутных неправд». («Не родись правдивой»)

Вероятно, к числу литературных предшественников Драгунского можно отнести
советского писателя Илью Зверева, умершего почти полвека назад. В его рассказе «Вто-
рое апреля» старшеклассникам так надоело вранье в день первого апреля, что они реши-
ли второе объявить днем правды и всем классом дали клятву говорить в течение всего
этого дня только правду и одну только правду. Ничего хорошего из этого не вышло. Один
узнал о вероломстве старого друга в четвертом классе, другому пришлось признание
любви сделать публичным, учительнице в ответ на риторический вопрос «может быть,
вам на уроке неинтересно?» ответили — да, неинтересно, за что всех наказали. Понево-
ле задумаешься: на что нужна такая правда, от которой всем только хуже?

Зверев писал не только рассказы, но и статьи в «Известиях» на так называемые мораль-
ные темы. В свое время газетные подвалы золотых перьев тогдашней публицистики были
любимым чтением многих и многих. Похоже, Драгунскому удалось возобновить оборван-
ную традицию, разумеется, с другой мерой откровенности, невозможной прежде.

Иногда сходство просто пугающее, ему пишут теми же буквально словами, что ког-
да-то: «Дорогой Денис Викторович, что же мне делать? Елена из Нижнего Новгорода».
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Денис Викторович терпеливо отвечает, дает советы, как важно, например, «не изуродо-
вать себя ботоксом и силиконом как раз накануне того дня, когда душа снова войдет в
моду» («Тело № 42»). Средний россиянин, — согласно его просвещенному мнению, —
это женщина лет тридцати семи, с ребенком, скорее всего, разведенная. Он всегда на
стороне женщин во всех спорах с мужчинами. Он учит их жить при капитализме и с
цифрами в руках уверяет, что в XXI веке все у них будет хорошо, молодость перестанет
быть осью женской привлекательности, а социальный статус перестанет быть фундамен-
том привлекательности мужской («Молодость и после»).

Между прочим, и другие темы едва ли не те же самые, что волновали когда-то, — к
примеру, хамство в сфере обслуживания. Драгунский это знает и в своих статьях то и
дело возвращается к прошлому, где «в ресторане любого могли обхамить как миленько-
го», хотя и были «тончайшие признаки, по которым официант отличал настоящего кли-
ента». Чем не нынешний фейс-контроль? Каждый, кто помнит, поймет и оценит точность
следующего замечания: «Советский официант испытывал естественное раздражение
богатого человека, вынужденного обслуживать бедного». Сегодня это уже не так, но все
равно «мир, состоящий из бар и холуев, — это очень злой и неудобный мир. Фантазия
хамоватой продавщицы из дорогого магазина». («Изобрази Россию мне!»)

Мне лично в нынешних газетах, делающихся по единому шаблону (факт — коммен-
тарий), подобных статей, не вмещающихся в них по объему, сильно не хватает, поэтому
я их почти не читаю, благо новости можно узнать из Интернета.

Некоторые эссе посвящены книгам и фильмам и, естественно, наполнены парадок-
сами. Из тех времен, когда, по выражению бабушки автора, «Москва гудела» по поводу
одних и тех же прочитанных книг, родом «Писатель и его демон». Речь о романе Всеволо-
да Кочетова «Чего же ты хочешь?», написанном с ультрасоветских позиций пасквиля на
интеллигенцию. Как полагает Драгунский, импульсом для его написания послужил бул-
гаковский «Мастер», посвященный той же теме — писатель и власть, с которым у Коче-
това целый ряд неявных совпадений. Вряд ли можно согласиться с его кощунственным
сравнением, будто для обоих литература была прежде всего политикой, но с размышле-
ниями об их общем демоне — тоталитарной власти — можно в принципе согласиться.

Давно прошли те времена, когда все читали одно и то же и это же обсуждали, но
осталась тоска по общекультурному диалогу, боюсь, безнадежная. Денис Драгунский в
какой-то мере ее возмещает.

Лев Симкин

Но холодок)то пробегает

Юлий ГуголевЮлий ГуголевЮлий ГуголевЮлий ГуголевЮлий Гуголев.  Естественный отбор. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Названия предыдущих сборников Юлия Гуголева — «Полное. Собрание сочинений» и
«Командировочные предписания» — содержали в себе невинные, но очевидные по про-
чтении этих самых книг подвохи. Например, смысл слова «Полное…» в заголовке перво-
го из них раскрывался лишь в финальной части — «Путем еды», где речь, в свою очередь,
шла не только и не столько о собственно еде, а скучный канцеляризм «предписания» очень
уж резко контрастировал со свободой авторской манеры.

Имя новой книги при кажущейся однозначности тоже поддается разнообразным
интерпретациям: в результате естественного отбора, как известно, побеждает сильней-
ший. Конечно же, выпуск избранного подразумевает выбор наиболее сильных текстов,
но насколько естествен отбор, выполняемый автором по собственной воле? Особенно
если автор этот — поэт читаемый и узнаваемый? Очевидны два пути: представить себя
читающей публике в знакомом образе либо публику удивить. Подходы, казалось бы, про-
тивоположные, но когда их удается совместить, получается особенно интересно.

В рецензиях на предыдущие книги Гуголева (Лиля Панн, Новый мир, 2007, № 11;
Мария Ватутина, Октябрь, 2008, № 3) и в отзывах о новом сборнике (Кирилл Корчагин,
Новый мир, № 1, 2011) много и верно сказано о легкости и ироничности его стихов.
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«Развлекательный и увлекательный — в наше время это уже писательский идеал, и Юлий
Гуголев его разделяет» (Лиля Панн).  Это безусловно так, но вот, к примеру, стихотворе-
ние, открывающее сборник:

В тихий солнечный денек
мне легко шепнет в висок
чуть знакомый голосок,
голос леденящий:

— Во как припекло, сынок…
Вон как, бедненький, весь взмок…
Все, дружок, пора в тенек…

И в тенек потащит

Легко? Иронично? Да. Но холодок-то пробегает. А за этим холодком — авторский
метод обращения к самым непростым вопросам. Уж как только не описывали смерть в
русской и мировой поэзии. Чаще она представала, конечно, в ужасных образах, реже в
виде избавительницы, еще реже в бытовых, комических тонах. У Гуголева совмещение
этих точек зрения достигается четырьмя лексическими контрастами на протяжении все-
го-навсего восьми строк (точнее, даже шести, поскольку исток стихотворения дает сво-
боду самым различным ходам): ласковое «голосок», неожиданное после этого «голоска»
прилагательное «леденящий», вновь нежные, но не без иронии «бедненький» и «дружок»
и императивный, не оставляющий надежд финал: «потащит». Казалось бы, ни картинки,
ни описания, а сказано очень многое. И оставлена полная свобода интерпретаций.

Остальные стихотворения первого раздела, озаглавленного «Условия среды», по
объему гораздо больше первого и посвящены не итогу человеческой жизни, но, напро-
тив, ее началу. Герои этих стихов — именно те, кто окружает нас в детстве: папа, мама,
бабушка. Но за каждым из текстов возникает тема, собственно в стихотворении не пред-
ставленная, а то и противоположная непосредственно высказанному. Например, соот-
нести почти знаменитое «Папа учил меня разным вещам…» с пресловутым Эдиповым
комплексом можно только от совсем уж невеликого ума, вопреки, казалось бы, прямым
отсылкам: «Часто мне снится мучительный сон: / папа в кальсонах, а я без кальсон, /
борется папа со мной».

Нет, текст этот о несовпадении: вот папа, такой хороший, мне добра желающий,
вот я, тоже хороший, папу любящий, а все получается как-то наперекосяк, и оттого —
«Как же над нами смеется весь сквер. / Как же над нами смеется Москва, / все Подмоско-
вье смеется». И за себя-то стыдно, и за папу, и за Подмосковье это — ничего не понима-
ющее и тупо ржущее.

Мучительная деликатность становится темой и следующего стихотворения: «Девять
лет мне и вся моя жизнь / в казнь позорную превращена». Проблем-то, вроде бы: мама
предлагает бросить музыкальную школу, упоминая, однако, выплаченные за обучение
деньги. И вновь окружающие, в данном случае очередь в Сберкассе, становятся толпой,
глядящей на осужденного казни. Только приговор опять-таки приходится одобрять са-
мому. Чтоб маму не огорчить, чтоб общую гармонию не порушить: «— Что ты, мама…
конечно, хочу…».

Общая небезупречность мира как трагедия. Единственный откровенно неприглядный
персонаж первого раздела книги — это сам лирический герой. Ему так проще: лучше он
будет плохим и виноватым, а мир вокруг останется хорошим, лучшим, нежели этот самый
герой, наоравший на бабушку, боящийся прыгнуть с парашютом, не умеющий поста-
вить укол. Поэта Гуголева, каким предстает читателю в «Условиях среды», ни с кем не
спутаешь — ни по интонации, ни по стихотворному посылу. Не бунт рядового человека и
не вызов героя миру, но попытка разобраться, отчего так неловко на этой Земле. Несовпа-
дение себя и мира, точнее, невозможность создать для себя полноценную картину бытия.

Увы, но два следующих раздела весьма мало добавляют к авторской индивидуаль-
ности. Впрочем, первый из них, «Жесты доверия», являет собой посвящения поэтам, оче-
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видно, близким Юлию Гуголеву, и написаны им в манере этих авторов. Есть ли смысл в
представлении дружеских посланий такого рода публике? Ну, если поэт уровня Гуголева
выбирает этот путь, стало быть, зачем-то это ему нужно. Тем более что здесь есть весьма
хорошие стихи — «Звезда севера» или посвященное А. Туркину:

Мы придем с тобой с работы,
мы уколемся и ляжем —
превратимся в самолетик,
но — с горящим фюзеляжем
<…>
и небесный наш возница
вновь не попадает в стремя,
он над нами пролетает,
наподобие пилота, —
так полжизни пролетело,
слушая вполоборота,
что урчит болото тела.

А вот третий раздел, «Основной инстинкт» — по счастью — самый короткий в кни-
ге, на мой взгляд, несмотря на отдельные удачи, в актив Гуголеву занести нельзя. Возни-
кает чувство попадания в чужую лыжню. Есть такой прием в лыжном спорте: спортсмен
идет непосредственно след в след заведомому фавориту, надеясь не слишком от него от-
стать. Этим методом можно набрать зачетные очки, можно при большой удаче добрать-
ся до пьедестала. Вот только победить нельзя. Более того. Поэзия все-таки не спорт, и
даже опередив всех, на чужой лыжне ты проиграл. А весь раздел «Основной инстинкт»
написан очень «вслед» стихам Тимура Кибирова. Местами откровенней, местами «сме-
лей»: «Утром у пивной палатки / померещилась п…а: / то ли нервы не в порядке, / то ли
совесть нечиста». Интонация (интонации: мастерство есть мастерство и в восьми сти-
хотворениях раздела Гуголев вполне разнообразен) и тема выбраны Кибировым до са-
мого дна. За этим дном, наверное, есть второе и даже третье, но как-то неинтересно там,
скучновато. Ну да: вновь честная попытка вызвать огонь на себя — если я так цинично и
нехорошо говорю о дамах, то, вероятно, плох я, а дамы хороши. Но, честно говоря, не
убеждает. В общем-то то же самое, хотя и в меньшей степени, относится к стихам из
«Жестов доверия»: фирменное ироническое обыгрывание (глагол «обыгрывать» здесь
уместен в обоих своих значениях) манер коллег по поэтическому цеху в большинстве
случаев остается лишь ироническим обыгрыванием.

К счастью, в двух завершающих — и весьма обширных — разделах книги Гуголев
вновь абсолютно узнаваем и своеобычен. Пожалуй, точнее всего об этом сказал Леонид
Костюков: «Наверное, самый удивительный сдвиг в поэтике Гуголева — между материа-
лом и итогом. На входе — обмолвки, канцелярит, бухтеж допотопной лифтерши, иско-
верканный русский гастарбайтеров и гостей столицы. Самые обычные бытовые ситуа-
ции — вплоть до настолько обычных, что и ситуацией их не назовешь. Труха бытия. На
выходе — практически симфонии».

Улица давно уже не безъязыка, но многоголоса. И передать это многоголосие получа-
ется мало у кого. При этом Гуголев крайне редко цитирует своих персонажей. Например,
татарин, вышедший вслед за лирическим героем в тамбур поезда, предлагает ему поку-
рить, а потом всего-то и говорит: «…”не надо врат…! / зачем, брат? Не надо врат…!”, / так
вот, без мягкого знака». Ничего, вроде бы, не произошло: обращение на «брат», характер-
ный говор, а чувство возникает крайне тревожное. Вот и прочие курящие чего-то из тамбу-
ра разбежались. А всего-то: без мягкого знака. Ощущение враждебности мира присутству-
ет и в остальных стихах раздела «Зона обитания». Прогулка по лесу оборачивается выхо-
дом едва ли не в потусторонний мир: прием, мягко скажем, не новый, но именно за счет
центонности и очевидных отсылок работающий. Два беспалых от работы на пилораме ал-
коголика словно якудза — большие, средние, безымянные, на протяжении цикла из четырех
стихотворений претерпевают почти державинскую метаморфозу — от насекомых бого-
молов до надчеловеческих сущностей. Чужой мир, чужие люди. Дело, конечно же, не в
чуждости провинции москвичу Гуголеву. Несовпадение куда глубже.
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Повторюсь, персонажи стихов молчаливы. Эффект их присутствия, эффект присут-
ствия их речи достигается минимальными лексическими и семантическими смещения-
ми внутри авторской манеры. Тоже своеобразная деликатность. О ней в отношении Гу-
голева писал, например, Григорий Дашевский: «…все силы этого мира: неловкость или
рискованность молчания или лишнего слова; шаблонность и скользкость тем; знание
чужих и собственных слабостей; наблюдательность и памятливость; стыд и страх; и, глав-
ное, такт как высший закон и светского и уличного разговора — Гуголев превращает в
силы поэтические, а традиционно-лирическая вольность уходит в подсознание его по-
эзии, заставляя ее фактуру мерцать двойным, переменчивым светом».

Относительным многословием отличается лишь человек, находящийся между жиз-
нью и смертью: солдат, потерявший многих друзей и пропивающий деньги с немногими
оставшимися между командировками в Чечню. В отличие от прочих, этот текст ирони-
чен лишь очевидным несоответствием балладной формы и сниженного, бытового содер-
жания, а, скажем, канцелярит вроде

Был еще солдат кой-чему не рад,
но не мог он не обратить свой взгляд
на особый род обстоятельств
да на ряд причин, в силу каковых
не пришел к нему средь друзей иных
закадычный его друг-приятель.

служит здесь совсем не созданию комического эффекта, а попыткам отстраниться, сни-
зить боль, сделать ее переносимой хотя бы до финала стихотворения:

И пошел солдат прямо на Кавказ.
Он там видел смерть, как видал он вас.
Ну, а где и когда, если честно,
суждено ему завершить войну,
знает только тот, кто идет по дну.
А вот нам сие не известно.

Завершающий раздел, «Метаморфоз», казалось бы, напрямую посвящен тем самым
«непростым вопросам», с намека на кои начиналась книга. И опять серьезные темы про-
пущены через особую гуголевскую иронию:

Смотришь, а кругом ни сера-
фима, ни хера, ни херу-
вима, — и стоишь один
средь пылающих руин.

А они все сквозь да мимо.

Возвышенность речи, упоминание неких внетелесных объектов вновь дозволена
лишь исчезающему объекту, на сей раз — шашлычной колбаске, перед самым ее превра-
щением понятно во что. Например, в часть плоти и крови лирического героя:

— Да я уж сто раз тебя высру,
пока призовут нас на Суд.

— Да высри, Юляш, на здоровье,
но только пойми ты скорей,
в тот миг уже стану я кровью
и даже душою твоей.

А если еще поразмыслишь,
поймешь, почесав свою плешь,
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что душу так просто не высрешь,
поэтому — жарь нас и ешь.

Кажется «всерьез» на метафизические темы Юлий Гуголев дозволял себе высказы-
ваться лишь однажды. Об этом был целый раздел его первой книги, называвшийся «Вы-
дохи Эвтерпы». Оттуда в новую книгу включено лишь одно стихотворение «В степи осе-
дает зеленая пена…», а, например, «Археология» или «Дева Калина» в избранное не во-
шли. Таков выбор автора. Действительно, за десятилетие, прошедшее с момента выхода
«Полного…», круг читателей Гуголева расширился, однако линия, начатая «Выдохами
Эвтерпы», развития практически не получила, и представление о поэте складывается не-
сколько одностороннее. Нет, метод, явленный в «Естественном отборе», ни в коем слу-
чае не плох, он скорее очень хорош, но всегда же интересен и иной взгляд, иные возмож-
ности. Особенно когда это иное возникает из хорошо уже забытого старого.

Андрей Пермяков

Поэзия в прозе

Дмитрий Вачедин.Дмитрий Вачедин.Дмитрий Вачедин.Дмитрий Вачедин.Дмитрий Вачедин. Cнежные немцы. Роман, рассказы. — М.: Прозаик, 2010.

Само название дебютного романа Дмитрия Вачедина отчасти антитетично: прилагатель-
ное, если брать во внимание климатические условия, относится к России. Одновремен-
но эпитет указывает на природную немецкую холодноватость и на «выброшенность»
эмигрантского поколения, не нашедшего себя в чуждых условиях. От холодноватости
легко провести параллель и к «полярности» двух наций.

В прозе Вачедина русское «сумасшествие» противопоставлено немецкому флегма-
тизму (на память приходит Моэм, который, будучи агентом британской разведки, с вос-
хищением изображал силу русского духа — «Стирка мистера Гаррингтона», «Незнако-
мец в Париже»). Роман «Снежные немцы» начинается с эпатирующего момента: чтобы
довести до бешенства своего немецкого парня, русская немка, эмигрантка Валерия, вы-
лезает голой в окно. Ярко воссоздана эмоциональность героини в контрасте с немецкой
«обезжиренностью», ее подвижный характер, объяснение с нудным бюргером-полицей-
ским. Немцы презрительно именуются Валерией «гансами», «колбасниками»: «Казалось,
будто строится новая кровеносная система — там, в России, пульсирует громадное серд-
це мира, и скоро его стук дойдет до Германии, теплая кровь разбудит заснувших колбас-
ников, города вздрогнут, и люди заметят, что их глаза полны любви». Германия и сам
факт эмиграции предстает искажающим началом, но позиция автора отнюдь не одно-
значна: конфликт наций объясняется Вачединым причинами не только социальными,
но и политическими — для этого в роман включена переписка немецких солдат с жена-
ми и эпизоды войны.

Роман во многом биографичен — Вачедин знает, о чем пишет; в шестнадцать лет
будущий писатель эмигрировал в Германию из Петербурга. Оттого с достоверностью
показаны сцены немецкой жизни глазами изгоя — например, «зверька», «чужого среди
чужих» в немецкой школе. «Ты была единственным учеником той прозрачной  русской
школы, приходила в нее, уходила из нее, а все остальное — сама Германия — было лишь
декорацией, макетом, от которого учишься отключаться, раз нельзя его выключить».
Герой прозы Вачедина — индивидуалист; в центр повествования всегда ставится отдель-
ная судьба. Судьба — как человека, так и персонифицированного дома (рассказ «“Спро-
си меня” и Клаус») — становится сюжетообразующим началом. Этим обусловлено и дроб-
ление романа «Снежные немцы» на отдельные эпизоды, озаглавленные по именам героев.

Противостояние двух «берегов» наиболее убедительно показано в рассказе «Гусе-
ница» — самом, на мой взгляд, удачном из представленных в книге. Сюжет строится на
том, что русский мальчик ревнует маму к немцу Свену (отсюда в сознании ребенка рож-
дается неологизм «свиномама»). Повествование ведется от третьего лица, при этом ав-
тор удивительным образом словно перевоплощается в мир маленького Миши, подмечая
мельчайшие детали — вплоть до «комнаты, из-за своей треугольности как бы стоящей на
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одной ноге» и двери, которая «шатаясь и проливая кровь, поддается». Герой Вачедина
как бы служит объектом для исследований, которого искусственно привнесенные в жизнь
обстоятельства — семейные, социальные, но чаще связанные со сквозным мотивом эмиг-
рации — ломают: так, ребенок в финале вышеназванного рассказа навсегда утрачивает
русскую речь и начинает говорить только по-немецки.

«Вачедин избрал самый надежный, но почти не исхоженный в последние годы путь
русского писателя, живущего в Европе, — традицию. Традицию Сирина, Газданова и даже
Шкловского, создавшего “ZOO”. И — переживание традиции немецкой бюргерской про-
зы, новеллистики Томаса Манна прежде всего», — писал Андрей Дмитриев в предисло-
вии к рассказу Вачедина «Расписание» («Знамя», 2010, № 9). Герой Газданова в романе
«Вечер у Клэр» уходит воевать за побеждаемых — белых. «С первого момента, когда ста-
ло ясно, что нас кинули, отправили на убой, я решил, что воевать буду не за Россию, а за
Германию, такую, какой она представлялась мне в детстве», — говорит герой Вачедина в
романе «Снежные немцы» — и тоже психологически ломается под влиянием обстоя-
тельств. Значение, таким образом, имеют не столько реалии, сколько метафизическая
сущность, «третья» субстанция, связанная чаще всего с детством и очень характерная
для прозы Набокова, также упоминаемого Дмитриевым в числе предшественников Ва-
чедина. Двоемирие провоцирует на стремление избавиться от национальной безлико-
сти, «обезжиренности», что ли.

Для художественного пространства рассказов Дмитрия Вачедина характерно посто-
янное распадение на участки простой повествовательности и очаги индивидуального
стиля, и это не недостаток, но глубоко органичная особенность. Когда стиль начинает
превалировать над смыслом, специфически значимым для прозы сюжетным уровнем, —
к повествованию подключаешься слабее. Язык автора — внятный, пронизанный «фир-
менной» европейской иронией, с налетом делового бюргерского письма и стремлением
от этого налета избавиться. Вачедин — прежде всего стилист, умеющий находить свои
слова для выражения давно знакомого; Вачедину-стилисту чужда разговорная, художе-
ственно не преобразованная фраза или вялый речевой оборот. «Ругать Россию — все равно
что бить ногами связанного медведя, куда бы ты ни ударил, все равно попадешь в мяг-
кий живот, там ничего нет, кроме этого мягкого, беззащитного, засасывающего ногу
брюха размером с целый континент». Дальше — умело разрушенное читательское ожи-
дание: «Я взял слово и минут десять пинал ногами медведя, повторяя все те же слова,
которые все слышали уже тысячу раз, которые звучали всегда, когда речь шла о России»…

Вачедин не склонен разъяснять читателю свои художественные принципы: многое, в
том числе и авторская позиция, сквозит между предложений — назывных или изобилу-
ющих глаголами мгновенного резкого действия — это еще одно средство преодолеть не-
мецкую безэмоциональность. И уже не так важна главная мысль повествования, его тема.
Прием, маркирующий стиль автора, — сравнение через эпитет, — словно мучительный
поиск уподобления ощутимого видимому. Эпитетность — как стремление создать единый
эмоциональный фон, подвести все под присваивающее определение: «шерстяная страна»
Германия; «теплая, по-фруктовому мягкая, сливовая и спелая» женщина...

Представленное в книге — по формальным признакам, разумеется, проза, но по
мировосприятию Вачедин, безусловно, поэт. Его проза — не ритмическая или стихо-
творная; прозу поэта выдают в ней приемы поэтизации, неслучайно у автора в прошлом —
поэтические опыты.

Борис Кутенков

Экология, эстетика, этика

Данила Давыдов. Данила Давыдов. Данила Давыдов. Данила Давыдов. Данила Давыдов. Контексты и мифы: Сборник рецензий. — М.: Арт Хаус медиа, 2010.

Многочисленные рецензии Данилы Давыдова выгодно отличаются от значительной час-
ти критических выступлений в периодике. Он подчеркивает сильные стороны книг, но
не забывает и о слабых, неизменно уважительно относясь к рецензируемому материалу.
Это позиция взвешенная и не сказать что популярная. Ее изъяном может показаться от-
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сутствие установки на резкость и однозначность оценки — а эта установка часто, едва ли
не на подсознательном уровне, ассоциируется с профессией критика. Мне приходилось
встречать сетования на то, что критик нынче перестал быть грозным монстром, разда-
ющим заслуженные плюхи. По-моему, в таких критиках как раз нет дефицита. В текстах
Давыдова могут не нравиться «с одной стороны… с другой стороны», «такой-то и в то же
время сякой-то». Но причина появления таких оборотов — понимание неоднозначности
и многосторонности литературных явлений.

Частый метод Давыдова — обстоятельное описание рецензируемой книги, сочета-
емое с соображениями о ее значимости. Притом что большинство рецензий, помещен-
ных в сборник, сочувственны, есть и исключения: таков отзыв о книге Дмитрия Воден-
никова, где критике подвергаются не тексты, а этика его метапозиции, видимая Давыдо-
вым как в пафосе непоэтических текстов, составляющих книгу, так и вообще в практике
Воденникова, творящего с помощью стихов и будущего себя-идеального, и миф о себе;
стихи для этого – лишь «трамплин», что и не устраивает Давыдова.

Дмитрий Кузьмин в своем предисловии к книге пишет, что критику Давыдова мож-
но назвать экологической и филологической – в обоих терминах есть одобрительная оце-
ночность. Интересно, что и сам Давыдов любит вводить термины. Тут можно найти и
что-то общее с Михаилом Эпштейном, но определения Давыдова выглядят более четко.
Они относятся как к литературному настоящему, так и к прошлому и являются обобще-
ниями анализа: «легальный постфутуризм» (о позднем Асееве, раннем Сосноре, «стади-
онных» поэтах-шестидесятниках), «некроинфантильный взгляд» (об одной из «точек зре-
ния», позиций лирического героя в современной поэзии — в качестве одного из основ-
ных представителей выдвигается Ирина Шостаковская), «молодежный женский сетевой
мейнстрим» (безоценочное понятие), «пепперштейновский» и «бренеровский» типы ме-
таписьма. Во всех случаях термины не утверждаются, а только предлагаются, иногда как
составляющие рабочих литературоведческих гипотез, — это вполне обыкновенное явле-
ние, но есть шансы на то, что давыдовская терминология устоится и станет общеупотре-
бительной (хотя совершенно не претендует на обязательность). Именно гипотетичность,
в которой можно увидеть филологическое подобие «дружественного интерфейса», не
позволяет сложиться впечатлению перегруженности или наукообразности ради себя са-
мой. Вместе с тем давыдовские рецензии, разумеется, не легкий жанр.

В содержательной беседе с Леонидом Костюковым, центрирующейся вокруг давней
дискуссии о том, шесть в России поэтов или шестьсот, Давыдов говорит об «экологиче-
ских» соображениях. «Есть разные экологические среды, в одной экологической среде
уместно быть черепахе, ей уместно в двух средах — и морской, и сухопутной, но вот
слону и киту будет уместно в разных средах. И помимо слона, могут быть и разные мень-
шие твари, что называется, которые с экологической точки зрения ничуть не хуже слона.
Здесь я должен сделать некоторое принципиальное заявление. Я прекрасно сознаю, ре-
флексирую, что моя позиция имеет такой филологический оттенок, и это позиция имен-
но профессионального человека, который занимается именно историей литературы и
процессом как таковым. Но при этом та же самая экологическая позиция может быть
важна и для непрофессионального литературного деятеля по той простой причине, что
это многообразие экологических сред может позволить найти свою эстетическую нишу
того, что ему будет нравиться. Свой контекст»1 . «Филологизм» и «экологизм» здесь тес-
но связаны. Эта позиция отражена и в книге «Контексты и мифы». Впрочем, здесь совпа-
дение исследовательского/культуртрегерского взгляда с интересами непрофессиональ-
ного литературного деятеля или непрофессионального читателя, конечно, обеспечивает
книге потенциал полезного действия, но, думается, дело не только в таком совпадении.
«Контексты и мифы», притом что это сборник, комплекс выбранных текстов, рассчитаны
в первую очередь на человека, который готов отдать себе отчет в том, что современная
литература многообразна и ее тенденции не просто заслуживают, чтобы о них знали, —
они увлекательны. При этом эрудиция критика, его желание показать связи между явле-
ниями не позволяют такому заинтересованному читателю всего лишь «найти свою эсте-

1 500 поэтов и миф о московской тусовке // http://www.polit.ru/fiction/2010/11/25/ddav.html.
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тическую нишу»: книга подвигнет его к сопоставительной работе и, весьма вероятно,
расширит эстетический обзор.

И здесь, между прочим, эстетика тоже сливается с этикой. Как это происходит и в
уже упомянутом уважительном отношении к тексту и работе автора, составителя, ин-
терпретатора.

Где совершаются такие переходы, трудно уследить, но свою позицию Давыдов про-
водит последовательно. Отсюда обращение к вещам, казалось бы, второстепенным: след-
ствием «филологизма» можно назвать и всегдашнее внимание Давыдова к текстологии
рецензируемых изданий. Как мне представляется, это действительно важно и этого не-
достает в современной критике: сколько мы знаем превосходных книг с никуда не год-
ным справочным аппаратом, жуткой корректурой и т. п. — все это говорит нам о специ-
фике современной книжной культуры; обратные же примеры добросовестной, порой
титанической работы следует выделять не только потому, что они, увы, нечасты, но и
просто потому, что они этого заслуживают. (Очень жаль, что самим «Контекстам и ми-
фам» не достался хороший корректор.)

Вызывает уважение то, что Давыдов стремится вписать в литературный контекст
настоящего и прошлого «малые» фигуры – которые порой оказываются подлинно боль-
шими (Георгий Оболдуев); часто это происходит посмертно и, опять же, подчеркивает
этический аспект восстановления литературного процесса. Многим читателям это по-
зволяет впервые узнать о том или ином авторе; иногда, как в случае с рецензией «Паро-
дийная Античность», посвященной томскому фантасту Виктору Колупаеву, это практи-
чески «воскрешение».

Сам Давыдов в рецензии на сборник псковского поэта Мирослава Андреева пишет:
«…любое издание «малых поэтов» советского андеграунда надо поощрять и приветство-
вать». Дело не только в андеграунде. Да, среди явлений советской поэзии он интересует
Давыдова в первую очередь. Но критик откликается, например, и на вышедшую в «Но-
вой библиотеке поэта» книгу Глеба Семенова, «связанного с неофициальной культурой»,
но притом официально печатавшегося. Однако то, что не позволяет поэзии Семенова
стать самодостаточным феноменом, — это не отсутствие мифа о поэте (видимо, того,
который должен был бы вытекать из неподцензурности), но главным образом «некото-
рая неэнергетичность, отсутствие месседжа» его поэзии. Таким образом, для Данилы Да-
выдова малоизвестность — не самоценный критерий рассмотрения2 . Миф необязате-
лен, чтобы поместить автора в контекст — но если миф есть, он тоже будет затронут.

Помимо забытых и полузабытых имен, Давыдова интересуют и явления, нечасто
попадающие в поле зрения литературной критики, — научная фантастика, рок-поэзия,
книги о естественных науках. Так, интересна рецензия на книгу «Biomediale: Современ-
ное общество и геномная культура», рассказывающую о деятельности на стыке биоло-
гии/селекции и искусства, биоконструировании — выведении новых организмов с осо-
быми, не обусловленными природной необходимостью свойствами (здесь флуоресциру-
ющие кролики и крылья свиньи). Чувствуется, что этот предмет, едва ли занимавший
рецензента раньше, по-настоящему его увлек; мне же после прочтения отзыва захоте-
лось познакомиться с книгой. Стоит отметить и две статьи о рок-поэзии: «Мифы о рок-
поэтах», посвященная значительному и уникальному в своем роде филологическому ис-
следованию Юрия Доманского «„Тексты смерти“ русского рока», и «Панк-памятник», о
книге Егора Летова «Стихи». В первой статье Давыдов рассказывает о работе Доманско-
го, делающего попытку на основе анализа текстов прояснить создание мифа о рок-герое;
вторая статья, описывающая прижизненный том летовского избранного, ставит вместе
с тем и проблему соответствия статуса такого издания образу панковского жизнетворче-
ства. (В связи с этим и заглавие статьи выглядит полемичным: литературным памятни-
ком является книга стихов, но и Летов с ее изданием — не бронзовеет ли? Впрочем, сей-

2 Полагаю, Семенов интересует Давыдова еще и как литературный наставник (об этом вскользь
сказано в упомянутой беседе с Л. Костюковым). О Семенове как руководителе ленинградского кру�
га молодых поэтов, и о его положении между официальной и неофициальной поэзией см.: Короле-
ва Н. В. Встречи в пути. СПб., 2010. С. 252–274 (глава «Наш учитель поэт Глеб Семенов).
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час, после его смерти, об этом уже не нужно говорить.) Давыдов, которому близка эсте-
тика рока и панка, с профессиональным интересом пишет о текстах русского рока, со-
знавая их влияние на современную русскую поэзию (без приставки «рок-») и транслируя
представление об этом влиянии3 .

Важнейший текст в сборнике — рецензия «Письмо-для-себя как письмо-для-друго-
го» (2005), посвященная новым изданиям военной документальной прозы. Централь-
ное место в рецензии занимает книга «Я это видел. Новые письма о войне», составители
которой сделали принципиальный выбор в пользу неофициальных документов («пись-
мо» и «письма» здесь оказываются парой, подобной «содержание – форма»). Цензура здесь
противостоит нецензурированности, клише – частному и «аутентичному» восприятию
войны. Притом что клише вполне могут входить в индивидуальное восприятие, Давыдо-
ва в первую очередь интересуют тексты, непосредственно фиксирующие то, как ката-
строфа войны действует на человеческую психику. Внимание к наивному письму, конеч-
но, обусловлено и филологическим интересом критика (защитившего диссертацию о
поэтическом примитивизме), но здесь это работает на то, чтобы, во-первых, поговорить
о тексте, не опосредованном внешней редактурой, а во-вторых, отметить особенности
редактуры внутренней, подгонку текстового материала под подразумеваемый пафос во-
енной темы. Здесь критику кажется уместным перейти к военным дневникам и письмам
Александра Твардовского и воспоминаниям Бориса Слуцкого и отметить их принципи-
альное несходство: несмотря на то что Твардовский пишет «для себя», его тексты словно
рассчитаны на прочтение кем-то другим; возникает проблема нормы, внутреннего осо-
знания Твардовским «единственного способа», которым информация о войне может быть
подана. Напротив, отстраненные воспоминания Слуцкого оставляют место для разно-
родности информации, своеобразной диалектики правд. Все эти замечания ставят серь-
езную проблему, которая касается не только военных текстов; она может увести к рас-
суждениям о честности-перед-собой, самовнушении, понятиях жанра и формата, дрей-
фе между дискурсами и идеологиями.

Хотелось бы выделить несколько рецензий на поэтические сборники. Во-первых,
это отзыв на «Плоды смоковницы» Виталия Пуханова. Ключевые особенности его поэти-
ки, подмеченные Давыдовым, такие как установка на парадокс, внеположная и ответ-
ственная позиция говорящего, еще сильнее раскрылись сейчас — об этом можно судить
по публикациям в периодике и Интернете. Давыдовское описание поэтического метода
Пуханова оказывается убедительным и прогностическим. Во-вторых, рецензия на «Не-
полное собрание сочинений» Михаила Генделева, где Давыдов обозначает укорененность
поэзии Генделева одновременно в двух пространствах — ленинградского андеграунда и
русскоязычной литературы Израиля — и коротко анализирует основные особенности
поэтики, от «необарочной» стилистики до исторической и политической семантики и
фирменной графики. В-третьих, рецензия на сборник избранных стихотворений и поэм
Николая Шатрова «Неведомая лира», где перед критиком стояла трудная задача: учиты-
вая неровность, эклектичность манеры поэта и вытекающую из этого сложность состав-
ления его книг, где всегда будет чего-то не хватать, — дать очерк его поэтики и понять,
насколько ее разнообразию соответствует представленный том. Наконец, назову текст,
посвященный тому «Переход на летнее время» Михаила Айзенберга; Давыдов не только,

3 Подробно о влиянии русского рока на поэтическую традицию Давыдов пишет, отвечая на опрос
«Воздуха»: «Несмотря на сомнительность исследовательского вычленения словесного ряда из рок�
композиции вне учета иных ее составляющих, в рамках художественной рецепции рок�текста
такая операция все время производится. Многие поэты нескольких поколений явственно апелли�
руют к рок�текстам (правда, отнюдь не всегда отечественным): Вадим Месяц и Юрий Орлиц�
кий, Олег Пащенко и Станислав Львовский, Екатерина Боярских и Андрей Родионов, Дарья Сухо�
вей и Ирина Шостаковская – список будет очень значительным… <…>  В собственной работе на
данный момент я опираюсь скорее на опосредованные формы от той же «новой устности» до
специфических практик собственно рока (скорее даже панка), таких, как чтение  (не пение!) сти�
хотворений на многих летовских альбомах» (Воздух, 2010. № 1. С. 213). В этом же номере журна�
ла о рок�поэзии рассуждают и другие авторы.
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как всегда, говорит об историко-литературном контексте, в который вписан Айзенберг,
не только пишет о его стихах (хотя и не очень подробно), но и подчеркивает влияние его
поэзии на следующие поколения авторов.

Недостатки у сборника есть, но относятся они не к содержанию рецензий, а скорее
к оформлению. Неудачно то, что в оглавлении «Контекстов и мифов» не называются ре-
цензируемые книги, а даны только авторские заглавия — это затрудняет поиск нужной
рецензии. Несущественным представляется распределение текстов по двум разделам: «в
первом — рецензии, опубликованные в газетах, «тонких» журналах и Интернете, во вто-
ром — тексты из толстых журналов» (заметим, что в первом разделе также есть рецен-
зии, ранее нигде не печатавшиеся). Сделано это, как пишет Давыдов, «исключительно из
удобства для читателя» – в чем это удобство, не ясно: стилистически  рецензии мало раз-
личаются, отличие разве что в том, что тексты из второго раздела объемнее. Из этого
можно было бы сделать вывод, что «толстожурнальные» отзывы репрезентативнее и пред-
лагают более тщательный анализ, — но обычно и в небольших текстах Давыдов умеет
сказать все, что ему важно.

«Контексты и мифы» подтверждают идею, что слово заслуживает ответного слова. А
кроме того, книга Данилы Давыдова — не только сборник хороших рецензий, она не
только позволяет составить представление о современном литературном процессе, но и
дает образ работы вдумчивого критика.

Лев Оборин

Я знал его — я его не знал

Ролан Быков. Ролан Быков. Ролан Быков. Ролан Быков. Ролан Быков. Дневники. — Москва: АСТ, Астрель, 2010.

…Сам себя, говорят, он построил
Сам себя, говорят, смастерил,
Сам смолою себя пропитал,
Сам оделся и в дуб, и в металл,
Сам повел себя в рейс,
Сам свой лоцман, сам свой боцман,
Сам свой
Капитан…

Новелла Матвеева

Я познакомился с ним в 1945-м, как раз в тот год, когда он начал свой первый юноше-
ский дневник, и на протяжении полувека с лишним у меня с ним было множество разно-
образных «пересечений». В составе театральной студии Московского городского дома
пионеров мы плыли по Волге, и я присутствовал на спектакле с его участием в разрушен-
ном почти до основания Сталинграде. В разное время я видел его на сцене (в ролях Кота
в сапогах, Учителя королевы, Алеши Пешкова и Пушкина), на кино- и телеэкране (наи-
более яркие впечатления: скоморох, Иван Карякин, Савушкин, Ефим Магазанник, Хру-
щев — в фильмах «Страсти по Андрею», «Служили два товарища», «Мертвый сезон», «Ко-
миссар» и «Серые волки», а также — «Домовой» с ни на кого не похожей декламацией
стихов Маяковского и размышлениями о его поэзии). Общался с ним и творчески, репе-
тируя под его руководством роль в спектакле «Двадцать лет спустя» М. Светлова, заме-
щая его во время болезни в «Двенадцати месяцах»; в период его работы над фильмом
«Телеграмма», где он снимал в главной роли моего ученика, он дважды выступал у меня
в школе (блистательно рассказывая о будущем фильме и говоря об эволюции положи-
тельного героя в советской кинематографии), а я бывал у него в студии и дома. В Акаде-
мии педагогических наук, будучи аспирантом, я слушал его экспромт («Ролан может на
любую тему держать двухчасовую речь, и все логично, и все умно, и все убедительно», —
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свидетельствует драматург Александр Хмелик, а режиссер Генрих Габай добавляет: «Ро-
лан, сколько я его знаю, ходит весь в манифестах»). Доводилось присутствовать на об-
суждениях книг в Доме актера, когда он вдруг кивал на меня, большинству не знакомого,
заявляя: «Феликс не даст соврать…». Приглашал он на премьеры и творческие встречи
меня с женой, а то и с учениками; присутствовал я и на церемонии вручения подарков
всем участникам фильма «Телеграмма».

«Дневники»… Читая их, я вспоминал Печорина и Глумова и почему-то представлял
себе, каким мог бы быть дневник Чацкого. В своей книжке о Ролане Быкове И. Левшина
высказывает такую мысль: «…думается, что признанное всеми еще с отрочества «пре-
мьерство» Ролана, его постоянная уверенность в себе, его неистребимая наступатель-
ность, заставляющая собеседника, зрителя, слушателя поверить в само собой разуме-
ющуюся первостепенность всего, что делает и говорит Быков, — тоже с его стороны ак-
терство: «Быков самоуверен, хвастлив, нескромен и недобр», — говорят одни. «Быков
застенчив, неуверен, доброжелателен и мил», — говорят другие».

«Юношеские дневники» — в конце книги, но я начал с них: не терпелось проверить,
таким ли был их автор, каким он казался нам, младшим. Чуть ли не на каждой странице —
самохарактеристики, совершенно неожиданные: «я гаденький человечек средних способ-
ностей»; «фу, какой я пошляк!»; «я до того мелок, эгоистичен и нечестен, что даже страшно…
я сейчас мещанин»; «опять играю! Играю в любовь, во влюбленность. Ужасная привычка!»;
«Опять играл в деньги — страшный азарт»; «Снова пьян, не хочется трезветь»; «я безволен, я
нецелеустремлен». И — обобщение: «Все, что могу делать не так, — делаю. Ужас…».

Если не знать дальнейшего, можно опрометчиво оставить без внимания все более
настойчиво перекликающиеся строки: «Теперь надо… начинать работать над собой… (Это
уже в июне 1945 года — в неполных шестнадцать лет. — Ф.Н.). Чего у меня нет? Организо-
ванности и образования. Я окончательный профан. Я перешел в девятый класс, не прочи-
тав хотя бы русских классиков… Сегодня решил, что вести тетрадку записей необходимо
хотя бы для разговора по душам с самим собой, что очень поможет в деле самоконтроля и
развития умения стройно и логично доказать или выразить свою мысль…».

К этому стоит добавить своего рода «наказы» самому себе и по-печорински беспо-
щадный разбор «срывов»: «Я должен сейчас много читать… Вывод такой — спать надо
меньше (с часу до семи), днем спать не надо… Предельная чистота и искренность в отно-
шении с девчатами (а в «откровениях» по конкретным поводам — чуть ли не глумовский
реестр поступков — Ф.Н.)… Воспитать в себе истинно рыцарские качества без рисовки.
И если любить, так любить, может быть, и можно интересоваться девчатами, но одной,
только одной… как это я сам стал тем, кто мне был более всех ненавистен? Ведь я испу-
гался жизни, замкнулся, оградился сетью лживых и подлых компромиссов… Это все по-
родило во мне черты Клима Самгина… — я стал желчным, завистливым эгоистиком,
живущим напоказ… Клим еще имел собственное мнение, тогда как я действовал не со-
образно правде, а сообразно тому, как и что будет выглядеть. И это породило во мне
трусость… один я, совсем один: нет не только друзей, нет даже товарищей».

И — вроде бы в противовес выше процитированному — о человеке, при встрече с
которым через много лет мне довелось присутствовать: «…я почувствовал его настоя-
щим другом, почувствовал к нему нежность какую-то и благодарность оттого, что он
очень зло и колюче отчитывал меня, а я, психанув вначале и наговорив ему массу гадос-
тей, понял, что не прав».

Такое «самоедство» другого бы сломило, но автору «Дневников» оно явно на пользу.
«С надеждой отмечаю, — пишет он, — что становится легче преодолевать себя… Все, что
запланировал, — сделал… Есть ли сдвиги? Громадные… столько изменилось и в моей
жизни, и во мне… И изменилось в ту сторону, о которой я мечтал! Честно скажу, я много
сделал для своего “надо”. Вот ведь что значит учиться у книг и спектаклей».

Вступив во взрослую жизнь сразу и актером, и режиссером, Быков продолжает строго
судить себя: «Я люблю обещать и не люблю исполнять — это признак слабых… Треплюсь я
не в меру — опять больше говорил, чем слушал… В институте вдруг стали ругать за нехоро-
ший… диктаторский тон в обращении с ребятами… в студии стал, очевидно, груб и пр. …».

В «Дневниках» — более семисот страниц. Остановлюсь на главнейшем. Еще в 1947
году, неполных восемнадцати лет, Быков дает себе два «зарока»: «Буду замечательным
режиссером» и «Я должен стать человеком».
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Первый сегодня воспринимается как осуществившийся с лихвой: в двадцать восемь
лет он уже главный режиссер Студенческого театра МГУ (на всю страну гремит постав-
ленная им «Такая любовь»), затем — ленинградского Ленкома, в 1970-м — московского
мюзик-холла, а в 1986 ему предлагают возглавить МТЮЗ. Его «детские фильмы» (много
дающие и взрослым) стоит лишь назвать: «Айболит-66», «Внимание, черепаха!», «Теле-
грамма», «Чучело»…

Да и в спектакле ленинградского Ленкома «Якорная площадь», по свидетельству со-
здателя фильма «Комиссар» А. Аскольдова, была «чудесная музыкальная партитура (му-
зыка Быкова), чудесное световое решение… все это было ярко, неожиданно».

Осуществление второго «зарока» («Я должен стать человеком») идет по многим на-
правлениям. Начнем с подросткового по существу и по тону «самонаказа»: «…если лю-
бить, так любить! Может быть, и можно интересоваться девчатами, но одной, только
одной». А по свидетельству этой не сразу обретенной «одной», Елены Санаевой, которая
поддерживала его своей самоотверженной любовью в самую трудную, последнюю чет-
верть века его жизни и, собрав после его смерти «Дневники», дорожила в них каждой
строчкой, — «и в студии, и в институте в него влюблялись», и был горький опыт создания
первой семьи, и благородство по отношению к прежней избраннице, с которой они «рас-
стались не по-доброму», и к неродным детям и той, и другой (воспитание Быковым буду-
щего писателя П. Санаева — целая «педагогическая поэма» в миниатюре).

Ролан был исключительно чуток к детям. «Быков искал в ребенке личность» — эти
слова И. Левшиной можно отнести и к «Черепахе», и к «Телеграмме», и к «Чучелу». Лев-
шина пишет: «Когда фильм («Внимание, черепаха!». — Ф.Н.) был закончен, Быков по-
ехал на лучшую фабрику игрушек…, пригласил… всех (и исполнителей, и родителей. —
Ф.Н.) на премьеру в Дом кино, угощал их мороженым, лимонадом и награждал лучшими
игрушками…» (свидетельствую: то же было и после выхода «Телеграммы», разве что глав-
ному исполнителю были подарены боксерские перчатки, о которых он давно мечтал).

В зрелую пору жизни у Р. Быкова появляются друзья-соратники. Судя по «Дневни-
кам», это художник О. Целков, психолог А. Петровский, кинорежиссер С. Кулиш. Как и в
отрочестве, он не может простить даже вынужденного предательства, но помнит доброе
всем, с кем творчески соприкасался, независимо от того, знамениты они или не очень.
М. Ромм… «Мне было дано сорок минут, — вспоминает о первой встрече Ролан, — про-
говорили мы с ним четыре с половиной часа. Я уехал в Ленинград, и тут же получил
приглашение работать на «Мосфильме» в объединении Ромма… На худсовете мне пер-
вому давали слово». А Ромм вспоминал: «Через полчаса разговора мне начало казаться,
что передо мной сидит либо сумасшедший, либо уж очень талантливый человек. Но, может
быть, и то и другое вместе…». Годы спустя Быков напишет о Ромме: «Вот что такое худо-
жественный руководитель, — и добавит: — Существование М. Ромма всегда помогало
людям, вот и сейчас он, сохраненный в памяти, полемизирует со временем — он как бы
обнаруживает несостоятельность нашего времени». В. Высоцкий, И. Нусинов, Г. Шпали-
ков… «…думаю, после смерти Шукшина, — удар по нашему искусству. Володя будет эн-
циклопедическим словарем нашего времени… Если от А до Я составить темы его песен,
то встанет время во всей его красе и неприглядности. Высоцкий победитель во всех те-
мах, у него очень высок и даже романтичен его нравственный идеал. И тут он наш совре-
менник… Его творчество сугубо нравственно, сугубо гуманно, оно сугубо рыцарское…
Володя народен, народен, народен! ... Высоцкий весь фольклорен». «Он (Нусинов. — Ф.Н.)
был человеком, на которого можно было положиться (теперь это дефицит). Он был чело-
веком мягким, но позиции его были твердыми. В них была кость (сегодня чаще мы встре-
чаемся с твердыми людьми с мягкими позициями). Он был другом в творчестве, щедрым
другом и скромным другом, но и тут скромность была обращена к себе (сейчас в дружбе
скромны по отношению к другому), с ним было интересно, и еще — при нем стоило быть
интересным: он это ценил». «Вот уж горькая фигура (Г. Шпаликов. — Ф.Н.), но она тоже
очень выросла. Умершие растут. И все более, чем более мельчает жизнь и мельчают люди.
Гена прожил чистую жизнь при всей ее несуразности. Он был вне… вне многого. Он не
боролся ни с кем, ему этого не надо было, он жил своей жизнью, шел своей дорогой, во
всем был щедр и талантлив и не так уж мало сделал… Может быть, он не состоялся на
своем уровне, но его фигура очень важна, вокруг него много тогда крутилось: у него
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была сила, вокруг него была орбита. В этом смысле он планетарен. А книжку прозы Шпа-
ликова выпустили чудесную… Просто бунинская проза… жаль очень, что умер рано, что
недостало сил… Шпаликов успел сделать как бы набросок своего творчества… А жизнь
исчерпал».

Шпаликов трагически ушел из жизни за десять лет до того, как Быков сделал эту
запись. В ту пору автор «Дневников» ничем не мог поддержать его. А в 1984 году он готов
помочь А. Герману. Через несколько лет, став секретарем Союза кинематографистов и
депутатом, по свидетельству Е. Санаевой: «Он добился помещения для студии Норштей-
на… По сей день Юрий Норштейн имеет студию, какие мало у кого есть на Западе». По-
могал он и многим другим — и близким, и дальним.

Продолжу цитирование стихотворения Н. Матвеевой «Кораблик»: «Шел кораблик,
о чем-то мечтал, / Все, что видел, на мачты мотал, / Делал выводы сам…» — и горькие
выводы: «Идет давление на личность. Личность стала мешать: с нею борются в школе, в
институте, в кино… Все, что множится на многомиллионные массы, меняет свой знак:
плюс меняется все чаще на минус; благо на зло; высокое на низкое… Опошление — стол-
бовая дорога массовой культуры… Чистота и вера в идеал как ненормальность, как пси-
хическое заболевание — самая сегодня распространенная трактовка… Нападение на
личность — вот еще одно подлое дело мещанства. Существование личности коробит ме-
щанина, он не верит в благородные помыслы».

Отсюда — «рукой подать» до педагогики, ее теории и практики. «Дети, — уверен
Быков, — гораздо способнее взрослых, у них небывалая энергия постижения, она затуха-
ет во взрослом человеке… Детство атаковано мещанством, обывательщиной, вещизмом
(Мещанство — это общая убогость и бедность духа… Не надо быть — важно выглядеть)…
Мораль, нравственность, мир чувств — вот где ребенок нуждается в помощи… Педагог
сегодня — это не тот, кто знает! Это тот, кто все время узнает! Который не знает детей,
ибо их знать нельзя, а все время изучает их…

И от этого сугубо современного вывода — к своему самому принципиально важно-
му художественному созданию: «То, что стирают любого нестандартного, травят — это
привычка, а на «Чучеле» вздрогнули… «Чучело» — «Идиот» в масштабе этой повести,
она — Донья Кихот… Она чиста и незлобива… Тут же начало вольтеровского «Просто-
душного». Она эмоциональна и свято проста…»

Здесь же — личное, обосновывающее цитатное название «Дневников» («Я побит —
начну сначала»): «Чучело» — и моя жизнь, и мое прекраснодушие, и травля меня со всей
ее бессмысленностью… Восемь лет, которые я не снимал, — это восемь погибших за-
мыслов, это восемь картин, выбранных и поставленных в душе, поставленных от начала
и до конца… И это страшнее самого страшного. Замысел, выношенный тобой, остается в
тебе, как неродившийся ребенок. И он умирает в тебе медленно, мучительно, не давая
никакой возможности приняться за новый замысел».

И. Левшина пишет об исполняемой им роли в фильме А. Тарковского «Страсти по
Андрею»: «Ролан Быков, скоморох ХХ века, сам сделал текст…, сам себе поставил танец и
сочинил музыку». Как минимум, соавтор этого образа (утверждая в «Дневниках»: «Это
была крамола… Скоморох был сомнением, ересью»), подобно своему герою, в «Дневни-
ках» то и дело «корчит рожи последним царям», верней, царькам от кинематографии,
будь то Ермаш, Павленок, Баскаков или Досталь (их фамилии уместны в «Дневниках», в
то время как многие другие можно было обозначить лишь буквой: кому надо, тот вспом-
нит, кого имел в виду взрывной по характеру Быков, тем более что он нередко впослед-
ствии признавал свою необъективность в оценке того или иного человека, будь то парт-
нер по фильму или кто иной).

И несмотря на то что спокойной жизни ему ни звания, ни назначения, ни триумфы
не дали, «кораблик», ощутивший себя «ледоколом», более чем когда-нибудь, «весь в ма-
нифестах»: «…создать телевидение для детей мира… написать проект детства на имя
М.С. Горбачева… идти в правительство и просить студию им. Горького… забрать Ялту,
сделать там комплекс, общежитие (хоть палаточный городок), затем на этой базе — пятую
программу для детей и создание во ВГИКе новых факультетов… постепенно забрать у ТВ
«Будильник», «Сказку на ночь», «АБВГДейку», наконец, создать кинопромышленную… про-
грамму международную… создание Всесоюзной ассоциации «Детюнкино» и телевидения,
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Дворца кино для детей и юношества — детского центра в старинном дворце… телеэнцик-
лопедия по кабельной заявке, сексуальное воспитание, уроки… дискотеки с обратной свя-
зью… создать Чрезвычайный государственный совет (комитет) детства при Совете мини-
стров СССР… фестиваль кино и телевидения в Ялте (м.б., и в Москве)… каждой школе —
видеокласс… развить детское видео…. каждому детскому саду свой видеокласс».

К этой поистине необъятной программе следует присовокупить столь же обшир-
ные творческие планы: «Записки сумасшедшего» и «Медный всадник» — трагическую
музыкальную картину…, «Мастера и Маргариту», «Ревизора» или «Волшебную гору» То-
маса Манна… я бы поставил новый вариант «Буратино» с музыкой Рыбникова… поста-
вил «Питер Пена»… очень бы хотелось поставить «Плаху» Ч. Айтматова… надо срочно
писать книгу «Феноменология детства» («довести до ума» «Куролесова» и другие нереа-
лизованные замыслы).

А тут еще разъезды по миру с «Чучелом» (М.И. Ромм говорил режиссерам: «Мало
снять картину, надо еще быть ее лоцманом»). А представительские поездки (часто с са-
молета на самолет), а доделывание сценариев и фильмов за тех, с кем опрометчиво свя-
зался (уже не говоря об исполняемых ролях — всегда в соавторстве со сценаристом и
режиссером, даже если это А. Тарковский)? А ему уже за шестьдесят, и болезни, одолева-
ющие с голодного детства, не отпускают, и уже был один инфаркт. Но он и в больницах
работает, нередко сбегая оттуда «на озвучание» и др. И нет удовлетворения, потому что
творческую работу нельзя откладывать «на потом»: заедают дела чиновничьи, быт и хло-
поты за всех на свете. Главное, конечно, «стоит свеч»: «Я… отдаю свои бриллиантовые
годы Фонду»… Но как «объять необъятное»? «…количество направлений моей деятель-
ности: студия, правление, секретариат, детская комиссия, высшие курсы, союз, оргко-
митет детского фонда, оргкомитет съезда учителей, комиссия по эстетике Академии пед-
наук… и должен начинать фильм… привычка все делать одновременно: снимать и сни-
маться самому, писать, выступать, записывать пластинки, вести передачи…». А иначе он
жить не может. «Во мне все — лава и отрава, во мне и буря и поток… Мне в этом мире
суждено носить себя всю жизнь «на вырост», — такие характеристики Ролан Быков дает
себе в стихах, органически входящих в его «Дневники». И он не доживает до семидесяти
и уходит от нас в мир иной христианином. Иначе и быть не могло: большая часть его
«Дневников» очень уж похожа на исповедь: недаром одна из ее издательских характери-
стик: «Эта книга поражает своей откровенностью».

Феликс Нодель,
преподаватель литературы

Изысканный штрих господина А.

Александр Арнштам.Александр Арнштам.Александр Арнштам.Александр Арнштам.Александр Арнштам. Воспоминания / Пер. с фр. М.Ю. Германа. — СПб.: Издательство
имени Н.И. Новикова, 2010.

Имя автора следует открывать заново, оно не на слуху и до последнего времени что-то
значило только для специалистов, в основном искусствоведов, занимающихся началом
ХХ века, «Миром искусства», историей книжной иллюстрации. Кто-то слышал, где-то
упоминалось... Но реального, объемного образа не возникало. Теперь русский художник
Александр Мартынович Арнштам (1880—1969) выступает лично от своего имени, а пред-
ставительствует — сразу от нескольких поколений русской интеллигенции, часть жизни
прожившей в России, а часть в эмиграции — Берлине, Лозанне, Мадриде, Париже.

Небольшие, нельзя сказать объемные, воспоминания имеют, однако, расширитель-
ный смысл, поскольку не с одной лишь семьей связаны. Они соотносятся с эпохальными
сдвигами европейской истории и культуры. Линия судьбы очень личная, но притом и
какая-то общая. Собственно, все они проживали единую судьбу, и она как бы поглощала
индивидуальное биографическое, интегрировала всех по одним законам «окаянных
дней». И будто все они — пассажиры одного теплохода, отчалившего некогда от русских
берегов. Может быть, поэтому постоянно открывающиеся теперь тексты, приплывающие
к нам обратно от «других берегов», так или иначе предсказуемы в главном — в оценке
судьбы России. А индивидуальны — лишь в деталях. Но и это интересно.

8. «Знамя» №8
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Судьбы синхронизированы. Читая, к примеру, берлинские страницы Арнштама
1920-х, понимаешь, что где-то рядом, на соседних улицах, может, в тех же аудиториях, в
этот момент присутствуют Владимир Набоков, Сергей Прокофьев, Александр Бенуа... На-
чинают ли они здесь жить сначала или пытаются продолжить ту же петербургскую или
московскую жизнь, только под чужим небом, в новом контексте? Смена места пребыва-
ния или глубинные психические изменения? Весь субстрат иной культуры становится
материалом следующего этапа творчества, происходит поступательная смена образов
их искусства, художественного языка, да и просто языка общения. Так встает важная
проблема русскости этих и многих иных художников, взятая в аспекте эстетическом и с
точки зрения индивидуальной психологии.

Есть ли счастливые эмигрантские судьбы? Вернее, все ли эмигрантские судьбы не-
счастливы одинаково? Гиппиус и Мережковский, как известно, приехали в Париж и про-
сто открыли своим ключом собственную квартиру, заблаговременно приобретенную.
Большая занятость дягилевского «Русского балета» и постоянное кочевье практически
снимало надрывные вопросы национальной идентичности и тоски по России. Игорь Стра-
винский и Сергей Прокофьев, как и дягилевцы, вели наднациональную жизнь, подчи-
ненную исключительно творчеству. Прокофьев и по возвращении в Россию продолжал
быть европейцем (как сегодня его наследники, живущие в Париже). Судьба Александра
Арнштама в этом контексте выглядит, если хотите, достаточно счастливой, если допус-
тимо так сказать. В том смысле, что у них все, в общем-то, сложилось.

Во-первых, спаслись. Его, уже известного на ниве книжной иллюстрации художни-
ка, сотрудничавшего с пролетарской властью, все же в 1919—1920-х годах по обвинению
в «экономической контрреволюции» помещают в тюрьму. Сначала петроградскую, по-
том переводят в московскую. После девятимесячного заключения чудом вытаскивают.
Во-вторых, дали уехать семье в 1921-м. Он не хотел, но понимал, что иначе нельзя. В-треть-
их, полученное в детстве, то есть еще в конце XIX века, европейское воспитание (музыка,
языки, литература, рисование) позволяло интегрироваться в чужое общество, получать
периодически работу, состояться как признанный профессионал, пустить корни в новой
земле, вырастить и воспитать детей. Называю формальные признаки благополучия. Од-
нако не такие уж формальные, у некоторых подобного близко не было.

Автор довольно легко — будто единой графической линией — рисует перипетии
судьбы и, как ни странно, не нагружает текст особым трагизмом, даже в случае, когда
жизнь висела на волоске. Скажем, эпизоды в большевистском застенке на Гороховой,
потом в «классической» тюрьме на Шпалерной: уже кого-то вывели из камеры, и обрат-
но он не вернулся... Или московская Лубянка со своим бытом и быстро установившими-
ся правилами содержания заключенных. Изящный, лаконичный словесный штрих. Так
же он писал и свои графические работы, в особой художественной манере, которую его
сын Кирилл Арнштам, тоже художник, называет (в своем дополнении к основному тек-
сту) «радостной». Искусствовед, переводчик воспоминаний Михаил Герман (в послесло-
вии) видит в этой линии запечатленное время. Скажем, обнаженная натура в Берлине,
весьма случайная, кажется, произвольно выхваченная из богемной жизни, — но по ее
повадкам, намекам, отдельным, едва различимым бытовым деталям понимаешь, что это
уже начало 1930-х и никак не позже. В том же Берлине, где Арнштам был приглашен
одним еженедельником рисовать с натуры так называемые «репортажные портреты»
знаменитостей во время премьер в драме и опере, эту линию, эту манеру критики назва-
ли «изысканным штрихом господина профессора А».

Другая особенность воспоминаний — в том, что их автор как бы дважды «возвра-
щался в одну и ту же воду». Будущий художник родился в Москве при императоре Алек-
сандре II, уехал и через много лет угодил в другую, большевистскую Москву. Или в моло-
дости ездил на учебу в Германию, Швейцарию, Париж, чтобы после большого перерыва
вернуться туда на постоянное жительство. Так и с Петербургом, ставшим Петроградом.
Словом, он несколько раз заново начинает переживать обстоятельства места при изме-
нившихся обстоятельствах времени. Узнает улицы, дома, какие-то уголки — не узнает
мира. «Это очень странно, я уже чувствовал хрупкость, «несуществование» времени, ко-
торое так быстро, не останавливаясь, проходит».

Москва его детства, еще при царе, даже не город, а, как он говорит, «московская
симфония», наполненная колокольным гулом. Родная Петровка, музыкальные магази-
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ны Циммермана и Бесселя; затем Дмитровка, их квартира в доме фабриканта роялей
Шторцвага, Большой и Малый театры, начало студенчества в Московском университе-
те. И резкий, как в кино монтажный стык, — вид на Москву не с Воробьевых гор, а из-за
решетки Бутырки.

Два приближения к Берлину. «Какой контраст с тем временем, когда я был студен-
том философии, приехавшим из Москвы в Берлинский университет Фридриха Вильгель-
ма! Унтер ден Линден... Тогда в этих улицах самый воздух был хмельным, насыщенным
запахом сигар, пива, влажных мостовых и фиакров... Это было в 1901. А нынче после
войны 1914 года и германской революции, которые стерли и изменили физиономии и
цвета, Берлин приобрел внешность равномерно серую и печальную, при полном расцве-
те инфляции немецкой валюты».

Еще бы было по-другому. Обе страны — родная и «приемная» — потерпели пораже-
ние в войне и пережили революции. Пройдет лет десять, прежде чем Берлин наберет
былую привлекательность и о нем вновь заговорят как об одной из роскошных столиц
Европы. Но это уже будет сопряжено с другими, хорошо известными факторами миро-
вой истории, которые заставят одних восхищаться возрожденной немецкой столицей,
других — и Арнштамов в их числе — бежать и оттуда. Дальше, дальше...

Динамика написанных уже в конце жизни воспоминаний придает им особую жан-
ровую краску — текст становится немного приключенческим. Вернее, артистичным,
поскольку мы все время чувствуем жизнь художника, пересказанную им самим.

Из Германии в 1933-м удалось уехать в Испанию на съемки фильма. Он успешно на-
чал работать в кино. Потом Франция — возвращение в юность и начало работы на новом
месте. «Мысль, что мы теперь в Париже и что нужно все начинать сначала, действительно
начинать с нуля, не давала мне размышлять о других вещах. Ноль главенствовал в моем
мозгу. Когда я спал, сны мои были проще, более привычны, но когда ночью я просыпался,
я видел кошмар наступающего дня». Потом — бегство на юг, где фашизм не дал себя знать
так жестоко и явно. Потом возвращение — и начинай все с начала.

Смотря на прожитое в «перевернутый бинокль», Арнштам, повторю, ничего специ-
ально не нагружает, даже не психологизирует, не драматизирует. Словно раскадровка
фильма, событийный ряд, которому психологизма придаст читающий и сопереживающий
современник или потомок. То ли отходчивый характер, то ли не считает нужным перело-
пачивать собственную память и обнажаться до исповедальной наготы.

Думается, вот еще почему: у него не всегда была работа, но всегда было дело жизни.
Была изумительная семья: жена Роза, символ самопожертвования и мужества; трое сы-
новей, они нашли себя также в творческих сферах; внуки, которых дождался. А на закате
жизни случилось самое серьезное событие — оправдание бытия художника. Таковым он
считал балет «Нана» по собственному либретто (по роману Э. Золя) и в его декорациях,
поставленный в 1962 году в Страсбурге на музыку Анри Томази известным хореографом
и танцовщиком Юлием Алгаровым (русским, оказавшимся ребенком с 1921 года в Бер-
лине, а уж затем во Франции).

Художник, близкий по петербургскому периоду к «Миру искусства»; делавший де-
корации для Театра Незлобина и для Бутырского театра во время своего московского
заключения; начинавший оформлять спектакль в раннем МХТ, даже представленный
труппе Станиславским; рисовавший деятелей русского искусства в Европе (С.С. Проко-
фьев, Н.Ф. Балиев, А.М. Ремизов), — он получил в конце карьеры некие ответные им-
пульсы от мира театра. После них и эта сторона деятельности была как бы почетно заар-
хивирована в творческих анналах и примирила с мыслью о неосуществленном.

Очевидно, в воспоминаниях Арнштама не было задачи выудить из прошлого
застарелые обиды, побороться с классовыми оппонентами и хоть таким способом свести
с ними счеты и заодно прорисовать изящным штрихом собственный облик в историче-
ских декорациях, — подоснова многих воспоминаний именно такова. Нет, задача, похоже,
была сохранить понятия о той жизни, в которой все только начиналось и казалось таким
прекрасным. Прочертить «радостную» линию, о которой говорилось.

Интересную деталь поведал собравшимся на презентации книги отца Константин
Арнштам. В свои девяносто два года впервые прибывший в Россию, он тоже выглядел
как человек, избывший груз былого и ни в чем не ищущий повода к конфронтации с
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прошлым. Он был младшим из трех братьев, детские годы пришлись на нацистскую Гер-
манию. Внешнее выражение нацизма в детском восприятии напоминало любую массо-
вую акцию — праздничную и многолюдную, как первомайская демонстрация. Малень-
кий Костя, носящий немецкую фамилию и еврей по матери, стоял в колонне с немецки-
ми одноклассниками, которых вывели на улицу и научили приветствовать проезжающий
официальный кортеж вскидыванием правой руки. И они делали так вместе со всем на-
родом — приветствовали будущее Германии и свое близкое будущее.

А сам Арнштам еще в Петрограде помимо иллюстраторской работы в Госиздате (из-
дания Ромена Роллана, Пушкина, Гоголя, Герцена, Зиновьева, Ленина и др.) занимался
монументальной пропагандой в связи с первой годовщиной Октября. Декорировал Бал-
тийский судостроительный завод портиком, Триумфальной аркой с гигантскими дымя-
щими трубами.

Книга многослойна именно контекстуальными планами. Она практически не со-
держит подтекстов, но свободно разворачивается в историко-культурной горизонтали.
Это хорошо почувствовали в Санкт-Петербургском издательстве имени Н.И. Новикова,
которое любит наращивать ресурсные возможности текстов — предваряя их, комменти-
руя, иллюстрируя, снабжая примечаниями и указателями, имеющими самостоятельную
научную ценность. Тексты преподносятся этим издательством как открытие. Так было с
серией «Австрийская библиотека» (идущей с 2001 года и включившей целый ряд новых
для России трудов), так и теперь: иллюстрации, великолепный перевод М.Ю. Германа и
его же послесловие, строгий научный комментарий и общая редакция О.А. Коростелева
превратили чтение книги в акт сотворчества. Первые иллюстрации — портреты героев
книги в мундирах и шляпах, сделанные в эпоху магниевых техник. Степенный академи-
ческий стиль русских императорских времен по ходу смены исторических декораций
уступает место репортажу и документалистике. Новые фотографии сделаны уже не в
мастерских, а, так сказать, на историческом пленэре нового века. Все это называется —
высокая издательская культура.

Александр Колесников

Сирин — певчая птица райская

Олег Федотов.Олег Федотов.Олег Федотов.Олег Федотов.Олег Федотов. Поэзия Владимира НабоковаHСирина. Ставрополь: Бюро новостей, 2010.

Набоков сейчас — самый востребованный в литературоведении прозаик, как Бродский —
самый востребованный в среде исследователей поэт. Ни о ком другом не печатают столько
книг и профессионалы, и дилетанты. В первом случае о прозе, во втором — о стихах. А
Олег Федотов написал пока единственную книгу о Набокове-поэте с целью доказать, что
в стихах он, вопреки общепринятому мнению, не слабее, чем в прозе.

Несомненна причина, по которой молодой Набоков взял псевдоним: слишком изве-
стен был в эмиграции его отец — политический деятель, тоже Владимир Набоков. Но
почему именно Сирин? Можно сделать акцент на сказочности образа и, значит, на дис-
танцировании В. Сирина от реализма даже во внешне полностью жизнеподобных произ-
ведениях. Книга О. Федотова, хотя в ней этот вопрос не обсуждается, дает основания и
для другого вывода: Сирин — птица певчая и может служить символом не только фанта-
стичности художественного мира, а и его поэтичности, в том числе в прозаических фор-
мах. Но здесь речь идет о стихотворных.

О.И. Федотов — московский профессор-филолог, умеющий писать без академиче-
ского занудства, пожалуй, особенно неприемлемого в «набоковедении».

 В книге о Сирине-поэте вторая часть, стиховедческая, — сравнительно сухая, пред-
назначенная читателям с определенной подготовкой,  — озаглавлена строго: «Версифи-
кационная техника Владимира Набокова» (как все-таки не хватает нам понятных мно-
гим работ именно по этой самой технике, даже когда те, о ком пишут не только критики,
но и остепененные ученые, в совершенстве ею владели!). Зато первая часть не лишена
близкого самому Сирину игрового начала уже в заглавии — «Между небом и землей».
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Правда, имеется и четко смысловой поясняющий подзаголовок: «Религиозная рефлек-
сия в поэтическом мире Владимира Набокова». Однако он тоже звучит необычно и даже
вызывающе, если вспомнить, что этого полуамериканца и космополита у нас противо-
поставляют ортодоксально православным писателям вроде Ивана Шмелева, конечно, в
пользу последних. Федотов, ни с кем не полемизируя, первой же фразой отметает такое
противопоставление: «Набоков вне сомнения был религиозным человеком». И немед-
ленно уточняет для тех, кто как раз сильно сомневается в этом: «Но его отношения с
Богом безоблачными не назовешь». В облаках он витал не так, как положено.

Более «академичное» предисловие к книге написала Яна Погребная, которая поначалу
будто бы даже расходится с О. Федотовым, а на самом деле довольно удачно подает мысли
и наблюдения автора в концентрированном виде, хотя и опирается в значительной мере
на материал прозы. «На его могиле, — пишет она про Набокова, — нет ни креста, ни
молитвы, ни эпитафии; лаконичная надпись по-французски «Владимир Набоков, писатель»
не содержит даже намека на религиозность. Герои набоковских романов придерживаются
если не атеистических, то религиозно индифферентных взглядов…». Но «Набокова и его
героев не оставляло стремление проникнуть взглядом (творческим усилием, озарением
вдохновения) за пределы земного бытия. Именно это стремление определило критиче-
ское, взвешенно рациональное, но при этом эстетически и этически направленное
отношение к любым религиозным догмам или же сакральным текстам». И дальше
собственно о книге Федотова: «Убедительный анализ эволюции набоковского понимания
христианских символов и основ религиозного вероучения, проделанный относительно
образа ангела в лирике Набокова, образа рая и столкновения частного, индивидуального
переживания утраты сына Богоматерью и всеобщего, общечеловечески значимого и
ценного в стихотворении «Мать», показывает, как формировалось и на каких принципах
основывалось набоковское отношение к религии, начиная с православного христианства
и заканчивая, как показывают последние романы Набокова, буддизмом». Выражено это
стилистически очень небрежно (не по-набоковски!), но точно по существу.

О. Федотов утверждает, что поэтический мир В. Сирина «развернут преимущественно
по вертикали. Главные события происходят в нем между Небом и Землей. Обитатели его
или крылаты, или наделены способностью летать просто так, без крыльев». Но ангелы-то
с крыльями. Автор книги совсем не в духе распространившегося ныне клерикального
литературоведения напоминает, что генетически они восходят к второстепенным язы-
ческим божествам. Тут и эльфы, валькирии, норны, всякие духи, нередко принимающие
птичий облик («голубя, птицы Рух и пр.»), и отчасти даже такие фигуры олимпийской
мифологии, как Эрот и особенно «вездесущий посланник богов Гермес», играющий сре-
ди них «далеко не первые роли (посланник, порученец, проводник, покровитель, совет-
ник и, наконец, вестник). По-гречески, между прочим, слово «ангел» и означает «вест-
ник»… Подобно Гермесу, он — «связист», посредник между живыми и мертвыми, между
Богом и людьми, между Небом и Землей». Но поэт Сирин максимально учел различные
функции ангелов разных уровней. «Устойчивый интерес к христианской демонологии,
особенно к существам, способным летать и обитающим, естественно, в небесах… побу-
дил Набокова-Сирина глубоко изучить литературу вопроса и создать впечатляющие по-
этические портреты всех девяти чинов ангельского клира, как они виделись Псевдо-Ди-
онисию Ареопагиту. Одним из самых авторитетных поэтических источников для него
была «Божественная Комедия». Вниманием к Данте он, можно добавить, был близок та-
ким оставшимся в советской России поэтам старшего поколения, как Мандельштам и
Ахматова. Кстати, во второй части книги стоило бы сказать, что «купол смуглый» при-
шел в «Весну» (1922) Набокова из ахматовского «Вижу выцветший флаг над таможней…»
(1913): «Все глядеть бы на смуглые главы Херсонесского храма с крыльца…». Впрочем,
название «Белый рай» у него возникло в начале 1922 года, очевидно, независимо от сти-
хотворения «На пороге белом рая…», которое появилось в книге Ахматовой «Anno Domini
MCMXXI» в том же году. «Поэтическая концепция рая, представленная в лирике Влади-
мира Набокова, по преимуществу индивидуальна. От эталонного канонического инва-
рианта она унаследовала очень немногое, причем исключительно в оригинальной по-
этической интерпретации. Удаленность набоковского рая проявляется в двух вариантах:
рай небесный далек по определению, рай земной (утраченная Родина) — по обстоятель-
ствам эмиграции». Небесный рай все же изображается, но как! «Божий престол и, тем
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более, возвышающийся над ним крест для набоковского рая неактуальны. Нет, впрочем,
и самого образа Бога. Возможно, образцом в этом отношении для поэта послужило зна-
чимое отсутствие Божьего храма в Апокалипсисе (Откр. 22,22). Либо он руководство-
вался традиционным для христианства табу, когда дело касается верховного божества. В
сущности, поэтическая концепция Бога у Набокова пантеистична. Не то, что Ему нет
конкретного места, Он — вездесущ…».

Соответственно «пантеистической» позиции «ангельская» тема характеризует «не
столько религиозные представления писателя, сколько одну из главных составляющих
его поэтической концепции мира». «Набоков, при всем его жадном любопытстве к биб-
лейской мифологии, был бесконечно далек от аскетического ригоризма. Ренессансная,
едва ли не языческая жадность к жизни, переживаемая как постоянный праздник, пир-
шество плоти и духа, представлялась ему самодостаточным земным залогом обретения
вечной гармонии. Там, на «других берегах». И не только о радостном идет речь. Назва-
ние главы «Материнство превыше веры» — о стихотворении, рисующем переживания
Девы Марии после казни Иисуса, — говорит само за себя.

В часть книги, посвященную «религиозной рефлексии» поэта, вставлена и глава о зем-
ных кумирах Шекспире и Толстом с разбором соответствующих стихотворений. «Как ни-
кто другой из русских писателей, за исключением, может быть, Пушкина, Набоков был
подвержен ожесточенной творческой рефлексии. Сокровенные механизмы творческого
процесса — и в прозе, и в поэзии — неизбывно волновали его всегда». О. Федотов разделя-
ет мнение специалистов о Шекспире как фигуре мистифицированной и доверяет Набоко-
ву, декларировавшему в стихотворениях «К России» (1939) и «Слава» (1942) свое равноду-
шие к славе. Вывод, однако, касается лишь времени ее обретения: «Он, как и Шекспир,
вернее, тот, кто скрывался за этим именем, доверял своим произведениям, своему дару, а
как и когда придет признание, для него было уже не столь важно». Стихотворение «Тол-
стой» вписано в «религиозную» часть книги более органично. Уж этот граф представлял
себя в литературе открыто и громко. И не просто в литературе. «Толстой обостренно чув-
ствовал и переживал себя Творцом, т.е. фактически соперником Бога, способным воспро-
извести мир более реальный, чем сама жизнь. Возможно, знаменитое его религиозное бун-
тарство стало следствием этого чувства. Главной движущей силой всей его жизни стало
творческое честолюбие». Как видим, О. Федотов не ограничивается анализом стихотворе-
ний Набокова, а в своих суждениях сам выступает «соперником» этого творца.

Все разборы в первой части книги включают стиховедческий аспект, вторая же не
сводится к нему. Начинается она главами общего содержания «Прозаик или поэт?» и
«Стихи о стихах». В последующих главах стихи группируются по принадлежности к тому
или иному метру либо строфической форме, но и в них мы встречаем проблемы, рас-
сматривавшиеся в первой части. Говорится и об утраченной родине, и о мотиве полета,
и о рае, только теперь со специфическим населением — поэтами, уходящими в бессмер-
тие. «Не оттого ли умирающий Пушкин величественно уплывает не куда-нибудь, а в небо.
Там, в обобщенных райских кущах, способных модифицироваться и в античный Элизи-
ум, где «в тиши Елисейской» он «говорит о летящем / Медном Петре и о диких ветрах
африканских»… с Николаем Гумилевым… и в своего рода «Уголок Поэтов», подобный
тому, который изображен в I круге Дантова ада, где он вместе с Лермонтовым, Тютчевым
и Фетом дожидается еще одного достойного собрата — Александра Блока… Туда же, ско-
рее всего, по Набокову, последуют и Иван Бунин, «алмазный стих» которого уже «напол-
нен райским медом»… и Владислав Ходасевич, на смерть которого писатель откликнул-
ся вдохновенным некрологом-эссе…».

В финале книги разбор речевой структуры «Дара», итогового и главного русскоязыч-
ного романа Набокова, «где виртуозность прозаика и поэта, объединившись в одно не-
разрывное целое, нисколько не уступают друг другу, действуя по принципу отнюдь не
конфронтации, а взаимообогащения», подводит автора к выводу — ответу на вопрос,
сформулированный в первой главе второй части («Прозаик или поэт?»): «Противопо-
ставление в Набокове прозаика и поэта столь же абсурдно, как противопоставление ато-
мов водорода и кислорода в воде». То есть он поэт и в стихах, и в прозе.

 Издатели О. Пензина, А. Останкович, А. Василенко сделали, безусловно, очень хо-
рошее дело, но издали книгу по-провинциальному небрежно, видимо, второпях (выпу-
щена она к семидесятилетию автора). В ней хватает опечаток, лишних запятых, есть и
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текстуальные ошибки: в части «Молодое мое одиночество…» полиметрической компо-
зиции Набокова «Вечер на пустыре» исчезла строка «и во сне приближение счастия» (про-
пала небанальная рифма со словом «в чащу»), начало стихотворения Есенина «Шел Гос-
подь пытать людей в любови…» приобрело вид «Шел Господь пытать людей в любви их…».
И все же первое монографическое исследование набоковской поэзии состоялось.

 Сергей Кормилов

Космогония «плохого поэта Ивана»

Иван Волков. Иван Волков. Иван Волков. Иван Волков. Иван Волков. Стихи для бедных. — М.: Воймега, 2011.

Иван Волков — поэт поколения «сорокалетних» (1968 года рождения), известный,
помимо стихов, цветистой биографией. Биографические справки указывают: ра-
ботал слесарем-сборщиком на заводе; в двадцать шесть лет поступил в Литера-

турный институт, но не закончил его; вел в клубе «ОГИ» популярный литературный про-
ект «Полюса»; уехал из Москвы в Кострому; ведет в Костроме поэтическую студию «Пят-
ница» и работает тренером по шахматам для детей.

Я бы добавила: и издает свои стихи в сложных конфигурациях.
Третья его книга — «Алиби: Три книги» (М.: Листопад Продакшн, 2005) была не-

большим собранием сочинений, построенным в обратном хронологическом порядке. На
что не преминула обратить внимание рецензент Мария Галина: «…третья («Сочувствие»,
2005), вторая («Продолжение», 2002) и, наконец, первая («Ранняя лирика», 1999) —
…представительный массив, позволяющий говорить уже не столько о книге, сколько о
поэте». («Не участвуя в естественном отборе…», «Знамя», 2006, № 9).

Четвертая книга Ивана Волкова (с названием, на мой вкус, чрезмерно кокетливым)
тоже являет собой «кентавра» с «головой» из книги «Алиби» и «туловищем» из стихотво-
рений, созданных в последующие годы, да поэмы «Желтая гора». Впрочем, возможность
проследить ретроспективу творческого пути автора, не отрываясь от одного и того же
томика, для рецензента, скорее, благо — когда речь идет об авторе с «историей», выра-
женной личностью и видимо очерченным кругом художественных приемов.

Мария Галина отмечает: «Иван Волков предпочитает регулярный стих, разговорную
речь, негромкую доверительную интонацию, бедные, но четкие рифмы и пренебрегает
пышными метафорами, красочными эпитетами, вообще — прилагательными. Что не ме-
шает ему почти неизменными средствами добиваться принципиально разного эффекта».
Все эти особенности поэтической речи Волкова остаются при нем. Но, кажется, с поэтом
происходит любопытная метаморфоза на более глубоком уровне — идейном, концепту-
альном. Ее легко, как мне представляется, «вычитать» в книге «Стихи для бедных».

Из опубликованной в последнее время поэзии Ивана Волкова практически исчез
мощный образ, преследовавший этого автора, — вода: «Ни жалости, ни интереса / Не
вызывает у собеса / Мой желтый город под водой…»; «Мне жаль тебя будить. Разлился
Суходрев. / Неслышная вода подходит к дальним хатам. …Когда к тебе придет, возьмет
тебя вода…»; «И разбивались бесшумно о нос легкоходной галеры / Мощные черные
воды, и белою пеной дышали». Образ, особенно «концентрированный» в стихотворении,
где на этом слове и понятии построена вся суггестия: «Не смотри туда там вода / Под
водой лежат города / В них без горячей живут воды / Люди одной беды…». А также раз-
личные производные как от слова «вода», так и от понятия воды: берега, рыбы, реки (в
том числе поименованные): «Раздвинулась Ока, расширилась природа. / Разлился Сухо-
древ и держит на весу / Постройки…»; «…И ветер набирает обороты, / И реки умирают
подо льдом…»; корабли — «…Могли бы, бродя по колено в воде, / Норд-ост отличить от
зюйд-веста, / Чтоб синяя цифра слепые суда / Вела, как звезда!» — и даже сирены, мор-
ские девы из стихотворения «Сирена».

В более ранней поэзии Ивана Волкова так настойчиво присутствовал мотив воды,
что хотелось предложить ему присоединиться к полушуточному направлению «метагид-

д в а ж д ы
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равлики», которое придумала группа поэтов — Александр Переверзин, Инга Кузнецо-
ва… Но, если серьезно, «вода» как лейтмотив поэзии значит многое. Это образ космого-
нический. В глобальном контексте мифологии вода означает «первоколыбель» челове-
чества, порождая богов. А в контексте психологии отдельной личности вода означает
роды либо рождение. Психоаналитики подробно расшифруют, как понимать, если вода
снится, приходит в мысли, сублимируется в художественных образах — а М. Зощенко
справился без специалиста и написал «Голубую книгу», где чуть ли не половина размыш-
лений посвящена воде.

Можно было предположить, что поэтический мир Ивана Волкова был «чреват» не-
ким рождением нового (но ждал сего часа долго). И рождение произошло: половину книги
«Стихи для бедных» составляют поэтические тексты, лишенные даже намека на «воду» и
все «водное». Однако в какую сторону изменилось творчество нашего героя — или сам
наш герой?

Оговорка неслучайна. Особенность лирики Ивана Волкова — в том, что его лири-
ческий герой, рассказчик и сам автор порой слишком близко сходятся, так, что практи-
чески сливаются. О ней и М. Галина говорит: «Вот несколько шаржированный автопорт-
рет («заброшенность», «неустроенность», «поэтичность» лирического героя Волкова, не-
счастливого в любви, не приспособленного к жизни и асоциального…)», — подчеркивая,
конечно, что это не единственный способ подачи поэтических месседжей Ивана. Манера
отождествлять с собой лирического героя не уникальна — в истории русского стиха ей
следовали, допустим, С. Есенин («Я последний поэт деревни…»), Н. Рубцов («Мать моя
здесь похоронена в детские годы мои») — и многие другие. Современная русская поэзия
богата «автобиографической» лирикой, и чаще всего поэты делают шаг к автобиографич-
ности сознательно — то ли исповедаться хочется, то ли познать самого себя. В четвертой
книге Ивана Волкова стихотворений, где герою приданы черты биографии автора, доволь-
но, из старого это «Последняя идиллия», «Я вечером уеду. Поезд в десять», из нового —
«Заклинание» с пометкой «быль»: «…И не пополнить мне баланса / До двадцать первого
числа. / А позвонил бы я Сергею — Художник с Горной, ловкий хлыщ…»; «Тест»: «— Так с
плохим поэтом Гошей / Пил плохой поэт Иван…» —посвящены художнику С. Пшизову и
поэту И. Кудрявцеву. Вероятно, из этого же ряда — поэма «Желтая гора», трагическая, при
всей ее изящной стилизованности под образцы средневековой поэзии.

Вот эта «слиянность» автора и лирического героя, несколько пародийная, воистину
шаржированная, и дает рецензенту право предположить, что в поэте Волкове произошел
поворот от интереса к собственному внутреннему миру — на интерес к миру внешнему,
со всеми его достоинствами и недостатками; последних, разумеется, больше. Символом
этого поворота кажется мне стихотворение без названия (резонно — какое тут название
придумаешь?):

По характеру донор и лидер,
А в реальности — лузер и чмо,
Я, обиженный, стольких обидел
(Не хотел — получалось само:
Как сканирует скрытую эту
Точку боли моя болтовня) –
И теперь они ходят по свету
И всем светом не любят меня.
Я повсюду сканирован теми,
Кто собрались в большую судью,
Подключив к моей нервной системе
Оскорбленную память свою…

Такое чувство, что поэт вырос до того уровня, когда начинают реально оценивать
собственную проекцию на окружающий мир. Правда, немножко диссонирует с представ-
лениями о взрослости строчка «Не хотел — получалось само…» (что-то в ней есть от «Марь
Иванна, я неча-аянно разбил окно!»), однако искупает смятенный финал, прикоснове-
ние к «точке боли» всей Вселенной:
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Но что думают все они вместе
Про тебя — это правда сама,
А твоя точка зрения, стоик —
Точка боли в кислотной среде.
Только мусор от наших попоек
Что-то стоит в последнем суде.

Как лыко в строку, в эти мои представления о трансформации поэзии Ивана Волкова
ложатся его стихи с выраженной социальной направленностью. В первой, «ранней» части
книги их меньше — «В интересах рая», «Симпатичные дочки военных защищают идею
войны». Во второй, «сегодняшней» — больше: масштабное онтологическое полотно «Са-
ван Лаэрта», «Коттерие», «Давай не будем больше есть…», «Горит помойка во дворе!», «Опять
на первой полосе руины техники и трупы…», «Ода на взятие Костромы Зурабом Церетели
2009 года». В ЖЖ наиболее активное обсуждение вызвало стихотворение «Коттерие»:

Кто сказал, что Читателя нет?
Есть, он ищет укромное место,
Где его не растопчет расцвет
Элитарного et tout les reste’а,
— Наши трегеры нас не оставят в беде,
Наши критики — как часовые,
Отражается общество в грязной воде,
И деревья стоят голубые,
И заочно дешевка-лапша
Отпевает сбежавшие уши.
А Читатель — он наша душа,
У писателей умерли души…

Почитатели мигом нашли его культурно-исторические корни — одноименное сти-
хотворение Е. Боратынского, русский перевод — «шайка заговорщиков, пользующихся
неблаговидными методами», явные аллюзии к песням В. Высоцкого, сделали вывод, ка-
кие намеки автора прозрачны, и в большинстве согласились.

А вот Илья Фаликов с Иваном Волковым не во всем согласен: «…неприятие среды
обитания, пафос отрицания, обличительная риторика — и все это в формах традицион-
ной просодии… Личный враг — телевизор. С его, скажем, каналом “Культура”… Волков
борется с инерцией стихового канона в основном за счет сегодняшней лексики, моло-
дежного сленга, компьютерного понятийного ряда, и тут есть некий перебор. Слишком
очевиден адрес: юношество… Ощущается привкус неоэстрады в ее литкафешном изво-
де. Разрешенный пафос отрицания обретает холостой оборот. Но импульс искренен, и
стихи сделаны прочно». («Грамоте знать». — «Арион», 2010, № 3)

Но юношество, к коему якобы адресуется Волков, уже не знает дословно песен Высоц-
кого, и молодые читатели могут запутаться; можно было бы хоть в сноске объяснить данные
центоны. С другой стороны, центонов у Волкова много, на каждый не наобъясняешься…

Мне импонирует возникший в стихах Волкова социальный пафос, космогониче-
ски порожденный, возможно, священной жертвой, к которой поэта требует Аполлон.
Хотя гражданские стихи часто называют «рифмованной журналистикой», а Волков не
раз высказывался неодобрительно о журналистике, его самое мягкое высказывание на
эту тему — в интервью Ольге Рычковой («Не входить в “обойму”, а выходить». — «Труд»,
№ 141, 30 июля 2004): «Будучи редактором журнала, написать что-то хорошее уже труд-
но, потому что от всех зависишь». Нынешние его стихи — не журналистика, безусловно,
но публицистика с четкой гражданской позицией. Иван Волков прошел в своем поэти-
ческом развитии две традиционные стадии: «частной, интимной лирики» и натурфило-
софии, по наблюдению М. Галиной. Налицо третья, публицистическая.

Елена Сафронова
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Письма с Волги

Художественный мир всякого долгие годы работающего автора проявляет себя не только
тем, что в нем есть, но и тем, чего в нем нет. На фоне современной словесности в стихах
Ивана Волкова бросается в глаза отсутствие следов влияния некоторых распространенных
версификационных тенденций. Нет в них отзвуков просодии Бродского, не чувствуется
интереса к опыту минимализма, сознательно полностью игнорируются новейшие стихо-
вые практики. Номенклатура приемов его поэтики внешне близка достижениям новой
волны 1970—1980-х, и по мере чтения «Стихов…» вспоминаются то А. Еременко, то
В. Коркия, то Е. Блажеевский. Но, по сравнению со старшими коллегами, Волков в целом
менее саркастичен, более эмоционально открыт и ориентируется на достижения не столько
модернизма, сколько Золотого века, а через него — на некоторые античные образцы.

Волков — бывший столичный, а ныне костромской житель. И если говорить об об-
щей концепции книги, то, возможно, перед нами новейшие полусмешные, полупечаль-
ные вариации на тему овидиевского элегического комплекса, своеобразные «Письма с
Волги» с соответствующими поправками: и Волга — не Дунай, и Волков — не Овидий.
Античность отдает тут сильным русским духом. Так, вызывающее ассоциации с гекза-
метром и элегическим дистихом стихотворение, построенное на откровенных
мифологических образах и мотивах, — не раз уже републикованная автором «Сирена» с
изящным переосмыслением знаменитого сюжета, где Одиссей и сирены незаметно ста-
новятся похожими на Орфея и вакханок, в действительности написано белым шести-
стопным дактилем.

Еще более интересно построено «Я знаю, я слышу дрожанье земли…» — словно кви-
рит с гибельным восторгом пишет римскому другу об увиденных воочию варварах. Но и
здесь античная аналогия дает сбой. Текст содержит подвох: он «римский» ровно до сере-
дины, а вся его вторая часть ориентирована на осовремененный русский фолк. Неслу-
чайно относительно недавно М. Амелин, почувствовав полемический заряд стихотворе-
ния, написал на него отклик — «Страшные строфы». Волков действительно провоцирует
на полемику, стихи автора могут импонировать читателю или нет, но вряд ли оставят
его равнодушным.

Кульминация книги и квинтэссенция ее «античного» компонента — сочинение
«Саван Лаэрта», по праву помещенное автором в центр стиховой композиции (первая
публикация, немного отличающаяся от книжной, — «Октябрь», 2010, № 1). Это не только
поэтическая удача Волкова, но, возможно, одно из лучших стихотворений за последние
годы на русском языке. Ориентиром «Савану…», помимо «Одиссеи», служит и оденов-
ский «Щит Ахилла»:

(…) Нам сохранил божественный Омир
Нарядный, как на праздничной витрине,
Разумный, но волшебный бывший мир.
Нам Оден показал, каков он ныне:
История к «искусственной пустыне»
Нас из-под Илиона привела.
А то, что Пенелопа наткала,
Пропало из-за дрязг, из-за интриг –
И человек живет в такой клоаке
Из-за того, что этот мир возник
Под Илионом, а не на Итаке.
(…)
Перед тем, как покидать
Обезжизненное место,
Мир щетинистый Гефеста,
Землю злости, землю зла,
Я хотел бы повидать
Не доживший до потопа
Мир, который Пенелопа
Не разрушить не могла.
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В «Саване…» аккумулируются и преобразуются в иное качество сквозные мотивы
«Стихов…». Здесь они дорастают до фиксации социальной и антропологической ката-
строфы, изображенной с холодным гневом сдерживаемой страсти. Мотивы других стихо-
творений, как правило, тесно связаны с частными переживаниями лирического субъек-
та: острым чувством удаленности от культурных центров, попытками преобразовать
провинциальный контекст в текст высокой пробы, адресованный в метрополию, с пес-
туемым ощущением добровольного изгнания… Впрочем, как известно, изгнание — не
то место, где можно научиться смирению. И тут впору задуматься о названии сборника,
чтобы разобраться, откуда и почему оно взялось.

В «Стихи для бедных» вошли и сравнительно новые сочинения, и ряд старых, пока-
завшихся Волкову достойными представлять его нынешнюю поэтическую личность. В
результате такого подхода к составлению книги и несмотря на ее сравнительно малый
объем она становится представительным избранным опытного автора.

Волков из тех, кого постмодернистские мифологемы — «всеужебыло», «словорепрес-
сивно», «смертьавтора» — обошли по касательной. Он не усомнился в слове, поскольку
оно для него явно не самовито, оно не самоцель. Он пишет не столько словами, сколько
чувствами, облеченными в слова. Поэтому может время от времени спокойно обращаться
к затертой лексике, банальным рифмам или допускать слом традиционных силлабо-тони-
ческих размеров и пунктуационные, синтаксические и грамматические вольности.

Примеры этих особенностей стиха сами по себе симптоматичны. Вот держал-дер-
жал автор оригинальную строфу и вдруг развалил:

(…) А ты, человек, не дорос

До чувства опасности — не говоря
О разуме. Может быть, вместо царя,
Спасителя, богатыря,

Парламентов, будд, основателей сект
Призвать, как варягов, на каждый проект,
Где требуется интеллект —

Для планов, бюджетов, программ, экспертиз —
Разумных существ — тараканов и крыс?
А может быть, из-за кулис

Уже кардиналит крысиный кассир
И вклад человека в природу и мир –
Рассыпанный сахар, и старое сало, и ссохшийся сыр…

Развал, скорее всего, намеренный, аккомпанирующий смыслу — раз уж и сахар рас-
сыпался, то и строфа следом за ней.

Чаще попадаются речевые странности: «Кто потерпит их капризов, / Их нетрезвых
номеров? / Лишь плохой художник Пшизов / И плохой поэт Бугров!». Как в одесском
разговорном: разумеется, положен винительный, а не родительный. Но в данном случае
неверная словоформа уместна — она естественно связана с тематикой текста.

Из той же серии поэтических причуд в «Стихах…» — и редкие заигрывания с графикой:
«Гармония горнiх орбит» — уж тогда «горнихъ». Видно, что для автора они неорганичны:
головные кунштюки, умозрительные парадоксы и вообще броский декор у Волкова не могут
получиться непринужденно, как, например, у В. Строчкова — он другой породы.

И все же, на подобное при первом знакомстве со «Стихами…» не обращаешь спе-
циального внимания, как не замечаешь естественной асимметрии человеческого лица
без зеркала. Такие версификационные шероховатости сигнализируют не столько о на-
рочитом «дилетантизме» сочинителя, сколько о признаках жизни в этих стихах. Кажет-
ся, будто свободолюбивые строки не пишутся, а прорастают под наблюдением Волкова
сами по себе, точно кристаллы.
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Автор книги более эмоционален, чем интеллектуален. Отсюда не следует, что он
обращается к бедным разумом. Его стихи сплошь и рядом могут быть посвящены голо-
воломным темам — разнице мужской и женской психологий, геополитическим
апокалиптическим прогнозам, особенностям потустороннего бытия… Но живая эмоция
у него превалирует над рассудочностью. И потому Волкову закономерно удается любов-
ная лирика — подчеркнуто гетеросексуальная и довольно тонкая («Волшебная женщина
входит ко мне…», «Мне жаль тебя будить. Разлился Суходрев…», «Мой домашний страш-
ный планетарий…»).

Вместе с тем автор может иногда продемонстрировать и вполне рациональный под-
ход к сочинительству — например, свободное владение техникой иронической цитатно-
сти: «Я заблокирован на время, / Как сорок тысяч моторол…», «Я тень зову, я жду Сереги:
/ Ко мне, мой друг, сюда, сюда!», «От воскресенья до аванса / Одна пустыня пролегла / И
не пополнить мне баланса / До двадцать первого числа», «Вставай с продавленного ложа, /
Бери пузырь иди ко мне», «Обобществленный мозг убогих…». Здесь мелькают аллюзии на
Шекспира, Гете, Мандельштама, Окуджаву, Чухонцева. Столь выразительный ряд допол-
няется в иных стихах реминисценциями из Ломоносова, Пушкина, Боратынского, Гого-
ля… В критическом переосмыслении формул классиков и современников Волков подчас
радикален: мандельштамовская идиллия «Немного красного вина, / Немного солнечного
мая…» преобразуется в «Немного ложного стыда, / Немного бытового страха…», а «кир-
гиз-кайсацкая орда» из «Фелицы» превращается в «гринпис-кабацкую».

Однако цитатные игры — лишь краткие остановки в комнате смеха, разминки пе-
ред очередной ездой в незнаемое. Чаще в книге встречаются более сложные трансфор-
мации чужого слова, своеобразные зыбкие палимпсесты. Так, «Не смотри туда там вода…»
с его гибкой метрикой и фантасмагорическим образным рядом оказывается гремучей
смесью поженяновской «Песни о друге» и лермонтовской «Русалки» (да еще и с точечны-
ми вкраплениями оборотов из «Лесного царя» и сна Татьяны): «Не смотри туда там вода
/ Под водой лежат города / В них без горячей живут воды / Люди одной беды» (ср.: «Если
радость на всех одна — / На всех и беда одна. / Море встает за волной волна, / А за
спиной — спина»; «И пела русалка: “На дне у меня / Играет мерцание дня; / Там рыбок
златые гуляют стада, / Там хрустальные есть города (….)”»). А «Давай не будем больше
есть…» в пику теме выдержано в бодром тоне, но четыре стиха финала мотивами и сти-
листикой заставляют вспомнить позднего Г. Иванова: «В России каждый индивид / Для
экономики обуза. / Давай поддержим геноцид — / Зато и выспимся от пуза! / О сла-
бость, головокружение, / Мутнеющий последний взгляд, / И без желания, без движения
/ Бессильной нежности закат…». Не правда ли, есть нечто общее с такими его строками:
«О, нет, не обращаюсь к миру я / И вашего не жду признания. / Я попросту хлорофирми-
рую / Поэзией свое сознание. // И наблюдаю с безучастием, / Как растворяются сомне-
ния, / Как боль сливается со счастием / В сияньи одеревенения»?

У Волкова, безусловно, есть лирический герой. Но не покидает ощущение, что пер-
сонаж этот на самом деле распадается на два не соотносимых друг с другом субъекта: у
них разные поэтические задачи, и обращаются они к разным читательским аудиториям.

Один увлеченно играет в мелодраматичного маргинала, не чуждается кокетливой
расхристанности и в состоянии куража, прежде чем вызвать «скорую», не прочь погу-
деть на губной гармошке. Его тематика — горение помойки во дворе, нетрезвые номера
бесталанных служителей муз, перманентные покаянные монологи… И горделиво-юро-
дивое название сборника — от него.

Другой спокоен, внешне отрешен, но чуток, ироничен, демонстрирует историко-
литературный кругозор и метафизическую дальнозоркость, естественно обращается к
античному наследию, цитирует европейских классиков в оригинале и оперирует слож-
ными стиховыми структурами. Это человек культуры и долга. И «Саван Лаэрта» приви-
делся именно ему.

У первого лирическое «я» доминирует, оно — главный объект его рефлексий и на-
блюдений. Фактически только он пишет за двоих то, что в современном понимании при-
нято называть лирикой, и лирика эта, по-своему выразительная, по большей части нар-
циссична. Второй же интересуется другими и внешним миром, иногда вообще забывая о
пресловутом «эго». Он уходит от лиризма в сторону эпичности, не теряя умения чувство-
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вать и сопереживать. В результате такая частичная или полная объективация и дает наи-
более значительные в поэтическом отношении плоды.

Не имея ничего против первого, приходится признать, что в русской поэзии, в том
числе современной, недостатка в подобных героях и стихах нет. И если предъявлять ему
претензии, то основной будет такая: персонаж этот понятен и не слишком интересен.

Из-за раздвоенности лирического субъекта поэтическая траектория Волкова вы-
глядит демонстративно непоследовательной. Противоречивость его литстратегии ска-
зывается и на техническом уровне, где тщательная отделка одних стихов непредсказуе-
мо соседствует с ненарочитой небрежностью других. В итоге неясно, к каким читатель-
ским кругам автор обращается — к поклонникам душераздирающих куплетов или рев-
нителям классической строгости.

Заметно, что сегодня Волков дорожит обеими ипостасями. И тот, и другой герой —
единый в двух лицах поэтический Янус, если угодно, стихотворящий Тяни-Толкай, ди-
ковинный гибрид Рубцова с Оденом. Проблема, таким образом, не столько в ингредиен-
тах, сколько в их несочетаемости. Ведь перед читателем — не случай Фернандо Пессоа,
когда поэт виртуозно манипулирует целой труппой гетеронимов.

Вероятно, некоторые из высказанных оценок поэтики создателя «Стихов для бедных»
могут выглядеть чересчур строгими. Но автор — не метроман, и потому с него есть спрос.

Так или иначе, Иван Волков опубликовал заметную и непроходную книгу. Он занят
прямым делом искренно погруженных в поэзию — стихом, языком, смыслом. Он ищет
новые формы, а не модные способы автопрезентации.

Оттого и читатель его стихов не потратит время зря. И уж тем более не станет беднее.

Артем Скворцов

Толстые журналы в сети

Поскольку текст, последующий дальше, имеет характер сугубо информационного,
справочного представления журнальных ресурсов сети, позволю себе в начале
лирико-теоретический пассаж о самом содержании этого явления.

Еще лет десять—пятнадцать назад словосочетание «толстые литературные журна-
лы в сети» могло восприниматься как оксюморон. Как сочетание самых продвинутых
сегодня информационных технологий и, соответственно им, стиля и форм интеллекту-
ального общения с одной из самых «архаичных» институций литературы — толстых ли-
тературных журналов, возникших на рубеже XVIII—XIX столетий. Вещи вроде бы несо-
вместные. Но это если не учитывать той функции, которую обрели толстые журналы в
России, — функции пространства, в котором «выбраживает» завтрашнее, эстетическое и
интеллектуальное, состояние нашей литературы. Именно журналы занимаются поиском
новых авторов, новых стилистик, новых идей. Публикация в толстом журнале «с тради-
циями» для литератора — это еще и акт квалификационный.

Естественно, что появление литературного Интернета, где каждый, независимо от
своих способностей, получает возможность стать и творцом, и издателем, каждый мгно-
венно наделяется потенциально безбрежной аудиторией, — это реальная угроза тому,
на чем, собственно, всегда держалась литература, да и искусство вообще. Ибо искусство
по природе своей — явление отнюдь не демократичное. Развитие его немыслимо без
жесткой иерархии эстетических ценностей. А Интернет по природе своей как бы отвер-
гает какие-либо иерархии, Интернет — пространство сверх-демократическое.

И тем не менее журналы решились выставляться в сети, то есть стать фактом сете-
вой литературы, и сделали это в самом начале истории русского Интернета. Более того,
они перенесли в сеть, практически без изменений, свою структуру, свой уровень культу-
ры. И теперь, по прошествии лет, можно сказать, что они не воспринимались и не вос-
принимаются некой окаменелостью из времени. Сегодня толстые литературные журна-

п р е с с а
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лы — органичная составляющая русского литературного Интернета. Они продолжают в
Сети выполнять те же функции, которые выполняли в «офлайновом пространстве» на
протяжении последних двух веков.

Ну а теперь о тех, кто этим занимается.
Все сказанное выше можно считать еще и формулировкой концепции первого жур-

нального проекта в сети, которым стал «Журнальный зал» на сайте «Агама». Куратор —
Сергей Костырко (менеджер — с самого начала проекта — Татьяна Тихонова). ЖЗ открыл-
ся в марте 1996 года как своеобразная интернет-федерация нескольких толстых литера-
турных журналов, договорившихся выставляться в Сети вместе. «Стратегические» вопро-
сы развития сайта, в частности, состав ЖЗ, определяет Совет «Журнального зала», состоя-
щий из главных редакторов восьми журналов, основавших ЖЗ, и ведущих проекта.

В настоящее время проект поддерживается ресурсом «Русского журнала». Свои стра-
ницы в ЖЗ имеют журналы «Арион», «Дружба народов», «Знамя», «Иностранная литера-
тура», «НЛО», «Новая Юность», «Новый мир», «Октябрь», «Волга», «Урал», «Сибирские
огни», «Зеркало», «Иерусалимский журнал», «Зарубежные записки», «Крещатик» и дру-
гие. В ЖЗ сейчас выставляется тридцать журналов, материалы еще восьми журналов, в
разное время выставлявшиеся в ЖЗ, доступны в разделе ЖЗ «Архив».

Концепция сайта определилась в первые же годы его работы: представление феноме-
на русской толстожурнальной литературы в сегодняшнем ее состоянии как явления преж-
де всего эстетического. Концепция эта — пишу это уже как куратор проекта — формиро-
валась естественным образом, то есть вслед за изменением самой ситуации с положением
литературы в сегодняшней России. В частности, с отменой идеологической и эстетической
цензуры наша литература перестала быть еще и заменой для русского читателя свободной
политической, общественной и религиозной жизни. Формула «Поэтом можешь ты не быть,
но гражданином быть обязан» утрачивает свою актуальность. Поэт нам интересен сегод-
ня именно как поэт. И больше ничем. Ну а для выражения гражданского темперамента
есть худо-бедно, но — политические партии, общественные движения, есть реальная сво-
бода для публициста (политический спектр сегодняшних изданий широк как никогда, на-
верное, в России). Плюс — нынешнее всероссийское интернет-толковище, в котором гра-
ница между рассуждением и непосредственным действием — общественным и полити-
ческим в том числе — становится все более и более условной. Литературе осталась ее фун-
кция художественного исследования жизни. Не больше. Но и не меньше.

Это отнюдь не означает, что художнику противопоказана публицистичность, ост-
рота политической и общественной мысли. Нет, разумеется, но мысль писателя в тексте
его проверяется (испытывается на истинность) художественной убедительностью пред-
ставленной картины. И эта проверка, на мой взгляд, самая суровая, ибо бытовое, се-
годняшнее, в художественном тексте каждый раз соотносится с бытийным (потому,
собственно, он и художественный).

И отсутствие в составе ЖЗ некоторых популярных изданий вызвано не только за-
претом на страницах ЖЗ пропаганды насилия, войны, расового и национального
неравенства, но и вот этого соответствия или несоответствия, с нашей точки зрения,
установок литературно-художественных изданий сегодняшним задачам литературы.

И еще одна проблема, более частная, с которой столкнулись мы, работая с «Жур-
нальным залом», — издательская свобода сделала возможным появление огромного ко-
личества новых изданий. Это раньше, скажем, учреждение журнала «Юность» или «Ли-
тературное обозрение» решалось на уровне ЦК КПСС, сегодня же любая литературная
компания при желании (и наличии средств) может обзавестись своим периодическим
изданием. И список журналов, которые возникали в последние полтора десятилетия, ча-
сто с громкими амбициозными декларациями, и заканчивали (физически или «литера-
турно») на втором—третьем номере, был бы достаточно значительным. Плюс амбиции
муниципальные и губернские, породившие массу региональных изданий очень сомни-
тельного уровня. Ну и наконец, появились толстые журналы, публикация в которых уже
не зависит практически от литературного уровня текста — рукописи туда нужно посы-
лать, приложив чек, оплачивающий публикацию. То есть мы имеем дело с изданием тек-
стов за свой счет, но с использованием толстожурнального бренда. Разумеется, там мо-
гут оказаться и вполне достойные тексты, но к собственно журнальной культуре такие
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издания отношения не имеют. И соответственно, одной из важнейших задач ЖЗ, как и
родственных ему (см. ниже) сайтов, является задача структурирования не только лите-
ратурного пространства, но и — уже — толстожурнального.

Примерно ту же работу, что и ЖЗ, но по-своему, делал появившийся в сети в 1997
году сайт «Вавилон» (http://www.vavilon.ru/). Куратор Дмитрий Кузьмин. Этот сайт
ориентировался на представление молодой и «альтернативной» (по отношению к мейн-
стримовской) литературы — здесь были представлены журналы и альманахи «Авторник»,
«Вавилон», «Митин журнал», «Постскриптум», «РИСК», «Соло», «Urbi», «Черновик». В на-
стоящее время журнальная страница сайта практически не обновляется, но остается до-
ступным архив этих журналов за 90-е годы.

В 2002 году на сайте «Русское поле» открылось небольшое собрание журналов (ны-
нешний адрес: http://www.hrono.ru/proekty/index.php), где представлялись журналы
«Подъем», «Роман-газета», «Сибирские огни», «Слово», «Вестник МСПС», «Полдень», «Бель-
ские просторы», «Русская жизнь».

Ну а в 2008 году заработал «Читальный зал» (http://www.reading(hall.ru/). Кура-
тор — Евгений Степанов. Представлены журналы «Акт», «День и ночь», «Дети Ра», «Жур-
нал ПОэтов», «Зинзивер», «Знание — сила. Фантастика», «Иные берега», «Ковчег», «Кольцо
А», «Комментарии», «Контрабанда», «Крещатик», «LiteraruS», «Литературная учеба», «Мос-
ковский вестник», «Российский колокол», «Современная поэзия», «Стых», «Футурум АРТ».
Здесь опора прежде всего на новые журналы.

С 2009 года в сети работает еще один журнальный сайт («евразийский журнальный
портал») — «Мегалит» (http://www.promegalit.ru/index.php). Куратор — Александр
Петрушкин. «Мегалит» составили журналы «Альтернатива», «Новая реальность», «Урал-
транзит», «День и ночь», «Василиск», «11:33», «Знаки», «Ликбез», «Бельские просторы»,
«Премия П», «Ышшо Одын», «Зинзивер», «Контрабанда», «Запасник», «Черновик», «Трам-
вай», «ЛИТЕРА_DNEPR», «Арт-шум». Здесь же представлены книги авторов из круга этих
журналов (как, кстати, и в «Читальном зале»), а также деятельность литературных клу-
бов и объединений (уральских, сибирских и т. д.) «Виноград», «Капитан ЛебядкинЪ»,
«Подводная лодка», «ЛитоСфера», «Литературная мансарда», «Светунец» и др.

Часть журналов, представленных на этих журнальных ресурсах, имеет также соб-
ственные сайты в сети, скажем, есть персональные сайты журналов «Арион» (http://
www.arion.ru/), «Бельские просторы» (http://www.bp01.ru/), «Крещатик» (http://
www.kreschatik.nm.ru/), «Новый мир» (http://www.nm1925.ru/) и некоторых других.

Довольно большое количество журналов, не имеющих своих страниц на журналь-
ных сайтах, представлены в сети собственными сайтами. Скажем, на сайте «Литератур-
ная карта России» представлен журнал «Воздух» (http://www.litkarta.ru/projects/
vozdukh/). Персональные сайты в сети имеют журналы «Север» (http://sever(
journal.ru/), «Наш современник» (http://www.nash(sovremennik.ru), «Москва» (http:/
/www.moskvam.ru/), «Юность» (http://www.unost.org/), «Если» (http://esli.ru/) и
другие. (Для удобства в поиске вот таких отдельных журнальных сайтов рекомендую
специально открытый для этого на «Журнальном зале» раздел «Литературно-художествен-
ные журналы в Интернете».)

Список журналов, которые здесь выложены, может показаться очень даже предста-
вительным. Но он далеко не охватывает все реальное толстожурнальное пространство
русской литературы. По приблизительным подсчетам, в России и за рубежом выходит
сейчас не менее двухсот периодических изданий, которые выполняют функции толстого
литературного журнала. А это значит, что работа по освоению сети литературными жур-
налами еще не закончена.

Сергей Костырко
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