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Сергей Гандлевский

Три стихотворения

* * *

Вот римлянка в свои осьмнадцать лет
паркует мотороллер, шлем снимает
и отрясает кудри. Полнолунье.
Местами Тибр серебряный, но пробы
не видно из(за быстрого теченья.
Я был здесь трижды. Хочется ещё.
Хорошего, однако, понемногу.
Пора «бай(бай» в прямом и переносном,
или напротив: время пробудиться.

Piazza de  Massimi здесь шлялись с Петей
(смех, а не «пьяцца» — чёрный ход с Навоны),
и мне пришло на ум тогда, что Гоголь
берёзу вспомнил, глядя на колонны,
а не наоборот. Так и запишем.

Вот старичьё в носках и сандалетах
(точь в точь как северные старики)
бормочет в лад фонтану.

А римлянка мотоциклетный шлем
несёт за ремешок, будто бадейку
с водой, скорее мёртвой, чем живой.
И варвар пришлый, ушлый скиф заезжий
так присмирел на склоне праздной жизни,
что прошептать готов чувихе вслед
«Хранят тебя все боги Куна…»

Подражание

«Into my heart an air that kills…»
A. E. Housman

Двор пуст и на расправу скор
и режет без ножа.
Чьё там окно глядит в упор
с седьмого этажа?
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Как чье окно? — Твоё окно,
ты обретался здесь
и в эту дверь давным(давно
входил, да вышел весь.

* * *

Когда я был молод, заносчив, смешлив,
раз, в забвенье приличий, я не пошёл
ни на сходку повес с битьём зеркал,
ни к Лаисе на шелест её шелков.

А с утра подался на Рижский вокзал,
взял билет, а скорее всего, не брал,
и примерно за час доехал до… —
вот название станции я забыл.

В жизни я много чего забыл,
но помню тот яркий осенний день —
озноб тополей на сентябрьском ветру,
синее небо и т. п.

В сельпо у перрона я купил
чекушку и на сдачу батон,
спросил, как короче пройти к реке —
и мне указали кратчайший путь.

В ивах петляла Истра(река,
переливалась из света в тень.
И повторялись в реке берега,
как повторяются по сей день.

Хотя миновало сорок лет —
целая вечность коту под хвост, —
а река всё мешает тень и свет;
но и наш пострел оказался не прост.

Я пил без закуски, но не косел,
а отрезвлялся с каждым глотком.
И я встал с земли не таким, как сел,
юным зазнайкой(весельчаком.

Выходит, вода пустячной реки,
сорок лет как утекшая прочь стремглав,
по(прежнему держит меня на плаву,
даже когда я кругом неправ.

Шли и шли облака среди тишины,
и сказал я себе, поливая траву:
«Значит, так» — и заправил рубашку в штаны —
так с тех пор и живу.



ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВ КРЫСОЛОВ  |  5ЗНАМЯ/01/12

Об авторе | Георгий Давыдов — постоянный автор «Знамени». За последние пять лет журнал
опубликовал рассказы «Мастер зимних пейзажей» (№ 12 за 2006 г.), «Возьми меня в Египет»
(№ 12 за 2007 г.), «Как избавиться от сверчков» (№ 9 за 2009 г.), «Последний Фелькерзам» и
«Грустная фильма» (№ 5 за 2010 г.), повесть «Алхимик» (№ 1 за 2011 г.), а также выступление
на «круглом столе», посвященном А.П. Чехову (№ 10 за 2010 г.). Рассказ «Как избавиться от
сверчков» вошел в число финалистов премии имени Юрия Казакова.

Георгий Давыдов

Крысолов
Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1.

Допустим, это крапива — я говорю о фотографии. Допустим — я говорю о
мальчишке на фотографии — он сносит головы всего лишь крапиве, а крысам (да,
крысам) будет сносить после. Впрочем, дело не в способе — он не гнушался и ядом.
Разве не радостно видеть на покрытой росой утренней тропке к крыльцу коче(
нелое тельце гадины? Кто(то, однако, намекал (в нос по(французски), что десяти(
летний крысобой с буленбейцеровой дачи здоров не вполне. Вот именно — что
только здоровехонек... Отрок, гм, вымахал, гм.

И где они? (Которые намекали.) Их сглотнули крысы. Вряд ли существенна
поправка: крысы двуногие. Двуногим — вот утешение — тоже будет сносить
головы молодой Буленбейцер. Разумеется, уже ни дачи на Каменном острове,
ни отца, выстроившего дачу, ни дачных друзей, ни хотя бы одного цветного
стеклышка с дачной веранды — знаете, такие синие, красные, зеленые, вернее,
сочной хвои, просто белые, вернее, кипяченого молока, желтые с золотой ра(
дужкой чухонского масла — ничего не останется.

Как тут не мстить?

2.

И потом: не всем же можно прокормиться по лабораториям, впрыскивая
белым крысам чудо(лекарства прямо в хвост? Нет, это уже совсем не намек, не
аллегория. Сердобольный Горький выхлопотал охранную грамоту для группы
из семи перепуганных ученых, предводительствуемых приват(доцентом Вотча(
лом (не тот, что по каплям, но родственник). В 1918 году такой документик можно
было конвертировать в хлеб и селедку. Чего, спрашивается, ради?

Горький и объяснил, окая Ленину прямо в плешину: «Они — оченые, все ров"
но что ортель, и зонимаются опытами обессмерчивания, которые, дорогой мой
Володимир Ильич, оченно"оченно нам посегодня ножны, потому как роньше бре"
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хали попы про обессмерчивание, а теперь мы покажем, что могущество ноуки
доет обессмерчивание в тоблетках. О?» Ильич поддержал.

«Идея, доогой мой Алесей Масимыч, дезкая, дезкая. Но ведь мы и должны
дезать! А иначе на кой чет мы твоили еволюцию? Я вас спашиваю? В таблетках
ли, в пилюлях ли, в поошках ли, в пимочках ли, в гочишниках ли, в пипаках ли —
что метвому пипаки! Хоошо, Алесей Масимыч, говоит усский мужик! — итак, в
пипаках ли, в укольчиках ли, в клистиах ли — но бессметие нам, еволюционеам,
по плечу!»

Тогда, согласимся, многих поддерживали. К примеру, в Москве успешно ба(
лансировал хирург(фокусник Брюханенко — он отрезал головы собачек и застав(
лял эти головы прыгать при помощи электрического тока. Ведь, правда, талант(
ливо? Профессор Диатрибов, напротив, возражал, одновременно предлагая дви(
гаться иными путями: он, в частности, отпилил руку орангутангу и сразу — в фи(
зиологический раствор, удержал в ней и успешно убыстрил жизненные процес(
сы, так что руку стало возможным публично демонстрировать научной обществен(
ности. Ведь, правда, смело? Рука торчала из колбы — рыжая, волосатая — раска(
чивалась и, изловчившись, влепляла затрещину слишком близко оказавшемуся
лаборанту. Во всяком случае, так извещала пресса.

Неудивительно, что на этом фоне академик Павлов, скромно расковыри(
вавший дырочку в подбородке у собак, выглядел скучным рутинером.

Буленбейцер тут, разумеется, ни при чем. Разве что вышеприведенный ди(
алог Горького—Ленина принадлежал — теперь можно признаться — перу Фе(
дора Буленбейцера той поры, когда он временно маялся от безделья в Париже
тухлой (его словечко) весной 1927 года. Группа Шульц—Опперпута, которую
он, между прочим, готовил к переходу красной границы, еще не отправилась.
Буленбейцер каждую субботу палил по мишеням в частном тире близ Булонско(
го леса, в воскресенье драл горло на левом клиросе русской церкви на рю Дарю,
а вечером, под коньяк, отложив недописанное письмо Ольге, зло настукивал ста(
тейки с подобными диалогами. Печатали иногда. И даже в «Последних ново(
стях». «Последних подлостях», как язвили ненавистники Феодора.

3.

Он звал Ольгу из Праги, где она почти голодала. Она не ехала, потому что
не могла простить ему давней остроты про лабораторных крыс, которые кормят
тихонь вроде Илюшеньки Полежаева. Что они знали про Илью весной 27(го?
Знали, что лабораторию Вотчала давно разогнали (кто(то успел рвануть в Бер(
лин вместе с белыми крысами — редкие экземпляры!). Но, разумеется, медли(
тельного Ильи среди таковых не обреталось. Знали — от наезжавших из Моск(
вы литераторов (они сплошь были похожи на зайцев, спасибо, не на крыс), что
Илья перебрался в Москву. Глупость! — резюмировал Буленбейцер вслух и смяг(
чал в письмах — «...решение Ильи не кажется мне удачным — чем дальше от
Европы — ведь Петербург все(таки принадлежит Европе, ты не станешь этого
отрицать? — тем ближе к крысиным норам дурно пахнущей Азии...»

Буленбейцеру еще повезло: он нашел Ольгу по объявлению в пражской рус(
ской газетке на четыре чахлые полосы, под объявления — половина. Выхватить
из толкотни попрошаек родной голос — что, было просто? — «Даю уроки вока(
ла и рисования. Ольга Северцева, адрес в редакции». Разумеется, никакой дру(
гой Оленьки Северцевой на земле не существовало. Почему же он к ней не при(
ехал? Ведь деньги тогда (как, впрочем, и позднее) у Буленбейцера приятно дре(
мали в портмоне, в секретере, в фиктивных бумагах на отцовскую недвижимость,
но главное, главное — в банке. Историю про вывезенный на лодчонке по Мар(
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кизовой луже еврейский сейф знала, кажется, вся эмиграция. Буленбейцер не
любил детей Сиона (да, не любил), но к их финансовым талантам относился с
патриархальным уважением. Небескорыстно.

Как все удачно совпало — на два апрельских денька того же 27(го Буленбей(
цер прикатил в Берлин — ведь можно пожертвовать тиром и клиросом ради
продолжения с еврейским сейфом? ради стонов стриженой немочки (была в
Берлине такая)? ради банкета в честь Таборицкого и Шабельского(Борка — по
ошибке ухлопавших Набокова(старшего пятью годами ранее — и теперь их дос(
рочно освобождали? ради Оленьки, наконец, — Берлин, не забудем, ближе к
Праге, чем старая Лютеция?

Буленбейцер, между прочим, именно так и черкнул Ольге, а она ответила:
«Вот и ты, умный, сел в лужу. Отец уже слышал, что ты назюзюкался и троекрат(
но лобызался с Табором и Борком. Не приезжай, если, конечно, у тебя нет жела(
ния быть спущенным с лестницы несостоявшимся тестем».

Надо ли объяснять, что Северцев(старший почти дружил с Набоковым(стар(
шим? Сама Ольга, впрочем, на этот счет смилостивилась в постскриптуме: «На
тебя, дурака, я не сержусь. Мне все равно, с кем ты целуешься. Мне, кстати, опи(
сали твою немецкую гладкую крысу. Ты здоров и весел? Поздравляю».

4.

Все(таки те, кто показывал пальцем на висок, поминая Буленбейцера, не
могли не отдать ему должное: да, не вполне в здравом, да, черносотенец, да,
склонен к садистским удовольствиям (прежде немки у него, между прочим, вы(
шел судебный процесс с француженкой — знаете, синие пятнышки на запясть(
ях, алые царапины на плечах), да, говорит часами, часами об автомобилях, па(
рабеллумах, джиу(джитсу, тонко действующих ядах, альпинизме, большевиках,
опять ядах, опять автомобилях, женских прелестях (если в мужской компании,
если пригубили из штофа) и никогда — о, например, Гогене, например, Аполли(
нере, например, Прусте, например, Бергсоне — но, повторимся, не могли не
отдать Федору Федоровичу должное — политеса у него отнять было нельзя. По(
этому он не показывался в Прагу. И даже прятался от Шабельского(Борка, когда
тот вздумал остановиться у Буленбейцера в Париже («Феденька, ты встретишь
меня? я слыхивал, ты скучаешь набобом в холостяцкой квартирушке?» — «Если
не отлучусь к тете на юг», — скромно ответствовал Федор, благоразумно пере(
мещаясь на пять счастливых денечков к младшей сестре скандалистки(францу(
женки — нет(нет, ей исполнилось уже семнадцать).

А Ольга? Пила молоко (на молоко все(таки наскребалось) и пела. Что лучше
всего было в ее репертуаре? Нет, не романсы на фоне свечи и брошенной траур(
ной шали. Нет, не итальянские арии, которым ее, тем не менее, выучили петер(
буржские липучие итальянцы в длинную зиму 1911 года — совсем девочку! —
но она всегда говорила, что от них, т.е. арий, ломит голову. А вот какой(нибудь
«Казачок», когда надо притопнуть после второго куплета и после четвертого, в
конце, подмигнуть, положив руку на смело обозначенное бедро — это любила.
А «Как бабы шли по полю, по полю, по полю... Увидели вдруг Колю, вдруг Колю,
вдруг Колю...» — слышали? Кажется, это пел позднее Вертинский. Но только,
если и пел, то точно без финала — «Зачем вам, бабы, Коля один на восьмерых?»
Там есть еще слова, но воздержимся от цитаты. Тем более Ольга заменяла их
перестукиванием шаловливых каблучков. Впрочем, детям, которым она давала
уроки, ничего подобного не пелось. Даже «Перевоз Дуня держалаS» считался фри(
вольным, а «Чарочку(чарочку», которую просили исполнить краснеющие (в
щеках, не в убеждениях) кадеты, Ольга пела исключительно в литературной
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обработке Модеста Чайковского. У него, как известно, куплеты завершаются
пятой чарочкой. Всего же их, кажется, одиннадцать. Впрочем, кто теперь назо(
вет точную цифру...

Но вспомним: любящим родителям свойственно метаться. Сегодня, допус(
тим, пение, завтра, допустим, тэннис. А кисточки разве не развивают даже го(
лову? И Ольга если не пела, то рисовала с детьми. Дети пачкали парты, роди(
тельницы млели от слова «пуантилизм».

Вот только больно самой становилось, когда она говорила — «...представь(
те, что это речка... какая(нибудь Пряжка — слышали про речку Пряжку? ...или
какая(нибудь Смоленка — слышали? Там полно летом веселых лягушек!... я,
например, их совсем не боюсь... или какая(нибудь Чухонка... Там всегда желтые
цветы кувшинок кружатся, как девочки на первом балу... Это между Крестов(
ским островом и Каменным — кто(нибудь знает, где такие чудесные острова?..»

5.

Она понимала, взяв детскую руку, чтобы выправить линию придуманной
речки, что изгиб всегда (да, всегда) получается там, где была перед их дачей до(
щатая пристанька. Мама пеняла отцу — смотри, например, на буленбейцерову
пристань — там даже игрушечный маячок с газовым фонарем, или на полежаев(
скую — там вовсе мраморные ступени к воде и два сфинкса(стража. Иной раз
разговор затягивался: если отец принимал его всерьез — и к нерадости матери. У
него как у служащего министерства финансов (да, такая рутина) была привычка
к параграфам: во(первых, в(девятых... В частности, во(первых, он с вынужден(
ным вздохом напоминал о шатающейся (вроде наших — язвил — мостков) репу(
тации Буленбейцера(старшего, но тут же, во(вторых, для удержания своей,
северцевской порядочности, подчеркивал давность буленбейцерова рода — они,
милая, еще Петруше служили, а Северцевы, хы? В(третьих, он попросту не выно(
сил глупых трат (опять закваска финансиста) — но супруга классически париро(
вала — можно подумать, что немец ты, а не он! В(четвертых (стоит ли обращать
внимание на шпильки?), итак, в(четвертых (чуть не забыл), посмотри, разве не
мило поутру, когда висит над Невкой молоко тумана, простые мальчишки с их,
только с их мостков сигают за раками? Зуб на зуб не попадет, синие от холодищи,
а все сигают! Ты говоришь (отец начинал повышать тон — для финансиста про(
кол слишком явный), что любишь народ — вот и люби его, но не на словах! Ха(ха(
хах! Мать от этого даже роняла ридикюль в сырую траву. Но ведь отец был прав:
никогда мальчишек у сфинксов не видели. Пристань же Буленбейцера была ог(
раждена готической решеткой, которую на ночь запирали, а днем из будки свети(
ла пшеничная физиономия отставного солдата(эстляндца. В(пятых?

Было и в(пятых. Да, в(пятых, аргумент получался жестокий — про кузин (фи(
нансист, увы, одолевал джентльмена), ведь чувство крови у матери превосходило
законы благоразумия. Разумеется, и битые жизнью кузины (одну бросил флот(
ский офицер), другую, наоборот, никак не могли выдать (поэтому последние
лет десять ей было всегда тридцать два), и благополучные — т.е., соответствен(
но, с мужьями и чадами — торжествующе наполняли северцевский дом на все
лето — «мы же им не откажем?». Посчитайте снедь, посчитайте кучера, прачку,
доктора (миндалины, видите ли, воспалялись сразу по приезде на дачу!) — а на
церковь? — «Как странно, — подвыла одна из кузин, — что со времен Пушкина
у вас так и не построили здесь новой церкви» — а на бедных? — бедные ползли
на северцевский карман так же, как раки на фонари мальчишек — вот только
черпали из кармана кузиниными клешнями, — но дело, повторяю не в этом,
просто у отца от кузин всегда начиналась мигрень.
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Он сидел в ивовом кресле на веранде, умотав голову полотенцем, с вежли(
во(кислой улыбкой и дешевенькими сигарками, которые старательно предла(
гал своякам. Те не отказывались.

6.

Там, после речки изгиба, за полосой лужайки, за мадьярскими грушами (Се(
верцев(старший взял у Половцевых черенки), за шоколадного цвета подсолну(
хами (бывали же) — светился северцевский дом: почти лилипутская колоннада
(две колонны деревянные, с шелушащейся краской), выше — привольный бал(
кон с отцом и кузенами в приятной взвеси сигарного дыма, еще выше — четы(
рехметровой смелости окно — все в мелких стеклышках, как чешуя плотвицы.

Да, мода: мода необязательно глупая. Кто(то первый придумал — если стекла
делать разных цветов, то даже петербуржским летом — пародии южных зим —
солнце вдруг выйдет внутри дома сочным, как спелые фрукты. До смешного:
дети, нагретые ало(оранжевыми лучами, бежали скакать по саду, а взрослые,
поотстав, с удивлением подергивали плечами уже на крыльце. Только толстого
Буленбейцера нельзя было выкричать из лопухов или крапивы — в мокрых от
всегда влажной травы коротких штанах, в мокрых ботинках — он выслеживал в
каком(нибудь дальнем углу, за каретником, крысиный лаз. Его отец, между про(
чим, поощрял охотничьи склонности сына. «Для мальчиков — ха! — пули, для
девочек — ха! — бусы!» Каменноостровские дамы шушукались.

Вчера, например, разбил нос. Вашему? Вчера же сломал у Половцевых вели(
колепную грушу. Мадьярскую? Третьего дня он, Феодорчик, — вот божий дар! —
кокнул сахарницу за столом у Полежаевых. Удивлялся, между прочим (и напи(
хав рот баранками), что теперь крестьян не секут кнутом. Взрослые вздумали
спорить. Подумаешь, телячьи нежности! — возгласил он и, кстати, авторитетно
прибавил (заметили, какие у него полыхали глазенки?), что его папа говорит
именно так. Что уж: и отец (намекали, приоглянувшись) ведь не очень здоров...
Как вам его идея, что от газет происходит рак носоглотки? Вдох(выдох и свинец
от шрифта уже делает свое дельце! А неприличный гогот, когда ему рассказали
про вегетарианский суп Толстого? А что глупее художника, чем Репин, он не
встречал? А острота про Горького, который напоминает ему трактирного поло(
вого, плюнувшего украдкой вам в чай? Разумеется, Горький — не сахар (хо(хо),
но ведь Чехов заступился за Горького, когда... Заметьте, что среди его знаком(
цев — да Буленбейцера же! — например, Пуришкевич. Согласимся, в последнем
наблюдается нечто от мясника. А эта страсть палить в сарае из пистолета! Вы
знаете, графиня Бушплукс жаловалась на грохот и запах пороха. Вы не замеча(
ли, что доктор Бехтерев, когда наталкивается на Буленбейцера, как(то нарочи(
то приподнимает шляпу?

В крысах — что уж тут — приятного мало. Так попросите дворника! Думае(
те, он прислушался? Важно сказал, что ведет свой род от пса Петра Великого —
и с удовольствием делал и будет делать черную работу. Еще добавил, что, если
Россия когда(нибудь погибнет, то не от крыс, — их можно и передушить, да и
сами они передушат друг друга, — а от маниловых, от болтунов... Видите, какая
начитанность...

7.

Да, странное дело: сколько навыдумывали люди теорий, объясняющих их
же, людей. Тогда, серебряной зимой 1911 года (вся Нева была не белая во льду,
как обычно, а серебряная — почему так?), тогда, повторяем, в умных гостиных
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прискучила теория косматого Маркса — кому(то, например, хочется есть, а кому(
то, например, пора лопнуть от жира. Она, теория, не учла тонкостей: есть, допу(
стим, уже не хочется, а жить все равно тоскливо, тоскливо... Кстати, Полежаев(
старший заметил, что если Маркс вдруг одолеет (ну это дудки!), то испарится
потом как раз от подобной необъяснимой тоски. Русских щей, пожалуй, будет
вдоволь, но зеленой, как щи, тоски будет больше.

Тут и воспряла теория духа: человек, как ни старомодно звучит, ангелопо(
добен. Толстый Буленбейцер, вышагивая по дачным дорожкам с палкой напе(
ревес, запомнил гостя у Полежаевых — болтливого и в берете — который огнен(
ным голосом повествовал про ангелов и про бесов (причем получалось, что он
лично видел бесов, прыгавших по лысине какого(то картавого человечка — прав(
да?!). Только в Париже, потом, Буленбейцер понял, что оратор в берете — это
знаменитый... — всегда запинался об его фамилию — знаменитый Фердяев.
Бердяев? — переспрашивал с недоверием — Хы. Bon* , Бердяев... Впрочем, я не
уверен. Россия тогда была особенно богата талантами. Пожалуй, все(таки того
звали Фердяев. Почему все лавры должны доставаться, да(да, я знаю, Бердяеву?
Фердяев тоже говорил ярко...

Впрочем, в доме у Буленбейцеров была своя теория, неоригинальная, конеч(
но же, но точно — добротная: порода. Каков отец, таков сын; каков сын, таков
внук; каков внук, таков правнук; каков правнук, таков праправнук — вам всех
перечислить? Первый Буленбейцер появился в России еще в 1696 году — и этим
все следующие Буленбейцеры шумно гордились — «Мы не какие(нибудь петер(
буржские немцы, которые лба перекрестить не умеют. Мы немцы свои — мос(
ковские...» Да немцы ли? А может, голландцы? Шведы? Датчане? Скажем, шот(
ландцы? Ведь откуда появились Буленбейцеры — было не вполне ясно. Вдруг —
евреи? Не думайте, что подобная шуточка выводила Буленбейцеров из себя —
напротив, была хорошим десертом. В конце концов, барон Шафиров был евре(
ем и, сказывают, зажимал нос, когда подавали свинину. Но ел.

Как и Шафировы, Буленбейцеры выслужили баронство. Никогда не скры(
вали — чем. Первый Буленбейцер, кстати, Теодор (они через одного называ(
лись Федорами) — был личным псарем государя. Но, вспомним, Петр Великий,
в отличие от своего отца, не любил охоты и не держал охотничьих собак. А вот
буленбейцеры — псы(быкодавы — ему приглянулись в Курляндии. Их держали
тамошние бароны, чтобы травить крестьян. Нет, отнюдь не только крестьян. Не
следует преувеличивать мелкие неприятности феодализма — снисходительно
замечал Буленбейцер(старший. Оброк, барщина, право первой, хо(хо, ночи (мож(
но подумать, что грудастым крестьянкам это обязательно неприятно!) А тра(
вить собаками собственных работников? Неразумно. Лучше спустить пса на
конокрада(цыгана, полезно на халдея(знахаря, приятно на жида(голденмахера,
почему бы не на соседа(барона (вы заметили, какая у него глупая рожа?), при
определенных обстоятельствах (не ради каприза) можно на епископа (да, мож(
но) — к примеру, запретит вам жениться в четвертый раз. А это разве хорошо,
когда два месяца вы без жены? Жены ваши умирают от разных хворей — допус(
тим, от горячки, допустим, от меланхолии, допустим, кости вдруг сломались
отчего? допустим, удрала к родителям — и что же: взять жену новую или оса(
дить замок удравшей? Это веселое дело — жечь, сечь, выламывать двери, попут(
но исправляя свои денежные дела, — но лучше просто вновь жениться. Посмот(
рите, какая она, невеста, ей уже исполнилось двенадцать, разве можно отклады(
вать? К тому же крестьяне — вот и повод о них подумать — так мрачны, так
недовольны, что вы вновь галопируете веселеньким вдовцом.

* Хорошо (фр.)
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Кстати, почему(то считалось, что именно веселенький вдовец изображен
на фамильном гербе баронов Буленбейцеров. Впрочем, в официальном описа(
нии герба утверждалось другое (даю сразу перевод с латыни): «Рыцарь(пили(
грим на зеленом поле, в левом верхнем углу, он же святой Георгий, что указыва(
ется белым крестом на плаще и пикой, идущий в Святую Землю, освобождает
принцессу, заточенную в башне, лицо принцессы в короне и обрамлении золо(
тых волос за решеткой окна, на подоконнике — птицы парадиза — вестники
воли; в правом верхнем углу — шестиконечная звезда и полумесяц, указываю(
щие на свет Вифлеема, на одоление нечестивых сарацин, на обращение в кафо(
лическую веру заблудших иудеев, на просвещение пруссов(язычников; в ниж(
нем поле щита — пес(быкодав, направленный в сторону, противоположную от
движения пилигрима, что указывает на отсутствие преследования им своего
хозяина, что указывает на ограждение от предательских нападений на хозяина,
под гербовым щитом на развернутой хартии девиз — «Actu et sub astro» («Дей(
ствием и под звездою»).

Девиз, согласимся, туманен. «Действием» — это понятно: все Буленбейце(
ры — деятельные натуры. А «под звездою»? Казалось бы, истолкование герба
ясно говорит о звезде Вифлеема, но была опять(таки семейная традиция объяс(
нения символа. Если угодно, не без астрологической примеси. Звезда фортуны,
звезда удачи. Что ж, бароны Буленбейцеры считались счастливчиками.

Дед, например, женился после того, как получил во время турецкой войны
1870(х ранение в интересное место: могло бы и не выйти детей, но три сына, две
дочери — кажется, неплохо? Отец, например, должен был участвовать в авто(
мобильном пробеге 1909 года Петербург—Москва—Нижний Новгород дубли(
рующим шофером в автомобиле московского текстильного короля Виктора
Жиро, но за день до старта слег с температурой (никогда не болевший отец), а
еще через день автомобиль Жиро перевернулся и сгорел. Седоки выжили, но
Жиро с тех пор (бедный французик — сетовал отец), прежде чем выйти из дома,
как женщина, сидел перед туалетным столиком, гримируя изуродованное лицо.
А что — приятно, когда во время званого ужина половина налепленного носа
падает в тарелку?

А младший брат деда, неунывающий Мишель? Совсем не в их породу: иг(
рок, пьяница. Но ведь все равно счастливчик. Как он дожил до семидесяти девя(
ти, если еще Пирогов не обнаружил у него печени? Но главное — как уберегся
от участия в лотерее братьев Цикенонпасеров в Варшаве. Это была громкая ис(
тория: 1881, 82, 83, 84(й годы, словом, пока братья не исчезли со всем капита(
лом беспроигрышной лотереи. Мишелю вздумалось сыграть как раз в последний
сезон 1884 года, тогда, правда, кроме Цикенонпасеров, никто не знал, что сезон
последний и что даже билет на пароход в Аргентину (или Бразильскую импе(
рию?) куплен. Мишель хвалился своей осторожностью — присматривался де
четыре года к двум пронырам и, хе(хе, высчитал, что риска нет. У него было
пятнадцать тысяч и еще деньги от заложенного именьица, и еще (этого он ни(
кому из родни не говорил) четыре проданных екатерининских табакерки, и еще
взял под смешной процент у краковского ростовщика, и еще разжалобил тетку
своего однополчанина — старую деву, вытащил из нее тысчонку, — готовился к
лотерее основательно (блажил, что выпадет сто тысяч) — и все бы профукал,
профукал, если бы не буленбейцеровская звезда — в данном случае веселая ба(
рышня Ванда Милашевская с улицы Пяти Королей в Варшаве. Он гулял с ней два
дня, проболтался про лотерею, и на третий день она напоила его и со всеми день(
гами, векселями, закладными бумагами увезла ночью в Сувалки, где заперла в
жалком постоялом дворе. Впрочем, там они не постились. Все(таки пани Мила(
шевская из веселых барышень Варшавы слыла самой веселой.
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Через неделю — положила перед ним «Варшавский курьер»: Цикенонпасе(
ры дали деру. Граф Чаронский застрелился (он потерял сорок тысяч). Главного
полицмейстера Варшавы отозвали в Петербург. А в соседней комнатенке тихо
ждал юный ксендз. Кажется, не нужно объяснять, как пани Милашевская стала
баронессой Буленбейцер?

Наконец, Федор (о котором мы и говорим все время) — ему выжгло глаз —
ну и что — он заказал себе стеклянный, какого(то аквамаринового оттенка. В
монархической прессе не раз писали про исполненный прямоты взгляд истин(
но(русского патриота барона Федора Федоровича Буленбейцера. Не все знали,
что мигать ему по крайней мере правым глазом нет необходимости. Главное —
что ни взгляд, ни осанку патриция никогда не подделать плебею.

Между прочим, вдовец на фамильном гербе, он же просто жених принцес(
сы, он же пилигрим и святой Георгий — шествует навстречу опасностям с по(
добной осанкой — Буленбейцеры не ходят кривыми путями.

Только не вздумайте хмыкнуть над псом — тыквообразным, на коротких
лапах, с мордой быка, с хвостом(культей. Это была единственная тема, которая
в самом деле могла вывести Буленбейцеров из равновесия: порода буленбейце(
ров (речь о собаках) к началу ХХ века угасла.

Впрочем, хотя бы две недели раз в году старший Буленбейцер отдавал поезд(
кам по имениям остзейского дворянства (серенькая Эстляндия, с соломенными
крышами Лифляндия, щедрая молодками Курляндия), исподволь просил
показать псарни, не гнушался и хуторянами, просто чухной, вдруг у них в будке
сладко видит сны про прошедшее счастье тыквообразный дурак, не знающий,
что он патриций?

Такие поиски тоже внесли в реестр странностей Буленбейцера(старшего.

8.

И напрасно. Просто бароны Буленбейцеры унаследовали от псов(быкода(
вов нрав: упрямство. Федор, например, не выговаривал «эр» лет до одиннадца(
ти — доктор втолковал ему, как правильно упирать язык к небу, как рычать —
нет, не собакой, мотором — их авто приятно посверкивал из(под скромно(ка(
мышового навеса — хлопнул дверью и рр(ыы! Буленбейцер(старший укатывал,
Буленбейцер(младший рычал.

Битвы с лопухами, крестовый поход на крапиву, исследования топких береж(
ков Чухонки, крикливая игра в серсо, кровяной нос соседа, задумчивость над
альбомами марок, домашний арест из(за проливного дождя, степенная беседа с
девяностодвухлетним Половцевым о заблуждениях монофилитов, изобретение
ветряка — все вдруг трескалось от буленбейцеровского рр(ыы. Многие — пуга(
лись. Странный ребенок... Но в двенадцать лет на рождественских праздниках,
устраиваемых каменноостровцами, «Река времен в своем стремленьи...» выхо(
дила так же чисто, как сколотый речной лед для погребца. Есть, следовательно,
смысл в упрямстве?

«В этом твоя немецкая тупость, — без обиняков говорила Ольга. — Вдруг,
если бы ты остался картавым, ты не начинал бы всякий раз новый глупый поход
против идолища большевиков?» — «Ты намекаешь, что я в таком случае
чувствовал бы сродство с Ульяновым?» — юмор, как мы знаем, не был чужд
Буленбейцеру. «Да нет, — Ольга тянула серьезно, — просто ты решил, что любая
стена прошибается головой, сделанной из дубового пня. Помнишь, еще Киреев(
ский подмечал, что в Германии очень много дубов. Особенно среди немцев». —
«Да уж, русские люди всегда любили кольнуть нас с милой улыбкой. Только какой
же я немец? Я православный. И потом, мама всегда говорила, глядя на мои
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коленки, что коленки у меня явно датские». — «Ты думал и думаешь, — Ольге
хотелось спорить, — что надо только нажать, надавить, переупрямить — и
идолище повалится. А если идолище пошло уже в кровь, отравило ее? Изгадило?»
— «Ты хочешь сказать, что России конец?» (Разговор 1952 года.) — «Нет, не хочу.
Не хочу конца». — «Ну и я не хочу. Можно, — засмеялся Буленбейцер
фарфоровыми зубами, — сделать промывание. И кровь будет чистая, чистая,
как священные воды Чухонки, — он пошуршал серебряной бумажкой сигары.
— И потом, Олюшка, ты забыла про мой новый прожект. Он тебе, по(моему,
понравился, у?»

9.

Она могла бы переспросить, какой прожект по счету? Первый, например,
стоил ему глаза. Сначала — желтеньким летом 1917(го — Федор сидел удивлен(
ный. Он готовился в университет — Буленбейцер(старший отвадил сына от ар(
мейской романтики, объясняя, что государство бьют не на фронтах, а в тылу, и
даже не со скамьи думских фракций, а из ложи прессы (слово «ложа» произнес с
собачьей улыбкой). Иди на правоведение — вот что сказал отец. Кажется, мания
с законами будет еще долго крутиться. Тут отец ошибался. Законы сдвинули в
сторону, как грязную посуду. Оставили, впрочем, колющие предметы. Что ж: бла(
гочинно(штатский Федор Буленбейцер, почти студент, листая Сперанского, пе(
ресматривал арсенал: отцовский кольт (чтобы купить домик в Финляндии —
это пока не нужно), отдающий в запястье вальтер, почему(то подкашливающий
браунинг (а как хорош — женщины, глядя на него, жмурились), между прочим,
на ковре в кабинете отца — поджарая винтовка (только по воронам; какая под
Петербургом охота? Буленбейцеры никогда не охотились), на сладкое — корот(
коносый пугач для дам — допустим, если лезет пьяный или, допустим, если вы
лезете срочно в банк. Да(да, история с сейфом.

Кстати, сейф Буленбейцер честно спасал в апреле следующего года. Домик
в Финляндии был не то что куплен — обжит. Каменноостровскую дачу уже же(
вали голодные комиссары. Квартиру на Мойке пока удавалось блюсти. Отец не
хотел, чтобы Федор ехал обратно. Он не мог сказать: что, ты хочешь, чтобы мы с
Аленушкой (сестра Федора) одни, дурачина, остались? Тебе мало мамы?

И думал удивленно, что, если и повинен в смерти жены — за роялем она
вдруг упала, — значит, сердце (он отравил ей жизнь — гавкали каменноостров(
ские старухи — он менял, думаете, горнишных каприза ради? а она только ви(
новато улыбалась), то как прав, как прав был отец Мартирий, отпевавший ее, —
в ранней смерти есть, чадца, смысл, нам до времени не известный.

Она умерла в 1914(м. А в 17(м, когда в их веранде разбили цветные стекла,
смысл стал ясен.

Нет, не сейф — первый прожект. Сейф — разминка. Первым прожектом
мог, вероятно, стать Урицкий — черная жаба на кривых ногах. «В России, —
писал Буленбейцер в 1928 году, — пятьдесят три улицы названы в «честь» Уриц(
кого. Святой мученик Леонид Канегиссер проткнул эту жабу, но ядовитая слизь
вытекла из нее и запачкала нашу землю. Что думает несчастный человек, иду(
щий по улице Урицкого? Он думает, что время жаб еще не кончилось. Пусть
ведает, что оно кончится. И не при наших внуках, как пророчат нытики, а очень
скоро».

Но в конце августа 1918(го, когда Канегиссер мчался по Невскому на вихля(
ющемся велосипеде — когда сделал выстрел, когда Урицкий повалился с дыри(
ной в боку, со стоном преисподней, Федор подыскивал знакомства среди тех,
кого так мечтал убивать. Разумеется, он не сам до этого додумался.
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Ольга потом попрекала его (осторожная Ольга!): «Вот Канегиссер отдал себя
на закланье, а ты сортировал брильянтики — для взяток. Между прочим, еврей».
Федор не говорил, а только думал, что еврею иной раз полезно пристукнуть ев(
рея же, но спорил с Ольгой иначе: «...мне рассказывали, что он из старой швед(
ской семьи. Его видели в шведской церкви...» — «Ха(ха(ха(ха» (Ольга умела сме(
яться очень обидно.) Тут, пожалуй, даже упрямый Буленбейцер пасовал. В ком(
пании с Таборицким или Борком он с час мог доказывать, что Канегиссер не
еврей. И потом не забывайте: среди евреев (с кислой физиономией) встречают(
ся вполне (еще кислее) приличные (совсем, совсем кисло) приличные люди.

«Только мне ты не вешай лапшу», — Ольга удивительно быстро избавилась
от условностей светского политеса. Буленбейцер успевал удивиться: уроки ри(
сования, что ли, ее так измучили? Но он — тоже ведь странность — всегда чуть
робел перед ней. Это примерно так, как даже самый теплокровный человек по(
еживается от первого ноябрьского ветра с реки. Или она разгадала не только
упрямство — их псовую черту, но еще и другую псовую — желание форсу? Толь(
ко вот перед кем форсить? перед соседскими суками или перед хозяином?

«Я не могу видеть тебя, — шипела она — в шутку? нет? — Когда ты скачешь
перед зеркалом, собираясь в посольство...»

Нет, Федор не оправдывался (хотя мысленно отвечал ей: «А в Америку раз(
ве ты не хочешь драпать?» или «А по Стокгольму пошататься ты не хочешь?»).
Он не оправдывался: потому что вспоминал книжечку «Правила придворного
поведения юного дворянина» (Штигенфункель, 1767, по(немецки) — Федор, в
антракте от крысиных охот, любил лежать в гамаке белым животом кверху, читая
ее, — и категоричная мудрость прочно впечатывалась в память подростка —
«Дворянин никогда не оправдывается — он выше оправданий».

Впрочем, — вздыхал другой раз Федор Федорович, — Штигенфункель жил в
то время, когда жены не задирали своих мужей. Ведь, — продолжал он рассуж(
дать менее уверенно, — Ольгу можно считать моей супругой?

Она приехала к нему в Париж в ноябре 1935(го. «Ты позволишь мне остано(
виться у тебя?». «Бедность, — подумал Буленбейцер, — великий демократ». «Но
ты сам, — она сняла синюю шляпку с перышком киви, — я думаю, не сбежишь к
тетушке в Ниццу?». Ольга прекрасно знала, как он умел водить за нос навязчи(
вых полудрузей. Буленбейцер действительно не любил истинно(русского хле(
босольства — и потом: отвлекает.

Если в начале 1930(х он (упрямейцер!) вдруг стал потухать — Ольга все не
ехала (еще и такой насмешливый тон в редких открытках), глупо кашлял под
осень 1931(го два месяца с лишком (пришлось исколоть седалище — а дальше
полгода прятаться от родителей медицинской девы), еще пришлось ликовать на
свадьбе сестры, а лучше бы отправить жениха к черту, наконец, даже деньги,
как плохая лампочка, помаргивали, даже с вечно(багровыми рожами друзья сразу
все постарели, умер отец, французы, как дураки, придирались к каким(то бума(
гам, а русские только цапались, цапались между собой и в газетах аккуратно не
платили, — если, повторим, он стал потухать, то и вдруг засиял, как прожектор.

После того как приехала Ольга. После того как пожаловали в гости деньги
(муж сестры, например, оказался порядочным человеком и с деньгами), а еще —
доля в архиве Бурцева («я озолочу тебя, Федька») — за такие документы, и прав(
да, вываливали аванс без условий, да не только в русских газетах, но главное —
новые прожекты (вот почему он горел прожектором). И если с Эфроном Булен(
бейцер вдруг раззнакомился (как почувствовал, что враг? Ольге сказал — брю(
хом), то с Околовичем проводил недели.

Единственная трудность — про Околовича он не мог рассказать даже Ольге
(после истории с Эфроном особенно).
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Но, м.б., не из осторожности — что бедный Буленбейцер с трудом терпел,
так это ее насмешливый взгляд. Они существовали вместе уже месячишко (по
разным спальням) — и Федор Федорович с удовлетворением подмечал, что ко(
зье молоко ей очень нравится (она каждое утро находила бутыль, оставленную
мадемуазель Жужу у двери), и — вот, смотри пальто, он сунул ей жестом не(
ловкого брата — хорошо же на ней сидело (даже лисицу с воротника — как гро(
зилась — отпарывать не стала), и — начала читать не газеты, но журналы и рус(
ские книжечки (ей нравился, например, подававший надежды Вольдемар Алко(
ностов) — жизнь, получается, не кончилась после того, как дача на Каменном
сгорела — не понимал только он, почему она вдруг сердится. Почему?

«Интересно, ты вел свой...» — донжуанский список — она не договорила.
«Вчера мне...» — полоумная соседка шептала про твою последнюю подстилку —
не договорила опять(таки. «Ты понимаешь...» — что я приехала к тебе, а должна
была утопиться во Влтаве, потому что деваться мне некуда — а это как догово(
рить? «Ты всегда, всегда...» — завидовал Илье, а теперь ликуешь, что наконец
обскакал его, ведь ликуешь? — такого бы точно не произнесла.

Буленбейцер слышал, что слова похожи на мух, но смотрел на Ольгу все
равно с простодушием (как смотрят большие псы), и не забывайте к тому же
про вечно счастливый стеклянный глаз. Между прочим, про него он Ольге еще
не проговорился.

10.

И с удивлением думал: женщины, боже мой, — это вам не Коминтерн. Эф(
рону, помнится, фразочка приглянулась. «Ведь у Коминтерна как? — они обеда(
ли не раз вместе с Эфроном летом 1936(го в ресторанчике «Прожорливый кро(
лик» на Монмартре, платил Буленбейцер, хотя он уже догадывался, что Сергею
платят rouges — красноружие, а раз платил, мог и закидывать кролику удочку: У
Коминтерна как? (Сергей делал вид, что хихикает.) У Коминтерна вашего все
очень просто: одна мысль — перерезать буржуев. Вот как эти котлетки... (За(
пел) Долго в цепях нас держали, Долго нас голод томил. Черные дни миновали,
Час для котлетки пробил! А у женщин, Сережа, как? У женщин, простите, даже
в момент лирического экстаза мыслей бывает самое меньшее две — я его люб(
лю (момент экстаза!), а вот почему это, когда я уезжала проведать маму в стар(
ческий дом (как хорошо, что мы ее туда спровадили), он забыл поливать мои
гиацинты — вдруг он меня недостаточно любит?»

Но хитрющий Буленбейцер, расставлявший силки на Эфрона, Плевицкую,
Святополк(Мирского, Божко (гораздо приятнее было бы пригласить их к мише(
ням, там, на краю Булонского леса, — нет(нет, без Плевицкой!), не разумел, по(
чему по временам мрачнеет им боготворимая Ольга. Она же не говорила ему,
что бесится: в чем причина везения тебе, толстяку?

До смешного: подростками они были, как три степени счастья (четвертый
участник компании — внучатый племянник графини Бушплукс не в счет — про(
сто «хвостик» за ними, к тому же бешено близорукий), но вот они трое — она,
Буленбейцер и Илья — как цвета от розово(радостного (Буленбейцер), через нее,
невнятно(бледную, к лилово(черному Илье.

Едут по чинным дорожкам — Илья колет шину через десять шагов, Ольга
никогда не остановится (хотя так жалко, так хочется остановиться), но она зле(
ет от буленбейцеровой спины в складках жира и кружках спортивного пота —
опять ведь станет посмеиваться, что она Илюшеньке мамка — и они гонят, го(
нят, пока она не съезжает беспомощной девчонкой в канаву перед половцев(
ским дворцом (черт побери дренаж!).
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Буленбейцер сначала вытащит, разумеется, велосипед — ты опять, свино(
дав, позабыл наставления Фугенштинкеля? — нет, не скажет — все ведь просто:
он, во(первых, еще мальчишка и стесняется трогать девочку (хотя она уже протя(
нула ему руку с царапиной на запястье), во(вторых, он всегда был бережлив —
даже с чужими велосипедами (leb’heiât — spar’ — жить — экономить).

Но ведь помнила (и любила помнить), как позже, в той же канаве, в том же
дренаже, только грязи было больше — дома сразу увидела в зеркале (он заме(
тил, какая стояла перед ним чупаха с двумя точками грязи на носу?), он сразу
протянул ей лапы — Олюшка, ты не расшиблась? Нет (выбралась), дурак. Расхо(
хотался. Почеху(ху? Ху(ху(ху? Почеху? У него был этот несомненный плюс —
посмеяться над собой. Она, например, не умела. Поэтому смеялась, например,
над ним. Иногда загадывала — сколько он выдержит? Ну не такой же тупоумец...
Вроде спорта.

Эта игра у них была, допустим, в 1912 году — Половцев спросит, кто был
тезкой Пушкина, а Буленбейцер выкрикнет — Анна Львовна! — Половцев — в
хохот, а она в шипенье — Наш Феодорчик думает, что тезка — это тетка. Федор
басит: «Я знаю». Все еще больше смеются, а он? Ольга разглядывает его недо(
вольный лоб, потихонечку заалевшие уши, — нет, Федор тоже смеется.

Эта игра продолжилась и в 1927(м, в ее открытках («Мне говорили, что ты
стал самым крупным гешефтмахером Парижа, правда?» — «Ты держишь три
засекреченных публичных дома, где ловишь красных послов на ню, правда?» —
«Приятно было узнать, что ты, наконец, поменял свою проклятую басурманскую
фамилию на исконно(русское Быковзон. Мой батюшка при этом известии осе(
нил себя крестным знамением и послал тебе по телеграфу свое благословение»).
М.б., Ольга чего(то добивалась: прекрати писать, упрямый дурак? Нет, просто
играла. И потом: не видела же она, как он хохочет над «Быковзоном» и как крас(
неет, заметив, что владыка Евлогий (да, и такие персоны вдруг оказывались в
кабинете у Буленбейцера) невольно читает про «телеграфное благословение».
Не отсюда ли серия проповедей владыки конца 1920(х про потерю благочестия
у эмигрантской молодежи?

Разумеется, игра продолжилась и тогда, когда она протянула Федору свою
шляпку: «Ты, значит, не против, если я пощиплю твои парижские перышки?» —
«Ты надеюсь, будешь меня хорошо содержать?» (Если б он мог увидеть, как она
воет оттого, что вынуждена сидеть у него на шее.) «Ты позволишь мне перело(
жить...» — бюстгальтер твоей последней пассии в другой шкапчик? — нет, Ольга
этого не сказала, она все(таки щадила его иногда. Спорт, да, спорт. Но ведь даже
лошаки(футболисты иногда отдыхают. Федор, между прочим, вытащил ее и на
футбольный матч. Неожиданный способ развеселить женщину. Наверное, она
была единственной женщиной на стадионе (женщины стали превращаться в муж(
чин после — в 1930(е делали вид, что еще остаются женщинами). Она хотела ему
насвинячить во время матча: встать, например, и крикнуть что(нибудь милое —
все(таки французский знала не только в гимназическом объеме. Но вдруг засну(
ла, положив голову ему на плечо (для незамужних женщин 30(х — вольность не(
позволительная, но для нее? он же не знает, что она уже видела в своей жизни).

Ему стало очень жалко ее, вдруг он как будто ее покупает? Если бы... Он не
любил (как любили до выпученных глаз прочие) гадать: если бы, если бы... Если
бы крысы не вылезли из своих нор. Они вылезли — вот вам, пожалуйста, фактик.
И теперь нужно травить их (да, травить!), а не рассказывать, как хороши, как све(
жи были розы в вашем саду. Там, в вашем саду, значит, уже были черные норы —
вы просто не видели их. Из одной норы выскочил укушенный больной блохой
пасюк Ульянов. Теперь его крысятки выставили трупик на всеобщее поклонение,
а кличку налепили на русские города так, как грызуны обгаживают комнаты, в
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которых им привольно, черными рисинками испражнений. Только не огорчай(
тесь: для всех, для всех припасен яд. Ну и не станем забывать, что крысам свой(
ственно душить друг друга, если они чуть по(другому пахнут. Известно: если кры(
су из одной коробки пустить погулять к крысам в другую коробку (красные по(
сланники в Берлине, Лондоне, Париже, Нью(Йорке — Буленбейцер мысленно
видел все коробки, вернее, все города), а потом обратно, то ее душат сразу, сра(
зу, — запах потому что другой. Ха! Мы живем не в самое безнадежное время.

Бум! Бум! Бум! Бум!
Славное место — тир в Булонском лесу.
Он стрелял и думал, что по(честному, наверное, было бы снять для Ольги

другую квартиру, да?

11.

Но все(таки его ценили в первую голову не за мастерскую стрельбу. Его ко(
нек был в другом — в чем(нибудь невинном: к примеру, английская булавка —
ведь невинный предмет? Не забывайте: он готовил Околовича и Колкова не для
террористических актов — а для вылазки в крысиную нору. Главное, чтобы в
норе не почуяли чужого запаха. И они, Буленбейцер, Околович, Колков, рассев(
шись на поваленном клене, пели с вдохновением:

Мы раздуем пожар мировой,
Церкви и тюрьмы сравняем с землей.
Ведь от тайги до британских морей
Красная армия всех сильней!

В самом деле, вдруг мышиное общество в общем вагоне надумает разнооб(
разить досуг задорной песней? Угрюмый молчальник в углу — не самая лучшая
маска на сером маскараде.

Колкова, правда, трудно было упросить не солировать (тем более с дьячко(
вым прозвизгом):

Мы зальем пожар мировой,
Коммунистов накормим землей.
Ведь от Тяньцзиня до Елисейских полей
Белая армия всех сильней!

Околович подхватывал, но Буленбейцер(регент не давал им роздыха — все(
гда наготове новинки — как вам, ребята, это (он любил отбивать такт по клено(
вой коре):

Наш острый взгляд пронзает каждый атом,
Наш каждый нерв решимостью одет.
И верьте нам: на всякий ультиматум
Воздушный флот сумеет дать ответ.

А это? («Федор Федорович, вам петь в красном посольстве! Это же бенефис(
симо!») — и Буленбейцер пошел, пританцовывая и приседая:

Мы тебя смажем, мы тебя почистим
И заляжем в камышах.
Не дозволим лордам и фашистам
Нашей стройке помешать.
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Он видел пригородный паровичок (почему бы не снять дачку где(нибудь в
Краскове — но только, разумеется, не у пуганой дворянки — даже если ее белые
плечи, господин Околович, вам покажутся чересчур печальны), видел парови(
чок, смеющийся в усы, в бока, в бюсты — ишь, какой молодец задает жару! Между
прочим, Буленбейцер — единственный, извините, в Париже додумался до тако(
го — составлял картотеку пролетарских лиц (красные газеты, журналы) — по(
больше, пожалуйста, олигофренического экстаза — и показывал образцово,
уморительно пуча даже аквамариновый глаз (эхо, что ли, рождественских празд(
ников на Каменном острове?)

Ноги топочут, как деревянные ложки — трямка(трямка(трямка(тряква!

Пишет внук письмишко деду:
В отпуск скоро, мол, приеду.
Научу я деда враз,
Как носить противогаз.

И(и — дружно! —

В поле маки, васильки
Шелестят головками...
В Красной армии стрелки
Стали очень ловкими.

А для девчат ну(тка ся! —

Не пойду сегодня в церковь, —
Не пойду я никогда.
За попа стоять не буду,
А за партию — всегда.

Теперь вон какие люди —
Стали бога забывать.
Брошу я иконы в печку, —
Неужели отставать?

«Федор Федорович! После вас, как после бардака, генеральная исповедь тре(
буется!» Буленбейцер уже скакал чечеточником на бревне:

Не ходи мимо окошка,
Не пыли дороженьку.
Вчера бросила молиться,
Выбросила боженьку.
Трямка(трямка(трямка(тряква!

Строим мы в монастыре,
В самом главном алтаре
Чистую да новую
Общую столовую.
Трямка(трямка(трямка(тряква!

В небесах пророк Илья
На коне катается.
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Интересно знать, друзья,
Чем там конь питается?

А почему бы не лезгинкой? Буленбейцер и так умел:

Мы зажиточными станем,
В нашей власти наш удел —
Нас ведет к победе Сталин,
Нас ведет политотдел.

«Ну(ка, товарищ Колков, подхватывайте! И павой, павой, павочкой пойду
скорее к папочке»:

Мы зажиточными стали,
Хорошо живем сейчас,
Это ты, товарищ Сталин,
От нужды избавил нас.
Трямка(трямка(трямка(тряква!

Моя Машенька — доярка,
Из глубинки делегаткой
Во Кремле в Москве была
Чай со Сталиным пила.
Трямка(трямка(трямка(тряква!

Нет, они не могли разглядеть подвох на физиономии Буленбейцера (поряд(
ком запыхавшегося и потому снижающего темп — тряка(тряка(тря(ква(ва!):

Приятно попки комсомолок
Сияют Сталину в лицо.
Так будь же молод, будь же ловок,
Как калорийное яйцо!

12.

А если серьезно? Группа Околовича находилась в крысиной норе три меся(
ца в 1938(м и вернулась обратно — тут Федор Федорович не мог не приписать
себе собачью (хо(хо) долю успеха — собаки все(таки поумнее крыс. Раз вы шас(
таете к нам (зенки московских хвостов шарили в Париже по хорошо одетым гос(
подам славянской наружности тщательнее голоногих девок), мы — в гости к
вам. Только мы знаем, как нужно вести себя в норах, в норах. Остерегаться тес(
ных пространств — тамбуров поездов, нужников, лифтов, с виду приличных
подъездов, одиноких аллей — избегать не только незнакомцев (с внимательны(
ми зрачками грызунов), но и незнакомок (какая разница — если у нее укус ядо(
витый). Мелькнет серая тень в коридоре — ну что ж, они тут.

Но не пасуйте перед пасюками. Ведь что движет ими — корм! А вами?..
Крысы любят, например, очень грязь. Красные любят слабых, например,

духом. Все эти штучки — ночью с постели, в одних трусах — любят топтать очки
очкарикам.

Любят в лифте — что? сколько этажей осталось рыпаться? — не обращайте
внимания на харю, вы же, например, умеете взять нижнюю челюсть собеседника
пальцами, словно дантист, и дернуть вперед, к любезно приготовленному сталь(
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ному колену? да, именно в лифте. Поэтому, господин Околович, я напоминаю
вам про каучуковый мячик. Сколько вы выжимаете ладонью фунтов?

Далее. Нажмите другую кнопку. Зачем же ехать по(прежнему вниз? Види(
те, как вовремя, — внизу уже ждали серые кепки: теперь только вверх, вверх —
я, например, читал, как один француз в 1935(м во время шабаша первомая про(
шел по крышам прямо из гостиницы до самой отвратительной площади — вот
молодец! дворянин, между прочим, и летчик. Писатель?

Впрочем, проще — английской булавкой. Тем более, красные не выносят
ничего английского. Ну, так и выкалывайте глаза. Бог вам в помощь, ребята:

З Ленiним виходим на свiтаннi,
З Ленiним вперед торуем шлях.
Ленiн в наших свiтлих пориваннях,
Ленiн в наших думах i дiлах!
Трiка(трiка(трiка(трях!

13.

Пока другие зажимали от «Ленiна» нос, пока уверяли в многолюдных (на
семнадцать, например, человек) собраниях, что в России зреет национальная
революция, которая, во(первых, сметет большевиков, во(вторых, призовет гор(
сточку стойких из Праги, Берлина, Парижа (впишите, будьте любезны, Харбин),
в(третьих (что в(третьих — неважно), Буленбейцер (пропустив и два, и четыре
сеанса в тире) натаскивал своих подопечных памятками — ведь научиться не
вздрагивать от слова «главполитпросветучеба» молодым эмигрантам было не(
обходимо.

Его основательность доходила до того, чтобы предлагать им вычеркнуть
лишнее в таком, скажем, списке: «АЧК («Господа, это всего(навсего Азовско(Чер(
номорский край — кстати, милые русские места»), КЗОТ («Нет, Колков, это
не фамилия»), Наркомзем («Джугашвили, между прочим, делает в этом словце
неправильное ударение»), М(ки («Околович, признайтесь, что вы не знали, что
это меньшевики?»), Нефтебурмаш, Озаком, Вуфку, Моспосредрабис, Главснаб(
промбздошайба и т.п.»

«А сможете ли вы, допустим, выговорить, не запнувшись, скороговорку «Как
нам реорганизовать рабкрин»? А отбарабанить «Словарик нового человека»,
который Федор Федорович всегда пополнял? «Авангард, акулы капитализма
(Уолл(стрита), бешеная борьба империализма, вихри враждебные, враг (враг
не дремлет, враг злейший, враг гнуснейший), гегемон, глашатай новой жизни,
двурушничество, детская болезнь левизны, диверсанты, догмы (догмы обвет(
шалые), живая борьба масс, Ильич (наш дорогой Ильич, просто Ильич, това(
рищ Ильич, несгибаемый Ильич, лампочка Ильича, Ильич работал двадцать
четыре часа в сутки, прост как правда, самый человечный человек, живее всех
живых, все конфеты отдает детям — ну, вдруг не удержался — съел одну украд(
кой), коллектив, клубок интересов, критика (и самокритика), кулачество (злей(
шее кулачество), могучий оплот, оголтелый, оппортунизм, очаг ленинизма, по(
литически грамотный, производительные силы, поповщина (оголтелая попов(
щина), смертельная борьба с революцией, теория (и практика), царизм — сто(
рожевой пес империализма, японская военщина...»

Впрочем, «Словарик» был все(таки его журналистским отдохновением —
напечатали в «Последних новостях» с эпиграфом «Жить стало веселее!». Лег(
кая журналистика стала для Буленбейцера легкой ролью. У него так же хоро(
шо выходила роль преуспевающего дельца из Риги (кожевенное производство?
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дамские порт(монэ с накладным сердечком?). И, разумеется, роль благожела(
тельного попутчика в поезде, допустим, Варшава(Берлин. Затем — роль ста(
рательного интервьюера (особенно если взмазать бриолином пробор) — это
понадобилось, когда брал интервью для несуществующей миланской (он лов(
ко делал итальянский акцент и знал две фразы по(итальянски) газетки у Лио(
на Фейхтвангера — следовало, в частности, не испугать простофилю намека(
ми на чародействующие наркотики из московских секретных лабораторий —
вы же сами, герр Лион, задаетесь в «Москве, 1937» таким вопросцем? — вдруг
нагая фортуна столкнула вас с безумцем(крысодеем, забавы ради сотворив(
шем невиданное миром зелье? Затем — спортсмена (диск? молот? крепкие
ягодицы в трусах на прыговой вышке? еврейские шахматы? славянофильские
городки? Говорят, Сталин пропагандирует и то, и другое — вот каков Янус Вис(
сарионович). Затем — офицера(отставника, выкинутого из корпуса за паци(
фистские взгляды (социалисты почти плакали, когда он говорил им, что готов
пойти на костер ради мира и человечества). Затем — русского профессора из
Казани (передовые взгляды, равноправие народностей, колониальная поли(
тика царских властей, антисемитизм Достоевского, козлобородка) — с такой
пастормой он побывал на аудиенции Дана (в 1932(м, когда того лишили крас(
ного гражданства — вдруг ширма?). Одна из первых ролей (он любил к ней
возвращаться) — наивного юноши, ищущего правды среди обломков старого
мира (эту роль он играл специально для красного генерала Игнатьева, но толь(
ко не для его жены). Почему бы не пастора? Почему бы не раввина (да, равви(
на)? Ольга долго размышляла над каштановыми волосяными хвостиками, ко(
торые она нашла в одном из ящиков платяного шкапа. Роль героя белой борь(
бы? Да, тоже роль.

Федор Федорович (он вообще спал медицински безупречно) иногда мог от(
крыть глаза посреди ночи и подумать, как грустно (да, грустно), что красные не
убили его где(нибудь на окраине Мценска, после чая у хорошенькой поповны.

Вот только странно, что лицо поповны получалось всегда с Ольгиными чер(
тами.

14.

Надо уметь умирать весело. Так говорил Буленбейцер. Но только, разумеет(
ся, не тогда, когда наставлял крысобоев в Булонском лесу.

Наверное, Федор Федорович, если бы был пессимистом, не брался бы за про(
жекты в каком(нибудь 1952(м (история с дирижаблем) или 1961(м (поездка Ред(
лиха во Вьетнам), или в 1979(м (фантастический план — как все твои планы,
собакин! — скажет Ольга — мятежа новых декабристов в пустынях Афганиста(
на), или, простите, в 1984(м... «Надо уметь долго жить, — улыбался Буленбей(
цер читателям «Лайфа» в 84(м, — крепко верить, а если вдруг умирать, то весе(
ло, не так ли?..»

«Русский монархист предпочитает шампанское из Москвы» — так озагла(
вили последнее интервью.

Последнее, но мастерство издевки не изменило ему, ведь именно там он
бросил: «Вообще(то большевики преспокойно могут объявить гением не Лени(
на, не Сталина, а нынешнего своего Чернеменко...» — «Черненко?» — переспро(
сил интервьюер. «Нет! Чернеменко! — ответствовал Буленбейцер. — Мне не
свойственно путать фамилии».

Конечно, конек Буленбейцера — в ролях, почерк Буленбейцера — в шутках.
Он (который не обижался) бывал недоволен, если коллеги говорили, что его
почерку свойственна немецкая вульгарность. «Разве? Не думаю».
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Отчего же не мило (кстати, вы пробовали, особенно под буркалами фарао(
на?) просто свинтить болты на покрышке авто (шумное дельце сентября 1931(го)
ситуаяна*  Владимира Мусиса, прибывшего из Москвы? Вы видели, какая была у
него мина на загородном шоссе, близ леса святой Геновефы (черти, что ли, туда
его направили?). Спешить не станет теперь устанавливать контакты? устраивать
контракты?

А приятное знакомство с малахольным поваром из кафешантана «Ослиные
уши», который почему(то так любят, так любят все парижские леваки? Зеленое
лицо Божко в больнице, на саване койки, разве не доставит вам чувства не зря
прожитой жизни? А всего(то: зеленые (из гусиной печенки) котлетки... Жаль,
что повара «Ослиных ушей» все(таки рассчитали — он, душа, так любил неожи(
данно(мексиканские приправы, которые дешево торговал смешно(толстоватый
и черно(усатый и к тому же с вызывающе(голубыми глазами мексиканец Хосе.
Пусть и не порошочки из Москвы по рекомендации Фейхтвангера, но ведь ва(
лит бизонов! И если (вот приятность) чрево переевшего приправ довезут до
московских лабораторий, то можно рассчитывать, что лубянский чудодей(ядо(
дел уважительно хмыкнет остроумному купажу, который сочинил дилетант(гу(
ляка с Больших Бульваров?

Да, Федор Федорович с ранних лет симпатизировал химии. Начинал (по(
нятное дело) с порошочка серого цвета и с ртутным отливом, если, конечно, в
чулан проникает свет. Анализировал действие. Зачем нам блуждать в потемках?
Научность, научность — вот наш девиз. Жар, следовательно, в желудке, иголки,
следовательно, в кишках. Дышится, следовательно, дурно, сердце съезжает, сле(
довательно, в пуп. Таков старозаветный мышьяк, которым травили и травят
маленьких мышек и, увы, прекрасную госпожу Бовари. (Впрочем, с подпорчен(
ной моралью.)

Дальше? Дальше стрихнин (от слова уже поплохело? кха(кха — в самом деле,
вы правы, дыхания паралич), потом фосфор, не забывайте углекислый барий.
Мышкам столько грамм, крыскам столько грамм, крысинам столько грамм, кры(
сищам столько грамм, теткам в черных платьях, которые охохохоют по(фран(
цузски, наблюдая умело разложенные Феодором на дачных тропках серые лепе(
хи для грызунов, теткам — сколько килограмм?

«Любовь к химии, — начинал Буленбейцер внимательному провизору свои
речи, — позволила человечеству совершить (привзять за локоть) огромнейшей
важности открытия в медицине».

Собственно, роль химика была нужна в данном случае, чтобы отсыпать гип(
попотамову порцию сульфонала. Химику же провизор не убоится выдать суль(
фонал сколько душе угодно? хлорал(гидрат сколько душе угодно? паральдегит
сколько душе? гедонал сколько? веронал душе? люминал?

Буленбейцер любил вечные ночные звездочки перед глазами голодных по(
сланников молодой республики, которых она, республика, так неосторожно от(
правляла в сыто(буржуазные страны с их пищевыми соблазнами.

А ню? Именно. Впрочем, здесь не получится хвастануть успехом. Хотя не(
приступность коммунистических евнухов только распаляла профессиональную
честь Федора Федоровича. Был даже план отправить в Москву старательно со(
ставленный венерин букет (посыльный счастливо не знает о своей миссии), в
расчете, что году к 1939(му букет доползет и до Самого, до Рябого.

Увы, картотека нескромных достижений откроется только в 1970(е, когда
Буленбейцеру приходилось ограничиваться лишь отеческим советом. Жаль,

* Гражданина (фр.)
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журналисты «Лайфа» не догадались его расспросить, кто все(таки был первым
красным дипломатом, ощупавшим кожу мулатки? Абрам Петрович?..

Вернемся к химии? Там (как говорил Буленбейцер) всегда найдется счаст(
ливая пуговица в тесте. Например, серия конвертов для европейских попугаев с
красноподмазанными хвостами... Мало кто вспомнит, что дипломатическое
признание Москвы сопровождалось рядом необъяснимых несчастий. Ну, так
поднимите газеты. В ноябре 1924(го французский дипломат Анри Фугэ попал в
больницу с сильнейшим ожогом носоглотки. А под Рождество того же года ле(
вый журналист Мишель Мермешель с теми же симптомами был найден в своем
кабинете в бессознательном состоянии. Причины? В октябре 24(го Франция
(«наша прекрасная Франция, верная русско(французской дружбе!») подписала
с крысами договор. Эти двое были важными трещотками в деле.

Потом — некоторая пауза. Буленбейцер не играл одних и тех же дебютов.
В ноябре 1933(го (признание США) дипломата Джеймсона порошок уложил

в катафалк сразу. А вот Бульшприта выходили (что ж: Федор Федорович умел
переносить промахи).

Он работал индивидуально, но он работал и веером. Разумеется, с некото(
рых пор обитатели нор (т.е. красные дипломаты) отучились вскрывать заман(
чиво(чужие письма с недоумевающим порошком внутри (о праматерь Ева! о
любопытство!) — немало харь (смеялся добродушный Федор Федорович) так и
остались лежать усиками в пепельницу — в дозах быкодав всегда был щедр.

И, между прочим, он не считал себя жестоким. Разве называют жестоким
того, кто, играя в казаков(разбойников, вдруг влепит (и не желая!) палкой меж
глаз высунувшемуся простаку?

Поэтому (он все(таки надевал марлю), всыпав порошок в конверт (обрат(
ный адрес, допустим, Венецуэла) и отправив по лабиринту жизни, поужинав
без вина (никто бы не назвал его сибаритом), но с почти русским вареньем,
засыпал сном щенячьим. Ведь не только восторги щенячьи, но и сны такие бы(
вают.

15.

Флегматик? Да, его так называли. Но не оценивая темперамент, а в соответ(
ствующих формулярах, где подобные определения всегда печатают в кавычках
(«Сереженька, — надеялся Буленбейцер. — не стибрил бумажки в Москву...»)
Итак, «Флегматик», «Толстяк», «Одноглазый», «Волкодав» (увы, ради дела при(
шлось изменить «быкодаву»), сюда же «Вепрь» и «Следопыт» — не слишком ли
много? Почему же: были еще «Ильич» (приятно подразнить красную контрраз(
ведку — хотя они тупо(мстительны и почему(то не ценят юмор), а как вам «Не(
фульянов»? Он хотел было вместо «ф» вписать «х», но дворянские корни препят(
ствовали... Проскользнуло даже «Булен» — исключительно между своими.

«Флегматик» или флегматик — а у него — обычно «величаво(спокойного»
(как наставляли в «Правилах придворного поведения юного дворянина») — слу(
чались, да, случались срывы...

Вот, например, по осени 1930(го (после того как крысы уволокли генерала
Кутепова и удушили в корабельном трюме, а капитан Штосс вдруг скончался за
столиком кафе прямо(таки у ног Сакре(Кера), — Буленбейцер почувствовал: нет,
не величав я, нет, не покоен. Если бы просто вымещать нервы в яблочко (тиры —
бум! бум! — придуманы — бум! — и для уте... — бум! — ...шения — бум! бум!
бум! бум! — нервов), если бы просто жать фунты в потно(металлическом си(
ломере — но ему не понравился вдруг почтальон — довольно, между прочим,
плюгавенький — и пока он склонил голову к желто(кожаной сумке, Булен при(
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меривал: вмазать, что ли, свинчаткой? (После Кутепова она прилежно лежала в
кармане ночного халата — удобная, заметим попутно, вещь, если, конечно, уметь
пользоваться.) Нет, с почтальоном (серые глазки потенциального избирателя
народного фронта, но позже — бесплатного информатора немцев году в 1942—
43(м — евреи, знаете ли, бесстыдно обирали народ трудовой), итак, с почтальо(
ном он не стал целоваться свинчаткой — ограничивался барским прохлопыва(
нием (дуло, любезный, не жмет подмышкой?).

А в Риге? Да, неприятность. Это, если правильно вспомнить, 1934(й? Булен
любил немецкий лоск еще свободной Риги, хотя латыши, извините, казались
ему гм(гм...

Было к вечеру — как, интересно, называлась та улочка с вывеской черта
(черт бы ее побрал) на лавке, где потчуют фасолью студентов? по(русски —
Молочная — весьма невинно. Кружили сколько они? — с часу дня. Булен так и не
научился вставать по(немецки — говорили, что это не раз спасло ему жизнь — те,
которым его жизнь требовалась, наивно решали, что он в гостиничный номер
так и не возвращался — от бабы, от бабы, — а он целомудренно дрых в объятиях
только перины. Итак, с часу и до девяти — нет, перекусить получилось, и пере(
брать книги в лавчонке, и сунуть нос в музей янтарных штучек, где в отражении
витрины Булен приметил теленка, глазевшего ему в затылок. Пусть...

Но на Молочной теленок вдруг выжал темп (так ведь не учат! дистанция!) —
Булен не выдержал, обернулся: — Здравствуйте... — и врезал железной трос(
тью (нет, не из черного дерева) в лоб. То ли лоб был особенный — крепко(
московский — то ли вечерняя темень — но лоб не упал бессловесно, а с кря(
ком: — Хвост я...

С Ригой вообще он любил работать — неудивительно: Россия. Вернее, Рос(
сия под латышским лачком. И хотя с каждым новым 30(м годом восточный смрад(
чок дул на Ригу сильнее, кое(что удавалось сделать.

Особенно он ценил «Крысиный альбом». Нет, в прямом смысле слова. Про(
пагандистская операция 1936 года — эхо ее было слышно отнюдь не только в
Лифляндии. На каждой странице альбома — фотография большевистского вож(
дя и рядом же — как отражение — фотография крысы. Все они тут — пойманы и
распределены по подвидам. Ленин в гробу средь венков — и издохшая крыса со
сплющенной головой (ее, в самом деле, повредила скоба крысоловки).

Булен заботливо объяснял внизу фотографии, что мозг «незабвенного Иль(
ича», как известно, весил 1340 граммов. Об этом раструбили красные газетчики
еще в 1924(м, в год смерти — по глупости или изящная месть недотоптанных
интеллигентов? Ведь какой(нибудь Ворошилов вряд ли так хорошо разбирался
в человечьих мозгах (мозги говяжьи, напротив, запихивал в мокрогубое рти(
ще), что успел бы схватить их, журналистов, святотатственную руку? Цифра (под
гром траурных тарелок) пошла гулять по миру. Кстати, тогда сперва в злых ба(
варских газетах, а после и в снисходительных нью(йоркских порхала русская
пословица — мозги — не воробей: вылетят — не поймаешь...

Перевзвешивать (не унимался педантичный Федор Федорович) ленинские
мозги не стали. А надо бы было: ведь — уж простите, журналисты, простите,
государственные мужи, простите, прогрессивные драматурги и, простите, ре(
грессивные архиепископы, — но никто из вас не помнит точную цифру: сколько
в среднем весит мозг мужчины?

1375 граммов! Бедняге Ильичу, гению новой эры крысечества, виноват, че(
ловечества, не хватило каких(то 35 граммов.

Разумеется, мозги — не водка, но какова, однако, находка. В том же 1936(м
вышел очередной том энциклопедии в Москве — и, невероятное совпадение, —
как раз со статьей о головном мозге. Буленбейцер, открыв эту статью, впервые в
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жизни пережил то, что много веков назад Архимед с Эврикой. Булен понял, что
радость бывает не только от свинченных болтов на автомобильных покрышках
или от пущенной в ход свинчатки — радость бывает от открытий научных: в
большевистской энциклопедии, надув щеки, сообщали: средний вес мозга —
1325 граммов. Ась?!

Тут Федор Федорович не выдержал — он налил себе те самые 50 граммов,
которые кремлевские кудрецы сперли из мозгов современного человечества. «У,
какая шахма... — поперхнулся пятьюдесятью граммами Федор Федорович, —
...матная задачка. Прочтет такой любознательный дурачок на Таймыре, сколь(
ко весили мозгочки нашего дорогусенького Ильичушки, Ильичонка, Ильичи(
шечки, Ильичишончика, Ильичишусика — и захочет (читать(считать, спасибо
партии, научили) сравнить, например, с собой. Может, взмечтается среди тос(
ки таймырской, я тоже(сть не лыком шит? В зеркале(от лоб у меня не штыгля
какая(нибудь». Нет, братец, далеко тебе до Ильича — у Ильича на 15 граммиков
побольше выйдет.

Буленбейцер даже устал от подсчетов и — невиданный конфуз — не мог
удержаться, чтобы не разболтать. В первой же кофейне, увидев Вано Бунивяна
(русский писатель, видите ли). «Ну, я не думаю, что вам дадут за это Нобелевс(
кую премию, — отозвался меланхолический Бунивян, — я(то ее намерен полу(
чить ранее вас, — помолчал, — за литературу, конечно, зачем мне мышиная
возня?».

Но все это (вот она, русская щедрость барона Буленбейцера) — было напе(
чатано петитом под фотографией крысы со сплющенной головой. Собственно,
Буленбейцер выступал здесь не как пасквилянт (о чем завоют кремлевские газе(
ты спустя месяц после рождения альбома), а как честный разъяснитель художе(
ственного замысла.

Далее — Крупская. Она была еще живехонька. «Простоволосая баба, —
писал Булен, — последний раз мывшаяся в 1913 году, при царском режиме».
Кстати, иногда считают (кто видел этот редчайший альбом в Библиотеке аме(
риканского Конгресса), что литературное сопровождение напоминает Арка(
дия Аверченко — почему бы и нет. Но фотомонтаж — целиком буленбейце(
рова заслуга. Крупской соответствовала престарелая пасюк (побелевшая и
расплывшаяся после честной службы в уголке дедушки Дурова — была среди
фотоколлекции Булена и такая). Булен признавался потом Ольге, что очень
хотелось пририсовать крысе(крупской очки, но это, спрашивал он, было бы
уже элементом неправды? «Можно было сфотографировать ее на фоне кру(
пы», — помечтала Ольга (жаль, альбом уже вышел). «И назвать коротко —
Мышильда».

После Крупской — Дзержинский. Ему подошла крыса с вытянутой мордой
и изумительными резцами под острием носа. Разумеется, классически(серый
цвет. Не забудьте чистые лапки, прохладную голову и горячее сердце под шерст(
кой.

Буденный? Усищи и плотное тулово.
Каганович? Шныряет в метро.
Микоян — по колбасам.
Берия... Пожалуй, в такую выпустишь всю обойму.
И, наконец, венец эволюционного творения: Сталин. Амбарная крыса, с креп(

кими боками, с усами в меру, даже неторопливая (это же не Троцкий, чтобы быст(
ро метаться между сапог служащих дезинфекционной станции). Сталин — крыса,
нашедшая надежную дорожку в амбар, на элеватор, на ригу... Между прочим,
сжует зерна столько, сколько увидит перед собой. Вместе с досками от амбара.
Крысоловки такую не берут. Сама, впрочем, когда(нибудь скрючит лапы. Не
бывает же вечных крыс?
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Собственно, это и есть последний вопрос к читателю альбома.

16.

Читатели нашлись, разумеется, не только в Лифляндии. Кто(то гмыкал, раз(
ворачивая альбом на скамейке Хайд(парка, кто(то, пожалуй, приходил к совсем
не желаемому для автора сопоставлению с другими крысиками под носом — в
Берлине, кто(то листал его, любуясь ноябрьской листвой Елисейских Полей...
«О, не забудь на Полях Елисейских / Съедобный рай — магазин Елисейский», —
выпевал колдовщик Вольдемар Алконостов, которого Ольга предпочитала по(
добным альбомам. «От твоего альбома остается ощущение... ощущение... — она
накручивала прядь на стило и морщила губы, — ощущение, я не знаю, какое
ощущение...»

«Что же тебе не нравится, капризуля? — разумеется, не возражал он. — Если
его прочитают крысятки, я буду только рад, рад, рад».

Крысятки и прочитали: Буленбейцеру удалось натолкать альбом в Крысию
через щели в границах. «Жаль, что мало», — признавал он, но тем, кто рисковал
лезть в эти щели, больше не прятал альбом в скромные рюкзачки (был случай,
что один следопыт был застрелен сразу, как пограничники вытряхнули из меш(
ка вождей(крыс). Куда проще — подсунуть пьяному леснику, заплутавшему в
трех латышско(русских соснах, или, загодя вызнав какой(нибудь адрес, — от(
править посылку. Но не частному лицу (подводить под смертельный укус — как
можно), а организации, желательно ядреного цвета. Одну бандероль они пусти(
ли, гогоча, в Институт красной профессуры — прямиком в столицу, в Крыскву.
Был и надежный титул отправителя — не барон Ф.Ф. фон Буленбейцер, а, ка(
жется, Социалистический профсоюз рижских докеров.

Ольга смеялась над Федором: уж с очень мечтательным лицом задумывался
он над выдранной из тома красной энциклопедии картой Москвы самого свежего
(хотя пахнет!) образца 1936 года. «Что видишь, господин дезинфектор?» — она
наклонялась тоже над городом, где они, получается, не были сколько? — не были
двадцать лет, да и до того были мало, так мало. «Хочешь увидеть физиономии?
Когда они раскроют, сбегав за кусачками — ты же старательно вбивал гвозди,
раскроют твой несравненный подарок отчизне? Вот крышка скрипнула. Они,
счастливо переглянувшись — хорошие, дескать, ребята там, в лапах капитали(
зма, — выуживают ворох, ворох — я не понимаю, зачем сверху ты положил эти
гадкие газетенки с Лененком(Сталенком? А(а! конечно, для конспирасион... Не
понимаю, на таможне разве не распотрошили твой рождественский сюрприз?
И вот — я вижу, вижу — газеты — с некоторой долей недоумения — благодарим,
конечно, но где, простите, существенное? — А(а! — выносится вверх твоя пачка,
заботливо убаюканная в розовое. Раз пеленка, два пеленка — опять переглянутся
— милые докеры так старались. Крысиный альбом? Удивлены. Интригованы...»
Булен только скромно ерзал в качалке. Ольга проверила, можно ли перекусить
карандаш сигарорезкой — да, можно — и, засмеявшись, посмотрела на Булена
совсем не насмешливо (а он(то готов был к разгрому): «Они визжат! Они пищат!
Они щелкают зубами! Сотней лапок стучат по коридорам Института крысной
крысоссуры. Но (она посмотрела на Булена смешно(заговорщицки), но ведь
думает коварный Федор Федорович — фамилию назвать я не вправе — думает
он, что среди всех серочей найдется один — нет, не такой любопытно(
безголовый, чтобы утащить в коммунальную норку — но утащит в своей памяти
с удивлением и даже еретическим смешком. Ленина, подумает такой ищущий ум,
конечно, святотатственно было пачкать, но вот Сталина — ге(ге(ге — Сталина
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ловко. Амбарная! Признайся, Булен, ты на это рассчитываешь, диверсант?» — «Я
рассчитываю на новый фильм Чаплина, если ты, конечно, хочешь. У?»

Он, если бы знал тогда, что уже случилось с фотомонтажером альбома, то
Ольге, конечно, не сказал, но и в синематограф не смог бы пойти. Пока что он
тихо смеялся, что на последней странице значилось — «ImprimеS en Belgique»*  —
в Бельгии некого было вынюхивать. Он еще смеялся, что они не могли нагадить
типографии Соломона в Риге, где альбом напечатал, и он оказался прав: ни Соло(
мону, ни типографии ничего не сделали. Но они успели в другом: на арендован(
ной под Ригой дачке (как установила добросовестная латышская полиция) —
они — английской булавкой — выкололи глаза Андрису, который всегда зани(
мался фотографиями у Соломона. Английскую булавку прицепили к его пиджа(
ку и, дав в руки трость для слепцов, вытолкнули, плачущего кровью, на шоссе в
сторону Риги.

«Ты никогда не думал, что виноват ты?» — Ольга потом все узнала, но она
научилась щадить его.

Нет, не думал, не играл в блаженного, поэтому отец Николай Великович, к
которому он ходил на исповедь, полагал, например, что барон, как, впрочем,
все немцы, удачный коммивояжер — «Вот только почему меланхолик? ему же(
ниться бы...» — нет, не думал Буленбейцер, иногда только что(то шептал во сне.

17.

Было бы, наверное, хорошо жить в мире, где зло наказывается добродуш(
ной подножкой — как у кроткого Чарли. Где верх мести — торт, запущенный в
морду. Где если ищут клад, то обязательно находят. А если все(таки нет, то
красавица и так выберет жалкий цветок у жалкого бедняка, не замечая, что
рядом франт(верзила приготовил ей корзину с сотней роз. «Я подумал, — си(
пел Буленбейцер, наклонившись к Ольге в темноте синематографа, — поду(
мал, что этот Чарли в тысячу раз умнее, чем Карл Маркс, и главное — в тысячу
раз добрее». Ольга посмотрела на Булена почти раздраженно. «Да(да, — он,
конечно, не унимался, — ведь Маркс предлагает все отобрать у богачей и, зна(
чит, осчастливить бедняков. Если для этого надо пустить кровь — пустяки. Если
бедняк нахватает слишком много, то и ему пустить кровь. Потом пустить кровь
тем, кто сам ее пускал, ведь так по справедливости. А Чарли ничего не отбира(
ет — но ведь бедняк все равно делается счастливым, потому что богач попада(
ет в лужу. Говорят, что в Москве фильмы Чарли запрещены. Что ж: я не удив(
ляюсь. Если тамошний зритель увидит, что можно смеяться над миллионером,
он подумает, а почему нельзя смеяться над партийным секретарем? Или на(
родным комиссаром? А вот (Ольга уже недовольно дергала его за рукав — ме(
шаешь всем, болтунейцер), а вот почему Чарли добрее: потому что он приду(
мал свои фильмы не для того, чтобы обмануть бедняков, а для того, чтобы и
они улыбнулись. Чтобы и у них была, да, была...» — «Надежда, — зашипела
Ольга, — всем это известно давно без тебя».

Она не любила лишать себя удовольствий — и больше не позволила ему
прерывать фильму болтовней, но, когда после показа они под руку шли в рес(
торанчик — перекусить перед сном (Булен всегда уберегал ее от стряпни, хотя
она порывалась), Ольга смотрела на него почти (ха(ха, в самом деле какой(то
бульдожий профиль), почти с удивлением: странно ведь обнаружить, что про(
фессиональный асассин**  умеет не только целовать ручки дамам (в юности

   * Напечатано в Бельгии (фр.)

** Убийца (фр.)
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натаскали, и это выходит даже нежно, хотя на удивление без вульгарности, а
потому, значит, и приятно), а умеет, нет, не умеет, — просто бывает добрым,
что ли.

Или это из(за комизма — когда Булен думал (не о выстрелах, разумеется, и не
о ядах), он в буквальном смысле шевелил мозгами (на лбу кожа морщинилась и
губы, например, чуть шевелились). Вы замечали когда(нибудь, как думают со(
баки? Такой вопросец Ольга задавала еще тогда, в 1912 году, в присутствии Бу(
лена, и тот — вот мордаш! — демонстрировал свои думанья, а она между тем
делала незаметный знак собеседницам — смотрите! ну смотрите же! «...ты мог
бы, любезный, обратить внимание не на долю бедняков и не на доброту Чар(
ли, и уж, конечно, не на тонкости в учении Маркса, а на мои сапожки — тебе
разве не стыдно идти с дамой, у которой такие сапожки?» — «По(моему, пре(
красные, — он тревожно наклонился, рассматривая ее сапоги, — разве нет?» —
«А Околович, между прочим, своей женушке разыскал сапожки из кожи — пред(
ставь себе! — морского ската! А ты своей квартирантке не сподобился...» — Бу(
лен закаменел — невыносимое ведь и обжигающее кокетство — и несправедли(
вое: все деньги он мог бы отписать ей завтра — но сама же с бухгалтерским
постоянством проверяла бюджет ей навсегда выделенный и полчаса перед завт(
раком (какие, надо признаться, глупые и неприятные полчаса) тратила на чте(
ние в полувслух объявлений о найме сиделок, швей, массажисток (!), учитель(
ниц, опять учительниц, гувернанток к маловозрастным потливцам (попробуй,
удержи его с мячом), гувернанток к великовозрастным похотливцам (попробуй,
удержи его не дальше шеи), машинисток в редакции, машинисток к редактору
(ну конечно), воспитательниц — как мило — собачек, чьи хозяева не справля(
ются с данной ролью, садовниц, кухарок, кухарок к больному гастритом (Ольга
вымолвила — «это, по(моему, интересно»), вышивальщиц малороссийских узо(
ров («ковбасками») или брабантских кружев («это точно мое!»), агитаторш
(«смотри(ка, за это платят!») за женское равноправие, проповедниц общества
раскаявшихся публичных женщин («наверное, — она тянула, — я встречу там
многих твоих...»), участниц тропических экспедиций во французский Индоки(
тай, тихих(скромных сестер милосердия в образцово устроенный лепрозорий
(«если коммунисты прикончат тебя, я пойду...»), — и Булен все это терпел.

Ведь вздумал раз пить чай, заплывая в свой кабинет, — там Ольгино биче(
ванье было почти не слышно (хотя стенки парижских квартир худосочны —
никак не русские), но показалось, что она плачет (да? плачет?). «Ты не веришь в
то, что я вправду хочу найти работу? Ты думаешь, я только тебя мучаю?» — «Что
ты, Олюшка, что! Но ты же сама видишь, что все профессии какие(то странные.
Вот, например, «помощница к дрессировщику орангутанга». Он посмотрел на
нее, он засмеялся: «Олюшка, ты, кажется, уже преуспела в этом». Булен умел
настраивать, вернее, расстраивать (как она говорила) на оптимистический лад.

Он был внимателен также к ее гастрономическим приязням — ты хочешь
русских раков? Вуаля. — Что за бесстыдное французское вранье! — Но они из
Польши, Олюшка. Будешь есть? — Гугу. — Русское пивцо. — Она косит глаза. —
Из русского хмеля. — Она не отвечает. — Варит господин Исакович (убито). А
хмель, в самом деле, он вывез из(под Слонима. — А как тебе просто форель? —
Отвратно. Я предпочитаю селедку по(большевистски. (Отрадно, что хоть два рус(
ских за соседним столиком грохнули — Ольга им улыбнулась чарующе. Булен
шепнул: один, кажется, работает на Москву. Она ответила: Тем более приятно).
Кстати, Ольга же (кажется, эту шутку позже заимствовал для своих эссе Буни(
вян) пустила шуточку про нетленный гарнир всех тоскливых большевистских
меню — «селедку под шубой» — ее Ольга перекрестила в «шубу под селедкой».
Но это в сторону. — А как тебе, например... например... — он гарцует на стуле
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ближе к ней — между прочим, французы таких вольностей не приветствуюет,
то ли еще будет — как тебе, Олюшка, например... — Она смотрит на него так,
как всегда смотрела: на простоватого толстяка, на человека, у которого ампути(
рованы лишние мысли (ее слова), на аппарат для стрельбы («у тебя в ушах не зве(
нит пиф(паф?») — а еще — это умножилось только с приездом к нему в Париж —
на рабовладельца, от которого убежать невозможно, а иногда так хочется, так
хочется. Что он там говорит и дышит вином? что ему надоело, почему вдруг?
двусмысленность какого такого положения? он, например, даже не помнит, что
сегодня, нет, завтра (завтра?), годовщина отца, и вот хохочет.

— Олюшка... — и он обнял («дура!») ее.
Но когда они ехали в машине домой — вдруг заморосило и стало даже гадко

от холода — она сама первая целовала и сжимала его (какая у тебя спинища!), и
еще («что? что?») плакала: «Я... тебе должна... сказать... тебе... сказать... но я
так... сказать... не могу...» — «Я тоже тебе должен сказать, — он говорил ей губа(
ми прямо в шею, прямо в щеки, — я должен тебе признаться, что у меня — по(
смотри внимательно, — он отодвинул лицо и разулыбался, — искусственный
глаз...» — «Какую ерунду ты... — она целовалась с закрытыми глазами, — приду(
мал». Он потом как(то спросил ее, зачем закрывает глаза, она ответила: «Просто
стесняюсь...»

Булен же успевал краешком здорового глаза увидеть тугую шею таксиста (с
приличными женщинами не принято было целоваться в такси) — славатегос(
поди, таксист — не русак, не разберет хотя бы их разговора. Тогда что пыхтит,
вертя шеей, и даже взглядывает зло? «Мне плевать, что мы не венчаны...» —
«Мы будем, Олюшка, венчаться...» Она шептала с счастьем, с счастьем: «Что же,
я дура? я буду ждать, что ли, венчания?» — Булен даже двинул глазом в сторону
таксиста — неудобно: «Хочешь, я скажу, что он ослище? Он же не понимает?» —
Булен опять целовал ее — ты счастлива если, чего же ругаться?

Хорошо ведь, как и хорошо, что таксист не русский.
Тьфу(ты. Хохол!
«Скильки франкив?»

18.

У нее, получается, было три (ну конечно) тайны. Про первую она хотела
сказать в машине, вторую — извлекла из своего саквояжа к вечеру следующего
дня, и они — при ее заливистом смехе — листали альбом, который она от него
ранее почему(то скрыла — даже она, наверное, не вычертила бы связи между
первой тайной и второй — этим счастливым альбомом. Вот их, Северцевых, дом,
вот твой, Федюшка (все чаще так его окликала), вот Илюши (Полежаевых — она
не смогла бы сказать), вот, смотри, пристань наша, а вот, смотри же, пристань
ваша, вот собственный его величества конвой маслят (разве зря наши сосенки
корчили лапы?) — и это Илюша снимал. Она удивилась, что Федор не помнит
такого увлечения Ильи. Про пиявок — помнил. Про лягушек — конечно. Про
мышей — еще бы! Нет, Илья не толстовствовал, призывая выпускать из мыше(
ловки серого сорванца (а тот и радехонек — цилиндр на голову и шасть в дом
обратно), но никогда и не пьянел от крысобойни, учиняемой Буленом не только
за своим забором. Мемуар про мышей рисковал нарваться на разговор сугубо
специальный — Буленбейцер до сих пор, кажется, творчески огорчался, что все(
гда перебарщивал с ядом на мелких мышей — ведь надо работать точно, эко(
номно. «Я и в большевика лишнюю пулю не выпущу». — «Ха(ха, — сказала Оль(
га, — вот ты и выздоровел, а то я решила: совсем спятил от доброго Чарли, боль(
ше не будешь плющить головы несчастненьким... Ладно, смотри лучше...»
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Вот и та фотография — Булен в коротких штанах, с палкой, свистящей над кра(
пивой, щеки раздуты от усердия и от жары (бывает же и под Петербургом такое).
Вот лодка, запутавшаяся в кувшинках Чухонки, вот красотка(девушка (стрекоза) —
этот урок Ильи Буленбейцер всегда повторял прилежно, глядя на Ольгу, — стрекозу
на весле сфотографировал опять(таки Илья — а синим расцветила крылья Ольга
позже, позже («Я раскрасила ее в Праге», — нет, не сказала.) Вот Кунсткамера и два
буленбейцера — с прописной и со строчной — Федор на фоне витрины с чучелом
буленбейцера(пса. «Я никогда не знала, кто на кого больше похож, — Ольга ткнула
в фото, — ты на него или он на тебя?» — «Оба». Он счастлив, смеется. «Мило(мило
ты шутишь, мило». — «Это наша считалка, маме казалась она вольной в присут(
ствии барышень, а отец только смеялся — Мило(мило целует Мила. Мила — немоч(
ка, Мила — девочка. Это — помнишь? — прибавляли мальчишки(папиросники».
Вот — фотография Каменноостровского театра — Пушкин, говорили, туда еще хо(
дил, и они все тоже — Северцевы, Полежаевы, Буленбейцеры, Половцевы, Мельце(
ры, Бушплуксы, Свиягины, Чаевы — ходили. И доктор Бехтерев (вот он, в соломен(
ной шляпе) ходил. «Ты совсем толстый в матроске». — «Ты совсем красивая в белой
шляпке». — «А Илья? Бедный, бедный. Ты бы мог хоть что(нибудь про него. Разве
твоим молодцам в Московии это трудно?» — «Олюшка, разве ты не знаешь, что
Васильева, например, месяц назад...» — «Знаюда.» — «А вот твоя мама. Она мне
всегда нравилась. С ее стороны кто(то остался там?» — «Слышал, что племянничек.
Из четвероюродных. Но пишет гадости. Например, про испанские дела. Недавно
напечатал в «Кривде» статейку с обличением варваров(франкистов, по вине кото(
рых, видите ли, разрушен прекрасный собор XVI века. Он там написал что(то вроде
«пламенеющая готика сгорела в пламени международной реакции». И подчеркнул
(у них всегда «подчеркивают»), что красные в Испании неизменно заботились об
охране даже религиозных памятников — какие молодцы...» — «Ну и что он тебе,
четвертая вода на киселе?» — «Я жалею, — она вдруг увидела, что Федор задыхает(
ся и пытается высвободить горло из воротничковой серебряной застежки (ее пода(
рок), — я жалею, что не могу натолкать ему в рот кирпичи от храма Христа Спаси(
теля, не могу!» — «Ну, допустим, еще натолкаешь, — она хотела его утешить. —
Дай(ка, — расстегнула застежку. — Ну — дыши».

«Вот ваш авто — у тебя есть такая фотография?» — «Нет». — «Считай, что
тебе возместили революционный ущерб. Авто ведь любой сломается, а фотогра(
фии — что будет? А вот и твоя ракетка — какая довольная у тебя физиономия. Я
только забыла, почему: тебе отец ее только что купил? Или, постой, это ты, нако(
нец, выиграл у Илюши?» — «Лаун(теннис никогда не был сильной стороной моей
натуры». — «Хорошее начало для доклада (не вытаскивай, пожалуйста, карточку
из альбома), ну теннис — состязание не для толстяков... А вот, смотри, наша ко(
няшка. Ты, надеюсь, не забыл?..» — «Леона(Чаймз!» (улыбался с довольством,
видел, что Ольге приятно.) — «Да, — она склонилась низко над фото своей скаку(
ньи, чтобы Булен не заметил намека на слезы, — да, милая, да, была лошадка. Я с
нее никогда не слетала. Ты, может, помнишь, как называлась кобыла Наденьки?
помнишь, как Наденька дурила нашего Плукса?» — «Кобылу помню — Первинка,
а как Наденька дурила Плукса — не помню. Разве дурила? Он ведь тебе нравил(
ся?» — «Ха(ха» (Ольга могла быть и злой). — «А разве нет?» — настойчивость
Булена могла быть и отменно(глупой, он положил лапу ей чуть выше колена. «Я
даже помню, как ты спела такую блажь: кто первый добежит до вашей дачи и
незаметно проскользнет мимо домашних, а потом на лестницу...» Она взяла его
лапу и притянула к губам. «...того первого я поцелую. Что же ты не побежал? Ты
же тоже участвовал?» — «Хы(хы. Затеяла(то все нарочно для Бушплукса — у него
уже усы были. Ты поцеловала его тогда?» — «Ну конечно. Но ты не огорчайся —
только в щечку».



ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВ КРЫСОЛОВ  |  31ЗНАМЯ/01/12

Она хотела сказать, но не сказала, что никакой Бушплукс даже не прибли(
жался к их даче — а она, действительно, сплела для него (это потом она записа(
ла его в идиоты). Да, у Плукса, наверное, были усы. Он сам говорил, что ему
почти восемнадцать, — врал, но семнадцать, кажется, исполнилось. А Булену и
Илье — с разницей в две недели — по пятнадцати. Булен мечтал об усах — она
не знала, как он каждое утро перед зеркалом языком трогает над губой — шер(
шавит? не шершавит? — но знала, между прочим, что он сломал ножик, достав
у отца из запертого секретера фотографии голых женщин, а потом разложил их
в беседке (она видела — рот бы закрыл, разиня!) и ел глазами, да.

Итак, она придумала. Ловко. Они все — Плукс и Булен, и Надя (при чем тут?
Кстати, глаза у нее после объявления затеи стали металлические — теперь понят(
но, ей нравился Плукс, а она — Плуксу), и Илья, и еще какой(то в прыщах — они
бы прогнали его? — но племянник Половцева — итак, все сидели в беседке — и
в прыщах (у него вылезали не только прыщи, но и коммерческие склонности)
рисовал план будущей пристани, где будут стоять батоньеры (вот слово!) для
желающих плавать вокруг Каменного острова — билет полный по стольку(то,
дамам по стольку(то — и она, Ольга, вдруг сказала — как сказала, помнится?
Булен помнит? — вы, мальчики, трусы, потому что я предложу вам состязание,
а вы все струсите. Все загалдели. Хм. Ну, вот давайте прикинем расстановку:
допустим, ты, Булен, побежишь от своего сарая (по пути ведь овражек? ведь ку(
сты роз?), ты, Илья (она тогда вообще не видела Илью перед собой), досчитай
до десяти, нет, даже до двадцати, ведь тебе ближе бежать, чем Булену (Булен
дакнул), ты, Базиль (Василий Бушплукс), побежишь прямо от вашей колоннады
(Полежаев вдруг почти крикнул: «Пусть тоже считает — ему тоже слишком мало
бежать, пусть считает до тридцати») — хорошо, считай до пятнадцати, и потом
вы должны прибежать или прокрасться, чтобы вас никто не заметил и не оста(
новил, к моей даче, войти внутрь и вбежать по лестнице наверх — все ведь зна(
ют, куда? — в стеклянный фонарь — я там буду. Конечно, про поцелуй сказать
было трудно, но она сказала. В конце концов, целуются же на Пасху? Она виде(
ла, например, что дядя Николай целует Елизавету Михайловну как(то странно...

«А мне где?» — в прыщах явно был обижен. Ну, конечно, нельзя быть не(
внимательной даже к гадливым кандидатам на мужскую любезность. Тогда вот
что — от пристаньки. Она ушла, а они — побежали.

19.

Что такое фонарь? Следует, а пропо, напомнить диспозицию дачи. Это спе(
реди, да, колоннада, это спереди, да, расставивший локти балкон, это спереди,
да, окно, по которому в погожий день шажками движется солнце, а сзади — вверх(
вверх блестящие кубики стекол двойной веранды — на первом, на втором эта(
же — из веранды еще чуть вверх башенка в стеклянной огранке, с желто(орехо(
выми жалюзи, которые, если дернуть за старую их веревку неловко, так, бед(
ные, стонут с прищелком по стеклу. Если стоять совсем близко к фасаду, башен(
ки не видно. А если чуть обойти дом, она вдруг вылетала из(за ломаной линии
кровли. И, в самом деле, напоминала фонарь — днем солнце вызолачивало ее
стеклянные бочка, вечером — кругло(красный глаз лампы висел над чернотой
леса — и здорово было сбиваться с тропки (идя, допустим, от Чаевых или, ко(
нечно, от Плуксов) и слушать, как отец где(то позади в темноте командует по(
корабельному — «Держитесь на маяк нашего дома! На маяк...». Сколько их смот(
рело тогда на маяк?.. Мама («не страшно?» — наклоняется, видно только — гла(
за смеются), кузины (повзвизгивают и волокут за руку полуспящих детей), их
мужья (пока папу не доконали — и дымят, и хохотнут на ходу вместе), брат Саша
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(мама ведь вышла за папу вдовой) — неразговорчивый, увы, человек, читающий
свои книжки и пошедший, как отчим, по финансам (разве он знает, что его ждет
сердца разрыв в декабре 1916(го, ни с чего, вдруг?), какой(нибудь еще папин слу(
жащий (папа полдня толкует ему, почему сейчас падают акции такого(то банка,
такого(то банка, почему растут — такого(то банка, такого(то банка, а тот шелес(
тит только — «Фифофай Фефефич, фефофу фофафифа» — разумеется, феднягу
утянут размяться к соседям в крокет или приспособят к кузинам на весла).

Да! башню(фонарь отец просил выстроить для себя — разве чужды поэти(
ческие фантазии финансисту? Но с какого(то года отец устал подниматься туда:
лестница делала вжик, делала вжик — между первым и вторым этажом, после
вдруг худела, после заваливалась на хлипкую стену кузининой спальни («...ты
зачем ругал Няку какашкой?!..» — «...да, сестренка, это был последний мужчи(
на в моей жизни...» — «...никогда не тяни лучший кусок со стола!..» — «...и ты
полагаешь, что женщина — я говорю — современная женщина — может суще(
ствовать без любви? хо(хо(хо...» — «...кто ударил его по носу?!.»), итак, завали(
валась, и выпрямлялась, и вскидывала без церемоний ступеньки — вот ты и в
башенке, в фонаре.

Там, конечно, пытается плыть занавеска (не все же щелкать решетками
жалюзи) — и пусть хоть оконце, но всегда приоткрыто, иначе помри. А в дождь?
Надо бежать вверх, если дождь припустит сильнее, и она бежала — но на послед(
них ступеньках вдруг медлила — так ведь иначе не сможешь водить ладонями
по каплям, посеявшимся на стол.

Там звуки у(у(у соснового леса и чиги(чиги кузнечиков с лужайки, вдруг
бзянк! — головой стукнется муха и жикнет в окно, еще колышет фижмами ста(
руха — ночная бабочка с волосками на подбородке, как у графини Бушплукс,
еще — да, так бывает, когда солнца уже нет и стынет воздух, — в окошко чув(
ствуешь — цветет табак, и можно перегнуться через жалко(тонкий подоконник
и посчитать их — белые пяльцы — там далеко до безумия внизу.

Сколько?..

20.

Никто не знал, между прочим, сколько на лестнице ступеней. Она, да,
знала. Два раза по двенадцать, а после — пять крючком и пять возлетающих
последних. Она не смотрит из фонаря вниз — ей не хочется видеть, как пыхтит
и прыгает через куртины, наддавая назад руками, жирный Булен, ей не хочется
видеть — не дай Бог, не дай — как зеленый в прыщах, изловчившись, прет
сквозь крапиву (не жжет?), не хочется — как Илья — тоже, скажите на милость,
соревнователь — прискоком к умильной радости взрослых, желтеющих на
подставленных солнцу плетеных креслах, итак, прискоком, поднимая песчаные
дождинки, летит к крыльцу (пусть упадет на второй — которая шатается —
ступени), но ей хочется, хочется видеть, как великан Плукс в два шага бьет
побегунчиков. Вот — неужели слышно, как встанывает дверь, закрывающая
ход на лестницу, там, внизу? — вот — быстрые ша(ша(ша вверх — нет! это не
толстяк Булен, это точно не зеленый прыщ — пока он честно дошел до
пристаньки, все — давно мчались, это не Илья (он плохо бегает, всегда ноет,
что колет в боку) — и вот первый поворот, второй поворот — она слышит —
шурк по стенке кузининой спальни («...смотри(ка, мыши опять обнаглели! Надо
позвать этого смешного мальчишку с мышеловками...») — нет, она, конечно,
закроет глаза — не может смотреть на лицо — она встанет, потому что не может
так глупо сидеть — не папа же римский с туфлею — а если успеть на крышу?
там спрятаться — удар о притолоку люка — вот, он выпрямляется перед ней —
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такой высоченный, что неудобно втискиваться в фонарь — разбирает счастливо
сквозь ресницы — да, как здорово всегда его просить вытянуть альбом с верхней
полки или опять(таки — милая шутка — длинной мачтой(рукой поскрести в
окно гостиной, когда там гости, и среди гу(гу(гу гостей, взвизгов женщин и
бамканья споров вдруг услышать — обоим, присевши в тень под окном — как
все замолчат, оборвут — он еле дышит, бедный, но тоже счастливо молчит —
она открывает глаза — и с шажком нелепым (да, нелепым) целует его — да, в
щеку — это — Илья.

Он поворачивается и — вниз.

21.

Это детские тайны. Альбом не хотела листать при Булене, чтобы не устраи(
вать спиритических сеансов воспоминаний — в самом деле, нелегко было бы слу(
шать сангвиническое потявкивание Булена при взгляде на фотографии прежней
жизни — и всякий раз натыкаться на горе при взгляде на получившуюся жизнь.
Она, между прочим, знала, что Бушплукс выбрался(таки из крысиной норы — даже
видела его здесь, в Париже, — Булену не сказала. По правде, опасалась, что Булен
(мастер конспирасион) предложит Плуксу русские посиделки. Зачем? Он по(пре(
жнему длинный (белый плащ модника — значит, эмигрантская жизнь не скуд(
на), склонен к плешинам (заметила даже со шляпой) — что ж, понятная склон(
ность немолодого мужчины, еще, кажется, ввинчен в рот глупый фарфоровый зуб
не в тон родным (в тон было бы дороже — она знает по виноватому Булену — он
как раз в ее приезд делал зубы, и стыдился подобных трат: когда все нужно отдать
на истребление большевиков, большевиков). Или из гордости не сказала? Ведь
Василий шел ей навстречу, оплывая плечами прохожих, и ее лицо видел так же,
как и она его. «Ты ответь мне, Феденька, очень старая я стала бабища?» Булен
любил ее шутки: да, после таких кокетливых мо считал обязательным потереться
о щеку. «Ты, — возглашал он, и она чувствовала добродушный подвох в грядущих
словах, — ты — сосуд духа!» Для приятных перерывов между тиром, крысиными
альбомами (он намерен был выпустить номер второй), каким(то перцем, кото(
рый он раздобыл для своих белых следопытов (натолчешь в карманный фонарик,
а в московском лифте можно плюнуть красным клеем в лицо — стопроцентно и
тихо!), между непременной химиофилией (ему нравилось думать об отсрочен(
ных снадобьях — догадываетесь, что за сюрприз? — чтобы действовало месяца,
допустим, через четыре после того, как откушал, — разумеется, не для жалкого
заметания следишек, а для возвышенной ноты суда Господня), еще между каки(
ми(то внутренними спорами в организации (как псы тащат старую кость друг у
друга — думала Ольга), итак, для приятных перерывов между подобным они хо(
дили не только на Чаплина, но и на богословские лекции. «Что же, — говорил
Федор многозначительно, но поглядывал шаловливо, — я останусь невеждой в
нашем родном святом православии? Нет, большевикам не дождаться этого. Они
увидят, что с ними борется революционер духа, а не революционер плоти. Ведь
так говорит отец Федор Глоровский?» Ольга знала: исправлять на Георгия Фло(
ровского глупо — имена, не требующиеся в ремесле, Булен перевирал безбожно.

И ей нравились — «сосуд духа» — солдатские шуточки — «но какой, призна(
емся, господа, какой, я прошу вас, признаемся, какой, однако, красивый сам по
себе этот сосуд!»

«Вот эти прядки особенно».
«Вот эти...» — умеренностью он ни в чем не отличался.
А Надя? (Имени никогда не называла — только она). Слышала от кого(то,

что оборотисто распорядилась собой — торговала не всем и не сразу. Время смут(

2. «Знамя» №1
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ное: можно и неудачно продать. Но в Праге (от Чаевых узнала?) говорили, что,
наконец, торганула себя такому, что произнесенная фамилия делала воздух мо(
гильным. И — вот они, загадки биологии! — вампир носит ее на руках, она же
не только плоть свою с ним осквернила, но и кровь — применив вечно(женский
способ заплетания семейных сетей — стала извергать ему чуть не каждый год
по беленькому дворянчику с лишь пока неявно намеченной полосой вампирьих
лиловых губенок. Кровь в данном случае — правы древние евреи — значит, и
душу. Душа — мы так верим — ведь у всех имеется?

«Булен, ты как считаешь, у крыс, например, есть душа?» — «Олюшка, бо(
юсь, и твой любимый Глоровский перед таким вопросцем спасует. Разве что
Фердяев — но ведь он, если не ошибаюсь, еретик?»

«А Фома Аквинский (Булен на это откроет рот — удивительно сохраненное
детство!), — Ольга пожалеет, что не может надвинуть очки на переносицу, —
Фома Аквинский считал, что крысы, жабы, змеи, скорпионы, пауки созданы дья(
волом, и у них нет души». — «Мне только одно непонятно, — скажет Булен ей в
рифму, — если он напустил давно на землю этих тварей, то почему Ленина он
так долго прятал от нас?»

Ольга знала, что сейчас он вскарабкается на своего нового конька — здоро(
во, скажет ее неутомимый здоровяк, ее ценитель бифштексов, здорово, — и гла(
за (стеклянный тоже) у него воссияют счастьем, как глаза мальчишки, получив(
шего паровоз со свистом и огоньками в рыле, — здорово, — он фыркнет это, как
фыркал восторг от средиземноморской водички, на которую он успел отвезти
ее на два сезона, здорово шарахнуть миленькую бомбочку в мавзолее...

И она повязала на бабий манер платок с хвостами под подбородком и за(
кружилась перед ним:

В мувзолее я была:
Ленин там, как новенькой.
Вот когда помру я, бабы,
Ложьте к нему голенькой.

Кстати, Булен, целомудренный Булен, не позволял ей появляться на канн(
ском пляже с нагим животом. А ведь с 1934(го, кажется, года многие дамы смело
именно так ходили. «Ты хотя бы на них не смотрел бы тогда...».

22.

Когда сталкиваешься с людьми малоприятными, вспоминаешь подробно(
сти жизни совсем неприятные. От подобных глубокомысленностей (глупокомыс(
ленностей!) можно и рассмеяться, но так говорил либо, простите, Толстой, либо,
простите, Бальзак. В любом случае верно — печалилась Ольга. Она увидела Плук(
са — и вспомнила, конечно, тот день, фонарь, Илью, застучавшего вниз, себя
саму и как сама побежала — нет, не за Ильей вовсе (он ее удивил — надо же, но
нисколько не обжег своей неуклюжей персоной). Она думала (вот, какая дуроч(
ка), что плохо, плохо с Василием — иначе он был бы первым! Она, в самом деле,
летела скорее туда, к беседке, успевая заметить поваленный ствол дуплистой
липы (вот здесь он мог запнуться, здесь), провалившиеся кротовьи катакомбы
(ну, конечно, одержимый Буленбейцер устраивал крысиную облаву — хоть по(
трудился бы присыпать), а ручьишко в канаве разве не мог стать роковым, а
еловой лапой разве не могло хлестнуть по глазному яблоку?

Она, конечно, тоже бежала с осторожностью — не по открытым дачным
аллейкам, — и потому подобралась к беседке (вдруг он с вывихом спрятался



ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВ КРЫСОЛОВ  |  35ЗНАМЯ/01/12

там, а не дома? из благородства не стал объяснять, что за горелки они придума(
ли, с каким призом), итак, подобралась к беседке не со стороны входа, а с тыла,
от полосы иван(чая и почти синей крапивы. Если еще знать, что под ногами на(
тыканы лешьи тропы — так все они называли круглые ямки, полные черной
водой, — то, кажется, можно представить, как медленно она шла. И потому ее,
конечно, не было слышно, но сама(то она расслышала ее голос: «...что же, дамы
в Царском Селе целуются по(другому?..» Что он ответил — уже не разобрала (а,
может, просто гмыкнул с удовольствием?), но петушиный вихор а(ля Байрон —
и с янтарным отливом — вдруг увидела сквозь обрешетку беседки.

Потом, потом она, конечно, поняла, что все(таки вышло неплохо — они ее
не заметили: а ведь она себе все нарисовала, пока спешила к нему — вот он сто(
нет (мужественно!), растирая ушибленную (да нет, перелом!) ногу, вот он в от(
чаянии думает, что она наслаждается поцелуями соперников в фонаре, вот он
решает, пожалуй, и застрелиться (ему можно — ему почти восемнадцать), да,
застрелиться, причем в записке (она даже видела ее перед собой) будет молвле(
но: «Жизнь, дорогие мои, не задалась...» — и тут она — входит, нет, чудодей(
ственно появляется из сырости леса — «Тебе очень больно, милый мой?..».

Кстати здесь было бы процитировать снова Бальзака. Во всяком случае, его
по схожим поводам цитировал Булен. «Любовь, как говорил Бальзак, зла, — Бу(
лен делал страдальческое выражение щек, — поэтому полюбишь и козла». Оль(
га смеялась, но спешила критически заметить, что общение с большевиками
никак не способствует культурному развитию белогвардейца.

Разумеется, Ольга открыла ему свою детскую тайну. Ну да — кто(то должен
был прибежать в светелку первым. Почему не я? Кажется, позвала мама. Она,
знаешь, кричала — опять в подполе кто(то ворочается в твоей ловушке. Но ведь,
действительно, тогда было нашествие крыс! Да, Илья лучший кандидат в поце(
луйчики, чем Плукс.

И только одним был недоволен Булен: когда не знаем мы, что там с Ильей (он
не мог сказать, что Ильи давно нет, но думал — нет), такие шуточки неуместны.

«Мои дорогие большевички называют это: капризы сытой барыньки». Ко(
нечно, он этого не сказал.

Да, и голодные (если верить, к примеру, зарисовкам писателя Михаила
Мощенко) — не лучше. Чего стоит рассказ «Ренегатка».

«Ты читала? — Булен уже чирикал страницами в поисках нужной. — Навер(
ное, этого автора когда(нибудь посадят. Бф! А неплохая, согласись, тема для
фельетона?»

«Да(да, — Ольга иногда удивлялась его тугодумию. — Напиши скорее, что(
бы скорее посадили».

«Смотри, — Булен никогда не был обидчивым, — большевики играют в доб(
реньких, — он развернул «Франс суар». — «Группа подающих надежды ученых
из новой России... лабораторные исследования ведет Тимофеев(Ресовский...»
Тебе что(нибудь говорит это фамилия? Мне, например, не говорит. «Будущее за
генетикой...» Ну конечно. «Химическая формула жизни...» Кажется, заманчиво
пахнет секретной лабораторией. «Можно удивляться тому, как смело позволила
красная Москва столь широкую поездку ученых... Дюжина русских фамилий...
Алавастров, Воробейкин, Дундас, Лихва, Фенштейн...» — Ольга показала ему:
голова болит от твоего сорокоуста, но Булен продолжал: «...Пожелаев?» — она
выдернула у него газету. Да, Пожелаев.

«Но ведь это Полежаев! это Илья! это же ясно!»
Булен уже говорил в соседней комнате по телефону (по(немецки): «...га(га(

га. Отрывают крылья у мушек? Мило(мило. Ищут эликсир жизни? Мило(мило.
И даже не секретничают? Мило(мило. Болтают с журналистами направо и нале(
во? А в какую сторону больше? Га(га(га...»
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1.

Он сам им позвонил. Так что ж тут удивительного? Телефонная книга Пари(
жа — да, толстая, — но совсем не секретная. Буленбейцеров, между прочим,
там оказалось четыре. Много! Но двое из них — раздвоившийся Федор: не выки(
нули из книги прежний адрес и телефон, а может, и Федор не стал извещать о
перемене квартиры. Он не находился на нелегальном положении, но отнорочек
оставить вполне благоразумно. Буквально значилось: 1) Ф. Буленбейцер 2) Федор
фон Буленбейцер. Хорошо, а два прочих? Родственники. Крайне дальняя линия.
Из любимых будто бы отцом Булена эстляндских Буленбейцеров. Собственно, это
был один эстляндский Буленбейцер — Николай, теперь Николя (надо же: не
Клаус). Другой — его покойный папаша — Вонифатий (по крайней мере, в рус(
ских документах) Буленбейцер. Его Булен видел, кажется, один раз — и не в
Париже. Ольга отметила, что эстляндские Буленбейцеры — классические шве(
донемцы: им бы прирабатывать на своих же хуторах колодцами(журавлями (все(
гда смотрела, не со скрипом ли гнутся колени?), головы вытянутые (оттого, что
предки напихивали шлем — вот и сдавило с боков), растительность головы тоже
не признаешь буйной (преет под шлемом опять(таки), еще льдинки глаз, у Ни(
коля — с наволокой. Тут уж Ольга знала причину: она ему нравилась. Почему(то
Булен считал, что раз в полгода надо участвовать в нетленно(торжественных
радениях землячества дворян остзейского края (а входил ли Булен в их список?
Или он — смеялась Ольга — опять соединял сантименты с профессией — мало
ли кто за ревельским грогом что ему скажет в жилетку?)

И хотя задумывались такие радения на средневековый лад (вспомните риж(
ское Братство черноголовых, существующее с 1498 года) и, соответственно, жен(
щины были бы неуместны — но — новая эра! новая эра! — женщин привозили
с собой, чтобы демонстрировать вроде новых запонок или пахучей бутоньерки.
Кто скажет, что это не женская роль? Ольге роль даже нравилась. Булен в июль(
ское утро ее именин протянул на пухлых ладонях шарики жемчужного ожере(
лья с вживленной в середину монистой из красного золота. Нет, он презирал
парижские ювелиры. Мамино. И Ольга, конечно, смогла оценить. Она удивля(
лась, как хорошела ее (признаемся) подвядшая кожа под буленбейцеровыми
жемчужинами. Нет, не буленбейцеровыми. Из рода Иваненков (фамилия мате(
ри). И, между прочим, девичья фамилия баронессы Врангель. Родство, впрочем,
сочеталось туго, как и застежка на ожерелье. Но Булен все равно сиял от такого
родства. «Отдай мне должное, — недовольно сопел он, когда Ольга ставила под
сомнение данную генеалогию, — я совсем не болтаю об этом. И Петру Никола(
евичу ни разу об этом не напоминал». — «Ты же, собакин, никогда не встречал(
ся с Врангелем!» — «Почем знать, почем знать...»

Главное, повторяем, в другом. В ожерелье она хорошела. И, как заметила
Ольга, это обстоятельство приятно волновало не только ее мужа (да, мужа). «Ин(
тересно, — думала Ольга, доброжелательно перебирая глазами костюм и дета(
ли лица у барона Николя, — интересно, он знает глагол «нагрузиться»?» И воп(
рос этот был не праздный: барон Николя непристойно вперялся в Ольгу именно
благодаря выразительному глаголу. А чего, спрашивается, ради собирать земля(
чества? Конечно, пели(пили(пели(пили....

Барон Николя нагружался, смотрел на Ольгу (хоть бы на госпожу Кукинсон
по соседству взглянул, что ли, — это новая подруга графа Фриго, любителя экс(
травагантных женщин), смотрел, повторяем, на Ольгу, стекленел глазами, делал
легкий кач вперед и скольжение локтем со скатерти (бесподобна его
аристократическая улыбка! — думала Ольга — да, любой конфуз он затирал
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улыбкой), — но самое удивительное то, что спустя неделю, когда она столкнулась
с Николя в пассаже Зи(Зи, он ее не узнал. «Вот, — выдохнула Ольга, — гадина».

Впрочем, ума у нее оказывалось достаточно, чтобы в следующее раденье ост(
зейцев не флиртовать с Николя. Она только считала, сколько качей ей навстречу
он сделает, сколько раз соскользнет со стола. Кстати, все происходило так же и
тогда, когда Николя притащился на встречу остзейцев с полуподругой — се(
рой на вид селедкой, не постеснявшейся при такой комплекции обнажить селе(
дочное декольте. «Да, — думала Ольга, — я теперь знаю, что такое баба. Я —
баба: потому что я разглядываю других баб и отмечаю, где и сколько у них не
хватает». Николя с двусмысленной печалью ухаживал за своей селедкой — удиви(
тельное умение — так ловко двигать руками, — ведь смотрел он все время на
Ольгу, на Ольгу, на Ольгу.

А ей что? С Буленом она, во всяком случае, не вегетарианствовала. Даже
удивительно, что при таких блюдах у них не вышло детей (американцы, правда,
после растолкуют ей причины). «Но, кстати, — сказала Ольга в лифте, где барон
Николя исхитрился с ней проехать наедине с седьмого этажа на первый, — но
кстати, — сказала Ольга, когда Николя неожиданно цепко сжал ее за руки и про(
вел(таки губами прямо над жемчугом — Ольга не могла не захихихать — гадких
месье она давно не боялась, а щекотно в самом деле было. — Но, кстати, — ска(
зала она, чуть его толкнув в стенку лифта, — мой муж не только мужчина, кото(
рый мне весьма нравится...» — Однако не продолжила, поскольку продолжил
Николя: «...ноудивительнычевек!». И, щелкнув по(офицерски каблуками, накло(
нил голову. Выйдя из лифта, Ольга не могла не обернуться: барон так и стоял,
склонив голову, а белая прядь грустно свисала со лба. «Да, прав сумасшедший
Адольф, — удивилась Ольга неожиданности сопоставления, — есть нордическая
раса». Значит, какой это год? Неужели 1938(й? Да, он тогда позвонил.

Илья позвонил — ну, конечно, он всегда был жаворонком! — в пять минут
одиннадцатого, 4 апреля. Спросите: кто же спит в такое время? Весь счастли(
вый Париж. В том числе и горсточка русских.

«Ашете ву ле пуасон давриль?*» — сказала трубка. Нет, она не узнала голо(
са. Во всяком случае, сразу. И отозвалась как телефонистка — ни горячо, ни хо(
лодно — мало ли остолопов никак не угомонятся с первоапрельскими шуточка(
ми — «Нон!»** — но не бухнула трубку. Вернее, хотела бухнуть, а почему(то оста(
новила перед рычажками.

Так бывает, когда вдруг все замедляется — почему так бывает? — она под(
няла трубку обратно, сон ушел вдруг, и спросила туда, в черноту: «Ки ет ву?»***

Он засмеялся.

2.

Значит, получается, есть счастливые дни? Счастливые, да. Булен устроил рус(
ский пир в «Прожорливом кролике». Илья только тыкал пальцем в тарелки и сме(
ялся — неужели такое бывает? (Он уже начал отъедаться в Берлине, но не по рес(
торанам же...) Булену, впрочем, не очень было до смеха. Он говорил задушевно,
что, конечно, знаком с продуктовыми трудностями Московии (следопыты и об
этом порассказали), но чтоб пирожки с визигой перевелись! Илью такая наивность

    *  Вы покупаете апрельскую рыбку? (фр.)

  **   Нет (фр.)

***  Кто вы? (фр.)
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вдвойне забавляла: да, Феденька, такого слова ты не отыщешь в новом словаре
профессора Ожегова, хк, хк! (Нехорошо что(то закашливается — хмурилась Оль(
га). Впрочем, нет, слово имеется — но с миленькой пометкой — устаревшее. Как
«архиерей», или «городовой», или, допустим, «риза». Поэтому теперь не пьют до
положения риз. Булен хлопал глазами. Ольга почти зло шипела — вот и тема тебе
для новой статьи. Ты пишешь? — Илья чуть удивился. Нет — ответила за Федора
Ольга — он больше... Булен нарочито помычал. Ну, конечно, — Ольга не думала
таить — Феденька не скажет тебе, красному подданному, как он готовит тут ди(
версантов, чтобы вашу счастливую жизнь без визиги сделать еще счастливее. Что
говорил Илья? Я и не думаю туда возвращаться. Что меня держит? Родители? Хуже
им все равно не будет. Сестра? Прочно сменила фамилию. Жена? Нет. Дети? Само
собой, тоже нет. Высокое чувство родины? Он ничего не сказал. Работа? Ну, у меня
никогда не будет такой лаборатории, как в Германии. И потом — невыносимо,
когда какая(нибудь правоверная крыса с полномочиями стоит у тебя за спиной.
Ну, а если стычка Германии и России? Уеду — беспечно сказал — в Англию. Фран(
цию ведь немцы враз скушают. А вы куда? Теперь их черед был промолчать. Ольга
тебя все время жалеет, — сказал Булен и получил остроносый удар в щиколотку
туфелькой. Жалеет, — продолжил он торопливо, — потому что считает, что ты
витаешь в своих научных заоблачных далях, а в жизни ничего не смыслишь (вто(
рой удар). Илья засмеялся. — Оля права.

Федор вышел звонить (хохотнув на ходу — инструктаж диверсантов по те(
лефону). Вот неловкость.

— Ты когда последний раз ездил в Питер? — она спросила.
— В тридцать втором. В научную, — он улыбнулся, — командировку.
— На, — трудно сказать, но она сказала, — на Каменном был?
— Был. Все наши дачи сгорели. И твоя, и его, и моя. Вот какое равенство.
— Ну а еще что видел?
— Санатории, профилактории, лектории. Показалось, кто(то гоняет на моем

велосипеде. Помнишь, я привинчивал к рулю фонарь, а ты говорила, что меня
все равно не пустят кататься ночью? Хороший велосипед, правда, если еще бе(
гает? Но разве он мне нужен теперь?

— Не нужен, — она согласилась.
— Да, — сказал обрадованно, — библиотека Буленбейцеров уцелела. Я ви(

дел их штампики с грустным псом — теперь библиотека на даче Половцевых,
там санаторий, м(м, санаторий, м(м, неужели партийного актива? Ты знаешь
такое слово?

— Знаю. Булен взбесится.
— Ну, это же чепуха. И потом: по(французски никто не читает. Англий(

ских книг у Булена не было. По(немецки? Зачем им «Щелкунчик» по(немецки?
Пыхтеть над словарем... Так что к падению большевиков книжечки будут в
порядке. — Это он пошутил.

— Ты почему не пьешь вино?
— Какие, — он решил сыграть смущение, — у тебя нестаромодные манеры...
Ей просто захотелось — поистине коварный план, — чтобы стал он пьяный,

и тогда они уедут вдвоем хоть за город и будут валяться на траве... Впрочем,
наверное, еще сыро...

— Ты пьяным не бываешь?
— А что, с Федором разве случается?
— Нет, Булен пьянеет только от большевистской крови, а поскольку, сам

понимаешь, такого удовольствия он из(за дальности границ лишен, приходится
быть трезвенником поневоле...
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— Я надеюсь, он не трогает дипломатов? В Москве любят стращать такими
ужасами...

— Кажется, он как(то хотел кокнуть Игнатьева, но то ли передумал, то ли не
поспел. Спроси у него сам — вот он, лучезарный крысодав!

3.

Счастливый — 11 апреля — еще день. Они все(таки уехали за город — ра(
зумеется, втроем — Булен предпочитал в ту пору собственный ладный авто, — но
авто вдруг прошибло нервной судорогой — и он остановился. Что делать? Искать
в деревушке телефон и вызывать ремонтера? Разумное решение. «Можно, —
полуспросила(полуприказала Ольга, — мы с Ильей, пока ты будешь звонить,
пойдем вдоль шоссе в город. Ты нас нагонишь, и тоже ведь прогулка».

Она будет вспоминать, какие цветочки (слезливое словечко, правда?) рос(
ли на каменноостровских зеленых проплешинах — ведь не скажешь: лугах.

Ей легко перечислить, потому что вся ее тетрадь для стихов набита сухими
цветами. Но портят бумагу желтыми силуэтами? — высказался он. Какой пре(
дусмотрительный! — разумеется, не сказала она.

Вот, например, фиалка. Стала почти вся белой, лишь розоватое воспомина(
ние по краям. Нет, их детство не видится ей в розовом цвете. (А он, оказывается,
тоже умеет глаголать банальности.)

Далее: папортник. Помнишь, как мокро там, где растут папортники? Ты
говорил, что папортники много(много древнее людей и зверей, а я удивлялась?
Не помню. Ну — значит, дурак. (Не сказала.)

Далее: бледные маргаритки. Это теперь для меня парижские барышни в
лавочках с неудачной торговлей. Но улыбчивые несмотря ни на что. Я думаю,
как там их русские одногодки, бедненькие московские, петроградские, всяко(
градские маргаритки?

По(разному. Что? Смутился? (Ну, не скажет, не скажет.) Припомнил, на(
верное, какую(то маргаритку. Была, точно, лаборанточка, которая смотрела на
него с восторгом не меньшим, чем на спиртовой образец. Была? Так хочется
спросить. Нет, не спросит.

Далее: маленькие ромашки. Надо же маргариткам кому(то поплакаться. И
наоборот.

Далее: анютины глазки. Стали совсем бледными. Много плакать вредно, так
вредно.

Далее: подснежники. Слушай: а у вас там подснежники как цветут?
Ты же знаешь: к цветам я всегда относился спокойно.
Что это — шпилька?
Далее: просто сирень. А сирень перед вашей дачей жива хоть? Не приме(

тил. Да, кажется.
А дуб? У меня в тетрадке два дубовых листочка. Дуб жив. Что ему сделается?

И прибавит: на твоем гербе теперь тоже дубовые листья? Ты — баронесса те(
перь?

Формальности здесь тоже не в моде.
У него — какое(то бульканье в горле.
Она предупредительно ожидает вопроса.
Жаль, — бульканье, наконец, прекратится, — жаль, что не был я у вас друж(

кой на свадьбе.
Она помолчит недолго.
— Но ты думаешь напрасно, что возможность упущена. Мы, ты прости за

большевистскую вольность, не венчались.
— У? (Спросит совсем как Булен.)
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Шоссе повернет, и разговор повернет.
Контракт у тебя все(таки на какие сроки — я не пойму? Туманно. Зависит

от результатов. Как же твои? Посмеется. Ничего не скажет. Секретные? (голос
ее, как в кафешантане, — бр(р). Пожалуй, секретные. Но мне(то ты можешь ска(
зать? Печально вздохнет. Могу.

Она обернется. Все время шла впереди и чувствовала, как дождик накрапы(
вает ей на затылок, и еще его взгляд чувствовала.

Она знает, что серое небо удачно гримирует, что ей тридцать восемь. На
прическу она не молится (кстати, выраженьице мадемуазель Кукинсон) — до(
статочно поправить ладонями пепельные волны. Булен (вот тоже пиит!) как(то
сказал, обнимая ее, что волосы — как невские воды — и цвет, и струятся так же.
Она — запомнила. Глаза? Кажется, потускнели. Но при сером таком освещении
(не весна, а весничка пока что) это незаметно. Конечно, она обернется, чтобы
удостовериться: правду ли он сказал, и — коварство, коварство — желая
произвести впечатление.

Он едва не столкнул ее: уф. Я тебе объясню, — начал он, — мы делаем опы(
ты, вернее, мы делаем одни опыты, а я еще и другие, собственные, понимаешь?

Нет, — она склонит голову набок.
Он засмеется. Ну, одним словом, можно вот так стоять перед тобой и пони(

мать, что времени нет, что все, что дорого было, вдруг вернулось, как будто сно(
ва мы на Каменном, ты ведь такая же, как и была, правда? (Конечно, пятнад(
цать и тридцать восемь синонимы.) Да и погодка наша, петербуржская, се(ерень(
кая. А можно, зря я тебе говорю (Пора бы и обидеться на него), выпить порошка
и почувствовать такое же счастье. Ну: я хорошо объяснил?

Теперь засмеется она. Этот порошок или пилюля — часом не орех крака(
тук? Но при чем здесь ты Каменный приплел, наши дачи, мою особу (они пошли
дальше, она впереди снова, поэтому он, конечно, не видел, что она плачет без
звука, а догадливостью в таких вещах он никогда не отличался, да, не отличал(
ся), и что за порошок? Наркотик? — спросит безразлично.

— Нет(нет, — в нем уже засверкали огоньки изобретательства, столь ей зна(
комые, что она узнала их спиной, — нет, не наркотик. Наркотик ведь прячет
сознание от мира, но тело(то остается в миру, а у меня другое, другое. Вот, на(
пример, если кратко...

Гу! Гу!
Счастливый Булен гудел им, нагоняя на исцеленной машине.

4.

Какие — хочется так припомнить — еще были дни? Синема, например, с Чап(
линым — тогдашняя страсть Булена. Илья хохотал и выстукивал такт песенки
Чарли по подлокотникам (французы даже шикнули — нельзя ли скромнее). Гранд(
Опера — это ее выход. Вечером думала, закусив губу в зеркале, — пока Булен пел
итальянскую арию в ванной, — наверное, затеяла оперу, только чтобы показать
свою кожу под жемчугом? Осуждать себя, кажется, нет смысла: женщина — одно(
временно и автор, и собственное произведение. Что? Это Флобер сказал?

— Да, Флобер, — Булен счастливо подтвердил из коридора (значит, она не
заметила, что говорила эту ерунду вслух). — Это сказал Оноре де Флобер.

Еще какие дни? У нее (весна, простите) вдруг запылало горло. Даже, похоже,
после глупой оперы, где Илья угощал ее в антракте водицей ко(ко (лакричка с
чем(то — французы в ту пору гордились напитком с квасным патриотизмом) —
она ведь знала, что от этого эликсира у нее всегда что(то вроде полуангины —
но пила. Пила. — Тебе нравится? Она будто не знала, что у него ласковый голос.
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И вот (число вспомнить трудно, но это была среда) они, Федор и Илья, бросив
ее на попечение микстуры и пледа, поехали пулять в тире. Федор громыхал, что
накануне в ближайшем к тиру трактирчике случилась попойка и им почти даром
выдадут большевистский полк бутылок, от которого они оставят одни осколки.
Между прочим, проверенное средство — смешать с глиной и замазать крысиные
норы. Она только буркнула им в дверь — не израньтесь... Оба — хором — расхо(
хотались. Федор, как всегда в таких случаях, в тирольской шапочке с пером, он и
Илье такую же нахлобучил, но она все время сваливалась, сваливалась...

Следующий день Илья отдал лабораторным французам — все(таки у него
значилась командировка в энную лабораторию. Он позвонил к вечеру с легким,
судя по интонации, сердцем — ты выздоровела? — да, я как дура совсем здоро(
ва, день, значит, потерян. Она последнее не сказала.

Ну, хорошо. Сколько тебе еще осталось? Пя... Нет, четыре. Скажи сразу — два
или один. Хк! Хк! (кашляет по(плохому или смеется?) Но вы, хк, приедете, я наде(
юсь, хк, ко мне в Берлин? Ты удивительно целомудренный человек. Даже с оттен(
ком патологии. Разумеется, ничего этого не сказала. Приедем (очень уныло).

На следующий — наконец отобедали вместе. Булен — спасибо, удружил —
притащил круг, как он изъяснился, соратников. Во(первых, наврал. Ратников
он бы и Илье не демонстрировал (зачем неприятности в случае негаданных, но
вполне гадких московских встреч?) Во(вторых, притащенные сами толком не
знали, чем занимается Булен. Есть деньги? Есть широта русской души? Славно.

Ольга с изумлением приметила, что рыжая кривозубая девица (фамилия с
кавказским примесом — если и запомнишь, не выговоришь), — посматривает
на Илью, а он, в свою очередь, джентльменски потчует ее винцом.

А, впрочем, почему же нельзя? И (не заметила? какое! — нарочно) — стала
сама пьяной в дым. Помнит только, как Булен на бис, на бис расцвечивает исто(
рию про потерянный в схватке с большевиками глаз, и как сжимает она — вер(
нее, пытается сжать, — кисть Ильи, а он не отнимает.

Потом застолье продолжается в ресторане на крыше, откуда видна церковь
Мадлен, как долго продолжается? Долго. Пока ехали порциями в зеркальном
лифте, кривозубая (мы учились в одной гимназии? а правда), улыбаясь всем,
шипит ей прямо в ухо (лифтопопутчики действительно не слышат): «Ты ведешь
себя неприлично... Ты позоришь своего мужа(ветерана...» Ольга молчит — а вы
что? если на вас такое выльют? разве не молчите? — молчит и пытается вспом(
нить наставления своего дорогого Булена — у каждого, — он как(то поделился с
ней, — человека есть такое волшебное место, куда ткнул хоть мизинцем, а он и
с копыт долой...

Нет, места, конечно, она не определила, но когда все, запинаясь (лифт не до(
ехал вершок до положенного), выходили, исхитрилась (в дым! в дым! — вот что
ее вдохновило) запнуть кривозубую. Каблук с пам(пам(пам(пам отлетел в сторо(
ну! Таких удач Ольга в своей биографии, пожалуй, и не могла бы припомнить.

Так что та не могла ни танцевать, ни особенно перемещаться.
На крыше — только какие(то ленточки разговоров — ...ветераны Пулков(

ских высот... Ледяной поход... Помнится ли вам Царицын?.. Мне говорили, вы
не только глаз, вы полноги тогда потеряли, и только хаммельнские техники вам
приладили чудо(ногу?.. А Перекоп?.. Юрочку тогда скосило пулеметом...

Ольга приостановилась в питии — только пригубливала и про себя смея(
лась, видя из(под скатерти — краснеющую со стыда пятку конкурентки.

Но — вот закон жизни — в лифте Ольга снова была наказана. Илья — как он,
однако, ловко выждал, что все вышли — обернулся к ней и успел кинуть злую
фразу: «Ты весь вечер сватала меня к этой рыжей идиотке под трогательным ви(
дом однокашницы, потому что тебе надо было убедиться — у тебя по(прежнему в
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моем лице имеется поклонник. Ну? Убедилась?» — И он тоже вышел. А лифтер,
учтиво выждав и поклонившись, повез Ольгу обратно. Он же их не понимал. И
Ольга заплакала, закричала «Неправда! Неправда!», но в плотно сжатые двери.

Конечно, Булен огорчился, что Илья ускакал к себе в гостиницу на такси.
— Ты, наверное, какую(нибудь ерунду ему сказала?
— Да. Что у меня раскалывается голова... от твоих глупых приятелей...
Дома, лежа в кровати (что, хмель ушел?), — вдруг признается:
— Мне хотелось его напоить и с ним — ну сам понимаешь.
Повернула голову.
Булен спал, чуть приоткрыв рот.

5.

Был ведь и еще случай в фонаре. Но «случай» — сказано громко.
Это пришлось на Святки — мягкие, не морозные. В такие дни питерцы,

обычно не кажущие nez*  на дачи (кроме, разумеется, каменноостровских зи(
могоров — их голландки чуфыкают от удовольствия, обугливая полешки), при(
езжают вдруг, все, не сговариваясь, на Каменный. Пьяные дворники, пьяные
сторожа носятся по снегу, разгребая дорожки, дети, взвивая снежную пыль, — к
окнам соседей — Половцевы приехали? Плуксы приехали? — как будто не виде(
лись, в самом деле, сто лет. Если приехали, будут затеи — хорошо, например,
когда пасынок ее отца выходит, охорашиваясь, на крыльцо (он, кажется, начал
отдаленно ухаживать за скромной Чаевой) — а по нему та(та(та(та пребольно
снеговыми комками. И последним аккордом по закрытой стеклянной двери.
Конечно, он там кричит «разобьете», но кто же слышит? За стеклянной дверью
он похож на рыбу под невским льдом — двигается медленно, жестикулируя плав(
никами, и открывает рот, как будто говоря «о», говоря «о»...

А когда взрослые шалеют от снега? И Буленбейцер(старший (только расцвет(
ка щек может выдать сердечника — но на морозе кто догадается? — должен бы
Бехтерев, но это не его отрасль), и, кстати, Бехтерев тут же, завязав шапку под
лиловым от мороза подбородком, и Северцев, и даже совсем немолодой Полов(
цев, и однажды — так рассказывают — безвозрастная старуха Бушплукс (про нее
начнут шушушукс, что в молодости она голову многих вскружукс) стала вылепли(
вать снежной бабе рот, глаза, брови, уши с серьгами — все с автопортретным сход(
ством. Когда ей (думали — комплимент) сказали об этом, старуха обиделась и
несколько дней оставалась исключительно в обществе голландки и кота.

Но ведь не только снег — еще лошади — Наденька, например, дразнит Плук(
са, выгарцовывая у него перед домом на глубоком снегу пируэты, — ну, конеч(
но, он тоже в седло и за ней — Ольга невольно подглядела, как та на морозе
перевешивается к нему, чтобы поцеловаться, — что же: большие дети целуют(
ся, а маленькие играют в лото. Летом в лото играют, естественно, на открытой
веранде, к вечеру, под ву(у в горячем чреве самовара, который стоит тут же,
сбочка, на столе, его острый дымок очень кстати: поскольку отсыпавшиеся днем
комары, теперь, свежие и деловые, слетаются прямиком на веранду, прихватив
пустые бутылочки для своих детей (так шутит, кажется, кто(то из полежаевских
кузин) и, следовательно, поэтому сухое постукивание бочонков в черном меш(
ке (мешать, разумеется, любит Булен — но, кажется, не мухлюет) аранжирует(
ся легким ритмом, рисуемым звуком пям, пям — все старательно пямкают ко(
маров — но ведь мажут! мажут! Слишком игрой увлечены.

*  Нос (фр.)
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А в зиму? В зиму играть в лото гораздо приятней. Во всяком случае, взрос(
лые держатся такого мнения. Летом каким(нибудь скептикам будет казаться,
что от полуночного лото лучше бы и сбежать — разве не здорово, используя фа(
кел (фонарь фирмы «Патфайндер», не волнуйтесь, в кармане, в кармане), ро(
мантически плыть в плоскодонке по Невке и любоваться вдали то ли звездами,
то ли огнями ресторанов. А в белых простынях не пробовали сигать с забора
перед каким(нибудь нервным прохожим? Зря утверждают, что дворяне не зна(
ют неприличных слов...

Но зимой, но зимой ничего этого нет — и лотолюбцы ликуют — никто не
мечтает провалиться в метровом снегу, тем более что в волков на Каменном
верят, кажется, и взрослые. «Помните, как в 1874 году загрызли Степку(сторо(
жа?» — «А разве он не замерз пьяным?» — «Помилуйте, он капли в рот не брал.
Потому его и загрызли волки...»

Такие резвые переброски историческими сведениями среди старших не
были редкостью, но все младшие отметили бы с негодованием, что разговор все(
гда обрывался на захватывающем месте. А разве нет?

Кстати, Ольга почти не удивила Булена (когда после отъезда Ильи они тихо
обедали в «Прожорливом кролике»), спросив: «Ты не знаешь, почему волки за(
грызли сторожа Степана — из(за того, что он никогда не брал в рот хмельного?»
«Бу...бу... — Федор жевал фрикасе, как сообщалось в меню, из кабанятины — на
самом деле, попросту из не окончательно старой свиньи, — бу... дто ты не знаешь,
что собаки не выносят пьяных...» — «Но он же не пил!» — «Конечно. Но и
загрызли его не собаки, а, Оленька, волки... Впрочем, фцы, фцы, — он выбил из
зуба серебряной зубочисткой комочек почти(кабана, — может, и к лучшему, что
загрызли. Во всяком случае, ему не пришлось, как вашему сторожу, стать
провожатым комиссариков, когда они пришли грабить вас». «Это, — вздохнет
Ольга вместе с вином, — верно».

Но про случай ему она не расскажет. Да и, собственно, что? Она только ус(
пела (при галдеже) шепнуть Илье: «Хочешь посмотреть, как заледенели стекла
в фонаре», — и они уже бежали вверх. «Вообще(то, — она оборачивалась на ходу,
дыхание сбивалось, — ...бще(то, нам не разрешено туда сейча...»

В фонаре, пожалуй, было холоднее, чем на улице, — выстыл, что ли, за пре(
дыдущие дни? Там могло бы и чуть нагреть в это солнечно(святочное утро, но,
получается, нет. Только все заплывшие белым окна золотели на солнце — на
Рождество, пока они еще не приехали, налип на окнах снег, ночью схватило кор(
кой. Изнутри можно хоть дышать на стекла или приложить ладони — Ольга ве(
село научала его — жжет и будто не мерзнешь. Они печатали свои пятерни —
Илья сначала с лицом мученика, потом увлекся, вода поплыла с оттаявшими
стеклинками (ее словцо) из(под рук, стекло даже скрипело, когда они двигали
пальцами. Он с удивлением установил, что его ладонь значительно больше. По(
этому, если прикладывал на вытаянный ею остров свою руку, то подкрючивал
пальцы. Как дохлая курица — они оба смеялись, потому что она, разумеется,
раскрыла обман. А если — Ольга хитро захихикала — и прижалась к стеклу гу(
бами — смотри, получилась, вот, лодка. Или бедная мерзлая бабочка?

Он стоял несколько позади, и она слышала, как он дышит ей в шею, вот —
сказала она, не оборачиваясь, — сделай тоже так. И, обернувшись, увидела: он
смотрит не на стекло, не на стекло, а на нее — и глаза у него темной сливы, а
раньше думала, что голубые. Да, — она сказала, потому что хотела сказать, что
глаза у тебя темной сливы, но только «да» вышло, и даже просто спросить «тебе
не холодно?» не могла. Он смотрел на нее совсем близко, поэтому она отверну(
лась опять к окну и закрыла глаза. Он — или она обозналась? — положил руку
ей на плечо, нет, неловко повернулся — все(таки в фонаре очень мало места, он
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придумывался как отшельнический кабинет отца, хотя ей всегда было странно,
как можно видеть сосновый лес кругом — летом ликующий, зимой — такой
мудрый, и чертить, присвистывая (так любил отец), биржевые графики в важ(
ной тетрадке.

Илья сделал шажок к ней, положил на плечо ладонь, вернее, лишь прибли(
зил, она почувствовала — что плечо обездвиживает — и сказал:

— Смотри, как солнце на коре сосны!
— М(мвижу.
В самом деле, в надышенную ими проталину хорошо было видно большую

сосну их леса.
— Вниз? Пойдем? Тут холодно.

6.

У Булена, между тем, были от Ольги свои тайны. Про глаз он действитель(
но ей не рассказывал, потому что боялся, как бы ее не отвратил этот изъян.
Вот — школьник! Не ожидал, что будет приятно, когда она пожалеет его, одно(
глазого. Про немку он не вспоминал, потому что, соответственно, вспоминала
Ольга, если, например, у нее болели зубы или просто вышел дурной разговор
на улице. «Да, ты жалуешься, что дантист берет дорого. А своей немочке уж,
наверное, каждый день давал бы деньги, чтобы менять во рту фарфор». «Я встре(
тила Никольскую сейчас на бульваре, помнишь ее? На ней страшное изношен(
ное платье. Мне было нелегко выслушивать ее жалобы и намеки, что, дескать,
такие, как мы, не видим страданий наших ближних. Как: ну и что? Да ты ни(
когда не пожалеешь людей. Это же не твоя немочка» и т.д. А роман с француз(
ской герцогиней (роман, позволивший, однако, субсидировать школу русских
шифровальщиков в течение почти всего 1929 года)? Разумеется, Ольга посмеи(
валась и над ним. Тем более что все в обществе глумились: ноги у герцогини —
кривые. А мамаша с годами стала такой страшной, что бедный герцог запирал
ее и врал напропалую — ей нездоровится, опять нездоровится, увы, нездоро(
вится... С мамашей — Бог с ней, а вот про ноги... Это Булена, признаемся, оби(
жало. Впрочем, он отходил быстро — женская (что поделаешь) мстительность...
Поэтому он только улыбался благодушно, когда Ольга (ну совсем блажишь,
матушка) приписывала ему план женитьбы на принцессе Монако: и денежки,
и море — все сразу! «Да и ты, — она смотрела, как он растирал себя докрасна
после душа, — завидный жених...»

Естественно, он не корчил из себя инспектора женской гимназии, репута(
ция которого так же давно безупречна, как давно минуло за девяносто. Особен(
но когда Ольга тыкала ему пятнадцатилеткой. Но и тут он терпел. Впрочем, если
не переставала, он с собачьим усердием оправдывался и путал следы: посмотри
документы — ей тогда исполнилось девятнадцать, грязный слух о ее несовер(
шеннолетии пустили из(за того, что она (последнее повиливание хвостом) —
миньятюрна. Ольга, пожалуй, давно бы оставила его в покое (надо же милосерд(
ной быть?), ведь в самом деле была равнодушна к давней блудишке, но возму(
щала глупейшая стойкость конспиратора. Чего перед ней(то ломать комедию!
Да все и так знали. И потом: девчушка была ладненькой (Ольга видела мель(
ком) — его можно понять. Но стойкость объяснялась просто: Булен — неужели
неясно? — не хотел в тюрьму, очень. Кстати, он мог бы обидеться на Ольгу за то,
что она столь недогадлива.

— Ты помнишь историю с итальяшкой Гумберти? — он наклонился к Оль(
ге, почти поздоровавшись носом и подув в челку, потом выпрямился, достал из
буфета графин и засмеялся нагло: — Не пойман — не сутенер!
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Но ничего не знала Ольга о совсем другой истории. Булен мысленно почти
благодарил пятнадцатилетку за то, что возможные поиски его пристрастий она
направила в противоположную сторону от женщин в годах, т.е. от Трухановой.
Если бы Ольга нажала, он, быть может, и рассказал. Ведь в чем, собственно, тай(
на? Ольга знала, что он был знаком с этой женщиной и ее мужем(генералом. К
тому же она была балериной, сияющей звездой (как писали газеты), брильянтом
русской сцены (газеты), которая мечтала затмить даже Малю Кшесинскую. По(
этому и штурм генерала, который она провела по всем правилам фортификации,
был заменой ускользнувшего великого князя. «Ты не можешь представить, — сме(
ялась она, дергая щеки Булену, — как неловко он первый раз развязывал мне вот
это и как сам чуть не свалился, запутавшись в аксельбантах!» Имя князя, впрочем,
не называла. Только прикрывая веки, намекала: догадайтесь, фиюх (декольте де(
лало при выдохе красивый нырок), догадайтесь, фиюх (вот и вынырнуло обрат(
но, поманив вкусной линией), сами. «Он был такой высокий, что стукался всегда
головой... ха(ха(ха... о притолоку? Дурачок, об изголовье моей кровати!»

Рассказать, как перестал быть, кх, девственником? (Слово это и выговорить
неприлично — хохотнул сам себе Булен.) Рассказать, как Труханова устроила
праздник весны в приемной мужа, придя туда в розово(белых кружевах по все(
му телу, так что было неясно, то ли тело прикрыто материей, то ли материя —
телом. Сначала хватко пококетничала с адъютантом (он был смущен, нет, пере(
пуган, ведь она едва не ткнула ему голой грудью прямо в усы), потом нажала
звонок и выпихнула двигающегося полусогнуто усача в кабинет к мужу. За ним
явилась сама — нет, нет, грудь не пряча — вы что, никогда не видели картину
«Свобода на баррикадах»? — явилась, возглашая: — «Так грядет Весна!»

Муж хохотал. Муж аплодировал. Впрочем, адъютант был отослан, а каби(
нет генерала на некоторое время заперт.

А ее зимние катанья на Невском? Об этом долго вспоминал Петербург. И
она — парижским желторотышам — тоже охотно вспоминала. Как мчалась на
тройке по Невскому проспекту в мороз, как, вставши во весь рост позади лиха(
ча, смотрела на лежащий у ее ног город с великоцарственной улыбкой, как рас(
пахивала на глазах всего города шубу, поравнявшись с театром и памятником
Екатерины, — «И больше, мальчики, заметьте, — она выдувала дым им в счаст(
ливые лица, — на мне никакой одежды не было. И тогда весь город смотрел на
меня и видел, какие у меня миленькие грудки...»

Натали Труханова не прятала женских секретов. Почему глаза влажные?
(Мужчинам, жуть, нравится.) В ладанке у нее был крымский невонючий лук —
потер у глаз — и на час взгляд лирической пастушки... Поворот шеи? Ха. Балери(
на. Ей не скучно было сидеть часами у пятистворчатого зеркала (да, мебельщики
Мельцера изготовили ей такое). Любопытные из них даже спросили — зачем вам,
барынька? «Как же, — она села внутрь этой зеркальной шкатулки, — лицо(то я
вижу, а затылок? — повертела головой. — А спинку? — передернув плечами, уро(
нила то, что ее закрывало. — А жэ?» — встала и уронила юбку. Мебельщики выш(
ли на цыпочках.

«Кожа женщины, — наставляла Натали, — должна быть такой же гладкой,
как чухонское масло». Буленбейцер уж, конечно, подтвердил бы ее слова. «И та(
кой же вкусной, как чухонское...».

Солярий еще не был изобретен в 1910(е, но Труханова уже в ту пору выгля(
дела всегда креолкой. Кстати, она первой ввела моду на загоревших красавиц —
ну а кто тогда мог знать, что она готовила им западню? Ведь пока они (петер(
бурженки!) подпаливали плечики и даже надколенки, она вышагивала нагой
под солнцем на плоской крыше веранды своей петергофской дачи. Самовозго(
рающийся скандал — недалеко ведь церковь, и голую видели с паперти — замя(
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ли. Великому князю (тому самому) нравилось наблюдать в подзорную (позор(
ную? ну да) трубу, как Натали делает гимнастику на крыше. А западня для краса(
виц оказалась простой — чем черней они становились, тем уродливее были в
альковах — смешные зебры под взглядом своих милых — в белых полосах бюста
и лона. «Вот почему, — опять(таки наставляла Труханова, — так опасна бывает
стыдливость — загорать надо полностью».

Булен, честно говоря, был рад, что и Труханова, и ее муж — тогда просто
генерал Игнатьев (прославленным его станут величать в Крысии позже) поки(
нули Париж до приезда Ольги. Разумеется, Натали Труханова никаких видов на
Булена не имела (хотя и старалась видеться с ним не реже раза в неделю), са(
жать на супружескую цепь себя пусть и с небедным эмигрантом не собиралась,
но что могла вдруг выкинуть, прослышь она про Ольгу, этого даже Буленбейцер
не знал. «Пожалуй, после всего начнешь верить Зиге Врейду», — думал про Тру(
ханову Булен. Ольги не было рядом, чтобы исправить на Фрейда.

7.

Ольга, конечно, плохо представляла вешки, которые встали на пути Федора в
1920(е. Сама(то она вместе с отцом и мамой оказалась — нет, не в Крыму, в Крым
они не смогли проехать — в мерзком Харькове. У нее был там ухажер (из местных
мечтательных евреев — читал стихи и чокал по петербуржски). У нее был (благо(
даря ухажеру) талон на обеды. Почему — думала потом Ольга — все вдруг сразу
стало серым? Дом, в котором наладили (вот ведь слово) столовую. Стены, тарел(
ки, то, что в тарелке, ложки, салфетки (да, салфетки), лица, небо. Они, Северце(
вы, таились в Харькове — и не говорили друг другу, с какой целью — рассчиты(
вая, надеясь, мечтая, видя во сне, молясь, — что армия придет и спасет. Нет, не
нужно, чтобы она скакала, ликуя, на Белгород, наваливалась на Курск, гнала во(
ров из Воронежа, одолевала Орел, брала с марша Тулу, вступала в Москву под звон
колоколов — нет, не нужно. Но Харьков, Харьков — такое подходящее слово в век
харь и харкотин — милый Харьков, проклятый Харьков возьмите.

Отец болел (или делал вид?), мама бодрилась (или делала вид?). Между про(
чим, одна из кузин (тоже почему(то ее занесло в Харьков) маму не признала. Отец
тихо неистовствовал — вот они, твои, какие — потом выяснилось: она никого не
узнает — сын рядом, в Мелитополе был красными расстрелян. Взяли с больнич(
ной койки — що, хлопчик, хвороба? заздоровеешь! — и разве его одного?

Но — вот и еще примета времени: долго не думаешь о других — как все(
таки выбираться? Отец вдруг возненавидел слово «география», вставлял в речь,
как бранное. «Как просто в Европе, — говорил он потом в Праге, — какие страны
маленькие. В три дня обойдешь пешком. А у нас три года скачи — до заграницы
не доскачешь». Пригодилась все(таки мамина родня — двоюродный брат был
женат на польке, с войной не успел эвакуироваться (он преподавал в инженерном
институте) или, вернее, как негромко говорили в семье, жаль было, если
потопчут именьице — от жены ему отвалилось землишки. Списывались в преж(
ние времена с ним на Рождество и на Пасху (он, кстати, был католиком по отцу).
На Каменный они приезжали один, нет, два раза, — Ольга запомнила эту чету.
Он — разумеется, Владислав — ходил, как аист, подпрыгивая. Она (это заметить
можно было только взрослой) демонстрировала достоинства своего молочного
декольте.

Владислав сумел выдать их за своих ближайших родственников, оказавших(
ся в Киеве случайно, случайно. Они были свободны.

Прощайте: серый вокзал, серые лица, серая бумага серых передовиц, серые
глаза харьковского ухажера (он провожал ее в Киеве) — в самом деле, печаль(
ные, — но ведь оставаться — печальней вдвойне.
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Ольга потом (сболтнув фамилию) узнала, что он был немелким харьковским
чекистом. Разумеется, его вычистили из грызущих органов революции простым
способом — съели и унавозили. От Буленбейцера Ольга слышала, что такие, как
этот мечтательный харьковчанин, обычно за мгновение до расстрела кричали «Да
здравствует великий Сталин!», «Да здравствует мировая революция!».

— Вот они и здравствуют, — ухмылялся Булен.
— Впрочем, — продолжал он уже в более философской манере, — пока есть

бешенство, есть и сыворотка от него. Уль... — пузыри от зельтерской попали
Булену не в то горло, — ...льянов — это бешеный пасюк!

Ну, хорошо: а как Федор выплывал в те же годы? В Париж он — Ольга пере(
бирала в памяти годы — перепорхнул не сразу.

Сидел в Петербурге. Квартиру честно уплотнил родственниками — соседство
лучшее, чем просто шваль. Держался скромно. Не верила Ольга его крикам про
Канегиссера — «Урицкого должен был убить я! убить я!» — потому что Булен ей
сам рассказал, что ловко штамповал фальшивые паспорта всем, кто к нему обра(
щался. «Я спа... — тянул Булен для пущего эффекта, — ...ас восемьдесят шесть
человек». — «Буде те вра», — лениво отзывалась Ольга, кутаясь в плед. «Хорошо, —
Булен готов был идти на уступки, — но пятьдесят шесть точно за мной».

Потом, правда, добавилась история с глазом. Ольга оценила на этот раз
молчание Федора — главная (единственная?) баталия — и какая скромность...

Их было двенадцать (ну, разумеется — как апостолов). Был ли Иуда? Ольга
поинтересовалась. Булен не знал. Он не мог сказать: Волконский. Дворянские,
видите ли, предубеждения. Или, назовем короче, дворянская дурь?

Итак, Волконский, Павлов, прапорщик Резвой, некто Фильде (ох, уж и дос(
танется Булену, когда в 1979(м он тиснет воспоминания, от сына Фильде: «Мой
отец — крупнейший изобретатель и инженер Петербурга начала ХХ века, спро(
ектировавший пять мостов...» — тогда Булен стыдливо припомнит, что Фильде
взял на себя динамитную часть акции), затем дворянин Мушашин (он сам себя
так рекомендовал — а Булен в 1979(м его почти припечатает — «нервный дво(
рянин с черточиной». — «С червоточиной, ты хочешь сказать?» — «С черточи(
ной!»), затем Кронгауз, Ильин(Женевский (из бывших анархистов — Женевский,
соответственно, партийное прозвище), тихий Гусев («Ты бы видела, как он стре(
ляет!»), несчастный Фандель (он был убит сразу же, тычком в грудь), Тихон Зу(
бов (кстати, не только тезка, но, как оказалось, дальний родственник патриарха
Тихона), наконец, Петров («Он тогда остался на пристани, чтобы дать нам всем
уйти на катере — я видел, как они не могут связать его»).

Весна 1922(го? Да. Громкое дело — штурм Крестов? Да. Настолько громкое,
что большевики лишь единожды упомянули. Впрочем, ведь дело — так бы Оль(
га никогда не сказала — не удалось. Булен, услышь такое, сразу бы вспылил.
Взорвать ворота Крестов?! Вышибить мозги часовому, который стоит в узком
зарешеченном окне над воротами (это сделал тихий Гусев)?! Подогнать два ав(
томобиля, один из которых должен рвануть во время отхода?! Сымитировать
вторую атаку (опять(таки во время отхода)?! Угнать по Неве катер?! Все это сде(
лать днем, днем, днем, днем?!

Булен тогда стоял на палубе, слегка укрывшись за рубкой, стрелял из отцов(
ского вороньего ружьишки и радовался всему — закрутившемуся на месте, ко(
торому он чиркнул по пятке, ошалелому с лошадиным лицом — у него сбило
фуражку, наконец, севшему на грязнотцу слева от ворот, только потом Булена
жахнуло по глазу (всего(то, как выяснилось, рикошет), но получился какой(то
горячий жмых, а не глаз.

Итак, посчитаем потери. Несчастный Фандель. Петров повторял ему, чтобы
он не бросался к проходной первым — он радостно бросился. Петров. Нет, они не
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связали его — он взорвал гранату — он не хотел подвига, просто руке не дали
сделать движение — всех четверых бросило в воду — Петров с вскрытой полоска(
ми грудью, во всяком случае, выплыть не мог. Тихий Гусев умер через четыре
часа. Тогда они все прятались на Смоленском кладбище. Он умер в соседнем склепе
с часовней Ксении. Там его положили — пол под ним весь был мокрый. Кронгауза
убили между ворот. Он упал прямо перед Буленом. Булен видел лицо того, кто стре(
лял в Кронгауза. Булен ударил его по глазам плашмя пистолетом. Тот завизжал.
Потом его кинуло прямо на грудь Булену. Сзади в него выстрелили его же охранни(
ки. Они отходили и палили, не глядя. Да и куда глядеть? В воротах горела адская
машина, устроенная Фильде. Что сталось с Волконским — никто не знал. Исчез.

Хорошо, но в чем замысел? Разумеется, это не был жест отчаяния. Ильин
(акцией командовал он) установил контакты с заключенными офицерами, ко(
торые должны были поднять бунт одновременно со штурмом ворот. Передава(
ли внутрь — соль (порох, чтобы сделать, по крайней мере, эффектный пш(ш в
глаза надзирателю), леску (сгодится опять(таки на руки надзирателю), а уж в
увесистости кулаков Бакшеева (он был главой заключенных) сомневаться не
приходилось. Он тихо задушил его. Но оружие, оружие...

Заключенные дрались мисками, парашами, головами, они рванули бомбоч(
ку(пугач: но все(таки они так и остались в клетке.

Что делали Робин(Гуды? Ильин(Женевский прикинулся шахматистом (или
это не тот?), Мушашин предлагал повторить налет, предлагал объединиться с
уголовниками — к примеру, позвать ребят Леньки Пантелеева (Леньку вскоре
самого застрелят во время ареста). Резвой предпочел в Финляндию.

Булен — возобновил знакомство с влиятельной четой Игнатьевых. Он ведь
сошелся (хо(хо — какое слово) с ними в коловращении 1917 года.

8.

Нет, было бы слишком лестно для Буленбейцера утверждать, что от сруба(
ния голов крысам он легко перешел на головы людей. Не без растерянности. Не
без заминки. Пожалуй, позднейшая эмигрантская стезя: вдумчивый инструк(
таж, тихие яды, приятные находки фотоколлажа, пусть даже и мина (Булен мур(
лыкал что(то радостное, прислушиваясь, как громыхнуло на другом берегу Сены
в авто журналиста, именуемого «другом Москвы»), — все это выдает в нем ноту
человеколюбия, которую скоро распознавали соленые ветераны Гражданской
войны. Впрочем, обычно Булен их сторонился. Он не выносил ни поучений, ни
скандалезности. Изредка виделся с участниками будущего «Весеннего похода»,
как они сами себя называли, чтобы предложить более скромные походы (и на
расходы хватит). Но фронтовые офицеры, как обнаружил Булен с удивлением,
плохо годились для таких ролишек — хвастливы. Не умеющий зарядить револь(
вер приват(доцент справлялся с подобными поручениями много лучше. Что?
Передать чемоданчик? Христа ради! Пачка невинных открыток? Пожалуйста.
Фотография пляжа и текст на обороте: «Целую, твой дядя». Ха(ха. Пакет с над(
писью «кофе» и черным порошком внутри? Пробовать, конечно, не надо — он
же запечатан. Но фронтовики, например, норовили отсыпать себе подобного
кофейку. Хорошо, если оборачивалось четырехдневным поносом и сыпью. «Что
вы мне подсунули?» — орали потом. Да(с.

Приват(доцентов с диоптриями, собирателей сицилийского фольклора, зна(
токов склонений в Розеттском камне, сторонников компаративистики, археоло(
гов с загорелой улыбкой, милых женщин (хоть и синих чулков — впрочем, Булен
знал, что ноги у них зачастую отменно(эллинской формы), подающих надежды
последователей социологической школы Питирима Сорокина (с будущей ста(
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жировкой где(нибудь в Лос(Ангелесе), исследователей ранневизантийской ико(
ны — всех их (в отличие, признаемся, от вешателей, плачущих по русским рес(
торанам Парижа) тревожил вопрос (но они героически скрывали) о боли. И тут
осмотрительность Булена и, конечно, помянутое человеколюбие были кстати.

«Вот, — говорил он спокойным тоном лектора(друга, — ампула. Может быть
вшита в отворот пиджака. Надежно. Всегда рядом. Единственный минус — боль(
шевики знакомы с такими штучками. И норовят лишить вас вашего же пиджа(
ка. Но, допустим, они только ломают дверь. Неужели мало времени спокойно
разжевать ампулу? Нет, промывание желудка не поможет. В этой, — он поднес
ампулу к окну, — в этой хорошая формула. Паралич дыхания. Больно?! Секун(
да. Ну, — взял другую, с синим отливом, — вот остановка сердца. Не в пиджак?
Пожалуйста: высверлить дупло в зубе — обычно это верхний — и вы, после двух
манипуляций, которые объяснит врач, так же разжуете ампулу. Эта модель кре(
пится на проволочке. И страхуется одновременно. Нет, увидеть, даже заглянув в
рот, невозможно. Почему? А(а, — Булен разинул рот. — Нашли? — блефовал,
ампулу он не ввинчивал себе. — Спешить не нужно: разжуете в камере. Иногда
приклеивают пластырем телесного цвета на кожу. Не могу сказать, что это удобно
и полностью незаметно (в Москве к тому же такого пластыря вы не найдете), но
для недолгих отлучек годится... Ну? Что выберете?»

Разумеется, для поручений внутри Европы это не требовалось. Впрочем, он
заметил, что с ампулой нервные интеллигенты удивительно здоровели. Его толь(
ко Ольга напугала: раз, любопытная, нашла у него в столе жестяную коробку с
ампулами и расставила в рядок, по цвету. Уф.

Ветеранам перекопских боев ампул не предлагать (гласила рекомендация).
Начнут хорохориться — на спор готовы отрезать палец (тьфу на боль!) Или — что
хуже — для смеха — в рот ее и под водочку. Случаи были. Ампулы не игрушечные.

«Напились, накричались, — Булен отчитывался Ольге о ветеранских поси(
делках, — а кончилось тем, что какой(то долговязый тряс у меня перед носом
пальцем и спрашивал, сколько лично я повесил большевиков?» — «А ты?» —
«Сказал: девяносто девять». — «Почему такая цифра?» — «Из скромности». —
«Ты, правда, вешал хоть кого(нибудь? Когда ты успел, собакин?» Булен захохо(
тал: «Дурочка! Я даже крысе хвост без наркоза не отрежу...» — «Кстати, а писа(
ка... как его? Я забыла... который умер от ожогов, потому что автомобиль взор(
вался... Он же был левый? Друг Москвы?» — «Кажется, да» (Булен — безразлич(
но). — «Похоже на ваш почерк». — «Что значит ваш?» — «Вашей организации
или вашей лавочки... Или тайного ордена — я не выпытываю у тебя шифро(
граммы». «Хо(хо(хом!» — Булен засмеялся и чуть не раскрошил пробку, которую
старательно вытягивал из «Божоле» 1912 года. — «Между прочим, такой прият(
ный букет. Фф(ыы...» — И он оптимистически потянул носом.

«Я даже старикашку Игнатьева пощадил», — нет, этого Булен не сказал бы.
Жалко очень, что пощадил.

9.

Вряд ли, конечно, в пору знакомства с Игнатьевым (осень 17(го, как уже
сказано) Буленбейцер мог провидеть будущее и, соответственно, знать, какие
карты в покере с красным генералом выкинет жизнь. Да, Игнатьев (с супругой)
привез из своих военно(дипломатических разъездов страсть к виски (русский
генерал!) и покеру (русский дворянин!). Нет, нет, нет, нет — говорили ему ген(
штабисты: только водка, только селедка, только преферанс, только молодых
ножек контр(данс... Вот великорусские ценности.

Итак, Булен еще птенцом зеленым чуть было не попался в силки к генералу
Игнатьеву. Кто(то спросит: что за толк был в ловле каменноостровского воро(
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бья? Переадресуйте вопрос генералу. И потом: чем не вербовка? Фон Буленбей(
цер мог бы (Игнатьев это как раз провидел) заниматься в Париже своей буду(
щей профессией, но не под белым — под красным соусом. Легенда первой све(
жести: сынок хороших родителей (почему бы не вспомнить дружбу отца с Пу(
ришкевичем? «А с Петром Аркадьевичем папенька видался?..»), жертва рево(
люции (дача на Каменном, квартира на Мойке, именьишко под Лугой — не было?
жаль — счета у Вакселя, векселя у Пикселя, мало ли что еще люди теряют во время
вселенских потопов), затем — молодость, молодость, а следовательно, возмож(
ность карьерного роста даже на горьком хлебе чужбины — чем не операция
«Трест», вырисовывающаяся в воображении генерала из покера, из желтого в
рюмке, из папиросных колечек. Сигары генерал считал наследием буржуазным.

Булена царапали разговоры с генералом. Виски он вежливо нюхал, для па(
пирос придумывал астму (хотя дворянский воспитатель Штигенфункель из ча(
хоточного века запрещал категорически говорить в обществе о болезнях — «сие
позволительно графиням в годах исключительно в обществе верной комнатной
девушки или, что менее желательно, при молчаливом присутствии дворецкого,
прослужившего в доме не меньше двадцати лет»), при речах генерала изысканно
наклонял голову (так тоже учил Штигенфункель) и с пониманием взглядывал то к
генералу в честно(прозрачные глаза, то на благосклонно(сонную Труханову:

— Я думаю, гохубчик, что многие господа из так называемого общества не
хешаются схужить новому госудахству вовсе не потому, что не согхасны с его
хозунгами — хазве жехание дать кхестьянам земхю духно? Хазве стхемхение
пхекхатить войну духно? Тем бохее высшие идеахы пхогхесса всегда быхи дохо(
ги хусскому двохянству. Во всяком схучае я, напхимех, давно понимал, что в
нашем госудахстве не все хохошо. Давайте не будем забывать декабхистов. Я
увехен: наш наход еще выкажет им свою пхизнатехность. Но возникает вопхос:
на чьей стохоне мы с вами будем, гохубчик? На стохоне михоедов или, отложив
мехочность сосховных пхивихегий, будем схужить находу, как ему же схужих
Димитхий Донской? Или Сувохов? Или сейчас схужит добхестный хусский ге(
хой генехах Бхусилов? Наши моходые хюди на пехепутьи. Мне, чеховеку пожив(
шему, кажется, что они пхосто боятся кхивотохков. Вот пахадокс: смехые офи(
цехы, а боятся, что скажет, ха(ха(ха (он умел смеяться классически(барствен(
но), княгиня Махья Ахексевна, хотя никакой Махьи Ахексевны давным(давно
нет. Но ведь смехость, гохубчик, гохода бехет! И в штатской жизни смехость
нехедко (погрустнел) нужнее, чем на войне.

У Федора от таких разговоров в голове закручивалась муть. Но генералу надо
отдать должное: он знал, что разговоры о судьбах России и народа нужно уметь
прервать рюмкой (юный Булен — пас), папиросой (юный Булен — пас), скаб(
резной шуточкой (юный Булен — о высоконравственный Булен — пас), поке(
ром (все еще юный Булен — охотно, благодарю вас), обедом (Булен — охотно,
благодарю вас, и отобедает за двоих еще раз, хотя Штигенфункель запрещал на
званых обедах есть с жадностью, но, простите — думал Булен в оправдание —
Штигенфункель не предвидел 1917 года — благодарю вас).

Прибавим: у Игнатьева вырисовывались и матримониальные наброски от(
носительно Буленбейцера — пристроить бедную родственницу (таких насчита(
лось две, нет, четыре), заодно — недреманое око (разве барышня не окажет дяде
пустяшных услуг?), а в случае летальной кончины большевиков (генерал мыс(
ленно не отказывал им в подобной перспективе) молодым остается молодое за(
нятие: делать детей. Впрочем, вскорости супруга убедила генерала, что Федор —
неисправимый, такой неисправимый — холостяк.

Пожалуй, Буленбейцер именно с Игнатьевым распробовал вкус лицедей(
ства. Оказывается, удовольствие (совершил открытие Федор) не только в том,
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чтобы в споре повалить на лопатки (это нравилось среди каменноостровских
сверстников), а кивнуть да, да, да, да — мысленно ликуя: вот я тебя купил, пото(
му что даже умному человеку приятно, когда ему дакают, и даже умному не за(
ходит в голову, что его дурачат.

Конечно, Булен поначалу робел — и от генерала, и от жены, чьи кошачьи
глаза и вызывающая пахитоска в янтаре («почему бы революционерам не ценить
комфорт?»), чьи кошачьи глаза и пахитоска в янтаре («Ценить комфорт: Маркс,
например, любил чистые манишки. Энгельс, например, перед выступлениями
водил по усам душистой помадой. Алексис, я разве не права?»), чьи кошачьи гла(
за («Не отрицайте, господа, что Маркс пользовался во всех отношениях большим
успехом») и пахитоска в янтаре («Рабочим и работницам, Феодор, я уверена: было
бы особенно приятно ваше расположение»), чьи глаза и пахитоска...

Но постепенно Буленбейцер научался вплетать в монологи Игнатьева хотя
бы словечко или даже бурную трель. В завершение обедов это выходило удачно:
вы, Алексей Алексеич, отметили верно, что лучшие люди служили народу все(
гда, всегда, так почему же мы в годину испытаний не говорим народу наше хо(
ром «да»? или мало страданий? сколько потаенных желаний еще таят прислуж(
ники, привыкшие ходить в золоченые нужники?

Примерно так. Звучала речь раскрывшего на действительность глаза, прежде
не понимавшего ни аза.

Остается лишь подтвердить перековку весомой цитатой. Игнатьев: «...хаск(
хывшие на действитехность гхаза, да. Уместно пхивести здесь схова нашего хе(
фохматоха. Я пойду в бибхиотеку. Я хочу, душенька, показать моходому чехове(
ку выдехжку из письма Петха Вехикого — там удивитехнейшая мысхь пхо об(
щее находное бхаго. Сказано, конечно, иначе, но смысх такой. Я хочу, гохубчик,
чтобы вы поняли: нехзя, нехзя идти пхотив находа. Надо, — он улыбнулся, —
оставаться всегда в стхою. Натали, займешь Федоха?»

Пока Буленбейцер разглядывал мыски ботинок и слушал поерзывания Тру(
хановой, часы точно один раз брякнули, потом вдруг: «Вы что, спите?».

Поднял голову — она так же сидела в кресле, но только весь верх платья ока(
зался спущен вниз — она улыбалась: «Я думала, вы заснули, а мне стало жарко».

Циферблат был точно над ней. Им хватило четверти часа.
«А вот, смотхите, и цитата. Обманутый... минутку... а! вот! обманутый на(

ход никому не пхощает обмана. А?! Как сказано...»

10.

Разумеется, Буленбейцер продолжил бывать у Трухановых, вернее, Игнать(
евых. Было мгновение, когда судьбы России (нет, это не оперетта, это его тоже
тревожило, по(другому, чем лжегенерала), судьбы большого пентюха (так Булен(
бейцер(старший называл русского мужика, т.е. народ, — согласимся, хорошее
противоядие против Маркса), судьбы друзей — где Илья? Ольга? Плукс(растяпа?
Надин? Где Прыщавый? — все заслонило золотое тело госпожи Трухановой. Хо(
рошо, что у генерала нашлось много поручений: Булен успевал поостыть.

«Хы, — улыбалась она, стоя коленями на кровати и держа его за плечи, —
поздоровел». Ну конечно — должен был бы ответить Булен — ведь генеральские
обеды продолжались и при их отъездах. Вот она — вешка профессии. Талончик,
штамп, паспортишко, что(то в карман, что(то в другой. Молодые люди любят
риск (правда?), старые люди любят покой (правда?) Булену всегда было весело,
весело читать потом в Париже и потом в Нью(Йорке статьи из Москвы про чис(
тоту кристальную революционеров. «Какие они теперь, — повторял он Ольге в
1970(е, — стали жалкие. Нет, в 20(е с ними было много веселей, а, Олюшка?..»
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Между прочим, Труханова не ревновала. «Мне говорили, — она гладила его
щеки, — ты пощупал что(то у Коллонтай?» Булен отворачивался. «Согласись,
она сиамская кошка, но я за тебя рада».

«Несомненно, — будет наставлять Булен учеников под кленами Булонского
леса, — нужно использовать и такой метод. Обратите внимание на исследова(
ния Сигизмунда Брейда». Было трудно, если попадался с монашеским настроем
(одно дело для такого — чемодан с динамитом, и совсем другое — осужденная
святыми отцами похоть, похоть). Булен вздыхал — вот они, трудности нашего
дела. А когда после учеников появились ученицы? «Может, первохристианки и
не резали римлянам горло. Но если перережете вы...» — он не продолжал, обра(
щаясь к женской аудитории. Разве студентка, смотрящая влюбленными глаза(
ми на лектора, не сделает так, как советует, милый, он? И уж тем более, разве не
исполнит всего каждая из пяти юных парашютисток, которых обучал он в не(
приметном сарае в деревушке близ Фабендорфа?

«Вот, — он вычерчивает на школьной доске обглоданную карту родной стра(
ны (и пришептывает что(то, ими не слышимое), он отмечает переправы, мос(
ты, магистрали, тоннели, нет, — вдруг вспыхивает, — не думайте только об ак(
циях, думайте о разговорах, лучше — о движении глаз — что важнее? взорвать
мост или заронить сомнение в слепую душу? — сейчас режим укрепился (какой
это год? похоже, 1948(й, 49(й), значит, надо рассчитывать дыхание на дистан(
цию длинную, длинную, значит, нужно только приуготовлять почву, почву, что(
бы не пропал посев... А всходы? Не будем отчаиваться, можно ждать не год, а
двадцать... Разве это много? Я, например, жду тридцать один...»

Но их мелькающие мысли — пока они прилежно склоняют челки над свои(
ми тетрадками — не может разгадать даже он — который с первой попытки
разжимает им кулачок с запрятанной спичкой (упражненьице для тренировки
взгляда и мускул лица, а курить, барышни, вредно), с первой попытки (их — по(
вторим, пятеро) кивает на ту, которая изукрасила пасхальное поздравление — а
ведь они умеют уже делать лица приятно(никакими (почерки он их знает, но вы(
думать почерк — для них уже чепуха), с первой попытки тычет указкой на зага(
данное слово из двадцати написанных на доске, — впрочем, он презирает теле(
патию и восхваляет наблюдательность.

Важно все, что он говорит — нет никогда пустяшных обмолвок — «...«булка» —
так называют хлеб в Чертограде, «булошная» — так произносят в Крыскве, «Софья
Владимировна» — почти пароль — это не соседка, а Советская Власть. Итак, что
Софья Владимировна, как себя чувствует? Сколько прожить обещает? Не сильно
вам докучает? А может, приготовила что в наследство? Белые тапочки, кажется?
Важно еще, что на Пасху все еще красят яйца, но на Рождество никто не сготовит
кутьи. Женщины, между прочим, не ведают, что такое противозачаточные таблет(
ки, а выбритые подмышки (в общественной бане бывать неизбежно, бывать полез(
но) вызовут подозрение — вы, часом, не из(за рубежа? Либо оволоситесь, либо бряк(
нете, что так бреется Любовь сама Орлова. Да, сюда же: на улицах днем целоваться
не принято, но на скамейке вечером в парке — допустимо. С девственностью —
обрадую вас — коммунисты покончили лучше капиталистов. Если, к примеру, ска(
жете ему прямо в впадинку над бедром, что был, помнится, у вас тракторист — он
поймет, он не раскричится. Штопаные чулки — прочное дело. Обед на газетке —
нотка демократизма. Слишком упругая талия — повод для подозрения. Слово «Ита(
лия» — гарантированный арест. Выщипанные брови — под суд. Разумеется, не ре(
комендован нательный крест. На рождественской (тьфу, новогодней) елке увидите
не ту звезду — поздравления будут в одну дуду. Словосочетание «алый рот» далеко
не так невинно, как «садовый крот». Неприличным считается словечко «жид», но
слово на «хэ» пишут всюду и налегке. Это не означает, что уместен анекдотец про
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недообрезанный уд. Больше четырех не рекомендую обслуживать. Впрочем, побе(
ду над сифилисом там считают такой же полной, как и над империализмом. Одна(
ко молодой человек, бредущий где(нибудь рядом с Университетом, может вас прово(
дить. Не до постели, поначалу — до дому. Потом полезно будет узнать ему, что вы
целуетесь по(другому. Тут он — могила. Сразу поймет — кто сокровище. Но не го(
ворите ему, что предпочитаете кружевное белье — это мелкобуржуазно. Активные
коммунистки фригидны на словах, но не на теле. Предпочитают мужчин мослас(
тых. Мужчины, как и в Америке, ценят грудастых. Лесбиянки — тоже водятся. Го(
мики, как и всюду, гномики. У нас тут печальный Арагон, а в Крысии пойди дога(
дайся, какой он? Между прочим, кондукторши не всегда хамки. Дворники — не
всегда татары. Разговорничек из дюжины татарских слов принесу. Малые народно(
сти, как ни неприятно, таят хорошие перспективы. Московское метро — лучшее
самое в мире. Можно — если собеседник проверенный — добавить: самое гром(
кое... Сошлитесь на застарелую язву среднего уха (болезнь там распространена).
На Центральном рынке — телятина мировая, — если наврать, что у вас свадьба
старшей сестры — купить не подозрительно. Путь к сейфу мужчины лежит через
желудок. Не вздумайте только написать «беф(строганофф», иначе начирикают
из вас строганину. В городе с неприятным названием Сладкий (только не выдать
своей тошноты, не выдать) — белые грибы называют «челыши», а удивление выра(
жают местоимением «эх(а(яй». Рядом — секретный атомный городок, вдруг пер(
вой ступите туда вы?..»

Неужели ему не жалко, что он больше их никогда не увидит, что не просты(
ней между говеющим преподавателем и смирной слушательницей раскинется их
парашют, а саваном над вечно(ледяной Россией? Они знают, как переводится его
фамилия. И как сучки выполнят команду. А ведь он даже не потреплет их кудла(
тую башку. Какой же все(таки бывает ненаблюдательный он, с яхонтовым гла(
зом, угадывающим мысли, с фамильным перстеньком на левой, обручально(пра(
вославным — на правой, неблагодарной женой (вы видели?), алым шрамом над
бедром (так Мари говорила), с родословной прямой до Барбароссы (вы заметили
рыжинку в висках? а вся голова уже седая — вот они, преступления коммунизма),
с памятью о чудесном, таинственном, дымчатом, белом таком Петербурге, с спи(
нищей — раз, два — и вот он уже раскинул руки на середине какой реки?

Между прочим, я бы родила ему сыновей.

11.

Буленбейцер не говорит им одной нехорошей тайны, впрочем, он и Ольге
ее не говорит, он никому не говорит, тем более — так не вяжется с его стеклян(
но(сияющим оптимизмом, с его опытом разных штучек, и все(таки: если боль(
шевики, как крысы, то — он чувствует, что сердце сейчас лопнет, — то уничто(
жить их нельзя. У него есть, правда, одно утешение благодаря крысино(больше(
визму — он больше спать не может, в четыре утра не спит, — и бодрый, он не
обломствует в постели или в кресле, додремывая в дружеских объятиях персид(
ского халата, он штольцствует хотя бы в тире, но больше в сарае парашютисток,
обществе русских беженцев, клубе английских офицеров, он первый, между
прочим, представил программу радиовещания на Россию — мы же мечтали об
этом еще в 1930(е! — да, крысы неуничтожимы. Трещинка в оптимизме, как
трещинка в стеклянном глазу. Вот им придумали одну отраву: старое, доброе —
кусочки пробки, обжаренные в сале, — когда сглотнет, кусочки распухают внут(
ри, закупоривая крысиную главную кишку, крыса и дохнет со вспученным брю(
хом и одеревеневшими в судорогах лапами... И что же? Кишки приспособились.
Затем пустили в ход известь — не просто заткнуть ей проходы (о, век Льва Тол(
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стого, о гуманизм гнилой), но выжечь, выжечь ей внутренности — оставив жух(
лую шкурку. И что же? Внутри приспособились. Изготовили разноцветные мар(
меладки, стрихниновые шоколадки, смертельные сухари, больные бобы — толь(
ко чавкают, испражняются благодарно, просят добавки. Механические способы
(деревенская стальная прищепка, изысканная гильотина — голова, например,
повисает на нитке, бетонный клей — отодраться можно только с костями) скуч(
но перечислять. Хорошо(с. Япошки придумают (когда это будет!) ультра(звук:
действует, господа, действует! Пробирает по самый хвост! Крысы драпают к со(
седям. Это выход? Революцию в Венгрии, слава Богу, раздавили — крыс выгна(
ли. Выход? Только отыгрыш. В Испании раздавили. Выход? Отыгрыш. В Порту(
галии раздавили. Выход? Отыгрыш. В Греции раздавили. В Италии раздавили.
Кто теперь вспомнит, как коммунисты ползли — какое ползли! — прыжками,
прыжками — к власти. (И не странно, что слово «власть» рифмуется со словом
«пасть» и со словом «сласть»?)

Между прочим, именно этим объясняются отъезды Буленбейцера из фабен(
дорфской школы в конце 1940(х. Он хотел только русского дела, но благотвори(
тели вежливо настаивали на расширении кругозора. Ваша поездка в Италию и
лекции про ужасы коммунизма (полторы недели, столько(то фунтов) сейчас,
пожалуй, необходимей, чем разгадки русских загадок в смешливом кружке сим(
патичных парашютисток. Он, разумеется, ехал. Пусть крыс нельзя всех пере(
бить, но снизить поголовье возможно, возможно? По крайней мере, чтобы не
бегали по улицам днем. И кажется, что их совсем не бывает.

Буленбейцер ехал в Италию, дремал с разговорником на коленях, тосковал
по русскому чаю в поезде, высчитывал, сколько лет Трухановой может натикать
сейчас — интересно, она учит держать спинку балерин краснознаменного Боль(
шого театра? — не хотел и думать, что сталось с Ильей — они виделись послед(
ний раз в Швейцарии весной 1943(го — рвали, смешно сказать, дикие нарцис(
сы, вспоминал давнее, на Каменном, как поутру, открыв в сарае железный ржа(
вый жбан, увидел на дне розовое крысиное семейство — восемь голых младен(
цев вроде гусениц с хоботками. Он сжег их на куче листьев, мамашу расплющив
лопатой. Каменноостровские дурочки пробовали поднять скандал и взывали к
авторитету (ну, конечно) недавно покойного графа Толстого (совести русской
земли, ходившей босиком по земли).

А вот Игнатьева так же на куче листьев (только ли его одного?) — не сумел.

12.

Плата учителю? Ведь благодаря начальным «игнатьевским вечерам» Булен
овладевал простыми приемами комедии масок, тем, что у него столь удачно
потом получалось. «Честный юноша» — так граф Игнатьев именовал Буленбей(
цера («Бухенбейцеха») за глаза, Труханова, разумеется, соглашалась. Да, плата
учителю, который зря, зря отправился в любезный русскому сердцу Париж. Впро(
чем, как выяснится, генерал оказался живунчиком.

Булен прорыл ход в Париж раньше. Уже летом 1922(го он чувствовал, что не
кольцо вокруг — сердце сжимается. Или у него и тогда наличествовала знаме(
нитая интуиция? Которая впоследствии спасала не раз. Когда не поверил, на(
пример, Эфрону, когда придумал что(то про тетушку(склеротичку и не поехал с
французским полковником (это в 1939(м) испытывать новейший газ и, соответ(
ственно, новейший противогаз — полковник так и остался инвалидом, а вся
комиссия, принявшая новую модель противогаза, вероятно, так бы и куковала в
тюрьме, если бы не война с немцами. Кстати, о войне. Голландия капитулиро(
вала 14 мая 1940(го, Бельгия — капитулировала 28 мая же. Прекрасная Фран(
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ция брыкалась до 22 июня, но Буленбейцер с Ольгой скромно выехали на поезде
в Берн уже 11 мая, на второй день после входа немцев в Бельгию. Он просто
поменял билеты на это число.

Нет, магнит (и магия) интуиции не в том, что он загодя купил себе и Ольге
швейцарские паспорта — это вполне рационально. Интуиция засвистела (как
верный сигнал будильника), когда он взял билеты только на 1 июля! Даже экс(
перт Буленбейцер не мог предполагать такого скорого краха французского пе(
туха. Но голос своей спасительницы он умел расслышать — и знал, что если
мелькнет странная, на первый взгляд, мыслишка, то это не из(за неврастении.

«Удивительная страна — Швейцария», — первая фраза в путеводителе, ко(
торую Булен подчеркнул еще в поезде. Можно спросить: чего он опасался? Ско(
ванности в передвижениях. Подданный оккупированной страны — не то же са(
мое, что подданный привольной Швейцарии.

«Немцы ненавидят большевистских крыс», — дружески шипел Буленбейце(
ру Шкуро во время встречи в Берлине (июнь 37(го). «Но сами немцы не прочь
полакомиться Россией», — отвечал Федор. «Ты же за генерала Франко? Ты от(
правил к нему пятерых из своей школы! А сколько отправили немцы? Самоле(
ты! Пушки! Танки! В Испании вы воевали вместе, что же, Федорушка, произош(
ло? что ты вдруг немцев своих родных разжаловал?» — «Союзников, — попыхи(
вал Федор черной сигарой, — не выбирают. Немцы — так немцы. Но немцам
делать нечего было потом в Испании. Они щелкнули большевиков по носу —
что ж: скажем спасибо. Они тренировались? Что ж: их право. Но они не отреза(
ли от Испании ни кружочка, ни ломтика! Дайте мне гарантию, что так же будет
в России, и я, когда начнется немецкий поход, первый выступлю с вами...» —
«Ты какой(то масон...» — «Благодарю...»

Кузен Николя из Парижа уезжать не собирался: он не мог без парижанок,
без устриц («в Швейцарии я устрицами отравлюсь»), без общества. «Что — нем(
цы? — недоумевал он. — Будут держаться скромно. Они знают, что во Франции
ценят хорошие манеры». Война с Россией? Хх... Конечно, невесело. Но кузен был
недостаточно русским, чтобы печалиться долго. «Не было бы, дружочек, боль(
шевистских крыс, — смеялся Николя, — немцам не понадобились бы химика(
лии, хи(хи(ки!..»

В 1979 году Булен прочел в воспоминаниях некоего Вячеслава Михайлина
(псевдоним!), что он, Буленбейцер, перебрался в Швейцарию по заданию анг(
лийской разведки, которой был завербован еще в 1920(м. Впрочем (Михайлин
не унимался), не исключено, что Буленбейцер — двойной агент. Ведь недаром
он в те же годы столовался у Игнатьевых, слушал лекции в Коммунистическом
университете в Петрограде и главное — без сучка, без задоринки (так в тексте)
выехал за границу напрямки в Париж.

«А как в 1932(м выскочил Редлих, он знает?! — фыркнул Булен Ольге, кото(
рая нежилась под солнцем в плетеном кресле. — За пятьдесят тысяч крысиных
рублей! Тогда как инженеру платили они корму на триста».

«А у Игнатьевых ты, правда, столовался?» — спросила Ольга. «Пф.
Пфравда». — «А что ты вынюхивал в Коммунистическом университете?» —
«План лестниц, входы и выходы, чердак и подвал — всякое. Там взорвали бомбу
в 27(м году, разве ты не помнишь? Ларионов, Соловьев, Мономахов — мои
планы, надеюсь, пригодились Мономахову».

«А вот смотри(ка, — она защелкала страницами — к последним — всегда
любила читать с конца. — Твой доброжелатель Лжемихайлин пишет на страни(
це триста четырнадцатой, что Русский общевоинский союз поручил именно тебе
устранение Игнатьева, а ты провалил дело». — «Врет».
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13.

Спасибо Трухановой: с ее помощью и в Париже легко было возобновить
«вечера».

Еще в Петрограде, пока генерал Игнатьев жал «Федоху» руку, Натали успе(
вала с материнской заботой поправить ему шарф, пришепнув прямо в ухо: «Я
увижу тебя в Париже?»

Ну, конечно, они виделись и в Париже. Труханова быстро устроила «Крас(
ный салон». Она не противоречила себе: мужское общество ей всегда нравилось,
а кто — великие князья, царские генералы или генералы(отступники, поэты(
морфинисты или поэты(коммунисты — разве это важно для женщины? Для фран(
цузских писак знакомство с Игнатьевым стало надежным способом совершить
ознакомительную поездку в страну победившего идиотизма и (или) заручиться
конвертируемой дружбой в тамошних издательствах. «Наши издательства, —
говорил Игнатьев, — уважают пхава литехатохов не меньше, а даже бохше, чем
в Евхопе». Оловянная голова Лиона Фейхтвангера среди гостей спешила кив(
нуть, подтверждая правоту красного генерала. Андрэ Жид («такая фамихия» —
пояснял красным подданным Игнатьев) выглядел кисловатым. Кажется, засу(
нул в салон свой слегка свернутый набок нос Роже Мартен дю Гар (стыдно не
знать будущих нобелевцев!) — его считали знатоком психологии, особенно жен(
ской, — Труханова смотрела на него с покорностью власти таланта. Впрочем,
старомодные ухаживания Фейхтвангера были ей больше к лицу. Говорили, что
она чуть не нарочно роняла что(нибудь, а Лион бросался поднять (обязательно
кого(нибудь пнув остро(оловянной коленкой). «Как вам Моску?» — спрашивала
Лиона Труханова, улыбаясь с русским радушием (тут же успевал подметить Лион
и при всех занести под аплодисменты в писательский блокнот), между прочим,
ее улыбка показывала, что в Москве по крайней мере не перевелись еще частно(
практикующие дантисты. «Я верю в ваш город», — подхватывал Лион. «Он что? —
спрашивала впоследствии Ольга, — тоже стал платной крысой?» — «Нет, — улы(
бался Буленбейцер, — он стал платным... хомячком».

Алексей, между прочим, Толстой был у Игнатьева уже в качестве красного
писателя, а не белого эмигранта. Впрочем, ел он (как шепнул кто(то из знавших
его еще в эмиграции) с прежним, эмигрантским аппетитом. Труханова смотре(
ла на него сладко. Впрочем, Алешка (так она его называла) успел обтискать в
прихожей не ее, а их — вот демократ! вот пролетарий! — девчушу(горнишную.
Зря, наверное, та завизжала...

Буленбейцер в «Красном салоне» понял, что ему следует повторять первое
спряжение: как же — раздражается на некоторых приглашенных! Разве это воз(
можно для рыцаря шприца и ампулы? Где его чарующая улыбка? Где умение
расщелкнуть собеседника, как залежалый орех, — вытащить из него две, напри(
мер, любимых мыслишки и два, например, любимых словца — и вернуть с ви(
дом невинно(радушным? Люди любят смотреться в зеркало...

Нет, его прямо(таки бесил один французик — литераторишко Мусинак. Разу(
меется, галдящий участник коммунистических сходок, бесстрашный изобличи(
тель империалистических спрутов, глотатель посольских коммунистических во(
док, но и ценитель экзотических фруктов. Он уже издал книжку про Парижскую
коммуну, про знаменитую забастовку 1902 года (Булен, слава Богу, не знал, чем
она знаменита), про женский изнуряющий труд («Вероятно, речь о гареме султа(
на?» — позволил себе шутку Булен. «Речь о работницах фабрики, камарад», —
сверкнул литератор). «Камарад», кстати, было его любимым словечком. Но у Бу(
лена оно застревало в горле, как штопор. Впрочем, у Натали для словечка было
иное сравнение...

«Кстати, — Булен задал Натали неуместный вопрос, — ты — с ним?..» —
«Что ты, милый! — она вправду была удивлена. — У него — ты заметил? — не(
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держание пота». — «Неужели балерины так брезгливы?» Она наморщила нос:
«Ты не понял. У него пот — не мужчины. Таким потом пахнут старушки, ха(ха».

Других неуместных вопросов Булен не задавал. Пока Игнатьев, по(генераль(
ски выгнув спину, вставал над собравшимися с поднятым бокалом (больше на(
поминающим окуляр для рекогносцировки), чтобы произнести вполне истори(
ческий — «Хевохюция — это истохическая неизбежность, котохую нехзя не пхи(
нимать...» — тост, Труханова могла успеть полизаться с каким(нибудь молодень(
ким (моложе Буленбейцера) сотрудником иностранных французских дел, — если
ее видел Буленбейцер, она показывала недовольно глазами, — что ты, в самом
деле, так деспотичен! — а сотрудник дел путешествовал усиками по ее шее и
ниже. «...Хевохюция (запомнилось Федору из тех вечеров) — хаскхепостиха
моходые сихы, я бы сказал — соки, она пехевехнуха стханицу пхогнивших ус(
ховностей, а значит, пхочехтиха захю завтхашнего утха...»

Кажется, до алькова подобных юношей Натали все(таки не допускала. Бу(
ленбейцер просто не знал, что она умеет размечать часы дружеских посещений.
А, с другой стороны, разве она говорила Федору неправду? — «Милый, ты за(
был: у меня обязательная гимнастика...»

Генерал всегда спал наверху, в кабинете — «по(сохдатски, по(сувоховски», —
но, впрочем, не под шинелью, а под одеялом. Ведь Федор раз поднимался к нему и
видел сам. Он не сказал Натали (удивительно — неутомимая кошечка заснула) —
он не хотел ее волновать. Да, Русский общевоинский союз принял решение устра(
нить красного генерала. Разумеется, это можно было сделать по(всякому. Столк(
нуть, например, с моста в Сену (не забудьте, черт вас дери, про иголку, которой
ткнуть, сначала ткнуть). Чем не ювелирная работа? — говорил в подобных случа(
ях ротмистр Ворожейко (он охотно брался именно за такие предприятия). Или —
уже даже поднадоевший, но надежно(проверенный способ — что(нибудь там
выковырить из автомобиля, что(нибудь приковырять — покричат, и будет: разве
машины не съезжают с обочин? разве не выгорают с седоками вместе? (Федор на
этот случай придумал бы Натали какой(нибудь утренник, музей египетских древ(
ностей, частную коллекцию котурн и балетной обуви герцога Шанфаси де Жуа).
Хорошо. Но Русский общевоинский союз рекомендовал устранение с вызовом, с
дерзостью. Неужели не побежит холодок в желудках у других красных подданных
в Париже — «зверски убит у себя в квартире»?

Спрашивается: как Федор мог провалить?
Что — его все(таки сбили с толку ее самые наглые ножки, самые щеголева(

тые каблучки, самые пышные шубки, самые вкусные губки — и еще шлейф, ко(
торый либо влачился, либо закручивался у щиколоток?

Между прочим, дата намечаемого отъезда Игнатьева — лето 38(го — была
известна. Удивительная Труханова приносила Федору из посольства время от
времени разные документы (пустяки и не только). Он никогда не просил, не
намекал, — но она улыбалась, доставая их из (разумеется) бюстгальтера. Нет,
не дезинформация. Просто ей нравилось делать подарки. Мог ли Федор остать(
ся у нее в долгу? Вот почему они сорвались вдруг, на год раньше.

А ведь иногда казалось — она сама настраивает его на что(то... Разве она не
насмехалась над гербом рода Игнатьевых, который был вывешен в гостиной?
«Вроде липкой приманки — для эмигрантских мух». А девиз на гербе? «Вере,
Царю, Отечеству». Еще бы!

— Вере! — Федор шептал Трухановой в мочки.
— Да, у него была Верушка(цыганка. Я позволяла. Я добрая.
— Царю!
— Почему бы не царю Оське Рябому? С ним страшновато, но весело, — она

смеялась потому, что не выносила, когда Булен гладил ей коленки.
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— Ну, царь мужчины, сам знаешь, кто... что, — говорила она, прикусывая
его пальцы сильными губами.

— Отечеству... — Булен продолжал безнадежно.
— Отечество, дурачок, то, что приятно...
Да, с ней было именно так: приятно.
Он целовал ей сосок и — в таких случаях даже добропорядочная чувствует —

что(то не так.
Она сжала его щеки руками, посмотрела глазами сытыми:
— Что ты?
— Поезжайте... Ведь вы собирались? Поезжайте, чтобы неожиданно. На(

значь ваш вечер и не отмени. Или отмени за час — как будто вас вызвали сроч(
но, не предупредив...

— Ну... — она была капризна. — Ты поцелуешь еще?..
А ведь надо было потом, когда она заснула, просто подняться этажом выше

(браунинг на пять скромных зарядов всегда при нем) — в кабинет генерала, он
спал там на диване, и выстрелить в рот — генерал, как ребенок, спал с открытым
ртом (это знал Буленбейцер — Труханова, смеясь, рассказала, а потом и сам ви(
дел). Почему в рот? Ну, во(первых, в темноте не промахнешься, пуля не соскольз(
нет, — знаете, так глупо бывает — стреляешь в упор, а мажешь, мажешь (непри(
ятно на следующий день читать в газетах, что пациент, видите ли, отделался ца(
рапиной, — ведь про прослабленный желудок от неожиданного грома над спя(
щим не пишет даже желтая пресса), и, во(вторых, меньше все(таки шума. Впро(
чем, дом добротный — уши соглядатая останутся на постном меню. Да и брау(
нинг его стреляет так, как покашливает джентльмен — с изяществом и негромко.

Жаль, что он так и не выстрелил в рот.

14.

А что Полежаев в те же годы? Нет, не в 30(е — с ними более(менее ясно, а
раньше — в 20(е, да и сразу, как потек гной, — в 1917(м?

Он ведь учился, естественно, на естественника: все(таки недаром была у
него Каменноостровская любовь — заводь под ивой, которая уже при Петре
считалась старой, — поэтому в ее корнях, искрученных возрастным артритом,
всегда выжидали мокрой погоды лаковые тритоны; еще — пустующая дача Фин(
дейзенов, — Илья пробирался по заброшенному саду, используя адамов (или
эдемов?) способ сбора насекомых, — так сказать, «косил» — вяло водя в сторо(
ны энтомологической мешковиной, в просторечии именуемой сачком, или, на(
оборот, с дач бежал в поле, — но это уже на соседний Елагин остров, перед двор(
цом, — там никому не разрешалось пересекать местность, но какой сивушный
сторож разглядит в аршинном многотравье панаму охотника и его же сачок?
Насекомые, правда, не стали пожизненной страстью Ильи. Его дальний приятель
(наезжал на Каменный редко) — длинноногий Владимир, Вольдемар, Володень(
ка — снисходительно кашлял над дилетантскими коллекциями Полежаева —
«что за радость — ловить в сотый раз плебеев?» Илья пунцовел — разве он знал
тогда, что его натура сама торит путь в область изменчивости видов, откуда его
извлечет в Германию Тимофеев(Ресовский? Впрочем, то, что потянет Илью даль(
ше (уже в Германии), будет замешено на химии, — но ведь пробирки всегда
были его любовью (здесь, в том числе, точка соприкосновения с Буленбейце(
ром). Они даже учредили на Каменном «Академию новых наук», проще говоря,
сделали в сарае лабораторию. Разумеется, каждый хотел наставлять в купаже
другого — Федор всыпал в растворы Ильи щедрую порцию ядоносов, Илья —
задумчиво повисая ладонью над алхимическим рядом буленбейцеровых реторт,
незаметно шуршал щепоткой — пш, пш... Получались интересные результаты.
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Далее. Крыша их сарая(лаборатории была вскрыта, и там они установили
поворотливый телескоп (хорошо, право, что сарай стоял не под соснами, а на
отлете крокетной лужайки). Микроскоп, разумеется, у них тоже имелся. Впро(
чем, Булен всегда начинал нетерпеливо сопеть над микроскопом — Илья на(
оборот. Вам, к примеру, приходилось видеть голову обыкновенного комара?
Пожалуй, и эта голова повинна в стойкой приверженности Ильи старомодному
креационизму.

«Дарвинисты, — писал Илья в 1937(м в популярных очерках для детей, из(
данных в Ганновере, — похожи на заводских менеджеров. Перекос не в том, что
менее совершенные виды сменяются более совершенными. Ведь и космогония
древних предполагает последовательность творения (энергия, минералы, расте(
ния, животные, человек). Перекос в той снисходительности к предшествующим
ступеням эволюции, которая есть если не у маститых, то, во всяком случае, у ко(
ротколапых ученых. Возьмите, друзья, микроскоп. Полюбуйтесь головкой обык(
новенного комара, который только что так противно напевал вам в уши. Что же
вы видите? Не правда ли, сколь совершенное творенье? Эти огромные окуляры
глаз — поэтому так легко он уносится от негодующей ладони царя природы, эти
антенны(волоски — поэтому и в темноте он безошибочно, как авиатор по компа(
су, планирует на широкую инфракрасную тушу коровы, непорочный лобик мла(
денца в люльке или, извините, на вашу, так и не отмытую от чернил, щеку; вгля(
дитесь еще в хоботок — без микроскопа нам кажется, что это просто отточенная
игла, — но в микроскоп мы видим резиновый шланг влагоотсоса, снабженный
раструбом, чтобы не потерять ни одной капли. Не будем с надменностью людей
двадцатого века смеяться над людьми прошлого, которые в каждой твари узнава(
ли Творца. Они просто были поэтами — и восхищались миром, в котором живут.
Они не были безжалостными фабрикантами, которые каждые полгода требуют
новых машин и новых аппаратов. Старые же давят прессом, обращая в металли(
ческий лом. Откуда у них такая уверенность, что новое всегда лучше? Бог, в пред(
ставлении средневековых богословов, — не просто Творец, который сродни авто(
ру длинной пьесы, Бог — глава цеха мастеров, каждое творение которого — ше(
девр. Иногда такой маленький, как обычный комар. Вот — я выпускаю его из сжа(
той ладони. Что же я слышу? Жужжание? Пожалуй. Я слышу почти явственно не
только его, но еще и слова, которые он говорит — с(с(с(спасибо!»

Над Полежаевым хохотали. В самом деле, спрашивали его, каков вывод из
твоей детской книжонки? Не хлопать комаров? Не рассыпать белый порошок
для тараканов?

Разумеется, нет. Собственно, об этом он пишет дальше, напоминая о «куль(
турной природе» — домашних животных («у верблюда не плохой характер, про(
сто приручен он позже остальных, — еще к нам, людям, не вполне привык», «бо(
ров в вашей деревне неповоротлив, — но не потому, что он такой обжора, —
если хотите, он — существо долга — придуманная людьми ходячая ветчина»),
об огородных растениях («если бы вы когда(нибудь увидели дикую морковь, то
очень бы удивились, а съесть вряд ли смогли»), о городской среде, спутники ко(
торой — паразитирующие животные — вороны, крысы, мыши, тараканы, кло(
пы, моль — плохи, в общем(то, не сами по себе, а как «испорченный городом»
вид. «Что(то вроде деревенских парней, которые маются в городе без дела, —
вот и бьют фонари».

Так что совсем не правы те, кто попрекнул Полежаева «российским безво(
лием» и «антибиологическим толстовством». Не правы и те, кто изысканно при(
помнил религию джайнов (помните, метелкой убирают прыгающую мелочь из(
под ног? молоко пьют только через марлю, чтобы не дай Боже, не проглотить
инфузорию юленьку или иван иваныча — мало ли, как их зовут).
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Предлагая отпустить комара, Полежаев добивался в юном читателе более про(
стых вещей — доброго любопытства к окружающему миру. Или, как это теперь
называют, экологического мышления. Кстати, книжечку Полежаева в 1970(е вспом(
нили в Германии (на русский она так и не переведена) активисты «зеленых». Вспом(
нили, потому что при Гитлере ее запретили. Не сразу, еще надо было вчитаться, а
тем временем допечатывался и допечатывался тираж: в 1938(м, в 39(м — и вдруг
хватились!

Основания? Антидарвинизм! (да, именно так!) Но скорее, повторим, мож(
но говорить лишь о симпатии к идее креационизма — не механическое само(
воспроизведение жизни («не отвечающее, — как писал Полежаев, — на глав(
ный вопрос: почему же все началось? В чем причина?»), а — «мистерия творчес(
кого роста, пусть даже и с идеей однажды пущенных часов» (т.е. деизм). И сюда
же — предупреждение опасности, вытекающей из дарвинизма, — ненужность
предшествующего этапа развития. Идея антиприродной хирургии, заложенная
якобы в самой природе, но, в действительности, наскоро состряпанная челове(
чеством в эпоху фабрик и фабричных труб. Выгодная, между прочим, идея. Пос(
ле себя она оставляет не разноцветье жизненных форм, а труп, который громоз(
дится на труп. Отдельной главкой в книге следовал список исчезнувших видов.

Хрип последнего тура, заколотого настоящими мужчинами на охоте в 1627(м
(«да, весело они тогда попировали, вкусное им досталось мясцо»); слезы морской
коровы, — которую кололи гарпунами, острогами, волочили за живую плоть баг(
рами, били по плачущим глазам веслами, перетапливали жир, чтобы рачительно
сохранить в бочках — надо было поторапливаться, ведь ее открыли только в 1741
году, а провозились, уф, с истреблением до 1768! — лентяи! детское любопытство
колибри, подлетающих к трудолюбивому человеку, который сразу же накалывал
их на особую иглу — великолепно! на шляпки! — наколол сегодня девяносто во(
семь штук — между прочим, что им сделалось? — уцелели; странствующий го(
лубь — удобная летающая мишень вплоть до 1902 года; просто ужи — не забудьте
расплющить им хитрые морды — они ползают и пугают детишек!

Пожалуй, эту иронию над живоглотами могли бы счесть правильной темой
воспитания и в 1930(е — не только маршировать ведь полезно, но и сажать со(
обща деревца, не только хрюкать в дудки военные песни полезно, но и рассы(
пать орешки для белки, — развивает чувство ответственности, чувство родной
природы (следовательно, и национальное чувство), чувство товарищества (се(
годня орешки для белки, завтра, авось, позвонишь приболевшему Клаусу — спра(
виться, как он кха(кха?), но ведь в книге Полежаева разглядели проползшую
симпатию к евреям!

Вот цитата: «В современном ответвлении дарвиновской науки, в теории
полицентризма происхождения человека, есть и свой аппендикс — утверждает(
ся, что, например, евреи тоже произошли от обезьян, но далеко не от тех, что
прочие люди. Не правда ли, остроумно?» Добавлю, что иных упоминаний роко(
вого народа в книге Полежаева не отыщешь.

А Россия? Да, в книге для немецких девочек и мальчиков (совсем скоро мно(
гие из подросших читателей отправятся туда отнюдь не в туристическую поезд(
ку) есть слова о России. Они возникают неожиданно: Полежаев пишет всего лишь
о божьей коровке (вспоминая попутно ее названия в других языках Европы —
Ladybird — птичка Богородицы, Marienkäfer — жучок Марии, Bête à bon Dieu —
животинка Боженьки, Vaquita de San AntоSn — коровка святого Антония) и гово(
рит вдруг, что жучок (он приводит буквальный перевод на немецкий русского
названия — Das Gottes Kühchen), пожалуй, — единственное существо, открыто
исповедующее Бога в порабощенной атеизмом России.
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Когда Полежаева арестуют в 1945(м, то среди прочих обвинений красным
карандашом отчеркнут процитированные слова.

Да, надо вспомнить, что сразу же по выходе книги Полежаев был награжден
премией Католического университета Мюнхена.

В обвинении будет строка и об этом, с точным указанием полученных ма(
рок. В тексте допроса (теперь он рассекречен) есть слова обвиняемого: «Насколь(
ко помнится, здесь приписан лишний ноль».

15.

Кстати, в этой же книжечке есть отдельная глава о пользе научных путеше(
ствий. Давид Ливингстон — по душным джунглям Африки, почтенный Альфред
Брэм на чахоточном пароходе — по Нилу, неутомимый Пржевальский — по пус(
тыням Монголии, но ведь отчего — спрашивал Полежаев — не пройтись по бли(
жайшему парку? И в родной стране (речь о Германии) найти даже новые виды!

Кстати, он деликатно не уточняет, что недавно обнаруженный новый вид
бражника пьяного (он, в самом деле, характеризуется заваливающимся летом
после винопития на весенних дубах) — был пойман самим Ильей во время моци(
она в Тегельском лесу (в окрестностях столицы, рядом с их институтом в Берлин(
Бухе) и вежливо предложен в коллекцию берлинского зоологического музея.

Но Илья совершал путешествия отнюдь не только по паркам. Каменноост(
ровские прогулки вдруг удлинились на тысячи верст. Еще студентом Илья —
ликующий, в походной экипировке, в шведской рубахе из тонкой шерсти, в ан(
глийских колониальных ботинках, в которых получится, кажется, ходить, не
падая, по отвесной стене — вместе с такими же фанатиками(чудаками выехал
из Петербурга в июне 1917(го — у них была совсем не близкая конечная цель:
русский Памир. Что? — спрашивали доброжелатели — университетские про(
фессора потеряли рассудок? И дома — небезопасно. Однако Илья не слушал ро(
дительских опасений — к тому же университет (уже не императорский, но все
еще петроградский) сумел выделить деньги на экспедицию. А также (с извине(
ниями на лице главного хранителя подобных запасов) — изрядную порцию суб(
лимированного мяса, заготовленного, кажется, еще для несостоявшейся экспе(
диции Обручева 1911 года.

Им везло. Их было девять — семь студентов, доцент Николаев и недавний
профессор Игнатий Развадовский, позже прославившийся акклиматизацией в
России американских животных вроде ондатры, — и если поезда шли слишком
медленно, они, выволочив походный скарб, весело брали подводы. Разумеется,
не без происшествий. Трезвенники(магометане (проводники и носильщики) в
Киргиз(кайсацких степях выпили весь спирт (а как вы, простите, будете спирто(
вать животных?) Впрочем, на русской таможне удалось найти запас водки. За(
тем — еще конфуз. В их мужской компании была одна барышня — Софья Зале(
ман — да, та самая, которая впоследствии основала сеть станций заготовления
змеиного яда в Туркестане. Кажется, не одно поколение зоологов (особенно сту(
дентки) с восторгом слушает шекспировскую историю любви благородного про(
фессора Развадовского и его ученицы — самоотверженной Залеман. Они вдво(
ем бродили по берегам Балхаша — и надо же: на привале Развадовский был
укушен гюрзой в ягодицу! Для профессора непростительная оплошность. До
лагеря было версты четыре — но, простите, при быстрой ходьбе яд распростра(
няется не менее быстро, да и не может укушенный идти далеко и долго. Что же
делать? Они знали, что все привычные методы — прижигания, жгут, алкоголь
на рану и внутрь — не дадут никакого эффекта. Можно только одно — быстро
высосать яд (если, конечно, во рту нет ранок). Так Софи спасла учителя. Они
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вернулись в лагерь — он, прихрамывающий, опирающийся на ее руку, она — с
разметанными и вызолоченными степным солнцем волосами — и объявили,
что в ближайшем городе, где будет русская церковь, состоится их венчание.
Между прочим, дружкой стал Илья. Ему (он не сознавался в этом) Софи тоже
нравилась. Но ведь собирать степных клещиков нравилось больше, не так ли?
Кстати, его зарисовки изменений в строении челюстей клещиков в зависимос(
ти от образа жизни животного, на котором клещик паразитирует, до сих пор
считаются образцовыми во всех руководствах.

По возвращении в столицу Развадовский представил Илью профессору Вот(
чалу — последнему требовался не столько зоолог, сколько экспериментатор. Да,
Илья охотно занимался классификацией, морфологией, даже зоопсихологией
(разве суслики в этом отношении не клад? разве индивидуальные синкопы в
брачном танце тушканчиков Киргиз(кайсацкого мелкосопочника — не чудо?),
но и в темнице лаборатории он видел палящее солнце матери(природы. Тем бо(
лее хитрый профессор Вотчал провел вокруг пальца временных (как он думал)
паразитов на теле государства — большевистских зудней (их, разумеется, вслух
так не называли, но отношение выражалось мимикой — нервно дрогнуть губа(
ми — и единомышленник найден). Вотчал поманил большевиков идеей бессмер(
тия, — и они пошли за его сладкой дудочкой. Во всяком случае, это обеспечива(
ло жизнь если не сладкую, то сносную.

Случалось, впрочем, кто(то из молодых ученых пересыпал из лабораторных
кормушек зернышки себе в карман — что ж: организм растет — требуется ему
пища. Илья — вот пригодилась прежняя подростковая астения — и не заметил,
как вместо каменноостровских обедов с каплунами, паровой осетриной, филе
жардиньер, салатом ромэн, мороженым понаше пришло время чего(то желтень(
кого в дистрофических тарелях и чего(то серенького под названием «хлеб» ря(
дом с тарелями. Добавим: в лаборатории Вотчала сотрудников (покамест не
выведена формула биологического бессмертия) оделяли пайковой сельдью. Хо(
рош был Вотчал на Невском в бобровой шубе, когда в руке — укутанная в боль(
шевистскую газету сиротливая селедка. Но когда формула будет найдена, сельдь
не понадобится, не понадобится? — взволнованно выспрашивал снабженец.

— И(их... — благодушно хитрил в усы Вотчал, — разумеется. Илья Ильич,
помнится, Мечников ел только мечниковскую простоквашу. А Сашка Богомо(
лец хрустит исключительно поджаренными богомолами. Ну а мы, — и он под(
мигивал ошалевшему снабженцу, — будем слизывать наш порошочек!..

— Дожить бы...
Между прочим, позже выполз слушок, что Ульянова не сожгли в крематори(

уме (а ведь это было бы назидательно — нам на все условности плевать!) только
потому, что лаборатория Вотчала все еще существовала, а надежды на формулу
все еще не улетучились в лабораторную вытяжку. Проверяющим даже демонст(
рировалась черепаха, жившая в петербуржском террарии с 1877 года, а теперь
живущая у Вотчала, причем со следами омоложения на лице. И не врали! Загодя,
до прихода комиссий, Вотчал напоминал лаборантам натереть панцирь слегка —
чем? нет, не политурой, — пусть блестит, пусть молодится. Вот и Ленина —
пришептывали осведомленные — так же: полежит, полежит, родимый, отдоSх(
нет, а потом польют растворчиком, и встанет, родимый, как огурец...

Неудивительно, что в 1926(м лабораторию Вотчала прикрыли.

16.

Простодушный Илья (он всерьез принял игру Вотчала в эликсир бессмертия,
сказать аккуратнее — работал над вопросами изнашивания организма) начал
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искать нового пристанища для проверки смелых гипотез. Как раз шумели про
опыты профессора Кулябко (справьтесь с трудами — «К вопросу о желчных
капиллярах», «Опыты оживления сердца», «Дальнейшие опыты оживления серд(
ца — оживление человеческого сердца»). Опыты стали известны и за границей,
их приводили в качестве неоспоримого свидетельства «за» революцию. Как
можете, — ставили ребром вопрос, — вы утверждать, что революция в России
проводится бессердечными методами, если даже опыт оживления человеческого
сердца удался?

Заметим мимоходом, что у Кулябко не менее интересна работа «Примене(
ние искусственной циркуляции на отрезанной рыбьей голове». Нет, пайковая
сельдь в данном случае ни при чем, опыты проводились на вполне жирных, спе(
циально для этого откормленных в лабораторном пруду карпах.

Однако при всей соблазнительности интересов профессора Кулябко (чело(
веческое сердце, рыбья голова и т.п.) Полежаева останавливали расстояния —
профессор перемещался от Петрограда на восток: сначала Казань, потом Томск.
(Сердце чуяло, что подальше от столицы держаться покойней? Хорошо, что по(
мер в 1930(м, а то могли бы задать вопрос: а не ползли ли, вы, профессор, в сто(
рону Хоккайдо?)

Что было делать Илье? В Москву? В лабораторию Богомольца? Разумеется,
чем больше жирка нарастало на большевиках, тем меньше палил их изнутри
пламень подобных прожектов. Зачэм бэссмэртиэ, эсли эсть дача в Сочи? Зачэм
старэниэ бояца, эсли дэвушки такии красивыи?

Но радости жизни — втихаря, а массам, массам очень даже хорошо скарм(
ливать мечниковскую простоквашу, капли Вотчала, порошки Богомольца, инъ(
екции Ракиновича, рыбий жир по рецепту Пашуто (в первый прием изблев, но
после, удерживая подбородок жгутами, возможно затолкать внутрь). Если при(
править указанные блюда учением об инфекции и иммунитете профессора Зла(
тогорова, то, несомненно, массы могут дойти умом, что в жизни — да! да! —
есть много радости. Вот, известно ли массам, что лошадь, к примеру, невоспри(
имчива к венерическим заболеваниям человека. Это же поражает воображение!
Сообщите скорее юнцу, который печально разглядывает странные прыщички.
А курица? Невосприимчива к сибирской язве! Почему бы и человеку в таком
случае не перенять свойства курицы? лошади? свиньи? гиппопотама?

А половая жизнь? Выяснились вдруг важные факты: в частности, половые
извращения дореволюционной золотой молодежи зависели от употребления в
пищу таких продуктов, как анчоусы, артишоки, бонбоньерки, биф с кровью,
каперсы. Соответственно, рабочий, потребляющий картофель, гораздо трезвее
смотрит на половую жизнь. Вот и ключик к здоровью, к долголетию: картофель,
картофель...

— И?.. — скромно взглядывал Илья на Александра Александровича Бого(
мольца, поручившего ему подготовить обзор сведений по вопросам иммуните(
та, продолжительности жизни, полового бессилия и сублимации.

— Сосредоточьтесь... э... на... э... сосредоточьтесь... (тривиальная рассеян(
ность человека науки) на... мушках... э... дрозофилах... Питание и продолжи(
тельность жизни дрозофил... Скрещиваемость(нескрещиваемость старых и мо(
лодых поколений дрозофил... Тепловые воздействия — какие крайние темпера(
туры выдерживает это благодарное существо? Грейте. Меряйте. Воздействие
холодом меня интересует. Заодно мы проработаем вопросы анабиоза и омола(
живания. А как вам идея бессмертия через анабиоз? Ее не следует сбрасывать...
Представляете, вы заснули на холодке, а проснулись в году, скажем, 1953(м, при
коммунизме? Или, допустим, году в 1984(м — даже трудно себе вообразить, чего
достигнет тогда коммунистическое человечество. Не исключено, что оно подбе(
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рется к возможности окончательного бессмертия. Но, пожалуй, я бы отодвинул
окончательное торжество коммунизма еще лет на семь вперед, скажем, на год
1991(й. Да. Последнее десятилетие двадцатого века — века борьбы за комму(
низм — должно стать не только окончательным торжеством коммунизма, но
торжеством человека как биологического вида. Я могу предположить, что это
будет началом положительной мутации. Каждое новое поколение детей будет
все меньше болеть, все меньше чихать, кашлять, поносить. Эти черты заметны
уже сейчас, не так ли, Илья Ильич? Вы обратили внимание, что дети больше
румянеют, стали выше ростом, в целом смышленее, в целом аккуратнее справ(
ляют как малую, так и — это особенно важно — большую нужду? В старой Рос(
сии, случалось, они делали мимо. Да(с. Еще поколение назад такой человек, как
Ленин, был один. А через поколение вперед Лениных станет много. Большинство
из нынешних ребятишек унаследуют интеллектуальную мощь Ленина и его об(
разцовое физическое здоровье. Ведь недаром он говорил товарищу Горькому —
тпрффы (высморкался и промокнул глаза) — простите, ведь недаром говорил
товарищу Горькому, что эти ребятишки будут счастливее нас. Не могу не согла(
ситься с этим и не могу не добавить, что и тело Ленина в мавзолее косвенно
свидетельствует о начале процесса физического возрождения человечества. Вам
не показалось, что Владимир Ильич в мавзолее как живой? Не исключено, что
процесс бессмертия живых организмов начнется экспериментально с лучших
представителей нашего общества. Пожалуй, в том же 1984 году не о всеобщем
бессмертии мы будем пока что говорить, но о бессмертии первого руководите(
ля партии и государства. А затем уже бессмертие станет, в соответствии с прин(
ципами народной демократии и демократического централизма, внедряться
вширь. Вот поэтому я жду ваших опытов с дрозофилами. Самое главное — это,
конечно, мутации, мутации... Отличный материал... э... для... э... диссертации.

Не следует забывать, что чекисты в ту пору опробовали патефончик разме(
ром со спичечный коробок! Откуда, спрашивается? Так вам и сказали. Допус(
тим, нашелся левша. Ну и американский патент удачно присобачили к механиз(
му. Главное, чтобы крутилось.

Разумеется, слышимость не могла быть идеальной (1920(е годы! — первые
шаги), но все(таки гордостью соответствующего хранилища является запись на
пластинке(крошке вышеприведенного монолога. Включить фрагмент?

— Пш(пш(пш(бленин(пш. И удивительно, не пши(пши? А как вам пши(ш?
И пш(пш показала п(пш Горькому. Но как приятно, не так ли, пш(ши(ши(ши?
Какие перспективы, за пш(пш(пши? Борьба за пшимунизм? За шир? За пши(ши
ши(ши всех людей? Ш(шесмертие. Ши(ши(ши!..

(Окончание следует)
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Сергей Круглов

колокольчик цимцум

* * *

В кафельной вселенной, уютной, как печь(голландка,
Прохладной, как бёдра русалки, вынырнувшей из пруда,
Как ночь Рождества, морозной и жаркой,
Серебряной, как в осенних чашах вода, —

Небеса как шкатулка медным ключиком открываются,
И в заветный день сентября
С изразцового неба в ладони твои опускаются
Звёзды, ангелы, рыбки, сердечки из янтаря.

А если в кафельном сказочном мире мышь заведётся,
И серою тишью будет пугать тебя, и грызть, и шуршать,
И в горлышке серой ангинной тоской заскребётся,
И ход изразцовых светил дерзнёт нарушать, —

Мы отворим вышину — пусть ветер в шторах гуляет! —
И там, в вышине,
Перистые коты Господни, её облака поймают,
Белые и лазурные на эмалевой белизне.

И пискнет мышь на зубах сторожей, и паутинкой алой
По небу закружит ветер её в серебряный лёт, —
И вот уж она дождинкой(кровинкой стала,
И пусть себе в нашем саду поздней ягодой в куст упадёт.

Зима охотника за улитками

Созвездия декабря вмёрзли в угольный свод, и в ходиках оцепенел ход,
И охотник в берлоге спит до весны, — но и во сне ведёт

Пальцем по карте(трёхвёрстке, истрёпанной по краям,
Спит, но следит вслепую заснеженный ход нор, тоннелей и скрытых ям,

3. «Знамя» №1
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По атласному белому этому, белому скользит, по лёгкой конвульсии льда
Чует добычу на два её хода вперёд, спускаясь пальцем по карте ловитвы туда,

В весну — или не он ведёт, или это его ведут
(Добыча следит охотника, силки траппера ждут)

Туда, где свет, где снега в помине нет, где вместо полей — моря
(Спящий вздыхает во сне, переворачивается на ту сторону декабря)

И можно ходить по воде, и в солнечную нырять глубину,
Идти ко дну,

И там на дне процеживать сетью янтарную взвесь
И по шелестящему ааххххх уловить: вот они! есть!! —

Драгоценная дичь: улитки, сворачивающиеся в глубине,
Кипящие в пряном густом трепетнобагровом вине.

* * *

Замок цепенеет, снег и снег за окном.
Принцесса палец укалывает веретеном —

И засыпает намертво (тень струится, оседает на чёрном дне),
И видит принца во сне,

Который как раз просыпается, резко всплыв с чёрного дна,
Сердце бухает, весь в поту, не в силах припомнить сна,

В котором — которая — кто — нет, никак! —
Дневной торжествующий свет плотнее, непроглядней, чем мрак,

И не вернуться, и с той, что не вспомнить, но и вовек не забыть,
И хоть всего себя исколи, не уснуть, — никогда не быть:

Крепко заперты меж двумя спальнями на железный засов
Двери шести незыблемых часовых поясов.

* * *

то ли в колыбельную впиши
то ли в сказку за упокой
то ли расскажи мне, расскажи
то ли спой

то ли седина в бороде
то ли ева возвращается в ребро
то ли от кругов на воде
как от обморока гулко, пестро

да действительно: из праха и в прах
то ли глина красная в глазах

то ли Ты отныне и вовек
то ли близок, то ли далёк, —
то ли просто триедин человек:
трижды смертен каждый из трёх.
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* * *

летит олень рогов его корона
царапнула луны провисшее лицо
копыто сломано погоня неуклонна
его берут в кольцо

сожрут и станешь ими. дышит тяжко
и круп в крови
лети стелись спасайся глупый бяшка

кто говорит что на любви не страшно
тот ничего не знает о любви

Эльза, милая Эльза

Алмазы росы голубые
На райских горят алтарях,
И руки твои золотые,
И сердце твоё в волдырях,—
Сплетенья судьбы и извивы!
Ты заново выткала их —
И брачный хитон из крапивы,
И вечность, одну на двоих.

Весенний дождь

небо никнет к изголовью
тверди острие
кто кормящее любовью
кто кормимое

заливает слух и зренье
задыхает вздох
сорванный ковчег сирени
завертел поток

это пасха это наше
умер и воскрес
перламутровые чаши
молоко небес

Снаружи Эдема

хава
и грудь и бёдра мукой сведены
во всём не ты я стала только мною
и друг от друга мы отделены
непроходимой кожаной стеною

адам
живот земли влагалище воды
сосцы травы — и сладостней и ближе
я царь огня я с воздухом на ты!
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что там вращается скрежещет с высоты
я никакого ангела не вижу

* * *

В Старом городе у слепого араба
Куплю, под палящим солнцем
Четыре часа проторговавшись,
Серебряную фигурку — льва, левиафана,

Царя Давида, играющего на арфе,
Чернёное маленькое сердечко,
Колечко с таинственной вязью,
Колокольчик цимцум, недреманое Око,

Куколку(плакальщицу, что звенит(звенит, перестать не может, —
Маленькую куплю тебе безделушку,
Привезу, войду, руки за спину пряча,
Весело спрошу: «Угадай, в которой?» —

Угадаешь, родная моя, да не ответишь,
Десять лет как нет тебя рядом,

Но это в общем неважно,
Лишь бы ты была довольна и здорова,
Лишь бы радовалась серебряному подарку,

Лишь бы там, где ты сейчас, меня не забыла,
Лишь бы — была, лишь бы

Простила мне моё воскресенье.

* * *

Если смерть на любовь налезет — кто победит
Мнится что стопудово смерть
Налезет напялится как на антилопу удав
Смазкою слюнногустой жолтой уветливо чавкло сдобрит
Вывернув челюсти бессмысленно тускло утробно в низкое небо
Плёнками глаз блестя

Если только налезет

Похоже и пытаться не станет куда там
Хватило прошлого раза

Вон любовь её в ладони держит
Аккуратно мелкими стежками тоненькой иглой зашивает
Ротишко разорванный почти до
Крохотного ссохшегося афедрона
Жалеет промышляет
О белесоватом корчащемся безгласно простейшем
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Беэмет кам
Д.И.

Маленький бумажный самолётик,
Сложенный из листка в клетку, на котором
Я написал заветное своё желанье,
Попал в грозовой фронт над палестинскими территориями
И сгорел, так и не увидев
Посадочных огней Бен(Гуриона
(Этот свет, маленькую искру,
Видели в полночном небе лётчики израильских ВВС, лучшие асы в мире,
И засвидетельствовали о том под присягой).

Ты проснёшься под утро (на спине, — слёзы,
Как в детстве, натекли в уши)
И, вытирая их рукой, обнаружишь на ладони
Маленького — несколько палочек, кружок головы, улыбка —
Нарисованного шариковой ручкой пилота. И это
Будет значить не что иное,
Как то, что парашют таки раскрылся вовремя, моя голубка.

Ночь после суда

Всё кончено. Ушёл конвой.
Миры плывут над головой.
Мерцающая тишь.

Не под хупой, не под венцом —
Стоим перед Твоим лицом,
Молчим. И Ты молчишь.

Ночь мира, вечное «теперь»!
Ты, выходя, прикроешь дверь
И улыбнёшься: «Да».

«Прости!..» — «Простите вы Меня».
И покрывало у огня,
И ночником — звезда.

Минусинск
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Об авторе | Александр Кабаков — постоянный автор «Знамени». Последняя публикация —
«Б глецъ. Дневник неизвестного» — № 5 за 2009 год.

Александр Кабаков

Мне отмщение
рассказ

Самым подходящим во всех отношениях местом был офис.
Обычно к середине дня наступало затишье, народ в кабинет уже не

ломился. Лида, работавшая с X. с самого начала, то есть уже лет двадцать,
поворачивалась на крутящемся кресле спиной к дверям приемной, ставила на
маленький столик рядом с компьютером чашку чая, аккуратно обедала бутер(
бродами с сыром. Пошла она в секретарши из учительниц, когда все рухнуло, а
ей, одинокой училке, было уже сильно за тридцать. Крепкая закалка советского
педагога помогла ей сохранить ровную строгость и непоколебимую
официальность в мате и оре, постоянно летевших из кабинета X. и, казалось,
вообще заполнявших любое пространство вокруг этого человека. Называли
ее все Лидией Григорьевной, только десяток ветеранов, не покидавших «банду»
все это двадцатилетие — или покидавших, но вернувшихся с раскаянием, —
позволяли себе «Лидочку», но «вы». Сам X. никаким именем к ней не обращался,
указания, краткие и невнятные, поскольку X. слова не договаривал и умело
употреблял самый новомодный жаргон, отдавал без обращения и «на ты». Она
кивала «да, Виктор Олегович», но некоторые избранные своими ушами
слышали, что иногда она к нему обращается тоже «на ты» — впрочем,
удивляться можно было только тому, что именно она позволяла себе такую
некорректность, прочие(то, вся контора до последнего клерка, «тыкали»
президенту совершенно спокойно. Поддерживался как бы революционный,
романтический стилек девяностых, и вроде никто его сознательно не
консервировал, он самовоспроизводился из воздуха конторы. И ведь стены уже
были новые, голубые стеклянные стены новостроенной башни, в которую
переехали из легендарной бывшей школы; и народ обновился молодежью, по
возрасту годящейся в дети тем, кто теперь в тяжелозадых лимузинах
съезжались на совет директоров, а когда(то, тридцатилетними, заваривали всю
кашу вместе с юным X., кудрявым и наглым; и вокруг башни шла другая, совсем
не романтическая жизнь — а компанию свои люди по(прежнему называли
«бандой», друг друга Кольками, Юрками и Ленками, матерились через слово и
по утрам рассказывали, кто сколько и до какого беспамятства вчера бухнул.

Надо прийти в обеденное время, подняться по пустым лестницам — народ
толпится, ожидая лифтов — и, поднимаясь, позвонить на прямой. Услышать «алё»
и удостовериться, что X. на месте. Потом рывок на один лестничный марш вверх,
распахнуть дверь в приемную как бы с ходу, как бы торопясь по делу к назначен(
ному часу, бросить на ходу «Лидочка, привет», открыть тяжелую дверь в кабинет.
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И пока X. будет неохотно отрываться от компьютерного экрана и поворачи(
вать голову, чтобы увидеть, кто вошел, надо успеть вытащить пистолет.

* * *

N. никогда прежде не задумывался о таких вещах.
Как многих чувственных (что было, то было) людей, его не терзали сильные

страсти. Вероятно, именно его равнодушие люди и принимали за доброту. Во вся(
ком случае, у него была репутация очень доброго парня. Все, кто его знал, были
уверены, что никогда и ни за что N. не причинял и не причинит никому зла созна(
тельно, разве что нечаянно, не желая того. И даже многочисленные его женщи(
ны, которых N. не то чтобы разлюбил, а и не любил никогда, оставленные им из
неосознанного страха любви — даже они считали его, конечно, не слишком до(
стойным, но и уж точно не злым, поскольку боль они испытывали из(за него, но
явно не по его желанию. Его б воля — N. бы их всех осчастливил, только без его
участия. У него и выражение такое было: «отдаю в хорошие руки, ласковая, к чи(
стоте приучена»… Товарищи, сослуживцы и просто собутыльники тоже среди его
достоинств — было их немало, например, быстрый ум, точность, добросовестность
в любой работе — главным числили доброту. Всегда был готов помочь, хотя, если
присмотреться, помощь его обычно была такая, которая от него больших усилий
и, тем более, жертв не требовала. Особенно легко помогал деньгами, которые у
него водились уже давно, еще когда они мало у кого были. И, что особенно часто
ему ставили в заслугу, никому гадостей не делал, интриг не плел. А что ему никог(
да и не хотелось ничего такого делать именно по равнодушию и безразличию, то
об этом никто или почти никто не задумывался.

Только одна женщина считала его отвратительным человеком, предателем
и подлецом, который если специально и не толкнет, то по слабому и упавшему
пройдет без угрызений совести. Но женщина эта была его женою, а от обижен(
ной жены муж всегда может услышать дурную правду про себя, считай весь ос(
тальной мир его хоть святым.

* * *

Однако план убийства в офисе имел существенный недостаток.
Еще в буйные, взрывоопасные времена, когда только переехали в башню,

внизу поставили рамку металлодетектора, а рядом с нею маленький столик для
выворачивания сумок, портфелей и рюкзачков, с которыми ходило большин(
ство задержавшихся в юности служащих. Охрана, сплошь состоявшая из сдер(
жанных сорокалетних мужиков хорошей выучки, начала пропускать сквозь рам(
ку и обыск даже своих, с постоянными электронными пропусками. Мимо рамки
шли только высшие начальники, они не прикладывали и пропуска к глазку элек(
тронного турникета — охрана здоровалась с именем(отчеством, дежурный на(
жимал невидимую кнопку под конторкой рецепции, и стальная палка турнике(
та бессильно повисала, открывая проход.

Только на это и можно было рассчитывать.
Правда, в некоторых случаях X. лично распоряжался немедленно отобрать

у изгнанного пропуск и предупредить охрану, более того — особо нежелатель(
ных вносили в черный список, им навсегда запрещалось входить в башню, и
даже если кто(нибудь, по неведению, заказывал такому отверженному разовый
пропуск, охрана заявку не принимала. Но N. в такие подробности башенного
быта не вдавался, так, долетали какие(то слухи. Год за годом N. проходил через
сам собой открывавшийся турникет, удостоверение с магнитной полосой лежа(
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ло в забытом отделении бумажника, портфель для досмотра никогда не раскры(
вал — только кивал охранникам и улыбался девушке, сидевшей рядом с дежур(
ным у телефона на предмет приема и передачи пакетов.

Теперь N. надеялся пройти таким же образом, поскольку приказ еще мог и
не обрасти распоряжениями начальника службы персонала об исключении из
телефонного списка и начальника службы безопасности — об изъятии пропус(
ка. А на слухи, не подкрепленные распоряжениями, охрана не реагировала, слу(
хи ходили постоянно всякие.

Надо только идти быстро, уверенно, как бы промелькнуть, как обычно шли
все топ(менеджеры, вечно опаздывавшие на какое(нибудь совещание. Быстрым,
сосредоточенным шагом три метра от машины, вкось остановившейся перед
крыльцом, чтобы немедленно уехать на внутреннюю начальническую стоянку.
Два метра по вестибюлю. Слегка боком, одновременно кивая охранникам, сквозь
открывшийся сам собою турникет. И к лестнице, по которой для тренировки
поднимался и раньше, как многие, опять же, начальники — чтобы не ждать лифта
и не ехать в забившей кабину толпе.

Если же остановят…
«Если» разрушало весь план. Более того — в этом случае вряд ли удалось бы

повторить попытку в других обстоятельствах, по другому плану, служба безо(
пасности насторожилась бы и приняла бы все соответствующие меры.

Служба эта с первых дней существования «банды» была предметом самых се(
рьезных забот высшего начальства, принимали исключительно бывших офицеров
ГБ, причем начальник службы подбирал всю компанию из тех, кого хорошо знал
лично. Только однажды, в тот безумный год, когда неведомо откуда появились в
башне вице(президенты и директора с манерами брайтонской шпаны и диким одес(
ско(американским акцентом, принципиально изменилась и служба безопасности.
Возникли какие(то одутловатые бритоголовые молодые люди в черных костюмах
мешком, их стало невообразимо много, они болтались по этажам, мозоля глаза спи(
ральными заушными проводками и непрерывно что(то бубня как бы в простран(
ство. Контраст с аккуратными проборами, строгими пиджаками и незаметностью
гэбэшников был неприятный. Назывались эти явные «быки» ЧОП «Молния». Но
вскоре, вслед за неудачно и ненадолго внедренными американскими начальника(
ми, исчезли и они. Один из этих отморозков сделал замечание начальнику отдела
информационного обеспечения, курившему в неположенном месте. Ходил началь(
ник отдела в линялой майке и драных джинсах, так что выглядел трудным подрост(
ком, а не менеджером с заработком далеко за сотню в год. Он твердо послал дурака,
куда следовало, тот, естественно, скрутил подонка… На этом все и кончилось, и
через два дня отставные рыцари плаща и кинжала снова стояли на своих местах и
здоровались, с кем положено, по имени(отчеству.

Они вполне могли уже получить распоряжение, которое выполнят точно,
можно не сомневаться. И хорошо, если X. велел занести его в черный список —
тогда можно громко обидеться и спокойно уйти, не вызвав никаких подозре(
ний. Вполне вероятно, что охранники и посочувствуют, если они вообще обсуж(
дают между собой такие вещи — надо же, столько лет проработал человек руко(
водителем, а теперь не пускать, как врага! М(да, Виктор Олегович чудит… Го(
раздо хуже, если просто скажут — будьте добры, в рамочку… и портфель, пожа(
луйста… и когда будете уходить, сдайте, пожалуйста, пропуск… Тогда только
развернуться и бежать, быстро уходить. А служба безопасности заинтересуется,
и даже копать им не придется — разрешения на оружие они и пробивали когда(
то для всего начальства. Подумают немного и примут превентивные меры, и
уже близко никогда не подойдешь к X.

И придется так жить дальше.
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* * *

Все тогда и началось, в тот год, когда пришли эти американцы с комически(
ми, как псевдонимы провинциальных актеров, фамилиями и чужими именами,
все эти алексы славски и джеймсы алмазофф.

Вспыхнула война, X. вел ее упорно и зло, американцы вяло отмахивались,
будучи, видимо, не готовыми к такому сопротивлению — вероятно, затеявшие
все это ребята из администрации не предупредили их о том, что предстоит схват(
ка с беспредельщиком, сохранившим до пятого десятка упорство и злость ка(
потненского хулигана. И все остальное старое руководство тоже держалось креп(
ко. «Банда» целиком включилась в борьбу, действуя партизанскими методами
неожиданных вылазок и саботажа: вдруг, не сговариваясь, проваливали голосо(
вание на совете директоров или единодушно, но ничего не объясняя, просто не
замечали очередного американского нововведения и вели дела так, будто ника(
ких реформ нет и не было.

А N. устранился.
То есть не то что бы прямо и открыто перешел на сторону врага, но просто

работал так, будто ничего не произошло. На совещаниях в основном помалки(
вал, — как, впрочем, уже и все последние годы, — если же высказаться было
необходимо, выступал исключительно с позиции здравого смысла, а не заведо(
мо против всего, что исходило от чужаков. Больше всего N. хотел мира, потому
что боялся развала компании, к которому должна была привести война, как при(
вели подобные войны к развалу других компаний. А развала компании N., не
обманывая себя, боялся не из высокого чувства корпоративного патриотизма, а
просто дорожа собственным положением. Все эти отважные инсургенты из «бан(
ды» не боялись ничего, потому что им и нечего было бояться — тылы у всех
подстрахованы, паспорта в карманах, счета даже не в Цюрихе, а на далеких ост(
ровах, семьи, в случае чего, и сами проживут, у некоторых жены зарабатывали
не меньше…

А его деньги, почти все, уже давно уходили в маленький немецкий город,
где в уставленной цветами палате лучшей и самой дорогой в мире клиники для
таких больных восьмой год жила его жена, и он был виноват в том, что она жи(
вет там.

* * *

И вот, когда началась война «банды» против, как говорили в коридорах, «аме(
риканского империализма», N. испугался насмерть. Чем бы ни кончилось, N.
терял все. Если победят американцы, его выкинут вместе со всей прежней вер(
хушкой, если одолеет X., ему не простят коллаборационизма, если выйдет ни(
чья, в результате которой руины достанутся затеявшему операцию и наверняка
планировавшему именно такой результат чиновному воронью, его выбросят
вместе со всеми участниками битвы, как расходный материал.

Все же тихое пережидание показалось ему самым безопасным — возмож(
но, потому, что оно соответствовало его характеру. N. действительно не чувство(
вал искренней ненависти к чужакам, не ощущал кровного родства со своими,
но и не мог решительно переметнуться, как(то неловко было…

А потом американцы просто рассосались, исчезли. Черт их знает, почему —
возможно, изменились планы на самом верху.

И X. принялся раздавать награды и казнить изменников.
Однако ж уничтожить его было не так(то легко даже для X. Потому что он

был как бы талисманом «банды».
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* * *

Их знакомство началось в те времена, когда никто и вообразить не мог, что
когда(нибудь жизнь повернется таким образом. В странные, полупьяные, полные
безнадежного веселья семидесятые годы X. пришел в НИИ и сразу, как тогда
говорили, проявил себя, особенно на фоне общего безделья и презрения к
карьере. Серьезный молодой ученый по(настоящему занялся порученной темой,
хоть и не самой заметной в институте, но требовавшей и хорошей теоретиче(
ской подготовки, и умения организовать работу маленького коллектива,
лаборантки и механика, отвечавшего за оборудование. Притом что с механиком
X. сразу принялся необузданно пить каждый рабочий день, точнее, вечер, а с
лаборанткой немедленно началось, как сам выражался, «использование в
служебном удобном положении»… Уже года через два у X. была прочная
репутация безобразника, пьяницы, но почти гения.

А N. к тому времени имел не менее прочную репутацию одаренного, но не
слишком, старательного, но не сверх меры, вполне приличного специалиста и
доброго малого с единственной слабостью — по женской части. Пил, как все, но
не больше и без скандалов. Любую работу делал быстро и хорошо, но всем было
понятно: не в работе его счастье. Впрочем, женщины, имевшие основания су(
дить, считали, что счастье его и не в женщинах: вроде бы и готов в любую мину(
ту и почти с любой, но без приложения особых усилий, по обстоятельствам. Да
N. и сам не совсем понимал, в чем его счастье, а твердо знал только одно: и не в
счастье дело.

Они были знакомы, но не более того — разница в возрасте и, главное, в обра(
зе жизни мешала сближению. Приятельствовать начали лишь на заре новых вре(
мен, когда выяснилось, что оба готовы к тому, к чему мало кто был готов.

Вдруг обнаружилось, что X. способен быстро и толково разобраться в
бесчисленных документах, необходимых для создания кооператива, понимает,
что такое платежка, и вообще умеет обращаться с деньгами, боSльшими, чем мэнэ(
эсовская зарплата — хотя прежде и ее(то пропивал за неделю.

А N. оказался сведущ не только в тематике своей лаборатории, но и всего
института, и сумел выделить в ней то, на что неизбежно должен был возникнуть
спрос.

И они объединились, и вскоре научный кооператив «Керосинщик», назван(
ный ими так и в честь законченного обоими вуза и в память о бестолковом пьян(
стве недавних времен, стал оказывать весьма существенные консультационные
услуги тем, кто сумел сбросить ослабевшую руку власти с нефтяного вентиля.
Организация добычи, транспортировки и переработки…

К середине девяностых X. был не в первой десятке, но и не в последней сот(
не богатых людей страны.

А N. так и остался высокооплачиваемым специалистом — высокооплачива(
емым даже по новым меркам, но не более.

«Старый, — сказал ему однажды X., — знаешь, почему у меня бабла до хера,
а у тебя так себе?»

N. молчал с обычной своей, несколько кривой и поднимавшей брови угол(
ком усмешкой, ожидая от X. ответа на риторический вопрос.

«А потому, — как всегда, проглатывая окончания слов и слегка картавя, за(
кончил X., — что я и хочу до хера, а ты так себе! Всосал?»

N. не обиделся — слишком давно они знали друг друга, чтобы обижаться на
правду. Тем более что X., несмотря на такое тонкое понимание равнодушной
натуры своего приятеля и служащего, платил ему хорошо и помогал всегда, ког(
да требовалось.



АЛЕКСАНДР КАБАКОВ МНЕ ОТМЩЕНИЕ  |  75ЗНАМЯ/01/12

В Германию жену N. отправлял тоже X. У самого N. тогда с деньгами было
не очень — только что купили дом, слишком дорогой по его доходам, а тут как
раз ударил кризис, так что отдать X. долг за первый год пребывания жены в боль(
нице N. смог нескоро.

* * *

И вот, когда американцы сгинули, X. вызвал его и, глядя прямо в лицо круг(
лыми, карими с рыжеватым оттенком глазами, предложил уйти.

«Бабки на выход получишь, — сказал X., — какие тебе положены, и давай,
вали».

N. так и стоял у двери, не успев сесть, хотя всегда садился, не дожидаясь
приглашения.

«Ты, сука, — тут X. заорал, как обычно орал, матерясь, — меня тоже хотел
кинуть, как бабу свою! Но меня ты хер кинешь, понял?! Ты, предатель сраный,
ты пожалеешь, я тебя теперь достану до конца, ты мне теперь враг!»

Было похоже, что, вопреки своему правилу, X. крепко выпил в рабочее время.
N. вышел, не ответив.

* * *

Заявления N. не подал, и все продолжалось, как будто и не было этого беше(
ного, полного истинной злобы крика.

N. понимал, что случилось с X. — слишком много и тесно X. в последние
десять лет общался по делам «банды» с настоящими бандитами, а у этого народа
не было более страшного обвинения, чем предательство. Они находились в по(
стоянном состоянии войны друг с другом и с миром вообще, а на войне нет ни(
чего ненадежней союзничества и опасней предательства. Обычную хитрость и
прямой обман могли простить, отчаянная драка могла завершиться разумным
миром, и противники возобновляли вполне нормальные отношения — но пре(
давший союзник и, особенно, друг переходил в разряд вечных кровных врагов и
подлежал уничтожению при любой возможности.

Конечно, следовало бы уйти и найти какой(нибудь другой источник денег,
но N. не решался. Время — да и возраст — были уже не такие, чтобы начинать
свой новый бизнес, а ни в одну команду не возьмут: история ссоры с X. уже,
естественно, была всем известна, и крики X. известны дословно, как станови(
лось каким(то образом известно все, что происходило в башне. Предателей, сли(
вавших информацию, X. регулярно грозился найти и истребить, но без резуль(
тата… И никто не возьмет на работу, да еще в руководство — а не в руководство
тем более, да и N. не пойдет — человека, которого X. объявил личным врагом.
Не то чтобы X. боялись, но считались с ним, справедливо признавая деловой
дар, да и вообще — кому нужен лишний геморрой? Хоть бы речь шла о каком(
нибудь выдающемся персонаже, а то — ну, специалист, ну, хороший специа(
лист, ну, мужик, вроде, добрый и порядочный — так что? Да и насчет порядоч(
ности… Может, зря его предателем X. назвал, а может, и не зря…

И N. остался. На совещаниях уже сидел вообще как глухонемой, в остальное
время из кабинета выходил редко, свои направления вел, стараясь не прини(
мать никаких решений, которым не было бы прецедента — чтобы не создать
проблему и не столкнуться с X. В сущности, N. вполне мог простить X. все, что
было в том истерическом вопле, все, кроме упоминания жены. Потому что и у
него в уме как(то так получалось, что ведь действительно предал ее, «кинул»,
хотя какое предательство, когда человек просто заболел…
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И за все это N. искренне и сильно желал X. смерти.

* * *

Понемногу N. стал замечать, что его все реже зовут на совещания, потом
обнаружил, что не позвали и на совет директоров. И как раз решались его во(
просы… Лида, глядя в стол, взяла вину на себя: «Простите, я упустила, Виктор
Олегович очень меня ругал…». Было совершенно ясно, что Виктор Олегович
выводит его из дела и ждет момента, чтобы выкинуть вон окончательно. Просто
уволить одного из отцов(основателей, видимо, все еще не решался…

Так прошел еще год.
Однажды, на исходе этого года, столкнувшись на лестнице, его зазвал к себе

директор по планированию и развитию, молодой джентльмен из последнего
призыва «банды», говоривший по(английски лучше, чем по(русски, и приезжав(
ший на службу в деловом костюме, но на роликах — в общем, новая генерация.
Завел в кабинет, налил виски из скрытого в глобусе бара, себе водички без газа —
и молча раскрыл перед ним папку.

Из документов, аккуратно подшитых в папке, безусловно следовало, что в
ближайшее время против него будет возбуждено уголовное дело. Увод от нало(
гов неких сумм, причем не из его личного дохода, а из денег компании, переда(
ча других сумм сложными способами и по длинной цепочке неким должност(
ным лицам, тоже вроде бы не в личных интересах, а в интересах компании… И
прочие обычные дела. На всех бумагах действительно стояла его настоящая под(
пись, и подписание бумаг этих входило действительно в круг его обязанностей,
но N. теперь никак не мог сообразить, о чем же он думал, читая и подписывая
весь этот кошмар.

«Вы понимаете, — мягко сказал роликобежец, когда N. закрыл папку, — что
компания, чтобы отделить себя от этого… этих недоразумений, должна сейчас
же начать корпоративное расследование… в общем, вы понимаете? И у нас есть
обязанность передать результаты соответственно… вы понимаете?»

«Я понимаю, — N. стоя допил виски и поставил стакан прямо на середину
последнего документа. — Я все понимаю, сынок».

* * *

А ночью, когда N. сидел уже, кажется, за второй бутылкой и ждал беспамят(
ства, позвонили из Германии.

Звонил врач, говорил по(английски.
На вопрос о жене ответил не сразу, да, да, ей было не совсем хорошо, но

теперь лучше, и она спит после укола.
Я позвоню ей утром, сказал N., передайте, что утром я ей позвоню.

* * *

Был еще вариант с клубом.
Все знали, что X. бывает в этом клубе ежевечерне, точнее, еженощно, за(

кончив часам к одиннадцати все дела. Собиралась там компания людей, одним
из которых хотел бы, видимо, быть и сам X., — сравнительно молодые актеры,
музыканты, вообще люди шоу(бизнеса, ставшие известными уже в новые вре(
мена, когда, собственно, и появился шоу(бизнес, объединивший тех, кого рань(
ше называли «творческой интеллигенцией», а когда(то, давным(давно, «боге(
мой». Каким(то необъяснимым образом это слово, «богема», и сейчас выплыло
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рядом с неромантическим «шоу(бизнесом», вместе с выплывшими оттуда же, из
древней истории, «барышнями», вполне уживавшимися рядом с «телками». Вот
человеком богемы и хотел быть X. И внешне, по крайней мере, уже вполне был
богемой, и даже носил более богемную одежду, чем сама богема, и придавал
своему, заурядно простому, если присмотреться, лицу даже более дерзкое и по(
фигистское выражение, чем самые дерзкие художественные пофигисты… Его,
вроде бы, принимали за своего, все здесь были приятели, дружбаны, однако как(
то не забывалось, что его у подъезда ждет длинный «мерс» с круглосуточным
шофером. Или, может, все забывали, а сам X. помнил? Но и отказываться от
машины и шофера было глупо и пошло, а пошлости X. никак не допустил бы.

Вот в этом клубе, с этими дружками X. и напивался каждую ночь, сильно, но
не мертвецки, в машину садился сам. И ехал поспать часа четыре, и наутро в
башне всегда появлялся вовремя, за полчаса до начала официального рабочего
времени. Здоровье внутри совершенно не атлетического тела X. сохранил же(
лезное, никогда не похмелялся и никогда — или почти никогда — не пил в тече(
ние дня.

Клуб среди бандитских мест не числился, народ там бывал хоть и сильно
пьющий, и даже буйный, но к настоящему насилию не склонный. Поэтому у
входа стоял всего один охранник, а рамки металлодетектора не было вообще.

Так что с проносом пистолета никаких проблем не возникло бы.
Зато могли возникнуть просто с проходом в заведение. N. был там всего раза

три, охранник не мог запомнить его как завсегдатая, а потому обязательно на(
чал бы выяснять — вы куда, к кому, а столик заказывали, а если не заказывали,
то мест нет… Конечно, можно было бы и заказать столик, однако не исключено,
что в этом случае возникла бы еще одна проблема: служба безопасности «бан(
ды» наверняка находится в контакте с администрацией клуба, чтобы не мозо(
лить глаза X., но и контролировать ситуацию, знать, что посторонних ночью не
будет. Его фамилия могла бы их удивить.

Тем не менее, вариант с клубом был, в принципе, не хуже, а в чем(то и луч(
ше варианта с офисом, и N. оставлял клуб на тот случай, если в башню просто не
пустят — простите, есть указание… Тогда следует заказать на этот же вечер сто(
лик, в конце концов, на любую фамилию, вряд ли секьюрити будет проверять
документ на предмет соответствия заказу.

* * *

Если бы ему сказали, что все его планы построены на логике сумасшедшего
и вообще N. сошел с ума, N., вероятно, согласился бы. N. действительно чувство(
вал, что в голове его что(то изменилось, изменились даже те неуловимые ощу(
щения, которые всякий человек испытывает, сосредоточенно о чем(нибудь раз(
мышляя, — почти неуловимые, но все же ощущения… Однако, вполне осозна(
вая эти перемены как безумие, N., в то же время, никак не мог заставить себя
думать по(другому. И его логика в одно и то же время представлялась ему и не(
лепой, и железно неопровержимой.

* * *

Утром жена позвонила сама. Очень громко — возможно, это усиливала не(
мецкая телефонная связь — и совершенно без интонаций она сообщила, что
остается в Германии навсегда. Виза у нее до конца года, на ее счету достаточно
денег, и ей уже пообещали, что она сможет помогать нянькам и сиделкам в той
работе, для которой не нужна квалификация. N. начал что(то говорить о другом
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счете, которым она тоже может пользоваться, но услышал в трубке пустоту, а
потом гудки.

В предыдущий раз точно то же самое она говорила по телефону полгода
назад.

* * *

Проще всего было бы с утра заехать в банк, распорядиться насчет перевода
всего, что оставалось, на тот самый счет жены, потом вернуться, открыть ма(
ленький сейф в стене, в котором уже давно ничего не хранилось, кроме похо(
жей на ноутбук коробки из твердого серого пластика, а внутри коробки, в фи(
гурном гнезде, лежал пистолет, потом налить последний стакан до краев… Нет,
не надо пить.

И все.
Это было бы проще и разумней всего, но логика, проклятая логика и еще

какая(то странная, не требующая доказательств уверенность убеждали его в том,
что так ничего не закончится.

Чтобы покончить со всем по(настоящему, надо было обязательно сначала
убить X. А уж потом…

* * *

С вечера N. сказал шоферу, что завтра будет ездить сам. Парень, глядя пря(
мо перед собой, молча кивнул, в кивке было сомнение — в зеркало видел, как
хозяин вытащил фляжку, присосался к горлышку, потом, не закрывая, бросил
фляжку на пол…

Теперь действительно ехал с трудом, глаза закрывались, в маленькой пробке у
поворота к башне даже задремал на секунду. Не чувствовал абсолютно ничего.

Подъехал к воротам, тем не менее, совершенно свежим, физически бодрым,
как будто впереди был обычный день. Аккуратно поставил машину, вышел, сде(
лал два шага ко входу, все так же ничего не чувствуя, кроме некоторой озабо(
ченности — впереди было трудное дело, а перед трудным, но понятным, опреде(
ленным делом N. всегда чувствовал себя слегка озабоченным, но спокойным.

* * *

Делая третий шаг, N. увидел, что из(за угла, навстречу ему, к воротам пово(
рачивает непропорционально длинный, как такса, «мерседес». На таком из всей
«банды» ездил только X.

Не переставая говорить по телефону, X. высунул длинные ноги из проема
задней, во всю ширину распахнувшейся двери и с некоторой натугой вылез весь.
С крыльца уже спускался навстречу охранник, из остановившегося позади джи(
па выскочили еще двое.

Увидев его, X. на секунду остановился, на секунду же, видимо, забыв, что
было.

* * *

Охранники ничего не успеют, подумал N., ни скрутить меня, ни выстрелить.
Вот тебе и все планы, подумал N., мне помогает случай или кто(то там еще, зна(
чит, все правильно, я все правильно решил. N. сделал еще два шага по направле(
нию к X.
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* * *

X. теперь смотрел на него с раздражением, в котором было и ожидание не(
приятного разговора, и презрение к этому ничтожеству, способному еще выяс(
нять отношения, и даже недовольство собой — тем, что допустил такую ситуа(
цию…

* * *

Спокойно полезть в карман, будто за сигаретами, спокойно вытащить руку
с пистолетом, выстрелить два раза и успеть сделать третий выстрел, когда они
кинутся к X.

* * *

N. сделал еще один шаг.
Лицо X. изменилось, раздражение начало превращаться в недоумение.

* * *

И тут N. понял, что никто ему не помогает — наоборот, кто(то оставил его
один на один с этой минутой.

* * *

Минута истекала.

* * *

«Прости меня, Витя, — сказал N. к концу минуты и обрадовался, услышав,
что говорит именно то, что хочется сказать, — прости».

* * *

N. с удивлением посмотрел на вытащенный из кармана пистолет, разжал
пальцы и услышал короткий стук от столкновения металла с асфальтом.

* * *

Ничего нельзя закончить, думал N., ничто не кончается так, не может быть,
чтобы кончалось так просто. Не я это закончу, думал N., и не X., и никто из нас
не может закончить, потому что не мы начали.

* * *

День был солнечный, но ветреный, тени веток и листьев быстро ползли по
асфальту.

И казалось, что это мелкая вода плещется под ногами.
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Об авторе | Бахыт Кенжеев — постоянный автор «Знамени» (предыдущие публикации —
№ 9, 2010; № 3, 2011). Лауреат «Русской премии» (2009).

Бахыт Кенжеев

Глиняные плиты
ранние стихи

* * *

Что загрустил и отчего продрог
в восточном сне, в его истоме крепкой?

По всей империи болотной ветерок
размахивает серенькою кепкой.

А здесь, где кошка по уступам крыш
могла бежать до самого Багдада,
замешана предательская тишь
на шелесте ночного винограда.

Прислушайся к дыханью тополей —
на этот вечер прошлое забыто.
Ночь наступает глубже и быстрей,
чем остывают глиняные плиты.

Ещё земля в руках твоих тепла,
покуда чёрный воздух спит и стынет,
и лунный луч — железная игла —
легко скользит по темени пустыни.

Вернётся жизнь оплывшею стеной,
и щебетом скворца, и нищею листвою
пристанционною, и улочкой кривой,
а повезёт — и ручкою дверною,

и жарким очагом... а ты всё плачешь: «мало»,
выходишь из ворот и таешь вдалеке,
и только привкус ржавого металла
горит на пересохшем языке...

* * *

Не стоит завидовать солнцу востока,
незрячим проулкам и шёлковой тьме.

Огромное небо и здесь одиноко,
и сердце похоже на розу в тюрьме.
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Кирпичные соты. Глухие аркады
лазури, гнилого пергамента. Тут
из крепкой земли мусульманского сада
недаром кровавые колья растут.

И если в провалы подземной темницы
заглянешь — слезами зайдётся душа,
увидев, что стыдно ей жизнью томиться,
которая, право же, так хороша...

* * *

Просыпаюсь рано(рано
вспоминаю: никогда

мерно капает из крана
обнажённая вода

ей текучей мирной твари
соплеменнице моей
удаётся петь едва ли
плакать хочется скорей

долгим утром в птичьем шуме
слышу жалобы сквозь сон
эй приятель ты не умер
нет по(прежнему влюблён

дай твоих объятий влажных
тех которые люблю
без тебя я этой жажды
никогда не утолю

дай прикосновений нежных
напои меня в пути
чтобы я в пустых надеждах
мог печалью изойти

насладиться сердца бегом
покидая сонный дом
становясь дождём и снегом
льдом порошей и дождём

* * *

По спирали, по незримой нитке
облака вечерние плывут.
Там у них и времени в избытке,
и пространства куры не клюют.

А у нас над городскою свалкой
вьётся ночь, и молодости жалко,
и душа остывшая темна.
Скверные настали времена.

Впереди — серебряные воды.
Обернёшься — родина в огне.
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Дайте хоть какой(нибудь свободы,
не губите в смрадной тишине!

Глинистый откос. Шиповник тощий
преграждает путь. В пустой руде
воздуха и гибели на ощупь
человек спускается к воде.

Ненадолго он у кромки встанет,
на секунду Господа обманет —
и уйдёт сквозь гордость и вину
в давнюю, густую глубину...

* * *

Растрачены тусклые звуки —
копеечный твой капитал.
Лишь воздух — заплечный, безрукий —
беспечно скользит по пятам.

Соперник мой ласковый, друг ли
преследовать взялся меня,
где уличной музыки угли
и ветер двуличного дня?

Беги, подражая Орфею,
ладонью прикрыв наготу,
и сердца сберечь не умея
от горечи медной во рту, —

ты загнан, а может быть, изгнан,
устал или умер давно,
ты пробуешь без укоризны
загробного неба вино —

иные здесь царствуют трубы,
иной у корней перегной —
и тают прохладные губы
бесплотной порошей ночной...

* * *

Ну что, старик, пойдёшь со мной?
Я тоже человек ночной.

Нырнём вдвоём из подворотни
в густую городскую мглу —
вздохнём спокойней и вольготней
у магазина на углу.

Одним горит в окошке свет,
других голубят, третьих — нет.

А нам с тобой искать корысти
в протяжном ветре, вьюжном свисте,
искать в карманах по рублю —
я тоже музыку люблю.
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И тут опять вступает скрипка,
как в старых Сашкиных стихах.

Ты уверяешь: жизнь — ошибка,
но промахнулся второпях.

Метель непарными крылами
шумит в разлуке снеговой.

Я тоже начинал стихами,
а кончу дракой ножевой.

* * *

Долинный человек с младых ногтей утешен
беспамятством листвы, и дым его костра
полвека рвётся вверх, безудержен, замешан
на ветре и песке. Ты говоришь, пора,

и утром дорогим дыханье — пеплом, сажей —
взлетит и ослепит октябрьский небосвод.
Проснётся человек, и неохотно скажет:
Я царь, я раб, я червь. И медленно уйдёт

туда, где от ночной, от снежной глаукомы
наследственным лучом спускается река
в стеклянные края, друг с другом незнакомы
зелёные холмы, и левая рука,

оканчивая взмах, дрожит и леденеет,
а правая летит к ушедшим временам
без всякого стыда, как будто ей слышнее
железная струна, невидимая нам.

* * *

Волк заснул, и раскаялась птица.
Хорошо. И державная мгла
Императорским синим ложится
на твои вороные крыла —

и созвездий горячие пятна
искупают дневную вину,
и душа, тяжела и опрятна,
до утра к неподвижному дну

опускается. Холодно, солоно,
но она убивается зря —
что ей сделают хищные волны
в предпоследние дни октября?

Счёт в игре отмечается мелом,
пыль на пальцах смывает вода —
и журчит за последним пределом —
никогда, никогда, никогда...
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Роза Хуснутдинова

Рассказы из цикла «Семья Баяндур»

Памяти Анаит Баяндур

Есть люди, при упоминании которых возникает некий чудесный образ.
Анаит Баяндур была переводчицей, перевела на русский язык замечатель"

ных армянских писателей Гранта Матевосяна, Агаси Айвазяна, она была извест"
ной правозащитницей, в 1993 году в Швеции получила Премию мира имени Уло"
фа Пальме — за миротворческую деятельность, за усилия в урегулировании кон"
фликта в Нагорном Карабахе. И до последних дней продолжала заниматься пра"
возащитными делами.

Она была смелой, щедрой, доброй, умной, восхищалась великими современ"
никами — Матерью Терезой, Махатмой Ганди, дружила с писателями, артис"
тами, президентами, с Католикосом всех армян Вазгеном Вторым, одаривала
друзей щедрыми подарками: то преподносила изящный рисунок брата"художни"
ка, то шелковый платок, привезенный из Парижа, то редкую книгу, то кольцо с
драгоценным камнем из недр Армении. Она любила Армению и весь мир, родных и
друзей. Это было в реальной жизни.

Мне же она представлялась маленькой девочкой с копной кудрявых черных
волос, с ярко"синими глазами, живущей в некоей пустынной местности, рядом с
пещерой, в которой обитает чудовище. Это чудовище сторожит дорогу, по ко"
торой движется нескончаемый поток людей. Кто"то стремится за светлой меч"
той, кто"то спешит на борьбу с могучим врагом, а кто"то ищет славы, богат"
ства, простого человеческого счастья. Чудовище ненавидит людей, старается
их погубить. И вот появляется крошечная девочка, зовет его поиграть, она пры"
гает, смеется, танцует перед ним, кричит: «Поймай меня!», «Догони меня!»,
загадывает загадки, которые чудовище не может отгадать. В конце концов, де"
вочка обводит чудовище вокруг пальца, и оно на время забывает о дороге, по
которой люди идут к счастью. Иногда с дороги к девочке сходят люди, удивляю"
щиеся ее смелости, бесстрашию, они становятся ее друзьями, решают вместе
бороться со страшным чудовищем. Надо погубить его, закрыть в пещере навсег"
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да, завалить выход из пещеры камнями. Анаит восхищается друзьями, их сме"
лостью, умом, благородством, подвигами, она счастлива. Но через какое"то вре"
мя товарищи возвращаются на дорогу жизни, покидают Анаит, кто спешит
за новой светлой мечтой, кто — на битву с новым, доселе неизвестным чудови"
щем, а кто просто устал бороться, хочет насладиться драгоценными днями
остатка жизни. Анаит опять одна в пустыне, горько плачет, безутешна. Но
когда слышит рычание подземного чудовища и видит его выходящим из пещеры,
снова бежит к нему и кричит: «Поймай меня!», «Догони меня!». Игра с чудови"
щем возобновляется.

СЕРГО (ЗИМА 93>ГО)

Серго осторожно включил приемник. Диктор сообщил, что газопровод, по(
дающий газ в Армению, взорванный на днях в Грузии неизвестными экстреми(
стами, еще не починили.

Серго выключил приемник. Взглянул на гору одеял, под которой посапыва(
ла задремавшая лишь под утро Маро, на железную печку с раскрытой дверцей –
внутри зияла черная пустота, от печки поднималась труба, не доходя до потол(
ка, изгибалась под прямым углом и мимо стены, на которой висела картина
Ашота, тянулась к окну, выходящему на улицу.

Ашот еще не появлялся. С утра ушел в свою мастерскую посмотреть, не ос(
талось ли там муки, обещал достать дров, хотя бы на одну топку, но все еще не
вернулся.

Серго с трудом натянул на плечи старое пальто, надвинул на голову вяза(
ную шапку Ашота, шерстяные перчатки и вышел на лестницу.

Держась за перила плохо гнущейся правой рукой, стал осторожно спускаться.
На площадке второго этажа увидел Вазгена, заходящего домой с лавашом

под мышкой. Интересно, где он его достал? В булочную не завозили хлеба вот
уже неделю.

Когда Серго вышел из темного подъезда во двор, зажмурился от света. По(
том замер в горестном изумлении. Красавица(орешина, стоявшая посреди дво(
ра — главное его украшение, была спилена, торчала безобразным обрубком.

Серго направился на улицу. Здесь было тихо, пустынно, ни одного живого
существа. Хоть бы кошка какая пробежала.

Тротуар повсюду обледенел, шагать надо было очень осторожно.
Серго поднял голову. Оперный театр темной горной громадой высился сбо(

ку. На миг улица представилась узким ущельем в горах — наверное, потому что
дома стояли без света и быстро темнело. Да, здесь было как где(нибудь в горном
ущелье под Дилижаном: поднимешь голову — и увидишь небо в алмазах, при(
слушаешься к тишине — и услышишь лепет горного ручья, топот мчащегося
сквозь кустарник дикого кабана...

Из какой это далекой жизни! Прогулки по осенним горам, любование Сева(
ном на закате, Оперный театр, освещенный яркими огнями, музыка Верди, Ха(
чатуряна...

Серго вздохнул, открыл глаза и посмотрел прямо перед собой.
У платанов, тянущихся вдоль улицы Теряна, исчезли нижние ветки — вид(

но, не один Серго вышел сегодня на добычу. Дровосеки — только не из чудес(
ных армянских сказок, а из сегодняшней пугающей жизни — уже побывали здесь.
Вон один из них. В десяти шагах от себя Серго увидел высокого старика в корот(
коватом пальто и фетровой шляпе, человек пытался маленькой пилой отсечь
сломанную ветку платана.
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В этом человеке Серго узнал академика Арама Манукяна. В последний раз
они виделись, когда Араму вручали Государственную премию за заслуги в обла(
сти астрофизики, кажется, Арам открыл новую туманность, назвал ее именем
своей внучки Эстер.

Серго поздоровался с Манукяном. Тот сказал, что дома у них стало еще хо(
лоднее, чем неделю назад. У Эстер началось воспаление легких.

Арам поинтересовался, как здоровье Маро и пишет ли она стихи. И где их
дочь Анаит?

Серго ответил, что Маро поправляется после простуды, стихов не пишет,
Анаит, кажется, в Москве, вместе со своим сыном, а может, в Швеции, точно он
не знает, телефон не работает.

Я слышал ее по радио, сказал Арам, кажется, она добивается, чтобы вклю(
чился кто(то из ООН?

Да, кивнул Серго, баронесса фон Кокк уже включилась.
Арам допилил ветку, попытался взвалить ее на плечо, но ветка оказалась

слишком тяжелой, и он просто поволок ее по тротуару.
Возле своего дома обернулся, кивнул Серго на прощанье и скрылся из вида.
Серго зашагал дальше. Надежда на то, что по дороге попадется что(нибудь,

пригодное для растопки печки — сломанный стул, полено, доска, теперь каза(
лась несбыточной.

Вдруг Серго замер на месте. На краю тротуара в неглубокой яме лежала
новенькая желтая доска. Кто ее выронил?

Серго вытянул вперед руки, заторопился, заскользил непослушными нога(
ми по мерзлому тротуару и, резко покачнувшись, с размаху упал наземь, так и
не дотянувшись до доски.

На миг небо сверкнуло как огромный выпуклый глаз, потом наступила тьма.
Через несколько мгновений Серго увидел себя плывущим в черном беззвуч(

ном небе.
Вокруг вспыхивали и гасли звезды. Они то приближались, то отодвигались,

от них веяло таким холодом! Арам, Арам, где твоя туманность? Может, на ней
теплее? И почему я не позвал тебя к нам в дом? На кухне бы посидели, чая горя(
чего из термоса попили, поговорили бы... Например, о картинах Сарьяна, сколь(
ко в них солнца!

Через час Ашот нашел на улице отца. Вернувшись домой из мастерской с
пакетом блинной муки и поленьями в рюкзаке, Ашот вошел в комнату и увидел,
что Маро еще спит, а Серго нигде не видно.

Спустился во двор, но и там отца не нашел.
Вышел на улицу и увидел недалеко от дома неподвижно лежащее на троту(

аре тело. Узнал старое пальто и свою вязаную шапку.
Ашот подбежал к отцу, стал поднимать его за плечи.
Серго, не открывая глаз, простонал, приподнялся, снова повалился.
Ашот кинулся к перекрестку. Увидел парня в солдатской форме, идущего

мимо с канистрой в руке, остановил его, попросил помочь.
Вдвоем они перенесли Серго во двор, подняли по лестнице на четвертый

этаж, внесли в комнату.
В канистре у парня оказался керосин. Заправили лампу, зажгли свет.
Ашот сбегал на второй этаж за Вазгеном, тот работал в «Скорой помощи».

Вазген принес обезболивающее и упаковку одноразовых шприцов.
Вазген дал Маро успокоительное, она очень плакала.
Потом осмотрел Серго, сказал, что, наверное, сломано ребро. Спросил, нет

ли в доме спирта.
Маро принесла с балкона бутыль со спиртом.
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Ашот влил несколько капель в посиневшие губы Серго.
Тот застонал, открыл глаза. Долго смотрел на сына, потом спросил:
— Ашот, ты?
— Я.
— Что со мной?
— Упал, сломал ребро. Я же говорил — не выходи из дома!
— А моя голова?
— Голова в порядке.
— Слава богу, главное все(таки — голова... Маро здесь?
— Здесь.
— А Анаит?
— В Швеции, премию получает.
— Премия — это хорошо... Газопровод починили?
— Еще нет.
— Скажи, когда починят, разбуди.
— Хорошо.
Серго закрыл глаза, но через минуту снова открыл.
— Ашот, я видел горы.
— Ну, видел так видел. Спи.
— Ашот, кто написал: «Горы вы высокие. Как вам не завидовать! Что же

нам завидовать? Летом жжет нас солнышко. В зиму — стужа лютая». Кто напи(
сал, Ашот?

— Не знаю.
— Армянский поэт XV века.
— Ну, хорошо, отец, спи.
Серго вздохнул, закрыл глаза и затих. Кажется, наконец уснул.
Ашот поставил мольберт на спинку стула, развел краски, взял в руки кисть

и стал дописывать картину, которую начал неделю назад.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ АШОТА

В один из июньских вечеров, когда в Европе где(то расцветают, а где(то от(
цветают яблоневые, вишневые и сливовые сады, когда люди в северной части
нашего полушария радуются, разглядывая нежно зеленеющие поля, луга и леса,
удивленно смотрят на реющих в небе ласточек, стрижей, скворцов, плавно сколь(
зящих по водной глади озер и прудов белых лебедей, прилетевших с юга, из окна
маленькой больницы где(то в Словении взмыла вверх фигура, похожая на не(
большое сизое облако. Однако, приглядевшись внимательнее, можно было раз(
личить в этом облаке фигуру мужчины с ясными карими глазами, породистым
носом и благородным высоким лбом, человек был одет в холщовые брюки, сви(
тер и куртку. Это был художник Ашот Баяндур, прибывший в Словению недав(
но, чтобы поработать в местной галерее, однако, после восхождения в горы вне(
запно почувствовавший себя неважно, очутившийся в больнице и, наконец,
расставшийся с жизнью в этом яростном и прекрасном мире — к горестному
изумлению коллег и родни.

Узнав о предстоящей кремации, о том, что его прах скоро отправят в по(
гребальной урне на Североамериканский континент, Ашот отделился от не(
подвижно лежащего тела в пустынной палате словенской больницы и, про(
скользнув мимо дочери Маро, прибывшей из Канады, скорбно сидящей в этот
момент с белым от горя лицом на стуле перед дверью палаты, вылетел в окно.
Ашот решил попрощаться с теми, кто был ему дорог, он двинулся на северо(
восток Европы.



ЗНАМЯ/01/1288  |  РОЗА ХУСНУТДИНОВА РАССКАЗЫ ИЗ ЦИКЛА «СЕМЬЯ БАЯНДУР»

Считается, что душа легко, беспрепятственно проникает через любые рас(
стояния, ничто не мешает ей преодолевать тысячи километров. Какое заблуж(
дение! Где(то электрические облака движутся навстречу друг другу, разряжают(
ся, идет гроза, сверкают молнии, где(то возникает перепад давлений, дует ура(
ганный ветер, все это нелегко преодолевать, если земное обличье еще неокон(
чательно покинуло тебя.

Но через какое(то время Ашот все же добрался до Москвы, до нашей блестя(
щей столицы с ее величественными проспектами, дворцами, роскошными оте(
лями, новыми ресторанами, банками, казино.

Он свернул на Юго(Запад, приблизился к знакомому окну ничем не приме(
чательного панельного дома.

Лена Мовчан, как обычно по вечерам, сидела на своей уютной кухне и кор(
мила любимую кошку Дусю, но была очень печальна.

— Нет нашего Ашотика, Дусенька, нет! — вздыхала она. — Жаль Марошу,
Агу и Анаит!

Дорогая Леночка, мысленно обратился к ней Ашот, глядя через окно кухни
на склоненную головку Лены с распущенными по плечам рыжими волосами, я
здесь, я с тобой и отлично тебя вижу! Я прекрасно помню твой уютный дом,
твои приезды к нам в Ереван, в дом на улице Теряна, и твою дружбу с нашими
лучшими армянскими писателями, твои великолепные переводы, я благодарен
тебе за то, что ты любишь моего племянника Агу, его жену Шушаночку, их де(
тей, Ануш и Айка, водишь их в театры и на концерты, помогаешь им привык(
нуть к Москве. Я горжусь твоим повзрослевшим, таким самостоятельным сы(
ном Богданом, люблю твою прелестную внучку Лину. И жалею только о том, что
не успел написать твой портрет времен нашей молодости, я бы написал тебя с
распущенными рыжими волосами, подчеркнул ослепительную белизну твоей
шеи, нежность и лукавство твоих глаз. Будь здорова, родная, мы расстаемся, но
не навсегда, не навсегда...

Кошка Дуся уставилась в окно и тихонько мяукнула, а Лена Мовчан подо(
шла к зеркалу и удивленно посмотрела на себя.

— Ты хотел написать мой портрет, Ашотик? — спросила она. — Жаль, что
не успел. Но какую такую белизну ты увидел в моей шее?

Она недоуменно пожала плечами, но потом улыбнулась, сказала Дусе: «Ху(
дожнику виднее!»

Ашот полетел дальше, к центру.
Вблизи Пушкинской площади бурлил народ. Тут стояло несколько людей с

плакатами, на которых было написано: «Нет войне в Чечне!».
Но большая часть прохожих стремилась по Тверскому бульвару вниз, к зда(

нию МХАТа имени Горького, на фасаде которого был протянут транспарант:
«Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова».

Ашот спустился пониже и пролетел мимо дипломатической машины с япон(
ским флажком, водитель которой, дико вытаращив глаза, смотрел ему вслед,
будто только что увидел японское привидение с картины Хокусая. Ашот влетел
в вестибюль, в зрительный зал театра.

Здесь шло представление японского театра Кабуки. На сцене стоял семиде(
сятилетний японский актер Накамура Гандзиро — Живое национальное досто(
яние Японии, исполнял роль девятнадцатилетней гейши, красавицы О(Хацу,
прощающейся с земной жизнью на острове в Сонэдзаки. Грациозно колыша
складками разноцветного роскошного кимоно, изящно покачивая высокой при(
ческой с торчащими во все стороны гребнями, Накамура необыкновенно жало(
стливым, пронзающим душу голосом говорил по(японски, а над сценой возни(
кал светящийся перевод на русский: «Прощайте, зеленые листья и деревья! Про(
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щайте, яркие звезды Большой Медведицы, отражающиеся в речной воде!». И
слышались рыдания Накамуры, сопровождаемые ударами барабана и плачем
струнных инструментов.

Ашот разглядел в задних рядах свою подругу Розушку, та сидела рядом с
известным кинорежиссером Андреем Хржановским и его женой Майей. На Ро(
зушке был знакомый платок, в глазах ее при словах «прощайте, зеленые листья
и деревья» появились слезы, она переглянулась с Майей и шепнула: «Вот и Ашот
так же попрощался с жизнью».

Дорогая Розушка, мысленно обратился к ней Ашот, не надо печалиться, я
не навсегда исчез из твоей памяти, а значит, и из твоей жизни, я помню тебя
еще со времен наших встреч в общежитии на улице Руставели, когда я приезжал
к своей сестре Анаит, заходил к тебе в комнату и распивал чаи в компании с
тобой и очаровательной киргизкой Кларой Юсупжановой, тогда я мечтал, хо(
тел сделать тройной портрет, хотел написать Анаит, тебя и Клару, — армянку,
татарку и киргизку, ведь вы были такие разные, но очень красивые и живопис(
ные! Помню и то, как ты была в нашем доме на улице Теряна в Ереване, когда
проезжала из дома творчества в Дилижане в Москву, ты так восхищалась моей
картиной на стене, всей нашей безалаберной квартирой, хвалила жаренного в
сметане карпа, скромное блюдо из листьев салата, простокваши и чеснока, с
удовольствием пила чай, а потом читала мне только что написанный в Дилижа(
не сценарий «Рассказчики Ашик(Кериба», по(моему, это был абсолютно пара(
джановский сценарий, жаль, что он так и не был поставлен. И помнишь, Розуш(
ка, я тебе говорил, что пошел по твоему пути, тоже написал волшебные сказки и
сделал к ним иллюстрации, надеюсь, они скоро выйдут в Словении и ты их сама
прочтешь.

Затем Ашот мысленно обратился к сидящему рядом с Розушкой Андрею
Хржановскому. Дорогой Андрей, я всегда восхищался твоими фильмами и бла(
годарен тебе за то, что ты прилагаешь столько сил, чтобы сохранить культурное
пространство, созданное до нас нашими великими предшественниками в музы(
ке, живописи, кино, вообще, в искусстве, ведь мы понимаем, как сужается это
пространство, как легко его уничтожить, дай бог тебе сил и здоровья продол(
жать свое благородное дело. И позволь выразить мое восхищение Майей, ее кра(
сотой и душевной тонкостью, я рад, что ваш сын пробует свои силы в режиссу(
ре, а невестка выступает на сцене в самом БДТ в Санкт(Петербурге.

Дальше Ашот, покинув здание театра на Тверском бульваре, отправился на
Красноармейскую улицу, в район Аэропорта. Там он заглянул в окно и увидел
своего племянника Агу, лежащего на постели с перекошенным от горя лицом.
Дорогой Ага, обратился Ашот к нему, тебе кажется, что наступила катастрофа,
что мы больше никогда не увидимся, я исчез из твоей жизни навсегда. Но разве
не с тобой я был все двадцать восемь лет твоей жизни, разве ты забыл, как мы их
с тобой проводили, как ездили на рыбалку на озеро Севан, как ходили в Детский
центр к Генриху Игитяну, к нашим армянским художникам в Ереване? Разве ты
позабыл обо всем, чему я тебя учил, ведь ты был мне не только племянником —
почти сыном, я столько вложил в тебя любви, знаний, идей, ты не можешь все
это позабыть! Я всегда так гордился твоими успехами, огорчался твоим прома(
хам, разве ты не помнишь всего этого? И потом: ты же не семнадцатилетняя
«барышня Рокуномия» из рассказа Акутагавы Рюноскэ, которая могла только
ждать своего высокородного возлюбленного, а больше ничего в жизни не умела
и, в конце концов, умерла, ты — не сломанный цветок, не гнутое дерево, ты
взрослый мужчина, человек из нашего рода, на тебе ответственность за свою
семью, за «птицу(тигрицу(цветок» Шушан, я так благодарю бога за то, что тебе
досталась эта изумительная девушка, такая настоящая, верная, преданная, тер(
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пеливая, работящая, которая родила тебе двух детей, красивых и здоровых, те(
перь надо их растить, учить, оберегать, защищать, а это забота не только Шу(
шан, но и твоя, отца этих детей! А если она поймет, что не может на тебя рассчи(
тывать, не будет ли она искать того, на кого может опереться? Подумай об этом,
дружочек! И потом, я надеюсь, что ты будешь заботиться и о моих дочерях, о
Маро и Арч, ты им брат, я на тебя надеюсь, больше в нашем роду мне положить(
ся не на кого. Еще вспомнил, как ты выстроил мансарду над нашей квартирой в
Ереване и кому(то сказал, что «Ашот посматривает на мансарду, думает, что там
будет его мастерская». Да, все изменилось, теперь я не буду стоять за мольбер(
том в этой мансарде, но, надеюсь, там будет рисовать твой сын Айк, твоя дочь
Ануш, будет лепить своих фантастических птиц и зверей Шушан, а ты в уголоч(
ке будешь дописывать свою докторскую диссертацию по иранистике... Я же по(
прежнему буду «посматривать», только уже незримо...

Оставив задумавшегося Агу на Красноармейской улице, Ашот облетел лю(
бимые места Москвы, Третьяковку, Пушкинский музей, где бывал раньше, за(
глянул в мастерскую художника Шавката Абдусаламова, чьими картинами вос(
хищался, еще к некоторым художникам, которых почитал, пролетел над новы(
ми дворцами и отреставрированными особняками в центре Москвы и, прощаль(
но помахав живописно освещенному Кремлю, вылетел за пределы столицы, по(
летел на север.

Ему надо было в Стокгольм, к своей сестре Анаит, которая участвовала в
международной конференции, где ее и застала весть о том, что она потеряла
брата.

Анаит медленно шла по стокгольмской улице, печально глядя на хорошо
одетых, холеных, таких уверенных в себе и в своем будущем жителей этой бла(
гополучной северной страны. Скоро надо было собираться на самолет, лететь
обратно в Москву, к обезумевшему от горя сыну Аге и его семье. Где найти силы,
чтобы успокоить его? Как самой примириться с тем, что Ашота, любимого бра(
та, больше нет?

Я здесь, Нунуш, ласково обратился Ашот к своей старшей сестре, я с тобой,
и всегда буду с тобой. Разве мы не были всю жизнь вместе, и тогда, когда были
живы наши родители, наши замечательные Маро и Серго, и когда мы, осиротев,
разлетелись с тобой в разные страны и города. Помнишь, как счастливы мы были,
когда собирались по вечерам в нашем хлебосольном гостеприимном доме на
улице Теряна, когда, казалось, вся ереванская элита была в нашем доме, за од(
ним столом! Мы пели, рассказывали что(то интересное, музицировали, читали
стихи! Какое счастливое было время! Потом — разруха, война, Карабах, потеря
родителей, неурядицы, бедность, уход из жизни наших дорогих друзей. Как го(
ревали мы с тобой, когда не стало великого Минаса Аветисяна, Мартироса Са(
рьяна, недавно — Гранта Матевосяна. Ты часто ругала меня за мою непрактич(
ность, за то, что я раздаривал свои картины направо(налево, но, поверь, наобо(
рот, я был очень практичен, ведь я делал то, что хотел, я дарил тому, кому хотел,
и разве это не замечательно, что мои картины разлетелись по всему миру и их
разглядывают во всех уголках земли самые разные люди! Я очень люблю тебя,
горжусь тем, какая благородная у тебя душа, что ты постоянно стремишься по(
мочь всем обездоленным, униженным, оскорбленным, потерявшим родных и
близких, дом, детей... Но подумай немножко и о себе, о том, что «нельзя объять
необъятного», не увлекайся так беззаветно желанием помочь всему человече(
ству, соразмеряй свои силы, постарайся пожить подольше, обещай мне это, моя
дорогая Нунуш... Еще хочу сказать, что помню твой портрет, написанный Га(
ленцем, тогда тебе было, кажется, лет двадцать, там ты сидишь, подперев щеку
рукой, у тебя ярко(зеленые огромные глаза, зеленая косынка, черная кофточка
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и пышная юбка... Но я бы написал тебя по(другому, жаль, что не успел... Не гру(
сти, Нунуш!

И Ашот, слегка коснувшись волос сестры ладонью, будто северный ветер на
секунду вздыбил волосы Анаит, полетел снова на юг. Ему предстояло еще до(
браться до Армении, до Бюракана, коснуться земли на могилах Серго и Маро,
полюбоваться в последний раз на красоту лучшей в мире горы Арарат, отчетли(
во видимой отсюда, из Бюракана, и вернуться в Словению, к горестно сидящей
перед дверью больничной палаты дочери Маро, такой испуганной, растерян(
ной, совершенно несчастной.

Мароша, обратился к дочери Ашот, возникнув перед ней в дверном проеме
палаты, моя бесценная, моя дорогая девочка, мое самое большое в мире сокро(
вище, моя гордость и утешение! Почему ты так безутешна, почему не веришь,
что я всегда буду с тобой? Вот я — рядом, я не покину тебя! Я помню каждую
минутку, каждую секунду, проведенную с тобой и Арч, моими любимыми до(
черьми, в вас для меня вся красота и нетленность мира, за вашей жизнью я буду
следить, не выпуская вас из вида ни на один миг. И я обязательно дождусь, что
ты, Маро, моя старшая дочь, как и положено, выйдешь замуж за хорошего чело(
века, родишь детей, и если будет мальчик, назовешь его моим именем, если,
конечно, захочешь! Маро, ответь же мне!

И тогда Маро медленно поднялась со стула, провела ладонями по лицу, при(
стально посмотрела перед собой в пространство и успокоенно шепнула: «Хоро(
шо, папа. Я сделаю, как ты говоришь!»

И потом настал следующий день, и еще следующий, и жизнь пошла дальше,
по известным ей законам, как и полагается. «Пока земля еще вертится…»

«ПРИДЕТ ВЕСНА, ДЕРЕВЬЯ ЗАЦВЕТУТ…»

Анаит медленно летела в синем небе над ослепительно(белой, похожей на
головку сахара вершиной горы Арарат. Звучала негромкая музыка. Вдруг стало
тихо. Анаит открыла глаза. Увидела, что лежит в темной комнате. Вспомнила,
что на днях ее выписали из больницы, где ей сделали операцию на сердце, те(
перь она дома. Не в родительской квартире на улице Теряна, где в советские
времена звенел смех Маро, слышались голоса поэтов, писателей, ученых, худож(
ников, шумно отмечались дни рождения, юбилеи, пенилось вино в бокалах, кто(
то играл на пианино, кто(то пел. Не в этой квартире, где давно пора сделать
ремонт, на потолке — темные пятна, со стен осыпается штукатурка, половицы
проваливаются, перекошенные двери не закрываются, — она лежала на тахте в
чистенькой — после недавнего евроремонта — квартире сына Аги и его жены
Шушан, их детей, Ануш и Айка. В дальнем углу комнаты горел ночник, на тум(
бочке лежал телефон. Анаит высунула из(под одеяла руку и подняла трубку. Гуд(
ка не было. За дверью слышались спорящие, но приглушенные голоса: Ануш и
Айк чего(то требовали от Шушан, она им отвечала: «Тихо, Нунуш больна, не
говорите громко!»

— Ага! — позвала Анаит.
Никто не услышал ее.
Анаит дотянулась до бронзовой вазочки на тумбочке и смахнула на пол.

Послышался звон.
Дверь открылась, вошел Ага.
— Проснулась? Ну, как ты? Лекарство дать?
— Включи свет, — сказала Анаит.
— Твой врач Анатас сказал: ей нужен покой, хорошее питание и никакой

работы. Ни телефонных разговоров, ни переговоров, никаких выходов на де(
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монстрации протеста, особеннно ночью, в проливной дождь. «Пусть молодежь
борется за свои права! — сказал Анатас.— С нас хватит!»

— Раньше он ходил на демонстрации, — вздохнула Анаит. — Ладно, вклю(
чи большой свет.

Ага включил люстру. Анаит зажмурилась, потом широко открыла глаза.
— Телефон! — потребовала она.
Ага покачал головой, но все же включил телефонный провод в розетку.
Анаит подняла трубку, гудок был.
— Мне надо позвонить.
— Кому? — спросил Ага.
— Одному человеку из министерства иностранных дел Швеции.
— Нильсу? — вспомнил Ага.
— Да. Я обещала ему позвонить, договориться, что осенью на международ(

ной конференции выступлю с докладом. Это важно.
— Нет, — покачал головой Ага. — Анатас сказал: работа через месяц(два,

не раньше!
— Тогда принеси мне свой ноутбук и покажи, как послать сообщение.
— Зачем тебе ноутбук? — нахмурился Ага.
— Общаться с теми, кто далеко. Даже королева Англии, Елизавета, попро(

сила научить ее пользоваться ноутбуком. Чтобы общаться по Интернету со сво(
ими внуками, принцами, а она ведь старше меня!

— Нунуш, королева Англии, может, и старше тебя, но она ходит в туфлях на
каблуках, а ты не можешь, у тебя ноги болят. И королеву Англии лечат сто вра(
чей, а тебя один Анатас. Твои внуки за дверью, можешь общаться с ними без
Интернета.

— Почему Ануш и Айк капризничали? Чего они просили? Я слышала,— ска(
зала Анаит.

Ага вздохнул.
— Айк хочет, чтобы ему купили виолончель, учительница из музыкальной

школы сказала, что нужна хорошая. Арам Саркисян продает виолончель, готов
получать плату по частям, но все равно это дорого.

— Соглашайтесь! — кивнула Анаит. — У него чудная виолончель, я помню.
Если Айк научится играть на виолончели, он будет выступать по всему миру,
как Мстислав Ростропович!

— Ануш говорит: если Айку купите виолончель, то и мне купите новую
скрипку, я уже выступаю с концертами! — засмеялся Ага.

— Ануш выступает с концертами?— удивилась Анаит.
— В школе, — ответил Ага. — А еще Айк говорит: купите мне маленький

телескоп, я хочу смотреть на звезды, как дядя Беник в Бюраканской обсерва(
тории.

— Умница! — умилилась Анаит. — Надо попробовать достать телескоп, хоть
маленький. Но хорошо, что ты напомнил мне про Бюракан. Через две недели
там откроется международная конференция астрофизиков, посвященная столе(
тию обсерваториии, со всех концов света приедут астрономы, ученые с миро(
вым именем, они пойдут на могилу дяди Беника — ведь это он открыл «галакти(
ки Маркаряна», пойдут на могилу его сестры, твоей бабушки Маро, а у нее на
могиле все еще нет памятника. Надо найти большой красивый камень и отвез(
ти в Бюракан.

— Простой камень? — усомнился Ага.
— Простой, но красивый, какой(нибудь особенный, как метеорит. Раз па(

мятник Маро еще не готов. Может, позвонить Гургену? Он любил Маро, ее сти(
хи... Дай(ка трубку!
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Ага поднес матери телефон. Анаит набрала номер.
— Гурген, дорогой, это Анаит. Ничего, уже дома, чувствую себя хорошо.

Гурген, у меня к тебе просьба. Нет ли у тебя в мастерской какого(нибудь краси(
вого большого камня? Мы еще памятник для Маро не поставили, а в Бюракане
скоро конференция, приедут ученые, надо, чтобы на могиле Маро был хоть ка(
мень с табличкой. Есть? Лабрадорит? Черный, с цветными переливами в сине(
зеленых тонах? Ой, как красиво, спасибо, родной! Ага сейчас заедет, возьмет.
Большое спасибо! Привет Роксане.

Анаит положила трубку, посмотрела на Агу. — Ну, вот, поедешь сейчас в
его мастерскую, с кем(нибудь из своих друзей(бездельников...

— Почему бездельников? — возмутился Ага.
— Ладно, просто так сказала, поезжай с кем(нибудь из своих друзей, забери

камень, а завтра поедешь в Бюракан, отвезешь камень на могилу Маро.
— А машина туда поднимется? Может, там дорога обвалилась, по ней на(

верх не взобраться?
— Тогда попросишь в ближайшем селе буйволов и на них втащишь камень

наверх.
— А есть ли там буйволы?
— Буйволы в Армении, те самые, которых писал Мартирос Сарьян на своих

картинах, слава богу, еще есть, не перевелись. А что Шушаночка готовит?
— Мясо с фасолью.
— Шушан! — позвала Анаит.
В комнату вошла рыжеволосая Шушан.
— Что делаешь, милая?
— Мясо с фасолью. Сейчас покрошу укроп.
— Хорошо, что укроп добавишь, а то чувствую — запах не тот. И базилик

добавь, хорошо?
Шушан кивнула, ушла на кухню.
На тумбочке зазвонил телефон.
Ага поднял трубку.
— Алло! Да... Госпожу Анаит Баяндур? Сейчас! — Прикрыл трубку рукой и

шепнул: — Тот самый Нильс из Швеции, которому ты хотела звонить. — Сейчас!
Одну минуту...

Анаит вынула из ящичка тумбочки ожерелье из пластинок, похожих на зо(
лотые листочки, накинула на шею, надела на руку серебряный браслет с бирю(
зой, встряхнула кудрявой головкой, после этого подняла трубку.

— Алло? Нильс, дорогой, как я рада слышать твой мужественный голос! Так
и вижу перед собой твое умное лицо! Значит, конференция будет? Я приглаше(
на? Да, готова, доклад уже отпечатан. Спасибо, дорогой, так хочется скорей уви(
деться! До встречи!

И Анаит, улыбаясь, положила трубку.
— Ты с ним так кокетничала! — покачал головой Ага.
— Но это же нужно для Армении! — засмеялась Анаит. — Нам нужен совме(

стный проект с ними! И они дают гранты! Потом он действительно умнейший
человек! И очень обаятельный! И симпатизирует мне! Что в этом плохого?

Ага, качая головой, смотрел на ожерелье.
— Почти как золотое! Ты в Париже его купила? Конечно, уйму денег истра(

тила. Лучше бы пальто себе привезла.
— Но мне хотелось именно это ожерелье! Оно недорогое, это бижутерия!

Но я в нем чувствую себя царицей! Знаешь, мне кажется, я уже выздоравливаю.
Давайте обедать не на кухне, а здесь, в комнате. Выдвинем на середину стол,
накроем праздничной скатертью и будем обедать. Айк! Ануш! Идите сюда!
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В комнату вошли дети, подошли к тахте, на которой она сидела.
— Нунуш, ты выздоровела?— погладил ей руку Айк.
— Да, милый, и мы будем обедать здесь, тяните на середину стол, я подни(

мусь, сяду вместе с вами.
Ага и Айк притащили из угла комнаты стол на середину. Ануш вынула из

комода белую с вышивкой скатерть, стала расстилать.
— А этот стол еще можно раздвинуть? — подергал Айк за столешницу.
— Можно, но сейчас не надо, нам хватит, — ответила Анаит. — Мы раздви(

нем этот стол тогда, когда к нам приедет из Канады Маленькая Маро со своим
мужем. Хоть бы он нам понравился! Приедет из Швейцарии Анечка, надеюсь,
она все(таки полюбила Швейцарию и нашла там себе друзей. Мы раздвинем этот
стол, устроим пир, когда Ага наконец защитит свою диссертацию...

— По какому предмету? — спросил Ага.
— Хоть по биологии, хоть по древнеперсидскому языку, лишь бы наконец

поставить точку в твоей бесконечной аспирантуре, — вздохнула Анаит. — А еще
мы устроим пир, когда Ануш закончит консерваторию и будет выступать по все(
му миру с концертами. И когда Айк станет... кем ты станешь, Айк?

— Акробатом, — сказал Айк.
— Может, акробатом, может, астрономом, как дядя Беник, может, ты даже

откроешь какую(нибудь звезду или туманность... Но только не черную дыру!
Хватит с нас черных дыр, не надо, не надо!

— А ты? — спросил Айк. — Что ты будешь делать?
— Я? — сказала Анаит. — Ну, что(нибудь придумаю... Вот поправлюсь... Она

посмотрела в окно и сказала задумчиво: — У вашей прабабушки Маро было одно
стихотворение:

Придет весна,
Деревья зацветут,
И будет горячей
И справедливей солнце,
Тогда вплывет в твое оконце
Невидимый кораблик из лучей…

— Вот, буду ждать этот кораблик! — сказала Анаит.
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Григорий Медведев

В коридорном тепле

* * *

Трудно полюбить, а ты попробуй,
этот чёрный мартовский снежок,
на котором старый пёс хворобый
подъедает скользкий потрошок.
Около размокшего батона
воробьиная серьёзная возня.
Трансформаторную будку из бетона
украшает экспрессивная мазня:
с ведома муниципалитета,
где за лучший двор ведут борьбу,
рощица берёз в лучах рассвета
тянется к районному гербу —
так задумано в муниципалитете,
что какой(нибудь чиновный патриот
вспомнит невзначай берёзки эти
на чужбине и слезу смахнёт.
Дремлет пёс, кредитные девятки
пререкаются из(за парковки с ленд
ровером, и ветер треплет прядки
выцветших георгиевских лент.

* * *

У местного прудика дурень Андрей с ореховой удочкой — весь сикось(накось —
в прикормку большие комки отрубей швыряет, нашёптывая: накось(накось.
«Ну, кто же здесь ловит на хлеб, голова?! —
ворчит дядя Паша, — гляди, где крест(накрест
две ивы срослись, я таскал голавля, он дуриком шёл на кузнечика в нахлыст.
Пойдём(ка туда, попытаем двумя снастями голубчика». И к дальним ивам
уходит седой дядя Паша, дымя, с ныряющим в траву Андреем счастливым.
Закинули лески, явился Петро. — Здорово, соседи. — Здорово(здорово.
— Как сам? — Потихоньку. Слышь, чует нутро — не будет сегодня удачного клёва.
— Ну, это посмотрим, о! дёрнул как раз, балуешь, голавлик! — А как твоя стройка?
— Фундамент залили в железный каркас, бетон взял для нашей зимы — хладостойкий…
Над ними закат, как порез ножевой; Петро угощается Пашиной «Примой»,
Андрею подмигивает Бог живой, и дремлет рыбёшка на дне, невредимой.
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* * *

Перрон типовой постройки, стоянка две(три минуты.
Старухи с кастрюлями успевают браниться
и продавать свою снедь. Они круглый год обуты
в какие(то чуни. Их недолюбливают проводницы.
В городке одно развлеченье — глазеть на составы,
пока отгорожен от прочего малолетством,
плюя вниз и мечтая: вот прыгнуть с моста бы
на крышу вагона и где(нибудь на Павелецком
очнуться, но трусишь. Скачет, как мячик,
по окрестностям грохот товарняков и скорых,
сообщения о прибывших и отходящих
произносятся дважды. Выводишь внизу, на опорах
моста своё имя, как на рейхстаге, краской, забытой бригадой рабочих,
предполагая, что те, кто на тепловозной тяге
проносятся мимо — успеют понять твой почерк.

* * *

Жарко почти как летом, а ты в неволе. Листва уже поредела, поэтому видно
сквозь ветки футбольное поле — у кого(то идёт физкультура, обидно,
маяться здесь, где училка(старуха медленно давит из тюбика пасту
насильного просвещения в оба уха, а не там, где пасёт порыжелую паству
ветер, и пренебрегают уроком старшеклассницы в лёгких своих нарядах,
среди трав и деревьев — живым намёком о нимфах каких(нибудь, о наядах.
Их вид будоражит, терзает нервы — и нет облегченья в твои тринадцать —
вклейку из энциклопедии вырвал: Венера в зеркало смотрит: нельзя от неё оторваться.

* * *

уже нет такой книги, которая бы могла удивить, нет ни музыки, ни кино.
ни одна новость не напугает: рыба легла на дно.
охладевает кровь, костенеет рот, покидает словарь междометье «ах!»
даже в смерти пожить, как чевенгурский тот рыбак
уже неинтересно. всего(то один клик — вот тебе лента.ру, а вот тебе дантов ад,
ну(ка прочти пару строк из них наугад.
вспомни: двухтысячный год, читальный зал в чернозёмном райцентре, где ты
выклянчивал данте с платоновым и читал, до закрытия, до темноты.

* * *

Вот оно, одиночество: когда человек в ночном супермаркете покупает
корм для кошки, разглядывает чек, прячет сдачу в карман и мыслям своим кивает.
А ты просто в очереди, позади, добравшись за полночь до своего Подмосковья,
берёшь пива к ужину и по пути выпиваешь одно на морозе, не бережёшь здоровья.
Вокруг тебя многоэтажки, в которых спят
тысячи хмурых мужчин и поглупевших женщин.
Господи, пожалей бедных своих ягнят. Но если бог здесь и есть, то он — как Сенчин.
Потом под соседские пьяные голоса разогреваешь еду, открываешь вторую бутылку,
вспоминаешь того, в магазине: ему хорошо бы пса.
Ныряешь к подруге в постель, губами — к её затылку.

* * *

Облетает с клёнов хохлома.
Кошка, щурясь, как от фотовспышки,
думает: вот(вот придёт зима
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делать чёрно(белые делишки.
Кошке с подоконника такой
открывается пейзаж — хоть в рамку вешай;
здесь, в райцентре, вольность и покой,
тротуар разбит и воздух свежий.
Надевай колючий свитерок,
подышать сходи на дворик школьный,
ветерок доносит матерок:
детский, позволительный, футбольный.
Оглядись. Неспешно покури
с угостившим «Явой» футболистом,
не горят на поле фонари,
сыро, и голы не задались там.
По октябрьской затверделой тьме
возвратись, озябший и угрюмый.
Кошка размышляет о зиме,
дай ей корму, ни о чём не думай.

* * *

Заплати водиле пару сотен, сядь в его скрипучую «газель»
и на тягомотину полотен родины осенней поглазей,
родины обыденной, со строчной, а не той — с Кремлём из букваря,
простенький покрой её непрочный рассмотри, короче говоря.
Вид снаружи до зевоты сонный и вневременный заучен назубок.
«Голуби летят над нашей зоной» — это радио здесь любят, голубок.
Всё бегут пакеты вдоль обочин — царства целлюлозного гонцы.
Нравится такой пейзаж? — Не очень. Вынырнула деревенька из грязцы,
и какой(то дед с баулами, сутулый нам навстречу простирает длань:
— Далеко тебе? — Да туточки, за Тулой. — Ну влезай, там было место, глянь. —
Зачастили рытвины, нависла туча, а родная сторона
тянется и тянется без смысла, как у спящего попутчика слюна.

* * *

В боковую плацкарту подсел сосед,
голова седая, двух пальцев нет.
с обветренным и грубоватым лицом,
сказал проводнице: буди под Ельцом.
Так и так, земеля, вот взял расчёт
у себя на стройке, что делать чёрт
его знает, кризис — пройдёт ли, нет
к лету хотя бы? Молчу в ответ.
— А то баба моя собралась рожать,
говорю, не время, надо бы переждать,
ни в какую, хочу, мол, пока молода.
Потому и мотался туда(сюда.
А теперь ни работы нет, ни хрена.
И куда мне с ней? Уж лучше б война.
На войне не стыдно, убьют, так убьют,
а живой вернёшься — вообще зер гут.
Бабе легче — та может родить,
ну а нам(то куда себя применить?
если ты не хапуга и я не бандит.
Да, бабе легче, она родит.
Остаётся война, либо жить в стыде,
только война неизвестно где. —

4. «Знамя» №1
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Постель он не брал, навалился на стол,
не знаю, заснул ли — я раньше сошёл.

* * *

Потому что беспалой ладони мало проку в перчатке, Кирилл
носит варежки, но никого не допроситься, кто б подсобил
из ребят их ловчее напялить, в коридорном толчётся тепле,
протирая культяпкой наледь на стекле.
У него рюкзачок допотопный и со сменкой дырявый мешок;
вот когда в смерть отправлюсь я, то в ней и за тот с меня спросят грешок:
потому что ладонью беспалой рукавиц не натянешь, Кирилл
со своей этой просьбочкой малой и ко мне подходил.
Но ведь все пацаны отказали! Как же мне? И действительно, как?
Оправданья там примут едва ли. А пока, малолетний дурак,
я дружков на футбольной площадке нагоняю, машу им рукой
в тёмно(синей китайской перчатке, но с английской нашивкой «best boy».

* * *

Он не умел крутить «солнышко» на качелях и боялся взрывать за стройкой карбид,
у него был тяжёлый советский велик —
от двоюродных братьев доставшийся инвалид.
К тому же он посещал воскресную школу, где давали пряники и тёплое молоко,
ему никогда не хватало на жвачку и колу, и всё, что носил он — было слегка велико.
Там, где я вырос, считалось совсем беспонтовым
с такими дружить. У него было много книг,
мы сошлись на Стругацких, я брал том за томом:
Жука в муравейнике, Град обречённый, Пикник...
Недавно, приехав туда на праздник,
я узнал, что он умер. «От синьки скопытился чёрт», —
сообщил мне случайно встретившийся одноклассник,
ставший ментом и с шахи пересевший на форд.

* * *

Я иду мимо школы 6(ой — в просторечье — «дебильной».
Отправляет сюда город мой, обветшалый и пыльный,
недоумков своих на постой.
Здесь беседка(грибок со скамейкой и гном из фанеры
зазывает на школьный порог — ручки сломаны, как у Венеры,
покосился, поблёк.
Солнце выжгло листву, прошуршу до конца сквозь аллею,
где воспитанники наяву приобщаются к пиву и клею.
Я неправильно как(то живу.
У кого поучиться, в какой такой школе дебильной? Не знаю.
Расскажи(ка мне, гном расписной, ну хоть ты, пока здешний вдыхаю
тёплый воздух, дымок торфяной.

* * *

Неудобный русский язык во рту, поперёк гортани рыбий костяк.
Колотящийся в горле комок(колтун, трудный предродовой моих слов натяг.
Неудобный язык то податлив, то с головой окунает в окунью немь,
И не знает, лёжа на дне никто — в невод вынырнет, в явь ли, в невь.
Неудобный язык различит на вкус чернозём, чёрный хлеб и чужой стишок
Из неровных слов, что, слетевши с уст, только воздух ткнул и тоску прижёг.
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* * *

Подсолнечная лузга,
вечер, подъезд, тоска.
Под окнами мелюзга
лепит снеговика.
Пьянёхонький городок
лежит меж больших дорог:
хрущёвки и гаражи,
лежи, не вставай, лежи.
Свалки, заводы, поля —
малая это моя
родина и земля,
коей обязан я.
На корточках пацаны,
пальцы обожжены —
«Прима» у них в чести —
больше не наскрести.
Ленивая болтовня,
о том, что «мерин» херня,
в сравнении с «бэхой», бля».
Молчу и киваю для
того, чтобы быть своим.
Глаза выедает дым
и тоненький свет щелочной;
я свой среди них. Я свой.
Завтра в школу попру на холодном ветру,
серый колется шарф,
шарк по наледи, шарк.
Вечер. Декабрь. Тоска.
Под окнами, вполголоска
матерясь, мелюзга
строит снеговика.

* * *

Ох, не выбраться, чую, из скворечни(Москвы,
в эту землю чужую, знать, отброшу мослы.
Мне, косясь, смотрят в темя небеса и снежок —
будто Бог выгрыз время и окурком прижёг.
И поэтому зябок мой скрипучий уют,
ведь у маленьких лапок всё, что есть, отберут.
И в последнее сито падать мне налегке,
все мои барыши(то — сотня слов на листке.
Только он и в прибытке — узкий с будущим стык —
всё у времени скидки получивший язык.

* * *

«Да я уж год, считай, как сварщик: оплата сдельная — четыре косаря
выходят влёгкую». Он в старших не стал досиживать. В начале января
мы встретились, мой бывший одноклассник обрадовался, предложил присесть
на корточки и, сплёвывая на снег, рассказывал мне жизнь свою, как есть.
Я выслушал про мастера, про тёрки с заказчиком, про то, как хороши
бывают в местном заведенье тёлки, где вот бы посидеть нам от души.
— Нет, мне на поезд: в университете экзамены. — Давай хоть по пивку?
Кем будешь? — Журналистом. — А в газете меня опишешь? — хвастану в цеху. —
Как тут отделаться: братишкой кличет, братом
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и тащит в клуб: «пох... твой экзамен, нах...»
и спотыкается, и кроет тяжким матом
всё, что наличествует в здешних тульских тьмах.
Не вспоминал о нём, но как(то начал сниться,
ещё не сварщик — троечник, крепыш,
пытается диктант списать, а Спица орёт: к себе смотри, ты как сидишь?!
Вот серая тетрадь — изделье сыктывкарской
бум. пром. и оттого уфсиновский фасон —
все крапинки видны, как будто водкой царской
промыт хрусталик мой. Но это только сон,
и он кончается; охота ж всякой дряни гнездиться в памяти, бубня и бормоча:
приятель мой убил кого(то там по(пьяни и тянет наяву червонец строгача.

* * *

...а в сентябре вручную давили сок
большим самодельным прессом на винтовой
резьбе; я помню, как он шипел, как медленно тёк,
яблочным духом разя, пенящийся, живой.
это на плаху былинные богатыри головы клали, румяные, с черенком
кровь проливали мутную — радужные пузыри —
только ведро подставляй(уноси чередком.
и позволялось вдоволь пить из того ведра,
кружкой зачерпывая, от косточек не процедив.
Спасибо, бедная родина, за то, что была щедра
хотя бы на эту антоновку и белый налив.
а впрочем, чего уж, пора обходиться без
воспоминаний, сентиментальных смут.
Где(то теперь ржавеет ненужный пресс,
яблоки опадают и на земле гниют.

* * *

[30.03.10]
это частная жизнь. связь в вагоне испорчена.
не толкайся, держись крепче за поручень.
уже знаешь о чём нынче первые полосы.
ледяным сквознячком треплет волосы.
протяни пятачок смуглой нищенке хроменькой.
примирился зрачок с новостной хроникой.
протяни, а потом — поскорей к эскалаторам.
в вестибюле пустом пахнет хлоркой и ладаном.

* * *

мы выросли и стали мудаками.
мир нас поймал со всеми потрохами,
перефразируя г.с.сковороду.

пришлось идти работать муравьями:
нас подсчитали, уплотнили, уровняли
и взяли на полставки за еду,

где мы состарились и скоро миновали.
мир нас поймал, мы в мире мировали,
и перед сном читали ерунду.
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Об авторе | Сандра Ливайн — американская писательница русского происхождения, автор
большого цикла рассказов, героиня которых, очевидно, имеет психологическое и биографи(
ческое сходство с автором — во всяком случае, обе склонны принимать свои фантазии за ре(
альность. Все произведения С. Ливайн написаны в изобретенном ею жанре «детектива без
преступления», или «женского триллера». Сведений о самой С. Ливайн почти нет, известно
только, что она живет в маленьком городе на восточном побережье США, публикуется под
псевдонимом и скрывает от окружающих свои литературные занятия.

Сандра Ливайн

Эплвуд, Нью>Джерси. Будний день
рассказ

Я решила его убить, только исчерпав все прочие методы воспитания.
Мне казалось, что теперь(то самое трудное позади. Решение было принято,

я плакала целую ночь, прощаясь с ним, только под утро успокоилась, вспомнив
все хорошее, что он мне сделал, и заснула, почти простив его: если ситуацию
разрешить его убийством, побеспокоившись, чтобы смерть была безболезнен(
ной, мы будем вполне квиты.

Я все подсчитала. С одной стороны — то, что я от него получила, с другой —
пятнадцать лет жизни, которые я на него потратила. С одной — его намерение
уйти от меня, с другой — мой план. В конце концов, он ведь тоже собирался меня
в некотором смысле убить, зачеркнув эти пятнадцать лет и обеспечив мне как
минимум еще пять одиночества в ближайшем будущем. Итого — двадцать. А все(
го проживу я, допустим, семьдесят пять. Значит, почти треть жизни он у меня
отнял, то есть на треть убил. А я тоже отниму у него не больше трети, поскольку в
свои пятьдесят два он уже две трети наверняка прожил. Вот и весь баланс.

Согласитесь, я неплохо считаю. Причем в уме! Я даже подсчитала, что мо(
жет получиться в других вариантах. Например, вполне вероятно, что я не выйду
замуж не только спустя первые пять лет после его ухода — вернее, смерти, — но
и все десять. Тогда получится, что он отнял у меня почти полжизни, а я у него
уже никак не смогу отнять половину, потому что вряд ли он прожил бы до ста
четырех…

Тут я немного запуталась и начала просчитывать третий вариант, в кото(
ром я вообще уже не выходила больше замуж. Вон сколько моих ровесниц, и
даже очень привлекательных, и хороших хозяек, и все такое, не замужем. Что(
бы снова не заплакать, я быстренько заснула.

А утром все оказалось гораздо сложнее. Потому что одно дело решить, а дру(
гое — действительно убить. Можете попробовать сами и убедиться. Вот специ(
ально, чтобы проверить: придумайте, как именно кого(нибудь убить, необяза(
тельно даже собственного мужа, пусть совершенно постороннего человека. Вот
увидите, ничего толкового не придумаете. А мужа, причем так, чтобы на вас не
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пало подозрение, еще труднее! Кому еще нужно убивать мужа, кроме жены?
Вообще мне кажется, что чужих людей убивают только на войне.

Я даже почти не заметила, как выжала сок из морковки и зеленого яблока,
хотя обычно очень боюсь соковыжималки — она грохочет, и в нее можно засу(
нуть пальцы. А тут настолько задумалась, что и выжала, и выпила, и ничего не
почувствовала, и кофе тоже сварила как(то механически, без нетерпения, и тоже
выпила, и кусок сыра съела — и хоть бы что. А ведь я очень люблю поесть, и
оттого, что ем мало и считаю калории, люблю еще больше.

Но в это утро ничто меня не радовало, потому что я никак не могла приду(
мать способ убийства.

Проще всего, конечно, отравить его.
И никто не удивился бы, решили б, что он выпил лишнего, ведь он, как всем

известно, пьет много, почти не пьянеет и от этого пьет еще и еще. Вполне может
когда(нибудь допиться и без моей помощи, сердечный приступ, не успел набрать
девятьсот одиннадцать — и все…

Но я не могу ждать.
Следовательно, надо, во(первых, найти яд, во(вторых, растворить его в бу(

тылке его любимого старого Jack Daniels и, в(третьих, сделать так, чтобы он
выпил именно этот бурбон и в достаточном количестве. Потом надо позаботиться
о том, чтобы уничтожить все улики — то есть недопитый виски вместе с бутыл(
кой… Стоп! А то, что останется у него в желудке? Будет вскрытие, как бывает во
всех фильмах, всякие анализы, обнаружат яд… И, конечно, сразу заподозрят
меня. Кстати — а где же взять яд? И какой? И как его растворить — в закрытой
бутылке не растворишь, а открытую — как ему подсунешь? И вообще он пьет в
барах, а дома выпивает только последний стаканчик перед сном, бутылка стоит
в его кабинете, на полке среди университетских призов, подмену он, с его
сверхъестественной наблюдательностью, обязательно заметит…

И этот способ — отравление — был еще самый простой из всех, которые
приходили мне на ум! Представляете? А когда я начинала обдумывать, как заст(
релить его из пистолета, или задушить его же брючным ремнем, или зарубить
топором, как убили старуху в каком(то русском романе, у меня вообще голова
начинала идти кругом. Откуда я возьму пистолет? Я даже не знаю, где он хранит
свой. Как я стащу его пояс, не вызвав его удивления? Я же говорю, он дьяволь(
ски наблюдателен. А я, кстати, не наблюдательна вообще, не запоминаю мело(
чей, так что обязательно на какой(нибудь попадусь.

А топора у нас дома нет — я вообще смутно представляю себе, как он выгля(
дит. Вспоминаются только клетчатые рубахи и бороды канадских лесорубов,
которых я видела по телевизору.

В общем, получалось так, что убить его мне никак не удастся, и остается
только ждать, когда он меня бросит, а он меня, конечно, бросит, и одно утеше(
ние — ждать осталось не слишком долго, хотя бы это хорошо, ждать я не люблю,
все, что должно произойти, должно произойти немедленно.

Вообще(то я понимаю, что у вас уже могло составиться представление обо
мне как о законченной идиотке, к тому же необразованной. Уверяю вас, что это
не так. Заметьте: мне далеко не восемнадцать, и мужу моему за пятьдесят, мы
вполне зрелые люди, прожившие вместе очень долго, и вообще — до замуже(
ства я закончила колледж. Просто с некоторых пор я взяла за правило, размыш(
ляя на любую тему, формулировать все очень ясно, даже примитивно, чтобы не
оставалось возможностей для самообмана, ухода от прямых ответов самой себе.

Итак, что происходит? Мой муж, как я полагаю, влюбился и собирается уйти
к своей любовнице, только еще не решил, когда и как именно, чтобы не вызвать
с моей стороны серьезного сопротивления. Я ни в коем случае не могу этого
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допустить, потому что останусь не просто одна, но одна и без средств. Ну, не
вообще без средств, но без тех средств, которые могла бы получить, оставшись
его женой до тех пор, пока я сама не решу это прекратить. Конечно, будет раз(
вод, суд, и я получу все, что мне полагается. Но почему я должна терять то, что
мне не полагается, то, что мне не выделит суд? А его будущие доходы? Он при
любом естественном развитии событий умрет раньше меня, так что рано или
поздно я получу все, а не часть — но только в том случае, если не появится новой
наследницы.

Следовательно, он должен умереть не просто раньше меня, но не успев эту
новую сделать наследницей.

Можно, конечно, заняться ею, а не им. Но, во(первых, ее еще надо опреде(
лить среди сотни(другой его знакомых и коллег женского пола, потом разыс(
кать и, главное, убить — трудностей еще больше, чем с ним. Однако и это не
сняло бы проблему навсегда, спустя какое(то время снова сложится точно такая
же ситуация. Он обязательно найдет какое(нибудь утешение в безутешном горе,
и этим утешением буду не я… Во всяком случае, есть большая вероятность, что
не я. А я не хочу оставлять ужасной судьбе даже одного шанса.

Но топора нет.
Я все еще думала о том, что топора нет, точно так же, как нет яда и пистоле(

та, когда услышала, что по гравийной дорожке прошуршала его машина, а че(
рез минуту лестница тихо заскрипела под его шагами.

— Я дома, дорогая, — громко, чтобы я услышала, где бы ни находилась,
произнес он ритуальное приветствие и прошел в свой кабинет. С некоторых
пор он избегал здороваться обычным «здравствуй» — только такими же риту(
альными «доброе утро, дорогая» и «добрый вечер, дорогая». И это при том, что
утром он видел мое опухшее от очередной бессонной ночи лицо. И «добрый
вечер» бывал часа в два ночи, когда он еле стоял на ногах от выпитого, и несло
от него не только бурбоном, но и явно не его парфюмом, а я опять была запла(
канная, уставшая от бессонного ожидания. Зачем я его ждала, почему стояла в
дверях своей спальни, а не спала спокойнейшим сном? Волновалась за челове(
ка, которого уже решила убить? Глупость какая(то, как из юмористического
телешоу…

— Я тоже, — ответила я и, переждав, пока он прошел в кабинет и закрыл
дверь, — он и смолоду не любил раздеваться при мне, — пошла вниз, в столо(
вую. Обедать вместе — это был еще один ритуал, хотя уж от этого точно надо
было бы отказаться давно, потому что едва ли не каждый обед заканчивался ти(
хим конфликтом за столом и громким скандалом наверху, когда горничная, уб(
рав посуду, уже уходила.

Слава богу, хоть детей у нас не было.
И даже собаку я предусмотрительно не завела. Я вижу, как привязаны к сво(

им животным мои подруги и соседки. А привязываться нельзя ни к кому, даже к
себе. Потому что, если сильно любить себя, можно наделать кучу глупостей, как
делают все влюбленные, и это пойдет тебе же во вред.

Поначалу я каждый раз находила другой ответ на это его дурацкое «я дома».
Например «а я подумала, что это ночная пицца» или «вы не ошиблись адресом,
сэр?». Вообще он считает меня остроумной, и я слышала, как он несколько раз
повторял мои слова приятелям даже с некоторой гордостью. Он способен гор(
диться чем угодно — своим очередным унылым Nissan, удачной игрой его
университетской футбольной команды в сезоне семьдесят восьмого года… И
даже моими шутками, в которых самое смешное, на мой взгляд, то, что я вовсе
не считаю их шутками. Просто я почти всегда — если нет практических причин
врать — говорю то, что думаю, и теми словами, которые первыми вспоминают(
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ся, а многим это кажется чертовски смешным, потому что наши знакомые ни(
когда не говорят ничего подобного…

За столом Элайя демонстративно молчит. Я его знаю — это именно демон(
страция, если бы он не хотел что(то сказать этим молчанием, он обязательно
начал бы рассказывать какую(нибудь ерунду про совет директоров или еще о
чем(нибудь, таком же непонятном и неинтересном мне. Уже давно я перестала
интересоваться его жизнью, она кажется мне нелепой, суетливой и недостой(
ной — все эти интриги в правлении, напряженные отношения между чуждыми
и неприятными мне людьми. Он выбрал такую жизнь. Когда мы познакомились,
она еще не поглотила его целиком, но постепенно он погружался в нее все глуб(
же и, одновременно, уходил от меня все дальше. Выбирая между мною и бизне(
сом, он выбрал бизнес. Однажды я сказала ему об этом, и он пришел в настоя(
щее бешенство, орал и топал ногами — как я смею судить его, ведь он работает,
как мул, ради меня же, ради этого дома, чтоб он сгорел (тут я вздрогнула), ради
того, чтобы у меня было все, что мне нужно!.. И посреди скандала я вдруг поня(
ла: он действительно уверен в том, что говорит, и возражать ему бессмысленно.
Тем более что я еще не придумала тогда, как именно возразить. Ведь он дей(
ствительно зарабатывал на нашу жизнь… В общем, выход только один — надо
прекратить мою зависимость от него, надо исключить возможность того, что он
изменит свою жизнь, перестав в нее верить, а чтобы этого не случилось, его жизнь
должна закончиться как можно скорей, пока он ее еще не изменил… Но, не(
смотря ни на что, и после этого важного скандала он продолжал заводить за сто(
лом разговоры обо всем, в том числе и о неприятных мне вещах, — например, о
семейной жизни наших знакомых, — он просто не мог не говорить со мной, в
этом смысле он был психологически зависим от меня не меньше, чем я от него в
смысле материальном. За долгие годы он привык к этим разговорам и к сканда(
лам, почти всегда следовавшим за ними, без этого он тосковал. Это было что(то
вроде любви.

А сегодня он молчал. Допустить, чтобы он так и закончил обед в молчании,
я не могла: один раз тишина, другой — и он сможет преодолеть свою зависи(
мость. И я взяла на себя его роль — начала неприятный разговор, причем са(
мым простым образом.

— Ты молчишь демонстративно, — сказала я и отложила салфетку, будто
собралась встать. — Пожалуй, нам лучше обедать в разное время…

Он отреагировал, как никогда прежде: не заорал, не прошипел сквозь зубы
«сука» и даже не встал из(за стола — вместо этого он очень мило мне улыбнулся
и продолжил с большим аппетитом уничтожать тушеную баранину, которую,
честно говоря, я приготовила отвратительно. Его улыбка была настолько не(
ожиданной, что я пропустила удар и потеряла лицо.

— Ты так и будешь молчать?! — взвизгнула я, и мой крик наверняка до(
несся до соседской кухни, но я уже не могла остановиться. — В конце концов,
лучше рассказал бы о своих идиотских делах, чем сидеть и улыбаться, как дол(
баный японец!

Но даже этот мой явный проигрыш мяча не смягчил его, и издевательство
продолжилось. Все так же молча, с тенью той же доброй улыбки на лице, он доел
жаркое, допил свой стакан австралийского красного, которое в последнее время
мы обычно пили за обедом, утерся салфеткой, положил ее на скатерть… И только
после этого, со все более милой улыбкой — с улыбкой, черт бы его взял! — глядя
мне в глаза, спросил:

— А что бы ты хотела послушать, дорогая? Мне кажется, что тебе не очень
интересны дела в моей компании… Может, лучше поставишь диск Генделя, ко(
торого ты так любишь? Во всяком случае, он всегда лежит на виду…
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И, не дожидаясь моего ответа — да я и не могла ответить, поскольку от бе(
шенства потеряла дар речи и обрела его только через час для телефонного раз(
говора с моей лучшей подружкой Кэйт Маковски, — не дожидаясь ответа, он
встал и вышел из столовой. И я слушала, как он поднимается в кабинет, бух, бух,
бух по лестнице, а раньше у него была такая легкая походка…

Советоваться с Кэйт относительно столь важного дела, как убийство мужа,
я не решалась. Кэйт была умница, но, в отличие от меня, легкомысленная, за это
я ее и любила. Убийство ей наверняка показалось бы слишком серьезным реше(
нием проблемы, слишком лишенным юмора. А вот о неожиданной реакции Эла
на мою вполне заурядную провокацию ссоры я ей рассказала. Она от всей души
посмеялась над моим поражением — на другого человека я бы обиделась, но
Кэйт прощала все — и дала прекрасный совет.

— Ты должна немедленно стать паинькой, — сказала она, — потому что,
когда мужчина перестает орать и даже не пытается ударить кулаком по столу,
чтобы не ударить тебя, дело плохо. Значит, он освобождается от тебя. Хуже мо(
жет быть только одно из трех или все сразу: он сделает тебе дорогой подарок,
или позовет поужинать в хороший ресторан, или, наконец, просто придет до(
мой с букетом твоих любимых фиалок. Тогда пиши пропало, он свободен и либо
уйдет от тебя в ближайшее время, либо, что еще хуже, всю оставшуюся жизнь
проживет с тобой свободным человеком, чего допустить никак нельзя. Будь ос(
торожна, не давай ему возможности отвечать на твои гадости наглой снисходи(
тельностью.

Я приняла к сведению то, что Кэйт сказала, даже не сделав поправки на ес(
тественную неискренность. С какой бы стати подруга давала прекрасный совет
от чистого сердца? Но в ее рассуждениях — как всегда, надо признать — была
логика и, что еще важнее, юмор. Я давно заметила, что сказанное с юмором по(
чти всегда верно, в то время как совершенно серьезные рассуждения обычно
скрывают ошибку в самом начале. Вот Кэйт шутя проникла в самую суть нашей
с Элом ситуации…

Итак, прежде всего надо переменить тактику, стать тихой и покорной. Он
готов к моей агрессии, а как только ее не станет, он растеряется — тут я его и
обойду. И при этом надо, конечно, ускорить подготовку к окончательному ре(
шению вопроса… Кажется, именно так нацисты обозначали все эти свои газо(
вые камеры, печи и прочие кошмары дурного вкуса — окончательное решение
еврейского вопроса. Формулировка, следует признать, точная.

Я остановилась на отравлении.

* * *

Если вам нужно срочно принять меры против древоточца, доставшегося вам
вместе с комодом chippendale, который вы нашли на обычной гаражной распро(
даже, или привести в порядок все кладовые в доме, или починить лампу, кото(
рую вы нечаянно сдернули за шнур с каминной полки, или убить кого(нибудь —
что вы сделаете? Конечно! Вы возьмете местную газету и откроете ее на страни(
це объявлений: там всегда есть с полсотни предложений разных услуг.

Вот и в этот раз я устроилась на диване с телефонной трубкой, развернула
газету, еще мокрую от травы на газоне, и начала читать все объявления подряд.
Дошла я только до сообщения об открывшейся в нашем городке студии тради(
ционного тибетского пения, которому брался научить за резонные деньги лю(
бого желающего господин Тан, — и в это время зазвонил, конечно, телефон.
Пометив карандашом Тана, чтобы продолжить поиски после телефонного раз(
говора, я ответила на звонок. Обычно я звонила Кэйт, она же мне — только в
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исключительных случаях, когда я, например, сидела на унитазе, проклиная лиш(
нюю ложку майонеза в соусе, или возилась с эпилятором…

— Что ты делаешь, милая, разводишь крысиный яд для своего тирана или
считаешь морщины на своей шее? — вместо того чтобы поздороваться, спроси(
ла она.

От упоминания крысиного яда мне едва не стало дурно, хотя я давно при(
выкла к тому, что в шутках Кэйт всегда есть много боSльшая доля правды, чем в
обычных шутках. Но откуда она все узнала?!

— Ждала твоего звонка, потому что если его не ждать, то ты обязательно по(
звонишь, — ответила я довольно резко, уж очень меня огорчил крысиный яд. А
может, посоветоваться с нею, мелькнула мысль, ведь все равно она догадывается…

— Я не обижусь и не повешу трубку, не надейся, — она действительно ни(
сколько не обиделась. — Я чувствую, что тебе необходим мой совет.

Мы обе замолчали, но через минуту я рискнула.
— Скажи, Кэтти, с чего бы ты начала, если бы тебе надо было решить… ну,

некую проблему… конфиденциально… — тут меня, как мне показалось, осени(
ло, — допустим, у меня есть некоторые подозрения относительно моего здоро(
вья, и мне нужно найти доктора, который все проверит, не поднимая шума ни в
каком случае…

— ЭЙДС?! — завопила она так, что я могла бы ее услышать без всякого теле(
фона. — У тебя ЭЙДС?! Но он же не мог передаться через взгляд на того латино(
са(бармена! А кроме него — от кого он мог бы у тебя взяться?

— Ты не все знаешь, — гордо сказала я, уже сама почти веря, что меня зара(
зил случайный любовник, и вспоминая всякие эпизоды из фильмов с мотелями,
неотразимыми негодяями и неудержимой страстью... — Это было случайно,
минутное безумие… А теперь я не нахожу себе места от страха, но не хочу идти
к нашему доктору Вэйнстайну, потому что потом… потом я уже не найду в себе
сил обратиться к нему, если я еще чем(нибудь заболею…

— После ЭЙДС ты уже ничем не заболеешь, — мило пошутила Кэйт. — А
Элу ты еще не сказала? Или у тебя после… после твоего грехопадения ничего не
было с Элом? Как тебе удалось? У него что, уже проблемы с эрекцией?

За секунды, в которые она задавала свои неприличные и глупые вопросы, я
сообразила, что все это — не такая уж хорошая выдумка.

— Никаких проблем у него нет, а у меня, боюсь, есть… Что касается Эла
вообще… ты же знаешь, что у нас уже два года разные спальни… Ну, так что ты
думаешь по этому поводу? Как мне найти то, что мне нужно — не совсем легаль(
ное, но и не вполне криминальное? Я сейчас смотрю нашу газетенку, эту пар(
шивую «Эплвудскую хронику», но пока…

— Боже, в каком веке ты живешь?! — опять закричала она в трубку так, что
у меня зачесалось в ухе. — Ты что, не слышала, что уже изобретен Интернет и в
нем есть все? Например, все десять или сто миллионов врачей, которые тебе
скажут, что вообще незащищенный секс опасен, особенно со случайными парт(
нерами, но у тебя на этот раз обошлось благополучно…

— Значит, — оставаясь в своем образе милой дурочки, перебила я, — ты
уверена, что искать следует в Интернете? И там есть то, что мне нужно?

— Сраная дура! — рявкнула вместо ответа Кэйт и бросила трубку.
Она бывает очень раздражительной, но обязательно извиняется потом и

делает какие(нибудь безумные подарки. Однажды она назвала меня «алчной
сукой», причем прилюдно, на заседании нашего совета «Женщины Эплвуда за
аборты», но в тот же вечер стояла у моих дверей на коленях, протягивая коро(
бочку с очень милыми сережками, мой камень — сапфир. Не сказать, чтобы
крупные, но все же…
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Я спокойно продолжила читать газетные объявления, собираясь заняться
Интернетом ближе к вечеру. Но, дойдя до недвижимости в районе Пэрадайз Хиллз,
недавно застроенном на противоположном берегу озера, и совсем немного по(
держанного Lamborghini, я поняла, что Кэйт и на этот раз была права — газета как
носитель информации безнадежно устарела, надо включать ненавидимый мною
лэптоп.

Впрочем, если использование техники необходимо и неизбежно, я управ(
ляюсь с нею не хуже нормальных людей. На следующее утро примерно через
полчаса поисков, я прочла на экране то единственное объявление, которое было
мне нужно: «специалист поможет в решении любых персональных проблем,
конфиденциально, легально». К счастью, специалист дал не только свой e(mail
адрес, но и номер телефона — терпеть не могу эти письма в пустоту! Никаких
других подходящих объявлений не нашлось даже в Интернете.

* * *

Голос в телефоне был симпатичный, немного с хрипотцой, но молодой.
— Я могу приехать к вам, мэм, — так ответил он на мой вопрос об адресе

его офиса, или мастерской, или кабинета, не знаю, как это назвать. — Где вы
живете?

Такая нежданная любезность меня смутила. Я привыкла к тому, что все спе(
циалисты, за исключением разве что сантехника, требуют везти предмет их де(
ятельности к ним — все равно, сломавшуюся кофейную машину или больного
дедушку. А располагаются их служебные помещения, как правило, где(нибудь
на границе штата. И в поисках адреса мой GPS в машине — одно из немногих
любимых мною электронных приспособлений! — сходит с ума, а когда я нако(
нец стучу в ободранную дверь, обнаруживается, что прием закончился час на(
зад, и специалист, черт бы его взял, уже подъезжает к аэропорту, чтобы улететь
в родной Канзас на уикенд. Точнее, до вторника, мэм, нет, мэм, вы не ошиб(
лись, сегодня четверг, но я ничем не могу вам помочь, я просто сосед, который
присматривает за всем этим, когда он улетает в Канзас, бывали в Канзасе, мэм?..

Он сказал, что прекрасно знает Эплвуд, сам живет неподалеку и может при(
ехать минут через сорок. Был полдень, среда, Эл должен был появиться не рань(
ше половины шестого вечера, и я разборчиво продиктовала свой адрес. Что ска(
зать этому парню, я уже придумала — меня осенило сегодня под утро. Мне нуж(
ны сильные снотворные, а врач не выписывает, это не совсем законно, но в том
и проблема — без снотворных я не могу, а получить их обычным путем не могу
тоже… Не очень складно, но довольно правдоподобно — правда всегда не очень
на себя похожа.

Он выглядел примерно так, как и должен был выглядеть. Щетина на голове
короче, чем на щеках, под старым полотняным пиджаком рубаха навыпуск, будто
он впопыхах вылетел из спальни, слишком длинные джинсы, лежащие складками
на не соответственно дорогих ботинках… Словом, настоящий специалист, из тех
молодых, которые умеют все, но хотят чего(то такого, что мне непонятно — да и
им, думаю, тоже. От выпивки не отказался и уселся с бутылкой пива в кресло,
повернув его таким образом, что у меня остался выбор: либо стоять, причем за
его спиной, либо сесть на диван к нему прямо лицом, через стеклянный столик.

— Я хочу предупредить вас, мэм, — начал он, будто мы уже час беседуем и
обо всем договорились. — Во(первых, вы мне будете говорить правду, исключи(
тельно правду о ваших проблемах. Во(вторых, вы заплатите мне много, хотя вам
будет казаться, что я ничего не сделал, только поболтал с вами. В(третьих, вы
заплатите только после успешного преодоления ваших трудностей.
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Я сразу забыла свою версию вранья и, словно под гипнозом, кивнула три
раза.

— У вас проблемы в отношениях с мужем? — он продолжал тем же тоном
если не старого знакомого, то домашнего доктора.

И я снова кивнула.
Через полчаса я рассказала ему все, кроме как о намерении убить Эла. Но

об убийстве заговорил он сам.
— Другого решения вы не найдете, — сказал он (я уже знала, что его зовут

Марком). — Любое другое приведет к потере денег вами, а следовательно, и
мной — мой гонорар пропорционален сумме, которая вам достанется, и соста(
вит от нее тридцать процентов.

— Таким образом вы предлагаете свои услуги наемного убийцы, — меня
начала бить сильная дрожь, потому что я вдруг поняла, что происходит. — Трид(
цать процентов — это много, но как вы собираетесь проверить, не обманываю
ли я вас?

— Я найду способ, — он усмехнулся. — Странно… Вы интересуетесь, поче(
му я доверяю вам, но не озабочены тем, можно ли доверять мне…

Увы, иногда, особенно когда разнервничаюсь, я забываю о том, что мне, с
моими золотыми кудряшками, не положены мозги. Вот и сейчас, стараясь унять
дрожь и начисто утратив чувство юмора, — что ни говори, я впервые нанимала
киллера, — брякнула лишнее, да еще тоном человека, который привык делать
умозаключения.

— Если вы не боитесь, что я вас обману, значит, собираетесь обмануть меня
раньше, — вот что я сдуру сказала, но тут же спохватилась и добавила: — Такого
принципа ведения дел придерживается мой муж Элайя, и он так часто повторя(
ет это, что я запомнила.

Подняв глаза, я встретилась взглядом с Марком, он смотрел на меня с инте(
ресом и явным удивлением — следовательно, его не ввела в заблуждение моя
ссылка на мужа, который на самом деле за всю жизнь не сказал ничего похожего
и вообще изъяснялся очень просто… Некоторое время мы сидели молча, пер(
вым заговорил он.

— Я полагаю, что вы уже обдумывали отравление, и вас испугали трудно(
сти. Так вот: моя работа — справляться с трудностями в такого рода делах… В
частности, я использую вещество, следов которого уже через полчаса никакой
анализ не обнаружит.

— Вы все сделаете сами?! — мое восклицание выдало меня с головой —
мою заинтересованность и мою растерянность. Он даже не кивнул, только при(
крыл веки.

* * *

Все, что происходило потом, осталось в моей памяти отдельными картин(
ками, промежутки между которыми я до сих пор никак не могу заполнить. А
сами картинки яркие, подробные, но какие(то странные, как будто все на них
не настоящее, а нарисованное. Именно картинки — и каждая в таком облачке, в
тумане по краям, как старые комиксы.

И звук немного плывет, будто проигрыватель изношен.
И при этом картинка сменяет картинку так быстро, что не успеваешь по(

нять, реальность это или действительно комикс.
…Жарким бесшумным полднем я слышу шорох у задней двери и выхожу про(

гнать наглую белку. На крыльце лежит холщовая сумка из супермаркета натураль(
ных продуктов, в ней бутылка Jack Daniels, полная примерно на две трети…
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…В кабинете сумрачно и прохладно из(за постоянно закрытых жалюзи, я
боюсь перепутать бутылки или уронить — перчатки из латекса скользят…

…Вечером я сижу в гостиной перед телевизором, не замечая, что сегодняш(
няя серия давно кончилась. В доме тихо, так что донесшееся сверху восклица(
ние кажется невыносимо громким…

…Элайя стоит на верхней площадке лестницы, он странно одет — будто со(
брался на пикник: джинсы и старая мотоциклетная куртка, которую он не наде(
вал, по(моему, с университетских времен…

…В одной его руке стакан, в другой бутылка…
«Я знал, что ты попытаешься это сделать, — говорит он, — но ты не учла,

что не на всякий организм яд действует немедленно. Виски без отравы имеет
вкус, который я хорошо знаю».

…Он зачем(то снимает куртку, кладет ее на перила и спускается, спускает(
ся, спускается по лестнице, идет ко мне, а я все еще не понимаю, что произошло.
Я встаю, делаю шаг к нему. Он ставит бутылку на ступеньку, стакан просто ро(
няет, разжав пальцы, толстое стекло падает на ковер с глухим стуком и катится
к моим ногам…

…Теперь в его руке — он левша — пистолет, тот самый его Walter PPK, кото(
рый я искала, но не могла найти…

Ведь это он должен был умереть, вовсе не я!..
…Какая(то тень появляется за его спиной, его левая рука неестественно

выворачивается, гремит отвратительно громкий выстрел. На белой тишотке,
которую он надел под куртку, мгновенно набухает и расплывается пламенно(
алое пятно…

…Марк взваливает длинный черный пластиковый мешок, вроде тех, кото(
рые показывают в новостях, на плечо и, прихватив куртку Эла, идет к задней
двери…

Вот тут наконец я и упала в обморок.

* * *

Я пришла в себя лежащей на боку, прижавшись щекой к колкому ворсу ко(
вра, будто в последние минуты спала, а не валялась без сознания. Вставать не
хотелось. Первое, на чем остановился взгляд, был листок, вырванный из
небольшой записной книжки. Он лежал в пяти сантиметрах от моего лица. Все
еще не пытаясь встать, я взяла листок и прочитала то, что на нем было написано.

Написано было немного: 30%.
Прочитав это, я все вспомнила и тут же встала. Меня довольно сильно кач(

нуло, но я доплелась до дивана и свалилась уже на него.
В комнате было как(то по(особому пусто, как бывает, когда выносят какой(

нибудь громоздкий предмет.
Я вспомнила, что именно отсюда только что вынесли — судя по моим ча(

сам, которые Элайя мне недавно подарил, прошло максимум десять минут, — и
вспомнила довольно спокойно, будто не я здесь только что лежала, как труп,
рядом с трупом. Пожалуй, сегодня мы в последний раз лежали рядом, подумала
я. Обычное для меня состояние наблюдателя, не участвующего в происходящем,
а лишь замечающего в действительности смешное и нелепое, вернулось. И, бла(
годарная единственному зрителю, реальность тоже вернулась в свою обычную
форму — мир уже не был нарисованным, а самым что ни есть обычным.

Мне даже не пришлось делать усилие, чтобы посмотреть на то место, где
лежал он. Там пустота, оставшаяся после исчезновения главного предмета, была
заметней, чем во всей комнате. Я не сразу поняла, чего там еще не хватает —
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пятна, вот чего. Странно, совершенно холодно размышляла я, когда же Марк
успел все вычистить… И предположение, что он здесь возился с пятновыводите(
лем, тогда не показалось мне идиотским — все же я была не совсем в порядке.
Когда убиваешь даже мужа — ну, или когда его убивают на твоих глазах — неко(
торое время чувствуешь себя не совсем в своей тарелке.

Как раз на мысли об удивительных возможностях современной хозяйственной
химии зазвонил телефон — не мой сотовый, а наш домашний телефон, по которо(
му уже давно почти никто не звонит. Разве что Кэйт — вовремя, как всегда…

Звонил небритый Марк, и я пропустила мимо ушей его первые слова, пыта(
ясь вспомнить, давала ли я ему этот номер.

— Вы меня слушаете? — раздраженно спросил он. — Мне кажется, вы не
услышали мой вопрос: когда я получу гонорар? Все сделано чисто и, уверяю,
вам не грозят неприятности…

— Больше вам нечего сказать? Ну, например… — начала я, но он резко пе(
ребил меня.

— А вам не следует знать ничего более. Проблема, которую надо было ре(
шить, устранена полностью, ее уже не существует. Будьте любезны рассчитать(
ся со мной и забудьте обо всем.

— Завтра я не смогу получить в банке такую сумму, — сказала я, — утром
позвоню им и, вероятно, дня через три…

— Постарайтесь провести эти три дня спокойно, — что(то не понравилось
мне в этом его совете, но я не поняла, что. И переспросить не могла — он уже
отключился. Тут я сообразила, почему он звонил по домашнему телефону: его
номер не определился. Я попробовала перезвонить по тому, который списала из
объявления, но он не отвечал. Связь теперь сделалась односторонней.

* * *

Три дня я спала.
Я просыпалась в разное время — в середине ночи, под утро, в поддень и на

закате — и брела на кухню голая и босиком, брала из холодильника первое, что
попадало под руку… Однажды это оказался неведомо как попавший туда кусок
венгерского салями, который я погрызла и бросила в мусор, в другой раз это
был любимый сыр бри в вакуумной упаковке, с которой я не справилась и от(
правила в мусор все целиком…

За три дня я выпила весь запас джина, что был в доме, бутылку «Смирнов(
ской», неведомо для чего хранившуюся в холодильнике же, почти весь коньяк
из бара и черт его знает что еще.

Ту бутылку я опорожнила в раковину и, сполоснув на всякий случай, поста(
вила в ряд с другими, содержимое которых плескалось в моем желудке и помо(
гало спать.

И все время, что оставалось от высасывания из горлышка всякой дряни, я
спала — кроме первых минут после очередного пробуждения, когда меня рвало.
Я сидела на полу в ванной, и мне казалось, что все вокруг пахнет отравленным
виски. Я помню, что бормотала, как последняя сентиментальная дура: «Эл, про(
сти меня, я не хотела, чтобы тебя унесли в мешке», — врала, как обычно.

В банк я успела позвонить утром первого дня. А утром третьего позвонили
из банка и сказали, что деньги можно взять, они уже упакованы в стандартный
кейс из тех, которые банк дарит своим давним и почтенным клиентам, решив(
шим по каким(то причинам закрыть счет.

Я закрыла свой, потому что там была как раз та сумма, которая причиталась
Марку, — треть того, что я собиралась унаследовать от Эла, но это должно было
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произойти нескоро — судебное разбирательство, признание отсутствующим без
вести, установление прав наследования… Совсем немного оставалось на счете в
другом банке, это были остатки денег, которые Эл каждый месяц давал на ведение
дома. Там скопилась кое(какая мелочь — например, разница между тем, что я
получала на хозяйственные нужды, и тем, что тратила на них в действительно(
сти. На эти деньги я и доживу до статуса официальной вдовы и наследницы…

Утром третьего дня, после звонка из банка, я, стараясь не визжать, приняла
холодный душ и примерно полтора часа приводила себя в порядок. В результате я
с удовлетворением констатировала, что вполне готова к Хеллоуину — лучшей
маски Смерти не купишь. Правда, темные очки снижали эффект не менее, чем
вдвое, но, садясь в свой старенький Mini, который Элайя подарил мне еще к деся(
той годовщине свадьбы, я все равно тряслась от страха: если меня остановит по(
лицейский, за вождение в полупьяном состоянии он отберет права наверняка…

Однако доехала я без приключений, и в банке все прошло спокойно, ника(
ких неприятных вопросов от клерка и управляющего — неприятности случают(
ся только тогда, когда их не ждешь.

Около двух пополудни я уже ехала домой, и плоский алюминиевый чемо(
данчик, какие недавно вошли в моду, лежал на правом переднем сиденье. Горо(
док был пуст, солнце изо всех сил освещало улицу, лужайки, дома, и его стара(
ния не пропадали даром: все вместе напоминало макет, который обычно распо(
лагается на возвышении посереди конторы риелтора, распродающего жилье в
поселке среднего класса…

У нашего дома стояла большая серебристая Toyota, и мне это не понрави(
лось, хотя я должна была ожидать визита.

Марк сидел в гостиной, в том кресле, которое по вечерам занимал Эл —
если смотрел телевизор вместе со мною, чего уже не бывало в последние года
три. Специалист был в том же полотняном пиджаке и в тех же джинсах, только
вместо рубахи под пиджаком теперь была майка Лиги плюща. Да еще щетина
отросла, так что теперь это была уже небольшая бородка.

Я опустила чемоданчик на ковер и слегка пнула его ногой — этого оказа(
лось достаточно, чтобы полированный алюминий доехал до ботинок убийцы.
Он поднял его и положил на колени, но не раскрыл.

— Не сомневаюсь, что вы не обманываете меня, — сказал он.
Мне уже нечего было скрывать, и я ответила, не пытаясь выглядеть дуроч(

кой.
— Не преминула бы, но я уже видела вас в деле, так что не буду рисковать, —

я села в кресло напротив него. — Итак, мы в расчете, и вы можете оставить меня
без мужского общества.

Он усмехнулся.
— Пожалуй, мог бы, но тогда дело не будет полностью завершено, — тут он

встал и объявил негромко, но торжественно: — Позвольте представить вам ва(
шего покойного мужа, мэм, и его будущую жену.

Еще не осознав, что он сказал, я обернулась и посмотрела туда, куда указы(
вал Марк.

В дверях, ведущих на кухню, стояли Эл и Кэйт.
Они стояли обнявшись.

* * *

Падать второй раз за три дня в обморок было бы глуповато, да и упасть, сидя
в кресле, нелегко. Поэтому я ограничилась… впрочем, не помню, чем я ограни(
чилась, поскольку, надо признать, на некоторое время утратила рассудок.
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— Ты считала, что только кажешься дурой, — как всегда, кстати сказала
Кэйт, и от ее интонаций, совершенно тех же, к которым я привыкла за годы
бесконечных телефонных разговоров, я покрылась мурашками, — а на самом
деле умней всех. Оказалось, дорогая, все наоборот: ты полагала, что умная, а
тебя одурачил даже такой простодушный человек, как Эл… Ты знала, что луч(
шей подруге нельзя верить, но все же верила. Ты хотела убить мужа и предста(
вить себе не могла, что муж давно хочет убить тебя — в удачном варианте это
обошлось бы ему много дешевле развода. Ты доверилась моему племяннику
Марку и удивлялась, почему он доверяет тебе. И ведь говорила неглупо — мол,
если вы не боитесь, что я вас обману, значит, собираетесь обмануть меня рань(
ше… Интересно, в каком ток(шоу ты это услышала? Скажи спасибо, что я тебя
люблю — мы решили проблему без убийства. Бутылка хорошего бурбона, ко(
торую ты, к сожалению, вылила, обойма девятимиллиметровых холостых па(
тронов да немного красной краски из магазина дурацких гэджетов в баллон(
чике под майкой — вот и все…

Тут она вытащила из сумочки тот проклятый Walter в пластиковом пакете,
вытряхнула его на ковер и продолжила монолог. Все же мы все смотрим слиш(
ком много сериалов, подумала я, пока Кэйт набирала дыхание.

— Даже ты, вероятно, догадываешься, что он весь в твоих отпечатках, к
моему удивлению, ты была в настоящем обмороке и спокойно дала себя дакти(
лоскопировать. Так что теперь можешь тереть рукоятку сколько угодно, что(то
все равно останется, — она просто сияла, никогда я не видела свою подружку
такой счастливой. — Да это и не слишком важно, телекамеры по всему твоему
дому записали, как ты покушаешься на убийство, а ненужное мы из записи стер(
ли… Вот телекамеры установить было непросто, ты редко уходишь из дому на(
долго. Зато никогда не заглядываешь в углы… В общем, полицейским останется
только объяснить суду, как ты смогла унести тело и утопить в озере. Но они что(
нибудь придумают — ведь других подозреваемых в убийстве твоего бесследно
исчезнувшего мужа не будет…

У меня сел голос, так что первые слова, обращаясь к Элу, я еле слышно про(
хрипела.

— Когда… когда у тебя началось… с нею?
Эл пожал плечами и улыбнулся, и опять мурашки озноба поползли по моей

спине — он точно так же снисходительно и доброжелательно улыбался, сидя
несколько дней назад напротив меня за обеденным столом.

— Ну, я уже не помню точно, дорогая, — сказал он, — вероятно, вскоре
после того, как Кэйт развелась и осталась одна.

Значит, два с лишним года… Я перевела взгляд на Марка, он было собрался
что(то сказать, но Кэйт опередила его.

— Марку очень пригодятся твои деньги, йельский профессор зарабатывает
гораздо меньше, чем хотел бы тратить, — сказала она. — Все артисты этого те(
атра получили приличные гонорары. Впрочем, Эл играл не из корысти, а из стра(
ха за свою жизнь…

Не знаю, как я смогла все это выслушать — никогда мне не говорили столько
правды сразу. Вероятно, меня спасло то, что чувство юмора уже полностью вер(
нулось ко мне и я ощутила комизм ситуации.

— Итак, все свои деньги я отдала профессору, — мне удалось засмеяться
натурально процентов на семьдесят, — а после Эла… то есть Эл теперь не даст
мне ничего? И в любой момент он может пойти в полицию? Значит, развод, и я
отказываюсь от всех претензий… Неплохо… Действительно, неплохо придума(
но и сделано, ребята. Поздравляю, вы победили. И где же вы теперь будете жить?
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В доме Кэйт, через пару кварталов отсюда? Чтобы каждый день видеть, как я
ищу объедки в мусорных мешках?

— Была ты дурой и стервой, ею и осталась, ничего тебя не изменит, — тут я
впервые услышала, как Кэйт говорит всерьез. — Эл уже перевел треть всего, что
у него было, на твой тайный счет, открытый для денег, которые ты экономила
на хозяйстве. Ты ведь хранишь в своем лэптопе все как попало — и номер счета,
и названия лекарств от молочницы — и никогда его не выключаешь… Треть он
оставил себе, треть беру я — это справедливо, любовь любовью, но именно я
спасла ему жизнь, догадавшись, что ты затеяла.

— Ты поразительно умна для злобного животного, — сумела тут вставить я,
но она не обратила на мои слова никакого внимания и продолжила.

— Теперь мы покинем тебя, милая. И развода не будет, успокойся. Если ты
не наделаешь глупостей и не поднимешь шума, мы не будем посылать запись в
полицию. Эл просто исчезнет, и через некоторое время его признают безвестно
отсутствующим, а ты унаследуешь все, что не получила уже, — дом и так далее.
Мы боимся загонять тебя в угол — от безвыходности даже ты можешь стать по(
настоящему опасной. А Эл еще заработает, ему будет для кого стараться…

Тут уж я не нашлась, что ответить, и, думаю, не придумала бы ответа, даже
будь в лучшей форме. Я просто сидела и смотрела, как они уходят, слушала, как
хлопают дверцы и отъезжает машина…

Вероятно, они успеют к поезду, который отправляется на запад в начале
шестого. Нет, скорее всего, они все вместе уедут из Эплвуда машиной, на стан(
ции их могут узнать многие, этот поезд привозит всех, кто работает в городе.
Доедут до аэропорта, а Марк, проводив их, погонит свою Toyota на север…

Трудно поверить, но, размышляя таким образом о том, как будут дальше
жить мой муж с моей лучшей подругой, я опять задремала. Вероятно, за преды(
дущие три дня я привыкла засыпать в тех случаях, когда нормальные люди уми(
рают сами либо убивают кого(нибудь из окружающих.

А когда я проснулась, жизнь была уже совершенно другая.
И в кресле моей гостиной проснулась совершенно другая женщина.
Теперь она будет жить в Эплвуде.
Я не завидую тем, кому выпадет жребий, — она взыщет с них плату за все.

Перевод с английского — автора
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Тринадцатый рассказ

Мне сразу понравились эти рассказики.
Но сначала я не понял, что я читаю. Слюни забеременевшей гимназистки

(«разноцветные стеклышки»)?.. Но автору глубоко за семнадцать. Стихотво"
рения в прозе? («ядовитый мячик метался по экрану», «кривым лучом исчезает
в кабинете»). Тогда где ошеломляющие картины природы, дроки, кувшинки, утра
в сосновых борах, «великий» и «правдивый»?.. Новеллы? («короткий рассказ с ди"
намичным сюжетом» по Квятковскому). Тогда где сюжет, развязка, катарсис и
прочие литературоведческие шалости? Я читал как профессиональный лите"
ратор. И понял, что я делаю какую"то непонятную мне самому ошибку. Потом
стал читать как просто читатель. И тут до меня стала доходить «эта стран"
ная механика». Я понял, что читаю какую"то прозу, которая мне странным
образом нравится и по какой я что"то в последнее время заскучал. После Хемин"
гуэя, Мериме, Гоголя, Куприна, Мелвилла… Где автор волен отпрыгнуть от фа"
булы, даже вроде бы и от сюжета, и впасть в ересь непреодолимых ассоциаций,
ввернуть эссе страниц на пять и вернуться к ноздревским шашкам опять. Или
начать про балаклавских котов, а закончить ужасными листригонами.

Подобрать термин к этой прозе? Подбираю: ассоциативная новелла. Где
ассоциации — не поток сознания в кабинете психоаналитика, но точный выст"
рел стрелка"радиста, у которого ухо — в наушнике неясного гула, а палец — на
спусковом крючке того самого великого и могучего. Которому еще никто не дал
определения. Это — язык. Все знают, куда ведет эта дорога. Для стилиста — к
«океану смертей». Но меня до сих пор поражает в них беззащитность и точ"
ность высказывания. Как звездное небо над головой.

Это здесь.
Александр Еременко

ЭПИТАФИЯ

Чекушка до краев наполнила четыре рюмки. На одну положили кусок серо(
го хлеба…

— Ну, помянем…
Куриные окорочка, вареная картошка, салат: огурцы, помидоры, лук — де(

вушки с аппетитом закусывали.
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— Памятник ставить пора.
— Ага.
— У Федора закажем, в Мироновке. Из черного гранита…
— Может, крест?
— Креста на нем не было…
— И не будет…
— Да, не(е, памятник надо. От троих все(таки. Одни мы у него…
— Это он у нас один! Кобель.
— Не надо так… сейчас…
— Сами мы, девки, виноваты. Гнать его надо было. Договориться и гнать к

черту.
— Зато мальчишки дружат…
— А что им не дружить. В одном классе…
— Они и после школы — втроем…
— Это — да…
— Так, насчет памятника… Я выходная завтра… Съезжу, закажу, чтоб не

откладывать… Деньги лежат…
— Молодцы мужики — собрали. Уложимся.
— На памятнике написать что(то надо, ну, кроме имя(фамилия…
— «Дорогому, любимому мужу».
— И моему «дорогому, любимому мужу».
— И моему…
— Так не бывает.
— Ну вот, приехали — «не бывает». Все знают, что он к нам троим ходил. И

дети, опять же…
— «Трое в лодке, не считая собаки».
— Кобеля…
— А что, надо было нам всем вместе жить. А то бегал, бегал… и добегался…
— Ага, а он бы еще на стороне троих завел.
— Не завел бы. У него, кроме нас, никого не было…
— Он мне как(то раз сказал, что всех троих взял бы к себе… В шутку вроде,

но с грустью получилось…
— Сейчас бы я согласилась, а тогда — нет.
— И я бы согласилась…
— Не хватило нам мудрости…
— Или дурости…
— Может, «помним и скорбим»?
— Так все пишут…
— «Вы, листочки, не шуршите, Алексея не будите».
— Ага. «Как хочется кричать от боли, что нет тебя на свете боле»…
— Надо так, чтобы все видели, что от нас.
— Ну, да, чтобы официально… хоть, после смерти…

В это лето я наконец(то собралась заказать бабушке памятник. Ходила по
кладбищу, разглядывала, у кого какой. В основном из черного гранита, да и ма(
стер, похоже, один: кладбище — сельское. Мелькали фамилии, фотографии, даты
рождения(смерти. «Купцов Алексей Викторович», — прочла я на очередном гра(
ните. «Двадцать восемь лет», — подсчитала я. Молодой. А дальше — эпитафия:
«Вера, Надежда, Любовь» — с большой буквы, как будто имена, — «всегда с то(
бой». Симпатичный парень улыбался с фотографии. Вдруг я заметила какое(то
движение у основания памятника. Змея. Показалась и ушла вглубь. «А вот и мать
их — Софья» — подумала я. Мудрость — с древнегреческого.
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На психологическом тренинге было задание: придумать себе эпитафию. В
голову ничего не приходило. Хотелось встать и уйти. По причине гордой застен(
чивости или просто по дурости я осталась, но так ничего и не написала. Дальше
все торжественно читали свои эпитафии: «всегда с вами», «не проходите мимо»,
«она», «не отрекаются любя», «мне сверху видно все», «я знаю, чем все кончит(
ся»… Тут я вспомнила эпитафию, которую придумала себе Фаина Раневская, и
выпалила: «Умерла от отвращения». А психолог сделал свое резюме: «Таким об(
разом, — сказал он, — я украл тридцать минут вашей жизни».

С тех пор я пишу только короткие рассказы.

ТОСЬКИНЫ ДЕТИ

Их было пятеро. Все с разными фамилиями, но вылитые — мать. Тоськины —
называли их в поселке. Начну сверху: Тоськина Валька, Тоськина Надька, Тось(
кин Сережка, Тоськина Верка, Тоськина Ленка.

Тося, их мать, была простая трудолюбивая женщина. Удовольствие она на(
ходила и в работе, и в отдыхе. Не отказала она себе и в удовольствии иметь де(
тей. Ничего — одна справлялась. А что болтают — так ей плевать. «Поговорят,
поговорят да перестанут», — была уверена в себе Тося. «Ну их к монахам», —
говорила она.

Да и дети не подводили: две старшие — отличницы, Сережка — лучший в
школе футболист, Верка с Ленкой — пока подрастали, но видно, что за старши(
ми тянутся, Ленка с трех лет читала. Дом, огород — на детях. Каждый вечер Тося
определяла фронт работ на завтра, а кому что — указывать не надо: обязаннос(
ти свои знали.

Но все же Тоськиных в поселке считали неблагополучными. И многим ка(
залось странным, что каждое лето я попадала в эту семью. Тоськины жили по
соседству с моей бабушкой. Подругой моей была Тоськина Вера: по возрасту
подходила. Сережка — старше нас на три года, но меня уважал и даже называл
принцессой, когда я приходила к ним с утра с косичками, подвязанными «кор(
зиночкой», в чистом отглаженном платьице и белых гольфах. Я отличалась от
его стриженых босоногих сестер, и это никого не раздражало. Однажды он спе(
циально для меня поймал ужа, но я так орала, что он сунул его в холодильник
и ушел. А мы потом боялись открыть холодильник, хотя очень хотелось компо(
та.

Тоськина Ленка была маленькая и просто таскалась за нами. А когда она
нам надоедала, Сережка с Веркой крепко пеленали ее в простыню. Как(то раз
мы Ленку посадили в ведро и опустили в колодец — обошлось, слава богу…

В то лето старшие Тоськины, Валька и Надька, уехали на побережье подра(
ботать: в каком(то пансионате мыли посуду. Так что на хозяйстве остались Вер(
ка и я: Сережка — целый день в футбол, а за Ленкой еще следить надо было.

С утра я приходила к Верке, и до вечера мы успевали все. Моя необузданная
фантазия и Веркина предприимчивость делали свое дело. Домой я возвраща(
лась растрепанной и грязной, с разбитыми коленками и ненужным жизненным
опытом. Иногда бабушка находила у меня деньги, вырученные от сдачи буты(
лок, собранных на кладбище, или от продажи у поездов соседских персиков. Я
не понимала, за что меня ругают, — ведь это был честный труд.

Я хорошо помню тот день. Мы с Верой уже сварили щавелевый суп, закры(
ли Ленку в шкафу и, нарядившись в Валькино и Надькино платья, орали «Money,
money» в граненые стаканы(микрофоны, изображая солисток «Аббы». Я — брю(
нетку, а Вера — блондинку. И тут влетел Сережка.

— Мамку арестовали, — задыхаясь, выпалил он.
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— Как арестовали? — спросила Вера в стакан.
— Так арестовали… — не мог отдышаться Сережка.
— Она, что, в больнице? — не понимала я.
Ленка забилась в шкафу.
— На работе… Она спирт выносила…
Тетя Тося работала на винзаводе, и дома у них всегда был спирт. Я несколь(

ко раз видела, как она переливала его из грелки в трехлитровую банку. Спирт
она продавала. Это было выгодней, чем вино.

— На проходной держат. Милиция приехала, — продолжал Сережка. —
Могут к нам прийти с обыском.

Из шкафа ревела Ленка. Сережка машинально открыл шкаф и взял Ленку на
руки. Она «обезьянкой» обхватила его и затихла.

— Надо закрыть дверь и никого не пускать, — предложила я.
— Спирт где? — спросил Сережка.
— Внизу в буфете, — сказала Вера, достала трехлитровую банку и постави(

ла на стол.
Спирта было на два пальца.
— Надо вылить, — скомандовал Сережка.
И тут залаяла собака. Мы переглянулись и все поняли.
— Калитку закрыл? — спросила Вера шепотом.
— Закрыл. Я всегда закрываю.
Собака разошлась.
— Вода есть? — прошептал Сережка.
— Нету, — так же шепотом ответила Вера.
Ленка сползла с Сережки, побежала к окну и потянулась к пластмассовому

кувшину для поливки цветов. Сережка опередил ее и взял кувшин. А Вера уже
наливала спирт в наши стаканы(микрофоны. Сережка долил водой.

— Пейте, — скомандовал Сережка нам с Верой.
Я вдруг вспомнила, как мы соревновались, кто быстрее выпьет сырое яйцо.

И когда мы с Верой уже допивали свои, и Сережка понял, что отстает, он ярост(
но принялся за скорлупу. Тот зловещий хруст вдруг возник у меня в ушах, я пред(
ставила, что Сережка заставит нас сожрать стаканы. Я зажмурилась и стала пить.

Почти одновременно мы с Верой поставили стаканы и заржали.
— И мне, — пропищала Ленка.
Сережка плеснул ей и до краев долил водой. Себе разводить он не стал. Вы(

пил и, обливаясь, запил из кувшина, а потом допил Ленкино.
Больше я ничего не помню…
Бабушка меня очень просила не рассказывать об этом случае родителям и

неделю не выпускала из дома. Да я бы и сама не рассказала, даже если бы начали
пытать.

С Веркой мы больше никогда не пели «Money, money», Сережка начал в то
лето курить в открытую, Ленка не помнит даже, как ее в колодец опускали, а
собака залаяла тогда просто так… может быть на проходящих коров или вело(
сипедиста. Тося перешла работать на консервный завод — «на рыбу» — как она
выражалась, и буфет у них наполнился металлическими банками без этикеток.

В фильмах про войну часто показывают, как солдаты разливают спирт по
кружкам и пьют когда — в тишине, когда — под грохот снарядов. Мне как(то
уютно становится от этого. А еще в детстве я себя очень живо представляла в
партизанском отряде. Не то чтобы я хотела с врагом сражаться: на поле боя в
открытую — страшно. Я все(таки — мирное население. А вот партизанская вой(
на как раз — для меня. Особенно меня привлекал партизанский быт. Землянки,
большой котел на костре, поровну кусочки хлеба, кто(то кому(то что(то шьет,
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мастерит из дерева, кто(то кого(то любит. И все это на одной земле — чужие
жены, чужие дети.

Да будет земля эта тебе пухом, тетя Тося, и пошли они все к монахам.

ТОРБА

Она всегда носила мужскую одежду: штаны, рубаху и ботинки. Крепкая, с
короткой стрижкой, она напоминала мужчину неопределенного возраста. Я была
уверена, что Торбой ее прозвали из(за сутулой мешковатой фигуры. Когда она
шла, мне казалось, что за плечами у нее тяжелый рюкзак или мешок, в общем —
торба. Я смотрела на ее покатую спину, и, хотя ноша отсутствовала, я пыталась
угадать, что же такое тяжелое она несет.

Конечно, ее считали странной. А моя бабушка говорила: «Не надо смеяться
над Торбой: она — больная девочка». Я и не собиралась смеяться. К ней у меня
был интерес, как чему(то непознанному. Я пыталась исследовать Торбу путем
метода наблюдения, но материал был скудным: пройдет мимо раз в три дня, и
то в разное время. Да и жила она далеко от бабушкиного дома, а где точно, я не
знала…

Проследить за Торбой было несложно. Это было днем. Торба шла по(обыч(
ному: рубашка в клеточку с длинным рукавом, темно(синие брюки — наподо(
бие школьной формы для мальчиков, черные поношенные ботинки. Перебегая
от одного куста мальвы к другому, я незаметно двигалась за Торбой по деревен(
ской улице, увешанной спелой вишней, абрикосами и зелеными шариками грец(
ких орехов.

Минут через двадцать мы оказались на другой стороне поселка. Торба пну(
ла калитку, зашла во двор и скрылась в доме.

Собак не было, и я спокойно подошла к дому. Дверь была открыта. На входе
висела старая занавеска, из(под нее торчали пыльные Торбины ботики.

— Сейчас обедать будем, — послышался грубый женский голос.
— Бы(ы(ы га(а(а, — завыло в ответ.
— В уборную хочешь?
— Бы(ы(ы га(а(а.
— Сейчас, сейчас.
Я отогнула краешек занавески: через маленькую прихожую(кухню была вид(

на комната. На кровати лежала женщина с растрепанными седыми волосами.
— Бы(ы ды(ы га(а, — замычала женщина.
— Иду, иду, — сказала Торба, подошла к кровати, потянула женщину за руки

и усадила. Потом, аккуратно придерживая за спину, развернула ее и опустила
ей ноги на пол.

— Бы(ы га(а!
— Уже идем, — успокоила женщину Торба, взвалила ее на спину, подхватив

под колени, а та крепко обняла Торбу за плечи (меня еще так папа иногда с пля(
жа до остановки носил).

Согнувшаяся под ношей Торба двинула к выходу. Я шмыгнула за дом. Торба
вышла и медленно направилась к уборной. Там она оставила свою ношу, при(
крыла дверь и закурила…

Дальше в обратный путь.
Я опять прилипла к занавеске: на кровати сидела женщина, обложенная

подушками, Торба в двух метрах от меня гремела посудой, а потом подсела к
женщине и стала кормить ее с ложки…

— Гу(гу(у(у — завыла женщина.
— Гулять хочешь? — спросила Торба. — Сейчас посуду помою, и поедем.
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Я спряталась во дворе за бочкой с водой.
Ждать пришлось недолго. Торба появилась с ношей и стала посреди двора.
— А(а(гу(у(у(а — выла женщина.
— В огород хочешь?
— А(а(а(гу(у(у.
И Торба повезла ее в огород…
Сидя за бочкой, я совсем разомлела.
Очнулась от всплеска воды. Передо мной стояла Торба с ведром:
— А ты что здесь делаешь? — удивилась Торба.
Я молчала, завороженно глядя на эту девушку(мужчину.
— Что тебе здесь надо? — строго спросила Торба.
— Мне… мне…
Я растерялась и неожиданно для себя сказала:
— Покатай меня тоже…
— Так ты давно уже здесь?
Странное дело: мне не хотелось бежать.
— Покатай меня… пожалуйста, — попросила я.
— Покатать… Ну, давай покатаю, — Торба поставила ведро и присела.
— Покатаешь? — не верила я.
— Залезай! — скомандовала Торба.
Я забралась и обняла Торбу за плечи. Торба встала, и мы поехали:
— Ты легкая как пушинка!
— А папа, когда тащит меня с моря, говорит, что я тяжелая.
— Да он просто тяжелого не носил…
К вечеру Торба через весь поселок привезла меня обратно к бабушке. Ока(

залось, что Торба — это не прозвище, а фамилия…
Года через три я увидела Женю проезжающей на тракторе. Прокатила она

меня…
Учился со мной в одном классе огромный парень — штангист. В институт

физкультуры поступил, сделал мастера и завязал со спортом. Жена у него — ма(
ленькая, худенькая. Я их как(то вдвоем встретила. Он мне жену представил и
добавил: «Надоело тяжести носить».

А я вообще тяжелое не могу носить: поясница слабая. В последнее время
она у меня даже от неприятных разговоров ноет. Иногда мне на почте прихо(
дится отправлять заказные письма. Так там женщина работает — обязательно
кого(нибудь облает. Вот и меня облаяла. Поясница сразу заныла. А я молча так
смотрю на женщину, и на бейджик скользнула: «Булгакова»? Присмотрелась —
отлегло: «Булкина».

А еще я одну семью знаю, фамилия у них Капилетьевы. Так они себя потом(
ками Капуллети считают. Детей назвали Ромео и Джульетта, но это уже другая
история.

ЛЮБОВЬ К ИСКУССТВУ

Офисные работники ее мало интересовали. Она любила людей искусства.
Вначале извергающийся вулкан творчества завораживал ее своей лавой, а по(
том заставлял бежать сломя голову. Наглотавшись творческой пыли и подпалив
пятки, она возвращалась в мир менеджеров: ей требовался глоток банального
свежего воздуха. Этим глотком для нее всегда был Евгений, банковский служа(
щий, обоснованный и предсказуемый в режиме дня и ночи.

Уже лет пять он пытался построить серьезные отношения с Полиной, спи(
сывая ее внезапные исчезновения на свою занятость и «карьеру на первом мес(
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те». После длительных разлук Евгений как будто не замечал излишнюю худобу
Полины, странный цвет волос, милые фенечки, новую татуировку и синяки на
знакомых изгибах тела, ведь через неделю Полина вновь превращалась во впол(
не убедительную блондинку, переставала сутулиться и ругаться матом.

Вот и сегодня она сидела перед Евгением в его любимом кафе, уже посве(
жевшая и отдохнувшая. На ней был светло(серый брючный костюм и лиловая
водолазка, тугой ворот которой скрывал следы, оставленные на шее поэтом(ду(
шителем. Салат «Цезарь» после месяца гречки с кетчупом Полине казался изыс(
канным блюдом, а Евгений напоминал включенный для фона телевизор. Неко(
торые обрывки фраз, типа: «нам надо серьезно…», «я решил…», «ты для меня…»,
«не может продолжаться…», «…какая(то определенность», — слегка отвлекали
Полину от «Цезаря», но переключить «канал» было лень.

Во время горячего обрывки фраз объединились и агрессивным напором
брандспойта били в Полину: Евгений предлагал ей руку и сердце. «Бежать, не
дожидаясь десерта», — пронеслось в голове у Полины, а нож и вилка сложились
крестом. «У тебя есть время подумать. Я готов ждать, но не вечно», — донеслось
до Полины, и брандспойт утих.

После ужина Евгений пригласил Полину к себе «посмотреть ремонт».
— Все новое, все новое, — бормотала Полина.
Она ходила из комнаты в комнату молча, поражаясь полному отсутствию

вкуса. Евгений вился за ней, готовый в любой момент приступить.
— О, Моне, — безразлично пошутила Полина, глядя на сонный пейзаж в

мощной раме.
— Что ты, это копия, — радостно объяснил Евгений.
«Идиот», — подумала Полина и побрела на кухню за новыми впечатления(

ми. Проходя по коридору, она заметила еще одну картину: почти схематичные
человечки плыли в лодке. Обрамляло картину паспарту, сделанное из обоев та(
ких же, как в коридоре.

— Вот это — здорово, — искренне сказала Полина и остановилась. — Чья
это работа?

Евгений подошел к Полине сзади, нежно обнял и страстно прошептал на ухо:
— Это я делал…
— Что ты делал? Паспарту?
До этого момента Полине было известно, что Евгений никогда ничего не

делал, только ходил на работу.
— У тебя, что, краски есть?
Полина, не отрываясь, смотрела на картину.
— Есть, — так же страстно прошептал Евгений. — И кисточки.
— Покажи, — не унималась Полина.
— Они на даче, — сказал Евгений.
— И давно ты этим занимаешься?
— Со школы.
— А почему ты мне ничего не показывал?
— На даче все. Увез, чтобы квартиру не загромождать.
— А что ты еще делаешь?
— Из камушков кое(что… — неопределенно ответил Евгений. — Ты же не

хочешь на дачу ездить.
— Там твоя мама, — пояснила Полина, продолжая рассматривать картину.
— А почему ты так странно подписал работу? «СD»?
— Так просто, в голову взбрело: си(ди.
— Не ожидала от тебя. Так шифроваться. Я хожу, брожу, а здесь рядом та(

кое. Ну ты даешь, Женька. У тебя же талант!
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В эту ночь Полине, как никогда, было хорошо с Евгением.
Спустя три месяца она вышла за него замуж, а еще через три, приближаясь

к ЦДХ по подземному переходу, увешанному картинами, на одной из них она
увидела почти схематичных человечков, идущих по пустыне. Паспарту было сде(
лано из таких же обоев, как у них с Женей в коридоре…

Этот рассказ очень понравился продавцам картин. К Полине подходили все
новые и новые слушатели и просили повторить.

— Сила искусства, — сказал кто(то из продавцов.
— А телефон не дадите этого «СD»? — обратилась к ним Полина.
— Сереги? Демина? А вон он и сам идет…
Да… Кого(то тянет на запад, кого(то на восток. У каждого свои географи(

ческие предпочтения. Один мой приятель, например, любит русский Север, а
живет в Крыму. А другой преклоняется перед Байкалом, хотя ни разу там не
был. А я живу в Москве, но как на вулкане.

ЧУЖАЯ ВЕРА

Вечером первого января мы с друзьями ввалились в купе. Новогодние вкус(
ности горой заполнили столик, кто(то раздал пластиковые стаканчики, бухнуло
шампанское. Мы обменялись сувенирами, и тут я достала маленькое чучелко с
колокольчиком — буддийский сувенир.

— А это кому? — спросили меня.
— Никому, — строго сказала я. — У него мы разрешение на дорогу будем

просить.
Образовалась пауза, и мне пришлось объясниться…
Это чучелко привез мне с Байкала мой племянник и рассказал вот такую

историю. На Байкал он ездил в экспедицию со своим лицеем в группе БГХ —
биогеохимии. Одним из этапов экспедиции должен был быть сплав по какой(то
бурной реке с порогами. Но до реки надо было еще доехать на автобусе, которо(
го бэгэхашная группа ждала уже третьи сутки, расположившись в маленькой
гостинице с удобствами во дворе. Администратором гостиницы те же третьи
сутки была пожилая бурятка по имени Вера. Вера дневала и ночевала вместе с
ребятами, снабжала их кипятком, угощала медом.

Эти ребята с огромными рюкзаками не нарушили Вериной размеренной
жизни, а даже наоборот: вписались в нее. Все у них было ладно, без суеты:
утром — каша, в обед — суп из пакетиков, вечером — макароны с тушенкой и
разговоры, разговоры… О чем(то непонятном, научном. «Ученые», — тихонько
говорила Вера, проходя мимо.

Сколько ребята еще пробудут, Вера не спрашивала — не принято. Но, слу(
чайно услыхав о предстоящем сплаве по реке, так и застыла на месте. Потом
опомнилась и отозвала в сторонку руководителя группы, Надежду Леонтьевну,
кандидата химических наук.

— Вы разрешение на воду получили? — тревожно спросила Вера.
— Какое разрешение? — удивилась Надежда Леонтьевна.
— На воду, — уже требовательно повторила Вера.
— На какую воду? — не понимала Надежда Леонтьевна.
— Вы по реке поплывете. Разрешение на воду брать надо.
— А где берут это разрешение? — растерялась Надежда Леонтьевна.
— Да здесь недалеко, километров пять…
— Это местные власти выдают, что ли?
— Ну, да, местные, — как будто что(то обдумывая, ответила Вера. — У ламы

разрешение на воду получают.
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— У ламы? — обомлела Надежда Леонтьевна.
— На воду — у ламы, — Вера обрадовалась, что ее наконец поняли. — Без

этого никак нельзя: река не примет — беда будет.
— Понятно, понятно, — прониклась Надежда Леонтьевна, — Я слышала,

тут и шаман рядом живет…
— К шаману не ходите, — оборвала ее Вера. — К шаману — за другим, а на

воду — это к ламе.
— Хорошо, хорошо. К ламе. Спасибо Вам. Спасибо, что сказали. Но мы не

можем уйти отсюда: автобус может подъехать в любую минуту.
— Смотрите, — Вера пожала плечами и отошла.
Надежда Леонтьевна собрала ребят и описала ситуацию:
— Ребята, это серьезно, мы на их земле, на их воде. Это испокон веков у

них.
— Да не расстраивайтесь, Надежда Леонтьевна, — сказал кто(то из ребят. —

Обычаи надо соблюдать, значит — будем соблюдать.
— А давайте мысленно попросим это разрешение, — сказала одна из дево(

чек. — Я в прошлом году в экспедицию с психологами ездила, так мы учились
мысли друг другу передавать.

— Так, — решительно сказала Надежда Леонтьевна, — Давайте сядем в круг
и будем просить мысленно: нас много, да и лама — рядом.

Так они просидели в тишине минут сорок, пока автобус не пришел. Погру(
зили вещи, попрощались с Верой и залезли в автобус. Вера помахала им рукой и
перекрестила отъезжающий автобус…

Когда они прибыли на место, зарядил дождь. Два дня стеной лил. А потом
солнце вдруг. Вода в реке метра на два поднялась, пороги покрыла — прошли
как по маслу. Даже местные удивлялись: такая вода редко бывает…

— А теперь давайте разрешение на дорогу просить, — обратилась я к друзь(
ям. — Пока недалеко отъехали.

— Да поможет нам Санта Клаус, — сказал кто(то из них.
А другой добавил:
— И про Йоулупукки забывать нельзя: все(таки в Финляндию едем…
Мой знакомый дзен(буддист, когда хочет до собеседника что(то важное до(

нести, всегда говорит: «Я — буддист, но перекрещусь», — и крестится.
А моя подруга(психолог ситуацию иногда по картам «Таро» прощупывает.

Она еще очень расстроилась, когда узнала, что ее муж к гадалке два раза ходил:
с работой не ладилось. Кстати, гадалка его в церковь отправила, говорит: «Ис(
поведаться(причаститься надо».

АНЕЧКА

Анечка родилась в день Сретения, в конце девятнадцатого века под Одес(
сой. Прожив вместе со страной семьдесят восемь лет, она имела четырех вы(
живших детей, одиннадцать внуков, какое(то количество правнуков, сахарный
диабет, катаракту, старый книжный шкаф с небольшим навесным замочком,
сдерживающим плотную атаку книг изнутри и праздное любопытство родствен(
ников снаружи.

Непраздным любопытство было только у маленькой правнучки(москвич(
ки, гостившей каждое лето у Анечки. Именно для правнучки на три месяца в
году она становилась Анечкой на фоне всяких «ма» и «ба».

Анечка доверяла этой спокойной, молчаливой девочке с тугими длинными
косами и с таким же длинным и тугим взглядом. Доверяла маленький ключик
от книжного шкафа, который девочка так любила открывать, чтобы понюхать
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доступные по росту полки с книгами и закрывать, не нарушая привычной жиз(
ни шкафа.

Доверяла металлическую коробочку со шприцем для инсулиновых инъекций,
которую девочка торжественно подавала ей, понимая, что Анечка никогда не
выздоровеет, и холодное металлическое счастье каждое утро будет в ее руках.

Доверяла набирать в пипетку глазные капли, спасающие от катаракты. До(
веряла недовольство положительным зятем, любимым пьющим внуком Шури(
ком, дочкой Мусей, которая давно не приезжала, плохим зрением, не позволяю(
щим читать вдоволь. Анечка вспоминала времена «при царском режиме», когда
она была такой же маленькой, как девочка, любила читать книжки и очень
ждала воскресенья, чтобы получить от отца копейку. «Я ее не тратила на кон(
феты, а бежала в город покупать книжечку. Были тогда такие «книжечки за
копеечку», — поучительно рассказывала Анечка.

В этот момент девочка чувствовала, что можно попросить разрешения по(
читать журналы, сложенные аккуратной стопкой на этажерке. Она забиралась
на диван, садилась на валик, как на лошадку, и погружалась в «Работницу» и
«Здоровье».

Медленно переворачивая страницы, девочка наслаждалась взрослой жиз(
нью, ее достижениями, болезнями, кулинарными рецептами.

Наступал вечер, девочку звали мыть ноги. В это время Анечка, готовясь ко
сну, снимала белое кружево с пирамидки подушек, стягивала с кровати бледно(
розовое покрывало с рельефными цветами. Поверх одеяла она клала ночную
рубашку, после чего отправлялась набрать кружку воды на ночь.Тогда девочка
вбегала в комнату, хватала ночную рубашку и прятала. Дальше начинался риту(
ал поиска. Анечка ворчала, девочка хихикала, наслаждаясь незамысловатыми
ругательствами Анечки. Особенно ей нравилось «черта пухлого».

Так повторялось каждый вечер. Девочке не хотелось, чтобы Анечка ложи(
лась спать, не хотелось, чтобы кончался день.

Но однажды девочка нарушила привычный порядок. Рано утром она на чет(
вереньках проползла под тяжелыми занавесками в комнату Анечки, взяла ме(
таллическую коробочку со шприцем, вышла из дома и быстро побежала к старо(
му раскидистому ореху.

К вечеру Анечке стало совсем плохо. Она попросила родственников не вы(
зывать скорую.

Следующие три дня в доме было много народа. Никто не обращал внима(
ния на девочку, которая стояла, прижав к груди Аничкину ночную рубашку. Ей
хотелось, чтобы день закончился.

В Москве у девочки перед сном появился новый ритуал. Она читала «кни(
жечку за копеечку», которая ей досталась как самая никому ненужная.

Сейчас девочка живет в двадцать первом веке, и в каждый свой день рожде(
ния, в Сретение, печет коржи для торта, смазывает их кремом и посыпает грец(
кими орехами от старого раскидистого дерева. Как(то раз ей приснилась Анеч(
ка: она зашла в комнату к девочке и положила перед ней ночную рубашку. «Чей(
то день закончился», — подумала девочка.

В эту же ночь умер мой отец.

АРБУЗ

В те времена, когда еще за всем стояли очереди, отец попросил меня купить
арбуз, поцеловал и ушел на работу.

Это были последние дни августа, и как самый свободный член нашей распа(
дающейся семьи я вела хозяйство. А семья распадалась. Мама уже полгода спа(
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ла в моей комнате на раскладушке. Полки холодильника обособились, превра(
тившись в «мамину» и «папину», и каждое утро навязывали мне выбор: с чьим
сыром и маслом сделать бутерброд. Я брала сыр с «маминой», а масло с «папи(
ной» и наоборот, чтобы продукты не обижались. Правда, уже несколько дней
лидировала «папина» ветчина, но зато на обед я честно ела «мамин суп». Только
хлеб оставался общим.

В это утро я почистила зубы «маминой» пастой и понюхала «папин» одеко(
лон. Чай заварила индийско(цейлонский, привычно сыпанув из двух пачек, по(
ложила ложку сахара и один «папин» кусковой. Бутерброд, как всегда, получил(
ся «справедливый».

По случаю пятницы мне предстояла уборка квартиры. Вытирая пыль, я вдруг
представила, что живу совсем одна: стены сразу раздвинулись, потолок стал
выше, появилась новая мебель, а пианино наконец исчезло, вислоухий бассет(
хаунд что(то нюхал на паласе, а пушистый сибирский кот свернулся у меня на
коленях. От этой идиллии мне стало стыдно, и я включила пылесос.

В магазин я собралась уже после обеда. «Мамин» список продуктов и «ма(
мины» деньги я положила в кошелек, а «папины» арбузные — в карман…

Выйдя из универсама с тяжелой сумкой «маминого», я глянула в сторону
арбузной очереди и, мысленно взвесив арбуз, решила: «Потом»…

Папа почему(то был уже дома. Он стоял на табуретке и пытался вытащить
чемодан с антресоли.

— Я арбуз не купила. Сейчас схожу, — сказала я и бухнула сумку.
Папа шагнул с табуретки, держа чемодан.
— Давай я сумку разберу, — предложил он и поставил чемодан…
Через час я вернулась с арбузом. Папы не было и чемодана тоже. Я прошла в

большую комнату и заглянула в шкаф, где висели папины рубашки, — пусто…
Арбуз я положила на балкон и укутала его половой тряпкой. Так он проле(

жал до конца сентября. Я знала, что папа уже не вернется, очень переживала за
арбуз и однажды, придя из школы, решила съесть его вместо обеда. Чтобы не
обидеть маму, я отмерила тарелку супа, а потом вылила его в унитаз…

Часа через три я закончила арбузную трапезу и вынесла помойное ведро с
уликами. До маминого прихода я еще как(то держалась, а потом мне стало со(
всем плохо. Мама вызвала «скорую», и меня увезли в больницу. Там я пролежала
недели две с подозрением на разное. Родителей ко мне не пускали.

В день выписки мама показалась мне особенно красивой. А когда мы вошли
в квартиру, папа стоял на табуретке и запихивал чемодан на антресоль…

— Я арбуз твой съела, — шепнула я папе, когда он нагнулся поцеловать меня
на ночь.

— Ничего, еще купим, — спокойно сказал он и выключил свет…
С тех пор я не ем арбузы, но каждый год покупаю на папин день рождения:

у него как раз в августе. А мама не ест грибы. В детстве она пошла в лес за гриба(
ми и заблудилась. Ее только через двое суток нашли. Готовить — готовит, но не
ест, еще меня всегда зовет «на соль» попробовать…

Как(то зимой с друзьями мы поехали в Крым: по горам походить. У меня с
собой была копченая курица. Ей тогда крупно повезло: ее не съели в поезде, и
она вместе с нами прошла по длинному горному маршруту. На привалах я до(
ставала курицу, бережно разворачивала, но есть ее никто не решался: что(то
было в ней одушевленное, общее с нами. Подышав свежим воздухом и полю(
бовавшись красотами, курица возвращалась в рюкзак. А к концу похода, на
турбазе «Долина привидений», ее стащил местный пес по кличке Шашлык. В
тот день я еще со своим другом поссорилась из(за ерунды какой(то. Так боль(
ше и не общались.
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ГОРОСКОП

Еще издалека, в том месте, где поставили крест в знак того, что там будет
построена часовня, я увидела тревожную толпу. Всплесками доносились нераз(
борчивые возгласы.

Когда я подошла ближе, то почувствовала настолько сильное горе, что под(
робности меня не интересовали. Я что(то машинально купила в магазине, а ког(
да вернулась, бабушка уже плакала:

— Танину дочку убили, — сумела сказать она. — Ночью с дискотеки возвра(
щалась…

Он родился в июле, когда сады полны вишней, абрикосами и белыми ябло(
ками. Его богатырский вес, в пять двести, был зафиксирован в местной газете, а
его молодая мама из одиночки превратилась в героиню. Председатель сельсове(
та лично встретил ее на больничном крыльце с букетом роз, произнес торже(
ственную малопонятную речь и отвез до дома на свадебно украшенной «Волге».

Весь поселок был взбудоражен появлением на свет богатыря. Говорили, что
это знак. Мои бабушка с дедушкой жили по соседству с молодой мамой и были
за нее просто рады. А мне хотелось поскорей взглянуть на этого малыша. К тому
времени я уже знала про Илью(Муромца и очень беспокоилась, что мальчик
начнет расти не по дням, а по часам, и я не успею его понянчить.

Мое беспокойство было напрасным, и до конца лета я вдоволь нанянчилась.
А уж утренняя прогулка всегда была за мной. Мальчик выплевывал пустышку и
моментально засыпал, а я гордо катила новенькую голубую коляску по прямой
деревенской улице.

Почти каждый день я встречала девочку с белой коляской, в которой спала
ее маленькая сестренка, незаметно родившаяся в один день с мальчиком.

Сделав пару рейсов до конца улицы, мы менялись колясками, и передо мной
появлялось маленькое личико девочки, прикрытое пустышкой. Как(то раз мы
забыли обратно поменяться колясками и вернулись с чужими детьми. Реакция
у мам была одинаковая. Ругать не стали. Рассмеялись и решили продолжить игру:
приложили к груди, а когда дети наелись, отправили по домам. Мы еще на пол(
пути встретились…

Убийцу нашли быстро. Вроде, любил он эту девушку, замуж звал, а она не
хотела… Говорили, что пожизненно дадут. Мать сразу от него отказалась. А посе(
лок раскололо, как грецкий орех на две половинки,: одни с матерью, другие —
отвернулись. Братья, сестры — по разные стороны, мужья с женами, друзья,
подруги бывшими стали.

Лично я со всеми общаюсь, как и раньше. Да что с меня взять — неместная.
В одной компании познакомили меня с астрологом. Весь вечер он изучал

мой гороскоп, а потом заявил, что есть во мне сильная разрушительная энер(
гия. Я задумалась, конечно, но кроме скромно перевернутого столика и каст(
рюльки на голове у одного обалдуя ничего вспомнить не могла.

Когда же он сказал, что у меня склонность к алкоголизму, тут уж я запроте(
стовала. И он стал «смотреть поподробней», что(то бормоча про дома в Сатурне
и градусы на даче при Луне. А потом, вдруг, вспыхнул сверхновой и торжествен(
но объявил:

— У вас бывают сильные творческие подъемы!
— А как же алкоголизм? — поинтересовалась я.
— Это одна и та же конфигурация, — объяснил астролог. — У некоторых

людей проявлением может быть алкоголизм, а у вас — творческий подъем.
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— А большинство — совмещают, — кивнула я в сторону собравшихся.
Кстати, с Водолеями я стараюсь не связываться. Слишком хорошо знаю их.

Изнутри.

ОБЩЕСТВО ГЛУХОНЕМЫХ

Наталья Ивановна в Обществе слепых, в котором она состояла уже много
лет по причине слабого зрения, получила катушечный магнитофон. Она не по(
следовала примеру своих слабовидящих и слепых соратников, которые с порога
вручали сыновьям, зятьям и прочим племянникам заветные музыкальные ящич(
ки. Что и говорить, в то время это была мечта любого оболтуса. Наталья Ива(
новна оставила магнитофон себе. Да и отдавать его было некому. Иметь детей
она себе не позволила, а похоронив мужа, так и жила одна, занимая небольшую
комнату в коммуналке, в одном из домов, построенных пленными немцами в
Измайлове.

Таксист занес Наталье Ивановне коробку с магнитофоном на второй этаж,
прошел в комнату и предложил распаковать: «раз уж пошла такая пьянка».

— Че, мать, крутить будешь? — спросил он Наталью Ивановну.
— Че, че … Высоцкого! — отрапортовала Наталья Ивановна.
— Ну, ты, мать, даешь! — удивился таксист. — Высоцкого знаешь!
— Знаю, а ты думал…
Наталья Ивановна с детства была певуньей. Еще до революции семилетней

девочкой пела с мамой в церковном хоре. А когда подросла, лучше ее запевалы
на праздниках не было. Во время войны все раненые ждали сольного концерта
сестрички Наташи. А уже когда война кончилась, Наталья Ивановна всегда была
при хоре. Их тогда много было, хоров: и на производстве, и в домах культуры.
Ближе к старости Наталья Ивановна попала в хор при Обществе слепых, где она
и узнала про Высоцкого. Руководитель хора, Василий Васильевич, молодой че(
ловек, но всеми очень уважаемый, а в хоре были в основном пожилые люди,
спел им как(то раз под баян песню Высоцкого «для поднятия боевого духа» —
как он тогда выразился. Хор взорвался аплодисментами, кто(то из женщин
всплакнул. После этого на каждой репетиции Василий Васильевич пел им из
Высоцкого.

— У меня и записи приготовлены, — похвалилась Наталья Ивановна и дос(
тала из шкафа магнитофонную катушку, записанную для нее Василием Василь(
евичем. — Вот только завести сама не сумею.

— А давай, мать, заведем! — обалдел от неожиданности таксист. — У моего
соседа такой же.

Он ловко справился с «агрегатом», и комнату заполнил голос Высоцкого.
Наталья Ивановна завороженно слушала, не всегда разбирая слова. Таксист,

прикрыв глаза, кивал в такт головой и шевелил губами, заменяя Наталье Ива(
новне живого артиста. Оба оказались в каком(то другом измерении: комната
растворилась в звуке и перестала существовать. Наконец таксист очнулся от сту(
ка, доносившегося из реальности.

— Соседи по батареям стучат, суки, — с досадой сказал он. — Музыку не
дадут послушать.

— Может, ребенок спит, — предположила Наталья Ивановна.
— Ладно, спасибо тебе, мать. Пойду…
Наталья Ивановна схватилась за кошелек.
— Не вздумай, мать. Не возьму, — твердо сказал таксист и вышел.
В дверях он вдруг спохватился:
— Мать, как включать, запомнила?
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— Справлюсь. Спасибо вам.
До позднего вечера Наталья Ивановна слушала Высоцкого. Она уже налов(

чилась включать и выключать магнитофон, а некоторые слова запомнила и за(
просто подпевала. Соседи продолжали свой нехитрый аккомпанемент, который
становился все сильнее и ближе, пока бесцеремонно не ворвался в комнату На(
тальи Ивановны.

— Вы — пожилой человек, а так себя ведете! — возмущался сосед снизу.
— Да она просто хулиганка и пьяница! — визжала его жена.
— Прекратите свою музыку! — наступал сосед через стенку.
— В самом деле, мы чуть не оглохли! — присоединилась соседка сверху.
— Мы молчали. Но нам стыдно за вас, — высказались соседи Натальи Ива(

новны по квартире.
— Простите меня. Наверно, действительно громко. Но слов не разобрать, а

такие песни хорошие, — объясняла Наталья Ивановна. — Я сделаю потише.
— Потише, потише! Выключай свою музыку!
Но Высоцкий продолжал петь. А Наталье Ивановне стучали, кричали, вы(

кручивали пробки, разбивали окно и несколько раз заперли в туалете.
Через неделю пришел участковый и, по(доброму намекая на психушку, про(

сил Наталью Ивановну угомониться и продать ему магнитофон вместе с Вы(
соцким. Наталья Ивановна объясняла, что магнитофон не продается, а Высоц(
кий — тем более.

Соседи продолжали изощренно обижать Наталью Ивановну. «Что они, все
из общества глухонемых? — думала Наталья Ивановна. — Не слышат, что Вы(
соцкий поет…» И Высоцкий продолжал петь…

Шли годы. Вот уже появились кассетные магнитофоны. Приближалась Олим(
пиада(80. Всех ненужных из Москвы удалили. Удалили и меня как ребенка: в
целях безопасности отправили в Адлер.

В то утро мы шли на пляж вдоль привычных надписей на высоком бетонном
заборе. Вдруг мне бросилась в глаза свежая коричневая краска:

«ВЫСОЦКИЙ УМЕР», — сообщала она крупными неровными буквами об(
ществу глухонемых.

ТРИНАДЦАТЫЙ РАССКАЗ

Когда Александр Еременко прочитал мои первые двенадцать рассказов, он
сказал мне: «А ты попробуй тринадцатый написать…». Хотя против числа три(
надцать предубеждений у меня не было, да и жила я в тринадцатой квартире, —
зациклилась. Недели через две я призналась ему, что ничего не выходит с этим
тринадцатым рассказом. Александр Викторович даже обрадовался. Своей про(
зорливости, что ли… И подкинул мне вот такой сюжет. Эту историю он узнал от
брата, а брат, как сказал Александр Викторович, никогда не врет.

Украшенный к Девятому мая актовый зал постепенно заполнялся ученика(
ми пятых—одиннадцатых классов. Яркая, давно забывшая о школьной форме
ученическая масса сверкала мобильниками и плеерами в ожидании встречи с
ветераном войны.

Завуч дала отмашку, и торжественно грянуло: «Этот День Победы поро(
хом пропах!..». Ветеран по(стариковски браво прошел через середину и под(
нялся на сцену. Там его встретила завуч с традиционным букетом красных
гвоздик и усадила за одиноко стоящую парту. Все, кто мог, увидели на его
груди единственную награду — Золотую Звезду Героя Советского Союза. Не(
которые заинтересовались и отпустили мобильники, другие — продолжали
отдыхать.
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Завуч толкнула подобающую речугу, на сцене появились пятиклассники,
еще поддающиеся дрессировке, и по очереди прочли стихи о войне. Дальше по(
лагалось задавать вопросы ветерану. Тут надо сказать, что завуч добывала вете(
рана через знакомого, работающего в военкомате. Через него же она получила
биографию ветерана, включающую геройский боевой путь от начала войны и
до Праги. Опираясь на этот самый путь, она заранее составила «вопросы ветера(
ну» и раздала их надежным ученикам. После кодовой фразы: «А сейчас вопросы
к ветерану» «надежные» приступили к действию.

— Скажите, а где начался Ваш боевой путь? — оттарабанила одна из «на(
дежных».

— В Киеве и начался. Я младшим лейтенантом тогда служил, зенитной ба(
тареей командовал…

— Сколько самолетов Вам удалось подбить за время войны? — вступил вто(
рой «надежный».

— Один самолет. В первый день войны, двадцать второго июня, первым
снарядом.

Завуч напряглась, разгладила свернутые в трубочку листы и побежала гла(
зами по тексту.

— Вы дошли до самой Праги, — вступил третий «надежный» — Какие каче(
ства характера помогли Вам победить врага?

— До Праги… — ветеран растерянно пожевал губами. — Да я, ребятки, как
вам сказать… В первом же бою был тяжело ранен, пролежал в госпитале. А по(
том меня и вовсе комиссовали…

Завуч оторвалась от текста, покраснела и как будто перестала дышать.
— Так что воевал я всего несколько часов… — продолжал ветеран. Это ко(

мандир полка потом приказал найти меня и к награде представил за первый
сбитый самолет врага.

Ветеран вздохнул и взялся то ли за сердце, то ли за «Звезду»:
— Не считаю я себя героем… так вот. Простите меня, ребятки…
Все замерли, включая завуча. Ветеран встал и медленно пошел со сцены.

Тут вдруг вскочила рыженькая девочка и, бросаясь в атаку, заорала:
— Не уходите! Я — отличница, но умной себя не считаю!
— Останьтесь, не уходите, останьтесь, не уходите! — волной прошло по залу.
— Останьтесь, пожалуйста, — отмерла завуч. — Дети просят, такое редко

бывает.
Ветеран оглядел зал, потоптался и вернулся за парту.
— Ребята, попрошу тишины, — бодро произнесла завуч.— Кто хочет выска(

заться, поднимайте руку, а кричать не надо.
Взметнулось несколько рук.
— Я на тройки учусь, но дурой себя не считаю, — томно произнесла учени(

ца с пышной грудью.
— Ты не дура, ты — блондинка! — донеслось с последних рядов и утонуло в

здоровом детском смехе.
Ветеран заулыбался.
— Давайте посерьезней, — встрепенулась завуч.
— Я похудел на семь килограммов, но все равно чувствую себя толстым, —

признался мальчик(гора.
— Мы сейчас немножко не о том, — пыталась подкорректировать обста(

новку завуч.
— Как вы считаете, что главное в человеке? — не унимался один из «надеж(

ных».
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— Пыль в глаза легко пустить… Перед собой честным надо быть… Вот глав(
ное, — отвечал ветеран.

Его не отпускали часа полтора, делились самым сокровенным: спрашивали
совета, жаловались на учителей и родителей, кто(то рассказал о своей любимой
компьютерной игре, один мальчик признался в краже ста рублей, многие сказа(
ли, что курят…

— Знаете, ребята, — уверенно произнес ветеран, — вот сейчас первый раз в
жизни я действительно чувствую себя героем.

Он встал и приосанился:
— Героем Советского Союза…
Завуч шмыгнула носом, сдерживая слезы, и зааплодировала. Зал радостно

поддержал ее:
— Ура! Ура! — доносилось с последних рядов…
После Девятого завуч рассказала своему знакомому из военкомата о недо(

разумении. Он разобрался и выяснил, что существует два героя: Коваленко П.М.
и Коваленко П.И., один до Праги дошел, а другой участвовал только в одном
бою. Подчиненный биографии перепутал…

Когда моя однокурсница пошла работать в школу, она делала все, чтобы
никто из прохожих не распознал в ней учительницу: хипповала по(страшному.
А подаренные цветы всегда в классе оставляла.

Спросить Александра Еременко, считает ли он себя гениальным поэтом(
метареалистом, я не решилась.

5. «Знамя» №1



ЗНАМЯ/01/12130  |  ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ В СТОРОНУ СЛУЦКОГО

Об авторе | Чухонцев Олег Григорьевич (1938 г. р.) — поэт, постоянный автор «Знамени».
Последняя публикация у нас — «К небывшему» (2010, № 1).

Олег Чухонцев

В сторону Слуцкого
восемь подаренных книг

«Олег, а почему вы не напишете о Слуцком?» — сказала мне Юлия Друнина,
когда мы повстречались с ней на аллейке коктебельского парка. Именно сказа(
ла, а не спросила, как если бы на мне лежало какое(то обязательство. Я только
плечами пожал: что ответишь? А потом и ее не стало. А потом… а потом прошла
уйма времени еще, и само прошлое приобрело другие очертания. И все(таки…

Недавно, упаковывая в картонные ящики бумажное хозяйство перед пред(
стоящим ремонтом, я достал с полок и сборники Слуцкого, многие из которых он
подарил мне на память, едва ли не все, кроме двух неподписанных и двух послед(
них, когда, заболев после смерти жены, он жил практически безвыездно в Туле у
брата Ефима Абрамовича и отрезал себя от общения. Вот и случай вспомнить,
подумал я. Восемь подаренных книг. Так и определим для себя этот жанр, тем
более что я не собираюсь ни писать обстоятельных мемуаров, ни разбирать его
поэтику, а для заметок, касающихся некоторых эпизодов наших отношений и со(
путствующей им обстановки, — сгодится. И надписи, несмотря на их шутливый и
частный характер (а Борис Абрамович был неистощимо изобретателен и в этом),
нужны здесь лишь в качестве хронологических костылей, не более.

«Память». С.П., 1957 — «Олегу Чухонцеву / от почтительного автора / в при(
мер и назидание. / Борис Слуцкий / Дубна (Моск. обл.) 1963 (от Р.Х.)»

Итак, когда же мы познакомились? После института я стал работать в «Юно(
сти» и стечением обстоятельств (один из двух сотрудников уволился, другого
призвали на военные сборы) — сразу завотделом поэзии (впрочем, какие(ни(
будь год(полтора, прежде чем объявят строптивому работнику, что он всего лишь
и.о. и попросят со штатной должности, а потом и из штата). Журнал имел сумас(
шедшую популярность, на него трудно было подписаться, хотя тираж был за
полмиллиона (перевалит и за три). В это трудно сейчас поверить, но это было.
Мы располагались на улице Воровского, нынешней и прежней Поварской, в ле(
вом от входа крыле бывших конюшен Дома Ростовых. Мой крохотный кабине(
тик (он же денник) был последним в конце пенального тупика, упиравшегося в
туалет. Рабочий стол с горой версток и машинописи впритык к единственному
окну, за которым — в паре метров — обомшелая кирпичная стена ограды без
какой(либо растительности и лучей солнца, а за спиной граничащий со стеной
туалета стеллаж с неразобранными письмами и непрочитанными рукописями
(около 2 тысяч!), доставшимися мне от предшественников, а надо было еще
прочитывать и все поступающие, 60—80 в день — это было воистину вредное
производство. Когда я беседовал с авторами, время от времени раздавался
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чугунный грохот рычага и шум спускаемой воды: система была старого образца
с цепочкой и бачком под потолком. Поскольку основное и невеселое дело редак(
тора возвращать, с комплиментами и без, рукописи посетителям, это шумовое
сопровождение метафорически точно соответствовало моему роду занятий и
вносило некоторое разнообразие в унылую процедуру очного, но чаще заочного
общения с музами.

Однажды за спиной привычно ерзнула на петле дверь и в кабинет вошел —
я сразу его узнал — поджарый человек средних лет в усах и с внешностью то ли
скульптора, то ли каменотеса. «Слуцкий», — подтвердил он мою догадку креп(
ким рукопожатием. Я назвал свою фамилию, и, мне показалось, он несколько
напрягся. Он оставил небольшую стопку стихотворений, мы договорились о сро(
ках (кстати, он так и не присел на предложенный стул, и разговор происходил
стоя, как и положено в бывшей конюшне — «все мы немножко лошади») — и
вдруг, ни с того ни с сего, уже уходя, выдавил из себя: «Вам не очень повезло с
рукописью, мне дали на отзыв сразу две, и вторая оказалась книгой мастера».
«Это чья же?» — спросил я. «Юрия Панкратова».

Года за два до нашего знакомства я, двадцатидвухлетний студент и пиит,
имел неосторожность оставить в «Советском писателе» рукопись своей первой
книжки «Замысел» (две дюжины стихотворений + поэма), мне ее вернули на
так называемую «доработку» с тремя внутренними рецензиями, в общем поло(
жительными (похлопали по плечу), и одним из рецензентов был Слуцкий. Об(
надеженный отзывами, я по провинциальному недомыслию не сразу сообра(
зил, что это была чистая формальность, для издания не имеющая решающего
значения: мало ли приходят с улицы. Я уразумел это позже, значительно позже,
когда и без того худую пачку стихов начнут щипать и утрясать по составу, беско(
нечно отодвигать и выкидывать из темпланов вплоть до того дня, пока, ощи(
панная и обновленная (это и будет «доработка»), через семнадцать лет «рабо"
ты с автором», эта злосчастная книженция не выйдет, наконец, из печати, ког(
да молодому (некогда) автору будет уже под сорок. Что(то многовато нумероло(
гии для начала, но что поделать, эта история много попортила мне крови. Веро(
ятно, я преувеличивал ее драматизм, были ситуации и судьбы куда незавидней.
Умом я это понимал, даже говорил себе, что все к лучшему, меньше соблазнов
легких путей, но, просыпаясь среди ночи от удушья обиды, не мог перебороть в
себе скверного чувства какой(то нелепости происходящего и пустоты. И это са(
моощущение долго меня преследовало, пока, наконец, я не смирился со стату(
сом литературного неудачника. Со всеми вытекающими из этого статуса комп(
лексами и последствиями. Что принесло со временем даже некоторое удовлет(
ворение мазохистского рода, но не решило проблемы. А проблема была во мне
самом. Я не сразу это понял. Как и слишком поздно осознал, что это было моим
спасением, упася от худшего. Впрочем, в этом никогда нельзя быть уверенным
до конца... Что до Слуцкого, то, в любом случае, не он был повинен в моих мы(
тарствах, и мы к этой истории никогда уже не возвращались. Больше того: забе(
гая вперед, скажу: он начнет оказывать мне явно незаслуженные знаки внима(
ния и при разнице почти в два десятка лет у нас установятся профессиональные
и дружеские отношения, причем без каких(либо попыток покровительства с его
стороны и панибратства с моей. Так, пытаясь исправить издательский промах,
он настоит, скажем, на том, чтобы я вступил в Союз писателей (хотя бы для со(
циального статуса), для чего заедет ко мне на Угловой продиктовать рекомен(
дацию, и меня примут с его подачи без книги, а когда книга выйдет, в первом же
и, боюсь, последнем интервью в «Литгазете» на вопрос: «Какое ваше самое силь(
ное впечатление от поэзии последнего времени?» скажет: «Новая первая книга
Олега Чухонцева. Первая — потому что до сих пор у него отдельных книг не
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было. Новая — потому, что уже лет пятнадцать стихи Чухонцева не только на
слуху, но и на сердце…» Не без смущения привожу его слова (нашел газетную
вырезку в сигнальном экземпляре), хотя и не переоцениваю их (комплименты
он раздавал щедро), но для того лишь, чтобы прояснить сюжет отношений.

№ от 11 января 1978 года. Стало быть, уже после того, как он похоронил
Таню, Татьяну Дашевскую, любимую жену и друга (февраль 1977), написал зал(
пом, за два(три месяца, последние стихи в ее память и замолчал как поэт на
девять мучительных лет, до самой смерти. Этот факт и эта дата для меня весо(
мей самих его слов, и я понял упрек Юлии Друниной. Это при том, что как сти(
хотворец я не был ему близок, особенно вначале, и не мог претендовать на при(
оритетное внимание. В любимчиках ходили другие. Он поощрял и продвигал
тех, в ком видел не только талант, но и характер, проще говоря — желание сде(
лать карьеру, в том числе — в предлагаемых обстоятельствах. И когда ученики,
вырастая, отходили от учителя, он переживал это весьма болезненно. Я же хо(
тел несвязанных рук и держался на безопасном расстоянии, возможно, поэтому
наши отношения не испортились за все годы знакомства, а только окрепли. И
то, что тогда, в шестидесятом, Панкратов ему понравился больше, что ж, это
был его выбор и не только его, и глупо было бы обижаться.

Этот поэт обратил на себя внимание и Асеева, и, говорили, Пастернака. «Зима
была такой молоденькой, / Такой румяной и бедовой, / Она казалась мне молоч(
ницей / С эмалированным бидоном», или: «Крыли крышу, забивали молотком. /
Ели кашу, запивали молоком. /На отчаянной бричке прикатил /Измочаленный
небритый бригадир. /Он кричал, объезжая овраг:/ — Объявляю, объявляю ав(
рал…» И хотя некоторые размашистые обороты да и сама картина показались
мне не вполне натуральны, даже нелепы (как это можно объявлять аврал, объез(
жая овраг? — ехала деревня мимо мужика…), стихи запомнились. Запоминае(
мость, конечно, не главный критерий достоинства текста, но существенный, а в
некоторых случаях и единственный (как в фольклоре). И еще: это было короткое
время надежд, названное Эренбургом оттепелью, и скорого их краха, время сти(
хов и поэтов, возвращаемых и новых. Молодые стихотворцы, уходя от осовечен(
ных форм жизнеподобия, искали пути обновления в самой фактуре поэтического
высказывания, часто сознательно утрированной, и кто только не блуждал тогда в
лесу эвфонических химер и дебрях языковой экспрессии: и Вознесенский, и Со(
снора, и Евтушенко с их демонстративной звукописью, ассонансными и корне(
выми рифмами, и даже, чуть иначе, Ахмадулина. Не причисляя себя к этим знако(
вым именам, я тоже поначалу пытался сочинять нечто подобное, но быстро поос(
тыл: эвфония без семантики все(таки — нонсенс.

С поры нашего знакомства Слуцкий, заходя в редакцию, всегда наведывал(
ся, как говорили у нас, «к поэтам» (мы работали уже втроем: Володя Павлинов,
бывший буровой мастер — сотрудником и Юрий Ряшенцев — внештатником).
Визиты Б.А. никогда не были праздными: то он предлагал устроить вернисаж
какого(то графика — и через короткое время листы уже висели у нас в конфе(
ренц(зале и коридорах и происходило их обсуждение, то предлагал пригласить
неких бардов — и Ким с Ковалем уже громко и с удовольствием распевали «пес(
ни 812 года», то заезжал и почти силком волок в мастерскую Лемпорта(Сидура(
Силиса, в подвал на Фрунзенской (о них напишет стихи Леонид Мартынов, а
маршрут, наряду еще с двумя(тремя, станет обязательным для многих продви(
женцев Слуцкого). Полевой, или, как мы его называли за глаза, БН, возглавив(
ший после Катаева журнал, умеренно поощрял внежурнальную самодеятель(
ность своих сотрудников, стараясь исподволь приручить и сплотить пишущую
молодежь и развеять опасения начальства. Этому способствовали и вечера жур(
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нала с выездом авторов и сотрудников в разные города и аудитории. Это были
скорее культурно(ознакомительные поездки, чем рабочая необходимость (ти(
раж искусственно сдерживали). В одну из таких поездок, в Дубну, Борис Абра(
мович и подарил мне свою первую книгу, изданную шестью годами ранее.

Он как(то спросил, есть ли у меня его книга «Память», и я неопределенно
качнул головой. Почему неопределенно? Еще в студенческие годы, когда дол(
гожданных новинок нельзя было достать, за ними охотились, а у меня часто и
денег не было, ну совсем не было — попробуй что(то выкроить из своих 22 сти(
пендионных рублей — я, наладившись ездить в Ленинку, переписал в общем
зале в свои общие тетради многое из тогдашнего поэтического дефицита: и худ(
литовскую Цветаеву, например, и ту же «Память». Не буду же я ему рассказы(
вать о своей(чужой рукописной библиотеке! Но Б.А. по(своему, видимо, истол(
ковал мой невнятный ответ (позже я узнал, что книжку Есенина, например, на
сутки данную ему для прочтения, он тоже всю переписал), — и я получил от
него первый подарок.

Скажу сразу, что «Память» — вероятно, лучшая, может быть, единственная,
по(настоящему слуцкая книга Бориса Слуцкого, изданная при жизни. Такой кон(
центрации магического вещества и содержательного трагизма нет ни в одной
из последующих. Ей трудно подобрать аналог даже в нашей военной прозе (о
стихах не говорю), разве что из смежного вида искусств — скульптура(крик Оси(
па Цадкина «Раненый город», к примеру, посвященная жертвам бомбардировки
Роттердама, или сходные с ней работы Вадима Сидура, хотя, понятно, словес(
ное искусство опирается прежде всего на собственные ресурсы. «Память» и по(
явилась вовремя, и в ней не было неоплаченных судьбой стихов:

«Утро брезжит, / а дождик брызжет. / Я лежу на вокзале / в углу. / Я еще
молодой и рыжий, / Мне легко / на твердом полу…»

«Последнею усталостью устав, / Предсмертным равнодушием охвачен, /
Большие руки вяло распластав, / Лежит солдат…»

«Нас было семьдесят тысяч пленных / В большом овраге с крутыми краями.
/Лежим / безмолвно и дерзновенно, / Мрем с голодухи / в Кельнской яме…»

Три схожих начала (лежу(лежит(лежим) — и какая глубокая акустика смыс(
лов, какой тяжелый разворот стиха. Угловатая подлинность сразу врезалась в па(
мять (название работало и на этом уровне), самим фактом своего существования
упраздняя гладкопись шинельных одописцев. Бурную реакцию последних можно
было ожидать. Интересней другое: Илья Эренбург, написавший первую статью о
«Памяти», сравнивший автора с Некрасовым и сыгравший большую, если не глав(
ную, роль в признании поэта, — даже он поначалу был убежден, что сила «Кельн(
ской ямы» документального (анонимного) свойства. А это была прежде всего —
новая поэтика. Хриплое клокотание после Освенцима и Кельнской ямы. Страшная
и обыденная жизнь и смерть, страшно обыденная и обыденно страшная; разговор(
ная речь с вкрапленьями профессионального и бытового жаргона; небрежный (как
бы) или иронический тон высказывания и тут же рядом — речь ораторская, под(
держанная высокой архаикой вплоть до церковнославянизмов — такой резко(ин(
дивидуальный речевой сплав горнего и дольнего пронизывал всю книгу, и можно
было открыть ее на любой странице и читать снова как заново. О демократизме и
не говорю — тут Эренбург целиком прав: никакой позы избранничества, никакого
щегольства усталостью от культуры. Все по делу, по личному выбору и судьбе.

Этот демократизм, признаюсь, меня больше всего и подкупил. И, конечно,
поэтика — не скрытопись, как считает Дмитрий Сухарев в содержательной сво(
ей статье, а демонстративно обнажающая прием — арматурой наружу (не забу(
дем, что и учился Слуцкий в Литинституте у Сельвинского). Стих не расслаблен,
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а точен. Мускулист и умен. Вот уж буквально — преткновенная гармония. Что
до ритмов — не только замыленная силлаботоника, а тактовик и дольник, мес(
тами фразовик, а из жанров — ода и баллада, которые чем дальше, тем больше
вытесняются у него фактурными фресками и спонтанными монологами (рубле(
ные слоганы бывшего политрука), складываясь в некий — это уже за рамками
книги — лирический дневник социально ориентированного героя, т.е. в соб(
ственно лиро(эпос, где автор выступает скорее в качестве очевидца, чем судьи.
При том что нравственный императив присутствует весьма ощутимо, до нази(
дательности, но это в природе лирического высказывания, одического особен(
но, а у Слуцкого нейтрального текста нет вообще.

Сорок стихотворений, но сколько они вместили! Это не были стихи о войне
(мало ли их было написано), а казалось, сама война заговорила, голод и разруха
дохнули послевоенным суховеем, и безбытный быт, и скорбь рано постаревших
вдов, и лихо инвалидов, и последняя, жалкая гордость стариков из завьяловско(
го хора:

«Негромко поют старики / Слабеющими голосами. / Топорщатся их пиджа(
ки, / И слышится в песне: “Мы — сами! // Мы сами / сложили слова, / Мы сами /
мотив подобрали, / Мы с этой же песней / для вас / Россию у бар отобрали”»…

Таких стихов в 50(е уже никто не писал. Бросалось в глаза, что они насквозь
советские. Не тематически даже (это очевидно), а по духу и по самой поэтике:
теснота предметно(телесного ряда (бытийное на место сакрального), упор на
деталь (в ущерб целостному образу мира), диктат первой реальности (с безраз(
дельным господством идеологии). Что касается последнего, может быть, здесь
уместно сказать, что мотивы социальной справедливости и интернационально(
го братства, все последовательней вытеснявшиеся мотивами государственни(
чества с их пустопорожними клятвами идеалам революции и партии больше(
виков (или просто партии, ибо других партий уже не было), эти мотивы присут(
ствовали в книге не как обязательный гарнир, без которого она бы просто не
вышла из печати, а убеждение (или самоубеждение) автора, признающего их
как историческую данность и движущую силу общества — так, в такой марксист(
ско(ленинской упаковке ифлийское (так обобщенно стали называть) поколение
автора (хотя он учился в других вузах) получило реальность, данную им в ощу(
щениях. Эта сознательная близорукость была, разумеется, достоянием и дра(
мой не одного Слуцкого, но в его человеческой судьбе она сыграла роковую роль,
особенно в истории с Пастернаком, разразившейся через год после выхода «Па(
мяти». А тогда, в 56—57(м, после хрущевского доклада на ХХ съезде и оттепель(
ных настроений в обществе, закончившихся венгерским восстанием и новым
завинчиванием гаек, но еще до анти(пастернаковской кампании, я лишь с удив(
лением обнаружил, прочитав статью Эренбурга с развернутыми цитатами, а
потом и саму «Память», что можно, оказывается, иметь гуманистические убеж(
дения, оставаясь ветхозаветным большевиком. И это меня озадачило, пожалуй,
больше всего и заставило задуматься: так ли все однозначно? Лишь поздней я
заметил (после многолетнего общения), что добровольные клятвы юности ужи(
вались в Слуцком, как ни странно, со стихийным ревизионизмом, восстанавли(
вая в правах равновесную картину его поэтического космоса. Да и советизм его,
выходца из низов, был явно демократического, если не плебейского, свойства,
т.е. не только анти(буржуазным, но и последовательно анти(тоталитарным и
анти(номенклатурным (при его(то верности партдисциплине!), и это противо(
речие было изначально чревато драмой если не двоемыслия, то постоянного
душевного дискомфорта, надлома и ощущения надвигающейся катастрофы.
Отсюда его судорожные попытки удержаться на краю, опереться на что(нибудь
твердое, обрести хоть какую(то точку опоры (позднейший мотив: «я строю на
песке…» или «двум богам он долго молился…»).
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Вот конец зацитированного стихотворения «Толпа на Театральной площа(
ди» — автологическое письмо, стихи почти газетные, заказные, но… прочтем
без предубеждения:

«Закутавшись в одежи средние, / Глядят на бронзу и гранит, — / То с горде(
ливым удивлением / Россия на себя глядит // Она копила, экономила, / Она
вприглядку чай пила, / Чтоб выросли заводы новые, / Громады стали и стекла. /
/ Задрав башку и тщетно силясь / Запомнить каждый новый вид, / Стоит хозя(
ин и кормилец, / На дело рук своих / глядит».

Допускаю, что в этих строфах можно найти рациональную установку, что
спеты они не только грудью, но и горлом, особенно финал (упрек Бенедикта
Сарнова). И все(таки лжи и официоза в них нет и в помине, а есть естественное,
хотя и редко посещающее нас чувство гордости за своих, предков и современни(
ков, достойных уважения — и что, разве этого чувства надо стыдиться? Или и
оно уже огосударствлено? Тогда и вправду дело труба.

И еще цитата, уже из Есенина, которого Слуцкий, как помним, юношей пе(
реписал в свою тетрадь:

«Мне теперь по душе иное. / И в чахоточном свете луны / Через каменное и
стальное / Вижу мощь я родной стороны. // Полевая Россия! Довольно / Воло(
читься сохой по полям! / Нищету твою видеть больно / И березам и тополям. /
Я не знаю, что будет со мною. / Может, в новую жизнь не гожусь, / Но и все же
хочу я стальною / Видеть бедную, нищую Русь».

На вершинах сходятся. Два на редкость непохожих поэта: бывший политрук(
государственник и избалованный славой enfant terrible и богемный дебошир, а
какое солидарное двухголосие! «Громады стали и стекла» одного и «каменное и
стальное» другого. Четырехстопный ямб с дактилической рифмой в нечетных стро(
ках, любимый у Слуцкого (вспомним хотя бы: «Шел фильм, и билетерши плакали
/ Семь раз подряд над ним одним, / И парни девушек не лапали, / Поскольку
стыдно было им…») — привет Блоку («Под насыпью во рву некошеном…») — и
трехстопный анапест с нерегулярным дольником у Есенина — такие разные ме(
лодии, а, кажется, одна продолжает другую. И будь не Есенин, а Маяковский, было
бы понятно — ан нет — дух веет где хочет.

Впрочем, возможно и Есенину захотелось сделать шаг в сторону от пропас(
ти, кто знает. Приписал же Тынянов реплику Пушкину о брошенной им якобы
кости (властям) в патриотической поэме «Полтава». Но не будем читать непо(
ложенного в сердцах, пусть занимается этим доктор Фрейд.

Я так подробно остановился на первом сборнике Слуцкого потому, что он
сразу определил место поэта, и по прошествии полувека это стало еще очевид(
нее. Второй его сборник, «Время», вышедший двумя годами позже, подтвердив
имя, не произвел уже того впечатления: эффект новизны пропал, значительное
место было отдано перепечаткам. Этот изъян будет во всех его последующих
книгах, хотя сам поэт виновен в этом меньше всего. Хотя бы потому, что многое
было изуродовано вынужденной правкой, еще больше оставалось в столе, а кни(
ги складывались не только автором, но и редактором и — главное — обстоя(
тельствами времени: и оттепели, и застоя. И Слуцкий был для меня после «Па(
мяти» не столько сочинителем дюжины сборников и многих журнальных пуб(
ликаций, сколько — и главным образом — автором отдельных стихотворений и
циклов, как выходивших, так и ходящих по рукам, ни на кого не похожих, всегда
злободневных, может быть, великих.

«Вопрос гениальности, в конце концов, вопрос количества», записал в сво(
ем «Дневнике» Жюль Ренар. По поводу гениальности утверждать не берусь, но
написал Слуцкий действительно много, пугающе много, как какой(то безоста(
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новочный агрегат по производству стихопродукции, и только часть была напе(
чатана при жизни. Поражает не плодовитость даже, а интенсивность творче(
ства, а если вычесть из его литстажа годы войны, скитаний по госпиталям и
последнюю немоту, поражаешься еще больше.

«Сколько у вас ненапечатанных стихов?» — спросил он меня однажды, в
начале семидесятых. «Не знаю», — замялся я с ответом, — не считал». «У меня
полторы тыщи». Я тогда подумал, что он имеет в виду полторы тысячи строк. А
когда его не стало и хлынул поток публикаций — и каких! — до меня дошло…

А пока вернемся в 63(й, в Дубну, где Б.А. подарил мне свой первый сборник
с двусмысленной надписью: «от почтительного автора в пример и назидание».
Почему «от почтительного» и почему «в пример и назидание»?

Журнальное начальство, не чувствуя во мне своего, не очень(то меня жало(
вало, и когда Слуцкий написал от почтительного автора, он как бы давал по(
нять, что понимает мою ситуацию, и его ироническое в пример и назидание было
знаком недвусмысленной поддержки. Стихотворный бум, пришедшийся на те
годы, породивший целую индустрию быстрого и громкого успеха, у многих сме(
стил критерии оценки и, как следствие, истинные масштабы явления, назван(
ного позднее, по статье Станислава Рассадина, шестидесятниками. А явление
это неоднородно. Изнутри, конечно, видишь по(своему, но для меня они были
да и остались удачливыми персонажами псевдодемократического театра тех лет.
Некоторые из них обладали безусловными дарованиями, в таланте других я со(
мневался. О конъюнктурщиках не говорю. Что до Слуцкого, не зря же Вознесен(
ский назвал его «поэтическим дядькой для молодых». Он им и был, и с видимым
удовольствием играл эту роль.

Упомянув Вознесенского, вспомнил забавную сценку, как мы втроем расха(
живали во дворе Союза писателей вокруг памятника Толстому, обсуждая послед(
ние новости (это был, вероятно, 64(й год), и в частности публикацию в журнале
«Москва» стихов Ходасевича из «Европейской ночи». Андрей недавно вернулся
из Парижа, был полон впечатлений и замыслов и, услышав мои восторги, зая(
вил весьма решительно: «Я напишу лучше». Я только хмыкнул, а Слуцкий, дей(
ствительно как дядька, мягко развел нас, переведя разговор на другую тему. При
внешней суровости и порой резкости Б.А. был весьма терпим к любому мне(
нию, когда оно было искренним и не вызывающе дремучим. А тех, в ком он ви(
дел самостоятельный ум и характер, он старался поддержать даже тогда, когда
это не вполне соответствовало его собственным вкусам и пристрастиям. Хотя,
конечно, вспомнив, как он привечал и сомнительных, а то и скверных стихо(
творцев, скольких пригрел и чем они ему отплатили, только диву даешься. Я
думал поначалу, что его не всегда разборчивое превентивное потворство моло(
дежи педагогического свойства — в некотором роде дальтон(план (способ бри(
гадного обучения) с лефовской начинкой. А теперь, с возрастом, начинаю по(
нимать, что это скорей от семейного одиночества: бездетный брак. Что(то по(
добное испытывал в конце Блок, только он не покровительствовал младому пле(
мени, а, напротив, отвергал его как враждебную реальность. Возможно, Блок
был дальновиднее. Зато Слуцкий — ближе.

Время, меж тем, начинало меняться, и не в лучшую сторону. От снятия Хру(
щева до судебного процесса над Синявским и Даниэлем — какой(нибудь год с
гаком, ан — повеяло прежним. Изменилось и мое положение: я уже не возглавлял
отдел, вскоре меня выведут и за штат. Все бы ничего, но надо было как(то жить,
содержать семью (я женился), и уплыла обещанная ведомственная комната, а за
съемную попросили деньги за полгода вперед. Приходилось крутиться. Кстати,
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во всех моих перемещениях в пространстве Б.А. принял живейшее участие, и ког(
да на правах инспектора заглянул к нам на Чистые пруды с очередной новой кни(
гой («Работа», СП, 1964: «Тане и Олегу Чухонцевым — 1(я книга на полку в соб(
ственной комнате. Борис Слуцкий 1.12.1964»), прошелся по паркетным полови(
цам, зачем(то потрогал шпингалеты в оконной раме и, похвалив комнату в «гене(
ральском доме», спросил: «Сколько лет вы снимаете?» «Восемь». Он помолчал не(
много, потом произнес со значением: «Надеюсь, это ваша последняя съемная».
Увидев мои поднятые брови, пояснил: «По закону чисел. Я снимал девять лет». И
самое удивительное — не ошибся. Хотя съехать пришлось уже через три месяца:
плакали наши предоплатные денежки.

Оказалось, мы сняли комнату у сумасшедших. Хозяйка Ольга Цезаревна,
бодрая седая старуха, поначалу была вполне любезной, только любила погово(
рить, все больше про бройлеров. Это мы легко переносили, поскольку общение
происходило на кухне, и в нашу комнату она не входила. Впрочем, она успела
поведать, что ее муж был пилотом на том самом легендарном самолете «Мак(
сим Горький», который разбился в 1936 году во время авиационного парада,
захоронен в братской могиле на Новодевичьем, и после его смерти они получи(
ли квартиру в этом престижном доме. Ее младшая дочь, Марочка, редко выхо(
дила из своей комнаты. Постепенно мы стали замечать, что она любит не толь(
ко одиночество, но и разгуливать голой: то забудет закрыть за собой дверь, то
при встрече пройдет мимо без всякого смущения. Голой она выходила и на бал(
кон. Голой встречала почтальона с пенсией. Ольга Цезаревна сказала, что она
работала когда(то в каком(то закрытом НИИ, и мужчины заглядывали через пле(
чо не на ее чертежную доску, а на содержимое лифчика, а Марочка была очень
стеснительной девушкой. Пришлось уйти с работы. Бывают дни, сказала Ольга
Цезаревна, когда Марочка не вполне адекватна, но это длится всего несколько
дней в месяц, и она неопасна для окружающих. Мы приняли слова хозяйки к
сведению, но оказалось, что главным персонажем этой семейной драмы была
не дочь, а ее мать. Однажды, уже после трех месяцев нашего проживания, гром(
ко постучали в дверь, и сразу же вошла Ольга Цезаревна, очень возбужденная,
волосы всклокочены. Было раннее утро, и, возможно, она не спала всю ночь.
«Ха(ха, — сказала она без всякого приветствия, — сегодня в два часа ночи по
радио передали, что Олегу дают квартиру и вы нас покидаете». Я не успел опом(
ниться, но ее уже понесло. «Мы к вам привыкли, а вы нас даже не предупредили
о ваших планах. И я знаю, о чем вы все время говорите между собой. Вы думае(
те, Тата (ее старшая дочь, которая жила отдельно) беременна, а она не беремен(
на, у ней камни в почках», — этот бурный поток продолжался минут пять и ис(
сяк так же стремительно, как начался, но мы поняли, что пора съезжать. Кстати,
в следующем году я и в самом деле получу однокомнатную квартиру от Союза
журналистов, разумеется, кооперативную (точнее сказать, куплю), для чего мне
придется в коммуналке у тещи переводить по субботам и воскресеньям много(
строчную халтуру для вступительного пая, т.е., как сказали бы теперь, помянув
не к селу Карамзина, гнать дуру. Но это уже другая песня.

Когда я поведал нашу сагу Слуцкому, он и подсказал идею про кооператив.
Поскольку я не состоял в писательском союзе, но, числясь в «Юности», оставал(
ся в Союзе журналистов. А для начала Б.А. пригласил меня в ресторан Союза
журналистов, где за бутылкой цинандали мы и обсудили порядок действий.
Никогда не видел ни до, ни после, чтобы Слуцкий выпивал (разве что пригубли(
вал) что(либо спиртное, а тут мы распили бутылку почти на равных.

Я не устраивал новоселья как такового, но друзья и приятели, особенно на
первых порах, не упускали случая поздравить коллегу и хорошенько оттянуть(
ся, благо я любил угощать своими настойками, а водку, чтобы отбить сивушный
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привкус, на чем я только не настаивал: и на черносмородиновых почках, и на
цедровых корочках, и на перце с чесноком. Но бывали и умеренно пьющие. По(
мню, в один из вечеров пришли Слуцкий, Лазарев, Биргер и оказавшийся в Мос(
кве Виталий Семин из Ростова. Слуцкий пил минералку, остальные водку, Бир(
гер, достав походный альбомчик, делал беглые зарисовки с натуры, вырывал
странички, а Виталий выхватывал их и быстро прятал у себя в кармане. Только
один рисунок мне и достался: я то ли обгладываю кость, то ли играю на флейте.
Кстати, Б.А. очень неплохо знал живопись, но, видимо, как литератор, скорее
сюжетно. Биргер рассказывал, что после того, как он привел Б.А. к Павлу Варфо(
ломеевичу Кузнецову, тот ему попенял: «Кого ты ко мне привел? У него не глаза,
а дырки». И тем не менее, не могу с ним согласиться. Слуцкий ценил художни(
ков, как и поэтов, преимущественно авангардного толка, дружил с ними, поку(
пал их работы, и они платили ему ответной дружбой. Это питало и его музу:
предметность, четкость контуров, роль детали. Это же сближало его с Эренбур(
гом. Но я не уверен, что резон другого поэта — любить живопись за то, что «ей
единственной дано души изменчивой приметы переносить на полотно» — был
для него так уж важен: психологический портрет, особенно отдающий акаде(
мизмом, был ему чужд. Впрочем, он ценил и старую живопись, просто широта
вкуса и всеядность — вещи разные.

Относительно вольная жизнь внештатника, меж тем, внесла коррективы и
в мой образ жизни. Я стал подолгу жить за городом, главным образом в голи(
цынском Доме творчества, уютном деревянном особняке дореволюционной
постройки, — в глухую пору желающих там поселиться было немного, — и наши
встречи стали носить случайный характер. Зато все более приватный. Возмож(
но, поэтому на небольшом сборничке избранной лирики, вышедшей в «моло(
догвардейской» серии, он начертал: «…в знак старой дружбы / 13.9.1965», —
хотя о какой старой дружбе могла быть речь — всего лишь три года знакомства.
А на двух следующих — то чуть ли не инструкция: «…чтоб прочитал до завтра и
сказал о впечатлении…» («Современные истории», МГ, 1969), то семейный ком(
плимент: «Прекрасной Тане и удивительному Чухонцеву от старого знакомца…»
(«Годовая стрелка», СП, 1971).

Разумеется, и старый друг, и старый знакомец — фигуры речи, и тем не
менее, не скрою, мне было приятно получить книги с этими инскриптами.

А тут еще неприятности, последовавшие вслед за публикацией в «Юнос(
ти» небольшого цикла моих стихов с Курбским и Чаадаевым, из(за которой мне
стали отказывать даже в переводах, не говоря о рассыпанном наборе в «Моло(
дой гвардии» четырежды объявленной и четыре года собиравшей предвари(
тельный тираж (он собирался по сумме заявок) небольшой книжки «Имя», —
я сложил ее после неудачи в «Совписе». Полевой, доверившись своим помощ(
никам и проморгавший публикацию, был в сильном неудовольствии от слу(
чившегося и на традиционном празднике в журнале то ли по случаю староно(
вогодья, то ли женского дня подошел, едва сдерживаясь: «Мне из(за тебя вко(
лотили в Цека вот такой арбуз в жопу» — и показал руками. Думаю, Б.Н. был
на самом деле лучше, чем хотел показаться, но пост обязывал. Зато Слуцкий
меня зауважал.

Обстановка, тем не менее, ухудшалась. Комсомольский вожак Павлов зая(
вил на их съезде, что в то время как международный империализм наступает по
всему фронту, проливает кровь невинных детей во Вьетнаме, некто Чухонцев
свободно воспевает в стихах изменника родины. Последовали поношения в пе(
чати, вызовы куда надо. Шаламов, встретив меня на улице, с усмешкой сказал,
что мне повезло: в недавние времена меня бы сперва сактировали, а потом на(
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писали, что гражданин Чухонцев искажает историю. Меньше всего хотелось та(
кой известности*. Что оставалось делать? Спасло легкомыслие и отсутствие во(
ображения. Я решил не каяться, а подать на издательство в суд, и самое удиви(
тельное, что суд этот я выиграл: мне выплатили гонорар за невышедшую книгу.
Не знаю, отчаяние или везенье, но я помню только один подобный случай, ког(
да Лидия Корнеевна Чуковская, тоже устав ждать, подала в суд на издательство
«Советский писатель» за неиздание ее «Софьи Петровны» и выиграла процесс.
Это были годы чересполосные, послехрущевские, но допражские, когда страна
только вползала в застой, хотя скрежет гусениц и гарь уже ощущались в воздухе,
и, возможно, поэтому комитету по защите авторских прав (был, кажется, такой
при ВААПе во главе с одиозной фигурой Н. Грибачева), важно было продемонст(
рировать заботу о литераторах, для чего они и позволили адвокатам вступиться
за попранные авторские права своих членов. Посыл был понятен: не доводите дел
до судов, топите котят слепыми! И верно — потом уже никто не мог позволить
себе тяжбу с издательством за полной бесполезностью такой борьбы. Впослед(
ствии, когда пронесло, эта история дала повод Б.А. для иронических реляций:

«Доброта дня» («Современник», 1973): «Олегу Чухонцеву / с жестким пре(
дупреждением //Иоанн Четвертый // 1 мая 1574.» и «Продленный полдень» (СП,
1975): «Олегу Чухонцеву // от преданного // сторонника // Борис Слуцкий».

Сторонника кого(чего? — задаю я теперь вопрос себе самому, думая о Слуц(
ком, и не могу найти вразумительного и однозначного ответа. Положим, в тяжбе с
издательством он был явно на моей стороне, хотя я и не посвящал его в свои планы.
Я о другом: как он относился к происходящему и порядку вещей вообще. Мы не раз
говорили об этом по разным поводам, и я жалею, что не узнал его мнение, напри(
мер, о книге Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года»,
которая пользовалась тогда большой популярностью и не только в диссидентских
кругах. «Это все на тысячу лет, — сказал он однажды — и махнул рукой. — Как
Византия». Сказал как отрезал. И это, я думаю, многое объясняет в его поведении.

«Люди сметки и люди хватки / Победили людей ума — / Положили на обе
лопатки, / Наложили сверху дерьма» — вот его анамнез и эпикриз российской
истории ХХ века, и, к сожалению, этот мрачный диагноз не потерял актуальности
и в веке новом. Но и свое место в ситуации «восстания масс» он для себя опреде(
лил довольно недвусмысленно: «Интеллигенция была моим народом». Фраза пла(
тоновская, наотмашь. И хотя само понятие интеллигенции все более утрачивало
первоначальный смысл, оно все еще оставалось единственным напоминанием о
совести в секуляризованном обществе. Мое же тогдашнее увлечение русской ре(
лигиозной философией было ему, в общем, чуждо, но он его и не осуждал. Он
вообще был терпимым человеком при всем своем догматизме. Правда, когда в
очередной раз я стал развивать чаадаевско(леонтьевскую идею о плодотворности
для культуры деспотизма, невольно напрягающего дух на сопротивление вызову
(идея, как я думаю теперь, не спасительная, а вполне византийски(азиатская, а
после тоталитарной практики смотрящаяся разве что абсурдистской экзотикой)
и сослался даже на непроверенную цитату из Гоголя, что цензура — установление

*  Я почти забыл об этом разговоре, но в его «Записных книжках» наткнулся на следующее: «Двад"

цать лет назад Чухонцева бы расстреляли по такому доносу " статье Новицкого». Еще узнал (из

книги Геннадия Красухина «Стежки"дорожки»), что по стихотворению о Курбском было закры"

тое решение ЦК, а за фамилией «Новицкий» укрылся высокий чин из аппарата ЦК, будущий ми"

нистр культуры РСФСР. Как спасительно неведение. И совсем не удивительно, что власть, выно"

сящая по одному стихотворению, к тому же на историческую тему, закрытое постановление,

так бездарно развалится.
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полезное, заставляющее ум идти непроторенными путями, он с комиссарской
прямотой сказал: «А я хочу дожить до опыта свободы».

И это говорил бывший юрист и следователь военной прокуратуры («опыт
мой особенный и скверный»), который знал что говорит: «Кто они, мои четыре
пуда / мяса, чтоб судить чужое мясо?». И еще: «Я теперь мечтаю как о пире /
духа, / чтобы меньше убивали. / Чтобы не за три, а за четыре / анекдота / со
свету сживали». Да, такого опыта поэту лучше бы не иметь…

А остатки даже куцего либерализма выветривались на глазах и надвину(
лись угрюмые и душные семидесятые, жизнь нищала и ужесточалась, диссиден(
тов ждали суды и нары, разогнали старую редакцию «Нового мира», Солжени(
цын был выслан из страны, еврейские отказники добивались права на выезд,
генеральный секретарь, обличая провокации американской военщины, учился
выговаривать слово «систематический», а население, припав к телевизорам,
упорно слышало «сиськи(масиськи» и давилось от хохота. Для многих это был
смех сквозь слезы.

Мне позвонил наш общий друг Наум Коржавин или, как все его звали, Эмма,
и спросил, не могу ли я пойти с ним в Союз к Ильину, генералу КГБ и по совмести(
тельству оргсекретарю московского отделения. Не знаю, чья была инициатива,
Ильина или сам Эмма записался на прием. Незадолго перед этим его вызывали в
прокуратуру, расспрашивали о знакомых, а еще о каких(то зарубежных издани(
ях, передаваемых друг другу, запугивали и угрожали, и у него не выдержали не(
рвы — он подал документы на отъезд (в Карагандинской ссылке он уже был). Мы
договорились встретиться в ЦДЛ. В Союз я был принят недавно, меньше года,
мало кого там знал и, рассудив, позвонил Слуцкому — не хочет ли он присоеди(
ниться. Б.А. согласился сразу. Втроем мы поднялись на второй этаж, Эмма вошел
в кабинет, а мы с Б.А. сели перед дверью и стали ждать, когда позовут. Через ми(
нуту(другую дверь отворилась, Ильин внимательно оглядел нас — из(под седых
бровей сверлили умные чекистские глаза (между прочим, тоже бывшего сидель(
ца) — и пригласил Б.А. в кабинет. Пригласил одного — меня он не знал, а Слуцкий
был человек заслуженный, как(никак фронтовик и член партии. Минут через трид(
цать—сорок дверь отворилась, Эмма с Б.А. молча вышли, и, не говоря ни слова,
втроем мы спустились на первый этаж и прошли в вестибюль. «Меня провожать
не надо, — сказал Эмма, протянув руку, — Боря тебе все расскажет». И, выйдя из
ЦДЛ, мы расстались: Эмма пошел по Герцена к Никитским, а мы повернули на
Садовую и пошли к Маяковской. Некоторое время шли молча. «Жаль, — прервал
молчание Б.А. — Кому он там нужен». Только и сказал. И так шли, я ни о чем не
спрашивал, и вдруг Слуцкий увидел по правую руку арку в стене здания: «У вас
найдется минута? Я вам хочу прочесть стихи». Мы вошли в замощенный двор,
окруженный стенами с глухими по осени окнами. Какой(то дурной театр, успел я
подумать. «Послушайте. Месса по Слуцкому. — И — без паузы: — Мало я ходил по
костелам, / Много я ходил по костям. / Слишком долго я был веселым. / Упрощал,
а не обострял…» Во дворе была действительно неплохая акустика, и, когда он кон(
чил читать, воздух, казалось, еще резонировал. «Давно написали?» — спросил я.
«Недавно», — ответил он хмуро. «А что Ильин?» — напомнил я, когда мы вышли
на шумную улицу. «Не могу же я отменить для вас законы этой страны, говорит.
Жалко Эмку…»

Я перечитал это насквозь аллюзийное стихотворение, тоже о беглеце, кото(
рое Лазарев не включил даже в составленный им для «Времени» однотомник
2006 года. И понятно почему: в своем предисловии Лазарь Ильич настойчиво
выискивает мотивы сходства Слуцкого с Твардовским, пишет о близости их во(
енных стихов и прозы, хотя совершенно очевидно обратное, и польский сюжет
здесь — бегство из своей страны поэта Арнольда Слуцкого и месса по нему ксен(
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дза Яна Твардовского, тоже поэта, — только повод для прикровенной полемики
именно с ним, Александром Трифоновичем, а не с Яном. Как и неизбежный
отъезд Коржавина — напоминание о мучительном, если не глухом, диалоге
отъезжающих и остающихся. Когда, наслышанный о гордыне Слуцкого, я од(
нажды спросил его, не делал ли он попыток напечататься в «Новом мире», Б.А.
только замотал головой, и тема была закрыта. Как и то, что внутри.

А стихи замечательные. Вот набросок портрета однофамильца: «Бывший
польский подпольщик, / бывший / польской армии офицер, / удостоенный пре(
мии высшей, / образец, эталон, пример — // двум богам он долго молился, /
двум заветам внимал равно. / Но не выдержал Слуцкий. Смылся…». А вот образ
другого: «Говорят, хорошие вирши / пан Твардовский слагал в тиши. / Польской
славе, беглой и бывшей, / мессу он сложил от души». Воображаемый диалог(
дуэль и воображаемая развязка. И хотя в конце странный сюрреалистический
образ Всевышнего примиряет обоих, осадок, как говорится в анекдоте, остает(
ся: «Бог — большой, как медвежья полость / Прикрывает размахом крыл / все,
что надо, — доблесть и подлость, / а сейчас — Арнольда прикрыл».

Не знаю, какой поэт Арнольд Слуцкий, не читал, но то, что Ян Твардовский —
поэт превосходный, скажет любой образованный поляк, его стихи и в переводе впе(
чатляют своей францисканской простотой и изяществом. Дело, значит, не в самих
стихах, а в именах.

Досадно, что Слуцкий Борис не ставил дат под своими произведениями (не(
проходящая головная боль текстологов и публикаторов), настаивал на неваж(
ности времени и места написания (специально написал стихи — «Помета под
стихотворением»), но в этом тексте очень важна дата. Разговор наш происхо(
дил осенью 73(го, в конце октября Эмма улетит из «Шереметьево» в Вену (я при(
еду попрощаться 29(го, вечером, прямо с поминок моей тети в Павловом Поса(
де, потому и запомнил день), Александр Трифонович ушел в конце 71(го, стало
быть, если стихи написаны в 73(м, то счеты все еще были непогашены, и спор
двух поэтов продолжался и заочно. Если же стихи написаны раньше, это тем
более подтверждает сказанное.

Вспоминаю и другой наш разговор — о Заболоцком, о том глумливом спек(
такле, который устроили ему в «Новом мире» в 54(м, еще в первое редакторство
Твардовского, по поводу «Лебеди в зоопарке», где были строки «Красавица, дева,
дикарка... / животное полное грез» и реакции на них Твардовского: «Не моло(
денький, а все шутите» (эта история широко известна хотя бы со слов Липкина).
Б.А. рассказал и о последующей итальянской пикировке в 57(м, когда на пути
домой в безобидном общем разговоре в купе о том, что наших поэтов в Европе
не знают (тогда советскую делегацию впервые выпустили за рубеж), на репли(
ку Твардовского, что лучше быть первым на деревне, чем последним в городе,
Николай Алексеевич меланхолически заметил: «Вам это и не грозит». Видели
бы вы, какой взгляд метнул на него Твардовский. Да, такие слова не прощают*.
Поэты часто не любят друг друга, бывают пристрастны (и это нормально), а свои
взаимные обиды уносят с собой. Через год Заболоцкого не станет, а Твардов(
ский вернется в «Новый мир». Впрочем, это тема отдельная, и здесь мы ее тро(
гать не будем. Что касается Слуцкого, он, хорошо зная редакционную кухню и
диетические вкусы главного, в чужую контору со своим уставом не совался. Ценя

*  В книге «О других и о себе» (М., «Вагриус», 2005), которая попалась мне недавно на развале, эпизо"

ды о Заболоцком изложены Слуцким чуть иначе. Я не стал ничего менять — разночтения мини"

мальные, а устный рассказ всегда отличается от записи. Кроме того, именно эту реплику, слово

в слово, я слышал и от Липкина, которому рассказывал Н.А.
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Твардовского(поэта (очень выборочно, правда), не хотел искушать судьбу. А на
мое недоумение заметил как само собой разумеющееся, что не доставит им по(
добного удовольствия. Объективно говоря, потеряли все: большинство лучших
поэтов не печатали(сь) в лучшем журнале. И среди них — Слуцкий.

Что еще поражало меня в нем — это многолюдство окружения (при том что
держался подчеркнуто отдельно) и совмещение несовместимого (носившее уже
суетно(маниакальный характер). Казалось, он был знаком со всеми сколько(ни(
будь интересными людьми своего времени всех возрастов и состояний, от патри(
архов поэтического цеха и коллег по ремеслу до начинающих столичных и про(
винциальных поэтов, ученых и людей редких профессий, работяг (это он подчер(
кивал особо) и мелких архивных крыс, незаменимых архивариусов, и с каждым
ему было о чем поговорить, он, что называется, был в теме. Как заядлый филате(
лист, постоянно пополнял и классифицировал коллекции своих знакомств.

«Что эффективней на войне: убивать противника или ранить?» — спросил
он меня однажды на прогулке, рассказывая о дискуссии среди инженеров(ору(
жейников в Туле, где работал его брат. «Убивать, наверно», — ответил я неуве(
ренно. «Неверно. Калечить гораздо выгодней. Надо потом выхаживать, и в боль(
шинстве случаев материал все равно негодный». — «И это тема научных докла(
дов?» — «И докладов, и диссертаций. Разумеется, закрытых». — «Выходит, раз(
рывные пули экономически эффективней?» — Б.А. разводит руками: есть мно(
гое на свете, друг Горацио...

Или из близкой уже области, годами позже: «Вы читали поэта Алексея Берд(
никова?» — «Нет, а что?» — «Написал корону сонетов. Представляете, не венок, —
уточняет, как будто я не знаю разницы, — а корону. Это же сколько сложно
рифмованных строк. Адская работа», — и усы топорщатся от удовольствия.

Он вообще очень ценил графоманов и сам в каком(то смысле был им. Я не
вкладываю в это понятие ничего, кроме любви к писанию. Ничего негативного.
Только графоман мог написать столько. (Впрочем, он не столько писал, сколько
записывал — но об этом позже.) Понимая, что многие стихи (из лучших!) все
равно не будут напечатаны, старался как можно чаще появляться в печати, на(
помнить о себе, иногда непоправимо калеча свои же шедевры, лишь бы напеча(
тать — и бывал удручен этим, хотя старался не показывать вида.

«Ахматова умная женщина, — сказал он однажды, хотя разговор шел о дру(
гом, — дает себя понемногу, по капельке, и ее появления ждут, о ней говорят. А
я, — и махнул рукой, — чем больше печатаю, тем меньше читают». «Я думаю,
это не ее выбор, она бы с вами могла поменяться», — возразил я, но он как не
слышал: «Кто примелькался, того и нет. Ахматова права».

Через много лет, прочтя его стихотворение «Я с той старухой хладновежлив
был», я увидел в нем не только внутренний конфликт «республиканца с моло(
дых зубов» и хозяйки своего «королевствования», не поколенческую дерзость,
но и смятение перед спокойным достоинством другого, может быть, более зре(
лого опыта. А старших, особенно учителей, Слуцкий, как никто из его поколе(
ния, чтил, обо всех оставил признательные стихи и воспоминания и внушил это
отношение своим ученикам и студийцам. И на книге «Память», подаренной Ах(
матовой, он все(таки написал: «От ученика» (отметила Л.К. Чуковская).

И все(таки на первом месте в его табели приоритетов было мастерство.
Умение сработать вещь, а не какие(то там абстракции или духовные веяния.
Словесная изобретательность и экспрессия прежде всего. Поиски языка, а не
смысла высказывания. Смысл дан. Он в самом языке, в его коммуникативной, а
не в семантической функции. В этом он был близок Маяковскому и своему учи(
телю Сельвинскому. Еще Асееву, с которым дружил. Возможно, поэтому ему и
понравился больше Панкратов, а не мои стихи из невышедшей книжки «Замы(
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сел», где худо ли бедно, но были эти самые веяния. Мне же Асеев, наоборот, пред(
ставлялся мастером, лишенным не только глубины, но какого(либо содержания,
кроме установочного. И его знаменитые строки: «Не за силу, не за качество /
Золотых твоих волос / Сердце вдруг однажды начисто / От других оторвалось»
казались чистой пародией (одно «качество волос» чего стоит. Чем не Бенедик(
тов: «В груди у юноши есть гибельный вулкан»?). Но для Слуцкого качество при(
менительно и к женщине, и к стиху было естественной похвалой. Позитивист
марксистского толка, никакой таинственной природы творчества он не призна(
вал и считал старомодностью или заблуждением. Это было общее поветрие у
поэтов, пришедших с революцией, молодых людей, ценивших крепость выска(
зывания, и от того, что их наследник Слуцкий внес в их поэтику значительную
долю здравости, сама установка не изменилась: даешь вещь! Я же разделял мне(
ние, возможно, не главного практика конструктивизма, но замечательного сти(
ховеда и ученого Александра Павловича Квятковского, что «творчество лири(
ческого поэта в некоторой степени связано с риском инотолкования развивае(
мых им положений».

Но именно эта прямота и цельность поэтики Слуцкого делали его незаме(
нимым педагогом и воспитателем поэтов.

Когда он заболел, мне пришлось несколько лет вести его семинар в «Зеле(
ной лампе» при «Юности», а мне и в институтскую пору не зачли педагогиче(
скую практику из(за полной неспособности наладить контакт с учениками, так
вот, студийцы, вынужденные довольствоваться мной, много чего порассказали
о воспитательных методах наставника. Так, например, не только организаци(
онные вопросы, но и чисто художественные решались открытым голосовани(
ем. Требуя отчетливого чтения от учеников (для выступлений), нацеливал их
все(таки на книгу. Но что удивительно: знаток коллективных акций, он не вы(
бросил никакого флага, не сколотил из них никакой группы (для продвижения),
но, зная каждого и о каждом все, предоставил свободу поиска всем. Обязатель(
ным был только ценз культуры, список, довольно обширный, книг, которые надо
освоить, чтобы найти свой собственный путь. Может быть, он слишком хорошо
знал механику литературного закулисья. «История поэзии ХХ века — это исто(
рия поэтических банд», — обронил он однажды, и, я думаю, этим многое сказа(
но. Что касается его семинаристов, а он вел годами несколько студий, некото(
рые из них обрели известность, стали профессионалами. Учитель, я думаю, был
бы ими доволен.

А книжником Слуцкий был превосходным. Но и тут начинал с опеки. «При(
ношу Заболоцкому несколько книжек, — рассказывал однажды, — целую стоп(
ку. Николай Алексеевич посмотрел, полистал и, поблагодарив, вернул. Но поче(
му, спрашиваю, это же хорошие книги? “А кого я должен выбросить? Тютчева?
Баратынского? Вы же видите, некуда ставить”, — и я чувствую в словах Слуцко(
го восхищение: своих не предает!» — «А у него была хорошая библиотека?» —
спрашиваю. «Для него достаточная».

Или как настойчиво Слуцкий уговаривал меня уступить ему книгу Татьяны
Ефименко «Жадное сердце» (она была зарезана бандитами в селе под Харько(
вом вместе со своей матерью, известным историком, в 18(м году), предлагал в
обмен «Первую пристань» графа Василия Комаровского (у него их было две), но
я держался твердо и не уступил. И не от жлобства, а потому, что каждая настоя(
щая книга в домашней библиотеке, особенно редкая, как член семьи, с ней трудно
расстаться, как с живым человеком, тут Заболоцкий прав.

Поощряя штурм публичных площадок, сам Слуцкий к выступлениям отно(
сился спокойно, не искал и не избегал их, и его оценки героев этой сцены были
снайперски точны и неожиданны. Причем каждый раз это были спонтанные, а
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не заготовленные впрок шпильки и остроты, как это бывало, например, у Мар(
шака, который бросал свои отточенные афоризмы гостям домашнего театра, не
смущаясь повторов. Были они, разумеется, и у Слуцкого, у кого их нет? — те(
перь их называют приколами — но у него это было естественной формой речи,
да и сам он был вывернутая наизнанку сентенция Бюффона: человек(стиль. Го(
ворил как мыслил.

«Многое было ему отпущено, — сказал он как(то об одном коллеге. — Взять
бы большой купюрой и гуляй себе гоголем. А он взял мелочью, вот и согнулся,
бедняга, под мешком с разменной монетой»,— и в словах ни тени злорадства, а
искреннее удивление. Или о другом: «Выступаем вместе в одном клубе. Читает
лучшие свои стихи — зал молчит. Читает похуже — оживление в зале. Читает
полную херню — полный фурор!» — Но и тут скорее о публике, чем о поэте.

Подобные мгновенные портреты, а я помню их во множестве, он набрасы(
вал походя, и, что удивительно, почти ни о ком не говорил плохо. Сам попавший
под лошадь, не спешил никого осуждать. Это была скорее тренировка ума и фи(
зиологической функции языка: задание на точность. И дело не в остроумии. Я
заметил, что остроумные люди не всегда умны, не говорю уж глубоки. У Слуцко(
го образ работал, не упуская и дальней цели, а в шаржировании проступал кар(
кас оригинальной мысли.

«Как вы думаете, кого больше: глупых людей или умных? — спросил он од(
нажды и, не дожидаясь моего ответа, уверенно ответил сам себе: — Я думаю,
умных». А умными он считал всех, кто знает что(то твердо и определенно. Хоть
таблицу умножения.

Что первое приходит на ум, когда вспоминаешь его стихи? Языковые обо(
роты и формулы, которые можно приводить во множестве. Вот наугад только
первые строки, пришедшие на ум, требующие продолжения:

«Мы все ходили под богом. / У бога под самым боком».
«— Хуже всех на фронте пехоте! / — Нет! Страшнее саперам».
«Когда мы вернулись с войны, /Я понял, что мы не нужны».
«Давайте после драки / Помашем кулаками».
«Когда русская проза ушла в лагеря…».
«Вождь был как дождь — надолго обложной».
«Все телефоны — не подслушаешь, / Все разговоры — не запишешь».
«Надо думать, а не улыбаться».
«Семь с половиной дураков смотрели “Восемь с половиной”».
«Отягощенный родственными чувствами, / Я к тете шел, / чтоб дядю по(

видать…».
«Как только стали пенсию давать, / откуда(то взялась в России старость».
«Широко известен в узких кругах, / Как модерн, старомоден».
«Мне легче представить тебя в огне, чем в земле».

Иногда сами названия — и образ, и метод: «Послевоенное бесптичье», «Пля(
жи сорок шестого года», «Женская палата в хирургии», «Старуха в окне», «Идеа(
листы в тундре», «Березка в Освенциме», «Статья 193 УК (воинские преступле(
ния)», «Непривычка к созерцанию», «Не лезь без очереди!», «Планируя, не зары(
вайся!», «Польза невнимательности», «Самая военная птица», «Отбор по удво(
енности», «Унижение во сне», «Ночные стуки», «Единогласные голосования»,
«Моральный износ», «Желанье поесть», «Преодоление головной боли», «Как ра(
стаскивается пробка?», «Физики и лирики» — и т.д. и т.п.

Стоп! — даже это языковое клише — обыграно рифмой:
«Томисты, гегельянцы, платоники и т.д., а рядом — преторианцы с нагана(

ми и тэтэ».
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Игровой и образный способ высказывания был его натурой.
«Познакомьтесь, — говорит он мне на коктебельской набережной, представ(

ляя миловидной женщине, — Наталья Николаевна Тарасенкова, пишет рассказы,
которые начинаются так: «Вечерело…» И хитро улыбается, а мы смеемся.

Или — возвращаемся в самолете из Симферополя в Москву, я спрашиваю,
что он думает о стихотворной книжке Татьяны Глушковой, которой он благово(
лил. Б.А. откидывается на спинку кресла, несколько секунд думает и: «Силки
расставила правильно. Соболь не попался».

Кстати, я пересказал это bon mot Слуцкого Анатолию Жигулину, он восхи(
тился, и каково же было мое удивление, когда спустя какое(то время я прочел
беседу с ним в «Вопросах лит(ры», где он повторил этот образ Слуцкого как свой.
«Нехорошо, Толя, заниматься плагиатом», — попенял я ему, когда мы встрети(
лись, а он долго молчал, потом вздохнул: «Наверно, забыл. А ведь хорошо сказа(
но, а?» «Потому и не забыл, — говорю, — пить надо меньше». Чистая была душа!

Начало и середину семидесятых я вспоминаю как самое тяжелое свое вре(
мя — время испытаний. Трудно было получить работу (переводческую), за не(
сколько месяцев я потерял родителей, семья треснула, книга зависла. Единствен(
ное счастье этих лет — Коктебель, который открыло мне опять же семейство
Слуцких, Б.А. и Таня, Татьяна Дашевская, о которой пора наконец(то сказать.

Хотя мы познакомились шапочно давно, настоящее знакомство и теплые
отношения сложились именно там, в Коктебеле. Они меня и подбили на эту
поездку, видя как я издергался и надорвался на бесконечных проводах близ(
ких, мы прилетели одним рейсом в Симферополь в апреле 1973(го, одной ма(
шиной добрались до поселка Планерское (так официально именовался тогда
Коктебель, чье название разрешили оставить только Дому творчества), Б.А.
выхлопотал у директора хорошую комнату для меня (тогда комнаты распреде(
лялись на месте, а Слуцкого, хотя он не был никаким секретарем, все уважа(
ли), и Таня сразу поволокла меня на набережную и стала показывать мест(
ность как экскурсовод: «Это дом Волошина, вон там горная гряда, называется
Хамелеон, потому что в течение дня меняет цвет от освещения», — она пока(
зывала рукой, я глядел на окрестности, а она следила за выражением моего
лица, ожидая восхищения. Я обалдело озирался и щурился от света, мало что
видя, а Таня продолжала воображаемую экскурсию. Было в ней что(то легкое
и естественное, как в бунинской Русе, и я понял: Слуцкому очень повезло с
ней. Красивая и деликатная, она была не то чтобы застенчива, но закрыта точ(
но, и никогда не говорила о себе. Даже ее ближайшие подруги (Галя Евтушен(
ко и Таня Винокурова (Рыбакова) мало что могли о ней рассказать, кроме того,
что знали все. Она носила широкую плетеную шляпку, старалась быть в тени и
не только фигурально: если в парке — искала скамейку попрохладнее, на пля(
же — только под тентом. На набережную выходила ненадолго. Была во всем ее
облике и поведении какая(то тайна (слово, невозможное в устах Слуцкого),
ну, может быть, область непосягаемого. Я ничего не знал о ее предыдущем
коротком браке, например, да эта тема никогда и не возникала. Им вдвоем
было хорошо, и я долго ни о чем не догадывался. Когда я звал ее на пляж, Б.А.
строго говорил: «Ей нельзя». Он и сам не был заядлым купальщиком, обычно
только окунался и быстро выходил из воды. Ну, нельзя так нельзя. Зато гулять
она любила, нет, не в горы, а вдоль моря, обычно вечером, когда зной спадал,
и весь срок пребывания оставалась незагорелой и белокожей, как в день при(
езда. Вечером они рано уходили к себе, и свет горел иногда допоздна.

После полдника мы совершали с Б.А. общие прогулки. Гулять с ним было одно
удовольствие, хотя я любил быструю ходьбу, а он не гулял, а прогуливался, время от
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времени останавливаясь и, полуобернувшись и вскинув голову, что(нибудь изре(
кал. Его крепкая еврейская голова и тут требовала игры и работы:

«Как вы думаете, кого больше в мировой поэзии: певцов моря или поэтов
гор?» — спрашивает, смотря на залив. Ясное дело, романтика, Гомер, тугие па(
руса, корсары и прочее. «Конечно, певцов моря», — отвечаю. И начинаем счи(
тать. И, к моему удивлению, певцы гор побеждают романтиков моря с разгром(
ным счетом.

Не знаю, как Таня, но Б.А. был жаворонком, вставал рано, часов в пять(шесть,
еще до восхода солнца, и уходил к морю, обычно в Лягушачью бухту, возвращал(
ся до завтрака с готовым, как правило, стихотворением или свежими строфами,
диктовал их Тане или записывал вышаганное в тетрадь, после чего они шли на
завтрак. Это все рассказала мне сама Таня, а Б.А. подтвердил, что когда(то, бо(
рясь с контузией и головными болями, он принимал каждый вечер кучу сно(
творных (раскрыв ладонь показал: этого хватило бы любому отправиться на тот
свет), а потом, по его словам, выбросил все таблетки и выработал такой режим:
лучше рано вставать, чем всю ночь мучиться бессонницей.

Если прочитать под этим углом зрения стихи Слуцкого, бросается в глаза их
мышечная природа: они не написаны, а записаны. Именно вышаганы: ритм ходь(
бы, ритм сердцебиения, энергия отдельной строки. Так писал, как известно,
Маяковский, менее известно — Блок. Из младших современников — Вознесен(
ский. Так что мое предыдущее заявление о графоманстве Слуцкого как мини(
мум нуждается в уточнении. Графоман пишет по вдохновению, не отрывая пера
от бумаги, а Слуцкий не писал, а вырубал слова из (воздушной) породы. Это
изнурительный, порой безблагодатный труд, хотя, случалось, его и «вело», как
всякого истинного поэта. Это же держало в форме. Инвалидный опыт и семей(
ная ситуация не давали расслабиться. «Кто придет неразрушенным к старости,
выиграет», — сказал он однажды посреди разговора, и я понял, что он постоян(
но об этом думает.

Иногда срывался и срочно вылетал в Москву — на моей памяти трижды —
хоронить друзей. (Помню поспешный его отъезд — проводить в последний путь
Любовь Михайловну Эренбург.) Через двое суток возвращался. Для него это была
важнейшая обязанность, и он исполнял ее неукоснительно.

Вот я смотрю на выцветшую любительскую фотографию: скамейка на на(
бережной, на ней четверо: Александр Абрамович Аникст, шекспировед, Вита(
лий Лазаревич Гинзбург, физик, Слуцкий и я с краю. Троих уже нет на свете. А я
еще живу, вспоминаю ту весну, цветущий тамариск, детский визг купающихся,
шум волн и скрежет береговой гальки…

Тогда, весной 74(го, я узнал, что Таня давно и неизлечимо больна (рак лим(
фоузлов, кажется), что через Лилю Брик Б.А. удалось вывезти ее в Париж на ле(
чение, что болезнь удалось приостановить, но она должна быть крайне осто(
рожна: избегать солнечных лучей, соблюдать режим, вести себя осмотритель(
но. И я многое понял про них. Все эти годы они жили с ощущением отсроченной
катастрофы, ожидая худшего и встречая каждый день как подарок. Отсюда их и
замкнутость, и жадность к людям.

А Коктебель был место не только людное, но отборно людное. Кого только
не прибивало к его благодатному (тогда) берегу. Я был допущен в круг его по(
стоянных обитателей, старожилов и приезжавших на сезон, и дух некой воль(
ницы, не без снобистского фрондерства, пронизывал каждый уголок этого слав(
ного места. Все быстро знакомились со всеми, завязывались дружеские и дело(
вые связи, вспыхивали курортные романы, перераставшие иногда в браки, а Б.А.
был очень опытным сватом, чем гордился. Именно там он познакомил меня с
Ириной Поволоцкой, Ирой, ставшей потом моей женой.
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А проделывал он это оригинальным манером. Будучи сам не знаком с вы(
бранным объектом обольщения, он подходил к нему с каким(нибудь бесхозным
ребенком и вовлекал в разговор на тему воспитания (вот, мол, оставляют без
присмотра), после чего представлял якобы случайно появившегося знакомого и
через минуту(другую, извинившись, отходил, предоставив дело случаю. Так он
познакомил на пляже моего товарища Камила Икрамова с его будущей женой
Олей. Так познакомил и меня с Ирой, правда, на этот раз они разыграли пред(
ставление вместе с Таней. А увидев, что я не просто увлекся, а влюбился по уши,
не на шутку встревожился и, когда мы уезжали на одной машине в аэропорт, а
Ира с дочкой еще оставались на двенадцать дней у моря, он, пресекая мои судо(
рожные усилия открыть дверцу или окно машины и выкрикнуть слова проща(
ния, приказал шоферу прибавить скорость (это в парке(то) — «опаздываем!».
Семья для него была превыше всего.

Вообще(то об этом месте и его героях можно и нужно рассказывать не в
двух словах, но мы будем грести дальше, в сторону Слуцкого. Скажу только, что
еще две весны мы встретим там вместе, всего две весны, но их трудно забыть.
Б.А., как всегда, много работал, гудел ритмическим гулом, отпускал для развле(
чения приморской публики свои шуточки, присыпанные аттической солью. Таня
держала спину и улыбалась, но я уже знал, чего ей это стоит. За общим столом,
кроме нас, сидела, как всегда, Галя Евтушенко, иногда прилетал и Евгений Алек(
сандрович, Женя, и мы сидели уже впятером.

Я не помню, чтобы Б.А. как(то отмечал свои дни рождения (7 мая), но в
День Победы я видел его всегда в номере Каплера и Друниной, на торцевой лод(
жии второго этажа, обращенной к Сюрю(Кая — там они сидели дотемна, им
было что вспомнить. Юля похоронит Алексея Яковлевича в Старом Крыму, а сама,
уже в новые времена, узнав о распаде СССР, закроется в легковушке, включит
мотор и задохнется от выхлопных газов. Из нее помню четыре строки: «Я толь(
ко раз видала рукопашный, / Раз наяву. И тысячу — во сне. / Кто говорит, что на
войне не страшно, / Тот ничего не знает о войне».

Кстати, когда 9 мая некоторые ветераны выходили с орденскими колодка(
ми на груди, Слуцкий о каждом мог с одного взгляда рассказать его военную
биографию, где воевал, за что получил орден или медаль. Об одном, помню,
сказал резко: «Такой набор лучше не выставлять. Стыдно». Как не вспомнить:
«Ордена теперь никто не носит. Планки носят только дураки. И они, наверно,
скоро бросят, Сберегая пиджаки».

Летом Слуцкие в городе не жили, снимали дачу где(то под Петровом(Даль(
ним, если не ошибаюсь, много раз приглашали, но я так и не собрался: без ма(
шины, на перекладных — дело неподъемное. Выручали подмосковные дома твор(
чества, там мы несколько раз пересеклись. Были еще и Дубулты под Ригой, но
туда я старался выбраться под Новый год или сразу после, а они предпочитали
зимой Малеевку, там и медицина поближе.

Зимой 77(го я взял путевку в Дубулты на два месяца, в феврале пришла весть
о смерти Тани. Она умерла в Малеевке. Мы пошли с Окуджавой на почту и дали
телеграмму. На большее нас не хватило.

Вернувшись в Москву, я позвонил Б.А., но трубки никто не снял. Несколько
дней пытался дозвониться — то же самое: коммутатор, потом долгие гудки. Где(
то в апреле(мае он позвонил сам: «Приезжайте!» — и повесил трубку. Как при(
каз. Было часов 5 дня. Я взял такси и поехал на Балтийский.

Он молча открыл дверь (как выглядел — не помню), провел в комнату, по(
казал на письменный стол с включенной лампой и пачкой машинописи и, не
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предложив ни стакана чая, ничего, опять тоном приказа: «Прочтите» — и вы(
шел из комнаты.

Пачка была немалая, я не умею читать быстро, а стихи читаю еще медлен(
нее и не один раз, чтобы понять и оценить, так что не знаю, сколько прошло
времени. Когда я кончил читать и пытался собраться с мыслями, услышал над
собой голос: «Не надо ничего говорить». Да я, наверно, и не мог бы ничего ска(
зать. Это был Слуцкий, он, но это был другой Слуцкий: сгоревшие нервы. И дело
даже не в этом. Теперь я испугался за него самого. Не помню, как вышел, как и
на чем добрался до дома…

А потом он стал вне досягаемости: на звонки не отвечал, нигде не появлялся.
Его видели иногда в поликлинике Литфонда, и он был, говорили, не похож на
себя: то покажет язык, гримасничая (может быть, тик?), то пройдет, как тень,
мимо знакомых, не здороваясь или не узнавая. И, тем не менее, появлялись его
публикации новых старых стихов, а также короткие рецензии и интервью (об
одном я уже упоминал), они(то были свежие. Несколько раз он звонил, но меня
не заставал, а на звонки не отзывался. А потом заболел всерьез и оказался в
Первой градской, в психосоматическом отделении.

Уже летом из больницы позвонили, незнакомый мне голос (возможно, Бер(
лина или кого(то другого) сообщил, что Слуцкий просит меня приехать, приво(
зить ничего не надо, можно слабительное. Домашние разъехались, я отварил
ревень и поехал.

Палата была большая, коек на 20, слева от входа через несколько метров
небольшой закуток с отдельным сортиром без двери, все просматривалось. Па(
циенты, все в линялых пижамах, вели себя смирно, одни лежали, другие бро(
дили по палате, криков не слышал. Б.А. лежал на койке, предложил мне сесть.
Сильно поседел. Усы неряшливо топорщились. Койка железная, байковое оде(
яло, рядом, у противоположной стены — стандартный столик с единственным
стулом, за ним — чугунная батарея, больше ничего. Не помню, было ли окно.
Поблагодарил за отвар, — желудок отказывает, — долго смотрел в какую(то
точку, как будто меня не было. Я хотел извиниться, что не прилетел в феврале
на похороны (все равно бы не успел), но тут он сам помог мне: «Я думал, это я
поддерживал ее все эти годы, двенадцать лет, а это она меня держала…». По(
том, через большую паузу: «Я был неправ. Все, что увеличивает удельный вес
человека в этой жизни, все религиозные доктрины, они нужнее всего». Пауза.
«Вот дадут тебе вместо жены банку с пеплом…» Потом, еще через паузу: «При(
ходят ко мне, рассказывают про кинофестиваль, про фильмы, чтобы отвлечь.
А мне хочется разбить голову о радиатор!» Дальше не помню — это был не
разговор, а монолог, даже не монолог, а отдельные фразы, которые он глухо
выкрикивал кому(то, кого не было с нами (потому только их и запомнил). Надо
было прощаться. Вдруг как(то остро(осмысленно, как прежде, посмотрел на
меня в упор: «Вы с Таней или с Ирой?» Я замешкался от неожиданности, а он,
не дожидаясь ответа, отвалился к стене: борцовские лопатки, нестриженая
седина и под крепким затылком неожиданная шейная впадина, как у подрост(
ка… Больше я его не видел.

Когда ему станет немного получше и его выпишут из больницы, он пару раз
позвонит, но, не застав, сам на звонки не отзовется, и мы не поговорим больше
ни разу, даже по телефону. Потом будет больница в Кунцеве. Не знаю, звонил ли
он кому(нибудь из Тулы, когда поселился у брата, а в редкие его наезды в Москву
(видимо, по медицинским делам) мы так же разойдемся звонками. Старость, и
болезни, и одиночество, и забытость — мало кто может их вынести, не сломав(
шись. А Б.А. человек был гордый, некоторые считали его заносчивым, но каким
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бы он ни был, он оставался собой до конца — к чужим не прислонялся, ни на
ком не вис. А закрытость или заносчивость — не нам судить.

Он проживет после смерти Тани девять немых, бесконечно мучительных
лет (по срокам — больше двух Отечественных: «...а война была четыре года, дол(
гая была война»); переживет всех престарелых генеральных секретарей с их
поступательным уходом на орудийных лафетах, духовой медью и пальбой из
пушек; но прежде они успеют(таки втащить страну в афганскую авантюру, сде(
лать последний склеротический шаг от стагнации к судорогам режима, к эконо(
мическому развалу, предрешившему распад (Амальрик оказался прав); все это
Слуцкий успеет увидеть из своего тульского затвора (оружие устало, остался
просто затвор), и в знаковый день 23 февраля 1986 года, накануне больших пе(
ремен, он уйдет, уйдет тихо и незаметно, и когда мы придем прощаться с ним в
тесный от многолюдства больничный морг где(то возле Минки, он как будто
будет снова самим собой, руководя из гроба порядком прощания с усопшим,
примиряя правых и левых, либералов и патриотов, предоставив по очереди сло(
во и Сарнову, и Куняеву. Его прах зароют потом рядом с урной Тани на Пятниц(
ком кладбище.

«Высоко он голову носил, высокË"высËко»,— написал он о Кульчицком, тоже
добровольце, погибшем на фронте. Поэты ведь не только говорят, здесь и сей(
час, но и проговариваются — впрок.

Он пережил все: войну, и личное горе, и немоту при жизни, и забвение после
смерти. Прошло четверть века со дня его ухода, и спорное стало очевидным. Он
был трагическим поэтом позднесоветской цивилизации (потомки подыщут эпи(
тет), абсолютно самобытным и новым, первым в своей генерации, а в тройке аван(
гардных классиков ХХ столетия — Маяковский — Слуцкий — Бродский — он не(
обходимое срединное звено. И главное — он дал законные права этому ущерб(
ному и ангажированному времени на сочувственное внимание, мусор новояза и
канцелярита, язык газеты и улицы сделав материалом поэзии, связал концы и
начала. Так что и это старое городское кладбище — его законное место упокое(
ния, не генеральская Новодевичка. Каждому свое.

P. S.
Была еще одна подаренная книга, не помню ни названия, ни даты (найдет(

ся, уточню), помню лишь надпись: «Тане от поклонника ее красоты и смешли(
вости, Олегу на память о его будущем». Это, вероятно, конец 60(х. Вот и мое
будущее стало прошлым, и я не знаю, оправдал ли ожидания. Скорее нет, но это
уже другая история.

Я не был его учеником. А другом… не знаю. Не знаю, как это назвать. Есть
разные степени близости. Дружеские отношения — не синоним дружбы. Да и
разница лет. Другу можно доверить все самое(самое, а между нами была и не(
кая мысленная стена. Которую ни я, ни он не переходили. Я не касался этого и
сейчас. Все(таки и в поэтике, и в политике наши взгляды не во всем совпадали, а
иногда разнились существенно, если не — сущностно. Расхождения эти по мере
вчитывания в его тексты оказывались порой, неожиданно для меня самого, на(
столько значительными, что я мог бы написать и другое эссе: «в сторону от Слуц(
кого», но воздержусь от этого. Хотя бы потому, что понимаю, но не разделяю
мнения его бывшего первого ученика Станислава Куняева, что «поэты умирают
тогда, когда умирает их время… Он умер вовремя». Этот тезис слишком литера(
турный, чтобы быть верным.

К тому же не только великими крепится дух. Дельвиг, и Вагинов, и Кате(
нин, да та же мало кому известная идиллик Татьяна Ефименко, — имена могут
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быть разные, — они остались не только в истории литературы, но живут и в
нашем (моем) сознании — кто стихами, кто интонацией, кто легендой. Напить(
ся ведь можно и из ручья или небольшой речки, там и вода чище, и даже ловчей,
чем из великой или взятой в гранит. «Поэт(монументалист» Слуцкий, по заме(
чанию Николая Силиса, «и знакомства поддерживал с поэтами(монументалис(
тами. Леонид Мартынов, Эдуардас Межелайтис — эти и многие другие для него
были отмечены печатью вечности». Суждение забавное, а дальше — взгляд про(
фессионала: «Он и стихи свои читал монументально, размеренно ударяя по каж(
дому слову так, будто забивал сваи деревянной “бабой”». И все(таки, извиняюсь
за банальность, выражать время можно по(разному, да это и не главная забота
поэта. Смею думать, даже гражданского. Не потеряться бы за монументами! Сла(
ва Богу, Слуцкому достало интуиции и ума, иначе говоря, таланта не только для
злобы дня, но и для прорыва — сквозь злобу дня — в экзистенциальное. Туда, где
и обитает настоящая лирика. В этой области он сделал приблизительно то же,
что Шаламов в лагерной прозе. А то, что он скверно прочитан, не его вина.

И еще я думаю иногда: а что бы Слуцкий сказал, доживи до опыта россий(
ской свободы? Не говорю уж — написал?..
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О публикаторе | Евгения Коробкова — критик, студентка Литературного института им. А.М. Горь(
кого. Живет в городе Карталы Челябинской области.

Ксения Некрасова: «Опечатала печатью
слез я божий дар из вышних слов»

В январе 2012 года исполняется сто лет со дня рождения Ксении Некрасовой,
своеобразного поэта с необыкновенной литературной судьбой.

Она родилась на Урале, училась в педагогическом техникуме, но, не закончив,
уехала в Москву, чтобы получить образование в Литературном институте.

Несмотря на то что Ксения жила сравнительно недавно и умерла в пятидеся"
тые годы прошлого столетия, само существование ее имеет очень мало фактичес"
ких доказательств.

Происхождение, место рождения, настоящие родители Ксении Некрасовой —
неизвестны.

Не сохранилось объективных описаний внешности Ксении (удивительно, учи"
тывая, что она жила в эпоху фотографий). Известен портрет Некрасовой, выпол"
ненный художником Фальком. Однако вряд ли стоит полагать, что изображение
носит портретное сходство. Жена художника вспоминала, что посетители, ви"
девшие портрет, не узнавали на нем Ксению, а сама Ксения не оценила работу ху"
дожника, сообщив, что Фальк изобразил ее «так запросто», в то время как она
сама «изысканная».

Подчеркнуто ирреальный и абстрактный характер носят и словесные описа"
ния облика Ксении. Так, к примеру, в одном из стихотворений Бориса Слуцкого сооб"
щается, что у Некрасовой голос «сельской пророчицы», а волосы ее — «синего цвета».

Сама Ксения в одном из дошедших до нас верлибров характеризует свой земной
образ не менее загадочно:

«Мои стихи иль я сама — одно и то же, только форма разная».
Она не оставила своего имени в важных документах эпохи: не подписывала ли"

тературных манифестов, не позиционировала себя как основателя какого"либо твор"
ческого движения. Почти не публиковалась. Не сделала ничего, чтобы хоть каким"
то образом «зацепиться» и остаться в истории.

И тем не менее осталась.

Образ Ксении стал мифологичным образом, а имя вошло в мемуары чуть ли не
всех литературных деятелей ее времени. До сих пор из уст в уста передаются исто"
рии с участием Некрасовой. До сих пор ей посвящают стихи:

Н. Глазков заменит всех писак,
я один такой в огромном мире,
адрес мой: Арбат, 44,
где в своей квартире 22
я пишу стихи, пилю дрова,
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где однажды Ксюша ночевала,
Ксения Некрасова, она
в саже вся, как чурка из чувала,
днем пришла, стихи наколдовала
и доколдовала дотемна,
ведь не выгонять же, на ночь глядя,
я и постелил ей на полу.
Ночью будит: «Коля, Христа ради,
дай мне ваты, тряпочку, иглу
с нитками». «Вон тряпка в том углу,
вата в окнах, а в шкафу на полке,
кажется, есть нитки и иголки».
Сколько на меня свалилось бед,
спать хочу и ей о том толкую,
но опять послышалось чуть свет:
«Коля, Коля, погляди, какую
куколку я сшила».

Александр Ревич. Перед светом
// Дружба Народов, 2010. № 10.

Совершенно не имеет значения, имела ли место та или иная байка. В свое
время Ницше заявлял о том, что факта не существует, есть только интерпре"
тация. Современные ученые склоняются к мысли о том, что события прошлого
зависят от «социальных представлений». Этот термин ввел в обиход французс"
кий социальный психолог Серж Московичи. Социальные представления — это рас"
пространенные в социуме устойчивые представления людей об окружающем их
обществе.

Такими «социальными представлениями» являются не только мифы и легенды,
сложенные о Ксении. Очень своеобразное творчество Некрасовой не забыто в том
числе и потому, что представляет собой податливый материал, способный менять"
ся в соответствии с социальными представлениями. К примеру, в рукописях Ксении
Некрасовой хранится несколько десятков вариантов одних и тех же стихотворе"
ний. Причем каждый вариант можно считать финальным. В разное время (после
смерти Ксении) редакторы выбирали для публикации то, что казалось наиболее со"
ответствующим духу времени.

Так и сегодня многие «забракованные» прежними публикаторами верлибры Не"
красовой кажутся невероятно современными и новыми, словно их писали не в про"
шом веке, а совершенно недавно.

Социальные представления долговечнее материальных фактов. Изменяясь с
течением времени, они живут значительно дольше. Они создали «защитную обо"
лочку», позволившую донести до сегодняшнего дня, не растеряв во времени, удиви"
тельное и самобытное творчество Ксении Некрасовой.

В настоящей публикации собраны не издававшиеся ранее дневниковые записи
подруг Ксении Некрасовой, повествующие о жизни поэта; письмо Ксении Некрасо"
вой мужу, в котором она рассказывает о том, как сложилась ее жизнь в годы
войны.

Представлены подборки не публиковавшихся ранее стихотворений, написанных
в мирное время и в годы войны, а также дневниковые записи, являющие собой пре"
красную иллюстрацию нестандартного (мифологического) мышления Ксении.
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О.Е. Наполова*****

ЗАПИСКИ О КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ

Ксюшу Некрасову знала вся Москва, но трудно представить, что кто(то занялся
бы описанием ее жизни.

О Ксюше можно начинать писать со слова «здравствуйте». Это слово произно(
силось певуче и особенно возвышенно, как будто она несла в нем добро и радость
этому дому.

Она не знала, переступит ли порог или откажут ей войти. Надо понять это ужас(
ное ее состояние: примут или нет.

Иногда входила радостная, с искоркой в глазах, заявляла, что принесла новые
стихи и сейчас их будет читать.

Ее не смущали новые люди, наша занятость или наш отдых. Она несла строчки
так: вдохновенно и восторженно шла к выбранному месту, устраиваясь, складывала
ноги по(восточному, поднимала маленький палец вверх, приглашая всех быть внима(
тельными к ней. Читала всегда превосходно, дирижируя пальчиком вправо и влево.

Потом разговаривала разговоры.

Одета Ксюша была бедно. Одежды были подарены кем(то или сшиты из очень
длинной ткани.

Что мы знали о Ксюше:
Замужем она была за инженером. Интересно, что за ее неполноценность в смыс(

ле бытовом, он все(таки окружил ее заботой вплоть до приобретения дамских ве(
щей. Перед войной она родила мальчика Тарасика. Видимо, помогала ей во всем
няня, которая и обслуживала ее. Но наступил 1941 год.

Шахты эвакуировали. У Ксении есть стихотворение, которое называется «41 год».
В нем описана картина отступления. На эвакуацию пришелся самый тяжелый мо(
мент в ее жизни. Беспомощность в быту, болезнь ребенка и смерть разрушили их
семью. Муж потерял рассудок и не смог работать. Получал паек хлеба. Украдкой съе(
дал свою норму хлеба, прикрываясь газетой. Впоследствии его состояние ухудши(
лось, он искал по помойкам съедобные отбросы. Ксения голодала. Окружающие по
доброте сердца стали ей советовать идти в Ташкент. Она собрала свои стихи в ме(
шок и пошла пешком. По дороге жила подаянием от кишлака до кишлака. В Таш(
кент пришла опухшая, оборванная, грязная.

Шла к русскому храму, чтобы умереть. Но кто(то встретил из знакомых.
Приняла участие в ее судьбе Ахматова. Послушала стихи, накормила и опреде(

лила жить.
Ксения недолго прожила в Ташкенте. Вскользь были разговоры, будто она ок(

ружающим в тягость. На том основании, что опять(таки не справлялась с бытом.
Ахматова отправила ее в Москву с писательским пайком! И в скором времени за
паек ее приняла старушка в своем доме в Болышево.

Ксения бродила по Москве и в доме Яхонтовых проводила большую часть своей
жизни. Попутно встречалась с Эренбургом (кстати, иногда получала от него мате(

*  Ольга Ефимовна Наполова, сестра Еликониды (Лили) Ефимовны Поповой"Яхонтовой, жены акте"
ра и чтеца Владимира Николаевича Яхонтова. После самоубийства Владимира Николаевича Яхон"
това в 1945 году Ксения переселилась в дом его вдовы и долгое время жила у Лилии Поповой"Яхон"
товой, ночуя под роялем на полу, рядом с урной, где хранился прах В.Н. Яхонтова.
После смерти Некрасовой Ольга Наполова взяла опекунство над шестилетним Кириллом Некра"
совым, сыном Ксении.
Сестры много сделали для формирования архива Ксении Некрасовой, предоставив собранные и
систематизированные рукописи Ксении.
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риальную помощь). Заходила к Кассилю, Пришвину, к художнику Фальку (кстати,
писал ее портрет).

Заходила к жене скульптора Орлова, который помогал деньгами, так, что она
могла приобрести на эти деньги пальто и обувь. Изношенность Ксении всегда была
отчаянная.

Бывая в кругу писателей, всегда терпела отказ. (Имеется в виду, что Ксению
отказывались принимать в Союз писателей. — Е.К.) Наши слезы, уговоры не хо(
дить — не помогали. Поэтому мы были вынуждены одеть ее достойно для выхода в
свет. Все оказалось безуспешно.

Дамы писательские, шокированные ее болтовней, однажды со скандалом Ксю(
шу не впустили.

Год Ксения жила в доме Яхонтовых, которые тоже очень нуждались. Нас она
любила и с нами ходила всюду. Коненков был очарован ее стихами. Она — его скульп(
турами. Олеша подарил ей свою книгу с подписью.

Удивительны ее рассказы о камнях! Она могла делать очень интересные подел(
ки, нанизывая бусины из камней.

Однажды Лиля (речь идет о Еликониде Яхонтовой, сестре О.Е. Наполовой. — Е.К.)
записала ее голос с чтением стихов. Пластинку послали в ЦК партии с просьбой ока(
зать помощь (письмо с пластинкой называлось «Дорогому товарищу Сталину от
поэта Ксении Некрасовой». — Е.К.). Ответа не было, и запись пропала.

Вдруг в 1951 году у нее родился второй ребенок, мальчик Кирилл. Сбылась ее
мечта быть не одинокой. Но куда ей было деваться по выходу из больницы?

Направилась к скульптору Коненкову. Пробыла там полтора месяца. Маргари(
та Ивановна (жена скульптора Коненкова. — Е.К.) устала. Она служила Ксении во
всем, но не справлялась. Весь дом был на ней, не было возможности делать свои
дела. Тогда Маргарита Ивановна обратилась к Лиле с вопросом, что делать.

Лиля направилась в Союз писателей. Тогда там засуетились, определили Ксе(
нию в дом матери и ребенка, где та прожила один год. Через год ребенка отдали в
ясли, а ее — к дворничихе писателей. Дама хорошо за ней ухаживала. По выходным
дням Ксения навещала ребенка. Горем были поиски средств для гостинцев.

Лиля подарила ей новые туфли. Донашивалась старая шуба. Вера Инбер пода(
рила материал на платье.

И еще Ксения была неприхотлива в еде: сухари обмакивала в постное масло и
запивала кипятком. Тем и счастлива.

Лиля привела ее в поэтическую секцию. Состоялся вечер. Ксения читала стихи,
говорили Лиля, Евтушенко и другие. Все прошло очень интересно.

Ксюша ходила с нами на выставки. Однажды на выставке Глазунова она в толпе
начала читать стихи. Еще, еще и еще. Администрация испугалась и запретила Ксе(
нии приходить. В предчувствии плохом о здоровье Ксении Лиля с письмом идет к
Соболевой, чтобы получить средства на машинистку. Перепечатываем ее стихи у
нас в доме.

Не забыть, что она училась в Литературном институте. Поэт Глазков рассказывал,
как они после лекций одевали ее, как ребенка, застегивали пуговицы, шарф повязыва(
ли и шли к памятнику Пушкину, где она читала стихи. Стихи ее впервые напечатали в
1937, кстати, Асеев первым дал прекрасную статью к ее стихам, но впоследствии от
нее отмахивался, как от привидения, которое ходит... Василиса Прекрасная — так звала
ее Лиля, но он, Асеев, не мог видеть Ксению в несчастном ее пути.

В скором времени — 1958 год — делают сборник ее стихов. Лиля составляет
поэтическую подборку. Пишет прекрасное предисловие. Но так и не напечатали. В
эти же дни Ксюше оформляют комнату. Она получает жилье, счастливая, ходит со
связкой собственных ключей. Принесла гранки и исчезла на четыре дня.

В ночь с 16 на 17 февраля Ксения умирает. Остался ребенок...
Похороны ведет секция поэтов. Клятва Тушновой не забыть ребенка (забыт).
Выступал Ильин, были Слуцкий, Евтушенко... Мне вручили захоронение, в кре(

мации в стене помещены предложенные нами в овал стихи.
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Оформление опекунства...
Паспортистка: «Мы утверждаем ваше опекунство, но не думайте, что комнату

вам оставим. Мы ее отбираем на том основании, что она не успела оформить комна(
ту в те 8 дней, которые прожила на своей жилплощади».

Лиля умерла.
Я осталась одна. Все, что было возможно, я делала для Кирюши. Мои посеще(

ния к нему, его приезд к нам, по(моему, сгладили его круглое сиротство.
Отца не знаем.
Много раз хотелось обратиться в поэтическую секцию за поддержкой. Я бы даже

не за материальной стороной обратилась, а о другом, о его будущей жизни.
Мне страшно думать, как он окажется без ближнего дома, без друзей, когда по(

кинет детский дом. Много, много у нас друзей, все знают о его существовании, но
никто ничем не интересуется. Надо непременно искать многосемейную семью. Я
волнуюсь, что моя жизнь недолгая. Немедленно надо что(то предпринимать

Как было опасно в 62 года оформлять опекунство...

Е.Е. Попова:Яхонтова
ВОСПОМИНАНИЯ О КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ*

11 января 1958 год
Приступили к переписке стихов К. Некрасовой. Задумали собрать ее рукописи

и привести в порядок. Печатала Анфиса Васильевна Сарычева. Помогала разбирать
Ксения.

19 января
Собиралась в Харьков. В метро на станции Арбатская на эскалаторе встретила

Ксению. Окликнула ее. Она спустилась ко мне, и мы простились. Она поцеловала
меня три раза по русскому обычаю. Это была наша последняя встреча.

17 февраля
В Москве, в ночь на 17 <февраля> умерла Ксения Некрасова — поэтесса, пре(

красная дочь земли русской. Родители ее неизвестны, воспитывалась на Урале, в
Шадринске, в семье инженера горного дела. Оставила сына Кирилла, 6 лет.

2 апреля
Узнав о смерти Некрасовой, вернулись в Москву и привезли пуд рукописей. Се(

стра лепит фигурку Ксении. Союз писателей передает мне ее рукописи.

5 апреля
Я думаю о ней и оплакиваю ее. Это надвигалось. Об этом стали сообщать ее

последние стихи. Я это видела и понимала. Все в том Союзе были слепы (дважды
подчеркнуто. — Е.К.). То гармоничное пространство, которое создавалось в процес(
се творчества, ушло. Осталась боль.

Письмо Ксении Некрасовой мужу Высотскому Сергею Софроновичу
2 декабря 1944 года

Сереженька, друг мой хороший. Спасибо тебе, что ты написал мне, а мне так
было одиноко. Временами находит такая тоска, все думала, как ты там один жи(
вешь, видимо связала нас судьба или бог.

* Воспоминания Поповой"Яхонтовой представлены пятью записками, выполненными на отрыв"
ном календаре «Художественные промыслы РСФСР, 1958 год».
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У меня все хорошо: приняли в союз писателей, дали 5 американских подарков:
1) платье 2) туфли 3) перчатки 4)шерстяной вязанный жакет 5) отрез на костюм.

Как я с подарками расправилась:
Платье желтое из тонкой шерсти сменяла у хозяйки моей на черное бархатное,

мое было узенькое и тонкое, а это широкое добротное. И мне очень идет, особенно
когда наденешь кружевной воротничок (воротничок, старинное кружево, подарила
хозяйка). Туфли на пробковой подошве оказались гнилые и на картонной подошве,
при первом удобном случае размокли и разорвались, хватило на три недели.

Перчатки зимние, мохнатые, шерстяные, когда жили у Лены (уральские род"
ственники мужа. — Е.К.), а Лены дома не было, уезжала, — оставался Стасик, —
перчатки канули на дно вечности.

Отрез на костюм, английская шерсть стального цвета, мне продала за три тыся(
чи домработница Литвиновых.

Вырученными деньгами я и живу. Заплатила за 2 месяца за квартиру моей доб(
рейшей хозяйке Полине Алексеевне Шарымовой (Болышево).

Жакет бордовый ношу.
Сереженька, меня разыскала дочь Литвиновых, художница Таня 25 лет, замеча(

тельный человек, оригинал и чудак и добрейшее сердце. Она слышала мои стихи до
войны и не забыла их, и спрашивала обо мне у моих товарищей по институту. И вот,
когда я приехала, то мне вручили ее телефон, я частенько бываю у них и знакома с
ее папой и мамой.

Союз писателей вручил мне шубу очень хорошую на вид и теплую, и хочет еще
валенки вручить, а я пока хожу по снегу в Таниных английских башмаках и шерстя(
ных чулках и носках.

Так как я член ССП то у меня и паек писательский и я живу очень хорошо. Обе(
даю в клубе(ресторане писателей.

Сергей, милый, забудь о вещах, которые у нас были, и без них проживем, не ум(
рем. Все они пропали у Вали и у его тещи и у Елены (здесь и далее названы уральские
родственники мужа. — Е.К.), половину продали и износили в первые годы войны.

В общем, я сделала вывод, что они украли наше и все(таки нищие и жалкие со(
зданья.

А у нас ничего нет, но мы опять(таки богаче их, и все у нас будет.
Ну да бог им судья.

Представь себе, сын Валентины жив и идиот. Ему 4 года, а он не говорит, не
ходит, пачкается под себя и почти ничего не понимает.

Это после менингита.
Елена живет одна. Валентин ее на Урале бросил, но хотел приехать.

Сергей, почему ты ничего не пишешь о себе. Где ты сейчас. Как живешь.
Сереженька, почему такое сухое письмо, разве я чужой человек тебе, ведь мож(

но все подробнее написать.

Сергей, береги себя и жди. Вызов будет, будь спокоен. Будем опять вместе жить,
поедем на Украину. А люди есть очень и очень хорошие. Только их мало и не скоро
найдешь точный адрес, когда и как высылать вызов.

Вещи чепуха, не в вещах жизнь. Ну, будь здоров, целую тебя, мой Сереженька.
Меньше обращай внимания на мелочи. Быт и мелочь едят человека.

У меня ничего нет
Шуба да 2 платья, 2 смены белья, и я не горюю.
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Вот если бы ты был со мной, мне было бы очень хорошо.
Перешагивай, Сереженька, мелочи жизни. Будь духом крепче и выше людей.
Ведь ты же понимаешь их, а раз понимаешь, то и отбрось их мелочи легче.
Выживает тот, кто окраску менять умеет.
И тот, у кого большая душа и понимающий ум.
А остальное чепуха.
Не ищи помощи у людей, а ищи силу побороть препятствия в самом себе.
Ты помощник сам себе, а не посторонние люди.
Верь в себя, в свой ум, в свои силы.
И все будет хорошо.

Ксения

МЫСЛИ О СОВРЕМЕННОСТИ*****

* * *

Подымается новая сила — жадно поедающая и мороженое, и белый хлеб и вся(
кую дорогую и дешевую пищу с одинаковым усердием. Хватающая шелк, ситец, пан(
бархат, корыта, кровати, зеркала, тубаретки, душегрейки, резиновые сапоги, с энер(
гией, мощь которой непроверена, неизмерена, набрасывается эта сила на леса, реки,
горы и озера.

* * *
Металлы действуют друг на друга, как человеческие характеры, причем первые —

под действием энергии, а вторые — под действием исторической энергии. А над всеми
расположены электрические заряды.

(Записываю под впечатлением статьи «О делении ядер под действием нейтро(
нов»).

* * *

Тема:
человек с земли с запасом на 1000 лет улетает в космос в межпланетное про(

странство.
Его цель — записывать видимое. Он посещает много планет, поколения сменя(

ются, и великая книга записей переходит из рода в род и наконец становится как бы
богом.

* * *

Толпе, массе, — свойственно воспринимать, впитывать в себя великие идеи и
настоящее прекрасное, как земле дождь. И если сказанное по(настоящему велико,
то простые люди пойдут за ним куда угодно и как угодно.

* * *

Разве правда заключается для людей в том, чтобы показать им их тяготы жиз(
ни? Их черное настроение — от этих тягот? По(моему, правда — в понимании рус(
ского народа.

* Дневниковые записи Ксения вела всю жизнь и оформляла их на библиотечных карточках. Не все
карточки имеют датировку.
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* * *

по каким(то неизвестным мне причинам
уезжала Дарья из колхоза

* * *

На русской земле
Большинство жителей — талантливых
Или смекалистых.
А мрачных с синими мыслями —
Встречала я среди интеллигенции,
А у простого народа синих мыслей не бывает

* * *

Самое замечательное из живых и холодных явлений на земле —
Есть человеческое лицо
Недаром оно расположено рядом
С полушариями мозга

* * *

Голубые орлы не бывают

* * *

Всякое лицо и вождя, и короля, и раба, и свободного человека — прекрасно по
выразительности чувств. И как ученые открывают законы физических и химиче(
ских наук, так поэты судьи и художники сделают открытия в виде человека, найдя
лучи радия в глазах и атомы, распады и образования в мозге человека, так как мозг
наш похож на сжатую до предела вселенную, из которой выжато все пространство.

* * *

Когда птенцы уходят из гнезда
И остается мать одна —
То удлинняются морщины на лице
И белые печали на висках.

* * *

Господство гигантской индустрии и колоссальных машин неоспоримо создало
новые небывалые рефлексы в центральной нервной системе современного человека.
А раз так — то следует понятие прекрасного извлекать из людей, которые овладели
машинами и пространствами, и на этом извлечении строить современную эстетику.

* * *

Моими учебниками являются совершающиеся факты на улицах и в зданиях
Москвы. И размышляя о виденном мною, я обыкновенно рассматриваю репродук(
ции картин, где художник берет какой(нибудь характерный в определенное для вре(
мени мгновение факт и изображает его в образе, дает ему лицо, фигуру, платье и
обстановку.

Каждое мгновение существования факт = есть существование в определенном
образе мысли, меняется факт — меняются мысли. И только живопись может одеть
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мысль и поставить ее пред живущими в одном состоянии на веки веков. Вот поэто(
му я и учусь беспрестанно у свершившихся фактов на улицах и в зданиях Москвы и у
мировой живописи старых и современных мне художников — отсюда и нужно исхо(
дить, если хочешь понять мои стихи.

* * *

Впечатления о Российско(Голландской выставке цветов. Сентябрь, 1955
— Цветочная выставка Московской области и Голландии отражает суть народа

того и другого. На русской части выставки цветов многое множество: в вазах не бу(
кеты, а тугие веники, сортов тоже много, цветы подобраны один к другому без учета
форм и цвета, в общем, богатство чувств и обилие прекрасного удивляет и поража(
ет, но все это в великом сборище безвкусицы и дикой душевной некультурности (пе(
чально и горько).

— Про Голландию я бы сказала, что чувства и душевность в голландских цветах
отсутствуют. Есть декоративная красивость. Есть и поэтичные цветы, как декадент(
ские стихи. В цветах мало природы, много искуственного, но все это подано с таким
отшлифованным изяществом, с таким блеском и вкусом, что москвичи только ахают.

* * *

Правда — в добре, а добро присуще русскому народу (а не царям).
Искателю правды нужно иметь индийское совершенство духа. А индийский

Будда появился из цветка.
Но влияние цветов на сердца
Не стоит еще вровень с железом
И мы молча глядим
И ворочаем думы свои.

* * *

Взрослые только притворяются взрослыми —
Думаете, украшения елочные они для ребят покупают? Сами себя, не хуже мла(

денцев, забавляют, а внешне посмотришь — очки, шляпа, портфель в руках.
А у самого в кабинете — медвежата на столе. Да и эти туалетные безделушки —

тоже игрушки. Человек до конца своих дней остается ребенком, только мозговые
линии умножаются и углубляются к созреванию, поэтому взрослый и становится
по(настоящему умным и серьезным. А к старости извилины усыхают и в старике
опять начинает царствовать ребенок.

ЗАПИСКИ ИЗ ПОЕЗДА «МОСКВА—ЯЛТА»

* * *

Море требует, чтоб на него смотрели
И когда ты в молчании постоишь
Поглядишь на него
Море разрешит полюбить себя
И останется в сердце твоем.

* * *

Круглые шары паразитов съедают деревья (пригород Харькова).
Торчат кое(где на пашнях немецкие деревянные кресты. Появились пирами(

дальные тополя. Преобладает чернолесье. Вокзал Харькова. Две молодые стрелоч(
ницы с флажками встречают поезд. Гордые и румяные, как адмиралы.
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* * *

Гора
Медвежья гора
Печально(одинокая гора
Она предстала предо мной
Отвергнутая прочими хребтами
Стояла в море
И облако дымилось на челе
И солнце отражалось в море
Похожее сиянием
На полотенце.

* * *

Ялта
Листья у всех растений в месяц февраль как кожаные. Земля — почва — велико(

лепного коричневого цвета и напоминает цыплячий пух.
Огромное дерево называется «волчьи ягоды».
Люди, живущие среди зеленой благодати, лишены восхищения. Не так, как мос(

квичи радуются каждой веточке.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1944—1946 ГОДОВ

Подборка составлена по материалам тетрадей, датированных 1944—1946 го"
дами. Большая часть произведений написана в военное время. Находясь в эвакуации,
Ксения задумала написать поэму о блокаде Ленинграда и сшила себе специальную
тетрадь для сбора материала. Как следует из записей, воспоминаниями с ней поде"
лились эвакуированные сотрудники Ленинградской академии наук. Однако работа
не заладилась. В самодельную тетрадь Ксения записала лишь три отрывка из жиз"
ни ленинградцев. Свободные листы тетради были пущены на черновики. Из чернови"
ков мы взяли для настоящей подборки стихотворения «Набросок», «Садовник» и
«Судьба дала мне в руки ремесло».

В «Наброске» рассказывается о событиях, произошедших в семье Ксении в 1941
году. Стихотворение автобиографично и, по сути, представляет собой оформлен"
ную в столбик дневниковую запись. После подрыва шахт в Подмосковье муж Некрасо"
вой, горный инженер Сергей Высотский, предлагает Ксении уехать с ним в Азию.
Однако та отказывается, предпочитая остаться с сыном Тарасиком в Москве.

Один из вариантов этого стихотворения под названием «1941 год» уже появлял"
ся в печати. Впервые он был опубликован в книге «Судьба», изданной в 1981 году. Одна"
ко в напечатанном варианте стихотворение имело иной порядок эпизодов и было ли"
шено «документальных» частей. Например, очень интересного, на наш взгляд, отрыв"
ка, в котором Ксения воспроизводит состоявшийся между ней и мужем диалог.

«Садовник» — прежде не опубликованное стихотворение. Тема садовника —
одна из основных тем в поэзии Некрасовой. Вовсе не случайно в стихотворении «точ"
ки», рассыпанные перед садовником, названы не «семенами», а «именами». Земля
представлялась Ксении огромным цветущим пространством, а садовник, засеваю"
щий землю, — это тот же поэт, который засевает пространство «именами», то
есть, словами. Миссию поэта она видела родственной миссии садовника. Если мир —
это сад, то поэт должен складывать сонеты «о навозе, и стихи о почве».

Любопытно, что стихотворение начинается отточиями. Это вовсе не пропу"
щенная строка. Как отмечала Ксения, в своих стихах она «шла от живописи». К при"
меру, нетрудно заметить, что изображение людей в текстах Некрасовой всегда ста"
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тичное. Она описывает увиденное так, как если бы это была картина. Отточия в
тексте — это, вероятнее всего, изображения семян, лежащих перед садовником.

Обращает на себя внимание и замечательный неологизм. Некрасова активно
занималась словотворчеством. Среди ее «изобретений» — «луноликие киргизята»,
«яблокощекий мальчик», «надшарие небес», «дарохраненье лет» и «тыквеннолунная
чалма» из приведенного стихотворения.

Остальные тексты были взяты из тетради, в которую Ксения переписала все
чистовики. Из них, пожалуй, самые необычные — это «Когда приходит горькая пе"
чаль» и «Судьба дала мне в руки ремесло». Два стихотворения можно считать ред"
чайшими сохранившимися в подборках образцами «синих мыслей». («Синими мысля"
ми» Ксения называла стихотворения с минорными финалами. Всякий раз, когда ее
захлестывали тяжелые думы, она старалась либо не сочинять вовсе, либо тщатель"
но уничтожала плоды таких «синих дум», искренне считая, что поэзия должна не"
сти свет, а не печаль).

В одном из приведенных стихотворений Ксения с горечью констатирует, что
ей приходится мастерить кукол вместо того, чтобы заниматься творчеством:
«Болванов ватных хоровод изобретает разум мой и мозг». (В строчках допущена дву"
смысленность типа «мать любит дочь». Имелось в виду, что мозг вынужден изобре"
тать ватных «болванов»). Нужно сказать, что подобный эпизод действительно имел
место. Порой, чтобы прокормить себя, Ксении приходилось мастерить игрушки (по
воспоминаниям современников, продавал Ксюшиных тряпочных кукол поэт Нико"
лай Глазков).

Отметим, что Ксения Некрасова не ставила знаков пунктуации в текстах, за
исключением случаев, когда требовалось поставить вопросительный или восклица"
тельный знак или обозначить диалоги. Поэтому везде в текстах сохранена пункту"
ация автора.

Набросок

Комната
И в комнате я
Я да сын
Месячный в колыбели
А от стены к стене
Простерлась пустота
И ужас колыхал дома
И обезумевшие стекла
Со свистом прыгали из рам
И бились в пыль о тротуар
Истерикой стеклянною звеня
И у земли от взрывов бомб
Вставали волосы столбом
И щупальца шурша о небеса
Прошаривали землю и сердца

          И входит муж
          Он в черной весь пыли
И страшный скульптор
Пальцами войны
Из каменных пород
Лик выломал его
Огромный лоб
С изломами тревог
Повис над озером глазниц

6. «Знамя» №1
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Где мира нет
Откосом скул
Катился подбородок вниз
Но только человечий рот
Ребяче прост незащищен
Пред волею судьбы.
— Взорвали шахты мы сейчас
И затопили их
Машины вывезли наверх
их в Азию возьмем.

По комнате
Прошел
И сел:
— А ты?
что ж, Ксенья, ты?
— Я здесь решила
переждать.
Ты инженер
Тебе опасно здесь.
— Уеду я
а ты с Тарасиком одна?
Все как(то здесь не так
Поедем, Ксенья...
— Нет,
Один поедешь ты
Ты многим нужен
Для миллионов граждан
Учился ты...
          А я,
          Что мне
Я мать
И у зверей в почете
Это имя.
Я пережду врага
А ты потом вернешься.

— Как сын? —
И к сыну подошел
На склоны лба
Спокойствие легло
И по плечам,
И по рукам.
Таким смиренным он стоял, —
И яснолунная
Склонилась тишина
Над ликом сына и отца.
И стены успокоенно молчали,
И потолок повис над головами
И только
Всхлипывали
Тоненько в стакане
Осколки битого стекла.
в этой ясности
Стоял он
          долго
                    долго.

18/3—44
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Садовник

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Он сидит на ковре
В тыквеннолунной
Чалме на челе,
И усы как кисти цветов
По румяным щекам скользят
Два коричневых глаза
В седых бровях,
Как осколки стекла
С хитрым блеском молчат
А на столе
Точки
Поставленные ушедшими событиями
Имена
Из которых родит земля
Грядки великих книг
Из редисок цветов и тыкв.

16 мая 1944 г.

* * *

Судьба дала мне
В руки ремесло.
Я научилась
Куклы делать на продажу.
Поэзией бестельной
          и бескостной
Не сдвинешь с места
Мельничных колес.
И бросила в сердечный угол,
И опечатала печатью слез
Я божий дар
Из вышних слов.
Болванов ватных хоровод
Изобретает разум мой
                              и мозг.

* * *

Когда приходит горькая печаль
Кому мне исповедь держать
— Богу
— В бога я не верю
— Друзьям
— Но нету друга у меня
— А людям?
— Что ж люди
Изверилась я в них
Мучительно описывать себя
И в думах проходить
Уж пройденную землю
Мой материк
Что исчислен годами
И за спиной остался
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В тридцать лет.
Там юность робкая живет
Побитая житейскими камнями
Она еще доверчиво глядит
На пальцы грязные
что камни подымали.

Из цикла «Мир»

По площадям базарным
Ходят речи
Будто люди
Добро забыли
Жалость в боях убили
Растоптали в походах совесть
О! если бы был Бог
Я бы просила:
Сдвинь с места,
Боже, базары.
Искривились бы ртов орбиты
Языки как миры сшибаясь
Раскололи слова и мысли.

Но

Мальчишка достал
Из корзинки скворца
Птица округлое сизое веко
Содвинула вверх
Таинственны птичьи глаза
Как неоткрытые законы
Комочки пуховой жизни
Умиляют детей и взрослых
Даже бродяга
Шабалками рук
Тянется из толпы
Стараясь коснуться
Взъерошенных перьев.

Значит есть у людей добро.

19—23 сентябрь, 1945

СТИХОТВОРЕНИЯ О ТВОРЧЕСТВЕ

Зачатие

Кто это?
Возникающий

Внутри моей головы
Под теменем у меня

Затылком погруженный
В тьму

С тончайшим очертанием
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Отлогого лба,
Рта

И носа с раздуванием
Мягких ноздрей

На фоне моего мозга
— Суть человечья

С нечеловеческим профилем
Но все равно людским

Как у всех у нас

Так зарождается
Выпивая мысли мои

И тело мое

Съедающее меня СЛОВО.

23/10 — 26/10—44

* * *

О мысль моя
Взглянувшая
В затылок человека
В соборе черепа
Молилась ты
Когда средь опаленной мглы
Задымленная живопись добра
Зазолотилась вновь
Небесными чертами
Ты мысль моя
У белого листа
Свидетельницей стань.

1944 год

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ЦИКЛА «О МОЕМ ПОКОЛЕНИИ»

Книга «О моем поколении», подготовленная Ксенией в 1943 году, представляет
собой тонкую самодельную тетрадь, в которой перечислены разделы будущей кни"
ги, а вместо стихотворений — первые их строчки. Новые стихотворения, предназ"
наченные для книги, она переписывает в две самодельные тетради, подписанные «Тет"
радь № 1» и «Тетрадь № 2». Надпись на обложке «Тетради № 1» гласит:

«Стихотворения, предназначенные для книги о моем поколении в единое двадца"
тилетие собраны для издания книги в 1943 г. в период великой отечественной войны
с фашизмом (Германия)».

Несмотря на будничность тематики стихотворений, удивляет их поэтичность
и образность:

«Метали доменные боги
десятки солнц
в чугунные ковши»,

— пишет она о доменной печи в стихотворении «Свердловск».
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Обращает внимание, что значительное место в книге уделено пище. Люди, близ"
ко знавшие Некрасову, отмечают, что она была очень неприхотлива в еде и стихо"
творения о пище крайне редко встречаются в ее поэзии. Ни до, ни после войны кули"
нарных тем в ее стихах нет. Исключение составляет приведенное нами в конце под"
борки «позднее» стихотворение 50"х годов о мороженом, не включенное в цикл «О моем
поколении», но помещенное нами в подборку.

Свердловск

Ушла с безветренных заливов
От голубых ночей
Дома как стадо окуней
В зеленом иле
Вязких дней
Лежат недвижимо
Пластом
И взгляд стеклянный
Не зажжет
Герани тлеющий зрачок
Оставив
Гавани в тиши
Я встала
Поперек дороги
Бросали доменные боги
Десятки солнц
В чугунные ковши
И как республики законы
Дома вставали из бетона
На землю тени положив
А рядом вновь
Из цемента и стали
Народы строили скрижали
Меж ребер окна прорубив
И встал Свердловск
Передо мной
Забрызган известью
и в глине
И топоры стучали в древесине
И мраморы звенели под пилой.

ЦИКЛ СТИХОТВОРЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ХЛЕБУ

1

Когда ты голоден
И хлеба
Второй год недоедаешь
Все мраморы идей
И хрустали искусств
Луга любви
И бойницы и башни души
Все суховей
Сметает с тела
И остаются очерки костей
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Да зеркала обширные зрачков
Приложены меж острых комков
На высохшем лице.

2

Не бросай на пол
Хлебные крошки
Не топчи ногами
Пищу людскую
Уважай ломоть
Всякого хлеба
Землю хлеб
Населил человеком
Дал ему
И дворы и машины
И мечтанья в сердца посеял
Урожай родили таланты
Изобильем своим в сусеках
Дал красивую родину нашу
И не надо
нам людям к хлебу
Относиться презрительно
чванно
Ни к пшеничному
Ни к ржаному

* * *

Буханка хлеба —
Это выше поэмы
Трилогия замыслов
Желаний и чувств
Не у каждого человека
В трагедию века
Имеется на день
Буханковый вкус.

* * *

400 грамм
Это целый сонет
Экономикой спет
С эстрады войны
И сколько ни аплодируй
Желудочным криком
Певец из темноты не исполнит
Тебе

Пища

Два вида есть
Приготовленья пищи
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Есть пища от богов
С Олимпа
И есть простая кухонная
Пища

Для кухни
Принесут с базара
Поникшие и умирающие фрукты
И молоко усталое
С дороги
И грустную
Капусту и морковь
И все это раз двадцать
Переварят
И перепарят
Еще раз выварят
Поджарят
И в печку с соусом
Поставят преть
И руки потные
Те соусы мешают
И чады дымные
Столпятся над плитой
И духота и зной
Над кушаньем витают

А пища горная Зевеса
Преклонятся ей люди
До земли
И в жертву языки
и животы
Чудесной пище принести
Ты поспешишь
Вот затируха с персиком
Примером.
Костер
Из виноградных высушенных лоз
А над костром прозрачный свод
И на огне с водою котелок
И в котелке вечерняя звезда
Лик отразила
С голубых высот
Пока вода кипит
Мы персиков нарвали
И в чашке персики измяли
Муки насыпали и замешали
И в бьющий паром кипяток
Из персиков галушек набросали
И масла в варево подлили
И даже вечные снега
Услышав запах с котелка
Зарозовели вечными снегами
Был полон пищи наш
Задымленный сосуд
С приправою вечерних звезд
ночных садов
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А мы кругом
сидели и мечтали
Когда хозяйка разольет
По чашкам зевсов котелок.

Поляки

Холодный борщ
Иль попросту окрошка
Где в порцию
Намельчено всего
И лук нарезанный
Накрошена картошка
Яиц нарублено немножко
И сливками убелено
Попробуешь
На вкус приятно
Но не найдешь объемного куска
Ни сыт
ни голоден
Уйдешь обратно
Не ощутив в чем польская душа.

Полячки

Я их встречала на вокзалах
В событьях грозные войны
И не было в них красоты
Иль азиаты мы
И вкусы наши несличимы
Но женщины у нас ценимы
Обширностью сердец
Величьем форм
И благородством внутренних порывов
Я в польках
Не встречала этих черт
Какие(то
Кусочки крепдешина
На локонах сомнительных чистот
Остроконечный колпачок
По моде выщипаны брови
И на губах
и на щеках
И за ногтями розовая грязь
И океанами забот
Зрачки лежат без берегов
Разглажена ли
складка на заплате
Что грудь немытую
От взора бережет.
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* * *

Отдай себя
И труд и честь
И под фундамент
Прах свой положи
Чтоб утренним дворцам
С бесскорбной высоты
Чуть приподнявший лик
За звезды заглянуть
Отдай себя
И разум свой
И свой талант
Что в залах голубых
Без воин и скорбей
С нелгущими глазами
Пройдет потомком от тебя
По световым векам

Сказка о мороженом

В нашей республике граждане
Очень любят мороженое
И едят мороженое все от мала до велика
Начиная министрами и кончая
Метельщицами площадей и улиц
А мальчишки и девчонки
И все простые люди едят мороженое с хлебом
Как приятное кушание
Дореволюционные старенькие дамы
Кладут сливочное мороженое в черный кофе
А большинство сограждан поедает мороженое
Как придется
В электричках,
В троллейбусе,
В автобусе,
Стремясь съесть быстрее
Этот вкусный,
Но быстротающий
Продукт питания.

ИЗ ЦИКЛА «АЗИАТСКИЕ СКРИПКИ»

Цикл «Азиатские скрипки» задуман Некрасовой во время пребывания в Ташкен"
те. Текты напечатаны на пишущей машинке и, видимо, предназначались для публи"
кации, поэтому в них расставлены знаки препинания.

Видение ночи

Земля замкнулась в кругу горизонта
И наполнилась морем.
Море создало холмы и горы,
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Набросало утесы и скалы
И, состарившись, ушло в небо.

Тихо...
От крика упадет камень
И разбудит эхо.
Эхо разобьет видение —
И опять будет наш час,
Наши будни.

Из(за горообразного ящера
Высунулся клык луны,
Желтый от миллионолетий,
И от горизонта до горизонта
Заструилась палевая занавесь пыли,
Под ногами хрустнули
Тысячелетние раковины.
Азиатская ночь
Забренчала серебряниками цикад.

У подошвы моей зашуршали листы,
Всколыхнулись гранчатые стебли —
И на фарфоре хрупких песков предо мной
Греет панцирь в луне черепаха.
Листовидную голову выставив
И зеленые выпустив лапы —
И попленчатым веком сокрыв
Тайны лет и веков.
Плоскогубый растянутый рот,
Ужимаясь, молчит в хи(хи(ках.

И у времени, может, такое лицо,
Когда время одно,
                              без людей.
Две огромных фаланги
Из трещины камня
На игольчатых космах
Промчались дугой.
                              Тихо.

Этюд моего времени

Солнце выжгло киргизские горы
Фиолетовы к вечеру склоны
И чернее ущелья, откосы
И зубчатее гор вышина.

Я стою,
А кругом колючки
Ни единой травинки нету
Ни единого нет листа.

Вот приходит воздушный ветер
И шарами колючие стебли
На прозрачные руки берет
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Я гляжу и дивлюсь
Для чего эти смерти сидят на стеблях
Эти острые иглы
Вкруг красивых соцветий
И шипы как венцы
У цветов на челах...

Я стою
              я молчу
Мимо вихрь охапки колючек проносит
Забивая на зиму расселины скал.
Взор мой, кинутый вниз
Пораженный — опешил
Над обрывом карниз
В одежине из медных заплат
Из карниза встает старик.

Когда(то сиреневый волос сидел
Потом его птицы иссохшись склевали
И вот вкруг лысой его головы
Шилья короною ржавою стали.

И каждый лист
Закончен был зубцами
И копии зубцы торчали
Тень упала под ноги мне
Я голову вверх подняла
Медленно шевеля крылом
Стервятник кружил надо рвом
Так низко висел на крылах
И отчетливо видела я
Как по белой груди его
Размазана свежая кровь.
Я стою
             Я молчу.

Публикация, предисловие и
комментарии Евгении Коробковой
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Жизнь как проект

Человек развивается постепенно, формирование личности в нем происходит
исторически последовательно. Сначала ее суть определяется принадлежностью роду,
племени или клану, а идентичность подтверждают внешний облик, одежда, язык,
поведение. Это этническая стадия. Затем личность оценивается по месту в социаль(
ной иерархии, определяемому какими(то заслугами, и тогда подтверждением иден(
тификации, помимо облика и телесных признаков, становятся документальные сви(
детельства. Это статусная стадия. Есть оценка личности по социальной роли — ее
подтверждает личная и профессиональная востребованность человека. Это ролевая
стадия. Еще одна стадия формирования личности очерчивает ее границы жизнен(
ными стратегиями и планами; тогда идентификация задается ответственностью и
подтверждается известностью личности в обществе. Это проектная стадия. То, что
наступает сейчас, можно называть постчеловеческой стадией: на первый план вы(
ходит «человек без свойств» с «немонотонной функцией» — неявленной, самостоя(
тельно определяемой точкой сборки свободы и ответственности. Чем подтвержда(
ется ее идентичность, определить пока трудно. Эта стадия только начинает ощущать(
ся в связи с развитием Интернета и виртуальной реальности. Но кое(что уже можно
заметить. Например, технологическое отношение к жизни, позволяющее человеку
рассматривать ее как проект, а себя — как автора проекта своей и чужой жизни.

1. ЖИЗНЬ КАК АВТОПРОЕКТ

Во все времена человек мог быть недоволен своим местом в мире, стремиться к
его изменению или смене своей социальной позиции. В традиционном обществе
средством для этого могла быть узурпация чужой позиции, чтобы изменить к себе
отношение окружающих, затем изменение социального статуса, а затем — роли. Так
появляется феномен самозванства, в каждой стадии идентичности он свой. В этни(
ческой стадии имитируется представительство от рода или клана, в статусной —
высокий статус; в ролевой — успешность в социальной роли; в проектной — мани(
фестация имиджа. Возможности постчеловеческого самозванства еще только наме(
чаются в связи с причудливыми формами позиционирования личности, которые
дают современные технологии. Можно сказать, что самозванство — универсалия
современной культуры, может быть, ключевая для понимания динамики позицио(
нирования личности. В любую эпоху оно было связано с «выпуклыми» формами
выражения особости, неповторимой уникальности личности, ее стремления занять
особое место в социуме. Но если раньше это было свойственно единицам, то в наши
дни самозванство становится уделом каждого, условием и технологией становле(
ния личности, тестом на жизненную компетентность.
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Успехи генной инженерии, трансплантологии, протезирования и т.п. позволя(
ют уже и телесность рассматривать как пластичную форму. Тело из «темницы души»
на глазах превращается в костюм, который можно не только украшать, но и перекраи(
вать, а то и совершенно менять. Пластические операции, вплоть до операций по сме(
не пола, — убедительный тому пример. Сам факт «человейности» — традиционного
зачатия, вынашивания, биологической основы частей и систем организма — стано(
вится все менее обязательным. На первый план выходит и становится главным со(
знание и самосознание, автономия мотивации, свобода воли.

Исключительные возможности такой «самопроектной» личности дают совре(
менные технологии. В Интернете человек может выступать под различными «ника(
ми», строить проекты самого себя вне зависимости от возраста, пола, гражданства,
этнической принадлежности. За одним интернетовским ником могут скрываться
несколько лиц, а за несколькими — один. Более того: в виртуальной реальности че(
ловек может добиться социального признания и состояться как личность в большей
степени, чем в «реале».

На этом фоне видна драма российского общества, застрявшего в доминирова(
нии этничности и статусности. Именно это определяет тему «лишнего человека» в
русской литературе. А.С. Пушкин всем творчеством и судьбой выламывался из ста(
туса в ролевую идентичность. Ф.К. Сологуб зафиксировал в «Мелком бесе» вибра(
цию самосознания на пороге массового общества. Если его Недотыкомка — непер(
сонифицированная проекция этой вибрации, то в литературе ХХ—XXI столетий об(
щество уже предстало миром недотыкомок...

В наши дни попытка изменить свое место в мире предполагает изменение са(
моидентификации, построение себя(другого. И вот формируется новая персоноло(
гия, в которой человек во все большей степени предстает как проект и даже как се(
рия проектов самого себя. Разумеется, при этом не происходит полного отказа от
статусных и ролевых позиций. Но они — уже не тот гвоздь, на который вешается
шляпа. Они становятся признаками, используемыми в продвижении бренда, — так
же, как сексуальная привлекательность сохраняет важность в самом продвинутом
обществе. Статус и роль перестают быть целью, становятся средством.

Основной персонаж современной культуры — личность как постоянно коррек(
тируемый проект. Кто является автором этих проектов? Первый, напрашивающий(
ся ответ — сам человек. Однако так ли это?

Самоидентизванцы

История развития личности — это история идеи свободы и ее реализации в об(
ществе. Еще не так давно свобода могла пониматься почти мистически, как «безос(
новная основа бытия» (Н.А. Бердяев), как «ничто», «дыра в бытии» (Ж.(П. Сартр), а
ответственность — как ее необязательное следствие. Но к началу нашего столетия
открылось обратное: свобода — конечный феномен культуры. Она, как и самосо(
знание, вторична по отношению к ответственности, которая вырывает человека из
причинно(следственных связей, замыкая их на него. В этом заключается весь смысл
семейного и прочего воспитания — поставить человека на путь осознания своего
не(алиби(в(бытии (М.М. Бахтин).

Рост личности от единицы социума, ее породившего, к индивидуальной особо(
сти и далее — к ответственной самореализации. Путь от невменяемой безответствен(
ности через индивидуальную свободу воли к сознательному построению себя. На(
прашивается аналогия с развитием драматургических жанров. Если комедия выра(
жает драму ординарного человека и связана с явлениями распространенными, мас(
совидными, то трагическое начало связано с уникальной неповторимостью челове(
ка, его индивидуальностью, которая глубоко и принципиально трагична. Однако в
XIX столетии была открыта трагичность и «маленького человека». А в новейшее вре(
мя можно говорить о тотальной трагичности существования, и не только каждой
личности, но и всего человечества.
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Человек в мегаполисе попадает в динамичное перекрестие различных иденти(
фикаций: национальных и конфессиональных, профессиональных и семейных, воз(
растных и имущественных. Переключение ролей в этом силовом поле происходит
постоянно, мгновенно, на всем протяжении дня. И вряд ли можно говорить об оче(
видном доминировании какой(то из них, как это было исторически не так уж и дав(
но, еще в советское время. Эта особенность современной жизненной стратегии была
довольно точно названа Д.А. Приговым «самоидентизванством»1. Постоянная авто(
проективность становится обыденным опытом, повседневностью. Социализация и
принадлежность группе в этой ситуации мало что значат. Если у человека ничего не
выходит из социализации в группе и он при этом не удовлетворен своим статусом и
нуждается в роли, он делается… самозванцем. Он не принадлежит ни обществу во
всем его объеме, ни отдельным его подразделениям. И в этом плане к каждому из
нас сейчас вполне можно применить характеристику пушкинского Самозванца, ко(
торый умеет жить так, как нужно жить в мире, в котором гибкая, развивающаяся
личность отзывается на развивающуюся же ситуативность, извлекая пользу из нее.

Мы — эхо

Автопроект бывает и автоматическим, когда личность становится продуктом
неких внешних «инвестиций», откликом на них, их отзвуком. Каждый из нас несет в
себе какие(то образы всеобщего космоса, и все мы живем в реальном режиме про(
ектирования этого целостного космоса. Я впервые с этим столкнулся в советское
время на одном вступительном экзамене. Девушка отвечала на вопрос «план октябрь(
ского вооруженного восстания» и заявила, что этот план включал в себя захват те(
леграфа, банков, почты, мостов, вокзалов и… метро. Экзаменаторы слегка осели,
спрашивают: «Какого метро?» Она в ответ: «Как какого — Кировско(Выборгской
линии», — и дальше на автопилоте. На вопрос обалдевших экзаменаторов: «Поче(
му?» — незамедлительно последовало: «Как почему? Ведь эта линия соединяет два
пролетарских района!» Стало понятно, что человек живет в абсолютно связном, це(
лостном мире, что у нее будет ответ на любой вопрос. Так и каждый из нас несет в
себе свой связный мир, позволяющий нам отвечать на все вопросы.

И тогда получается, что разговоры о ведущей роли самой личности сильно
преувеличены. Некий автопилот способен вести личность «на автомате», когда сам
человек — пассивный материал, формируемый окружением: родными, коллегами,
СМИ — вполне определенными средствами и технологиями. Нередко сознательно
строится проект чьей(то востребованности и ее реализации. Несть числа тому
примеров из шоу(бизнеса, политики, семейного воспитания, и единственный работа(
ющий критерий успешности такого личностного проекта — степень достигнутой
известности личности(бренда как товара, продаваемого на рынках массового
потребления, включая политический рынок.

Впору говорить о маркетинге как жизненной стратегии и вообще технологии
современной жизни. Ведь золотое правило маркетинга — продавать не то, что про(
изводится, а производить то, что будет продано. «Не рассказывайте им про свои се(
мена, расскажите им про их газон». Личность — товар, общество — рынок, жизнь —
маркетинговая стратегия.

Персономаркетинг

Будь жизненный проект сугубо инициативно(личностным, или авторским, или
воплощением чьей(то внешней воли, или автоматическим, — он может быть состоя(

 1  Пригов Д.А. Само"иденти"званство // Место печати. Журнал интерпретационного искусства.
2001, № 13.
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тельным или нет. Состоятельность жизненного проекта зависит не столько от автор(
ских намерений и возможностей, сколько от его востребованности в обществе. В ав(
томатическом автопроекте личность используется как материал для удовлетворения
этой востребованности. Но и в том, и в другом случае личность предстает как бренд.

Э. Уорхол, И. Глазунов, Б. Акунин… Этот ряд можно продолжать и продолжать.
Автопроекты могут строиться на основе личной психосоматики и социальных ха(
рактеристик, а могут и вопреки им. Достаточно вспомнить Майкла Джексона — яр(
кий автопроект, выстроенный на преодолении расовых, гендерных, возрастных, а в
чем(то уже и просто человеческих признаков. И тем не менее — в один ряд встанут
звезды эстрады и спорта, популярные телеведущие и политики. И мы получим на(
бор «публичных людей», обойму «светской тусовки», телевизионных шоу, а то и про(
сто персонажей рекламы. И не так уж важно, кто является автором такого проекта:
сама личность или имиджмейкеры и политтехнологи. Бренд в современном пони(
мании — это обещание реализации желаемых переживаний, волшебная история о
магическом артефакте, обладание которым открывает дверь в царство мечты…2

В формировании автопроекта личности как бренда задействована технология,
включающая выбор жизненной стратегии и продвижение определенного имиджа и
репутации3. Эта маркетинговая технология: формирование собственной востребо(
ванности, спроса на себя4 — популярна не только на рынке труда, но и в социальных
отношениях, личной жизни, в быту. А срок жизни такого личностного проекта со(
впадает со сроком востребованности товаров и их брендов — пять—семь лет. При(
чем подобный «культуральный возраст» никак не связывается с биологическим —
личностные бренды могут быть «раскручены» и в детстве, и в пожилом возрасте.

Итак, наблюдения специалистов по маркетингу, брендингу и PR совпадают с
наблюдениями психологов. Мы имеем дело со сложившейся технологией. Личность
все в большей степени предстает как автопроект, позиционируемый и продвигае(
мый по всем правилам маркетинга и брендинга. То есть как товар. Осознанно это
делается или стихийно — уже не важно.

И теперь приходится говорить о серьезной деформации нравственной культу(
ры, о размывании критериев добра и зла, разрыве социальной ткани и новом рас(
слоении общества по возможностям самоидентизванства, по некоему «имиджевому
капиталу» личности.

Началось это в той единственной сфере деятельности, где автопроект неопа(
сен. Это сфера искусства, в которой самоутверждается уникальное мировидение ав(
тора или артиста. Но искусство в этой ситуации становится этическим эксперимен(
том, а точнее — легальной площадкой нарушения нравственных и прочих норм.

Стремление попасть на экраны телевизоров любой ценой или в Книгу рекор(
дов Гиннесса, оказаться в центре скандала, хоть на минуту, но прославиться — все
это разве не очевидный вектор «ненормативной нравственности», главенства един(
ственной нормы: выделиться, быть замеченным, утвердить свое имя? Это отчетли(
во видно в сетевых сообществах «людей(проектов» в Интернете. Здесь двойная тен(
денция: жанрово(стилистической интеграции — все пишут публичный дневник —
при одновременной дифференциации в рамках личного доверительно(интимного
опыта. Так формируемое глобальное культурно(информационное пространство —
не усредненное и не унифицированное, эти слухи сильно преувеличены. И в искус(
стве, и в политике, и в быту происходит нарастание личностных автопроектов. Эта

2  Подробнее об этом: Громова Е.И., Евланов В.И., Тульчинский Г.Л. Брендинг: PR"технология. СПб.:
Справочники Петербурга, 2007.

 3  См. также: Леонтьев Д.А.: Труд становиться человеком и удовольствие оставаться обезьяной /
/ Человек.ru. Гуманитарный альманах. № 3. Новосибирск, 2007, с. 164—168; Феномен свободы: от
воли к автономии личности. // Только уникальное глобально. Личность и менеджмент. Культу"
ра и образование. СПб.: СПб. ГУКИ, 2007. С. 64—89.

 4  См., например: Беквит Г., Беквит К.К. Сам себе бренд: Искусство продажи себя. М., 2007; Питерс
Т.Дж. Преврати себя в бренд: 50 способов сделать из себя бренд. М."СПб."Киев, 2008.
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тенденция с очевидностью видна в глянцевых журналах да и в масслитовских изда(
ниях последних лет. Провоцирование личных повествований, многочисленные ин(
тервью в надежде обнаружить личное, частное «Я», раскрыть «внутреннюю истину»
переживают пик популярности. Вместе с тем, желание откровений создает только
видимость аутентичности, оборачиваются простым повторением материалов, транс(
лируемых СМИ. Показательны в этом плане такие телевизионные проекты, как «За
стеклом», «Дом(2», «Последний герой», реализующие якобы поиски реальности,
проявлений индивидуальности, уникальности, неповторимости. Однако итогом
оказываются шаблоны: этот — слаб, эта — стерва...

Вспоминается постмодернистская идея смерти автора и пустоты личности, яко(
бы свойственной современному обществу. На эту тему сказано многое — и мною
тоже. Можно диагностировать, что в этих представлениях выражается культурный
шок гуманитарной интеллигенции перед современной цивилизацией, несостоятель(
ность в попытках осмысления этой цивилизации. Автор никогда не умирал. В лю(
бом тексте он все(таки идентифицируется, пусть даже с помощью герменевтики.
Так же и в жизни: личность как вменяемый субъект наличествует всегда. Другой
разговор, что выявление этой точки сборки свободы и ответственности в наши дни
требует серьезных интеллектуальных усилий.

Лента Мебиуса

Человек — существо социальное. Поэтому внешнее и внутреннее, обществен(
ное и индивидуальное — не две плоскости, а одна. Подобно ленте Мебиуса, пере(
кручиваясь, они образуют одну плоскость. Эта лента протягивается через сознание,
через человеческую душу, а исходя из нее образует ткань социальной жизни. Скреп(
ляется же она, совмещая в одну обе плоскости, — в сознании личности.

Если отвлечься от потребностей, которые объединяют человека с животным
миром, оставить только собственно человеческое, то останется всего одна потреб(
ность: быть сопричастным чему(то, что придает смысл существованию (политиче(
ская или научная идея, вера, дело, дети — дом души у каждого свой). И в этой сопри(
частности быть замеченным, именованным, окликнутым5 .

Речь идет, таким образом, о потребности быть оцененным, быть оправданным в
отдельных поступках и в жизни в целом. Фактически речь идет об успехе как решении
проблемы смысла жизни и смысле жизни как выражении представлений об успехе.

Известны пять основных типов успеха: общее признание (известность, попу(
лярность), признание авторитетом (значимым другим), преодоление, самопреодо(
ление (самосовершенствование) и призвание6 . Ориентация на внешнее признание
приводит к тому, что достижение успеха становится самоцелью, оправдывающей
любой путь к нему. Для такой личности нравственно только то, что привело или
может привести ее к успеху(популярности. В случае успеха(признания значимыми
другими главное — признание не вообще, а уважаемыми самой личностью автори(
тетами. Успех(самопреодоление, а тем более призвание — характеристики лично(
сти в известной степени автономной.

Если вдуматься, это не просто перечень видов успеха и соответствующих типов
мотивации и личности, а шкала все большей автономности личности, ее нараста(
ющей независимости от оценок окружения, шкала нарастающей свободы и
ответственности. В первом случае личность полностью зависима от окружающих:
заметили или не заметили? И все ниточки от личности — снаружи, и все кому не
лень за них дергают. Чем далее по шкале — тем сужается поле зависимости личности
и расширяется поле ее свободы и ответственности. В другом крайнем случае(

 5  Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. Л.: Наука, 1979. С. 21.
 6  Тульчинский Г.Л.: Разум. Воля. Успех. О философии поступка. Л.: ЛГУ, 1990; Самозванство. Фено"

менология зла и метафизика свободы. СПб.: РХГИ, 1996.
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призвании человек уже практически не ориентируется на оценки окружающих, его
задача — осуществить миссию. К которой он чувствует свое призвание, на том стоит
и не может иначе.

Наверное, только на этом уровне лежат точные критерии отличия человека
призванного от самозванца. Можно сказать, что, если есть теперь критерии добра и
зла, то они проходят именно здесь. Неслучайно именно в ХХ столетии, полностью
расплатившемся по векселям рационализма Просвещения, открылась простая исти(
на: судить надо не по целям, а по средствам. Даже маньяк(убийца может полагать,
что очищает мир от дурных женщин... И главным критерием нравственности любо(
го проекта становится вопрос, не угрожает ли он чьей(то свободе и достоинству.
Собственно, на этом абсолютном критерии и может строиться гуманитарная экс(
пертиза любого проекта, в том числе и личностного7.

2. ЖИЗНЬ КАК ЧУЖОЙ ПРОЕКТ

Идея жизни как проекта может иметь и уже имеет еще один извод. Неслучай(
но рациональные биотехнологии вызвали бурную дискуссию этиков, теологов, по(
литиков, выплеснувшуюся в СМИ и ставшую фактором актуальной политической
жизни.

Современный человек получил широчайшие возможности изменения своей
природы, от пластических операций и трансплантаций до генной инженерии. Тех(
ногенная цивилизация ведет нас к утрате телесной органичности. Тело превраща(
ется в аналог одежды, которой можно играть и даже, как уже говорилось, менять.

Если во времена Платона еще можно было понимать человека как бесперое дву(
ногое с мягкой мочкой уха и плоскими ногтями, то теперь и эти признаки могут не
быть постоянными. Что такое человек — возможные ответы утрачивают однознач(
ность. Происхождение становится многовариантным: человек может быть зачатым
в пробирке, выношенным и рожденным суррогатной матерью, а теперь даже и муж(
чиной. Разработаны генные технологии, позволяющие гомосексуальным парам, как
женским, так и мужским, иметь собственных детей. То есть разворачивается ситуа(
ция, в которой человеческая жизнь становится чьим(то сознательным проектом в
буквальном смысле, что порождает новые социологические проблемы: возможность
определять пол зародыша на ранних стадиях беременности влияет на демографию;
разработки, создающие условия для появления на свет людей с определенными ге(
нетическими характеристиками закрепляют разрывы в социальном статусе на ге(
нетическом уровне…

Возможности генной инженерии, банки спермы и яйцеклеток и, наконец, кло(
нирование порождают массу этических и религиозных проблем.

Острые дискуссии вызвала технология выращивания эмбрионов примерно до
четырнадцатидневного возраста, чтобы брать из них стволовые клетки, из которых
можно вырастить любой орган и живую ткань — костную, мышечную и т.д. В эти
споры вмешалась даже Римская католическая церковь и лично ее глава, объявив(
ший морально неприемлемыми любые манипуляции с живыми человеческими эм(
брионами.

Американские дискуссии о создании эмбрионов для научных исследований под(
вигли администрацию Дж. Буша(младшего к отказу от финансирования таких ис(
следований. Главное возражение противников этой практики: речь идет о бесчело(
вечном манипулировании людьми, фактически убийстве. Проблема чисто персоно(

 7  Иванченко Г.В., Леонтьев Д.А., Сафуанов Ф.С., Тульчинский Г.Л. К системной методологии ком"
плексной гуманитарной экспертизы // Труды Ярославского методологического семинара. Том
3. — Ярославль: МАПНБ 2005. — с. 89—110. См. также: Тульчинский Г.Л. Гуманитарная
экспертиза как социальная технология // Экспертиза в социальном мире: от знания к
деятельности. — М.: Смысл, 2006.
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логическая: являются ли используемые эмбрионы личностями, распространяются
ли на них этические и правовые нормы8? Если да, то как относиться к тому факту,
что в мире ежегодно отправляются в помойку десятки, если не сотни тысяч живых
человеческих эмбрионов, ставших материалом для лечения некоторых форм бес(
плодия? При искусственном оплодотворении из оплодотворенных яйцеклеток, часть
которых начинает успешно развиваться, отбирается только одна, которая и отправ(
ляется в лоно счастливой пациентки, а остальные — в лучшем случае в сосуд с жид(
ким азотом. И что это такое? Или кто это? Отходы лечения? Вторичный «биомате(
риал», который можно использовать для спасения других жизней? Если это не что(
то, а кто(то, то это жертвы бесчеловечных технологий.

Перспектива применения клонирования к человеку вызвала столь бурную дис(
куссию, что в дополнительном протоколе к принятой Парламентской Ассамблеей
Совета Европы Конвенции о правах человека и биомедицине записано: запретить
всякое вмешательство, преследующее цель создать человеческую особь, идентич(
ную другой, живущей или мертвой9. Но разве науку остановить? А плоды ее разве
возможно оставить в пределах лаборатории?

Неслучайно огромного авторитета папы не хватило для того, чтобы остановить
публичное обсуждение «терапевтического клонирования» даже в традиционно ка(
толической Италии.

На этом фоне в политическую проблему превратился аборт. То, что еще в сере(
дине ХХ века рассматривалось как свободное волеизъявление потенциальной мате(
ри, превратилось в человекоубийство, квалификация которого оказалась связанной
с вопросом, на какой стадии (недель или даже дней) развития плода он может счи(
таться человеческим индивидом. Поляризация общественного мнения выразилась
в оформлении двух основных позиций: Pro Life и Pro Choice. В первом случае челове(
ческая жизнь наделяется несомненными правами личности, человеческим досто(
инством и абсолютной автономностью с момента зачатия, а значит, вмешательство
в эту жизнь других лиц, начиная с искусственного прерывания беременности, недо(
пустимо. Во втором отстаивается приоритет выбора родителей, прежде всего мате(
ри, в вопросах, связанных с зачатием и рождением ребенка. Однако такой план дис(
куссии — вчерашний день. Осмысление результатов генной инженерии интересно
раскололо лагерь либералов, традиционно отстаивавших право женщины на аборт.
В либеральном лагере появились и «большие католики, чем сам папа», отдающие
эмбрионам10, находящимся на начальных стадиях развития, приоритет в праве на
защиту их жизни.

А оправданна  ли и в какой степени генная коррекция? В каком смысле человек
останется человеком, включив в свой генетический код часть генома крыс для по(

 8  При этом аргументы противников клонирования логически противоречивы: запрет доращи"
вать клонированные эмбрионы до рождения предполагает их тождественность человеку"доно"
ру, а запрет использовать их как биоматериал — их индивидуальность и самоценность. Это
опять"таки подчеркивает персонологический характер проблемы.

9  Большинство ведущих религиозных конфессий однозначно выступили против клонирования на том
основании, что в данном случае человек претендует на роль Творца. Будет ли клонированный чело"
век иметь статус человека? А значит, будет ли на него распространяться запрет на его убий"
ство? Или продукт клонирования будет иметь статус «голема» — искусственного человека, сде"
ланного из глины и одушевленного магическим образом и которого, поскольку он не человек, можно
убивать? Является ли клонирование исполнением божественной заповеди «плодитесь и размно"
жайтесь»? Заповедь относится только к гетеросексуальным парам, вступающим в законный брак
и размножающимся естественным образом, или заповедь относится к результату, а не к способу
зачатия? Кто считается отцом клонированного ребенка? Тот, чья сперма оплодотворила жен"
щину, даже в том случае, если он является платным, добровольным или анонимным донором? А
как быть с донорством не семени, а генетического материала вообще — ядра клетки?

10 Стоит напомнить, что под эмбрионом в современной медицине понимается плод на стадии от
оплодотворения яйцеклетки до начала развития отдельных органов, т.е. до восьмой недели бере"
менности. С 9"й по 38"ю неделю длится период внутриутробного развития.
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вышения устойчивости к неблагоприятной экологии? Или часть генома свиней, что
откроет широкий дополнительный ресурс трансплантологии? Или часть генома рас(
тений для более эффективного усвоения солнечного излучения?

Риталин и виртуальное странничество

Есть и менее экзотические, но не менее острые проблемы. Появление группы
общедоступных лекарств, позволяющих корректировать поведение, вызвало неодно(
значную ситуацию в педагогике и семейном воспитании. Например, если ребенок
импульсивен, не может сосредоточить внимание, не слушает, когда к нему
обращаются, и легко отвлекается, то ему может быть поставлен диагноз
«гиперактивность» и назначено лечение риталином, который «нормализует»
поведение. В США это лекарство потребляют до 10% школьников, и этот процент
растет. Противники употребления риталина обращают внимание на мотив его
применения — всеобщее стремление к отказу от ответственности. Школьник
освобождается от ответственности за собственное поведение и задания повысить
самодисциплину — это сделает для него риталин. Родители освобождаются от
ответственности за отказ от труда воспитания — применить риталин и быстрее, и
легче. Ну и, само собой, учителя освобождаются от ответственности за неспособность
привлечь детское внимание или призвать к порядку шалуна: риталин заступает на
место педагогического таланта и опыта.

Все эти проблемы отсылают нас к разнообразию ответов на вопрос о человече(
ской природе. Рождение и воспитание ребенка — одно из высших проявлений
человеческой свободы и ответственности. Но генная инженерия и успехи медицины
создают немыслимые ранее казусы. Существо проблем, порожденных ими, — не
просто этическое. Речь идет о границах личности, которые в европейской традиции
совпадают с границами свободы и ответственности. Но сегодня — где эти границы
можно провести со всей определенностью?

Психологи и даже педагоги говорят о пренатальной (внутриутробной) стадии
развития личности. Родителям впору, как в «Стране водяных» Акутагавы, испраши(
вать у неродившегося плода согласия на его рождение. Поневоле начинаешь вспо(
минать соратницу В.И. Ленина О. Лепешинскую, ставшую в советское время извест(
ным биологом и занимавшуюся воспитанием зиготы. Кажется, еще немного — и
можно будет говорить о презиготной стадии развития личности. А тут уже рукой
подать до метемпсихоза — неслучаен обострившийся в конце ХХ века интерес к
«трансперсональной (внеличностной) психологии» — духовным практикам в духе
Кастанеды, интегральной йоги Ауробиндо и т.п. Общим для них является поиск орга(
нической связи человека с бесконечным полем сознания — «универсальным разу(
мом», «космическим сознанием», — дающей личности возможность выхода за лю(
бые границы.

Пределы свободы и ответственности явно утрачивают четкость, которую они
приобрели в новое и новейшее время. В XIX и большей части XX века они лежат в
границах собственности человека, буквально — его доли (куска, объема) бытия. В
наше время «точка сборки» свободы и ответственности самосознающего «Я» вирту(
альна, так как само это «Я» в бытии — странник по стихиям и мирам.

Сворачивание метода

Возможно, это прозвучит парадоксально, но все эти духовные приключения — ре(
зультат развертывания христологии. Идея свободы как ответственности, укорененная
в христианской культуре, привела к своеобразному оборачиванию метода. Человече(
ство, живущее в условиях современной цивилизации, проходит некий водораздел, точ(
ку перелома метафизики нравственности. До недавних пор наука и техника были соли(
дарны с основополагающим тезисом христианской культуры и порожденного ею поли(
тического и нравственного мировоззрения: все граждане обладают равным шансом
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автономно, то есть свободно и ответственно, реализовывать свою жизнь. И нарастаю(
щая свобода выбора только поощряла частную автономию отдельного человека.

Но уже вакцинация, операции на сердце и мозге, трансплантация органов стави(
ли вопрос о пределе, за которым даже медико(гуманитарные цели не могут оправды(
вать дальнейшей технологизации природы человека. При этом ни одна из дискуссий
не установила этот предел и не остановила развитие этой технологизации. И вот ко(
личество переходит в качество. Вмешательство в человеческий геном — это при(
рост свободы, который нужно приветствовать в привычной логике, или он выходит
за границы морали и права и нуждается в нормативном ограничении?

Человеческая мысль выработала три ответа на вопрос об источнике морали и
права. Первая — их природа Божественна. Вторая — они коренятся в человеческой
природе. Третья — они являются порождением конкретных культур, являясь резуль(
татом нормативно(ценностных конвенций.

Первая точка зрения оказывается все более трудно совместимой с реалиями
цивилизации. Третья ведет к полному нравственному релятивизму. Наиболее при(
емлемой выглядит вторая. Но и она в постчеловеческой ситуации утрачивает спра(
ведливость, поскольку сами люди утрачивают универсальную общность своей при(
роды. Теперь они лишены общности происхождения, так как могут появляться на
свет в результате коитального зачатия, in vitro (в том числе по заказу) и в результате
клонирования. Они лишены естественного характера — в результате успехов фар(
макологии можно существенно, если не радикально, менять характер личности. Они
лишены единства телесности благодаря возможности смены пола, трансплантации,
косметической хирургии. Они лишены универсальной ситуации для наступления
смерти или продолжения жизни: генная инженерия и современная медицина ради(
кально стратифицируют человечество.

Таким образом, у нас остается лишь третье предположение об источнике мора(
ли, хотим мы этого или нет. К одинаковым фактам — массовым преступлениям сво(
его прошлого режима, атомной энергетике и т.д. — в каждой культуре относятся по(
разному. Тут роль играют исторические традиции, религиозные установки и т.п. Но(
вые этические проблемы, очевидно, должны также решаться по(своему в каждой
культуре.

Спектр нравственных установок по отношению к проблемам генной инженерии
и прочих биотехнологий располагается между двух крайних позиций. Наиболее жест(
кую этическую и правовую позицию занимают ФРГ и большинство других стран
континентальной части Западной Европы. Западная Европа, Abendlandes, — колыбель
современной цивилизации, выросшей в лоне катафатической ветви христианства. Она
также является родиной наиболее сильных и организованных экологических
движений, а в некоторых странах, особенно в Германии («зеленые»), они давно уже
входят в политический истеблишмент. И осторожность, даже враждебность по
отношению к биотехнологиям — один из их программных принципов.

Другой конец спектра составляют многочисленные азиатские страны. Эти об(
щества в силу религиозных, культурных, а значит, и исторических обстоятельств
куда менее озабочены этической стороной биотехнологий. Такие великие религии
Азии, как конфуцианство и буддизм, не знают идеи трансцендентного Бога. В кон(
фуцианстве речь идет о культе предков и почитании их заветов, а в буддизме каж(
дый может стать Буддой, т.е. просветленным. И та, и другая религия, по типологии
В.В. Можаровского, бессубъектны. Столь же бессубъектны даосизм, синто и бон,
наделяющие духовными качествами животных и предметы, неодушевленные для
европейца. Буддизм объединяет людей и природу в единый космос без качествен(
ных границ. Все эти традиции не проводят резких этических различий между людь(
ми и прочим миром. Столь же бессубъектен и индуизм, в котором человеческая
жизнь может цениться меньше жизни животного. Сюда же можно добавить и моно(
теистический, но также бессубъектный ислам.

Всем этим культурам свойственно намного большее сочувствие животным и
растениям и существенно меньшая значимость человеческой жизни. Во многих ре(
гионах Азии широко распространены аборты и даже детоубийство, как, например,
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по отношению к младенцам женского пола в Китае. Правительство КНР проводило
официальную политику ограничения рождаемости, а в 1995 году приняло евгени(
ческие законы. В том же Китае официально разрешено изъятие органов у казнимых
заключенных и использование их тел для самых различных целей, включая «худо(
жественные»11.

Промежуточную позицию между Европой и Азией занимают англоязычные стра(
ны, Латинская Америка, страны Восточной Европы, США и Великобритания, в силу
либеральных традиций всегда скептически относившиеся к государственному регу(
лированию, в том числе достижений науки. Но и американское общество начинает
раскалываться, в нем все больше сторонников консервативного подхода и ограни(
чений биотехнологий, вплоть до запретов на аборты. А Соединенное Королевство,
пережившее шок от потерь в связи с «коровьим бешенством», оказалось родиной
самого мощного протеста против ГМО и биотехнологий в сельском хозяйстве.

Таким образом, мир все более поляризуется. Огромный азиатский регион, пе(
реживающий бурный экономический рост, не испытывает никаких правовых и мо(
ральных ограничений на определенные технологии. Некоторые из этих стран (Япо(
ния, Китай, Южная Корея, Индия, Сингапур) обладают необходимой научной и тех(
нической инфраструктурой. Кроме того, у них имеются мощные экономические сти(
мулы завоевать свою долю рынка биотехнологий. Ужесточение европейского и аме(
риканского законодательства по ограничению биотехнологий уже активизировало
отток соответствующих научных, технических и финансовых ресурсов в азиатский
регион. Поэтому в будущем биотехнология может стать важной линией раздела в
международной политике12.

Парадокс свободы

Как видим, вопрос технологического отношения к жизни весьма непрост. Раз(
личение искусственно произведенного и естественно рожденного очень важно в
жизненной практике. С искусственным принято обращаться сугубо технологически,
рационально, утилитарно. С органическим — бережно, с учетом саморазвития этих
систем, то есть уважительно, что ставит препятствие простому техническому мани(
пулированию. Крестьянский труд, работа врача и воспитателя — это взаимодействие
с органическими системами, требующими бережения и понимания.

Биотехнологическое вмешательство разрушает эту систему взаимоотношений.
Забота врача о пациенте подменяется манипуляционным воздействием на его орга(
низм; пусть и для облегчения его страданий, тем не менее — без уважения и со(
чувствия. Это мы все чаще наблюдаем и ощущаем, когда нам случается оказаться в
больнице... Все чаще проявляется и технологическое отношение людей к своему
телу и организму: секс и наркомания — технологии добычи удовольствия, тело —
инструмент этой добычи... Круг замкнулся: технически освоенная и покоренная
безличная природа вновь вернула себе человека, достаточно долго противостояв(
шего ей.

Реалии сегодня таковы, что изменяются критерии, в соответствии с которыми
мы осознаем себя хозяевами собственной жизни и членами морального общества.
До сих пор цивилизованное человечество исходило из того, что генофонд человека,
исходные органические предпосылки его будущей жизни не могли быть предметом
целенаправленной манипуляции других людей. Взрослеющая личность уже могла
подвергнуть свой жизненный путь критическому пересмотру и перестройке. В ис(
ходной же позиции жизненного старта все люди были одинаково зависимы от орга(

11 Для первых «пластинатов» немецкого «скульптора» Г. фон Хагеса использовались тела казнен"
ных граждан КНР.

12 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции. М.,
2004, с. 270—273.
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низма, доставшегося им естественно, то есть непредсказуемо. В этом плане все че(
ловеческие индивиды выступали одинаково бесправными, зато способными уважать
себя как ответственных хозяев своей жизни и уважать других как равных себе пред(
ставителей того же биологического вида с одинаковой историей происхождения.

С одной стороны, новые репродуктивные технологии, эвтаназия, генная инже(
нерия и т.п. расширяют нашу свободу. То, что Кант считал «царством необходимо(
сти», превратилось в «царство свободы». Но одно дело, когда сам человек занимается
какой(нибудь фаллопластикой. И другое дело, когда кто(то когда(то решил, каким быть
его фаллосу. То есть, с другой стороны, свобода явно и жестко ограничивается.

Новая реальность делит человечество на тех, кто разрабатывает и принимает
проект человеческой жизни, и тех, кто становится его воплощением. Предки рас(
сматривают потомков как генетический материал, сырье для реализации своих пла(
нов. Потомки выступают творениями «дизайнеров» и попадают в слепую зависи(
мость от их необратимых решений. Если взрослеющий человек узнает о той дизай(
нерской процедуре, которой подвергли его генетическую структуру другие люди ради
каких(то своих целей, то осознание себя как искусственно созданного существа мо(
жет вытеснить в его сознании иные представления о себе. Открытие, что он — сред(
ство достижения каких(то посторонних целей, что воля других людей определила
его судьбу в существеннейших моментах ее реализации, может привести его к соци(
альной безответственности. Он может потребовать от своих «авторов» ответа за со(
деянное, возлагая на них всю ответственность за свое поведение.

Сейчас родители детей(инвалидов вчиняют иски врачам за последствия ошибоч(
ного пренатального диагноза и требуют компенсации за нанесенный ущерб. Но это
только цветочки по сравнению с перспективой исков к родителям, пожелавшим ви(
деть своего ребенка не кинозвездой, а танцовщиком или математиком, а не поэтом. А
к пожелавшим для чада естественного развития — иска в преступном бездействии…

Ну и что

С другой стороны, чем все это так уж отличается от того неравенства возможно(
стей, которое человек имеет и без биотехнологий? Жизнь — цепочка необратимостей.
Она в принципе несимметрична. Почему в контексте проблемной асимметрии не
воспринимаются наследственность и собственность? Ведь каждое поколение является
в жизнь, как в детскую игру «на новенького», когда роли уже распределены, и у
предыдущих поколений, которые пришли в жизнь раньше, есть преимущественные
права?

Кроме того, на протяжении всей своей жизни человек остается зависимым от
помощи, внимания, признания со стороны своего социального окружения. Он ста(
новится полноценным человеком — личностью — ТОЛЬКО в результате социализа(
ции и на ее основе. В момент рождения младенца разрушается его биологический
симбиоз с матерью, и он вступает в мир личностей, мир общения и духовного взаи(
мооплотнения ими. Находящееся в материнской утробе или in vitro генетически
индивидуализированное существо никоим образом не является «уже личностью»,
ему только предстоит ею стать. Лишь в процессе включенности в социальную ком(
муникацию и деятельность природное существо оформляется в личность13.

В этом плане уже особую роль играют родители, которые принимали решения
о создании семьи, рождении ребенка, его об этом не спрашивая. Это было ИХ реше(
ние. Родители зачинают своих детей, а не дети — родителей. Слава Богу, что никто
не оспаривает пока этот факт необратимой генеалогической зависимости…

И если родители, выбирая для ребенка питание, одежду, игрушки, школу, лече(
ние, вмешиваются в его жизнь, то почему менее легитимным должно быть иниции(

13  Думается, что — вне зависимости от пола и вопреки упоминавшемуся мнению Д.А. Леонтьева и
С.В. Кривцовой.
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14  Если уж на то пошло, то большего внимания заслуживает проблема собственности на генети"
ческие материалы и обеспечения доступности подобных услуг.

15   См. также Birnbacher D. Habermas’ ehrgeiziges Beweisziel — erreicht oder verfehlt // Deutsche Zeitschrift
fuer Philosophie. Bd. 50, No. 1.

16  Там же, с. 67.

рованное ими генетическое вмешательство с целью улучшения природных задат(
ков своего потомства? Или почему это менее оправданно, чем настаивание родите(
лями на посещении ребенком, вопреки его нежеланию, музыкальной школы или
спортивной секции?

Если быть последовательными, то под сомнение должна быть поставлена лю(
бая попытка взять на себя ответственность за распределение естественных ресурсов
в семье, в стране...

Воздействие на человеческий геном ничем существенно не отличается от воз(
действия на окружающую среду растущей личности. Просто собственная генетиче(
ская природа этой личности рассматривается как ее «внутренняя» окружающая сре(
да. И это будет восприниматься драматически, если не учитывать, что «Я» — не тело,
а точка сборки свободы. Тело же, подобно социальной среде, может меняться, как
об этом уже подробно говорилось выше, и это, наверное, хорошо. И если раньше
родители программировали социальную личность, то теперь они могут проектиро(
вать ее на психосоматическом уровне. И это их право как родителей — биологиче(
ских и социальных14.

Возможные претензии к ним в будущем за неверное решение аналогичны пре(
тензиям теперешних детей, что их родители не того гражданства, не с тем уровнем
дохода и т.д.

Генетическое вмешательство оправданно, если оно создает больше возможно(
стей для будущего субъекта, дает ему дополнительный шанс. Не имеет оправдания
невмешательство, поскольку оно сужает поле возможностей, лишает шансов на
здоровье и самореализацию. И вряд ли личность будет потом недовольна
увеличением своих природных ресурсов и расширением данных ей генетически
возможностей15. Как она воспользуется этими возможностями — факт ее личной
биографии. Родителям не дано знать, пойдет это во благо или во вред, в той же
степени, как им не дано знать, как воспользуется их ребенок тем образованием,
которое они смогли ему дать, или тем наследством, которое ему достанется.

Ю. Хабермас, выдвинувший массу тезисов против постбиологии и генной ин(
женерии, вдруг походя роняет слова, которые стоит здесь привести: «Почему бы че(
ловеку, пожав плечами и сказав самому себе “Ну и что?”, просто не свыкнуться с
тем фактом, что его создали другие люди? После всех нарциссических недугов, выз(
ванных произведенным Коперником и Дарвином разрушением нашего геоцентри(
ческого и антропоцентрического представления о мире, третье децентрирование
нашего образа мира — подчинение нашей плоти и жизни биомеханике — мы, воз(
можно, переживем гораздо более спокойно»16.

Фактически за этими словами — признание необратимости сдвига гуманитар(
ной парадигмы в сторону постчеловечности и постчеловеческой персонологии. Глав(
ный признак этого сдвига — отрыв самосознания личности от ее телесной природы.
Нам остается наблюдать, что будет дальше, и надеяться на творческие возможности
проектирования и автопроектирования жизни, которые куда богаче превращения
жизненного проекта в маркетинг, которое доминирует сейчас.
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рией в фармацевтической компании. В «Знамени» публикуется впервые.

Михаил Бару

Городки

Люблю жанр путевых заметок. И читать, и писать. Теперь, однако, все больше
пишут об экзотических странах, о модных курортах, где все включено, вплоть до
безоблачного неба и лазурного моря. Но я не бываю в дальних странах и скучаю на
курортах. Я сажусь в машину, автобус, поезд или самолет и еду в какой(нибудь ма(
ленький, или не очень, или большой, но непременно провинциальный город. Чаще
все же в маленький. Порой — совсем крошечный. Такой, как, к примеру, Чухлома в
Костромской области, или Пошехонье в Ярославской, или Мосальск в Калужской. В
глубинку, другими словами. Глубинку не в том смысле, что это глухомань, а в том,
что глубина, без которой не бывает ни реки настоящей, ни моря.

Мои заметки, однако, не претендуют на глубину. Наблюдатель я поверхност(
ный. Приехал на денек, а то и на несколько часов, побродил по городу, зашел в му(
зей, в храм — и вернулся в столицу.

Бывает так, что и музея в городе нет. Бывает, что и храм разрушен. Тогда иду
смотреть развалины. Бывает, что и развалин нет, а пыжится на их месте какой(ни(
будь особняк со злыми собаками или супермаркет с перекошенным от запаха про(
тухшей селедки крыльцом. Тогда... тогда вообще все могу выдумать.

Какие(то подробности, конечно, забываются. Я уже не могу вспомнить — про(
езжала ли, к примеру, Чухлому Екатерина Великая по пути из Петербурга в Москву
или Павел Первый (это был именно он) остался в Гатчине из(за насморка, сдал биле(
ты и вообще никуда не поехал. Что мне, жалко Чухломе визита Екатерины? Да на
здоровье. Хоть со всеми тремя внуками. Не только проезжала, но еще и клад там
собственноручно утопила в Чухломском озере, и этот самый клад до сих пор ищут
местные рыбаки при помощи одомашненных русалок, хотя насчет того, кто кого
одомашнил, у русалок другое мнение...

ЮРЬЕВЕЦ

В начале мая в Юрьевце мужики озабочены одним — плотва идет. На муравья
идет так, что только успевай вытаскивать. Я сам видел рыжую, с белыми лапами,
кошку, которая бежала на берег реки с удочкой, сделанной из хворостины. Правда,
кроме кошек, детей и приезжих на удочку плотву никто не ловит. Аборигены ис(
пользуют, как сказал мне сторож на лодочной станции, «удочки в клеточку». Мест(
ного рыбака сразу видно — он подходит к воде, держа в руках длинные тонкие ко(
лья. Потом долго идет по воде, точно мальчик из «Бриллиантовой руки», и уже мет(
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рах в ста — ста пятидесяти от берега начинает ставить или проверять свои сети.
Мужиков можно понять — с тех пор, как все старое перестало работать, а новое так
и не начало, многие живут рыболовством и охотой. Нет, конечно, в шкурах медве(
дей не ходят, да и нет здесь медведей в промысловых количествах, но лосей, каба(
нов, бобров, птицу — бьют. Собирают ягоды, грибы. Рыбу вялят, коптят и сбывают
летом, когда к Юрьевцу подходят туристические теплоходы, отдыхающим. Судачки
горячего копчения в Юрьевце такие, что просто «пиво» сказать не успеешь, как от
них останутся одни косточки.

Тут бы мне похвастать перед читателем, как сидел я на открытой веранде юрье(
вецкого ресторана «Ермак» и, глядя на волжские просторы, этих самых судачков, и
окуньков, и лещей… Не похвастаю. Отродясь не было веранды у «Ермака», да и сам
единственный городской ресторан прогорел задолго до моего приезда в Юрьевец. Те(
перь здесь не только ресторана, но и кафе не найдешь. Кстати, о кафе. Последний из
работавших двух кинотеатров, «Волга», тоже стоит заколоченный, с выбитыми окна(
ми. На нем висит большое желтое полотнище с надписью «Продам». Судя по всему, не
первый год висит. Вообще, в Юрьевце надпись «продам» пользуется популярностью.
Даже на крыше одного из домов я видел такую надпись. Залез на один из городских
холмов и увидел сверху. Сверху, если не видеть подробностей, Юрьевец очень красив.
И это при том, что он, как та дама из анекдота, «еще плохо себя чувствует».

Кстати, о кинотеатрах. Сто лет назад открылся в Юрьевце свой даже не кинотеатр,
а настоящий летний театр, построенный в городском саду на средства Юрьевецкого
добровольного пожарного общества. Денег у общества было только на постройку, и
потому на актеров, которых надо было нанимать на московской театральной бирже,
осталось по смете всего ничего. Поскребли по сусекам и наняли одного мужского акте(
ра и одного женского. Через пять летних сезонов численность актерской труппы на све(
жем волжском воздухе и хорошем питании увеличилась вдвое. Юрьевецкие доброволь(
ные пожарники даже думали взять на развод суфлера и портниху для шитья театраль(
ных костюмов с тем, чтобы… но тут началась война, а потом и вовсе стало не до теат(
ров. Но за несколько лет переставили множество спектаклей. В городском музее сохра(
нилась афиша июньского спектакля «Шерлок Холмс. Пьеса в четырех актах по роману
Конан Дойла в переводе с немецкого В.В. Протопопова». После представления был обе(
щан «Большой танцевальный вечер. Битва конфетти, серпантин и почта амура»…
яркие разноцветные кружочки и ленточки, застревающие в прическах юрьевецких
дам и девиц, прохладный ветерок с Волги, волнующий кружевные воланы на вечер(
них платьях, веера, отгоняющие комаров, игристое «Цимлянское», закупленное по
случаю в Кинешме, кавалеры, благоухающие брокаровским одеколоном, чья(то длин(
ная фильдеперсовая перчатка с серебряным шнурком, оброненная в беседке, дале(
кий и протяжный гудок парохода, идущего из Костромы в Нижний... А вот афиша
уже восемнадцатого года. Пьеса «Страшно жить» с подзаголовком «Трагедия юно(
ши». Что тут скажешь… В восемнадцатом году было страшно жить не только на сце(
не летнего театра в Юрьевце. И уж совсем советская пьеса некоего Константинова
под таким же советским названием «Хамка». «Битвы конфетти, серпантина и писем
амура» после спектакля уже никто не устраивал, но обещано народное гулянье. «Сад
будет алюменован». Предполагались еще и фейерверки во время антрактов, но их
зачеркнули еще на афише.

В зале, посвященном советскому периоду истории Юрьевца, запомнился мне
почетный диплом первой степени, выданный совхозу «Маяк» за то, что он, среди
прочего, вырастил девятнадцать целых и три десятых поросенка на свиноматку.
Представляю, как директор совхоза, в облаках синего папиросного дыма, высчи(
тывал этих поросят до сотых долей, а потом осторожно округлял до десятых, боясь
ошибиться, как обмывали полученный диплом и закусывали тремя десятыми по(
росенка…

Пора, однако, выходить из музея на улицу. В половине шестого вечера центр
Юрьевца опустел, магазины все закрылись. Улицу Советскую перебегали только со(
баки да кошки. Скучающего вида милиционер курил и разговаривал по телефону у
дверей местного отделения своей конторы. Из потемневшего от времени двухэтаж(
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ного дома вышла какая(то опухшая краснорожая личность с пустым ведром, про(
шлась по улице метров двадцать, постояла минуту и вернулась обратно в дом… Не
хочется мне рассказывать о том, как бедно и безнадежно живут юрьевчане. То есть
они, конечно, именно так и живут и даже еще беднее, но… не устают мечтать о том,
как городок их станет таким туристическим центром, что и сама Кинешма удавится
от зависти, как построятся сами собой здесь кинотеатры, рестораны, санатории и
дома отдыха, как у всех будет столько работы, что вернутся уехавшие на заработки в
Иваново и в Москву, как плотва, судак и щука сами будут хватать голые рыболовные
крючки и… нет, вот о такой ерунде жители города Юрьевец не мечтают. Из ума(то
они еще не выжили. Да и некогда им сейчас мечтать. Плотва идет. На муравья идет
так, что только успевай вытаскивать.

ПУЧЕЖ

От старого допотопного Пучежа мало что осталось. Когда, в пятидесятых, ре(
шили устроить в тех местах Горьковское водохранилище, жители соседнего с Пуче(
жем Юрьевца написали письмо Сталину. Просили не затапливать. Жители Пучежа
ничего не писали — то ли надеялись на то, что как(нибудь все само собой рассосет(
ся, то ли знали, что надеяться не на что. Потому и остался от старого города лишь
небольшой участок под названием «Завражье» с полуразвалившимися домиками.
Весь остальной старый Пучеж, все его четыре сотни лет истории, находятся на дне
водохранилища и в городском краеведческом музее, в квартире, на первом этаже
пятиэтажного жилого дома по улице Советской в новом Пучеже.

Остались берестяные короба, туески, расписные донца прялок, на которых
умельцами из Городца изображены девичьи грезы в виде прекрасных женихов с уса(
ми в костюмах, лихо заломленных фуражках, на резвых рысаках, и по краю — цве(
точки, голубки, снова цветочки и снова голубки. На одном из донцев написано: «На
часы не смотри — папиросочку кури». С тех пор много воды утекло в Волге, но деви(
чьи мечты не претерпели существенных изменений. Что же до возможности курить
папиросочку и не смотреть на часы… Хоть я и не девица вовсе, а завсегда и с удо(
вольствием.

В соседней комнате за стеклом лежат маленькие пушечки, которые устанавлива(
лись на купеческие суда для защиты от разбойников, и к ним — горсть ядер размером
с крупные фрикадельки. Тут же рядом висит и орудие труда противной стороны —
кистень.

Чуть дальше — несколько фотографий: купеческий ресторан на набережной и
угол дома, кирпичи которого протерты веревками бурлаков. Дом стоял как раз в том
месте, где Волга делала поворот. Бурлаки заходили за угол и тянули чалки (так пра(
вильно назывались бурлацкие веревки) за собой… Сейчас бы эти кирпичи туристам
трогать. Придумать бы легенду о том, что тому, кто коснется этих кирпичей, всю жизнь
лямку тянуть быть сильным и выносливым, как волжский бурлак. Вот только для того,
чтобы их коснуться, надо быть водолазом. Все это теперь на дне водохранилища. А
может, и на дне нет — перед затоплением многие здания разрушали.

Если уж составлять подробный реестрик остатков допотопного Пучежа, то надо
в него вписать десяток толстенных железных гвоздей с большими шляпками, мед(
ные, начищенные до блеска наконечники пожарных брандспойтов, книжечку уста(
ва общества трезвости, пустую бутылку из(под «Московской очищенной», почтовые
разновесы позапрошлого века, жестяную коробку монпансье московской фабрики
Абрикосова, коробку из(под самарской ореховой халвы торгового дома Косолапова
и Решетникова, бензиновую зажигалку времен Первой мировой, лампочку… нет,
лампочка — уже из другой, послепотопной жизни. Строго говоря, и та, послепотоп(
ная, жизнь тоже закончилась. Какая теперь жизнь — сам черт не разберет. Точнее
сказать — черт бы ее побрал, такую жизнь. Если составлять подробный реестрик
остатков… Льнопрядильная фабрика, устроенная еще в позапрошлом веке промыш(
ленником Сеньковым, приказала долго жить; еле дышит маленькая строчевышиваль(
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ная фабрика; зарплата научного сотрудника музея вместе со «стимулирующими над(
бавками» составляет четыре тысячи триста рублей в месяц. Это если цифрами, а про(
писью — просто п...ц, причем такой полный, что ему уже пора лечиться от ожире(
ния. Директор музея в тот день, что я в нем был, с самого утра бегала в администра(
цию и к местным бизнесменам выпрашивать хоть немного денег на то, чтобы устро(
ить праздничное чаепитие ветеранам в музее. Не выпросила.

В третьем и последнем зале увидал я выставку репродукций картин Рериха. Это
музей устроил для школьников. Самое сложное, по словам музейного сотрудника —
уговорить учителей, чтоб они приводили детей на выставку. Неохота учителям этим
заниматься. Мало того что надо детей привести, так еще и собери с них по десять
рублей на билет. Да и какой вообще Рерих при таких ценах на мясо или, скажем, на
детские ботинки.

Перед выходом из музея заприметил я картину. Мужики и бабы с мешками на
спине бредут куда(то под палящим солнцем по берегу Волги. Оказалось, что карти(
на эта написана аж в восемнадцатом году. Мужики и бабы — мешочники. Набивали
они мешки хлебом и подавались в Петроград или в Москву. Меняли хлеб на нитки с
иголками, швейные машинки, патефоны, примусы… Теперь в Москву едут налегке,
без мешков. Без хлеба едут. В надежде на него заработать.

Садясь в машину, чтобы уезжать, я зачем(то обернулся и увидел, как экскурсо(
вод мой вышел на крыльцо и закурил. В руках он держал старую жестяную банку из(
под индийского кофе, в которую стряхивал пепел. Такие банки я помню еще по вре(
менам моего советского детства. Видимо, Пучеж — такое место, где хорошо сохра(
няются жестяные банки. Когда(нибудь и ее кто(то найдет и поместит в музей. Если
ничего другого от нас не остается — так пусть хоть пустая банка…

ВИЧУГА

В Вичуге из посторонних если кто и бывает, то проездом. Засмотрится на девя(
ностометровую колокольню Воскресенского собора и заедет. И я не удержался —
засмотрелся.

В самом храме никого не было, кроме улыбчивой матушки Веры и огромной
глыбы прохладного, голубоватого от настенных росписей и золотистого от множе(
ства солнечных лучей воздуха.

В разгар самого мезозоя, в тридцатые, с самого верхнего яруса колокольни, с
девяностометровой высоты, прыгали парашютисты, члены местного клуба ДОСААФ.
Парашютистов тех и след простыл, а вместо прыгательных приспособлений
прикручены к стенам разные радио( и телетрансляторы. Зато и видно с колокольни
не только всю Вичугу, но даже и областное Иваново. Сам(то я не видал, но ходят
слухи, что местный городской голова в политически мутных ситуациях часто
наблюдает с колокольни в подзорную трубу за губернскими интригами. Лучше один
раз увидеть, что сто раз услышать по телефону. Понятное дело, что политические
ситуации мутными бывают почти всегда, и потому городской голова часто ходит с
насморком. Еще бы — на самом верху ветер сильный, холодный, и тому, кто должен
все время держать нос по ветру, приходится часто его вытирать.

Перед входом в местный краеведческий музей, двор которого граничит с сосед(
ским курятником, стоит аккуратно сваренное из нержавейки корыто для мытья гряз(
ных сапог. Экскурсовод, женщина лет сорока, перед тем как начать экскурсию, пе(
реоделась. В отсутствие посетителей ходила она по музею запросто, в брюках, а тут
сменила брюки на строгий пиджак с юбкой, ярко накрасила и строго поджала губы.
Музей маленький: в одной комнате представлены местная флора и фауна, а в дру(
гой уместилась вся история Вичуги. Не то чтобы нет у города истории или бедна она
замечательными людьми, но…

Экспонаты фотографировать строго запрещено. Музей можно понять — его уже
обворовывали. С большим трудом удалось уговорить экскурсовода разрешить сфо(
тографировать приказ двухтысячного года по Вичугской ткацко(прядильной фаб(
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рике об увеличении зарплаты на пятьдесят процентов «в связи с приростом объема
выпускаемой продукции за первый квартал…»… Вряд ли кто позарится на этот экс(
понат. Раньше местные жители нет(нет да и приносили в музей то старую прялку, то
чайную чашку или керосиновую лампу начала прошлого века. И теперь приносят,
но только затем, чтобы музейные сотрудники помогли оценить стоимость приноси(
мого перед продажей. Да и вообще приходят редко. И то сказать — по сравнению с
советскими временами, когда в Вичуге каждая собака равнялась на передовых тка(
чих Виноградовых, население сократилось вдвое. Ничего не поделаешь — прихо(
дится вичужанам уезжать на заработки в Нерезиновую. Говорят, что даже вичуг(
ских ворон с воробьями видели то ли в Бирюлеве, то ли в Отрадном.

Кстати, о Виноградовых. Если верить официальным документам, то за одну сме(
ну они вдвоем умудрялись работать на трех сотнях ткацких станков одновременно.
Это был не только всесоюзный, но и мировой рекорд. Так(то оно так, но мало кто
знает, что в результате перемещения по цеху с невероятной скоростью, когда они были
размазаны, точно электроны по орбитам, Виноградовы к концу смены перепутывали
свои руки и ноги. Поначалу начальник смены еще пытался навести порядок в членах
ткачих, а потом плюнул. Все равно однофамилицы. Но кабы только свои они перепу(
тывали… Однажды на пути им попался молодой слесарь из обслуживающей брига(
ды… Еле замяли скандал. Не обошлось без хирургического вмешательства.

Вообще вся история Вичуги связана так или иначе с текстильным производ(
ством. Краеведы даже утверждают, что и основана она была на месте месторожде(
ния то ли наперстков, то ли швейных иголок, которое обнаружили племена меря
еще до прихода славян, но не знали, что с ними делать, и вместо того чтобы шить,
кололись и играли в наперстки.

В городском парке Вичуги возле самого входа стоят две древние гипсовые
скульптуры, одна из них — мужчина, а вторая — девушка(комсомолка. Почему ком(
сомолка? Да потому, что в те времена, когда эти скульптуры устанавливали, девуш(
ки были или комсомолками, или женщинами. Других не было. Скульптуры заботли(
во покрашены серебрянкой. Сейчас(то за парком присматривают — чистят дорож(
ки, убирают опавшую листву и пустые пивные бутылки, а в лихие девяностые, когда
парк обходили стороной даже местные бандиты, у этой гипсовой парочки… Гово(
рят, что их гипсовые детки, числом двое или трое, прячутся за летней эстрадой или
разбежались. Одна старушка видела серебристого кудрявого мальчонку со звездоч(
кой на груди… Впрочем, этот мальчонка, не к ночи будь помянут, как оказалось,
сын совсем других родителей.

После спуска с соборной колокольни хотелось коленки стиснуть, как зубы. Про(
щаясь, матушка Вера улыбнулась и полушутя(полусерьезно сказала: «Нашли бы нам
спонсоров для восстановления майоликовых панно в соборе. Вы же из Москвы. А то
нам одним не потянуть».

МОРШАНСК

— Что за чепуха! — воскликнул Ипполит Матвеевич. —
Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из...
— Чудно, чудно! Из Моршанска.

Между нами говоря, я сначала не хотел брать этот эпиграф. Ну, сколько можно,
ей(богу. Только начни говорить о Моршанске — так сразу и всплывает эта цитата. Я
даже сочинил разыскал другой эпиграф — из Екатерины Второй, которая по пути в
Крым сказала сопровождавшему ее фавориту Дмитриеву(Мамонову: «Шура, Mein
Schatz, как будем подъезжать к Моршанску — непременно разбуди». Тот, конечно,
все проспал в соседней карете с княжной Щербатовой, и обоих за это поженили друг
на друге и удалили от двора. И вообще, они ехали через Орел. Ну да бог с ними.
Нашел я и еще одну цитату в воспоминаниях фельдмаршала Манштейна, который, в
свою очередь, цитирует донесение командира одного из танковых батальонов май(
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ора Фердинанда фон Штрипке о том, что пять механиков(водителей скончались от
удушья, покурив самокрутки из моршанской махорки. Еще нашел… и подумал: ну
что это я выпендриваюсь? К чему все эти исторические изыски? Буду как все, и чи(
татель ко мне потянется. Так что, читайте диалог Кисы и Оси и не выпендривайтесь.

Начнем сначала. В Моршанск я ехал по железной дороге. От Павелецкого вок(
зала до Тамбова на фирменном поезде «Синеглазка». Сперва(то этот поезд хотели
назвать «Лорхом», так как лорх — и крупнее, и урожайнее, и рассыпчатее в вареном
виде, но пришлось передумать, так как уже на первом составе какие(то хулиганы не
поленились закрасить букву «р» на каждом вагоне из пятнадцати. А еще раньше кра(
еведы и вовсе настаивали на пчелином названии, поскольку на гербе Тамбова изоб(
ражена ни разу не картошка, а три золотые пчелы. Краеведы, конечно, люди образо(
ванные, но ничего лучшего, кроме как назвать поезд «…кроме пчел», не смогли.
Впрочем, я отвлекся от цели моего путешествия, и вообще: на вагоне поезда, в кото(
ром я ехал, было написано «Липецк». Черт его знает почему.

В Моршанск из Тамбова шел… нет, тащился старинный «Икарус», изрыгающий
клубы вонючего дыма невообразимой синевы и густоты. Какой(то железный и ржа(
вый до дыр Холстомер. Держат его наверняка в автопарке из жалости. Десяток(другой
литров бензина им не жалко. Пусть тащится. Под пресс, в металлолом — жестоко. Все
же он им не чужой стал за три или четыре десятка лет работы. В кабине у водителя
висела табличка, на которой маленькими буквами было написано: «Уважаемые води(
тели(профессионалы», и под этим обращением — большими: «На технику надежды
нет. Есть надежда только на вас!». Водитель же, на которого была вся надежда, тоже,
видимо, хотел хоть на кого(то переложить ответственность и потому под объявлени(
ем повесил три иконы. Из тех, что у нас называют «автомобильным иконостасом».

Мы ехали через поля, на которых желтели и колосились самые разнообразные
сельскохозяйственные культуры, из которых я узнал только подсолнухи. Их так из(
мучил июльский зной, что они стояли поникшие, обиженно отвернув свои почер(
невшие лица от солнца. Подсолнухам все же было легче, чем мне. Кроме жары, меня
мучила песня со словами «Ой, парни, парни, мой вам совет — не рвите розу в сем(
надцать лет», которую водитель, пожилой солидный мужчина с большими щеками
и усами, слушал не переставая.

На главной площади Моршанска, перед облупленным кинотеатром, на котором
висел огромный плакат «Наша родина Моршанск», играл духовой оркестр и стоял па(
мятник знаменитому футболисту Боброву, уроженцу города. Бобров стоял на поста(
менте и заносил бронзовую ногу с прикрепленным к ней бронзовым мячом для удара.
Над ним все небо было завешано гирляндами разноцветных лампочек. Эти лампочки
списывают в огромных количествах каждый год по статье «разбиты мячом».

В музее, облупленном так, что кинотеатру и в кошмарном сне не приснится,
экскурсовод показал мне умопомрачительной красоты резной диван из имения по(
мещицы Бурениной. На спинке дивана изображена сцена охоты сатиров на кабана.
«Сатиры, — пояснил экскурсовод, — вели праздный образ жизни и охотились на
кабанов». Ручки дивана изображали сцены похищения наяд или дриад гномами. Про
их образ жизни я спрашивать постеснялся. Под ажурную резьбу, украшающую низ
дивана, были подсунуты две картонки, и рядом стояло красное пластиковое ведро. Я
только начал поднимать глаза к потолку, чтобы посмотреть — откуда… как экскур(
совод усилием воли пригнула мой взгляд к дивану.

— Ничего страшного, — поспешно сказала она. Немножечко отваливается резь(
ба. С часу на час ждем мастера, который все поправит.

— Со дня на день и с месяца на месяц, — подумал я ей в ответ, — и крышу почи(
нит, чтоб не капало в ведро, и прибавит зарплату сотрудникам.

И еще я подумал, что, если не верить в приход мастера, то можно удавиться. В
конце концов, краеведческий музей Моршанска — не единственное место, где до
сих пор верят в его пришествие.

У противоположной стены стоял внушительных размеров итальянский буфет сем(
надцатого века, вывезенный когда(то из имения князей Долгоруких. Буфет, как бу(
фет. Самый обычный. Толстый, надежный. Из тех, что называют бабушкиными. В та(
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ком запирают на ключ от дедушки настойки и наливки, а от внуков — варенье и кон(
феты. Из необычного в нем была гнутая во все стороны бронзовая накладка на замоч(
ную скважину. Это так постарались революционные солдаты, или матросы, или те и
другие вместе в тот самый момент, когда, пытаясь открыть буфет, ковырялись в ней
штыком. Видимо, им очень хотелось варенья с конфетами. Не говоря о наливках.

Уже когда я уходил и, стоя на музейном крыльце, спрашивал у экскурсовода,
как пройти к Троицкому собору, к нам подошла женщина. Узнав, что я из Москвы,
сказала, что они тут с товарищами написали стихотворение о Моршанске. И доба(
вила, что очень хорошее. Я приготовился промямлить что(то вроде: «Как интерес(
но… К сожалению, у меня разрядились аккумуляторы в фотоаппарате, развязались
шнурки, кончились патроны, и я опаздываю на поезд. Зато в следующий раз, когда я
приеду в Моршанск, то непременно прослушаю, как минимум раза два…», но не
успел. Надо сказать, что такие стихотворения почти всегда бывают очень подробны
и затрагивают множество сторон восхваляемого предмета. Началось все с описания
красот местной природы, речки Цны, лесов и полей… Я снял рюкзак с плеча, поста(
вил его на ступеньку и подумал, что Троицкий собор я посещу в следующий мой
приезд в Моршанск… И тут, после первых двух или трех строф, женщина забыла
текст. Она на секунду смутилась, но тут же твердым голосом уверила меня, что и
остальной текст ничуть не хуже уже прочитанного* . — Да кто бы сомневался! —
воскликнул я, делая огромные шаги по дороге к Троицкому собору.

По случаю африканской жары город вымер. Даже у входа в местный «VIP Мега
Club»** стоял всего один лимузин — помятая «Ока». Мужики с пивом, бабы с детиш(
ками, собаки с кошками — все полезли в речку Цну, на берегах которой и стоит Мор(
шанск. Даже вороны с воробьями норовили превратиться в водоплавающих. Какая(
то баржа дама в кричащем о помощи купальнике села необъятной кормой на мель, и
вокруг нее суетились два буксира молодых человека, пытаясь… Кстати о баржах. Рань(
ше(то Моршанск не стоял на берегах Цны как засватанный, а водил по ней суда с хле(
бом, салом, пенькой, медом, рыбой, пушниной… Сухой старичок, к которому я под(
сел на скамейку в городском саду, рассказал мне, что в середине позапрошлого века
только грузовая пристань у Моршанска растягивалась чуть ли не на несколько десят(
ков километров. На мой осторожный вопрос, а не доходила ли эта пристань до Тамбо(
ва… Доходила! Мало того, и сам Тамбов, как я понял со слов рассказчика, стал губерн(
ским городом не раньше, чем до него дотянулась моршанская пристань.

На ступеньках Троицкого собора стояли новобрачные. Фотограф просил их при(
нимать различные позы. Они и принимали — то обнимали огромную колонну с раз(
ных сторон, то — друг дружку, то становились на ступеньках в позы главных героев
фильма «Титаник», то… но в собор не зашли. Они бы, может, и зашли, но что толку?
Не разрешают там фотографироваться. Сели в машину, украшенную лентами, и по(
ехали дальше веселиться. Да и мне надо было ехать в Тамбов, чтобы не опоздать к
московскому поезду.

АЛЕКСИН

В Алексин из Москвы ехать меньше трех часов. Садишься в маршрутку на буль(
варе Дмитрия Донского и едешь… до какой(то будки в закоулках Южного Бутова.
Будка называется «Автостанция». Мы к ней подкатили, и шофер нас всех отправил
покупать билеты, которые без паспорта, кстати, не продают. Ну, с паспортом — так

* Это ее уверение странным образом напомнило мне эпизод из воспоминаний Анненкова о Гоголе.
Павел Васильевич рассказывает о переписке шестой главы первого тома «Мертвых душ»: «По окон"
чании всей этой изумительной шестой главы я был в волнении и, положив перо на стол, сказал
откровенно: «Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью». Гоголь крепко сжал
маленькую тетрадку, по которой диктовал, в кольцо и произнес тонким, едва слышным голосом:
«Поверьте, что и другие не хуже ее».

 **  Да, именно так он и назывался. Поезжайте в Моршанск и сами убедитесь.
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с паспортом. Я не один десяток лет прожил на границе Московской и Тульской обла(
стей и множество раз переходил ее без документов. Пешком, за грибами, на велоси(
педе, на лыжах, на легковом автомобиле… вот только перелетать не приходилось.
Теперь еще и со вкусом банана с паспортом. Когда мы вернулись в салон и рассе(
лись, то на переднем сиденье обнаружился небритый мужчина в заношенной клет(
чатой рубахе навыпуск.

— Ты почему же не пошел за билетом? — строго спросил его шофер.
— Паспорта нет, — честно отвечал мужчина.
— А другой какой(нибудь документ есть? — не унимался шофер.
— Триста рублей, — сказал мужчина и протянул три сторублевки шоферу.
Тот вполне удовлетворился этим трехстраничным документом, быстро сунул

его в карман, чтобы дома перечитать повнимательнее, и мы поехали по направле(
нию к границе.

— У нас только по пропускам. Хотя можно пройти и так, — вывалилось из како(
го(то, заросшего паутиной уголка памяти.

Алексин, как известно, находится в Тульской губернии. Ну, чем, спрашивается,
может быть знаменит город в местах, где даже дети стреляют из рогаток, сконструи(
рованных под винтовочный или пистолетный патрон? Впрочем, алексинцы извест(
ные мастера не по части ружей, а по части зелья. Не в смысле табачного или буты(
лочного, а в смысле пороха в пороховницах. Еще с незапамятных времен здесь про(
изводили несколько совершенно уникальных сортов пороха, которых даже и сами
китайцы не смогли придумать. К примеру, производили в середине восемнадцатого
века легкий светлый порох. В очень малых количествах, буквально золотник на пуд,
его добавляли в нюхательный табак. Вдохнешь понюшку такой смеси… Никакого
членовредительства, Боже упаси, но такие чувствительные по всему телу… Нет, ина(
че, чем микрооргазмами это не назовешь. Купеческие жены очень им увлекались.
Нанюхаются, бывало, до полного телесного изнеможения. И потом всю ночь спят
как убитые. Или взять другой сорт… Вот только брать теперь неоткуда — кончился
алексинский порох. Пороховница в виде химического комбината осталась, а пороха
там, если поскрести по сусекам да помести по амбарам, то на колобок, конечно, на(
брать можно… Пробовали на пустующих площадях разводить осетровых — не по(
шло. То есть осетры разводятся, но то ли вкус нехорош, то ли народ так объелся осет(
рины, что смотреть на нее не может… Правда, выяснилось, что с заряженной в дву(
ствольное ружье горстью такой осетровой икры можно не только утку добыть, но и
глухаря, при случае.

Кстати о рыбе. В одном из залов алексинского музея, который, как и весь му(
зей, вся улица и весь город, стоит на берегу Оки, устроена экспозиция, живопису(
ющая быт рыбацких артелей позапрошлого века. Так вот — ячейка рыболовной сети
там размером десять на десять сантиметров. Ячейки нынешних сетей… Эх, да что
там говорить… Одно слово — нанотехнологии, будь они неладны.

Но вода в реке, как говорят местные жители, стала чище. Раньше, к примеру,
один молокозавод такое синее и черное сливал — все прибрежные камни были
осклизлыми, а теперь хлебозавод тоже загнулся. Понятное дело, что виноваты
москвичи. Скупили завод на корню и на корню же извели. И ведь не просто лишили
людей хлеба насущного — лишили настоящих алексинских пряников. Сейчас о вкусе
этих пряников можно судить только по рассказам старожилов, да в музее, в витрине,
выставлена пустая картонная коробка. Неверно думать, что алексинский пряник
младший брат тульского, только заболел в детстве, подхватив где(то плесень, и умер
молодым от острого абсцесса плодово(ягодной начинки. Нет, алексинский пряник
обладал своим, неповторимым вкусом, который только и сохранился в рассказах
старожилов, да в музее, в витрине, выставлена пустая картонная коробка.

Кстати, о музейной витрине. В соседней лежит цепь последнего городского го(
ловы Георгия Михайловича Золотарева. Потом место головы занимали все больше
другие части тела. Его большевики выселили из собственного дома вместе с семьей
и двенадцатью детьми. Алексинцы, к чести их будь сказано, помня сделанное в свое
время Золотаревым для города, вступились за своего городского голову, хоть и быв(
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шего. Написали прошение властям. Несколько сот человек подписали бумагу. По(
нятное дело, что не помогло, но подписали. Так вот, о цепи. Уж кто принес ее в му(
зей — не знаю. Заведующая историческим отделом музея рассказывала мне, что долго
гадали — для чего сей предмет. Кто(то даже предположил, что это элемент конской
упряжи. По большому счету, так оно и есть. Впрягся — тяни этот воз что есть сил. Но
кто и когда в этот воз впрягался в последний раз, не упомнят даже старожилы, по(
мнящие вкус алексинских пряников. Нынешние норовят все больше на возу прока(
титься. Еще и приговаривают — что с возу упало, то приватизировано или выкупле(
но по остаточной стоимости.

Но не все так плохо, как хотелось бы. Взять, к примеру, завод запорной армату(
ры — такие вентили делает, что закачаешься. Огромные, выше человеческого рос(
та, вентили для трубопроводов. Так что закачаешься в том смысле, что качать нам
эту нефть — не перекачать. Хотя… почему нам. Мы вообще стоим с другой стороны
забора. Им конечно. Тем, кто рядом с трубой. Поговаривают, что был недавно боль(
шой заказ из Москвы на такие вентили. И не просто, а именные. На каждом полиро(
ванная табличка с гравировкой. Само собой, огромные краны не для всех. Таких
всего(то один или два. Остальным поменьше, а кто и маленькими, размером с ку(
хонные, обойдется. Ох, и любят они там, наверху, этими краниками мериться…

Кстати, о краниках. Когда музей ремонтировали, кто(то взял да и перекрыл кра(
ник, из которого шло финансирование. Рабочие как покрасили треть фасада, так и
плюнули. Без зарплаты кому охота красить. Хорошо хоть начали красить со двора, а
не с парадного входа. Да и внутри, в залах… Денег не хватило на освещение. Потол(
ки там высокие — все же бывшая купеческая усадьба, а не хрущоба. В некоторых
залах поднимешь глаза кверху, а там, в тех местах, где не протекает крыша, все бе(
лое, точно живот без пупка — не то что люстры, но и простой лампочки на проводе
не висит. Еще и осень подкрадывается, а за ней зима как всегда внезапно как насту(
пит! Темнеть будет рано. Думали, обойдется, думали, пусть осень, пусть даже зима,
раз без нее нельзя, но уж с темнотой(то как(нибудь можно повременить пока с день(
гами…а оно вона как…

Уже выходя из музея, сфотографировал макет местного динозавра. Мелкого, раз(
мером с теленка, и зеленого, как кузнечик. Из личных вещей, принадлежавших дино(
завру, сохранилось только яйцо. Да и то окаменевшее. Сам ли он снес его или ему
подбросили — экскурсовод не знал. В отполированном яйце отражалась электриче(
ская лампа. «С ним связано местное поверье. Даже два, — сказал экскурсовод. — Гово(
рят, если потереть яйцо… или просто подержаться двумя руками… еще не было слу(
чая, чтобы не помогло».

Пока я ходил по музею, на улице Советской, на которой он и стоит, закончился
праздник под названием «День флага». Ветер гонял по тротуару разноцветный бу(
мажный мусор, торговки упаковывали свой товар, среди которого я углядел суве(
нирные подковы с приклеенными к ним для верности крошечными образами Бого(
матери, со стола с самоваром убирали коробки с чаем «Бодрость» в пакетиках, связ(
ки каменных баранок, и какая(то старуха монотонно повторяла своему старику:

— Ты, когда клюкнешь, так уже заткнись, а то потом я людям в глаза смотреть,
заткнись, когда клюкнешь, так уже…

В кассе автовокзала, когда я протянул вместе с деньгами паспорт, сильно удиви(
лись. Отродясь они не слыхали, чтобы билет до Москвы надо было брать с паспортом.

ВЕНЁВ

На Красной площади тихо и туманно. Сонные куры по случаю субботы бродят
молча, чтобы не будить своих и чужих хозяев. Молча крадется за ними черный с
белыми лапами кот. Молча стоят старые облупившиеся дома. В одном из домов из
окошка первого этажа молча смотрит на кур большой и розовый игрушечный слон.
Розовый мех его уже порядком вытерся, выцвел, но улыбается слон по(прежнему —
изо всех сил. На слона, не мигая, молча смотрит с высокого белого постамента голо(

7. «Знамя» №1



ЗНАМЯ/01/12194  |  МИХАИЛ БАРУ ГОРОДКИ

ва Ильича, выкрашенная серебрянкой. Молчит колокольня разрушенной Никола(
евской церкви. Не молчат только березы, растущие у домов, у колокольни, у краше(
ной головы, у черного обелиска двум чекистам — но деревья разговаривают сами с
собой, шепотом и такой скороговоркой, что, как ни прислушивайся, — ничего не
разберешь. В Венёве много берез, и название города переводится с языка финно(
угорских племен как Березов. Эти племена пришли сюда первыми, венёвой они на(
зывали березу. Кроме этого нежно(зеленого, покатого, точно женское плечо, мягко
округляющего губы и прохладного на языке слова, ничего от этих племен и не оста(
лось. Вслед за ними пришли вятичи и радимичи, от которых не осталось даже и сло(
ва, а только многочисленные обломки глиняных горшков, рыболовные крючки, на(
конечники стрел и непременные женские височные кольца, чаще которых в наших
провинциальных музеях встречаются только бивни да зубы мамонтов. Наверняка
их донашивали женщины полян и древлян, вытеснившие вятичей с радимичами.
Потом — все как у всех: татары пришли — грабят, поляки пришли — тоже грабят,
московские князья… Нечего и говорить про московских князей. Про них, однако, и
сейчас лучше помалкивать.

Тут бы надо рассказать о золотом веке Венёва — ведь у каждого города было*
такое время, когда он процветал. Но… не было в Венёве ни купцов(миллионеров, ни
золотых приисков, не строились в городе ни дворцы, ни грандиозные соборы, не
дымили заводы с фабриками и не прославились на всю Россию венёвские медовые
пряники. То есть один купец(миллионер был, но для того, чтобы им стать, пришлось
ему уехать в Москву. Что же до золота, то больше всего его — на городском гербе, на
золотой хлебной мере, что на нем нарисована. Впрочем, вместо золота в Венёве —
алмазы. Много алмазов. Вот только они мелкие и технические. Есть в городе завод
по изготовлению алмазного инструмента. Но маленький. Немногим больше сотни
человек там работают. Раньше было больше. Двести или даже двести пятьдесят. Про
дворцы и говорить нечего. Зато стоял на Красной площади храм с высоченной кра(
савицей(колокольней. Полтора века простоял, и… разобрали его в конце сороко(
вых. Хотели и колокольню взорвать, да побоялись, что обломки на дома упадут. Те(
перь, само собой, хотят как лучше — то есть все восстановить или хотя бы колоколь(
ню отреставрировать; да получается, как всегда — в том смысле, что денег нет…

Так не пойдет. Так можно и до слез дойти, а надо бы наоборот. И повод есть —
ведь не где(нибудь, а именно в Венёвском уезде родился знаменитый поручик
Ржевский, герой бесчисленных анекдотов. Это все равно что родина Штирлица, только
того выдумал из головы писатель Семенов, а Сергей Семенович Ржевский был на самом
деле. Правда, он не пил вина, терпеть не мог карт и даже не интересовался женщинами,
но — кто старое помянет… Вот кто мог бы стать градообразующим предприятием
Венёва! Представляю себе ресторан под вывеской «Гусары, молчать!»: полусладкое
шампанское «Наташа Ростова» и крепкую горькую настойку «Пьер Безухов»... Отель с
огромной бальной залой. На берегу реки Венёвки — пристань с лодками, чтобы по
ночам — скрип уключин, женский визг и крики «In vino veritas!». И вот еще, как теперь
говорят, бонус(трек. Переночевал в отеле — наутро тебе свидетельство, что ты геройски
провел ночь, даже если всю ночь спал, как сурок. И в этом свидетельстве — красивым
почерком с вензелями — о том, что ты выпил целое… нет, два целых и половинку —
озера шампанского, и… чтобы все горничные, сколько их ни есть в отеле, написали
каждая своим почерком: такой ночи у нее в жизни никогда не было. Даже если они
были в отгуле и копали картошку у себя в огороде. И печать сургучная. И вся рубашка
в помаде. Одни мужские пенсионеры за такими свидетельствами выстроятся в очередь
от той же Москвы до самого Венёва! А для женских… Мечты, мечты…

* Написал, не думая, «было», и вы прочли «было», и ни у кого из нас даже вопроса не возникло —
отчего же «было»?! Вдруг он именно сейчас, в эту самую минуту, и процветает? Или вот"вот
начнет процветать. Неужто маленький провинциальный городок не может у нас процветать?
Никто из вас не подумал мне: «Что ж ты каркаешь, гад, заранее…». Однако же все так и есть,
как написано, — было. Еще и быльем поросло.
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В действительности же — сонные куры и голова Ильича на Красной площади.
Если отъехать из Венёва километров на пять в направлении деревни Хруслов(

ка, а потом, уже без всякой дороги, по тропинке, подняться на высокий берег реки
Осетр и пройти по заросшему саду, то как раз дойдете до заброшенной усадьбы. Рань(
ше в ней был детский дом. А еще раньше в ней жила Надежда Филаретовна фон
Мекк. Не смотрите на эту разруху — на заросли крапивы, нахально лезущие в дом,
на давно выплакавшие все стекла окна — не надо. Лучше представьте себе, как си(
дела в резной садовой беседке хозяйка усадьбы и читала письмо от Петра Ильича
Чайковского: «Получил Ваше письмо, дорогая Надежда Филаретовна, и спешу отве(
тить на него...». От реки Осетр тянет сыростью. Фон Мекк кутается в черную с крас(
ными маками вязаную шаль. По стволу высокой узловатой сосны дятел рассыпает
замысловатую дробь, и ее горошины катятся вниз, в заросли черничника. Дятла зо(
вут Егор Тимофеевич, и он живет в усадьбе уже много лет. У него — музыкальный
слух. Тимофеич, как ласково зовет его хозяйка усадьбы, может настучать даже марш
деревянных солдатиков из «Детского альбома». Надежда Филаретовна поднимает
взгляд от письма и пытается представить себе своего дорогого и никогда не видан(
ного друга. Какой он — ее Ильич? Наверное, отменно деликатен, судя по письмам.
Застенчив. Интересно — борода у него пушистая? Усы, наверное, колючие… Сидит
за своим письменным столом и — пишет, пишет… Все же Мартов несправедлив в
своей критике Ильича… Неблагодарный. Но какова Инесса… При одном этом име(
ни Надежду Филаретовну прошибает холодный пот, она вздрагивает и просыпает(
ся: «Свят, свят, свят! Не Константиновна я! Филаретовна!» Глубоко вздыхает, крес(
тится и берет в руки упавшее на землю письмо, чтобы продолжить чтение: «Вы хо(
тите знать процесс моего сочинения? Знаете ли, друг мой, что на это отвечать об(
стоятельно довольно трудно…»

ЧУДО О ПАЛЕХЕ

Мало кто знает, что в Палехе дети в школе не учатся писать авторучками. Ни
перьевыми, ни шариковыми, ни карандашами. Только кисточками. Непослушных
учеников или плохо расписавших шкатулку никогда не ругают и паче чаяния не бьют,
а только укладывают на лавку, снимают обувку с носками и голые пятки щекочут
самыми тонкими кисточками. Так достигается и прилежное поведение, и отличные
успехи в учебе. Впрочем, это всего лишь преамбула к рассказу о некоторых экспона(
тах палехского государственного музея лаковой миниатюры.

На крошечной, величиной со спичечную коробку, палехской шкатулке под на(
званием «Я к вам пишу…» изображена… конечно, Татьяна Ларина. Сидит она за
столиком и пишет гусиным перышком на листике бумаги величиной с гривенник…
Буквы там такие мелкие, как только что вылупившиеся из яиц муравьи. Разгляды(
вать их без микроскопа — только глаза портить. В музее микроскопа нет, а кабы
был — мы бы прочли обширнейший донос Ворошилова на Буденного Сталину. Как
попала шкатулка в музей — точно не известно, но в неизданных мемуарах Поскре(
бышева есть упоминание о том, что лучший друг физкультурников приказал медаль
к двадцатилетию РККА, которой наградили Семена Михайловича, положить в эту
самую палехскую шкатулочку.

А вот шкатулка двадцать пятого года, расписанная мастером(лягушатником.
Последнее вовсе не означает, что художник был француз. Просто он принадлежит к
тем, кто из поколения в поколение иллюстрирует сказку о Царевне(лягушке. Точно
так же и мастера(снегурочки работают над раскрашиванием сказки драматурга
Островского. Понятное дело, что иногда художникам, отвечая на вызовы времени,
приходилось оживлять и другие сюжеты, но специализация всегда давала себя знать.
Так, на крышке шкатулки «Ленин пускает критические стрелы в болото ревизионизма»,
в левом нижнем углу на кувшинке в образе Царевны(лягушки сидит Надежда
Константиновна.
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Интереснейшая работа проделана реставраторами в ходе расчистки боковой
стенки расписного ларца «Всесоюзный староста в окружении передовых ткачих».
После удаления многочисленных поновлений обнаружилось, что М.И. Калинин
окружен не ткачихами, а балеринами Большого театра и не в синих блузах, а… Мало
того, оказалось, что первоначально сюжет назывался «Сатир и нимфы».

Из экспонатов советского периода несомненный интерес представляет рас(
писная крышка пресс(папье члена политбюро М.А. Суслова с изображенным на
ней сюжетом «Ленин насыщает делегатов всероссийской конференции РСДРП де(
сятью баснями апрельскими тезисами». Тончайшая работа позволяет разглядеть
нам полуоткрытую дверь на заднем плане зала заседаний и сквозь эту дверь Зино(
вьева и Каменева, выпивающих и закусывающих в буфете Смольного. По всей ви(
димости, разработка этого сюжета была поручена одному из «Калашниковых» —
мастеру, специализировавшемуся на иллюстрации лермонтовской «Песни о купце
Калашникове». Именно поэтому матросы, охраняющие вход, вооружены автома(
тами, а не винтовками.

В заключение расскажем о шкатулке для драгоценностей «Преступление и на(
казание». На ней изображена сцена убийства Раскольниковым старухи(процентщи(
цы. В соответствии с традициями палехской миниатюры, Родион изображен в льня(
ных кудрях до плеч, в красной косоворотке и красных сафьяновых сапогах. Само
убийство происходит на зеленой лужайке посреди берез с соловьями на ветках, гор
с орлами на вершинах и протекающей вдали реки, в которой плещутся русалки. Кре(
стьянские девушки в нарядных сарафанах и кокошниках водят хоровод вокруг про(
центщицы. Убийство еще не произошло, но гармонь, расписанную золотыми узора(
ми, Раскольников уже отбросил и достал топор. Ветер отогнул одно ухо его буденов(
ки с большой звездой…
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Наталья Иванова

Быть притчей на устах у всех
Номенклатура прозы:2011

1.

Намедни купила книжные шкафы и очень радовалась. Ведь горки и даже горы
книг громоздятся по всему дому — и все нарастают; добраться и доискаться до кни(
ги, в данную минуту позарез необходимой, просто невозможно… и ведь я знаю, что
где(то здесь она лежит — или стоит! Мечтания были напрасными — мол, расставлю
по шкафам — и книги станут доступны. Не стали. Четыре новых шкафа съели все и
не поперхнулись. А книжные горки опять растут. Прямо на полу.

Пыталась отдать часть книг в районную библиотеку.
Не берут.

2.

Литературная территория постоянно увеличивается. Разрастается за счет при(
тока новых авторов и, соответственно, книг. Множится количество изданий, в том
числе — литературы художественной. Прибавление идет в прогрессии чуть ли не
геометрической. Если двадцать лет тому назад можно было сделать определенные
выводы, опираясь на журнальные публикации, а десять лет спустя — предложить
список книг, прочитанных и отобранных премиальными жюри за год, как эксперт(
ный, то сейчас экспертов не хватит. Всех не переброют. Бурный книжный поток сне(
сет любое их количество. Писателем объявляет себя самозванец: тот, у кого вышла
любая книжка. Я иногда думаю, что писатель (по сегодняшним понятиям) — суще(
ство вне профессии. Но надо ведь как(то статусно называться, особенно для всяких
ток(шоу. Проще всего — назваться писателем.

В отличие от расширяющейся территории — время, отпущенное книге на пол(
ке (интернет)магазина и в клиповом сознании обозревателя, подвержено сжатию.
Сокращению. Книга стареет мгновенно. Теперь, по свидетельствам книгопродав(
цов, больше трех(четырех месяцев книга на полке не живет — ее теснят другие, но(
венькие. Только что из типографии.

Этот процесс — расширения пространства и сжатия времени — приводит к умень(
шению масштаба произведения в глазах реципиента, к электронному мельканию кни(
ги в Интернете, заменяющему ее реальное существование. К падению стоимости.

Цена жизни книги падает.
Если никто не успеет остановить мгновенье, бросить взгляд, обратить внима(

ние, книга мгновенно исчезнет в виртуальном, но очень реальном водовороте, а чи(
татель или даже критик не успеет услышать ее слабый вскрик: я была!

Подумаешь, еще нарожают.
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3.

К. Чуковский, из письма А. Солженицыну: «А та борьба за правду, за определе(
ние писательского я при помощи изучения его стиля <…> все это пошло псу под
хвост». Через запятую: «борьба за правду» и «при помощи изучения его стиля»: одно
в литературно(критическом сознании Чуковского неразрывно и обязательно связа(
но с другим.

Увы — «пошло псу под хвост» и то и другое.
По моему мнению, подтвержденному этими словами Чуковского, одно без дру(

гого в критике не существует — оценка и анализ погибают вместе. Как только стиль
подменяют важностью социальной темы и общественной проблемы, отлетает дове(
рие к тексту, о котором пишут.

Завидую музыкальным критикам. Читая их рецензии, даже краткие, обзоры
и статьи, погружаешься в ремесло, следишь за тем, что и как, вглядываешься в
вещество, взятое на просвет. Критика прозы если чем и увлечена, так комменти(
рованным пересказом. Выясняем темы. Героев — а то, что они есть персонажи, не
всегда приходит в голову автору — рецензии, статьи, обзора. (В этом плане, да и
не только в этом, рецензию все больше теснит аннотация: о чем и почем.) Зайти с
другого конца мало кто пытается. Да и то — что там заходить. Зайдешь на сцену со
стороны кулис в отремонтированный Большой — а там декорации упадут и рабо(
чему сцены ребра поломают, как случилось при пышном открытии после много(
летнего ремонта.

Так и с прозой: с изнанки ткань не смотрим, хватает лицевой стороны. Темы,
проблемы, герои.

И все как сначала, день сурка, с чистого листа. Как будто раньше, еще лет пят(
надцать тому назад, ничего подобного не было.

Сформулирую при помощи названия примечательной, на мой взгляд, повести
ранее мне не ведомого, опубликованного в сентябрьском номере «Знамени» Алексея
Козлачкова: запах искусственной свежести.

Вот Сергей Шаргунов объявляет книги свои и своих товарищей по литератур(
ному делу «черным хлебом» современной русской словесности («Новая газета»). Меж
тем не совсем еще старики и даже далеко не пожилые люди прекрасно помнят так
называемую чернуху и приписанных к ней авторов: Сергея Каледина («Смиренное
кладбище», «Стройбат»), Леонида Габышева («Одлян»), Наума Нима… Тогда это была
действительно новая (по сравнению с предыдущим периодом) социальная, протест(
ная проза: о темных углах действительности, дурно пахнущих задворках жизни, не
попадавших под светлый фонарь советской литературы. Сюжет такой прозы разви(
вался на кладбище и в стройбате, в уголовной тюрьме и притоне бомжей и алкого(
ликов, каковые и были ее героями. Новое — хорошо забытое старое. И Роман Сен(
чин или Захар Прилепин, скорее всего, не зная о том (слишком коротка в современ(
ной России литературная память, на предыдущее поколение не распространяется),
опять изобретают велосипед. «Натуральная школа» конца 80(х возобновляется, про(
должается в поколении, не задетом постмодернизмом, пишущим с натуры (может
быть, с боSльшим градусом агрессии и протестности). Если они от кого себя числят,
так от Лимонова, — но стиль Лимонова гораздо своеобразнее. Он был все(таки пер(
вой чайкой на помойке.

В общем, есть родство по исторической вертикали: мрачная констатация тем(
ных сторон безысходной жизни. Что бы ни написали, что бы ни предъявили шагре(
невому пространству читающей публики авторы в минувшем году, свежести уже не
было. «Новый реализм» выдыхается. А как же вручение Захару Прилепину «Нацбес(
та десятилетия»? Критик с этой станции давно ушел. Лучше других о прозе Приле(
пина в частности и о подобной прозе и ее содержании в целом сказал С. Гедройц:
«Патриоты неблагоустроенные кидаются яйцами и помидорами в державников
ублаготворенных, подвергаясь за это преследованиям органов — сочувствующих,
но беспощадно свирепых».
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4.

Пейзаж меняется резко только вследствие публикации абсолютно неожидан(
ного текста. Его появление перестраивает литературную карту, если не иерархию. А
так — литературный пейзаж за окном меняется  медленно, как и лесной: за сезон у
меня за окном удлиняется ветка, уплотняется ствол молодой березки, чуть выше
поднимается елочка… а мачтовые сосны и лесные ели как стояли, так и стоят —
вроде бы неизменными.

За литературную пятилетку происходила смена — не могу сказать элит, но в
общем — тех, кто наиболее часто упоминается в газетах, показывается по «ящи(
ку», кого беспременно «зовут», включают в представительства от государства на
международные книжные ярмарки и т.п. В последний литературный год это стало
очевидным: смена востребованных имен. В качестве «почетного председателя» ли(
тературного мира еще остается Андрей Битов; Владимир Маканин не устает «под(
брасывать» критикам (и возмущенным «младшим» поколениям) более или менее
скандальные сочинения, Людмила Петрушевская неустанно выпускает книжку за
книжкой (из ранее изданного) и поет в кабаре песни на слова собственного сочи(
нения (кроме шуток — настоящая актриса: но актуальности литературной это не
прибавляет). Что уж точно показал этот год — так колоссальную писательскую
спайку среди «новых» и «востребованных» (повторяю еще раз: и государственны(
ми структурами, Федеральным агентством по СМИ тоже), которые всегда упоми(
нают друг друга в положительном контексте.

А вот и вопрос: почему же они востребованы этими официальными структура(
ми (от ярмарок вплоть до визитов к премьеру), если они такие идущие «наперекор»,
такие энергичные, такие протестные? И ведь какие смелые вопросы Путину задают.
И их не только не отстраняют, скажем, от телевидения, — напротив, зовут и зовут!
Ведь мы тоже не дети, понимаем: если кто действительно неудобен, так и в стоп(
лист включат немедля, несмотря на всю его эффектно бритоголовую мужественность.
А здесь тебе и НТВ, и ТВЦ… просто тридцать тысяч одних курьеров, т.е. миллионы
зрителей федеральных каналов, да еще в воскресные дни.

А потому что есть в этом намеренно демонстрируемом либерализме власти вос(
хитительно циническое владение моментом: вот видите, власть ничего не скрывает
и «открыто» обсуждает острые вопросы.

Которые задают писатели(патриоты.

5.

…Вспомним кто — на грани миллениума, в 2000—2001 годах, в итоговых ли(
тературных обзорах был среди наиболее упоминаемых и «продвигаемых»?.. От(
кроем статью Андрея Немзера «Замечательное десятилетие» («Новый мир», № 1,
2000): Анатолий Азольский, Виктор Астафьев, Петр Алешковский, Леонид Боро(
дин, Юрий Буйда, Михаил Бутов, Марина Вишневецкая, Георгий Владимов, Вале(
рий Володин, Нина Горланова и Вячеслав Букур, Юрий Давыдов, Андрей Дмитри(
ев, Борис Екимов, Олег Ермаков… Среди названных Немзером в его «тридцатке»
еще и Владимир Маканин, Марина Палей, Евгений Попов, Ольга Славникова, Ана(
толий Найман, Алексей Слаповский, Сергей Солоух. Есть у критика и второй, за(
пасной список — с Пелевиным и Шишкиным, Улицкой и Шаровым, Владимиром
Сорокиным и Алексеем Варламовым…

Иных уж нет — другие отнюдь не впереди процесса. Правда, произошло неспра(
ведливое, на мой взгляд, ускорение этого самого процесса: если за год(два ничего
нового автор не обнародовал — так вроде и выпал из брички, которая мчит все бы(
стрее и быстрее.

А теперь сниму показания с коллективного «станционного смотрителя», журна(
ла «Вопросы литературы». Актуализировались рубрики: в каждом номере есть «Лите(
ратурное сегодня», «Новейшая антология» (иногда — «Современная антология»),
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«Лица современной литературы»; выступают критики новых поколений, и весьма
полемически: Сергей Беляков, Дарья Маркова, Кирилл Гликман, Владимир Козлов,
Алиса Ганиева, Елена Погорелая, Екатерина Иванова. Журнал — за 2011 год — пишет
о Людмиле Улицкой, Елене Колядиной (дважды), Мариам Петросян (дважды)…

Смена — если не всех, то многих!
Пейзаж прозы в ушедшем году менялся исподволь, — новый роман опублико(

вал Владимир Маканин («Две сестры и Кандинский») сначала в «Новом мире», по(
том отдельным изданием в «ЭКСМО»; в «Знамени» появились «Синяя кровь» Юрия
Буйды и «Математик» Александра Иличевского, в «Октябре» — «Орлеан» Юрия Ара(
бова (тоже почти сразу же выйдут книгами); отдельными изданиями появятся но(
вые романы Алексея Слаповского и Сергея Солоуха. Почти все они вошли в корот(
кий список «Большой книги» — в отсутствие ежегодного «Русского Букера» состав(
ленный специально как «романный» (но отнюдь не вызвавший энтузиазма у лите(
ратурных обозревателей). Почти весь — из книг 2010 года. В списке (да и среди
опубликованного) выделяется роман Дмитрия Данилова «Горизонтальное поло(
жение» — за счет литературного приема, попытки синтаксического преодоления
уж слишком застойного способа повествования большинства крупноформатных
произведений — способа, навевающего тоску дежавю, не по сюжету, по интона(
ции. Данилов сломал эту интонацию, заострив, сжав, усилив саму эту тоску — и
выиграл, по крайней мере вызвал любопытство к своему тексту, к тому, как он
написан и что стоит за словами. Хотя прием этот — одноразовый, его повторение
если что и вызовет, так вздох разочарования.

Вокруг «Горизонтального положения», вышедшего в «Новом мире» в 2010 году,
разыгрался свой литературно(критический сюжет. Валерия Пустовая нашла здесь
соответствие идее Владимира Мартынова о «конце времени композиторов» — Ки(
рилл Анкудинов, возражая ей в статье, полемически названной «Вертикальное по(
ложение», резко снизил градус оценки («Но люди не могут быть настолько бесчув(
ственными, все же они не кролики»), переводя неутешительный диагноз в сферу
поэтики: бессюжетность. Этой беде современной высокой прозы (впрочем, скажу
ради справедливости, что и ранее отмечаемой) противостоит черный хлеб совре(
менного массолита: сюжетчики далеко обгоняют бессюжетчиков по читательской
востребованности, а все почему? потому что сюжет (литературный) есть смысл, а
человек все(таки обращается к прозе за смыслом. А какой, мол, смысл в составив(
ших текст Данилова, фиксирующих передвижения автогероя, моментах?

Я(то думаю, что смысл как раз есть: именно в диагнозе состояния эмоциональ(
ного дефицита. На самом деле этот диагноз связан с еще одним тревожным зна(
ком: депрессии, эпидемически распространяющейся в так называемом цивилизо(
ванном мире.

Может быть, именно она, депрессия, объединяет прозу писателей разных по(
колений, «языков» и стилистических направлений. Например, Иличевского с Сен(
чиным. Депрессивны и фон, и сюжет, и персонажи в романе Владимира Маканина
«Две сестры и Кандинский». Не веселит «святочным рассказом» вопреки этому под(
заголовку (рассказ «Таинственная крыса, или Поцелуй на морозе») Евгений По(
пов. От чувства безнадежности и отчаяния спасает и пробуждает к жизни non(fiction,
например, диалоги Камы Гинкаса и Генриетты Яновской (оцените название:
«Жизнь прекрасна»). А «Новый мир» с его украинским (особенно в этом году) ак(
центом расцвечивает проза переводных авторов (эмоциональность и даже неиз(
вестность имен здесь срабатывают, возбуждают рецепторы внимания). А так…

«Время безветрия» — прямо по названию повести Вадима Муратханова…
Никакое «действие» не поможет, а только усугубит безнадежность.
Временный оптимизм обманчив. Потому что, отрицая, герой (и автор, автор)

опять упирается в стенку, разбивая себе в кровь лоб и локти. «Личная эсхатоло(
гия» — так определил жанр (в подзаголовке) маленького рассказа(эссе «Когда вош(
ли» Сергей Юрский. Так — куда вошли(то? «Время остановилось. Ничего не меня(
ется. Ожидание. Чего? Мы уже здесь? Почему так долго? И свет стал тусклым…»
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6.

На самом деле многие романисты этот год пропустили — даже неутомимый
Дмитрий Быков (зато сразу, в одном неподъемном кирпиче, издательство «Проза(
Ик» выпустило все три романа Быкова на букву «О»: «Орфографию», «Оправдание»
и «Остромов»; Быкова и раньше на диване было не почитать, — теперь надо поло(
жить книгу на стол и раскрыть ее под лампой); Ольга Славникова (ее последний
роман «Легкая голова» был опубликован больше года тому назад в 2010(м); Михаил
Шишкин («Письмовник» — того же года); Александр Кабаков… все это позапрош(
логодние новости. Только Захар Прилепин с «Черной обезьяной» — из списка имен,
тиражируемых медиа. (Но и ему не сравниться по влиятельности с массолитовски(
ми дамами, способными окоротить самого В.В. Путина, — который на замечание
Д. Донцовой начинает оправдываться: имел в виду под чтивом и даже сам в детстве
предпочитал «Трех мушкетеров»… жаль, что не напомнил про определившую жиз(
ненный выбор книгу «Щит и меч». Тоже ведь не «Война и мир».)

Так что если о жанрах, то ушедший литературный год более урожайным был
не на роман, а на повесть: прежде всего назову совершенно отдельно стоящую
(опять(таки по своей поэтике) повесть Анатолия Гаврилова (вот он — прямо из
маргиналов в новую номенклатуру) «Вопль впередсмотрящего», у которой был
зигзаг публикации — сначала книгой, а потом в журнале «Новый мир»; повести
Максима Осипова («Человек эпохи Возрождения» и «Фигуры на плоскости»); повесть
дебютанта Алексея Козлачкова «Запах искусственной свежести», новая повесть Уль(
яны Гамаюн « ».

Эксперты премии «Большая книга» в связи с годовой заминкой романной пре(
мии «Русский Букер» заранее удалили из обсуждения и (возможного) шорт(листа
всю литературу non(fiction. Тем самым была заведомо изъята интрига года: что по(
бедит, вымысел или реальность, — в результате почти социологического опроса, на
который весьма похоже голосование жюри (литературной академии) количеством
сто человек.

Тем не менее жизнь, в том числе литературная, берет свое: не «голосуют» члены
букеровского жюри — зато голосуют читатели, которые все равно, упорно, и чем
дальше, тем упорнее, выбирают именно те книги, которые несут в себе — кроме
всего прочего, но не на последнем месте — информацию (хотя это и не non(fiction в
чистом виде). Я думаю, что читательский успех гибридных по жанру книг Людмилы
Улицкой связан с увеличением доли сведений о жизни в ее текстах: как в «Даниэле
Штайне», так и в «Зеленом шатре», — в этом жанровом симбиозе агиографии или
почти списанной с реальности диссидентской саги и воображения значительнейшую
роль сыграли реалии (будь то жизнь романного прототипа или судьбы диссидентов
и отказников). Беллетризованные сюжеты, основанные на реальных судьбах,
отмечены читательским успехом (хотя эксперты «Большой книги» не пропустили
«Зеленый шатер», написанный все(таки более торопливым пером, в короткий список).
Людмила Улицкая упорно продолжает сшивать два читательских мира —
простодушный и придирчиво(литературный. Всего лишь выполняя свою задачу,
развивает особое направление, которому пока не придумано название. Ведь это не
non(fiction. И — не художественный вымысел. Это — развитие и преображение
реальных фактов и действующих лиц через воображение писателя. Такая инфо(проза.
Исторически добротная информация — основа «бутерброда» (опять — метафориче(
ский хлеб!), сдобренного воображением писателя. Такой маневр льстит читателю,
который думает, что он думает; но он облегчает и само авторское письмо, вымывая
из текста собственно литературное вещество, как кальций из костей. Персонажи —
так или иначе — удерживают внимание, а сам костяк прозы, то, на чем она держится,
распадается, или — страдает деформацией, или… Потому что на самом деле —
искусство прозы может быть как в fiction, так и в non(fiction, а от их слияния оно
почему(то может исчезнуть.

Это происходит и тогда, когда рука писателя дрожит от скрытой страсти: ког(
да он не может удержаться от прямого высказывания своей позиции. В своей худо(
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жественной душе он понимает, что это опасно для текста, то есть в результате про(
явления этой страсти текст может быть прорван пером, а голос — сорван; прояв(
ляться — нельзя; автор вроде бы прячется. Но рука(то дрожит! Выдает его! Что и
случилось с Владимиром Маканиным в романе «Две сестры и Кандинский». Как
ни придумывает автор подзаголовок, как ни обосновывает эти дыры и клочки в
самом тексте словом «сцены 90(х», — все равно из книги исчезла сама романность,
ее заменили протезы; конструкция не в теле этой прозы, а вне ее. Конечно, крити(
ка может объяснить все — и присутствие стиля, и его отсутствие, важно толкуя и
то, и другое как особую задачу, поставленную перед собою автором. Но здесь — не
так. И хотя Маканин вместе с издательством «ЭКСМО» осторожно изъял из моей
жесткой статьи два абзаца и смонтировал их, поместив на обложку своей книги,
вынув саму критическую оценку, — при всем восхищении такой изворотливостью
отношение мое к тексту осталось неизменным. О чем «Две сестры и Кандинский»?
О предательстве и стукачах как пунктирных персонажах нашей недавней истори(
ческой сцены. Да, нельзя не отнестись к такому выбору сюжета и героев со внима(
нием: уж кого(кого, а их хватало. А вот то, как поверхностно они намечены, как
приблизительно обозначены, — это все последствия литературного остеопороза,
вымывания из прозы Маканина литературного «кальция».

Ну что я все о печальном…
Можно ведь по(другому посмотреть на ситуацию — стакан (литературный) бу(

дет или наполовину пуст, или наполовину полон.
За счет чего — и кого — полон?
За счет вытеснения депрессии — эйфорией.
У кого литературная жизнь сегодня удалась?
Не будем о массолите.
Будем — об энерджайзерах. Например, известная группа молодых товарищей

держится вместе — и я восхищаюсь их «ребята, давайте обща». Невозможно себе
представить сегодня «обща» Маканина с Прохановым — а всего(то лет тридцать тому
назад они были вместе, рядом, и вместе осваивали трудно, со скрипом открывавшу(
юся перед ними литературную территорию.

А потом — разбежались в очень разные стороны.
Постмодернисты пытались придать глубину своему «кадру» за счет включе(

ния языков и стилей, мифологии недавнего времени, — чего «новые реалисты»
принципиально избегают. Они «глубину кадра» ищут в социальности, в резкой ак(
центировке общественной позиции, в протестности. Валерия Пустовая теперь пред(
лагает другое разделение внутри поколения: на «романтиков», использующих миф,
и «фиксаторов».

Можно и так поделить. Только это не изменит конкретную ситуацию, потому
что и «романтики», и «фиксаторы» действуют пока по принципу «вперед и вверх»,
по принципу «займем территорию, а там разберемся».

Пока невозможно себе вообразить, куда и как разбегутся вышедшие сегодня в
дамки. Разбегутся обязательно или, скорее, их отнесет друг от друга, как в извест(
ном аттракционе с ускорением. Само ускорение времени оттащит и оторвет их друг
от друга.

А пока — констатирую: литературную депрессию как интонацию года сменяет
внезапная эйфория от чисто конкретных успехов по навязыванию себя если не эпо(
хе, то сами знаете кому, а эйфорию — опять депрессия. Все это вместе и образует
маниакально(депрессивный синдром этой части нашей словесности.

Новой литературной номенклатуры.
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Об авторе | Евгений Абдуллаев (1971 г. р.) — поэт, прозаик, литературный критик. Живет в
Ташкенте.

Евгений Абдуллаев

Дождь в разрезе:
о поэтах, премиях и манифестах 2011 года и многом другом

Предложение написать этот обзор я получил при следующих обстоятельствах.
Я сидел с промокшими ногами в редакции «Знамени» и отогревался чаем. За окном
лил дождь. Дождь был холодным, чай был горячим. В этот момент, когда журналь(
ный чай входил в организм, взбадривая и согревая (критики тоже мерзнут), и была
произнесена ключевая фраза «обзор поэзии за год». Я скосил глаза в окно и подумал,
что написать такое — все равно что написать обзор этого дождя. Прорецензировать
каждую каплю. Отдельно упомянуть каждую тучу. Заглянуть под каждый зонтик. Не
сесть при этом в лужу... К счастью, выяснилось, что такого подробного обзора от
меня не ждут (я с облегчением глотнул чая). Достаточно выделить основное. Нащу(
пать тенденции и стереть случайные черты. То есть — обозреть дождь не как сумму
капель и луж, а как бы с точки зрения Гидрометцентра. Такой(то атмосферный фронт.
Такие(то воздушные потоки; направление, скорость. Наблюдавшиеся аномальные
явления.

Я допил чай и согласился.
Итак, в 2011 году в современной русской поэзии, как обычно, шел дождь...

СОБЫТИЯ

То есть засухи не было. Как, впрочем, и сильных заморозков.
Но выделить нечто важное, «характеристичное», в прошедшем году оказалось

сложно. Ничего похожего на: «Прошедший год утешил нас за безмолвие 1823(го» —
если вспомнить «Взгляд на русскую словесность...» Бестужева(Марлинского. Ни
2010(й безмолвием не отличался, ни 2011(й особых утешений не принес. Как и
разочарований.

Перемотав пленку, прокрутим видеоряд года. Прошу простить, если кадры бу(
дут мелькать слишком быстро. Это не ускоренный просмотр, так оно и вправду мель(
кало. Итак.

Зима, Дед Мороз, запах хвои; блестя на солнце, снег лежит. Затактом года была
попытка выставить «Новый мир» из здания, которое он занимает, а само здание
выставить на торги. К счастью, журнал остался где был, отдышался и в январе уже
вручал свою «Anthologia» Сергею Стратановскому, Александру Кабанову и Алексею
Цветкову. Неделей раньше объявлялись ежегодные премии «Знамени»; за лучшую
поэтическую подборку (даже две подборки) получил Максим Амелин. Прошли, по
снежку, два фестиваля: пятый фестиваль актуальной поэзии «М(8» в Вологде и Зим(
ний фестиваль в Самаре.

Но вот рождественские свечи задуты, пыльные гирлянды сняты; в московские
(и прочие) особняки врывается весна нахрапом. 1 марта поэт Всеволод Емелин
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вызван в ГУВД Москвы; заведено дело; повод — текст Емелина, выражающий «пре(
небрежительное отношение к инородцам». Мнения поэтсообщества разделяются.
Одни говорят — так и надо (Емелину), другие — так и надо («инородцам»), третьи —
так и надо (нам всем): сегодня Емелина — за «инородцев», завтра, может, — и нас
за что(нибудь смелое (Би(би(си, слава, нобелевка). К счастью, кто(то наверху дога(
дался, что «так не надо», и дело мягко растворилось в таянии снегов. А там уже
подоспела раздача весенних слонов. Поэтическую премию «Дружбы народов» по(
лучил Александр Ревич. Поэтическую «Русскую премию» — Наталья Горбаневская,
Борис Херсонский и Ольга Дашкевич. Наконец, премию «номер раз», «Поэта», вру(
чили Виктору Сосноре, что несколько отвлекло поэтов от весенних хороводов и
игрищ и вызвало половодье комментариев, по(весеннему бурных. Завершилось все
чередой майских фестивалей. Шестые «Киевские лавры», восьмые «Петербургские
мосты» (с бËльшим, чем обычно, размахом), восемнадцатый фестиваль свободно(
го стиха в Нижнем Новгороде и загадочный новосибирский фестиваль экспери(
ментальной поэзии «Experiences(2011. Напряжение». На этом напряжении весна и
закончилась.

Лето. Поэты разбредаются по дачам, лежат пузом на песке или жарятся в го(
роде и катают во рту ледяное пиво. Литературный процесс делается мягким и про(
тивным, как воск, и на время приостанавливается. Один премиальный сюжет —
вручение «Московского счета» Владимиру Гандельсману за «Оду одуванчику». Два
фестиваля: девятое калининградское «СлоWWWо» и пятый русско(грузинский, на(
зывавшийся в прошлом году «Сны о Грузии» и вызвавший даже какую(то полеми(
ку. Между тем, фестиваль — учитывая кафкианство нынешних российско(грузин(
ских отношений, — незаурядный. Много поэтов хороших и разных; разных — по(
больше; но, как делились завсегдатаи фестиваля за бокалом грузинского вина с
забытым названием, доля «разных» с каждым годом уменьшается, а хороших рас(
тет, так выпьем за это.

Осень, поэтический воск затвердел, роняет лес какой(то там убор, стихотворцы
выползают из летнего анабиоза. Девятый Волошинский фестиваль в Коктебеле в
сентябре, седьмое Московское биеннале поэтов в октябре, шестой екатеринбургский
«ЛитератуРРентген» — в ноябре. Коктебель, разумеется, belle, хотя и мужского рода.
Главное, отрешиться от пляжно(шалманной воронки вокруг Волошинского дома и
памятничка Волошину, похожему на карликового Нептуна, и прочей курортной по(
шлости, в которой организаторы, разумеется, неповинны. В остальном — все инте(
ресно, богемно, но без шлепанья виноградной кистью по физиономии и почти без
традиционных для коктебельских послезастолий желудочных проблем. Привычно
прошло и Московское биеннале. Все так же дельно и остроумно вел церемонию от(
крытия Евгений Бунимович. Все те же лица в зале. Все такие же неизбежные замор(
ские гости: один прочел про русский мороз, другой — про московскую проститутку,
третий, совсем из Африки, — что(то про пальму. То же столпотворение на фуршете,
закончившееся, как передают, потасовкой (сам не видел — сделав пару бестолко(
вых кругов с тарелкой, поспешил к выходу)... Нет, нельзя сказать, что на протяже(
нии всей своей истории биеннале — главный поэтфестиваль нулевых — оставалось
одним и тем же. Менялся оргкомитет, добавились замечательные Файзов и Цвет(
ков. Появлялись какие(то экзотические мероприятия. Вечер поэтов с черепно(моз(
говой травмой. Поэты в зоопарке. Но уже в 2009(м стала чувствоваться какая(то
инерция. Ощущение, которое на биеннальных мероприятиях прошлого года только
усилилось, возможно — только у меня... Однако довольно о фестивальной теме. В
копилку осенних событий можно добавить программу «Вслух» на «Культуре» (пер(
вый серьезный разговор о современной поэзии на ТВ). И две осенние молодежные
премии. «Дебют» в поэтической номинации получил Андрей Бауман. «ЛитератуР(
Рентген» — Ксения Чарыева, а в номинации «Фиксаж» — Виталий Кальпиди, «за
создание мифа» (какого, интересно?). А впереди еще премия Белого, но это уже бу(
дет после того, как обзор уйдет в редакцию... Наше слайд(шоу заканчивается.

Что осталось за мерцаньем кадров? Пожалуй, самое главное: стихи, публика(
ции. Собственно, события — в отличие от мероприятий, акций и происшествий.
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Тут как раз и оказываешься в зоне этого самого проливного дождя. Если идти
снизу вверх, от стихийного стихотворчества и самопубликации масс — к изданиям с
жестким редакторским фильтром, то за год публикуется... Более трех с половиной
миллионов стихов в год на сайте «Стихи.Ру» (stihi.ru). Около пяти с половиной ты(
сяч — на сайте «Поэзия.Ру» (poezia.ru). Около четырехсот — в одном толстом лите(
ратурном журнале; во всех «толстяках» в год подойдет к десяти тысячам. В специ(
альных поэтических журналах («Арион», «Воздух», «Дети Ра», «Интерпоэзия») — еще
приблизительно три тысячи. И это — еще без подсчета стихов, выкладываемых в
«живых журналах» и «физиономных книгах», сайтах и порталах. Без тех стихов, ко(
торые публикуются в сборниках, альманахах и всяческих антологиях.

Если считать только редактируемые книжные серии, то тридцать с чем(то сбор(
ников в год. Так, в прошлом году — в «Русском Гулливере» вышли: Аристов, Горбанев(
ская, Земских, Калинина, Межирова, Остудин, Самарцев, Симонова, Херсонская, Ша(
пиро, Штыпель. В «Воймеге» — Василевский, Волков, Королев, Макушинский, Нови(
кова, Сучкова, Хоменко, Чемоданов, Хромова. В «НЛО» — Азарова, Барскова, Давы(
дов, Месяц, Порвин, Тимофеев. В «Воздухе» — Верницкий, снова Горбаневская и Птах.
В «Новом издательстве» — Фанайлова и Юрьев. В серии «Классики XXI века» — На(
уменко, в серии «Vers libre», которую начало выпускать издательство «Самокат», —
Лукомников (Бонифаций). Вне серий по книге выпустили Алехин, Амелин, Кабанов,
Херсонский. Не исключаю, что(то упустил. Но в целом — такая картина.

Теперь можно перейти к более спокойному, хотя и сжатому рамкой обзорного
жанра разговору. О поэтах. О премиях (не как таковых, а как о «диагнозе»). О дебю(
тах. О тенденциях.

Начнем с поэтов.

ПОЭТЫ

Самый простой путь — еще раз перечислить, но уже в рядок, всю дюжину по(
этов(лауреатов прошлого года, с Виктором Соснорой в первом ряду. Или отослать к
списку поэтов, выпустивших сборники.

Делать я этого не буду — не потому, что эти списки кажутся мне непредстави(
тельными (вполне представительные), а потому, что вообще испытываю недоверие
к спискам и подсчетам поэтов. «Один говорит: — поэтов пять шесть / другой гово(
рит: — шестьсот» (А. Очиров). Дмитрий Бак пишет о «ста поэтах начала столетья».
Есть в этом что(то от Давидова греха исчисления народа Божия. Что имело неприят(
ные последствия и для Давида, и для народа.

Проблема и в том, кого, собственно, считать поэтом.
Точнее: когда автора уже считать поэтом, даже если его тексты пока не очень

сильны. И когда его еще можно считать поэтом, даже если его тексты слабее (или
«ни теплее, ни холоднее») тех, что он писал прежде. В первом случае звание поэта —
чаще аванс в счет будущих заслуг; во втором случае — рента с прежних.

Условно говоря, первый случай — премия «Дебют», второй — премия «Поэт».
Хотя про большинство лауреатов «Поэта» не скажешь, что они живут прежними
поэтическими заслугами; хватает и нынешних. И все же дискуссии вокруг обеих
премий наводят на размышления. Не о справедливости присуждений, и не о премиях
как таковых. О том, что такое поэт сегодня.

Вручение прошлогоднего «Поэта» выявило острый дефицит того, что принято
называть прижизненной канонизацией. Дефицит ресурсов для этой канонизации.
Современная поэзия отделена от государства, и это хорошо: нет придворных
поэтов. Отделена от школы, что тоже, отчасти, хорошо: она не насаждается, не
опошляется свежеморожеными фразами из методичек. Отделена от широкого
читателя. И в этом, возможно, тоже есть какая(то сермяжная правда, она же
посконная, домотканая и кондовая. Но в итоге звание поэта, и без того всегда
несколько сомнительное, теряет какой(то смысл. Даже написанное с большой буквы
и подкрепленное солидным денежным обеспечением.
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Напомню, что одиннадцать лет назад прошлогодний лауреат, Виктор Сосно(
ра, уже был лауреатом другой, не менее крупной по тем временам премии — име(
ни Аполлона Григорьева. Вручала ее тогда Академия русской современной словес(
ности («Поэт» вручает Общество поощрения русской словесности). Денежный эк(
вивалент «Григорьева» составлял двадцать пять тысяч долларов, что в ценах того
времени почти эквивалентно нынешним пятидесяти тысячам «Поэта». Наконец,
премирование Сосноры тогда тоже многих удивило. Вячеслав Курицын даже пе(
чатно это удивление выразил: мол, лауреат — «скорее фигура историческая, неже(
ли актуальная»1.

Нет, сам я отношусь к творчеству Сосноры скорее с симпатией. Еще в конце
восьмидесятых, старшеклассником, набрел в домашней библиотеке на его сбор(
ник; прочитал, перечитал, понравилось. Особенно «Мальчик и ворона» («Так маль(
чик вел беседу, / отвечая / на все свои вопросы / и вороньи…»). Дело не в Сосно(
ре. В первом номере «Воздуха» за 2011 год, например, — славословия Николаю
Байтову, по традиционному для «Воздуха» формату. Вначале «Признание в люб(
ви» Н. Байтову (признается Л. Костюков), потом стихи самого предмета любви,
потом, в роли пионеров с гвоздиками, несколько поэтов с «откликами». Да, еще
интервью с Байтовым. Причем все участники этой «апофеозы» — авторы вполне
достойные. И говорят умное, а не юбилееобразную кашу. А читаешь все это с чув(
ством неловкости, как и обсыпанную черным сахаром «Поэт»(ическую книжку
Сосноры. Да, стихи были. И книжка у Байтова была замечательная, «Равновесие
разногласий», двадцать лет назад. И теперь стихи Байтова в «Воздухе» не сказать
что плохие. Плохие — это те, которые нельзя писать. А неплохие — те, которых
можно было бы не писать.

Тема поэтического старения — тяжелая тема. Она воспринимается как бестакт(
ный намек: «дескать, зажились». Или в более иезуитской форме: «дайте дорогу
молодым». Я сам несколько раз писал о том, что наиболее яркие поэтические имена,
заявившие о себе в нулевые – поэты, условно говоря, «старшей лиги»: Аркадий
Штыпель, Борис Херсонский, Ирина Ермакова, Мария Галина (не говоря уже о
продолжающих писать и публиковаться Чухонцеве, Кушнере, Кенжееве, Николаевой,
Айзенберге...). Речь не об отдельных персоналиях — речь даже не о Сосноре или
Байтове (оба, кстати, пишут интересную прозу, и в качестве прозаиков выглядят
последние годы значительно убедительнее, чем как поэты). Речь о тенденции. Как
заметила Наталья Иванова: «Жизнь поэта — как жизнь — теперь длится долго.
Иногда слишком долго, и он продолжает писать стихи, которые очень хорошо умеет
писать»2. Старение — объективный и недавний факт современной поэзии.
Профессиональной, разумеется. И об этом нужно научиться говорить.

Как и о другой неудобной теме, с которой тесно связано премирование поэтов. О
неоплачиваемости — сегодня — поэтической профессии. Когда премия оказывается
единственной формой более(менее адекватного материального вознаграждения для
поэта3. Поскольку поэтических же премий, имеющих денежное выражение, — и десят(
ка не наберется, понятно, откуда возникает этот не объяснимый только вкусовыми
соображениями ажиотаж. Которого, может, и не было бы — если бы вместо, напри(
мер, премии «Дебют» существовали стипендии для молодых поэтов, как это практикует(
ся, но без всякого пафоса, в некоторых европейских странах. Пусть получали бы они
их на той же конкурсной основе, но без медийных вибраций, которые неминуемо воз(
никают там, где произносится слово «премия», да еще с аппетитным эпитетом — на(
циональная, международная, всепланетная... А кроме премии «Поэт» существовала

1 Курицын В. По поводу премии Аполлона Григорьева // L"критика (Литературная критика). Еже"
годник Академии русской современной словесности"2000. М.: АРСС, 2000. С. 175.

2 Иванова Н. Русский крест: Литература и читатель в начале нового века. М.: Время, 2011. С.331.
3 Да, есть премия имени Белого, не имеющая денежного эквивалента. Но она держится на пре"

жнем «символическом капитале». Возникни она сегодня — одним премиальным рублем вряд ли
бы обошлось.
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бы система персональных пенсий для крупных поэтов. Honoris causa. И тут ни у кого
язык не повернулся бы сказать, что поэт А уже лет десять, как ничего не пишет, а В —
столько же, как впал в самоповтор, а С — ищет новую манеру, но нам ближе «прежний
С». Не нравится слово «пенсия», отдает собесом? Хорошо, но в таком случае не нужно
удивляться, если эту функцию — чем дальше, тем больше, будет выполнять премия
«Поэт». Что и лауреат(2012, если не случится форс(мажора, тоже будет не лермонтов(
ских лет, и даже не блоковских.

Ту же тенденцию «поэтического старения» продемонстрировала в 2011 году и
молодежная премия «Дебют»: максимальный возраст для претендентов был сдви(
нут с 25 до 35 лет. Можно, разумеется, усомниться и в цифре «двадцать пять», как
это в свое время сделал Алексей Алехин — напомнив, сколько русских поэтов к это(
му возрасту уже заявили о себе4. Но решение премиального комитета по(человече(
ски понятно: устали люди от наплыва пубертатной графомании, захотелось и чего(
то взрослого. В итоге поэтический «Дебют» получил тридцатипятилетний питерский
поэт Андрей Бауман. Не зря возрастную планку передвигали.

Как и в случае с «Поэтом», о(б)суждать решение жюри не буду. Тем более что
стихи Баумана — из той серии неплохих, ругать которые не за что.

Вечерний свет, такой же, как в начале,
на птичьем золотящийся крыле,
идет босыми юными лучами
по теплой, чуть дымящейся земле.

И движутся, согреты силой вольной,
сердца за солнцем вслед, воскрешены
в просторный воздух этой колокольной —
чуть дымчатой и влажной — тишины5.

И все же чувствуешь, что все эти «согретые сердца», и «золотящиеся крылья», и
прочие поэтические красоты были бы более естественны, и даже трогательны, у ка(
кого(нибудь двадцатилетнего дебютанта. Или инфантилизация поэзии — обратная
сторона ее старения?

Мысленно перебирая недавние дебюты, думаю, что все же — нет. И дело не в
возрасте. Зрелость может приходить в двадцать, может — в сорок (чаще — где(то
между). Несколько примеров.

Алексей Порвин (1982 г. — пишу год рождения, поскольку в разговоре о дебю(
тах это немаловажно), заявивший о себе в 2009(м книжкой «Темнота бела». В прош(
лом году обжился и в «толстожурнальном» пространстве. Свой голос, своя парадок(
сальная оптика. Из публикации в «Новом береге» (2011, № 33):

Суденышки швартуются
ко времени — на Вспять(реке,
только если время — рассветное
(устойчива тишина).

А к шуму ожидания
не прикрепить скользящий ход,
звуки зря помашут канатами
влажнеющих облаков.
<...>

4 Алехин А. Золотая соска // Арион. 2007. № 3. С. 24
5 polutona.ru/index.php3?show=0906044053



ЗНАМЯ/01/12208  |  ЕВГЕНИЙ АБДУЛЛАЕВ ДОЖДЬ В РАЗРЕЗЕ…

Не к вечеру, стучащему
дощатым берегом в шаги —
лодка к своему замедлению
торопится подгрести.

Москвич Алексей Григорьев. Не совсем «дебютный» возраст (1971 г.). Публико(
вался в сети, в 2010(м напечатался в «Детях Ра» (прошло незамеченным), в 2011(м —
заметная подборка в иерусалимском «Зеркале»:

В подъезде новые римейки:
«Наташа — блядь» и «Коля — жид»,
А у подъезда на скамейке
Окоченевший бомж лежит.

На четверть пиво не допито —
Не бомж, а барин на понтах,
И тут же рядом вьется свита —
Два санитара, два мента.

Приспущен флаг у горсовета
Погода в целом не ахти,
И персональная карета
Движком противно тарахтит.

А я иду к метро не быстро,
Несу в кармане пирожок,
И снег идет за мной без смысла —
Обычный мартовский снежок.

Узнаваемый городской ландшафт. Любопытная метрическая и сюжетная связь
с мандельштамовским «В таверне воровская шайка...». Вполне зрелый автор, без
дебютных скидок.

Еще одно новое имя: Андрей Черкасов (1987 г.). Из стихов 2011(го на «Полуто(
нах» (polutona.ru/?show=0122195322):

Голова над домами
третьи сутки висит и поет:

«От корней до окраин
сигнальная лента цветет,
а за ней —
лес густых аварийных огней,
шум простых новостей».

Люди слышат и спят,
люди видят пустые дома,
и встают, и поют:
«Голова, голова!»

Точная картинка современности. Интересные переклички с советским песен(
ным фольклором. Плотная ассоциативная сеть — прорицающая голова Орфея, го(
лова в «теле(ящике»...

Иван Мишутин (1990 г., живет в Балашове), дебют в октябрьском «Новом мире»:

На вершине холма мы пытаемся строить деревню
и пытаемся вырастить злаки на склоне холма.
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На востоке, в заливе, замечен гигантский кальмар,
а на севере видели стаю бродячих деревьев.

Все немного охрипли, и в воздухе вязнут слова,
и как будто в гортани густая, густая трава.
<...>
У матроса <такого(то> плющ появился на горле,
у <такого(то> хмель завивается возле колен.
Колонисты, оставив соху, поднимаются в гору
(если долго стоять, на подошвах появятся корни).
Корабельный геолог выносит диагноз земле:
Земледелие в этой местности невозможно:
плуг врастает в почву и цветет.

Причудливое развитие колониального мотива: словно в конквистадорской гор(
тани Гумилева прорастает густою травой Заболоцкий...

Так что не скажешь, что новых имен не появилось. Появились. Только немного
в стороне от магистрального литпроцесса. Без медийного шороха. Без деклараций и
поэтических манифестов.

Впрочем, о двух прошлогодних манифестах, завершая этот импрессионистиче(
ский обзор, все же стоит сказать.

«МАНИФЕСТЫ» И ТЕНДЕНЦИИ

Казалось, время манифестов и «желтых кофт» прошло — а вот и нет: два свежих
манифеста. «Консервативный манифест», с которым выступил поэт и переводчик
Антон Черный («Урал», 2011. № 2) и «Манифест группы поэтического сопротивле(
ния» опубликованный в питерском альманахе «Транслит» (2011. № 8).

Как ни странно, у манифестов много общего.
«Консервативный манифест» начинает с утверждения, что современная рус(

ская поэзия находится в упадке. «И дело не в мнениях и настроениях отдельных
лиц: упадок — всеобщее объективное ощущение. Ситуация fin de siecle. Сотни лет
поэзия цвела, ширилась да вдруг вся иссякла (исsieclа, если хотите)». Следует ри(
торический вопрос: «Кто же убил поэзию? Почему не наступает новый Серебря(
ный век?»

Тут меня даже легкий озноб прошиб: лет двадцать назад у меня самого было
нечто очень похожее: «Все лучшее уже завершено, / Мы только составляем приме(
чанья, / Мы — то необходимое молчанье, / Чужих идей нащупанное дно»... И еще
несколько катренов таких же устало(рифмованных жалоб. Но то был конец восьми(
десятых — тогда «Серебряный век» сыпался на нас, как тушенка из стратегического
запаса, не успевали даже открывать, не то что пережевывать. С тех пор вроде пере(
варили и разобрались. И что век был не таким уж серебряным, и гнильцу распробо(
вали. Одна тетенька даже написала «Анти(Ахматову». Так что не так уж цвело и не
ширилось. А что касается «объективного ощущения» упадка, вспоминаю слова од(
ного знакомого: «Современная русская поэзия, конечно, в кризисе — особенно ког(
да мне не пишется. Приходят стихи — смотрю, и кризис в поэзии вроде миновал».
Так что не стоит доверять ощущениям поэтов, особенно «объективным». И тем бо(
лее строить на них манифесты.

«Фиксируемое современными наблюдателями ощущение упадка поэзии, — чи(
таем дальше, — это следствие, главным образом, людского оскудения, пассионарно(
го спада в этнической системе, связанного с концом фазы надлома». Но не все по(
теряно — нас ожидает «пассионарный микротолчок»: «В большую литературу всту(
пает самое многолюдное советское поколение — дети “беби(бума” 1980(х. ... Но(
ваторство в ХХ веке, по сути, не ограничилось Серебряным веком и было поэти(
ческой доминантой до конца тысячелетия. Наступает время другой стихии. Сила
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вещей — логика и природы, и культуры — сходятся: мы на пороге эпохи нового
консерватизма».

Можно, конечно, вслед за Станиславом Львовским отнести этот манифест к раз(
ряду казусов: «Хорошо было бы как(то ввести в рамки безудержное применение кон(
цепций Л.Н. Гумилева ко всему, что движется»6. Хотя — почему бы и нет? Развлекал(
ся же Андрей Битов классификацией русских поэтов по китайскому звериному ка(
лендарю. Хотя тут, кажется, все всерьез: и Гумилев, и консерватизм, и Серебря(
ный, с Большой Буквы, век. Что особенно странно в устах переводчика немецких
экспрессионистов и автора — как удалось обнаружить, задав поиск на «поэт Антон
Черный» — не таких уж традиционных стихов.

Самое же занятное, что манифест Черного, содержащий обилие научных и око(
лонаучных цитат, не подкреплен ни одним суждением, касающимся поэзии как та(
ковой, стиля, поэтики. Ни одним поэтическим именем. (А ведь тем многим из тех
самых «детей 1980(х» уже лет тридцать или около того). Ни одним стихотворным
примером. А «консерватизм», «традиционализм» — понятия настолько растяжимые,
что могут быть в равной мере применимы и к неискушенному любителю поэзии,
пишущему «под Пушкина» (или «под Есенина»), и к филологическому эрудиту, вос(
производящему приемы авангардной поэзии начала прошлого века. Поскольку аван(
гард в русской поэзии тоже за столетие уже стал традицией; а если бы не неприятие
его советской властью, то «традиционализация» авангарда произошла бы, скажем,
уже в 1960(е, как на Западе, когда он уже растерял все свои «штурмы» и «дранги» и
превратился в спокойный и нудноватый мейнстрим.

Конечно, не всех «консервативных авангардистов» такая ситуация устраивает.
Хочется большего резонанса, а вызвать его стихами не удается: имитация под аван(
гард ненамного интереснее, чем имитация под школьный извод русской классики —
последняя хотя бы может быть забавной. Поэтому в ход идут разные «пощечины
общественному вкусу» — тоже, кстати, уже почтенный по своему историко(литера(
турному стажу прием. Пощечины эти, правда, лупятся по воздуху: щеки обществен(
ного вкуса за столетие успели переместиться в другие (массмедийные, эстрадные...)
области.

Итак, второй манифест прошедшего года, «Манифест группы поэтического со(
противления», в питерском «Транслите».

«...Настоящее искусство рождается из возмущения податливым языком. Ибо
податливый язык способен передать лишь податливые мысли и состояния. Как
сказал бы старый философ, лишь подлые мысли и состояния, то есть мысли и со(
стояния, свойственные толпе. И поскольку не только мысли, но и различные ду(
шевные состояния у человека неизбежно связаны с языком, то податливый язык
плох тем, что, укоренившись в человеке, заставляет его мыслить и переживать
податливо, то есть подло. Иным, однако, удается выдернуть из себя эти корни и
научиться говорить неподатливым языком. Люди податливые, слыша неподат(
ливую речь, спрашивают: где критерии? как определить, хорошо что(то выска(
зано на неподатливом языке или плохо? и как отличить сообщение на этом язы(
ке от случайного дрожания нити? и как вообще констатировать факт этого дро(
жания, если мы не чувствуем ничего? Отвечать на эти вопросы, конечно, нет
никакой необходимости».

В общем, подите прочь, дураки. Или новая вариация на тему разговора поэта с
чернью. Хотя кто бы спорил, что поэзия всегда возникает — и воспринимается —
через сопротивление словесного материала. Язык повышенного сопротивления,
оказывается, «отбрасывает формальные признаки стиха». О каких формальных при(
знаках идет речь? Нет ответа. Как нет — так же, как и в «Манифесте» Черного — ни
одного поэтического примера, ни одного имени. Даже не указано, кто этот группо(
вой «Манифест» написал. «Группа поэтического сопротивления» как бы провозгла(
шена, кто вошел в нее — секрет.

6 Львовский С. Природные явления биосферы // Openspace.ru. 25 февраля 2011 г.
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Пролистал остальную часть альманаха, надеясь отыскать образчики «непо(
датливого языка» и «дрожаний нити». Нет, обычные антикварно(авангардные тек(
сты, с привычными изысками: косые столбики, разные шрифты, прозаические
инкрустации...

Положение снова прояснила небольшая разведка в «Яндексе». Оказалось, что
Манифест «Группы поэтического сопротивления», автором которого значится не(
кий Евгений Дюринг, до «Транслита» три года тихо и скромно висел на «Стихах.Ру»
(www.stihi.ru/2008/11/23/923). Еще через пару минут выяснилось, что «Евгений
Дюринг» — это рижанин Владимир Ермолаев, чья подборка в «Транслите» напеча(
тана следом за «манифестом», но без указания, что этот Ермолаев и есть та самая
«группа». По сравнению со многими текстами в альманахе — вполне читабельные.
Правда, осилить двухстраничное перечисление товаров в тексте про супермаркет
сил так и не хватило...

Два манифеста, в обоих много букв, оба манифестируют непонятно что и непо(
нятно кого. Ни нового направления, ни группы, которая бы за ним стояла.

Что, повторюсь, не удивительно. Достаточно посмотреть, на основании каких
признаков последние лет десять происходит «рубрикация» современных поэтов.
Таких признаков два, и оба — внепоэтические по своей природе.

Первый — географический, место жительства поэта. Россия — бывшие респуб(
лики — дальнее зарубежье. Внутри России: Москва — Питер плюс три(четыре горо(
да с литературной жизнью (Екатеринбург, Калининград, Владивосток) — осталь(
ное. Все заметные антологии «нулевых», начиная с «Освобожденного Улисса» и за(
канчивая вышедшей в прошлом году «Антологией современной уральской поэзии»,
строились по этому принципу. Так возникало и большинство «школ», которые де(
кларировали свое отличие именно через связь с «местом», его культурными и язы(
ковыми особенностями... Однако последние годы этот процесс идет на убыль. За
последние лет пять — ни одной новопровозглашенной региональной школы.

Второй признак — поколенческий. Еще меньше имеющий отношение к поэти(
ке — если не выводить ее, подыскивая «похожее» у разных поэтов поколения, как
среднюю температуру по больнице. В девяностые еще можно было говорить о «по(
колении “Вавилона”», и то условно. В начале нулевых — о «поколении тридцати(
летних» (которые теперь уже слегка сорокалетние). Поколение двадцатилетних
уже вообще обходилось без манифестов — если не считать таковым загадочную
фразу о «детях “беби(бума” 1980(х» у Черного. И это — как и угасание геопоэти(
ческого школотворчества — свидетельствует: чтобы заявить о себе, стихотворцам
уже не так нужны механизмы групповой солидарности, как это было в девяностые
и начале нулевых. Групповую солидарность заменяет сетевая — как в прямом смыс(
ле (через общение в «социальных сетях»), так и в более широком — через контак(
ты на фестивалях, «липках» и прочих литмероприятиях. То, что «Дебют», почти
десять лет окучивавший стихотворцев по поколенческому признаку («двадцати(
летности»), повысил возрастную планку, и премию в поэтической номинации по(
лучил тридцатипятилетний поэт, лишь подтвердило эту тенденцию. Нельзя исклю(
чать, конечно, что в 2012(м и последующие годы возникнут новые линии разлома
между поэтами. Но пока поэтический дождь идет равномерно, и изменения пого(
ды в ближайшее время метеостанции не прогнозируют.

Не совсем доверяя собственной интуиции, я опросил нескольких знакомых по(
этов, что они считали самым значимым поэтическим событием 2011 года. Не буду
цитировать все ответы, тем более что большинство из них совпало с моим собствен(
ным мнением. Кто(то назвал фестивали: Московское биеннале (Инга Кузнецова),
Русско(грузинский фестиваль (Александр Радашкевич). Кто(то — премии: Инна Ку(
лишова отметила присуждение «Московского счета» Гандельсману; для Алексея Пу(
рина событием — точнее, антисобытием года — стало вручение премии «Поэт» Со(
сноре. Кто(то — книги: Ирина Ермакова назвала сборник Амелина «Гнутая речь»,
Елена Елагина — монографию Шубинского о Ходасевиче, Борис Херсонский — из(
дание полного собрания сочинений Мандельштама. Наталия Азарова отметила «по(
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явление текстов целого ряда хороших совсем молодых поэтов: Андрея Черкасова,
Кирилла Корчагина, Ксении Чарыевой, Никиты Миронова».

Ограничусь лишь одной цитатой — из письма Алексея Макушинского: «Пре(
мии, биеннале и фестивали прямого отношения к литературе, по(моему, не име(
ют. Что же до публикаций, то, увы, ни одна меня в этом году не восхитила, не оча(
ровала (именно в этом — в 2010 было не так). Конечно, я не все читал. Книг ведь
выходит несметное множество, журналы публикуют поэтические подборки из ме(
сяца в месяц. Одно лучше, другое хуже. К кому(то я, наверное, несправедлив, чей(
то голос не расслышал, в чьи(то стихи не вчитался. Самым значительным событи(
ем года, хочется верить, было никем не замеченное стихотворение никому не из(
вестного молодого — или не молодого — человека, живущего себе где(нибудь в
Пензе или в Париже, Монреале или Мелитополе. Стихотворение это не скоро дой(
дет до читателей. Места для него в современной литературе, в общем, нет. Если же
это лишь романтическая мечта и такое стихотворение написано не было, то, боюсь,
2011 год для русской поэзии потерян».

Что сказать? Близорукость и легкая глухота — профессиональные заболева(
ния поэтов(современников. Во все времена: и в 1811(м, и в 1911(м. Скажем, у Ман(
дельштама в 1911(м уже были опубликованы — и не где(нибудь, а в «Аполлоне», —
и «Дано мне тело», и «Silentium»; уже в рукописях были «Как кони медленно ступа(
ют» и «Раковина», и... И — ничего. Для Блока Мандельштама еще не существует,
Зинаида Гиппиус кривит губы, с Гумилевым — конфликт (дружба наступит поз(
же); Владимир Гиппиус, друг(наставник и литературный журналист, называет сти(
хи Мандельштама «стилизацией в манере Брюсова»; сам Брюсов даже через не(
сколько лет на умеренно(положительный отзыв о Мандельштаме Ходасевича все
еще саркастически пожимает плечами... Это потомки обладают дальнозоркостью,
но — только во взгляде на прошлое; в отношении настоящего — мы те же самые
современники. Что остается? Быть читателем, быть наблюдателем. Наблюдателем
дождя. Или снега. Тумана. Если не нравятся эти метафоры, подберите другие —
для той зыбкой словесной материи, о которой и была речь в этом обзоре за год две
тысячи одиннадцатый.
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Особенности закаливания

Для взрослых и детейДля взрослых и детейДля взрослых и детейДля взрослых и детейДля взрослых и детей. — М.: Арт Хаус медиа, 2011. —
Марина БородицкаяМарина БородицкаяМарина БородицкаяМарина БородицкаяМарина Бородицкая. С музыкой и пением;
Борис МинаевБорис МинаевБорис МинаевБорис МинаевБорис Минаев. Чужие ребята;
Тим СобакинТим СобакинТим СобакинТим СобакинТим Собакин. Музыка. Львица. Река;
Александр ТоропцевАлександр ТоропцевАлександр ТоропцевАлександр ТоропцевАлександр Торопцев. Березовый сок.

Среди адресованных детям книг есть те, которые читать никогда не поздно, но иног(
да — рано. Из их числа — книги новой серии «Для взрослых и детей» издательства
«Арт Хаус медиа».

БоSльшая часть книг серии вышла в конце 2009 года (датированы 2010(м), в 2011(м
серия приросла еще четырьмя томами и, видимо, на этом завершена: в планы издатель(
ства и входило выпустить двенадцать книг.

Четыре новинки внешне гораздо более милосердны к читателю, чем их предшествен(
ницы: далеко не каждый родитель будет читать с ребенком цикл рассказов «Гипноз Ива(
нович» или «Стансы Московского метрополитена» Михаила Есеновского, не всякий со(
чтет детским чтением «Двор прадеда Гриши» Владислава Отрошенко. Повести Бориса
Минаева и поэзия Марины Бородицкой гораздо лучше подходят для семейного чтения.
Чуть меньше (температура понижается постепенно — на градус, на два, — уменьшая
количество книг, которые читать рано) пригодны для этого истории про Жилпоселок
Александра Торопцева и стихотворения Тима Собакина.

По мысли создателей серии, она «отражает желание издательства возродить утра(
ченную в России традицию чтения в кругу семьи, когда одна книга интересна по разным
параметрам и взрослому, и подростку». Подростку, заметьте, — все(таки не ребенку, чего
не скажешь, глядя на название серии и обложки книг. Впрочем, «для подростков и роди(
телей» звучит как(то слишком психотерапевтически.

Под подчеркнуто детскими обложками собраны произведения для весьма разновоз(
растной аудитории. Сугубо «детских» текстов тут вообще нет, а взрослые — действитель(
но на первом месте, как в названии серии.

«Нам в очередной раз пытаются показать и доказать, что деление на больших и ма(
леньких читателей безнадежно устарело», — замечает Ирина Линкова в рецензии на сбор(
ник «Пусть будет яблоко» Есеновского. Но это не совсем так: как раз стык детского и
взрослого здесь очень хорошо виден. Неслучайно в книгу прозы Торопцева вошли толь(
ко отдельные главы истории о Славке Торбове — повести совсем не детской, если почи(
тать не «Березовый сок», а, скажем, «Год Гума», который целиком публиковался на «Хро(
носе»*. На этом ресурсе — своеобразной альтернативе «Журнальному залу», который
там клеймят за «курс на групповщину и разделение писателей», — мы встретим многих
участников серии «Арт Хаус медиа». Тут и ее составитель Ирина Арзамасцева, и авторы:
Владислав Отрошенко, Лев Яковлев, Юрий Нечипоренко, Александр Торопцев, Ксения
Драгунская... Практически единым строем. Рецензенты не прошли мимо этого единства,
тем более что оно имеет неформальное обоснование: литобъединение «Черная курица»,
заявившее о себе в 1990(м.

к н и ж н ы е  с е р и и

* http://www.hrono.info/text/2011/torop0211.php
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Главным образом в него входили молодые, тогда тридцатилетние писатели — как
уже названные, так и Марина Москвина, Марина Бородицкая, Тим Собакин, Сергей
Седов, Олег Кургузов, Андрей Усачев, Михаил Есеновский, Борис Минаев, Александр
Дорофеев… Они выступали за живую и умную, бесконечно разную, не «манекенную»,
«непричесанную» детскую литературу.

«Только сейчас мы смогли выйти своими книгами, вот так вот, строем как бы, к
читателям», — говорит Юрий Нечипоренко о серии на «Эхе Москвы» (31.08.2010, «Дет(
ская площадка»*). Возникает впечатление, что «чернокуры» ходят строем, вот и рецензии
на серию названы соответственно: «“Черная курица” в рядах сопротивления» (Ирина
Мухина в «Нижегородской правде»), «Пестрый выводок “Черной курицы”» (Борис
Колымагин в НГ—Ex Libris).

Такого рода обобщения и обтекаемые похвалы, вроде отпущенной Борисом Колы(
магиным: «Качественная литература, живой русский язык, пластичная, внятная речь,
лишенная стеба и жаргона» (это Есеновский или Сергей Георгиев — без стеба? Или Тим
Собакин? «Что за смутное томленье / чую я в хруди своей? / Замяукал в отдаленье /
холостистый соловей…» — это внятная речь без стеба?) — такого рода обобщения и об(
текаемые похвалы сужают представления о серии: не стоит причесывать и выдавать за
шествие строем живую литературу, представители которой давно уже вышли из(под земли
на поверхность — если использовать аналогию, подсказанную названием писательской
группы.

Как отмечала Ольга Маркелова в заметке «Философия детства» о первых семи кни(
гах серии, «подробный рассказ о каждой из этих книг занял бы очень много места. Если
же говорить кратко, то этот своеобразный «семитомник» содержит в себе практически
все, из чего складывается литература — не только «детская», но и самая что ни на есть
“серьезная”»**.

На первый взгляд меньше всего с «философией детства» связан сборник стихов Тима
Собакина «Музыка. Львица. Река», а отдельные стихотворения, прежде выходившие в
его детских книжках («Приглашение для Бегемота», например, или «От меня уехал Волк»),
совершенно иначе в новом контексте звучат. Сквозными персонажами становятся зай(
цы, волки, слоны и прочие «добрые звери».

Тим Собакин, который здесь предстает в ипостаси поэта взрослого, о другом своем,
детском, воплощении отлично помнит, он делает то же самое, что и в детских стихах,
только на взрослом материале. Под материалом в данном случае я подразумеваю тема(
тическое и эмоциональное наполнение. Однако точнее будет сказать иначе: на детском
материале (образах) он раскрывает взрослые переживания и опыт. Яркий пример —
«НОЧЬ пришла», сочетание романса и сказки:

...Я распахнул окно.
За окном стояла Ночь.
— Ну заходи, раз пришла…

…Вот, — сказала Ночь, —
я оставляю тебе Ночного Ежика,
который любит шоколадное варенье.
Он согреет жилище твое.

… … …
И некому будет согреть жилище мое,
некому будет осветить жилище мое,
когда снова придет Ночь.

* http://www.echo.msk.ru/programs/children/698939"echo/
** Ольга Маркелова. Философия детства http://www.hrono.info/text/2010/marke0610.php
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когда снова придет
когда снова
когда

пу(пу
тссс

«Я честно старался освоить все это богатство словесных головоломок, — пишет ав(
тор в предисловии. — Освоить его целиком, увы, не удалось». О чем это? О поэзии? Нет,
о кроссвордах, один из которых окольцовывает книгу: кроссворд двойной — по две бук(
вы на клеточку, как в стихах Тима Собакина, где на каждую «клеточку» приходится по
две (три и больше — кто сколько впишет) буквы.

Это авангардная, бурлескная поэзия, с ужимками и прыжками в разные стороны, то
к высокому штилю, то к низкому, то к отсылкам и цитатам, то к философским (и псевдо(
философским) обобщениям, то к глубокой лирике, то к приметам конкретного малень(
кого мирка, то к абстракциям. Здесь в центре — игра, ирония и юмор, рифмоплетство —
намеренно «плохие» стихи или то, что ими прикидывается. Как это нередко бывает с
современным искусством, сказать, что это, можно только в контексте. В данном случае
контекст есть: и детская поэзия Собакина, и ряд стихотворений из этой книги.

Так же един мир детской и взрослой поэзии у Марины Бородицкой, поэта и пере(
водчика, для которой есть язык «взрослый» и есть «всеобщий».

В этом сборнике в центре две темы: материнство и творчество в разных преломле(
ниях и в сочетании. Два центра жизни. Центра тяжести и — центра полета. То, что заби(
рает себе целиком и полностью, без расчетов и разговоров. Как их соединить, если слова
отбивают своего поэта у нот, чисел, мужей? Как с ними жить? Как дети, которые одни

…поступили тактически верно:
опустили мосты,
впустили противника в крепость
и встали с мисками в очередь
перед походной кухней.

«Марине свойственны и талант изображения, и талант отображения, но более всего —
талант преображения: оказывается, можно сделать фактом высокой поэзии и приземлен(
ный быт, и эстетику поденного литературного труда», — писал о Бородицкой по случаю вы(
хода этого сборника Михаил Яснов. И не одна заметка о ней называлась по строчке одного из
ее же стихотворений «Дурацкая привычка быть счастливой». Преображение счастьем — чудо
ее стихов, даже горестных и печальных, даже усталых и ироничных. В глубине, откуда доно(
сится бряцание лиры, — ребенок, живой, счастливый, живущий взахлеб, восхищенный, но
отнюдь не идеализирующий мир, «где хаос дышит сивухой в лицо», где у поэта есть — осоз(
нанная — миссия: стоять на страже. На посту. Мать и хозяйка стоит в карауле над молоком.
Поэт — над словом. Оба — на страже уклада, в противостоянии хаосу, энтропии, разладу, в
диалоге с «причастным» Богом, он и входит(то в стихи через причастия: держащий нить,
небесный разводящий.

Подлинного детского тут много, инфантильное — часть игры, форма — кристально
ясная, не всегда от этого простая. «Это песенка взрослого человека, который не подлажи(
вается под детские приколы, но остается собою, играющим в свои взрослые игры» (Дмит(
рий Бак*), а в результате этот взрослый дает ребенку — детское, матери — материнское,
поэту — поэтово, а читателю — читателево. И все в одном лице, потому что и сама Боро(
дицкая в своих стихах и поэт, и читатель, и мать, и ребенок.

Без сомнений и без цензуры, при всех самых взрослых темах, это семейное чтение.
С книжкой Бородицкой в руках я тот счастливчик, которому досталось место у окна, и

* Дмитрий Бак. Сто поэтов начала столетия // Октябрь, 2009, № 11.
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теперь он толкает в бок соседа: «Смотри! Смотри!» (этот ответ на вопрос о том, почему
ей нравится быть писателем, — визитная карточка Бородицкой). Вот и в метро чуть не
спросила громко на весь вагон: «А хотите, я вам почитаю?».

На призыв Бородицкой «встаньте, кто помнит чернильцу(непроливайку» поднима(
ется Борис Минаев со своими историями про Леву. В сборнике «Чужие ребята» герой
подрос — ему не семь — девять, как в книге «Детство Левы», а десять — одиннадцать.

Кто(то уже замечал, что это своеобразные мемуары мальчика: написанные от лица
мальчишки истории, которые пронизаны воздухом (один из рассказов так и называется —
«Воздух») прошлого и осознанием себя(взрослого. В результате и получаем объемную кар(
тинку, на которой пересекаются конкретное (детство Левы), историческое (Москва
1960(х) и общечеловеческое (дружба, вражда, обиды, страхи, странные детские поступ(
ки и желания).

Для всех стосковавшихся по реализму в детской и подростковой литературе Минаев
рассказывает простые истории, но это реализм «со сдвигом» — детский, когда бегство во
Вьетнам на войну — реальность, как и маньяки, приезжающие ночью в булочную на
пустом хлебном фургоне. Когда в каучуковый мячик не просто играют — «мы полетали
немного над верхушками деревьев…» Этот смещенный благодаря детскому восприятию
и взрослой иронии реализм сочетается со способностью героя и автора смотреть на мир
«с преувеличенным вниманием»: посмотришь так и «как(то сразу легче делается на душе!»

«Чужие ребята» — история взросления. Вначале взрослые (еще) гарант спокойствия
и безопасности, причем (уже) лучше — незримый; мама выступает в роли детского бога,
который отвечает за то, что с тобой все будет в порядке, просто потому, что мама видит
тебя. Потом появляется общее дело, в котором участвуют и дети, и взрослые: они вместе,
в муках и счастье, строят во дворе стадион(коробочку, странное сооружение, созданное
действительно всем миром. Мечта превращается «в самую обыкновенную, довольно(таки
неказистую реальность» и, покинув мир идеальный, оказывается как(то вдруг никому
вроде и не нужна. Стадион снесут в один день, пока ребята будут на каникулах, и никто
не удержит эту мечту в реальности, останутся одни ворота, как памятник детству — «ушед(
шей эпохе».

История, начавшаяся со вторжения в их еще детский мир старших чужих ребят,
шальных и пьяных, заканчивается вместе с собственным детством.

Если Минаев пишет о «тайных драмах детской жизни»*, то Александр Торопцев —
не только о них, но и о слишком явных драмах жизни взрослой, бесцеремонно вмешива(
ющихся в детскую.

«Люди редко бывают счастливы в детстве, — говорит Лева в повести Минаева. —
Детство — трудная и несчастливая пора в нашей жизни. И это нормально. Пока тебя
начнут принимать за человека, пока ты сам кое(чему научишься, пройдет немало ужас(
ных дней и ужасных ночей. Поэтому редкие мгновения ослепительного счастья запоми(
наются так надолго». Из этого сочетания трудного детства и моментов ослепительного
счастья и складываются истории про Леву, как и про многих других «литературных» дев(
чонок и мальчишек.

В трех повестях сборника «Березовый сок» («Ленька», «Азовское море — Таганрог(
ский залив» и «Жилпоселок») детские впечатления перевешивают: аккордеон, «канады»,
море, мотоцикл старшего друга, опасное и захватывающее катание на льдине в ледоход,
найденная на пашне финка… Но все это жестко корректирует повесть «Свет в окне»,
выстроенная вокруг смерти матери, которая остается как будто за кадром, а по сути —
определяет все. (Повесть выходила в 2002 году в сборнике «Детское / Недетское», тогда
как остальные три — в 90(е годы в «Пионере»).

Герой движется от безусловной любви к матери и надежд: «Бросит пить! Это после(
дний раз, обещала! Вылечат! Это лучшая больница, обещали!» — к горечи, злости, недове(

* Л. Звонарева. О «Черной курице» и ее подземных жителях. http://www.ijp.ru/razd/
pr.php?failp=10201401008
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рию, но сохраняет при этом бесконечную горькую преданность маме. Стыд, взросление и
детство, страх, любовь, отвращение, злость — все переплетено. Взрослый и ребенок меня(
ются местами: подрастающий Славка, злой и униженный, становится родителем при сво(
ей маме — помогает, контролирует, чувствует себя ответственным. Автор дает своему ге(
рою возможность еще и со стороны увидеть такое сочетание внешней взрослости и отчая(
ния внутреннего ребенка в последней, сюжетно как будто бы лишней главе.

Повести о Славке начали публиковаться в 1990(е, потом их потеснили историче(
ские книги Торопцева (которых уже вышло несколько десятков). Все его книги, по сути,
о происхождении человека, только в «Книге битв», «Рюриковичах» и многих других —
речь о большой истории, а здесь — о малой, там — о стране, здесь — о подмосковном
Жилпоселке.

И Минаев, и Торопцев пишут историю взросления и воссоздают «воздух» детства.
Взрослые — вспомнят, подростки — могут почувствовать тот же переход, который со(
вершают герои. А дети? Детям тоже кое(что достанется, если родители будут читать сами
и щедро делиться очень разными стихами и прозой — на разные вкусы и стати, привыч(
ки и уровни. Семейное чтение — возможность эти вкусы и привычки создать, тут вся
надежда на взрослых: они могут помочь сформироваться читателю, для которого эти кни(
ги на вырост — необходимое литературное закаливание, потому что в тепленькой води(
це комфортной температуры сильному читателю не вырасти.

Дарья Маркова

В ироническом пространстве

ИД Олега Синицына. — ИД Олега Синицына. — ИД Олега Синицына. — ИД Олега Синицына. — ИД Олега Синицына. — Челябинск, 2011. —
Андрей ПодушкинАндрей ПодушкинАндрей ПодушкинАндрей ПодушкинАндрей Подушкин. В некотором бытовом пространстве… [Стихи. «Дядя Витя»];
Александр Самойлов. Александр Самойлов. Александр Самойлов. Александр Самойлов. Александр Самойлов. Киргородок;
Третий путь Третий путь Третий путь Третий путь Третий путь [поэтический сборник].

Об уральской поэтической школе — которой невозможно не коснуться, говоря о книгах
челябинских авторов — написано и сказано много. Одни утверждают, что ее не суще(
ствует как таковой, другие — что не следует относить к ней всех подряд стихотворцев,
имеющих отношение к Уралу. Ясно одно: классификация здесь возможна не столько по
территориальным, сколько по эстетическим признакам — хотя топос, безусловно, ока(
зывает влияние на поэтический почерк. Дмитрий Дзюмин, автор послесловия к книге
Елены Оболикшты, вышедшей в ИД Олега Синицына в 2010 году, подчеркивает, что тер(
мины «уральская поэтическая школа» и «четвертое поколение уральской поэзии» (ого(
варивая употребление этого выражения по отношению к автору) «могут использовать"
ся только для обозначения явлений, так или иначе наследующих уральскому андерграун"
ду во главе с Кальпиди, Санниковым, Дрожащих и др. уже каноническими авторами».
Насколько «каноничны» эти поэты и как рассматривать в данном случае понятие «кано(
на» — вопрос отдельный, однако не подлежит сомнению то, что именно черты этой эсте(
тической группировки явлены и различимы. Именно они варьируются в зависимости от
определений критиков, подмечающих различные (или рассматривая под разным углом
зрения одни и те же) особенности: «подчеркивание своего трагического геополитическо"
го положения и культ ранней гибели»*, «культивирование говора, имитирующего досо"

* Это, пожалуй, единственные положительные черты уральской поэзии, отмеченные Д. Быковым
в статье «Рыжий» (сборник «Блуд труда»: «Лимбус"пресс», 2002). Не разделяя в целом крайне
отрицательного отношения автора к этому явлению, считаю необходимым проиллюстрировать
некоторые из названных особенностей, в частности «набор штампов» и важность
«геополитического положения», — исходя из их закономерности и обусловленности контекстом
и воспринимая их, повторюсь, как особенности, а не как недостатки.
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знательный» автоматизм, не прошедший связную обработку» как «имитация спонтан"
ности»* или «синтаксическая деформированность», «аморфный, завораживающий го"
лос»**. Названные особенности — не раскрывающие, впрочем, в полной мере дефини(
цию «уральская поэтическая школа», — позволяют приблизиться к ее пониманию и иден(
тифицировать принадлежность к этой группе. Прибавим к этому эстетическое родство,
завязанное на личностном и территориальном сходстве; напевную интонацию, часто
бегущую впереди формально(логических связей; преподнесение родного уральского то(
поса как чего(то иррационального, несущего гибель… За примерами далеко ходить не
надо: брутальный голос Александра Петрушкина, стремящегося приблизиться к говоре(
нию почти без слов, на одной интонации; женственно(негромкая музыкальность стихов
Елены Оболикшты; депрессивный фон поэзии Андрея Санникова…

Мощный толчок пониманию уральской поэзии как поэтического феномена дал сво(
ей культуртрегерской деятельностью Виталий Кальпиди. Сейчас поэт продолжает активно
заниматься литературными проектами, — под его руководством выходит третий том
Антологии современной уральской поэзии. Однако в течение восемнадцати лет суще(
ствует «Издательский дом Олега Синицына», который также поддерживает и объединя(
ет вокруг себя уральскую литературу (отнюдь не только поэзию и отнюдь не замкнутую
в обозначенных рамках) — своими проектами, сериями, акциями, фестивалями, быто(
ванием литературного клуба. В этом Синицын достиг немалых успехов. Тут, пожалуй,
стоит процитировать фрагмент из написанного им предисловия к каталогу Издатель(
ского дома: «Именно с начала 90(х годов зародилось некое сообщество единомышленни(
ков, которое сейчас называется “Издательским домом Олега Синицына”. Восемнадцать
лет его существования можно разделить на два периода: до 2003 года и после. До 2003
года редакционно(издательская группа во главе вашего покорного слуги выпускала кни(
ги, коллективные сборники, альманахи, если можно так выразиться, “на стороне”, то
есть в разных типографиях, так как собственной полиграфической базы не имела. В боль(
шей части выпускались газеты (…). А в данный каталог период до 2003 года вошел толь(
ко книжными изданиями. С 2003 года редакционно(издательская группа приобрела по(
лиграфическое оборудование и на собственной базе стала выпускать печатную продук(
цию. Так появился “Издательский дом Олега Синицына”». К 2008 году издательство вы(
дало «на гора» сто пятьдесят книг. «Не всем малым типографиям, к коим мы себя при(
числяем, по плечу такое количество», — с гордостью заключает Синицын.

Проведение межрегионального фестиваля литературных объединений «Глубина»
(в 2007 и 2008 годах) внесло дополнения в эстетическую направленность издатель(
ства. По результатам фестиваля 2007 года первое место занял Александр Петрушкин,
второе — Сергей Ивкин, а третье — Янис Грантс (все трое — авторы «Знамени»). Надо
сказать, что «Глубина» позволила увидеть еще и множество разных других молодых
поэтов и литературных объединений: в ходе фестиваля были сформированы лонг(лист
и шорт(лист, и все вошедшие в оба списка были напечатаны в коллективном сборнике
«Глубина» (таких сборников соответственно уже два). Некоторые из авторов, вошед(
ших в коллективные сборники, выпустили свои книги в издательстве.

Издательство тесно связано с литературным клубом «Подводная лодка», которым
руководит Синицын (в связи с этим клубом уместно упомянуть поэтов, известных в мос(
ковском литературном сообществе, — Андрея Черкасова и победителя премии «Литера(
туррентген(2009» Александра Маниченко, попавшего в шорт(лист фестиваля «Глубина»).
Члены клуба сейчас рассеяны по всей стране, кто(то из них регулярно печатается в «тол(
стых» литературных журналах, но книги часто издают по(прежнему в «Издательском доме
Олега Синицына».

В издательстве выходят три серии: прозаическая, поэтическая и критическая. Се(
рия «333» — проза разных жанров уральских и не только авторов. В серии «Неопознан(

* Определение Ирины Роднянской из статьи «В погоне за флогистоном» («Арион», 2010, № 1), пред"
варяющее анализ стихотворения челябинского поэта Дмитрия Машарыгина.

** Дмитрий Дзюмин. Вступительная статья к книге Елены Оболикшты «Эльмира и свинцовые
шары: стихотворения» (Челябинск: ИД Олега Синицына, 2010).
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ная земля» вышли сборники стихотворений А. Петрушкина, Н. Деревягиной, Я. Грантса,
О. Мехоношиной, С. Арешина и других молодых, но имеющих резонанс в уральском ли(
тературном сообществе поэтов. В серии «Эхолот» публикуются сборники критиков.

Остановлюсь на трех книгах, вышедших в издательстве в 2011 году.

Андрей Подушкин как поэт сформировался в Челябинске, где в 90(х создал поэти(
ческое объединение «Среда». Переехав в Ногинск в конце 90(х, поэт организовал литобъ(
единение «Третий путь» (о коллективном сборнике этого творческого сообщества речь
впереди). Представителем уральской поэтической школы Подушкина вряд ли можно
назвать, если исходить из ее черт, обозначенных выше. Что в его стихах действительно
«уральского» — это поэтическое мироощущение: гибельное, иррациональное. Экзистен(
циальный ужас, совмещенный с легкой иронической интонацией и фольклорными чер(
тами, создает трагикомический эффект. Аннотация к книге гласит: «Еще одна яркая и
убедительная “виктория” автора над гнетущими, всепожирающими, безупречно мрач(
ными силами, гнусно и бесповоротно царящими “в некотором бытовом пространстве”».
Узнаем мы и то, что книга «посвящается всем, кто родился в январе, феврале, марте …
(перечислены все месяцы года. — Б.К.), а потом уже — всем остальным». Игровой тон,
таким образом, задан сразу: кажется, что от книги ничего серьезного ожидать не прихо(
дится, но это впечатление обманчиво.

Стихи Андрея Подушкина используют все фольклорные формы: анекдот, народное
сказание и даже «солдатскую песню». Само название книги отсылает к известному ска(
зочному зачину. Стихотворение, открывающее сборник, — типичная частушка:

— Где ты был сегодня, дятел?
— Я готовился к весне,
Я дупло законопатил
На раскидистой сосне.
— Ты чего(то мелешь, дятел,
До весны — еще ого!
— На поминках был у дяди
У любимого свого.
— Отчего же помер, дятел,
Дядя твой?
— Да от того,
Что в дупле законопатил
Я сердечного его.

Однако большинство стихов в книге ближе к наивному искусству, чем к фольклору,
поскольку только копируют и обыгрывают устоявшиеся фольклорные формы.

В стихах Андрея Подушкина есть литературная поза — в них говорится от имени
«дурачка», «юродивого». Иронический контекст стихотворений восходит к Игорю Ирте(
ньеву, еще одна перекличка — со стихами Евгения Лесина, которому в книге есть посвя(
щение, — впрочем, у Лесина больше приближенности к быту и фиксации бытовых дета(
лей. Есть интонационные переклички с Всеволодом Емелиным, но, в отличие от емелин(
ских, стихи Подушкина аполитичны.

Наивность поэзии Подушкина, как и любого ирониста, — внешняя, поскольку иро(
ния часто становится средством скрыть тяжесть и горечь. В легких виршах, исполнен(
ных «на раз — два», основополагающим становится мотив потери. Повторяющийся мо(
тив не может быть случайным — и внимательному читателю, разглядевшему эту неслу(
чайность, становится жутковато.

— Дорогу к бесам
Найдете сами,
Проводит лесом
Иван Сусанин.
С ним два японца,
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чечен и хачик.
И засмеется
по(старушачьи.

Эмоциональные восклицания в концовках стихотворений словно заглушают автор(
ский голос чужим. Подушкина иногда неловко цитировать — так, не всегда уместны в
«хорошем обществе» народные частушки, изобилующие ненормативной лексикой.

Я все похерю, все забуду,
Предам забвению и страху,
Но не забуду, гадом буду —
Россию, мать и черепаху!

Доверие к автору возникает, когда сквозь сказочно(иронический фон пробивается
чистый и подлинный голос:

Там, за далеким пределом,
Птицам легко и тревожно.
И хочется мир переделать.
И кажется — это несложно.

Установка на произнесение вслух роднит стихи Андрея Подушкина и с представите(
лями уральской школы. Но если Петрушкин, Оболикшта и Санников апеллируют к эстети(
чески подкованному читателю, то стихи Подушкина на ура примет широкая аудитория.
Стихи эти и вправду гораздо симпатичнее филологической гладкописи и герметизма. Од(
нако мне при столковении с подобными авторами вспоминается однажды услышанное
признание: «Сходила я на два вечера Иртеньева — а на третий не пошла… Не захотела».
Поэт еще достаточно молод, и интереснее всего в его случае — вектор развития.

Название сборника литературной студии, ведомой Андреем Подушкиным, «Третий
путь», интригует: за ним не сразу опознается лозунг юного Володи Ульянова «Мы пой(
дем другим путем!». Установка на внятное и жизнеподобное, часто декларативное выс(
казывание, а также постоянный мотив потери, который в стихах самого Подушкина фоль(
клоризирован, скрыт за скоморошьим весельем и сказочными сюжетами — придает «Тре(
тьему пути» цельность эстетического замысла и отличает его в лучшую сторону от само(
деятельных сборников других литобъединений.

Предисловием к сборнику служит длинный рассказ о двух мальчиках, друзьях дет(
ства Подушкина: одного из них зарезали, куда подевался другой — автор «не ведает». Так
сборник получает социальное звучание. Мотив потери здесь обретает вполне внятное
разворачивание, неотделимое как от личностных, так и от социальных обстоятельств:
ушли детство и юность, исчезли старые друзья: «в себя стреляли, но чаще мимо./ … нача"
ло жизни невыносимо… / не знали правды и были строги. / ругали многих, но чаще бога»
(Евгений Мартынов).

Однако установка на прямое высказывание и мотив потери, кочующий из стихотво(
рения в стихотворение, постепенно начинает отдавать тривиальностью, и хуже того —
смазыванием индивидуальных обликов. Легкое отношение к жизни, присущее большин(
ству участников сборника, выражают слова одного из них «Но жизнь во благо. Да, во благо,
/ Когда ты с нею не всерьез» (Николай Кузьмин). В житейском смысле это высказывание,
может быть, и верно. Однако в часто противостоящем ему смысле поэтическом — дале(
ко не всегда. Уровень сборника приходится признать неплохим — но все же весьма сред(
ним. Неслучайно, наверное, «Третий путь» открывается лучшим, что в нем есть, — сти(
хами Александра Самойлова, поэта в литературном сообществе довольно известного,
публиковавшегося в «Знамени» и «Арионе». Версификационная безыскусность, ирони(
ческий фон и скрываемая за ним социальная незащищенность лирического героя род(
нят стихи Самойлова и с Подушкиным, и с другими коллегами по сборнику. Но ирония
тут не затемняет прямого высказывания.
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Лейтмотивом сборника стихотворений Александра Самойлова становится жизнь
лирического героя в центре большого города. Детали быта мелькают со скоростью кли(
повых кадров — при этом сюжет часто не получает метафизического разрешения, так и
оставаясь на уровне пересказа отдельных коллизий, иногда завершающихся риториче(
ским вопросом.

Мальчик поднес мобильник к самым глазам.
Лицо иностранной женщины искажено.
Водитель маршрутки давит на тормоза,
И время течет медленнее, чем вино.

Нет ни судьбы, ни правды, а есть бултых,
Камень идет на дно в стоячей воде
Жизнь — это чуть длиннее, чем этот стих,
Который был только здесь, а теперь нигде.

Движение — часто бездумное, хаотичное — становится для героя главным, от него
устаешь, но только в нем возможно спасение от застывания — от смерти. Речь приобре(
тает форму автоматизированного говорения на ходу, актуализируясь в настоящем мо(
менте. Но эмоция, скрытая за торопливым объективированным повествованием, вдруг
прорывается, расшатывая выбранную поэтом форму, нарушая заданную мелодику тек(
ста — как в стихотворении «Редактор»:

Потом перестал отвечать что(либо,
все — прямиком в корзину.
Кому на фиг нужны
ваши стихи и рассказы,
когда кулинарных книг
полны магазины.

Мотив неудачничества, выраженный в красноречивых деталях (несколько раз
упоминается не пригодившийся в жизни диплом о высшем образовании), объединя(
ет разных представителей «маргинального» социального слоя; типизация подчерки(
вается в названиях стихотворений: «Горожанин», «Редактор», «Пэтэушник» — всем
«не достичь желаемой вершины», все живут в ситуации катастрофы, принимаемой
как данность.

Ко мне приезжает милиция,
ко мне приезжает скорая,
говорят друг другу по рации:
точно такой же случай

на улице Грибоедова,
на улице Льва Толстого.

Отдельное место в сборнике занимает прозаическое повествование «Подлинная
история кыштымского карлика», в котором просматривается аллюзия к рассказу, откры(
вающему книгу Андрея Подушкина. Движение в рассказе Александра Самойлова пред(
стает в метафизическом аспекте, завершаясь тупиковой ситуацией: герой рассказа, маль(
чик Алеша, выйдя из города, утрачивает всяческие ощущения: «Единственное, что он
замечал, так это то, что он день ото дня потел все больше и из(за этого уменьшался в
размерах. Потом он перестал замечать и это».

Борис Кутенков
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Из глубины

Голоса историиГолоса историиГолоса историиГолоса историиГолоса истории. — М.: Посев, 2011. —
Забытая война: В.В. Корсак. Плен. Забытые. С.Н. Базанов. За честь и величие России;
Красная смута: А.Т. Аверченко. Рассказы и фельетоны времен Гражданской войны.
В.В. Корсак. У красных. У белых. Великий исход. В.Ж. Цветков, Р.Г. Гагкуев. Между
красными и белыми.

Издательство «Посев» и в те годы, когда находилось под цензурным запретом в СССР, и
теперь остается верным своей основной теме — трагической истории нашей страны.
Издавая художественные произведения, воспоминания, дневники тех, кто был непосред(
ственным участником событий, которые определили судьбу России в ХХ веке, размыш(
ления и исторические исследования, «Посев» находится вне читательской конъюнкту(
ры, основанной на среднем уровне вкуса и сознания, справедливо полагая, что истори(
ческие документы — в любом их виде — вещь непреходящая и значимая. Причем «Посе(
ву» интересны не только те авторы, чьи имена можно встретить в учебниках, но и просто
современники, «люди из хора», чьи свидетельства, часто пристрастные, не вполне объек(
тивные (чем они и интересны!), — и есть живой голос истории.

Новые книги из серии «Голоса истории» «Забытая война» и «Красная смута» посвя(
щены не столько событиям Первой мировой войны и первых послереволюционных ме(
сяцев, сколько восприятию их одним человеком, русским офицером, попавшим в плен в
самом начале войны. Это Вениамин Валерианович Завадский, младший офицер, впос(
ледствии ставший в парижской эмиграции писателем с псевдонимом В.В. Корсак. Его
воспоминания о пребывании в плену «Плен» и «Забытые», о возвращении в революци(
онную Россию «У красных», «У белых», «Великий исход» — составляют основу книг, кото(
рые вполне можно назвать двухтомником: их объединяет проблематика, стилистическое
и композиционное единство. Правда, несколько чужеродными выглядят рассказы Авер(
ченко, открывающие «Красную смуту», но и они демонстрируют одно из распространен(
ных тогда настроений — едкое, ироническое осмысление слишком страшных перемен.
После записок Корсака в обеих книгах помещены статьи современных российских исто(
риков, исследующих это время. Записки о первых революционных месяцах продолжа(
ются исследованием В.Ж. Цветкова и Р.Г. Гагкуева «Между красными и белыми», расска(
зывающим о том, что происходило на Украине в годы Гражданской войны. Книгу о Пер(
вой мировой войне завершает работа С. Базанова «За честь и величие России», в кото(
рой кратко излагается история этой, хоть и названной поначалу Второй Отечественной,
но так и оставшейся в тени дальнейших событий войны, а потому неизвестной. В пре(
дисловии к этой работе С. Базанов пишет о том, что впервые узнал о ней от своего деда,
рядовым принимавшего участие в Брусиловском прорыве, раненного в Галиции. Это
небольшое вступление к историческому очерку связывает воспоминания о годах плена
В. Корсака и хоть и краткое, но серьезное исследование событий Первой мировой вой(
ны, сделанное современным ученым, — частный опыт и объективный анализ. Иногда
они приходят в противоречие, но тем интереснее сравнивать взгляд на события изнутри
и объективные данные, подкрепленные уже устоявшейся статистикой.

Корсак, например, рассказывает о своих встречах с солдатами, которые поддались
на немецкую пропаганду и сдались в плен. «Плен действовал по(разному: были подав(
ленные, были равнодушные. В тоне некоторых чувствовалась даже скорее радость, что
война осталась позади.

— В Германии люди живут получше нашего: страна культурная и цивилизованная.
— А ты поверил и сдался?
— Разве я один?
А Базанов утверждает, что в русской армии солдаты в большинстве оставались вер(

ны присяге — на фоне массовой сдачи в русский плен солдат противника, чехов, слова(
ков, поляков, не желавших воевать с братьями(славянами.

Так, тяжелое впечатление, которое часто складывается от чтения записок одного
человека, как ни странно, смягчается объективным, с цифрами, со ссылками на доку(
менты, исследованием. Частная правда очевидца, вполне убедительная, которой мы го(
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товы отдать предпочтение, все еще по инерции не доверяя исследованиям, подозревая
их в политической ангажированности, все же уравновешивается взглядом с другой точ(
ки обзора. Помещая рядом воспоминания очевидца и участника событий и историче(
ское исследование, составитель сборников историк Р.Г. Гагкуев оказался прав и с про(
светительской, и с эмоциональной точки зрения.

Записки В.В. Корсака интересны тем, что это именно записки частного человека,
который, оказавшись в плену, постепенно начинает понимать, что прежней жизни уже
не будет не только у него (слишком тяжел был пережитый опыт), но и у всей страны.
Этот человек не готовил себя ни к чему великому, как некоторые его собеседники, разде(
лившие его участь в плену. Он не задумывался над ходом вещей, над общим состоянием
жизни в стране ни в политическом смысле, ни в философском, ни в религиозном. Был
просто «добрый малый», неплохо образованный, что, кстати, говорит, скорее, об общем
уровне образования, чем о его собственных дарованиях. Он часто и к месту цитирует
русских классиков, постепенно осознавая значение знакомых с детства строчек не толь(
ко для состояния духа, но и просто для физического выживания. И эти цитаты, которые
всплывают у него в памяти, воздействуют и на сегодняшнего читателя, потому что, если
в такую минуту, когда все силы души, все физические силы напряжены до предела, вспо(
минается «тиха украинская ночь», то, значит, и правда есть «сила благодатная в созвучье
слов живых». И вот этот юноша, которому «предстоявшая война казалась чем(то вроде
увеселительной прогулки с ночевками в поле», попав в плен, начинает взрослеть, начи(
нает двигаться к максимальному проявлению в себе личности, которое возможно толь(
ко в «минуты роковые».

«Обыкновенные мысли отпали и унеслись, как дорожная пыль. Из глубины появи(
лись другие. Они налились жизнью и правдой. Внутри, из конца в конец сотрясая все
тело, прокатилось: «Не убий!..».

Это внутреннее движение тем интересно для читателя, что оно проходит практи(
чески незаметно для самого Корсака. Он просто рассказывает о том, как попал в лагерь,
как голодал сначала, но самым главным мучением было не это, а вынужденное безделье
и постоянное нахождение на людях. Описание этой лагерной жизни может сначала сму(
тить тех, для кого лагерь — это то, что описано у Шаламова. Но, оказывается, немецкий
плен для офицеров Первой мировой войны — это хоть внешне и совсем другое дело, чем
советские или фашистские лагеря, но внутренне не менее мучительное. Офицеры полу(
чали посылки от родных, могли покупать или брать в долг еду в специальных лавках,
выписывали газеты, книги, учебники иностранных языков, гуляли по утрам в саду, орга(
низовывали хоровые и театральные кружки. Но ни один из них не считал свое положе(
ние нормальным или сносным. Унижения со стороны немецких охранников, прене(
брежительное отношение к русским пленных из других стран, рассказы русских денщи(
ков (у офицеров, оказывается, в плену были денщики из пленных солдат!) о невыноси(
мых условиях в солдатских лагерях, а главное — нарастающее предчувствие надвига(
ющейся катастрофы с Россией и неясность в этой связи собственной судьбы — пораже(
ние подавляло, рождало мрачное настроение, лишало веры в будущее. Плен есть плен,
несмотря на хоровые кружки.

Предчувствие надвигающейся катастрофы складывалось у героя подспудно, вызре(
вало изнутри — и это не было плодом последующего осмысления, из эмигрантских лет.
Десятки встреч с людьми, их рассказы, их представления о жизни, истории, отрывки из
писем, слухи, то имевшие основания, то совершенно невероятные, — все это сливалось в
молодом сознании, кажется, вовсе не готовом к обобщениям и размышлениям, в общее
предчувствие чего(то страшного и непоправимого.

Эти впечатления Корсак и спустя десять лет (он писал эти воспоминания в Париже
в 1925—1926 годах) передает без всяких собственных комментариев, рассуждений, он
никак не оценивает происходившее, справедливо полагая, что эти факты красноречивы
сами по себе. Оставляя читателя один на один с этими историями, он рассчитывает, что
и читатель тоже пройдет свой тяжкий путь познания и сам сделает выводы. Часто эти
бытовые случаи производят впечатление куда более тяжелое, чем то, что ожидаешь встре(
тить в рассказах про плен. Вот что написала жена одного из офицеров: «Мы живем по(
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прежнему. Театры, кино, рестораны переполнены. Арцыбашев написал новую пьесу «Рев(
ность». Содержание — муж не то на войне, не то в плену, а жена ему изменяет. Сама не
читала, но пьеса производит много шума. Все молчали». Эта записка производит необы(
чайно сильное впечатление и сегодня. Этот разрыв между жизнью, которая течет по сво(
им обычным законам, будто ничего и не произошло, будто этих людей, «не то на войне,
не то в плену», вообще нет, а их боль никого не трогает — все это имеет и к сегодняшне(
му дню, к сегодняшнему читателю прямое отношение.

«Записки» Корсака интересны еще и тем, что в них вдруг находишь ответы на мно(
гое из того, о чем нельзя не думать сегодня: что есть в русском национальном характере
такого, что обусловило все то, что произошло со страной и с нами. Корсак, который, ко(
нечно, не ставил перед собой задачи создать психологический портрет русского челове(
ка, тем не менее, просто и правдиво описывая то, что видел, делает именно это. Из буд(
ничных, простых деталей, на которых он даже не акцентирует внимание, проступают
такие черты, которые практически не изменились. Ни смена власти, ни смена идеологи(
ческих ориентиров, по большому счету, ничего не изменили в человеке. Люди проявля(
ют свои лучшие и худшие качества, несмотря на внешние условия. Однажды в плену, во
время карантина, когда офицеры страшно голодали, им удалось купить два огромных
бутерброда. Они разделили их поровну, на четырнадцать маленьких кусочков, которые,
конечно, не могли никого насытить, но зато люди почувствовали торжество «справед(
ливости и беспристрастности». И в это самое время другие офицеры, которых взяли
переводчиками, продавали немецким охранникам содержимое посылок, приходивших
в лагерь из России, обделяя своих же.

Глубина разобщенности людей, враждебность друг к другу, поверхностно объясня(
емая социальными условиями, проявлялась всегда. Корсак, не оценивая впрямую ни тех,
ни других, показывает, что все зависит от личного усилия человека, от его личного жела(
ния помочь, иногда ставя под удар собственное спокойствие. Например, в Киеве, нахо(
дящемся под властью красных, распознавая в согбенных прохожих бывших офицеров,
люди просто звали их к себе на обед, чтобы хоть как(то поддержать. А когда власть пере(
шла к белым, переполненный беженцами город сотрясали скандалы, устраиваемые вы(
сокомерными сотрудниками контрразведки, презиравшими всех и считавшими, что
имеют право на все. Корсак вспоминает, что точно так же вели себя в красной Москве
чекисты и комиссары.

То, что по обе стороны были люди, стало уже общим местом в рассуждениях о том
времени. И все же, читая записки Корсака, еще раз убеждаешься, что человеческая при(
рода — одна, а уровень диалога с собой у каждого человека свой. Но именно этот диалог
с совестью в первую очередь и подвергается редукции при коренных внешних измене(
ниях. Корсак замечает: «Толпа была новая, непривычная. Это была не старая знакомая
публика, где всякого можно было поставить на свое место: это — педагог, это — коммер(
сант, это — шулер. Произошло что(то, что все изменило. Походка у всех стала быстрая,
решительная. Видимо, люди хорошо знали, куда и зачем бегут». Эта необходимость «бе(
жать» может освободить от многого, что раньше, казалось, составляло суть жизни.

Как(то само собой, описывая погоду, цвет неба (все это остается в поле зрения авто(
ра), Корсак будто невзначай проговаривается: «От заходящего солнца струился крова(
вый свет. Все было в крови: облака, поля, леса и мы сами. И от крови, казалось, никуда
нельзя было уйти», «В жизнь вошло мертвое начало. Все было как и раньше: распуска(
лись деревья, цвели сады, грело солнце. Но чего(то не было, словно из пространства вы(
качали воздух».

Воспоминания В. Корсака не выносят приговора новой России. Хотя, описывая все,
что он видел по обе стороны (а этих сторон всегда, получается, две: военные и мирные,
контрразведчики и обыватели, пленные и забывающие о них в городах, где жизнь течет
по(прежнему, голодающие и распродающие чужие посылки, власти и презираемый ими
народ), автор осознает сам и передает это читателю, что всех связывает ощущение об(
щей вины. Как говорила Елена из булгаковской «Белой гвардии»: «Все мы в крови повин(
ны». Но ведь и это осознание произошло только в одном общественном лагере. Разделе(
ние не преодолено, поэтому «война» и «смута» продолжают определять нашу жизнь.

Татьяна Морозова
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Роман с зомби

Возможны ли сегодня миллионные тиражи и продажи книг, как в советское время?
Да, если вы являетесь автором «Курочки Рябы и зомби».
Всего лишь три года назад мэшап(романы были исключительно частью англоязыч(

ной культуры. Все началось с «Гордости и предубеждения и зомби» Сета Грэм(Смита,
после невероятного успеха книги за ней последовали «Чувства и чувствительность и
Морские чудища» Бена Х. Уинтерса, его же «Андроид Каренина», дальше количество книг
в этом стиле начинает зашкаливать, а имена создателей теряться («Разум и чувство и гады
морские», «Авраам Линкольн: охота на вампиров», «Пол: Восставший из Мертвых», «От(
ветный укус Джейн», «Приключения Тома Сойера и зомби», «Приключения Алисы в Зом(
биленде», «Война миров плюс кровь, кишки и зомби», «Мяуморфозы»).

После того как в 2011 году третье место в номинации «Сюжет» литературной премии
издательства «Астрель» заняла книга Татьяны Королевой «Тимур и его команда и вампи(
ры», стало понятно, что эта зараза теперь перекинулась и на русскую литературу. Книга
включает в себя фрагменты известной повести А. Гайдара.

Понятие мэшап появилось не сразу, но суть его становится ясна, как только в руках
оказывается книга подобного жанра: это смесь классического, широко известного сю(
жета с историей о вампирах, зомби, оборотнях, роботах. Определение был взято из ком(
пьютерной терминологии, где под мэшапом понимается веб(приложение, объединяю(
щее данные из нескольких источников в один интегрированный инструмент, а также из
музыкальной терминологии, где мэшап — это совмещение двух мелодий ради создания
третьей. Этот принцип переносится на литературу: в качестве «основы» используется
известное классическое произведение, а для «остроты» к нему примешивается знаковый
образ из масскульта.

В коммерческом отношении такие книги являются золотой жилой для издателя, ведь
проще всего продавать известную, но несколько модифицированную историю, чем но(
вого и никому не знакомого автора. Тем более что на большинство классических текстов
срок авторского права уже истек.

Об этом явлении можно было бы говорить лишь в контексте масскульта, жанровой
литературы, ориентированной на широкие тиражи, если бы не одна особенность мэша(
па, которая все равно не позволяет относиться к жанру серьезно, но дает повод для раз(
мышлений об отношении обычного читателя к произведениям классики, — за счет по(
добного соединения «низкого» и «высокого» выигрывает не один только низкий жанр.
Несмотря на то что мэшап(романы — это исключительно коммерческий проект, где ав(
торы не переписывают произведения, а, как они сами выражаются, «дорабатывают» их,
у большинства из миллионов читателей подобной литературы появляется возможность
прочесть классическое произведение в измененном, но приближенном к изначальному
виде. Восемьдесят пять процентов «Гордости и предубеждения и зомби» составил текст
Джейн Остин в неизмененном виде. И это понятно, как замечает обозреватель «Нью(
Йорк Таймс» Дженнифер Шуэслер, некоторые ученые считают, что не так уж и велика
дистанция между острыми замечаниями героинь Остин и прямым насилием. Она ссыла(
ется на специалиста по литературе XVIII века в университете Вирджинии, Брэда Пейза(
нека, по словам которого, романы Остен в некотором смысле и есть зомби(романы, где
на практике реализуется прием, который Д.У. Гардинг называл «подавляемой неприяз(
нью». К тому же, по мнению ученого, в прозе Остин издевательства, злоба и боль субли(
мируются в обмен вежливостями*.

Иными словами, речь идет о внутреннем потенциале классического произведения,
которое путем подобного «обновления» не утрачивает своей смысловой и
эмоциональной наполненности. В некотором смысле, подобное совмещение

с и м п т о м

*  Schuessler J. Undead"Austen Mash"Ups // The New York Times. 13.12.2009. http://query.nytimes.com/
gst/fullpage.html?res=9E05E3DC1E39F930A25751C1A96F9C8B63&ref=jane_austen

8. «Знамя» №1
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«обновляет» забытые классические тексты. Более того, говоря о внедрении элементов
масскульта в классическое произведение, следует учитывать такую особенность, как
стилизация: любой элемент текста, привносимый в оригинал извне, стилизуется в
соответствии с оригинальной авторской манерой. Таким образом, в итоге совмещение
викторианского романа с зомби(триллером передается в стилистике того жанра и
времени, где происходят события: «Но стоило ей коснуться рукояти клинка, как в зале
поднялся крик, сопровождаемый звоном бьющихся окон. В залу, двигаясь неуклюже,
но быстро, повалили неприличности в погребальных одеждах различной степени
неряшливости. У одних саваны истлели до такой степени, что выглядели решительно
непристойно, на других были сюртуки столь засаленные, что, казалось, они сотканы в
основном из нечистот и засохшей крови. Плоть их претерпевала разные степени гниения
— тела умерших недавно еще хранили упругость и были слегка зеленоватого оттенка,
в то время как плоть давних покойников была серой и ломкой. Их глаза и языки давно
превратились в пыль, а черепа скалились вечными застывшими улыбками»*.

Успех мэшап(романов администратор(издатель и креативный директор «Quirk
Books» Джейсон Регулак объясняет технологическим фактором. «Наша музыка сегодня
— цифровая, наши фотографии — цифровые, телевидение — цифровое, скоро и все
наши фильмы будут только цифровыми. Медиа больше не привязаны только к печати
(или видеокассетам, или CD). У нас уже есть технологии и инструменты для внесения
изменений в медиа, которые мы потребляем. Мы фотошопим наши изображения, мы
миксуем нашу музыку, мы адаптируем ее к своим предпочтениям. Это стало обыденно(
стью еще до выхода «Гордости и предубеждения и зомби». Все, что мы сделали, это
употребили тот же подход к классической литературе — адаптировали классический
роман под свои предпочтения»**. Иными словами — сделали классическую литературу
частью медийного пространства, с возможностью изменения содержимого под вкусы
и предпочтения читателя. На первый взгляд адаптация уже существующего художе(
ственного произведения кажется безумием. Тем не менее удивительно, как литературу
подобный прием затронул только сейчас, ведь в музыке давно принято использовать и
изменять известные мелодии (кавер(версии, ремиксы, оригинальные композиции, со(
ставленные из известных мелодий), в живописи совмещение иконических, классичес(
ких образов стало давно привычным делом. Сравнивая мэшап с пастишем, пародией
или с любым другим близким приемом постмодерна, мы лишаем его главной особен(
ности — симультанности элементов прошлого и настоящего, которая создается при
чтении подобных произведений. Аналогичный результат возникает при чтении лите(
ратуры постмодерна, однако приемы, которыми воспользовались писатели, несколько
иные. Если роман постмодерна строился на аллюзийности, гипертекстуальности, раз(
личных способах наррации и кодов, текстах, складывающихся один в другой, подобно
матрешке, то в случае с мэшапом происходит интеграция и стилистическая адаптация
медийного контента в классическую форму реалистического романа.

Одновременно подобную жанровую мутацию можно считать деконструкцией, ког(
да, по словам Регулака, совмещение основано на контрасте: «Мы собирались вторгнуть(
ся в чопорный и добропорядочный мир классической литературы с помощью дикого и
вопиющего элемента. Поэтому мне нужен был самый чопорный и добродетельный ро(
ман, а что может быть чопорней и добродетельней, чем мир Англии эпохи Регентства?»***.
При этом оригинальный текст, возникающий как результат этой деконструкции, в свою
очередь является независимым от изначальных составляющих художественным произ(
ведением в силу приращения в нем новых смыслов, образованных от внедрения в клас(
сический текст чуждых ему элементов.

Жанр, возникший как пародия, продолжает завоевывать популярность: в конце года
на экран выйдет «Гордость и предубеждение и зомби», «Астрель» продолжает перево(
дить и публиковать известные англоязычные романы, одновременно выпуская их рос(

*  Остин Д., Грэм"Смит С. Гордость и предубеждение и зомби. М.: Corpus, Астрель, 2010.
**  Дорофеев Т. Quirk Books // Знаки. 14.06.2011. http://znaki.fm/magazine/books/quirk_books
*** Там же.
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сийские аналоги. Не миллионными тиражами, но вполне вероятно, что это вопрос вре(
мени — для России мэшап пока еще в диковинку.

Постмодернистское отношение к действительности, присущее современному чело(
веку, о чем свидетельствует успех мэшапов, порождает новый литературный жанр — едва
ли не суть всей массовой культуры. Ее частью, подобно анекдотам о Василии Ивановиче
и Петьке, становится классическая проза. С одной стороны, благодаря такому «включе(
нию» классика оказывается наравне с другими популярными медийными образами, с
другой — снова становится способом коммуникации, взаимодействия людей. При этом
одним из ключевых достоинств жанра является художественная имитация симультан(
ности человеческого сознания и воображения, где прошлое сосуществует одновременно
с настоящим или будущим.

Таким образом, мэшап при наиболее благоприятном стечении обстоятельств даст
возможность обновления литературы за счет внедрения ее в медийное пространство.
Литературе удастся вернуть утраченную коммуникативную функцию, которую у нее от(
няли медиа, она сама станет его частью. Насколько возможен подобный эксперимент —
покажет время. В наихудшем случае мэшап станет одним из шаблонов масскульта, но
хочется верить, что он, по крайней мере, окажет воздействие на новые повествователь(
ные формы, способы создания художественной реальности и ее закономерностей.

Марта Антоничева

Дистрофия совести

В сентябре на телеканале «Культура» прошел сериал «Раскол», вызвавший настоя(
щую бурю в массмедиа, сети и серьезной публицистике. Сценарий к сериалу пи(
сал Михаил Николаевич Кураев. Имя его оказалось в фокусе внимания журнали(

стов после того, как фильм Сергея Досталя «Петя по пути в Царствие Небесное», снятый
по одноименной повести Кураева (1991), получил на Московском международном
кинофестивале Гран(при «Золотой Георгий» (2009). Однако «квалифицированному»
читателю он был известен задолго до того — и как сценарист, и как писатель. С тех пор,
наверное, как вышла его повесть «Капитан Дикштейн» (1987).

Сценарий «Раскола» демонстрирует полное соответствие тому творческому стилю
и тем этическим установкам, которые давно утвердились в творчестве Михаила Кураева.

Одной из главных тем его творчества, а может быть, и просто главной является ис(
пытание человеческих качеств на прочность в экстремальных обстоятельствах: до ка(
кой степени может дойти деградация совести, порядочности, доброты в одном человеке
и до каких высот они могут подняться в другом при сходных обстоятельствах — на одной
и той же земле, в одно и то же время.

Так, в его повести «Блок(ада» (1994) появляется словосочетание «дистрофия совес(
ти», апеллирующее к ситуации, в которой власти культивировали антигуманность: «Все
виды дистрофии были представлены у нас в энциклопедической полноте и разнообра(
зии, и даже сам Андрей Александрович [Жданов], хотя и не выполнил рекомендацию
врачей и не похудел во время блокады, может быть предъявлен медицинской науке как
классический экспонат для изучения дистрофии совести… Хорошо, если бы власть пре(
доставила гражданам возможность умирать в осажденном городе из какой(нибудь ми(
лости или из расчета, в награду, наконец, за какие(то доблести, а то миллионы людей
были обречены лишь по малоумству и нераспорядительности». Едва держащиеся на но(
гах люди проявляют невиданную, героическую порядочность по отношению к своим
родственникам, стараясь похоронить их по(человечески в чудовищных условиях блокад(
ного Ленинграда. А представители власти мытарят их требованием необходимых бума(
жек и успокаиваются, лишь обогатившись взяткой. Выглядят их действия совершенно
обыденно… тем страшнее: ведь это смерть совести.

с е р и а л
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Названная уже повесть «Петя по пути в Царствие Небесное» констатирует устами
самого автора: «Источники морально(паралитических средств усыпления совести быва(
ют разные, но главным источником все(таки надо считать власть — это как бы ее посто(
янный побочный продукт, в большей или меньшей мере служащий для скрепления ее
устоев».

Так и в «Расколе».
Один из центральных персонажей, Никон, бывший инок анзерский с великим и труд(

ным монашеским опытом, приобретя власть, сделался сущим властолюбцем. Доброго
желал, принимая посох, искал великих реформ, с ревностью взялся за дело. И вот, поми(
мо истинного дела, уже слышны совсем другие ноты в его мыслях и действиях. Он уже
гордится тем, что бьют челом не боярам, а ему, патриарху. Он уже пристрастился дорого
одеваться, он уже упивается собственной силой, легко дает волю гневу, легко доходит до
мучительства в отношении тех, кто с ним не согласен. Да, Никон по(прежнему иногда
проявляет справедливость и недюжинный ум. Но чем дальше, тем больше он напомина(
ет вождя партии из советских времен, аскетичного Ленина, легко приспособившегося к
пребыванию в купеческом дворце в Горках.

А Иван Неронов и Аввакум Петров (особенно второй), напротив, страданиями очи(
щаются и возвышаются. Арестованный Неронов обращается к простому люду с бесхитро(
стными словами: «Молитесь! Ибо пришло нынче время праведным людям страдать». И в
страдание он входит легко — за правду, а того пуще — за свободу. Это ведь нетрудно заме(
тить: и Неронова, и Аввакума давление, оказываемое властями, лишь распаляет. На них
давят сильнее — они громче обличают. Они сопротивляются не только и даже не столько
искажению старых церковных устоев, сколько самой идее решать в таких делах хоть ма(
лую малость с помощью насилия. И даже когда Аввакум под занавес ожесточается серд(
цем, он все еще «святой», канонизированный интеллигенцией за его бескомпромиссное
противостояние власти, за его борьбу, против стеснения духовной свободы. И эта идея
интеллигентской «святости» очень точно передана М. Кураевым в последней серии.

Проза Михаила Кураева всегда демонстрирует весьма высокий градус диалогично(
сти, это всегда беседа с «понимающим» человеком. Немногие из современных российских
писателей столь же последовательно придерживаются в художественной прозе
либерального выбора. Поэтому «собеседник» Михаила Николаевича — интеллигент с
обширным культурным багажом, оппозиционер со скептическим взглядом на государство
и особенно на любые попытки «красного ренессанса». Тексты этого писателя в
большинстве случаев представляют собой своего рода литературное свидетельство о
преступлениях власти и о мужестве тех, кто сохранял человеческое достоинство,
оказавшись под прессом большевистской административной глыбищи.

Поэтому, с одной стороны, писатель рисует неестественную беспредельность власти
и ее калечащее души воздействие на людей, как, например, в той же повести «Петя по
дороге в Царствие Небесное»: «Женственная душа Пети постоянно искала обручения с
властью, ощущая каким(то животным инстинктом, что только власть несет в себе истину,
справедливость и порядок… И потому, проходя мимо чертогов власти — постройкома,
управления строительством, даже домов, где жило начальство, не говоря уже о двух(
этажных учреждениях под красным флагом… он всегда втайне надеялся, что будет
замечен и призван… Живя в неведении относительно того, что делается вокруг, Петя
полюбил власть поэтически, не задумываясь, желая не только обожать, почитать,
восхищаться ее безграничным и повсеместным торжеством, но и желая ей служить…»

С другой стороны, Михаил Кураев представляет читателям интеллигентность или,
иначе, нравственную твердость, как главный оплот сопротивления этой «дистрофии со(
вести»: «”Субстанция” интеллигентности — это и есть нравственное сознание, независи(
мое от родовитости и безродности, от выручки в лавке, от котировки ваучера, больного
зуба, прихоти тирана, прокурора, самодержца, генсека и президента, независимое даже
от количества снарядов, выпущенных по тебе сегодня» (повесть «Блок(ада»).

То же самое видно и в «Расколе».
Вроде бы во главе страны стоит «добрый царь». Алексей Михайлович — милостивец и

«молитвенник». Но Россия устроена не по(европейски, она вообще иноземного не прием(
лет, и если обнаруживается хотя бы след «фряжского письма» в иконописи, тот же Никон
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выжигает его каленым железом. Русское устройство власти — неограниченное самодер(
жавие. Власть сконцентрирована на самом верху. И сколь благородными ни были бы уст(
ремления первого человека в стране, он все равно, именно благодаря всякому отсутствию
ограничений, имеет шанс погубить самые лучшие планы привычными методами их реа(
лизации. Такая организация власти, настойчиво показывает Кураев, порочна в принципе.
Алексей Михайлович вроде бы понимает: мало одной власти, чтобы изменить жизнь к луч(
шему, нужен Господь, нужен «…подвиг душевный и любовь». А все же и он колеблется
между «пойдем, голубушка, помолимся» и «пороть буду!». Что ж говорить о его служиль(
цах? На низу все проще, грубее. Стрелецкий начальник при аресте Аввакума и его сторон(
ников, флегматично откусив от яблока, бросает: «Всех — в тюрьму, а этого — на цепь». А
Неронов комментирует действия монарха в отношении себя с фатальным спокойствием:
«Вот и вся милость: лютую тюрьму на простую поменял добрый наш государь». И едет
вместо Кандалакшинского монастыря в Спасо(Каменный…

Наследник царя Алексея Михайловича, Федор Алексеевич, более склонен перени(
мать обычаи у Европы и — у Кураева эта связь неслучайна — более гуманен. Однако и он
шатается умом, то собираясь простить Никона, а заодно Аввакума и прочих «пустозер(
ских сидельцев», то отказываясь от прощения, несовместимого, по мнению вельмож, с
державными интересами… А в финале сериала является царевич Петр во главе марши(
рующих солдат, и фигура бойкого мальчика подана как живой символ: из муки дурных
повторений, из трагедии раскола выход может быть — через Петра Великого — только в
постепенном движении к Европе, к слиянию с нею, к принятию европейского гуманизма.

Дурна не реформа Никона. Дурно то, что общественный уклад России ставит знак
равенства между ее осуществлением и приведением несогласных к покорности началь(
ству, — такова явно выраженная точка зрения Михаила Кураева.

Если вглядеться в самую суть мировидения российской власти, то там — корысть и
стремление сохранить собственный ничем не ограниченный деспотизм. Аввакум пре(
зрительно бросает одному из ее представителей: «Как же вы себя любите, антихристово
семя!» Фраза эта моментально уносит зрителей в двадцатый век, а то и в двадцать пер(
вый. Все те же проблемы, все те же образы, которые интересовали рафинированного
интеллигента и «западника» Кураева в его творчестве, прежде не выходившем за преде(
лы советской эпохи. Все то же! Перед зрителями сериала фактически развертывается
продолжение разговора, начатого в кураевской же повести «Петя на пути в Царствие
Небесное», экранизированной тем же режиссером. Опять — жестокая власть, модерни(
зирующая общество, ни в грош ни ставя при этом отдельного человека, мучая его, отно(
сясь к нему безжалостно. Опять пустыня тирании. Опять отгораживание России от Запа(
да, страстно нелюбимое Кураевым. Собственно, мы видим русский мир как муку «дур(
ных повторений». Как ни парадоксально, но выходит, что у Досталя и Кураева семнадца(
тый век… повторяет двадцатый!

Произведения Михаила Кураева всегда и неизменно маркированы четкой, однознач(
ной, легко считываемой общественной позицией. Соответственно, и для читателя(«со(
беседника» Михаила Кураева данная позиция должна быть «родной», принятой душою и
рассудком в качестве естественной части мировоззрения. От такого, «понимающего»,
как уже говорилось, читателя требуется определенный интеллектуальный труд. Рассчи(
тывая на естественное в таких случаях сочувствие, Михаил Николаевич никогда не делал
из своих текстов легкого чтения.

В основе всех главных его произведений — сюжетная конструкция, которая может
быть исчерпана одним словом — «случай». Первые его, еще школьные литературные опы(
ты основывались на описании ярких случаев из жизни. Позднее, когда Михаил Кураев
состоялся как писатель, его рассказы и повести, вне зависимости от объема, также при(
няли вид повествования о «случае», порою отягченном еще несколькими второстепен(
ными «случаями». Но этот первый, главный, неизменно концентрирует на себе смысл
текста. В нем отыскивается и социальное значение, и нравственное, и бытописательская
основательность. «Случай» появляется из(под пера Михаила Кураева с тем, чтобы его
глубинное смысловое наполнение позволило современникам понять ощущение ушед(
шего времени — что чувствовали люди «былинных» эпох Pax Sovetica, чем руководство(
вались, принимая самые важные решения в жизни, отчего не видели, сколько глубокая
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пропасть бесчеловечности разверзается рядом с ними, в одном шаге, как преодолевали
эту пропасть, когда все же оказывались у самого ее края. «Случаи» Михаила Кураева ни в
малой мере не представляют собой анекдот. Они содержат в себе моральное назидание,
укорененное в горчайшей основе пережитого самим автором или же извлеченного из
судеб родственников, близких…

«Случай» участника кронштадтского восстания (1921), ставший основой для повес(
ти «Капитан Дикштейн», заключает в себе целую жизнь человека, принявшего чужое
имя и пронесшего его через многие десятилетия советской действительности с достоин(
ством. Случай затюканного товарищами школьника из повести «Золотуха по прозвищу
Одышка» (1997) послужил поводом для рассказа о страшной грозе, обрушившейся на
ленинградцев в 1949(м. Подобные «случаи» требуют обстоятельного разговора…

Отсюда — весьма невысокий темп повествования. Михаил Кураев с крайней неспеш(
ностью разворачивает каждый «случай» во всей его красе. Дает происходящее то крупным
планом, то предъявляет, отступив на годы и десятилетия от него, то удаляется к обобща(
ющему ракурсу. Он подает действующих лиц со всеми подробностями их психологии, их
быта и их нравственного лица; не торопясь, добавляет одну черту за другой, разъясняет,
отчего само время подбрасывало им тот или иной выбор, какие выстраивались вокруг них
материальные и духовные обстоятельства, как они могли бы повести себя и как повели в
действительности. Любит солидные предложения по пять—десять строк. Обращается к
читателю(«собеседнику» с основательными рассуждениями отвлеченного характера. Ины(
ми словами, «держит» аудиторию так, как держат ее бывалые рассказчики, придя к доб(
рым друзьям да и устроившись у них на кухне с трубкою и рюмкой коньяка.

Разве не то же самое происходит в сериале «Раскол»? Он назван «фильмом(фреской»,
может быть, по той причине, что состоит из цельных историй жизни, историй душевной
трансформации. Иван Неронов, Аввакум Петров, Стефан Вонифантьев, царь Алексей Ми(
хайлович и патриарх Никон даны в обрамлении всей событийной полноты их судеб. «Рас(
кол» — коллекция портретов, собранных в единый коллективный портрет(фреску. И каж(
дый такой портрет представляет собой растянувшийся на многие годы «случай».

Случай, рассказанный неспешно. В деталях. С мельчайшими подробностями. С ци(
татами из источников. С речью, стилизованной под XVII век не совсем удачно, слишком
«концентрированной», пожалуй.

Этот способ письма, весьма доверительный, дорог тем, кто любит культуру «тол(
стых» журналов — давнюю, многолетней «выдержки», рожденную еще временами «по(
здней империи». И «Раскол» вышел очень литературным, очень «толстожурнальным» —
как если бы его ставили в 80(х годах, но не при советах, а при демократическом строе…
Подобный диалог с читателем/зрителем предполагает очень высокую степень близости
к аудитории, пусть и не массовой, зато способной искренне сказать о таком писателе:
«наш». Отсюда и реакция зрителей на сериал «Раскол» — не столько даже на «идеоло(
гию» его, сколько на творческую манеру сценариста (мнится, подчинившего себе ре(
жиссера): либо полное приятие, либо полное отталкивание.

Средних вариантов почти не было.

Дмитрий Володихин

Александр Александрович Найденов. Александр Александрович Найденов. Александр Александрович Найденов. Александр Александрович Найденов. Александр Александрович Найденов. Альбом фотографий 1889—1915. Семейная
хроника. Дневник Тани Найденовой. 1904—1907. Составитель: Татьяна Бархина.
Дизайн книги и компьютерная верстка: Анна Бархина. — М.: Близнецы, MMXI.

Уникальная книга(альбом продолжает серию малотиражных изданий в похожих об(
ложках, выпускаемых семейным издательством и касающихся одной семьи. В 1998
году вышла первая книга(альбом, иллюстрированная фотографиями из семейного

архива, — воспоминания Е.Б. Новиковой «Хроника пяти поколений. Хлудовы, Найдено(
вы, Новиковы». С тех пор издательство выпустило еще четыре «семейные» книги и одну
несемейную. Каждая — произведение книгоиздательского искусства.

н и  д н я  б е з  к н и г и
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История этой семьи — теплая, личная, интимная, но отнюдь не камерная. Она входит
в большой контекст истории страны, поскольку многие члены семьи Хлудовых—
Найденовых—Новиковых — благотворители и общественные деятели. Семья была
удостоена звания почетных граждан, передававшегося по наследству. Пятая книга серии
посвящена А.А. Найденову — директору нескольких торгово(промышленных и
финансового предприятий, состоявшему гласным с 1877 года, а кроме того, он был
выборным купеческого и биржевого обществ, а также председателем и попечителем
нескольких богоугодных и учебных заведений. Последней частью книги стал дневник
его дочери, юность которой совпала с революционным временем.

Алексей Макушинский. Алексей Макушинский. Алексей Макушинский. Алексей Макушинский. Алексей Макушинский. У пирамиды: Эссе, статьи, фрагменты. — М.: Новый хронограф
(Эссеистика нового века), 2011.

Статьи, эссе и фрагменты — автор точен в определении жанров, в которых работает, —
написанные умным, знающим историю, рефлексирующим наблюдателем, хорошо по(
нимающим время, в которое живет, способным давать точные оценки многим его явле(
ниям и оставаться внутренне свободным, успешно отражая экспансию дурной социаль(
ности. Один из таких отражающих маневров — уход в поэтическое пространство. Так,
вид из нищей гостиницы в городе детства Ельце вдруг вызвал в памяти вид на Регенс(
бург, «…холмы за ним и Дунаем, уходящие к Баварскому лесу, если смотреть на них,
например, с какого(нибудь верхнего этажа одного из немногих в городе высоких, высот(
ными вряд ли можно назвать их, домов. Так, подумал я, времена и пространства нашей
жизни вдруг накладываются друг на друга, образуя узор, смысл которого и пытаемся мы
разгадать». Поскольку глаз автора замечает разницу между высоким и высотным, чита(
телю легко наводить собственную оптику на описываемые объекты — ценное для жанра
нон(фикшн качество.

ОльгОльгОльгОльгОльга Баа Баа Баа Баа Батттттлер. лер. лер. лер. лер. Моя маленькая Британия. — СПб.: БХВ:Петербург (Цивилизация), 2011.

Маленький остров, когда(то владевший третью мира, предстает в этих очерках живым
домом, на первом этаже которого — музей, а выше — гомон, топот детских ножек, гро(
хот кухонной посуды... История и современность Великобритании — неразрывное един(
ство, поскольку люди живы столько же хлебом, сколько и духом. Ольга Батлер — моск(
вичка, выпускница МГУ, кандидат философских наук, живет в Лондоне с мужем(англи(
чанином и с большим энтузиазмом постигает британский мир в его живых мелочах: го(
товит йоркширские пудинги, ездит в вагоне третьего класса (а это в Англии — отдельное
купе), читает Джоан Роулинг в комнате английского ребенка, которую обилие оргтехни(
ки делает самой дорогой в любом доме…

Феликс Медведев. Феликс Медведев. Феликс Медведев. Феликс Медведев. Феликс Медведев. Мои великие старухи. — СПб.: БХВ:Петербург (Окно в историю),
2011.

Огоньковец с 1970 по 1990 год, Феликс Медведев продолжает работать сегодня, когда
интерес к прессе угас, с тем же энтузиазмом и интересом к жизни. Автор предисловия к
этой книге Владислав Чеботарев называет его последним романтиком, мне же именно
таким видится журналистский профессионализм, если журналистику можно считать
профессией.

Именно потому, что Медведев — журналист(профессионал, ему интересны не толь(
ко те герои статей и интервью, которые заставят читать любой материал огромную мас(
су людей. С тем же любопытством к чужой жизни он беседует с людьми, чьи имена не
привлекут широкого читателя. Однако прожить долгую жизнь, особенно будучи россия(
нином или выходцем из России, — это само по себе достойно всяческого внимания, а уж
обладая способностью разбираться в происходящем — вдвойне. В этой книге — коллек(
ция судеб интеллигентных людей России ХХ века, истинной нашей элиты: и тех, чьи име(
на на слуху, и тех, кого практически никто не знает. Интервью предваряются наблюде(
ниями и замечаниями интервьюера: «По признанию Марии Васильевны, еще в юности
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она получила прозвище Стервозанова. “Стервозность” же ее определялась только двумя
качествами: она очень любила смотреть человеку в лицо, а точнее, прямо в глаза, и очень
любила прямо в глаза же говорить правду» (о М.В. Розановой).

Феликс Медведев. Феликс Медведев. Феликс Медведев. Феликс Медведев. Феликс Медведев. Андрей Вознесенский. «Я тебя никогда не забуду». — М.: Эксмо:
Алгоритм (Лучшие биографии), 2011.

«Мой Вознесенский» Феликса Медведева, дружившего с поэтом много лет, прожившего
рядом с ним и эпоху культа личности поэтов, и все дальнейшие времена: застойные, пе(
рестроечные, девяностые, нулевые; всю жизнь собиравшего материалы о нем и взявше(
го у него последнее интервью, когда парализация дыхательных мышц практически ли(
шила его голоса. В книге — две вкладки фотоиллюстраций из архива Феликса Медведева.
Примечательна фотография с Артуром Миллером: Вознесенский весь в белом, поэт един(
ственного счастливого для поэтов мгновения за всю историю несчастной страны, — и ста(
рый талантливый хулиган из циничного мира, который еще можно «взять» скандалом…

Виктор Ляху. Виктор Ляху. Виктор Ляху. Виктор Ляху. Виктор Ляху. Люциферов бунт Ивана Карамазова: Судьба героя в зеркале библейских
аллюзий. — М.: Библейско:богословский институт св. апостола Андрея (Богословские
исследования), 2011.

Автор этой книги считает, что исследователи «Братьев Карамазовых» мало внимания
уделяют библейским аллюзиям, недооценивая значение Священного Писания в жизни
и текстах Достоевского. Виктор Ляху считает его определяющим интертекстом, то есть
что именно библейские истории Достоевский воплощал в своих образах, подчеркивая,
что они все время разыгрываются в современной жизни, в судьбах живущих людей, не
уходя в историю, а тем более в легенду. Прототипом Ивана Карамазова, как считает и
доказывает исследователь, является Люцифер, и история Ивана — рассказ о грехе горды(
ни, о вознесении и падении гордеца, прототипически восходящего к падшему ангелу.

К.Б. Назаренко. К.Б. Назаренко. К.Б. Назаренко. К.Б. Назаренко. К.Б. Назаренко. Флот, революция и власть в России: 1917—1921. — М: Квадрига,
Русская панорама (Исторические исследования), 2011.

Морское ведомство в царской и советской России во время революции, Первой мировой
и Гражданской войн исследуется с новым взглядом на «политическую роль вооружен(
ных сил в современном мире» (анн.). Первая глава так и называется: «Человек с ружьем
и власть». А «Введение» открывается замечательными словами: «Вооруженные силы —
неотъемлемый атрибут любого независимого государства. Они обслуживают интересы
государства, выполняя функцию организованного насилия, направленного, по идее, вов(
не». Замечательна здесь оговорка «по идее»…

Исторические книги всегда больше говорят о современности, чем об истории: похо(
же, гуманитарии начинают осознавать, что наступил новый виток нового средневековья.

Н.В. Рыбалко. Н.В. Рыбалко. Н.В. Рыбалко. Н.В. Рыбалко. Н.В. Рыбалко. Российская приказная бюрократия в Смутное время начала XVII века. —
М.: Квадрига; МБА, (Исторические исследования), 2011.

Бюрократия — дьяки и подьячие — удержали Московское государство, когда его расша(
тывали внешние и внутренние бури, — таков пафос этого исследования, выполненного
при финансовой поддержке РГНФ и Волгоградского ГУ. Что ж, будем славить бюрокра(
тию, давая нужную интерпретацию историческим фактам, — таков актуальный извод
темы…

Фактическая часть при этом очень интересна: исследуются дворцовые и общегосу(
дарственные приказы при Борисе Годунове, Лжедмитрии I, Василии Шуйском, Лжедмит(
рии II и Семибоярщине, отдельной главой рассматривается численный состав и родствен(
ные связи бюрократов при всех этих правительствах, последняя глава посвящена их де(
нежным окладам и земельному обеспечению. Книга снабжена таблицами, списком ис(
точников, именным и географическим указателями.
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С.В. Васильев. С.В. Васильев. С.В. Васильев. С.В. Васильев. С.В. Васильев. Псковская Судная грамота и I Литовский Статут: Опыт сравнительного
исследования терминологии законодательных памятников. — М.: Квадрига
(Исторические исследования), 2011.

XIV—XV века — очень интересное время, когда русские земли «собирали» три полити(
ческих центра: Москва, Литва и Новгород. Москва стремилась к жесткой централиза(
ции, Великое княжество Литовское и Русское сочетало черты европейской и русской тра(
диций, а Новгород и тяготевший к нему Псков, чтобы торговать с Ганзой, строили свою
жизнь на манер европейских вольных городов, по Любекскому праву, — но только до
конца XV века, пока не попали под Москву…

Псковская Судная грамота и I Литовский Статут — документы, отражающие реалии
этой интереснейшей эпохи. Сопоставление этих двух памятников любопытно уже на уров(
не анализа терминологии. Споря с предшественниками, автор этой работы доказывает
их сходство и происхождение от «Русской правды». В приложении приведены оба доку(
мента, Судная грамота — по московскому изданию 1984 года «Российское законодатель(
ство X—XX веков», а Статут — по минскому изданию 1960 года «Статут Великого княже(
ства Литовского 1529 года».

Р.П. Храпачевский. Р.П. Храпачевский. Р.П. Храпачевский. Р.П. Храпачевский. Р.П. Храпачевский. Армия монголов периода завоевания Древней Руси. — М.: Квадрига
(Забытые войны России), 2011.

Империя Чингисхана простиралась от Восточной Европы до Дальнего Востока. Каким
образом армией древних кочевников было достигнуто мировое политическое господ(
ство — вопрос интереснейший для современных империй. Исследование военной ма(
шины средневековых монголов от системы коневодства, системы призыва и структуры
армии — до осадных технологий, тактики разведки, стратегии и планирования. Послед(
няя глава книги посвящена «Великому Западному походу» — нашествию на Русь и Вос(
точную Европу. Номера страниц в содержании не совпадают с текстом книги, но в целом
книга издана культурно.

КаКаКаКаКатрин де Сильги. трин де Сильги. трин де Сильги. трин де Сильги. трин де Сильги. История мусора от средних веков до наших дней. Перевод с
французского: И. Васюченко, Г. Зингер. — М.: Текст (Краткий курс), 2011.

Монография по истории отходов, о борьбе и сожительстве с ними, о перспективах их
переработки и захоронения — с цифрами, расчетами, анекдотами и метафорами: «Надо
куда(то девать каждый год 22 миллиона тонн отбросов и 6 миллионов тонн громоздких
предметов и почвенного субстрата из садов. Чтобы единовременно эвакуировать эти
отходы, потребовались бы по меньшей мере два железнодорожных состава длиной по
14 000 километров каждый, то есть когда локомотивы достигнут уже Шанхая, вагоны
все еще будут следовать мимо Пекина и Москвы, а хвосты составов только(только отъе(
дут от Парижа»...

Владимир Липовецкий. Владимир Липовецкий. Владимир Липовецкий. Владимир Липовецкий. Владимир Липовецкий. Ковчег детей, или Невероятная одиссея. Роман. —
Владивосток: Рубеж (Библиотека альманаха «Рубеж»), 2011.

Эту книгу дальневосточный журналист писал двадцать пять лет, собирая материалы о
«питательной колонии» из восьмиста школьников, отправленных в 1918 году из голод(
ного Петрограда на пока еще сытый Урал подкормиться, а там попавших в переплет всем
известных событий Гражданской войны, в результате которых колония двигалась все
дальше на Восток, до Русского острова, откуда под покровительством Американского
Красного Креста отправилась, можно сказать, в кругосветное путешествие… Этот доку(
ментальный сюжет привлекает и будет привлекать писателей, режиссеров, драматур(
гов, но в прекрасно изданной Владивостокским издательством книге важна именно до(
кументальная часть: журналист нашел ряд документов и множество писем, разыскал
родственников нескольких колонистов и даже некоторых колонистов, а вот фотографий
хватило, к сожалению, только на оформление обложки… Честно говоря, лучше было бы
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обойтись вовсе без беллетризации: все эти выдуманные диалоги и сцены, в сочинении
которых автор не весьма искусен, пропускаешь, вычитывая факты.

Валерий Янковский. Валерий Янковский. Валерий Янковский. Валерий Янковский. Валерий Янковский. От Сидемии до Новины: Дальневосточная сага. — Владивосток:
Рубеж (Библиотека альманаха «Рубеж»), 2011.

К столетию со дня рождения дальневосточного писателя, прошедшего эмиграцию, а затем
сталинские лагеря. Издательство «Рубеж» сделало его известным, выпустив в 2007 году
книгу «Нэнуни» — избранное отца и сына Янковских, Юрия и Валерия. Новая книга, из(
данная в похожем оформлении, стала вторым томом собрания сочинений Янковских. Это
избранное уже только юбиляра: новеллы и рассказы, собранные из периодики, дополнены
повестью «Этапы» и мемуарами «От гроба Господня до гроба ГУЛАГа». Повесть и мемуа(
ры, посвященные ГУЛАГу, добавляют к корпусу «лагерной прозы» весомую часть.

Арсений Березин. Арсений Березин. Арсений Березин. Арсений Березин. Арсений Березин. Самоорганизация материи: рассказы и истории. — СПб.: Пушкинский
фонд, MMXI.

Арсений Березин строит свои воспоминания со всем возможным артистизмом, что у него
не противоречит требованию достоверности. Получаются автобиографические расска(
зы, образцовые в своем жанре. Действие первого происходит в 1938 году, последнего —
в 1983(м, жизнь у автора была настолько насыщенная, а память цепкая, что читать инте(
ресно все: и как эвакуированный из Ленинграда мальчик побыл деревенским, в залатан(
ных «дролей» валенках сходив в единственную на всю округу больницу (идти пришлось
сутки) с подбитым глазом; и что наврал Михаил Веллер про оружейника Тарасюка, и что
ученые не верят в самоорганизацию материи, научно подтверждая ее невозможность и
предполагая, что в начале было Слово…

Марина и Сергей Дяченко. Марина и Сергей Дяченко. Марина и Сергей Дяченко. Марина и Сергей Дяченко. Марина и Сергей Дяченко. Одержимая. — М.: Эксмо (Стрела времени), 2011.

Новый роман киевлян М. и С. Дяченко — это опять реалистическая история с одним
фантастическим допущением. Смекалистая «понаехавшая» девушка, выживающая
сомнительным экстрасенсорным промыслом, вдруг действительно вступает в контакт с
потусторонним существом — самоубийцей, наказанным за свой поступок необходимо(
стью предотвращать самоубийства, инструментом чего он и выбрал бедолагу(гадалку,
открывшую в ходе совместной с привидением спасательной деятельности свой истинный
дар. Основа сюжета совпадает со сценарием всемирно известного фильма «Привидение»,
где гадалку сыграла великая Вупи Голдберг, и целым рядом похожих произведений. Зачем
сильным писателям понадобилось это совпадение — непонятно: оно делает сюжет
неполноценным. В книге есть еще повесть «Электрик» — тоже о посмертном
существовании — и два рассказа. Романы и повести у этих писателей бывают настолько
сильными, что поставленную самим себе планку им не всегда удается взять. В этом смысле
новая книга — опять неудача. Но неудачи этих авторов — недостижимая планка для
большинства нынешних фантастов: динамика разворачивания сюжета не дает отложить
книгу недочитав, а ткань текста — хорошая психологическая проза.

Наталья Милявская. Наталья Милявская. Наталья Милявская. Наталья Милявская. Наталья Милявская. Адреналин. Роман. — М.: Время (Самое время), 2011.

Роман(экшн с подзаголовком «Как убить скуку: пособие для начинающих маньяков» из(
лагает средствами литературы идею автора о современном мире. Герои создали малое
предприятие по продаже желающим собственного адреналина: пресыщенных жизнью
богачей похищают, заставляя поверить, что их жизнь висит на волоске, а потом отпуска(
ют и предъявляют счет за возвращение вкуса к жизни. И покупатели находятся, потому
что главная проблема современной цивилизации, как видится автору, кандидату фило(
софских наук, — скука, обратная сторона искомого благополучия, защищенности, к ко(
торой человек стремится. «Все известно наперед: курсы валют, котировки ценных бу(
маг, метеорогические сводки, модные тенденции наступающего сезона, сюжеты еще не
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выпущенных в прокат фильмов, фавориты предвыборной гонки и даты начала эпиде(
мии свиного или птичьего гриппа»…

Николай Двойник. Николай Двойник. Николай Двойник. Николай Двойник. Николай Двойник. Повесть об одиноком велосипедисте. — М.: Время (Самое время),
2011.

Николай Двойник нашел точку взгляда на привычный мир, с которой на него еще не
посмотрели. Эта точка движется по руслу бытия каким(то собственным диагональным
ходом, внося поправки во все измерения, от конкретных расстояний между городскими
постройками до предела сближения человеческих жизней. Садясь на свой велосипед, ге(
рой и знает, и не знает, куда приведет его привычный вроде бы маршрут. Его спокойная
наблюдательность и ассоциативное мышление тонируют мир тонкими цветовыми от(
тенками, превращая пространство, плывущее мимо взгляда, в поток личностно оформ(
ленной информации.

Ирина Муравьева. Ирина Муравьева. Ирина Муравьева. Ирина Муравьева. Ирина Муравьева. Мы простимся на мосту. — М.: Эксмо (Большая литература), 2011.

Издание примечательно артподготовкой предисловий, постаравшихся выстрелить во все
стороны. Для самого широкого читателя Лариса Рубальская написала абзац про то, как
ей эта книга «впечаталась в душу». А для самого узкого Михаил Эпштейн написал трактат
«Власть души, или Похвала сентиментализму», ставший предисловием к книге. Михаил
Эпштейн считает «пронзительно сентиментальную» прозу Ирины Муравьевой квинт(
эссенцией четвертой волны сентиментализма. Первые три — Карамзин и его школа, затем
ранние Достоевский и Л. Толстой, затем «социалистический сентиментализм», пиком
которого стал «Доктор Живаго»: «Если рассматривать его как произведение
сентиментализма, то сразу отпадут многие эстетические претензии к нему, которые
исходят из того, что этот роман обязан следовать логике реализма. Живаго — типичный
сентиментальный герой, живущий в мире природы, любви и поэзии, которые защищают
его — увы, не слишком надежно — от социально(политических реальностей
революционного времени»…

Вера Инбер. Вера Инбер. Вера Инбер. Вера Инбер. Вера Инбер. Смерть луны. Рассказы. — М.: Текст; Книжники (Проза еврейской жизни),
2011.

В книге — тринадцать рассказов, написанных в 1924—1938 годах, показывающих, ка(
ким прекрасным прозаиком южнорусской школы была когда(то советская поэтесса. От(
крывает книгу рассказ «Соловей и Роза» о еврее(портном по фамилии Соловей и его жене
Розе, чью семейную идиллию нарушило появление заказчицы(актрисы, вот сцена сня(
тия мерок: «Она становится перед зеркалом и протягивает Соловью руки, плечи, колени
— все, что он спрашивает. А Роза, молчаливая и гневная, вся в шипах, записывает объе(
мы». Рассказы о «переуплотненной» квартире, о познании реальности ребенком(фанта(
зером, о собственной строгой семье — превращаются в рассказы о любви, о весне, о
луне: «На юге лето состоит из цветов, плодов, рыб и звезд. Цветы начинаются в апреле и
цветут до сентября все ярче, все пышнее. Через клубнику и фиалки дело идет к персикам
и левкоям, и все кончается виноградом и георгинами. Рыбы плывут все лето вдоль бере(
гов, а звезд так много, что им становится тесно в небе и они падают оттуда дождем. На
юге смысл жизни так понятен»… («Не плачь, Нинель»).

Дибук с Мазлтов:IV. Дибук с Мазлтов:IV. Дибук с Мазлтов:IV. Дибук с Мазлтов:IV. Дибук с Мазлтов:IV. Американская еврейская фантастика. Составитель Джек Данн.
Перевод с английского. — М: Текст; Книжники (Место встречи), 2011.

Рассказы американских фантастов еврейской национальности в разных переводах пред(
варяются предисловием самого известного из них, Айзека Азимова, «Почему я?», в кото(
ром он оговаривается, что никогда не подчеркивал свое еврейство, хотя и не отказывал(
ся от него, и не писал на еврейские темы. «Как(то не связывались у меня евреи с робота(
ми, космическими кораблями и галактическими империями». Тем не менее это сбор(
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ник(антология, вышедший в Америке, в который всех известных еврейских писателей
попросили дать по рассказу, причем иные из них притянуты к формату с трудом. Ничего
фантастического, кроме допущения, что человек может остро чувствовать боль других,
нет в рассказе Памелы Сарджент «Собирайте синие розы», героиня которого побывала в
Освенциме… Каждый рассказ предваряется вступительным словом составителя, кото(
рое или дает биографические данные писателя, или объясняет, о чем рассказ, будто уго(
варивая его прочитать.

Давид Гроссман. Давид Гроссман. Давид Гроссман. Давид Гроссман. Давид Гроссман. Дуэль. Повесть. Перевод с иврита: Рафаил Нудельман, Алла Фурман.
Художник Татьяна Русакова. — М.: Текст, Книжники (Кешет/Радуга), 2011.

Эта детская книга не напрасно иллюстрирована мягким карандашом — сюжет ее связан
с похищением рисунка. Двенадцатилетний мальчик в рамках добровольческой програм(
мы посещает старика из Дома пенсионеров, и у них завязывается дружба. Старик расска(
зывает ему свое прошлое, свою любовную историю, а мальчик защищает его от нелепого
обвинения. Цель серии — донести до русского читателя краски израильской жизни.

Томас Гунциг. Томас Гунциг. Томас Гунциг. Томас Гунциг. Томас Гунциг. 10 000 литров чистого ужаса. Роман. Перевод с французского: Нина
Хотинская. — М.: Флюид (Французская линия), 2011.

Издательство «Флюид» знакомит нас с современной мировой прозой, в нем открыто де(
вять серий переводной литературы: «Английская линия», «Испанская линия», «Сканди(
навская линия», «Bibliotheca Indianica»...

Бельгийский писатель 1970 года рождения в предисловии говорит о важной про(
блеме своего поколения, живущего в странах Бенилюкса. Эта проблема — желание
почувствовать себя живым, сделавшее очень популярным у благополучной, со всех
сторон защищенной европейской молодежи жанр horror’а. Но говорит он об этом не
как о проблеме, а как об особенности, потакая которой он и пишет свою книгу в том
самом коммерчески успешном жанре: группа молодых людей выезжает на отдых и попа(
дает в мир зла, где реалии мешаются с фантастикой: жирные старики насилуют девушек,
из ванны с розовой жидкостью выбрасывается щупалец… Франкоязычная литература
сегодня.

Маргерит Дюрас. Маргерит Дюрас. Маргерит Дюрас. Маргерит Дюрас. Маргерит Дюрас. Вице:консул. Роман. Перевод с французского: Нина Хотинская. — М.:
Флюид (Французская линия), 2011.

Маргерит Дюрас (1914—1996), писательница, драматург и кинорежиссер, лауреат Гонку(
ровской премии, разрабатывала элиоттовскую тему «полых людей». Аннотация утвержда(
ет, что она бунтует против бесцветности будничной жизни. В этом романе, однако, бес(
цветным будням пресыщенных французов, работающих в консульстве в Калькутте, проти(
вопоставлена жуткая история местной попрошайки, выгнанной из дома беременной в сем(
надцать лет, пережившей страшный голод и роды в овраге, лет десять скитавшейся, рожая
в других оврагах новых детей, и теперь спящей на улицах Калькутты вместе с прокаженны(
ми. Перевод Нины Хотинской, изящный и музыкальный, заставляет читать эту книгу, в
которой вице(консул, силясь что(то почувствовать к вроде бы понравившейся ему женщи(
не, спрашивает директора клуба: «Как вы думаете, нужна ли помощь любви, чтобы она
возникла, чтобы проснуться однажды утром и почувствовать, что любишь?».

Зигфрид Ленц. Зигфрид Ленц. Зигфрид Ленц. Зигфрид Ленц. Зигфрид Ленц. Минута молчания. — Роман. Перевод с немецкого: Галина Косарик. —
М.: Флюид (Немецкая линия: Западно:восточный диван), 2011.

Зигфрид Ленц, родившийся в 1926(м, издается с 50(х, и эта повесть о фризском побере(
жье и любви старшеклассника к учительнице, попавшей в шторм на яхте, начатая со
сцены ее похорон, — была, наверно, в свое время столь популярна в Германии благодаря
вызывающей аполитичности. Для меня это чтение скучновато из(за немецкого педан(
тизма: автор старательно сосчитывает и описывает все движения персонажа, думая, ве(
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роятно, что это поможет его лучше представить: «Один раз Стелла вскочила, проделала
по комнате несколько шагов…» Перевод оставляет желать лучшего, с первых же страниц
начинаются несуразности: «о чувстве солидарности быть школьником гимназии имени
Лессинга» (с. 8), «кое(кто из учеников подтолкнул друг друга» (с. 10)…

Аркадий Штыпель. Аркадий Штыпель. Аркадий Штыпель. Аркадий Штыпель. Аркадий Штыпель. Вот слова. — М.: Центр современной литературы (Русский Гулливер),
2011.

Серия, не признающая границ поэзии и прозы, продолжается изданием части избранно(
го, новых стихотворений и эссе Аркадия Штыпеля. Стихотворения и поэмы Аркадия
Штыпеля и живописны, и филологичны, поэтому их очень трудно анализировать: худо(
жественный дар и многое знание создают то не всегда счастливое равновесие, когда не(
возможно сказать, есть ли у поэта свой собственный голос. При этом можно выбрать ряд
любимых стихотворений, можно восхититься множеством строк и образов, можно полу(
чить удовольствие от чтения. В эссе «Любительская филология, или Размышления прак(
тикующего стихотворца» есть главки, посвященные отдельным стихотворным строкам:
«О двух строчках Брюсова», «О четырех строчках Фета».

Антонина КалининаАнтонина КалининаАнтонина КалининаАнтонина КалининаАнтонина Калинина. Бересклет. — М.: Центр современной литературы (Русский
Гулливер), 2011.

Первый сборник оригинальных стихотворений филолога(античника и переводчицы, до(
полненный переводами из Константиноса Кавафиса, Ханса Кароссы, Эудженио Монта(
ле, Антонио Вивальди, Паоло Антонио Ролли, Роберта Стивена Хокера, Роберта Бридже(
са.

Антонина Калинина — редкий тип филолога, понимающий разницу между наукой
и поэзией. Стихотворения Калининой удачно сочетают классическую версификацию и
живое мирочувствование: строгие формы, подобно шкатулкам, держат россыпи мело(
чей, которые иначе не собрать в стихотворение. Детали — живые, чувственные: «Стриж
в переносице брови сомкнет / В небо прогретое прянет». Опыт научной работы перево(
дится на поэтический язык как особое переживание времени:

Вспомнишь ли время, которого нет,
Слушая гаснущий в небе широком
Поезда гул ила пенье планет?

Дмитрий Бак. Дмитрий Бак. Дмитрий Бак. Дмитрий Бак. Дмитрий Бак. Улики. Предисловие: Дм. Быков. — М.: Время (Поэтическая библиотека),
2011.

Дмитрий Быков находит в стихотворениях Дмитрия Бака «научный анализ собственного
темного чувства», при этом Бак у него — «романтический поэт в самом чистом виде», а
начинается предисловие с длинного рассуждения об отношении поэтов к критикам, что(
бы закончиться заявлением, что критика Бака поэты любят…

Что до стихов, то они прежде всего филологичны: любовь к слову вообще в них глав(
ное, и поиск спасения для всех рожденных слов — неосознанная задача. Высокая культу(
ра речи окутывает версификационными тормозами все поэтические находки, чтобы от(
дельные строки много на себя не брали, а один сильный образ тащил на себе пару(трой(
ку словес побледнее, раз уж они родились. Вполне хороши короткие нерифмованные впе(
чатления(наблюдения:

дерево
подкошенное под корень
затихает в последнюю секунду
перед падением
невозможно стоять рядом
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Виталий Бернштейн. Виталий Бернштейн. Виталий Бернштейн. Виталий Бернштейн. Виталий Бернштейн. Итог: Стихотворения и поэмы. — М.: Время (Поэтическая
библиотека), 2011.

К этой книге, изданной в твердой обложке, предисловие написал Виталий Коротич, и в
выходные данные оно не вынесено. Построено оно на биографических данных: Виталий
Бернштейн, доктор медицинских наук, в 70(х годах эмигрировал в Америку, где, как ут(
верждает Коротич, расцвел его поэтический дар, как это часто бывает с эмигрантами…
Что ж, вполне верится — действительно бывает, но — «Напиши мне, напиши / Добрых
слов не пожалей. / Чтоб озноб с моей души / Снять теплом души твоей. // Ну а если то
тепло / Приказало долго жить — / Было, было да прошло? / Что же, так тому и быть»
(2007). Самое интересное, что в серии «Поэтическая библиотека» печатаются классики
и современники, причем в едином оформлении… Классиков жалко.

Николай ЗаикинНиколай ЗаикинНиколай ЗаикинНиколай ЗаикинНиколай Заикин. Промежутки бытия. — М.: Время (Поэтическая библиотека), 2011.

Дебютная книга в твердой обложке шестидесятилетнего стихотворца, которого аннота(
ция представила так: «Николай Заикин работал в сельском Доме культуры, на стройках
Тверской области и в Москве, служил в армии, закончил юрфак МГУ, был следователем,
с 1992 года — главный редактор журнала «Законность» (…) В студенческие годы зани(
мался в литературной студии «Луч» в МГУ у Игоря Волгина, затем у Юрия Левитанского
в знаменитой студии «Зеленая лампа» при журнале «Юность»…

Стихи помогают этому человеку сформулировать для себя постулаты, которым он
хочет и советует другим в жизни следовать: «По планам сердца и души / Стараюсь, строю.
/ Катаю бревна(кругляши, / Фундамент рою. // Их верноподданный и раб, / Строитель
вечный. / Сам — и подсобник, и прораб. / И план свой, встречный». Человек старается,
поэтому как(то неловко спрашивать, чей он верноподданный и раб: сердца и души, бре(
вен с фундаментом или всех вместе.

В выходных данных книги указаны «редактирование и корректура» Ларисы Спири(
доновой — это, видимо, специалист по русскому языку, отвечающий за отсутствие ор(
фографических и пунктуационных ошибок. А вот настоящий редактор, специалист по
современной литературе, который отбирает персоналии для публикаций, — у серии явно
отсутствует.

Александр ТимофеевскийАлександр ТимофеевскийАлександр ТимофеевскийАлександр ТимофеевскийАлександр Тимофеевский. Ответ римского друга. Книга стихов. — М.: Время
(Поэтическая библиотека), 2011.

Александр Тимофеевский, один из старейших работающих сегодня поэтов, самым извест(
ным произведением которого долго была песенка крокодила Гены из мультфильма
«Крокодил Гена», а с 90(х все узнали его как настоящего поэта — издан в мягкой обложке,
и это еще одна проблема издательства в работе с поэтическими книгами. На фоне солидно
изданных дебютных книг сомнительного качества скромное издание маститого поэта
выглядит странно.

Книгу избранного за шестьдесят лет сам поэт понимает как второй том, первым
был вышедший в 2009 году в этом же издательстве сборник поэм «Краш(текст», в кото(
ром последней стоит поэма «Тридцать седьмой трамвай» с явной аллюзией к Гумилеву,
перекинувшая мостик к новой книге. В «Ответе римского друга» с явной аллюзией к Брод(
скому программное стихотворение с таким же названием стоит вторым:

(…)
В этом доме ты когда(то был счастливым,
И элегию читал о Джоне Донне,
И плоды желто(зеленые оливы
У хозяйки смуглолицей ел с ладони.
Где веселая хозяйка? Где маслины?
Нам остался лишь пустырь за поворотом.
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Безусловно, позади одни руины,
Но руины все же лучше, чем пустоты.
(…)

Сергей Плышевский. Сергей Плышевский. Сергей Плышевский. Сергей Плышевский. Сергей Плышевский. Гусиная лоция. Стихотворения. — Киев: Байда (Каштановый дом),
2011.

«Каштановый дом», судя по аннотации книги и вложенной в нее визитке автора, — меж(
дународная украинско(канадская авторско(издательская ассоциация, поддерживающая
поэзию и авторское кино, и автор этой книги — ее вице(президент. В умении видеть мир
вокруг себя и входить в поэтическую прострацию — а предисловием к книге стала автор(
ская декларация, призывающая всех людей стать поэтами, — ему не откажешь, в книге
много точных наблюдений и интересных сравнений: «Два лебедя парой пирожных / По
глади вечерней скользят». Вот только пирожные обычно лежат на ненаклонной глади, а
не скользят по ней, — вторая часть сравнения хромает… И так все время: из поэтическо(
го мира автор выскакивает в обыденный, едва войдя, хотя у него вроде бы все есть, что(
бы сделать какую(то работу там. Предисловие заставляет предполагать, что автору доро(
га возможность любоваться собой, пишущим стихи, а это возможно только если далеко
туда не заходить и глубоко не копать.

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном
институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25;
694"01"98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915"11"45; 915"27"97; inikitina@rоpnet.ru)
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