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Об авторе | Олег Григорьевич Чухонцев — автор семи книг стихотворений. Лауреат Нацио�
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Олег Чухонцев

Общее фото
Мнемоническое

Во сне я мимо школы проходил…
1976

Многих забыл, а этих помню: Ползиков
и Судариков. Свой у возраста взгляд,
не вспоминаю, а воскрешаю: где они?
что с ними стало?..

Вот они — рядом стоят,
бок о бок с нами, шпаной девиантной из школы
для дефективных, уличной мелюзгой,
на перекличке сорок пятого года
у дровяных сараев в тылу двора,
где молодой инвалид, он же завуч, палку
отложив, проверяет по списку: — Быков, есть?
Мухин! так, кто у нас тут дальше? Ползиков! —
бумажка не слушается, — Ползиков, отзовись! —
а Ползиков, в шароварах сатиновых,
заправленных в сапоги, стриженный наголо,
невозмутимый крепыш, стоит как не слышит,
потом неожиданно делает шаг вперёд
и застывает, и так стоит, один перед всеми;
а щуплый Судариков, в фуфайке куцей своей
с оторванной пуговицей, дёргается от возбуждения,
что�то выкрикивает, но Ползиков весь в себе;
меж тем инвалид, добравшись уже до Якушева,
складывает бумаженцию: — ну, орлы,
с первым вас сентябрём! с боевым крещением! —
матери вытирают слёзы, стоя вдали
жидкою группой поддержки, и он картинно
палку подняв как древко: — а теперь, орлы,
медленно�медленно (пауза) по учебным классам
ра�зойдись! — выпаливает приказ,
и мы бросаемся врассыпную, тесня друг дружку,
и уже колокольчик вызванивает ручной,
перемещаясь по деревянному коридору
и обещая каждому что�то урочное и своё...
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Жили мы тесно: Судариков жил на кировской,
бывшей царской, Ползиков на другой,
ленинской, бывшей купеческой, всё дышало
новизной и архаикой: вместе гоняли мяч,
то есть что�то тряпичное, на задворках,
а вот дружить не дружили: Ползиков был
самодостаточен. Судариков непредсказуем,
а сообща — враги не�разлей�вода.
Ползикова уважали все, Сударикова
недолюбливали, тоже все; был он хвастун
и невозможный задира, а уж придурок
настоящий, без дураков, потому и был
на камчатку определён, на заднюю парту,
чтобы не застил вертлявой своей башкой
света знания остальным, а Ползикова, напротив,
посадили за первую, прямо к столу, за что
и поплатились: как�то в конце урока,
а сидел он как знак отсутствия, ближе к концу
он внезапно заклокотал всем нутром, захлюпал,
конвульсивно хватая воздух, и вдруг — и вдруг! —
с громоподобным рыком из носоглотки
бурный везувий выплеснулся на журнал.

— Вон! — побагровела Марья Ильинична.
— Стой! ты куда? — а Судариков торжествовал,
из солидарности или из ревности, уж не знаю:
друг�его�недруг с позором был удалён
в дальний угол; а несообразные подвиги
следовали за Ползиковым везде,
хотя подковки шли впереди хозяина:
— о! это Ползиков! — узнавали шаги в толпе;
жил он под боком у директрисы, в угольном доме
с общим двором и — значит — под колпаком
у мужеподобной усатой дамы с дюжиной кошек,
тут уж не забалуешь: печатай шаг;
помню, уже в четвёртом, он на экзамене
вышёл вот так, стуча сапожками, к столу,
шлёпнул пальцами по языку, играючи
вынул билет, развернул, взял ещё один,
долго вертел в руках, наконец, взял третий,
что не по правилам, судорожно вздохнул
и грохнулся на пол, не выпуская билета,
дёрнулся и затих... этот страшный стук
об пол затылком... нас и самих как пришибло...
даже Марья Ильинична, и она,
окаменев, не знала, что делать, но Ползиков
словно испытывал всех нас, открыл глаза,
неуверенно встал, постоял и двинулся к двери,
стуча своими подковками, мы и моргнуть,
кажется, не успели, как он испарился,
а Марья Ильинична так и осталась сидеть,
не говоря ни слова... зато Судариков
был отомщён: закатывая глаза,
изображал лежащего и гримасничал,
размахивая руками — это уже от себя,
поскольку похож был не на обычную птицу,
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а на удода какого�то, если б не цвет,
цвет воробьиный и никакой экзотики,
только и вида: кадык да драчливый вихор;
он и потом, когда школу нашу закрыли,
переведя в обычную среднюю, он и там
всё кобенился, изводил, например, англичанку
за её с горбинкою нос, — карр! — выкрикивал, — карр! —
но директор новый был крут: это вам не питомник
сердобольной кошатницы: резко скрипнула дверь
и: — Сударикова к директору! — сухо вызвали;
побледнев, Судариков вышел... чуть погодя
кто�то стал царапаться в дверь: мы увидели локоть,
за ним зажатый пальцами нос, а за ним
и Сударикова самого: по его подбородку
кровь стекала, он нарочно её не стирал,
сел за парту, не сел, а плюхнулся, развалился,
потом, чуть придя в себя, плечами повёл
и запав, как стервятник на падаль, — любил рисоваться —
— карр! — раскатывая сонорный, выкрикнул: — карр!

Удивительно, англичанка не повела и бровью,
ум или опыт, не знаю... кто�то сказал,
средние классы вроде раннего средневековья:
каждый сам себе сюзерен и его вассал.

А что же Ползиков? — Ползиков без призора
на учебную жвачку и вовсе махнул рукой,
двоечником заделался отчаянным,
а ещё книгочеем запойным: пока к доске
вызывали кого�то, он пожирал страницы,
с иллюстрациями и без, и грыз сухари;
шаровары были обширные, там хранил он
свои сокровища, иногда делился со мной,
отогнув резинку, запускал заговорщицки руку
в самое�самое и предлагал из горсти:
солью присыпанные, чёрные, мелко нарезанные,
в общем, как я теперь понимаю, мать
его окормляла всем по полной программе,
всем, чем могла, ну, конечно, ещё и они —
Робинзон и Пятница, Гулливер с лилипутами,
Гаргантюа и Пантагрюэль — окормляли все,
так что и я, сидя рядом, вместе с ними
тоже скорей путешествовал, чем сидел,
а потому, пожалуй, не очень и удивился,
когда Ползиков после восьмого бросил всех,
школу и мать, и подался работать в шахты,
в подмосковный бассейн... мы кончали десятый класс,
когда с улицы, помню, раздался треск и грохот,
похожий на выстрелы, кто�то глянул в окно:
— Ползиков! — мы всем классом прильнули к окнам:
— Геша! он! — остановив мотоцикл
со снятым глушителем и выжимая сцепленье,
ручку крутил до отказа и отпускал,
снова крутил и отпускал, притом ни разу
не повернув головы, а потом рванул
с места во все лошадиные силы — только
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его и видели, нет, минут через пять,
обогнув на положенной скорости сквер и площадь
с гипсовым ильичём, зачихал опять
и уже на полном газу прогремел и скрылся,
это последнее, что я помню о нём...

А Судариков бросил школу на год раньше,
вместе с Якушевым, о котором я здесь не стал
ничего рассказывать: тихий плешивый мальчик,
как и Судариков, из многодетной семьи,
взрывавшийся, как и он, от любой насмешки:
трёх лет не пройдёт, как оба они загремят
туда, откуда быстро не возвращаются,
а возвращаются — совсем другими, поскольку там
и школа совсем другая...

Вот мы стоим по случаю
окончанья начальной школы, в центре сидит
Марья Ильинична с девочками, перед ними
Ползиков и Судариков, Якушев и ещё
несколько мальчиков, имён которых не помню,
в верхнем ряду — Быков, Мухин и я,
смотрим все, не моргая, на чёрный ящик,
пялимся в будущее (время — тот ещё ретушёр!),
так только смелый может не отворачиваясь
на суррогатную вечность глядеть в упор,
помня о часе икс, или лбом выпячиваясь
выскочка амбициозный: не взгляд, а взор;
(это фото уже, как вы поняли, общее фото
с чьей�то припиской на обороте: ночной дозор).

Леня Быков, аккуратист, всегда опрятно одетый,
умненький, уши торчком, отложные воротнички;
тем же годом, под осень, встречая стадо,
в сумерках не заметил дрезины, переходя пути,
коза, говорят, пришла сама... его хоронили
на староверском кладбище: голое поле, кресты
и ни единого деревца, только кресты и камни,
Мухин и я несли венок из бумажных цветов,
его закидали живыми астрами... у родителей
был он один... невозможно было смотреть
на них и Марью Ильиничну... все молчали...
старшие (про себя) молились... нет больней
первых потерь, но только к старости начинаешь
осознавать до конца, что такое детская смерть...

Кстати, о Мухине: слепой баянист на пении,
поймав меня за ухо, когда я блажил под столом,
и выволочив на свет, — учти, я всё вижу, —
сказал, не то осердясь, не то со смешком:
— если нет ни ума, ни слуха, учись у Мухина, —
и ткнул в него зрячим пальцем почти в упор,
я и учился (ухо горело) повинности�пению,
равняясь на Мухина, и когда выступал наш хор
со своим запевалой звонкоголосым в клубе
фабрики имени ХХ�летия РККА,
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был нам Мухин за капитана: — наверх вы, товарищи, —
и зал резонировал его дисканту: — все по местам, —
а мы вслед за ним умирали в бою и пели:
— врагу не сдаётся наш гордый варяг, — все как один...
сдались, конечно... годы спустя, на станции
я окликнул его: — ну как дела, капитан? —
Игорь смутился вопросу, сказал, что учится
в каком�то техническом вузе, и быстро исчез,
я так и не понял его смущения... может, он лучше,
чем я о нём думал? — помню, подумал тогда,
садясь в подошедшую электричку, он был последним
из тех, кого видел, потом уже — никого...

Дело к концу подходит: впадая в детство
или же в устье, как ни скажи, во что ни впади —
всё стирается, растекаются все свидетельства,
а конец абсурден не более чем прошлое впереди.

Марья Ильинична... вот уж кто знал наверное
цену этим материям и вообще всему
слишком материальному: дочка попова
с одноимённой фамилией, в школе она,
я понимаю, была как на светской службе
вроде монашки в миру: кроме чужих детей,
никого у неё и не было, храм закрыли
(позже взорвут), с родителем разобрались
компетентные органы, так что начальные классы
в школе для дефективных — это, я думаю, всё,
что у неё осталось как послушанье
и христианский подвиг, лишь мы, дурачки...

Что ж, последний парад наступает?.. ну не последний
и не парад, а ответный скорее срок,
и пятиклассник семидесятипятилетний
прячет сухарь недоеденный, слыша звонок,
то есть ручной колокольчик, а следом шарканье
женских полуштиблет с костяной ноги,
это она, перемены несущая, шамкая,
что�то опять обещает, да уши туги...

туги туги стучат в ушах сапоги

куда же ушло всё что уходит? наверное
пришла показать но мешкает и молчит
и я молчу я чувствую неуверенное
топтание рядом сопение ищет ключи?

ключи ключи сапожищами не сучи

невидимая невидимые? вот вроде бы…
но та другая которая петь велит
отводит её легонько рукой юродивой
и обе уходят

и карточка падает на пол
и пол скрипит
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Об авторе | Юрий Буйда — постоянный автор «Знамени». Роман «Синяя кровь» (№ 3, 2011)
вошел в состав финалистов премии «Большая книга» и был удостоен премии журнала «Знамя»
по итогам 2011 года. Последняя публикация — рассказы «Бешеная собака любви» (№ 4, 2012).

 *   «Simply the thing I am shall make me live». Shakespeare, «All’s Well That Ends Well»

Юрий Буйда

Вор, шпион и убийца
Автобиографическая фантазия

«Лишь потому, что я такой, я буду жить».
Шекспир, «Все хорошо, что хорошо кончается»*

ГЛАВА 1. 5040

Утро началось с ведра, которое стояло в углу кухни. Первым к ведру подошел
отец, его струя ударила в цинковое дно с режущим звоном. Второй была мать.
Она постанывала: после недавних родов болела поясница, а мою младшую сестру
она родила — шутка ли — в тридцать восемь лет. Третьей над ведром пристрои�
лась нянька Нила, молоденькая смешливая девушка из деревенских, которая мо�
чилась с закрытыми глазами, чтоб никто ее не увидел. Помочившись, каждый за�
черпывал ковшиком из кадушки печную золу и высыпал в ведро.

Ведро служило по ночам или такими утрами, как сегодня, — холодными и
черными, а днем взрослые ходили в уличный туалет. Это была деревянная будка
с двумя отделениями — мужским и женским, до которой приходилось добираться
по грязной тропинке между сараями.

Мне разрешалось пользоваться ночным горшком. Да и вообще никто меня
не неволил, я мог оставаться дома и спать сколько влезет. Но не в этот день. Не
в такой день. Сегодня — демонстрация. Родители брали меня с собой на демон�
страцию трудящихся, посвященную Великому Октябрю, годовщине революции.
Революция — это подвиг, а значит, и демонстрация — подвиг. И я отважно сел
голой тощей задницей на холодный железный горшок.

Отец растопил кухонную плиту, печь в комнате, взял керосиновую лампу и
ушел в сарай — кормить скотину, то есть поросенка, кур и кроликов.

Вскоре зашумел чайник, в квартире запахло котлетами, утюгом, подпален�
ной тряпкой, стало весело и нервно.

За окнами мало�помалу светало.
В тот момент, когда мать — голова в бигудях, но глаза уже подведены чер�

ным карандашом — позвала к столу, прозвучала Труба.
Городок жил по Трубе бумажной фабрики, которой подпевали трубы муко�

мольного и маргаринового заводов. Их голоса, конечно, не шли ни в какое срав�



ЮРИЙ БУЙДА ВОР, ШПИОН И УБИЙЦА  |  9ЗНАМЯ/10/12

нение с мощным басом главной Трубы — идеального восьмидесятиметрового
конуса из красного кирпича, который был виден из любой точки городка. Фаб�
рика работала круглосуточно, безостановочно, и трижды в день, каждые восемь
часов, Труба звала на работу новые смены сушильщиков, сеточников, каланд�
ровщиков, грузчиков, электриков, учетчиков, нормировщиков, инженеров, сто�
ляров и сторожей. Но сегодня она звала всех свободных от смен на демонстра�
цию, на подвиг.

От нашего дома до проходной фабрики было минут десять ходу, поэтому
мы и не торопились.

После завтрака нянька занялась грязной посудой, мать — разбором бигу�
дей, а отец взялся за бритье. По воскресеньям он ходил в парикмахерскую, где
пузатый еврей Левка брил клиентов по старому обычаю: с пальцем — за десять
копеек, с огурцом — за пятнадцать. То есть он засовывал клиенту в рот палец,
чтоб натянуть щеку для чистого бритья, а если посетитель был готов раскоше�
литься, то вместо пальца Левка использовал огурец. Отец брился с огурцом. В
будние дни он, разумеется, брился сам.

Отец поставил на подоконник зеркало, положил на блюдечко кусочек квас�
цов, взбил в латунном стаканчике мыльную пену и стал править на туго натяну�
том кожаном ремне трофейную бритву, бросив мне через плечо: «Три раза». До
выхода я должен был не менее трех раз помочиться, чтоб во время торжествен�
ного шествия не бегать по кустам.

Мать достала из шкафчика шкатулку с наградами и молча посмотрела на
меня. Я закивал головой: да�да�да. Я был уверен, что все ордена и медали отца
на месте.

Играя в войнушку, ребята надевали отцовские медали�ордена и, случалось,
теряли их. За это нас, конечно, наказывали, но без страсти: взрослые в те годы
старались забыть о войне, жить будущим и не придавали такого значения сво�
им боевым наградам, как при позднем Брежневе. В нашей мальчишеской ком�
пании были и немецкие награды — кресты и медали, которые мы находили на
чердаках, в развалинах или выкапывали на огородах. Их нацепляли те, кто иг�
рал «за немцев».

Отец надел пиджак, выпрямился, мать встала на низкую скамеечку и стала
прикреплять награды, действуя в строгом соответствии с приказом № 240 от 21
июня 1943 года «О правилах ношения орденов, медалей, орденских лент, лент
медалей и военных знаков отличия военнослужащими Красной Армии»: орден
Красного Знамени и медаль «За отвагу» — слева, орден Александра Невского —
справа. Отец помнил этот приказ наизусть и терпеть не мог фильмов, в которых
солдаты и офицеры шли в атаку с наградами на груди, что было запрещено: «С
полевой формой награды носили только по государственным праздникам, а пе�
ред боем сдавали старшине роты под расписку».

Мать ворчала: «Пора бы второй пиджак купить или построить, а то в этом —
и в пир, и в мир, и в честные люди... ну вот, кажется, все...»

Отец повел плечами и снял жену со скамеечки.
Нянька прижала пухлые ручки к пышной груди и прошептала: «Жених...».
Отец дал ей щелбана.
Наконец мы вышли во двор, где уже собрались соседи.
Ближайшим нашим соседом был дюжий седобородый старикан Доброба�

бин, кавалер четырех Георгиевских крестов и трех орденов солдатской Славы.
Он был замечательным плотником, столяром и бабником. Рассказывали, что
однажды он закрыл в гробу заказчика, чтобы тот «пообвыкся», и, пока тот обвы�
кался, так отходил хозяйку, что она ему заказала еще один гроб — для следую�
щего мужа. Женщины с усмешечкой называли старика Кавалером.
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Старик с поклоном приветствовал жену Витьки Колесова — Кристину, ви�
ленскую польку, которую все во дворе звали пани Крысей, а за глаза — Крысой�
в�Шляпе, хотя она была милой дамой и главным экономистом бумажной фаб�
рики, а ее шляпкам завидовали все женщины.

Я сразу кинулся к ровеснику Женьке Нестерову. Нас называли молочными
братьями: когда у моей матери кончилось грудное молоко, Женькина мать, тетя
Лида Нестерова, поделилась со мной своим. Она была огромной и доброй жен�
щиной, подкармливала нас то медом с огурцами, то простоквашей с хлебом. А
ее старшая дочь — четырнадцатилетняя Настена, могучей статью пошедшая в
мать, однажды зазвала нас в с Женькой в кусты за туалетом и дала пососать свои
холодные груди.

Муж тети Лиды работал каландровщиком, был человеком смирным и силь�
ным: однажды он на спор зубами выдернул из бревна толстенный ржавый гвоздь.

Этажом выше Нестеровых жили Байкаловы. Про бесшабашного Леху Бай�
калова соседи говорили: «Метр курит — два бросает». Во время войны он был
командиром торпедного катера, а теперь работал главным механиком фабри�
ки. Леха носил тельняшку и фуражку�капитанку с золотым «крабом», пил водку
левой ноздрей, то и дело дрался с женой — маленькой кривоногой рыжухой
Зинкой, которая подозревала, что ее муж переспал чуть не со всеми женщинами
в округе.

И первой под ее подозрение попадала Марина Пащенко, которую и взрос�
лые, и дети, и даже кассирша в день получки называли Пащей. А Зинка Байкало�
ва звала ее Королевой Бузины.

Почти весь наш городок лежал в развалинах — всюду огрызки домов, стены
с оконными проемами, подвалы без зданий, и все это поросло кустами бузины.
Летом ее густая листва скрывала все это убожество, в кустах можно было наско�
ро справить нужду, потому что на весь городок не было ни одного общественно�
го туалета, а мужчины там выпивали — подальше от посторонних глаз. Вечера�
ми влюбленные после кино, прогулявшись по городу, посидев в пустом зале
ожидания железнодорожного вокзала, постояв на мосту через Лаву, забирались
наконец в заросли бузины, где свобода одного ограничивалась лишь свободой
другого. И если после этого у девушки появлялся ребенок, отца которого было
невозможно отыскать среди одинаковых солдат местного гарнизона, про тако�
го ребенка говорили: «Из бузины».

У Пащей было узкое горбоносое лицо с крупными губами, высокая шея, боль�
шая грудь, узкая талия, мощные бедра, округлые мускулистые икры, а пальцы
на ногах у нее — наверное, из�за заостренных ногтей — были похожи на птичьи
когти. Когда она выходила во двор развешивать белье — раскрасневшаяся, в
коротком платье�рубашке, босая, с прилипшими ко лбу русыми кудрями — и
поднималась на цыпочки, доминошники за столиком под деревьями замирали,
затаивая дыхание.

Обе ее дочери были «из бузины», и старшая белобрысая Ниночка, и млад�
шая смуглянка Верочка, обе от неизвестных отцов. Костистая Ниночка дралась,
как мальчишка, хорошо училась и презирала мать. А Верочка, моя ровесница,
была настоящей пащей, падшей, и она любила, чтобы ее лизали. Забравшись в
укромное местечко, она раздевалась догола и позволяла мальчишкам облизы�
вать ее сладкое пухлое тельце, каждую сладкую складочку, каждый сладкий паль�
чик, и два жалких мышонка, дрожа от страха и стыда, толкаясь и мыча, с на�
слаждением лизали ее упоительные складочки и липкие ее пальчики, а она ур�
чала и стонала, доводя нас до изнеможения. Но потом появлялись братья Косты�
левы — уж эти�то трое знали, что нужно делать с разомлевшей Верочкой, и гна�
ли нас взашей.
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Шептались, будто эти подростки по ночам шастали к старушке, которая жила
на Первом хуторе со своей Люболей. Это были сиамские близнецы, сросшиеся
Люба и Оля, у которых были две ноги и три руки. Если кто�нибудь вступит с
ними в драку и схватит чудище за руки, его третья рука внезапно выскочит из�
под накидки и ударит противника ножом. И вот с этой�то страшной Люболей
дикари Костылевы якобы любили позабавиться.

Семья Костылевых была большой, злой и вечно голодной. Мальчишки та�
щили в рот все, что казалось им съедобным, даже речных устриц�жемчужниц,
которых варили в ивняке на костре.

— На мясо не годятся, только на пуговицы, — сказал однажды про Костыле�
вых Леха Байкалов. — Список смертных грехов, а не люди.

— Список смертных грехов, — возразила ему Вероника Андреевна Жилин�
ская, — это не только список всего зла и дряни, на которые способны люди, но
это еще и список человеческих возможностей.

Байкалов снял фуражку и дурашливо поклонился Веронике Андреевне, ко�
торую уважал за ум, твердость и непробиваемый идеализм.

Она работала медсестрой в госпитале для безнадежных инвалидов войны, и
когда в Москве решили избавиться от колясочников, сослав их со всей страны
на Валаам, на верную погибель, ночью тайком вынесла в мешке за плечами сво�
его Илюшу, который вскоре стал ее мужем и отцом троих ее дочерей — таких же
умных, ясноглазых и твердых, как их мать. Жилинская выучилась в институте и
стала врачом�педиатром — ее уважал весь городок. А ее муж был мастером на
все руки: чинил замки, велосипеды и будильники, лудил кастрюли, плел ивовые
корзины и знал наизусть всего «Евгения Онегина».

Я много раз потом слышал от Вероники Андреевны это странное выраже�
ние про список смертных грехов, пока не понял, что смысл�то его, в общем,
ясен и прост: человек может и должен черпать силы в осознании собственной
греховности. Эта мысль была дорога Веронике Андреевне еще и потому, что,
как потом я узнал от матери, всех трех дочерей она родила не от любимого
Илюши, который был бесплоден, а от другого мужчины, одного и того же, что�
бы девочки были похожи хотя бы друг на дружку. Она любила мужа, в этом не
было никаких сомнений, и в то же время спала с другим мужчиной, от которого
рожала дочерей.

Много лет спустя я попытался вычислить этого мужчину, понять, что он
чувствовал, глядя на безногого мужа Вероники Андреевны, который светился
от счастья, держа за руки своих девочек, и что чувствовала при этом Вероника
Андреевна, и голова у меня пошла кругом.

«Не гадай, — сказала мать. — Это был хороший человек. Он любил Верони�
ку, а она любила его — хорошие дети рождаются только от любимых мужчин —
и любила своего Илью. Это любовь, а не трагедия. В жизни трагедий не бывает,
а бывает либо любовь, либо пустота. А чтобы понять чужую жизнь, надо про�
жить свою».

— Ну что, Василий Иванович? — обратился к моему отцу кавалер Доброба�
бин. — Пора?

Отец кивнул, мать взяла его под руку, и вся компания, побрякивая медаля�
ми и благоухая «Красной Москвой», направилась к фабрике, откуда уже доноси�
лись звуки духовых оркестров.

С порога нам левой рукой махала Нила — в правой у нее было ведро с се�
мейной мочой.

На асфальтовой площади перед воротами фабрики — столпотворение, людс�
кое коловращение. Все поздравляют друг дружку с праздником и все отвечают:
«И вас также». Мужчины хвалятся хромовыми сапогами с головками и спорят о
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том, какую шляпу — с какими вмятинками с боков и сверху — имеет право но�
сить начальник цеха, а какую — только министр, бегают в чипок — кирпичную
будку напротив проходной, где раскрасневшаяся буфетчица — половину магази�
на занимает ее грудь, остальное пространство ее прическа — наливает всем по
сто; женщины в шалях, шапках, пуховых платках, с муфтами, в туфлях, в ботиках,
напомаженные — притопывают, хохочут, широко открывая рты с золотыми зуба�
ми; друзья Костя Мышатьев и Жора Канделаки, подкидывая в воздух смушковые
шапки, ходят кругами, грозно поглядывая друг на дружку и цокая подковками,
пока цыган Серега издали заводит плясовую на сумасшедшей своей гармони, а
жены плясунов — смуглая тонкая красавица Машка Мышатьева и статная бело�
курая красавица Ирина Канделаки — прячут алые носики в воротники; много
инвалидов с орденами на гимнастерках; много вдов, поглядывающих на мужчин,
выставив из�под пальто ножку в чулке�сеточке; много воздуха, много света, хотя
солнце скрыто за серыми облаками; на холодном ноябрьском ветру хлопают фла�
ги и транспаранты, в толпе раздают портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Хруще�
ва; у меня в руке маленький флажок со звездой, голова кружится от радостного
волнения... вот�вот тронемся... вот�вот... вот зашевелились... тронулись! трону�
лись! Впереди — тяжелые бордовые знамена, за ними оркестры... гармонисты рвут
наперебой, Костя Мышатьев и Жора Канделаки пускаются в пляс, вприсядку, дви�
гаясь вместе с колонной, много кумача, пахнет водкой, гуталином, «Красной Мос�
квой» и «Шипром», звенят и сверкают медали, справа внизу тускло мерцает узкая
речушка Лава, а за нею темнеет лесистый остров, а за ним высятся тяжелые кир�
пичные корпуса картоноделательного участка и мукомольного завода, и все это
великое множество — тысячи мужчин, женщин и детей, инвалидов и вдов, несча�
стных и влюбленных, беременных и полых, слепых и жадных, жарко дыша, топая
и цокая, под рев труб и переборы гармоней, под залихватские выкрики и бабий
хохот, под хлопанье знамен, под рев Трубы — двинулось, двинулось, пошло�по�
шло, топая�шаркая�шлепая�приплясывая, и, когда голова колонны миновала же�
лезнодорожный переезд и поднялась на первый мост, серые облака вдруг разош�
лись, поднялись вверх и легли по бокам, и мне было явлено чудо: увидел я город
на высокой золотой горе, стобашенный город великий и белый, и над его башня�
ми и куполами ослепительно вспыхнуло солнце, и этот бессмертный свет проник
в мою душу и поразил ее навсегда...

— Не зевай, — сказал отец, беря меня за руку. — Шире шаг.

Мы прошли мимо сожженных и разбитых домов, на фасадах которых кое�
где сохранились немецкие надписи, между сплошными развалинами, заросшими
бузиной, и остановились на площади, которая была вымощена крупными
плоскими сизыми и красными камнями, вырубленными из морен доисториче�
ских ледников. Над площадью нависал безверхий древний собор со
стрельчатыми гигантскими глазницами, построенный в 1380 году тевтонскими
рыцарями, в этот собор дети бегали справлять нужду, но никто не обращал на
это внимания: это была наша жизнь, наша обыденность. Мы сами были этой
жизнью.

Мы стояли посреди разора и запустения перед трибуной, с которой к де�
монстрантам обращался с речью директор фабрики, но его никто не слушал,
хотя, когда он делал паузу, площадь разражалась аплодисментами.

А потом прозвучали фанфары, к микрофону наклонился мужчина в серой
папахе, с полковничьими погонами, и хрипло прорычал:

— Парра�а�ад! Рравняйсь! Смирррна�а�а! Слушай мою команду�у�у! Поба�
тарейна�а�а! На одного линейного! Арш!

И сверху, со стороны Банного моста, под звуки четырех оркестров со строй�
ным тяжелым грохотом двинулись бурые шинели, серые шапки, черные петли�
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цы со скрещенными пушками, кирзовые сапоги, высекавшие искры из доисто�
рической мостовой, батарея за батареей, ракетчики�зентичики, ракетчики�стра�
теги, ура�ура�ура, и во главе каждой батареи — офицер в фуражке с лаковым
козырьком, подпоясанный золотым поясом и нечеловечески высоко вскидывав�
ший свои великолепные саблеобразные ноги в блестящих сапогах...

Потом под те же оркестры за военными двинулась школа, волнуясь знаме�
нами и бумажными цветами, за нею, конечно же, бумажная фабрика, за нею
мукомольный завод, маргариновый завод, железнодорожники, мелиораторы, и
все кричали «ура!» и «слава!», откликаясь на призывы маленького очкастого че�
ловечка, который на трибуне терялся среди огромных мужчин — директоров,
генералов, ветеранов партии и лютого кавалера Добробабина, хищно высмат�
ривавшего в толпе заказчицу попригожей...

Когда демонстрация завершилась и колонны превратились в толпы, пло�
щадь окружили несколько крытых грузовиков�буфетов. Откинулись их задние
борты, и люди бросились покупать конфеты в коробках и на вес, шоколад, пече�
нье, вафли, колбасу, пиво, лимонад, водку, коньяк, флакончики с духами и черт
знает что еще.

Начинался дождь, но многие и не думали расходиться.
Оркестр играл «На сопках Маньчжурии», «Амурские волны» и «В лесу при�

фронтовом».
Мужчины пристраивались на корточках в кустах, откупоривали бутылки,

подмигивали вдовам, и те как бы нехотя, томно щурясь от папиросного дыма,
покручивая зонтики и покачиваясь на плавных ногах, обтянутых чулками�се�
точками, присоединялись к компаниям.

В грузовики с грохотом летели портреты, свернутые знамена и транспа�
ранты.

Люди семейные отправлялись по домам, к праздничному столу, молодежь
закупала вино, чтобы зарядиться перед танцами в фабричном клубе.

Директор фабрики отдал свой серебристый «хорьх» женщинам, которые
измучились ходьбой на шпильках. Отец сказал, что заглянет в Красную столо�
вую, сто граммов — и домой.

Красная столовая — полуподвал со сводчатым потолком — находилась в
обычном краснокирпичном доме под черепичной крышей, окруженном десят�
ками сараев и сарайчиков. Сюда обязательно заглядывали на кружку пива «с
прицепом» после аванса и получки, обмыть покупку или рождение первенца, а
то и просто посидеть, потрепаться. Винегрет с селедкой, иногда — котлета, а
чаще кусок хлеба, густо намазанный горчицей, — вот и вся закуска.

О чем там только не говорили! До каких высот лжи там только не доходили!
О войне если и вспоминали, то вовсе не по�книжному, не по�киношному: этому
удалось в медсанбате провести ночь с медсестрой, которая принесла ему спир�
та, поставив стаканы на свои груди и по пути не пролив ни капли; а тот вез до�
мой ажный чемодан часов из Германии, да по пути проигрался в карты в пух;
третий рассказывал о том, как в драке оторвал немцу руку, и перепугался до
смерти, пока не понял, что рука�то — деревянная, протез... И еще много было
разговоров о еде и выпивке: где что ели�пили, да сколько, да кто больше съел.

В тот день больше всех съесть взялся двухметровый толстяк по прозвищу
Гусь. Когда отец, директор фабрики и я вошли в Красную столовую, Гусь успел
съесть почти полное ведро вареных яиц в скорлупе. Споривший с ним шофер
Витька Фашист не спускал глаз с гиганта, который доставал из ведра очередное
яйцо и проглатывал не жуя. Горло Гуся при этом вздувалось и опадало.

Директор и отец выпили по стопке водки, мне перепал бутерброд с сыром.
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Все смеялись над Витькой — он проигрывал: на дне ведра лежали всего три
яйца.

— Четвертое съешь — с меня рупь сверху! — прошипел Витька, протягивая
Гусю еще одно яйцо, вынутое из кармана. — Рупь!

Гусь съел те три, что оставались в ведре, и четвертое. Горло его вздулось и
опало.

Витька отсчитал победителю десять рублей бумажками и рубль мелочью.
Гусь поманил буфетчицу. Она принесла кружку пива. Гусь выпил залпом,

оглушительно рыгнул и вышел из столовой.
— Ну сволочь, — растерянно сказал Витька Фашист. — Я ж ему камень подсу�

нул. Понимаете? Яйцо у меня было в кармане — каменное. И камень сожрал — не
подавился. Ведро яиц и камень! И ничего!

Все хохотали.
Когда мы вышли во двор, директор фабрики задумчиво проговорил:
— И ведь ничего, Василий Иванович, и ничего. С таким народом и Гитлера

победили, и ничего, и кого угодно еще победим.
— Победим, Александр Максимович.
Директору не хотелось уходить. Когда он возвращался домой пьяным в стель�

ку и ставил ноги в таз с горячей водой, жена снимала с гвоздя полотенце, завя�
занное с одного конца узлом и замоченное в воде, и принималась лупить его по
голове. Об этом в городке знали все. «Как ты понимаешь, Клава, что он — в стель�
ку?» — спрашивали директоршу. «По носкам, — отвечала Клава. — Если ставит
в таз ноги, не сняв носки, значит, в стельку».

Мы оставили Александра Максимовича у Красной столовой и пошли домой.
Увидев нас, Пащая задернула занавески, чтобы мы не разглядели Леху Бай�

калова, который сидел в ее кухне. С папироской в зубах, без тельняшки, но в
фуражке�капитанке, он пытался выбить пробку из бутылки.

Я вдруг вспомнил, как однажды тетя Лида Нестерова шепотом рассказывала
моей матери о бесстыжей выходке Пащей: когда ей не хватило денег на коньяк,
она предложила красавчику Темуру, продавцу, в качестве доплаты на выбор —
трусики или лифчик. Красавчик Темур что�то прошептал, и Пащая, не сводя с него
насмешливого взгляда, вытащила из�под юбки свои красные трусики, кинула их
на прилавок, взяла бутылку и вышла с гордо поднятой блядской головой. Красные
трусики, подумать только. «А сколько звездочек? — спросила мать. — Коньяк —
сколько звездочек?» — «Пять!» — «Прогадал Темур, — сказала мать. — Мог бы
еще и лифчиком разжиться».

Где�то в темной дали выла Люболя, которую по ночам выпускали погулять.
Нас ждал накрытый стол.
Отец поднял рюмку и сказал: «За победу».
Помню, тогда многие даже за новогодним столом поднимали тост за по�

беду.
Меня сморило, и мать велела няньке отвести меня в постель.
Нила раздела меня, укрыла одеялом, легла рядом, взяла за руку и сказала:
— А в чужих домах я снов не вижу. Это хорошо или плохо?
Но я уже не мог пошевелить языком.

Почти все мальчишки мечтали побывать в водонапорной башне, которая
стояла у железнодорожного переезда, рядом со старым немецким кладбищем,
неподалеку от средней школы. Башня была красива: красный кирпич, строгие
линии, узкие окошки, крыша, увенчанная медным шишаком. Но попасть внутрь
было почти невозможно: самые нижние окна были прорезаны на двухметровой
высоте и зарешечены.
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Отцу в башню понадобилось по делам, а я оказался под рукой.
Мы вступили под своды башни как в храм.
Здесь стоял полумрак, хотя все было ясно различимо: какие�то шкафы и

механизмы по стенам, пожарный щит и деревянная лестница, штопором возно�
сившаяся под крышу.

Наверху ворковали голуби.
Отец легонько подтолкнул меня, и я, схватившись за перила, двинулся на�

верх.
Лестница раскачивалась, вдобавок ступени и поручни были сплошь облеп�

лены голубиным пометом. На середине подъема я остановился, посмотрел вниз,
но отец сказал, не повышая голоса: «Тронул — ходи». Он учил меня игре в шах�
маты, и это было первое шахматное правило, которое я выучил: «Тронул — ходи».
Глубоко вздохнув и стараясь не зажмуриваться (этому тоже учил отец: «В драке
не зажмуривайся»), я преодолел еще сколько�то ступенек и оказался на желез�
ной площадке, которая окружала огромный бак с водой.

Отец поднялся легко и быстро, опустился на колени и стал делать записи в
блокноте.

Я присел перед узким окошком, схватился за поручни и выглянул наружу.
Черепичные крыши домов, толевые крыши сараев, кроны каштанов и лип, че�
шуйчатые мостовые, блеск реки и железнодорожных путей, а еще — тихий гул
ветра и частый стук сердца.

Я увидел весь город, целиком. Многие уголки его были скрыты деревьями,
многие детали неразличимы, но именно тогда, именно в тот миг образ города
сложился в моем сознании, в моей памяти, в моем сердце раз и навсегда. И ког�
да я вспоминаю о нем, город всплывает перед моим внутренним взором вот та�
ким, каким я увидел его в тот день, во всей простоте и незыблемости: черепич�
ные крыши домов, толевые кровли сараев, кроны каштанов и лип, чешуйчатые
мостовые, блеск реки и железнодорожных путей, а еще — тихий гул ветра и ча�
стый стук сердца.

Другой жизни у меня не было, как у греков не было ничего, кроме Трои, кото�
рую они так проклинали. У меня достаточно причин для того, чтобы вспоминать
жизнь в родном городке без радости: жизнь наша была скудной, унылой, иногда —
непристойной, подчас — жестокой и унизительной, почти всегда — невыноси�
мой. Но я снова и снова поднимаюсь по той винтовой лестнице, заляпанной го�
лубиным пометом, и с замирающим сердцем выглядываю в окно.

Эту болезненную потребность — чем ее объяснить?
Я не принадлежу, а может, никогда и не принадлежал к тем людям, которые

считают, что в воспоминаниях о детстве, о родном городе человек черпает но�
вые силы или приобщается к той духовной чистоте, которая якобы свойственна
детству, невинной жизни на лоне природы и т.п. Весь мой опыт восстает против
этого примитивного руссоизма.

Однако эта потребность существует, и от нее не уклониться.
Я думаю, речь идет о стремлении человека к восстановлению собственной

целостности.
Настоятельница Рупертсбергского монастыря Хильдегарда Бингенская, ве�

ликая пророчица и святая, жившая в XII веке, утверждала, что человек, изгнан�
ный из рая, портится, лишается речи, то есть смысла жизни, и его болезнь — не
событие и не процесс, а состояние дезинтеграции, а его воля — это воля к небы�
тию. Образ жизни такого человека и все его проблемы, физические и духовные,
святая Хильдегарда связывала с modus deficiens — состоянием недостаточно�
сти, с дефицитом божественности. Исцеление человека достижимо лишь на пути
к целостности, в конце которого человек обретает смысл жизни и цель. Бинген�
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ской святой на свой манер вторит Мартин Бубер, который как�то заметил, что
еврейское слово «конец» (в выражении «конец света») означает «цель». Мир,
движущийся к неизбежному концу, обретает цель, придающую смысл челове�
ческому существованию.

Наверное, именно с той поры, с того дня, когда я побывал в башне, я и счи�
таю своим городом только тот, который можно окинуть взглядом. Я всех в нем
знаю, или их знают те, кого знаю я, и они знают меня.

Платон признавал самым удобным то число, которое обладает наибольшим
количеством последовательных числителей, а число 5040 имеет 59 делителей,
последовательных же — от единицы до десяти. Именно столько — 5040 — долж�
но быть жителей в идеальном городе Платона. Математик Герман Вейль писал,
что с точки зрения величины нет особой разницы, будет ли число жителей горо�
да 5040 или 5039. А вот с точки зрения теории чисел между ними расстояние —
как от земли до неба. Число 5040 равно 2х31х5х7, то есть имеет много частей,
тогда как 5039 — простое число. Если в идеальном платоновском городе ночью
умрет один житель и число жителей уменьшится до 5039, то весь город придет в
упадок. То же самое случится, если число жителей увеличится до 5041. А когда
это случается, в городе появляются убийцы, проститутки, фальшивомонетчики
и лжепророки.

Когда я родился, в моем городе стало 5040 жителей.
И столько их и осталось навсегда в моей памяти.

До переезда на Семерку мы жили рядом с бумажной фабрикой, на улочке,
состоявшей из трех домов, и занимали в первом этаже двухкомнатную кварти�
ру с большой кухней, но без туалета, а мыться ходили в городскую баню. От
вымощенной шведским гранитом дороги нас отделяли железнодорожная линия,
по которой паровоз то и дело таскал на фабрику вагоны с целлюлозой, силикат�
ным клеем и каолином, и водокачка — водопроводная станция — одноэтажное
здание, окруженное голубыми елями и проволочным забором.

Хозяином водокачки был Калитин, веселый выпивоха и мастер на все руки:
он отвечал за все водопроводное хозяйство в городке, заведовал фабричным
клубом и крутил кино. Но больше всего он славился своей коптильней, которая
стояла рядом с водокачкой, за забором.

Все мальчишки мечтали о калитинском копченом сале. До него было рукой
подать — оно висело на крюках в коптильне, из�под крыши которой тянуло
дымком. Сало, много сала с прожилками мяса. Восхитительное, дивное,
потрясающее, вкусное, как ананас. Отец говорил, что у матери получаются не
щи, а настоящий ананас. Он никогда не пробовал ананас, даже не знал, как
ананас выглядит, но в городке все так говорили, когда речь заходила о чем�нибудь
очень�очень вкусном. Калитинское сало было ананасом. Мы бредили этим салом
и чуть не каждый день заводили разговоры о том, как было бы здорово отвлечь
калитинских овчарок, бегавших за забором без привязи, и украсть хотя бы
небольшой кусочек этого чудного сала.

Вообще�то сало было едва ли не основой нашего тогдашнего рациона. Сало,
вареная картошка, молоко, простокваша, селедка. Ну и хлеб, конечно, липкая
кисловатая черняшка по двенадцать копеек, которую часто использовали вмес�
то замазки, когда закупоривали окна на зиму. Но домашнее сало было простым
салом, с чесноком и солью, а Калитинское — копченым, никто из нас никогда
такого не пробовал.

Кто�то из ребят рассказывал о парне, который однажды забрался в коптиль�
ню и попал в волчий капкан. Калитин подвесил парня за ребро на крюк, подкоп�
тил, а потом науськал на несчастного своих псов.
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В Питере — так назывался поселок за фабрикой и маргариновым заводом —
жили цыгане, воровавшие у горожан кур и кроликов, поэтому почти в каждом
сарае жил сторожевой пес, который рычал на прохожих из�за двери. В курятни�
ках, крольчатниках, свинарниках и даже в коровниках и дровяниках — за каж�
дой дверью вора поджидал лютый пес. Или капкан. Или хозяин с ружьем, заря�
женным ядовитыми пулями.

Однажды мужчины поймали на чердаке цыганенка, который пытался ук�
расть белье — простыни, наволочки, женские ночные рубашки. Его сволокли во
двор, повалили и принялись избивать — молча, жестоко, и мальчишка тоже
молчал, закрывая голову тонкими черными руками. Когда цыганенок захрипел,
мой отец спустился с крыльца и остановил мужчин. Он взял мальчика за шиво�
рот и повел между сараями вниз, мимо огородов, к болоту, вдоль которого тяну�
лась тропинка, выводившая к фабрике. Я думал, он убьет воришку — утопит в
болоте или оторвет голову, как наш сосед дядя Витя Колесов отрывал головы
крысам — двумя пальцами�крючками, указательным и средним. Но отец отпус�
тил мальчишку. Дал щелбана и отпустил.

Когда он вернулся во двор, дядя Витя Колесов сказал: «Спасибо, Василий
Иванович, ты нас от тюрьмы отвел». Отец скользнул по нему взглядом и молча
ушел в дом.

Меня пробрал страх: я еще никогда не видел его таким. Он был спокоен, но
мужчины расступились и попятились, когда он направился мимо них к крыль�
цу. От него веяло чужестью, холодом, ужасом, обреченностью и еще чем�то —
чем�то, что страшнее ужаса, это было тяжелое, болезненное, новое чувство —
чувство оставленности, но тогда в моем словаре не было ни слова «оставлен�
ность», ни слова «одиночество».

Моя мать не боялась ни Калитина, ни собак, ни цыган, ни паровоза, ни мужа —
она боялась только ивовых зарослей на берегу Лавы. Они тянулись до фабрики,
до того места, которое все называли Говнянкой: там, на высоком берегу, уступа�
ми располагались отстойники, где выдерживался каолин, белая глина, прежде чем
попасть в бумагоделательную машину. Из отстойников в реку постоянно стекала
белая жидкость, и там хорошо клевала рыба. Весной и осенью ивняки затаплива�
ло полой водой, а летом в них справляли нужду дети и выпивали взрослые.

Однажды на крошечной полянке у ручья, протекавшего через ивовые за�
росли, мы с ребятами наткнулись на мою няньку Нилу. Она лежала на боку сре�
ди окурков, экскрементов и битых бутылок, голая, грязная, на бедре у нее сидел
лягушонок, который при нашем приближении скакнул в траву.

Нила была крепкой деревенской девчонкой, толстоногой, грудастой и до�
вольно глупой, но не злой. Когда я упал с дерева и ободрал коленку, она схвати�
ла меня в охапку и стала языком зализывать рану.

— Йод же есть, — сказала мать. — Или зеленка.
— Человеческий яд полезнее, — возразила Нила.
Если я просился в кино, она звонила моей матери и спрашивала, какую мо�

нетку мне дать — большую желтую или маленькую белую. До шестнадцати лет
она не умела ни писать, ни читать, а считала на пальцах. Старшие мальчишки —
братья Костылевы — загоняли ее за сараи и лапали, а она била их коленом по
яйцам.

А вот перед веселым выпивохой Калитиным девчонка устоять не могла.
Благодаря Ниле я попал в святая святых — за забор водопроводной станции —

и впервые попробовал божественного калитинского сала. Калитин ставил пе�
редо мной чернильный прибор с ручкой�вставочкой, клал на стол пачку бумаги
и кусок копченого сала с хлебом, разрешал крутить ручки настройки радиопри�
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емника «Телефункен», а сам уводил Нилу посмотреть на ульи, которые недавно
поставил вдоль ограды со стороны болота.

В окно мне было видно, как Нила ложилась на деревянную кушетку, стояв�
шую между голубыми елями, и закрывала лицо платком, а Калитин склонялся
над нею, залезал рукой под платье, и Нила не била его коленом по яйцам, а же�
вала платок, мотала головой и подпрыгивала, вскидывая свои толстые ножки и
сотрясая кушетку.

Потом Калитин давал нам кусок сала и баночку меда, и запыхавшаяся, пот�
ная, красная Нила вела меня домой, жалким голоском упрашивая ничего не го�
ворить «дяде Васе» и «тете Зое», то есть моим родителям.

Ну конечно, я обещал молчать: ради калитинского сала я готов был на все.
Вдобавок Нила совала мне десять копеек на кино — из тех беленьких, что

дарил ей при каждой встрече Калитин: «Заработала».
Вернувшись домой, я позвонил на фабричный коммутатор, попросил теле�

фонистку соединить меня с Зоей Михайловной и рассказал о Ниле.
— Боже! — закричала мать. — Ты ходил на речку! Ну Нила!..
Вдруг осеклась, сообразив, что Ниле уже ничего не грозит.
Через полчаса на берегу собралась огромная толпа. Сюда сбежались жите�

ли окрестных домов, люди с бумажной фабрики и маргаринового завода, из
Красной столовой, с лесопилки и железнодорожной станции, приехали мили�
ционеры в черной форме, грузовик с солдатами из комендатуры. Солдаты оттес�
нили толпу и оцепили ивовые заросли.

— Колесов! — закричал кто�то. — Это урод Колесов! Он опять сбежал! Урод
сбежал!

Урод был старшим братом дяди Вити Колесова. Это был рослый улыбчивый
мужчина, которого в драке наших с цыганами так хватили пряжкой ремня по
голове, что он навсегда забыл свое имя. Брат держал его под замком в сарае.
Урод при помощи ногтя проделал в двери дырочку, в которую высовывал член и
мочился на прохожих. Несколько раз он сбегал, носился по городку голышом,
приставал к детям и женщинам, но сдавать его на мыло или сажать на цепь дядя
Витя отказывался: «Брат все же».

Отец не раз прогонял Нилу от сарая — ее так и тянуло к уроду. Ей нравилось
разговаривать с ним. Иногда они играли. Она просовывала указательный палец
в дырочку, и урод принимался его сосать. А потом, чтоб все было по�честному,
она сосала его палец, который был так велик, что еле умещался у нее во рту.

— У него этот палец без ногтя, — шепотом рассказывала мне Нила. — Он
этот ноготь цыганам на пуговицы продал.

Нилу завернули в простыню и увезли на дежурной машине в морг.
А вскоре милиционеры схватили урода Колесова. Оказалось, что он действи�

тельно убежал, но потом вернулся в свой сарай, забился в угол и затаился. Когда
милиционеры вытащили его во двор, урод вдруг завопил, заколотил ногами, стал
вырываться, но мой отец накинул ему на голову мешок, и урод тотчас затих. Из
сарая вынесли платье и сандалии Нилы. Женщины запричитали, заплакали.

Тело Нилы забрала тетка — она увезла ее в деревню, где и похоронила.
Через несколько дней был арестован Калитин. На следствии он признался в

убийстве Нилы. Она была беременна, Калитин не хотел скандала — у него была
жена и двое детей — и задушил девчонку. На суде он то и дело повторял: «У меня
ж семья, понимаете? Семья...» Выяснилось вдруг, что во время войны Калитин
служил в немецкой карательной команде. Следствие затянулось. Привезли свиде�
телей из Белоруссии, которые опознали Калитина. Его приговорили к расстрелу.

В городе все знали о том, что Калитин давал своему сыну копейку всякий
раз, когда тот находил в прическе отца седой волос и вырывал его: Калитин не
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хотел стареть. Во время оглашения приговора голова его стала сплошь белой —
он поседел за час. Люди говорили: «Поседел сразу на сто рублей». Про его сто�
рублевые седые волосы еще долго помнили.

Несчастного урода Колесова отправили в специнтернат, и вскоре все забы�
ли о нем.

Отца повысили — он стал заместителем директора фабрики, и нам дали
квартиру на Семерке, в другом конце городка.

Кур и кроликов решили взять с собой, а вот поросенка пришлось заколоть.
Это сделал старик Добробабин. Ему же досталась первая кружка свиной крови —
выпил он ее жадно, звучно глотая, и кровь текла по его заросшему кадыкасто�
му горлу. Пащая на сводила с него взгляда и сглатывала всякий раз, как глотал
старик.

Во дворе расставили столы, мать и тетя Лида нажарили свежатины, разлили
по стаканам водку, Леха Байкалов рванул гармонь, и Вероника Андреевна Жи�
линская с безногим своим мужем на два дивных голоса исполнили «Ой да не
вечер», а потом пели все, и ели скудную еду, и пили водку, поднимая тосты за
победу, дядя Витя Колесов учил меня крутить «козью ножку», Костылев�стар�
ший рассказывал в десятый, наверное, раз о своей драке с немцем, у которого он
оторвал руку, а она оказалась протезом, Пащая прижималась бедром к кавалеру
Добробабину, мимо с тяжким грохотом проходил паровоз, который тащил на
фабрику вагоны с каолином, а потом подошел грузовик — в кузов поставили
клетки с курами и кроликами, два стола, четыре стула, разобранные кровати,
бросили мешки с одеждой, мать с малышкой посадили в кабину, отец расцело�
вался с соседями, помог мне забраться наверх, смуглянка Верочка забежала за
дерево, повернулась спиной и задрала платье, чтобы напоследок подразнить меня
голой своей попой, грузовик сдал, я плюхнулся на сложенное вдвое одеяло, Леха
Байкалов рванул меха и пошел за машиной, играя «Прощание славянки», — так
мы отбыли на Семерку, в другой мир.

Кавалер Добробабин вскоре женился на Пащей, у них родился мальчик, а
через пять лет старик умер. Старшая дочь Пащей по окончании школы поступи�
ла в милицейское училище. С ее младшей сестрой я иногда сталкивался в школе,
но старался избегать ее: мне было ужасно стыдно вспоминать о том, как я лизал
холмики и ямочки это толстой уродины со свиными глазками. После школы она
где�то училась, а потом стала надзирательницей в женской колонии. Сын Па�
щей от старика Добробабина стал офицером, пилотом стратегической авиации.

Витя Колесов спился и умер, а его красавица Крыся вышла замуж за вдового
подполковника и уехала с ним в Среднюю Азию, где, говорят, стала генеральшей.

Судьба братьев Костылевых сложилась по�разному: старший погиб на Да�
манском, средний таскался из тюрьмы в тюрьму, а младший стал известным
капитаном рыболовного траулера, Героем и гордостью семьи.

Мой молочный брат Женька, командир роты десантников, погиб в Афгани�
стане, в Пандшерском ущелье.

Вероника Андреевна и ее безногий муж прожили долгую жизнь, умерли в
один день и были похоронены рядом на новом кладбище, на самой вершине
холма, а их дочери стали сельскими учительницами, женами сельских учите�
лей.

Леха Байкалов умер от внезапной остановки сердца, и рыжая его кривоно�
гая вдова Зинка больше никогда не выходила замуж, вернулась к старухе�мате�
ри, чтобы выгуливать по ночам свою страшную дочь — Люболю...

А на первомайские и октябрьские демонстрации людей вскоре стали по�
просту загонять: старшее поколение повымерло, поспивалось, засело у телеви�
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зоров, а молодые толпами сбегали из праздничных колонн, так что к площади
добиралась лишь жидкая кучка малых детей и стариков с флагами и портрета�
ми членов политбюро. Неизменными еще долго оставались только военные па�
рады: «Побатарейна�а�а! На одного линейного! Арш!», оркестры, кирзовые са�
поги, высекавшие искры из доисторической мостовой, и офицер в фуражке с
лаковым козырьком, нечеловечески высоко вскидывавший свои великолепные
саблеобразные ноги в блестящих сапогах...

ГЛАВА 2. СЕМЕРКА

Веселая Гертруда появилась внезапно. В кронах лип по всей улице вдруг
вспыхнули фонари, и передо мной возникла старуха — высокая, костлявая, кос�
матая, в ватнике с чужого плеча и босая. Она всегда ходила босиком, что летом,
что зимой. Я не успел испугаться, как она провела рукой в воздухе над моей го�
ловой, словно хотела погладить, и исчезла. Я перевел дыхание.

Гертруда была немкой. Это не укладывалось в моей голове. В кино немцы
были грубыми и жестокими. Они кричали «хайль Гитлер», громко хохотали и
стреляли из шмайсеров. Все они были фашистами и солдатами, воплощением
буйного зла. А Веселая Гертруда была тихой сумасшедшей. С утра до вечера она
подметала нашу улицу, приплясывая и напевая: «Зайд умшлюнген, миллионен...
зайд умшлюнген...».

Мать, немного владевшая немецким, объяснила, что Гертруда хочет, чтобы
миллионы людей обнялись, но зачем миллионам обниматься — этого даже мать
не знала. Взрослые жалели Гертруду: в конце войны она потеряла дочь и мужа.

А мы кричали из кустов: «Хенде хох!» и стреляли в старуху из деревянных
автоматов. Она опускала метлу, оборачивалась и смотрела на нас огромными
своими глазами. Лиловые губы ее шевелились и дрожали. Нам было весело.

Снова пошел дождь — мелкий, ледяной, черный.
Вернувшись домой, я подобрал в коридоре газеты и журналы, которые по�

чтальонка просовывает в щель, прорезанную ниже стекол во входной двери и
окаймленную медью, принес из подвала три ведра угля и растопил обе печки и
плиту, занимавшую треть кухни. Этому научил меня отец: первым делом следо�
вало освободить топку и поддувало от золы, вынести ее во двор, в бочку, потом
открыть заслонки в дымовых трубах, разжечь огонь и выложить немного угля
на пылающие щепки, дождаться, когда он займется, после чего можно кидать
уголь в топку совком — три, четыре, пять совков с верхом, закрыть дверцу, а
минут через десять—пятнадцать открыть, пошурудить в топке кочергой, доба�
вить угля, поставить мокрые ботинки к печке, вымыть руки с мылом и смазать
вазелином, чтобы не было цыпок.

Часы на подоконнике показывали семь.
Отец на работе, мать в командировке, сестра в садике, дружок Вовка болен

свинкой — к нему нельзя. В продленке накормили гречневой кашей с пряной
свининой из железных банок — я был сыт, хотелось только пить. Из�под крана
нельзя — у меня плохие гланды, в графине рыжие хлопья на дне, а в кладовке
ничего, кроме прокисшего молока.

Уроки я сделал, по радио «пилят симфонию», как выражается отец, остается
одно — чтение. Отрывной календарь на 1962�й я уже знаю наизусть, сказки и
любимый седьмой том детской энциклопедии — с рыцарями и парусниками —
это на сладкое.

Рядом с этажеркой в комнате — пачки черных книг с красным корешком и
золотым ромбом на обложке, в котором красуются пятиконечная звезда, буквы
«БСЭ», колос и шестеренка. Эти разрозненные тома Большой советской энцикло�
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педии под редакцией Шмидта отец принес со Свалки. Несколько дней книги ле�
жали подальше от печки, источая запах наволгшей бумаги. Листать тома нужно
было осторожно, чтобы ненароком не порвать страницы. Цветные иллюстрации
защищены папиросной бумагой, тьма�тьмущая рисунков — самолеты, гидроэлек�
тростанции, паровозы, схемы и портреты, очень много рисованых портретов.

Я беру из стопки книгу наугад и возвращаюсь в кухню, где от плиты уже
веет теплом.

Двенадцатый том: «Воден — Волховстрой». В списке редколлегии фамилии
Бухарина, Покровского и Осинского тщательно замараны чернилами, в списке
редакторов отделов и подотделов точно так же зачеркнута фамилия Тухачевского.
Всюду овальные штампы: «Библиотека п/я № 4109», «МВИУ, парткабинет»,
«Учебная библиотека МКВИУ». Коричневая вклейка сообщает: «Редакция Боль�
шой Советской Энциклопедии уведомляет подписчиков, что вследствие неза�
конченности работы по статье ВКП (б), идущей в XI томе, следующий за ним XII
т. выпущен в необычном порядке последовательности; XI т. выйдет в свет в фев�
рале 1929 г.». На следующей странице сообщается о смерти Ивана Ивановича
Скворцова�Степанова, одного из основателей БСЭ, члена Президиума Редакции,
и Зиновия Петровича Соловьева, редактора Отдела Медицины. Что такое «п/я»,
«Президиум» или «ВКП (б)» — я не знаю, но читаю все подряд: водоснабжение,
военная промышленность, Волга, волосатики, Волошин...

Хлопнула дверь — пришел отец.
Он проверяет печки, подбрасывает угля в плиту, ставит на конфорку сково�

роду с картошкой, включает радио. Мы ужинаем котлетами из фабричной сто�
ловой, которые отец принес в бумажке. Я ем не торопясь, чтобы растянуть удо�
вольствие. Мать не понимает, почему ее котлетам — пухлым, жирным, аромат�
ным — я предпочитаю тощие фабричные.

Из гостиной — это большая пустая комната с радиолой в углу — доносится
телефонный звонок. Отец уходит.

Доедаю котлету, слушая радио: Хрущев, Кеннеди, Фидель Кастро, Лаос...
трам�тарарам... концерт по заявкам радиослушателей начинается с «Коммунис�
тических бригад»...

— Я на гидропульперный, — говорит отец, вернувшись от телефона. — Если
наденешь сапоги, возьму с собой.

Не верю своим ушам.
Гидропульперный участок бумажной фабрики — в городке все называли

его Свалкой — находился в списке «нельзя». Мне туда нельзя. Мне нельзя на
реку — там дамба, плотина и черный шлюз, нельзя приближаться к железной
дороге, которая тянется параллельно Семерке метрах в двухстах от нашего дома,
нельзя заглядывать в колодец, нельзя открывать дверь цыганам и солдатам,
нельзя бегать по улице босиком, потому что повсюду — обломки кирпичей и
черепицы, осколки стекла, ржавые гвозди, нельзя подбирать окурки, нельзя на�
правлять на людей игрушечное оружие, нельзя жевать пековую смолу, которая
лежит горами у толевого завода, нельзя собирать яблоки на кладбище, нельзя
выходить из дома в грязной обуви...

Я вытаскиваю из кладовки сморщенные и пыльные кирзовые сапоги, раз�
мазываю крем тряпкой, потом надраиваю щеткой. Отец проверяет, почистил
ли я сапоги сзади, выключает радио, надевает кожаное пальто до пят, кепку,
резиновые сапоги, и через несколько минут мы выходим из дома. От моих сапог
на версту разит скипидаром.

Поздний вечер. Черный дождь. Улица пустынна.
Когда мы минуем детский сад, отец берет меня за руку: он знает, что я бо�

юсь морга, притаившегося в глубине невысокого холма за больничной оградой.
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Минут через пять мы сворачиваем налево, к железнодорожному переезду. Сле�
ва остается хлебный магазин, справа — развалины тюрьмы: провалы высоких
окон, осыпи битого камня, фигура Фемиды, торчащая из стены над гранитными
ступенями входа.

У переезда высится водонапорная башня из красного кирпича, ее кониче�
ская крыша с медным шишаком теряется в темноте. На знаке «Берегись поезда»
хулиганы зачеркнули букву «о» во втором слове, но я знаю, что слово, которое
должно было получиться, пишется через «и». Мы терпеливо ждем, пока женщина
в шинели поднимет полосатый шлагбаум. Переезд — очень опасное место.
Недавно здесь под колесами поезда погибла старуха, бросившаяся спасать своего
теленка, и их внутренности так перемешались, что старуху похоронили с телячьим
сердцем в груди. На Страшном суде она не сможет отвечать на вопросы — будет
только мычать.

За переездом мы сворачиваем направо и идем вдоль ограды кладбища, за
которой клубятся темные купы громадных деревьев. Оттуда тянет густым смо�
листым запахом туи. На переменах мы играем среди надгробий в догонялки, а в
склепах с чугунными дверями уборщицы хранят ведра и метлы.

Через кладбище проложены несколько дорожек, однако ночью здесь не по
себе даже взрослым. Школьный завхоз рассказывал, как однажды в полночь стол�
кнулся на кладбище с девочкой в белом. Она вышла из�за огромного мраморно�
го креста, произнесла медовым голосом: «Майн либе», и тут завхоз обоссался:
«Под Сталинградом ни разу не обоссался, а тут — обоссался, самым честным
образом — обоссался». Завхоз малоросл, кривоног, на левой руке у него не хва�
тает двух пальцев, а рот полон железных зубов. Он живет в двухэтажном домике
у кладбища, держит двенадцать свиней и тайком продает литовцам мраморные
надгробья с немецких могил. Отец называет его мародером и никогда не здоро�
вается за руку.

За домом завхоза открылась школа — единственная средняя школа в город�
ке: строгое трехэтажное здание в форме буквы П, из красного кирпича, с чере�
пичной крышей, правая ножка буквы П — одноэтажная, там спортзал. Слева от
ворот на круглом белом постаменте, стоящем посреди цветочной клумбы, —
три борющихся гипсовых мальчика, их изваял учитель рисования, работавший
с Макаренко в харьковской колонии. Высоко над входом в школу — огромные
часы.

После войны здесь был военный госпиталь, потом сельскохозяйственное
училище, а теперь сюда по утрам бегут полторы тысячи учеников — мальчики в
серых гимнастерках и девочки в черных фартуках.

Мы прошли через школьный двор, мимо спортзала с зарешеченными окна�
ми, мимо пахучих сараюшек с курами и свиньями, под огромными каштанами,
спустились по улочке, вымощенной крупным булыжником, миновали высокие
кирпичные ворота и повернули к Свалке.

Свалка располагалась на берегу узкого канала. Это был сильно вытянутый
асфальтовый треугольник с дебаркадером и кирпичным сараем, в котором на�
ходилась мельница — ее горловина на метр возвышалась над полом. Макулату�
ра в мельнице превращалась в густую кашу, которая по фанерным трубам по�
ступала на картоноделательную машину, а картон потом отправляли на толе�
вый завод, где его пропитывали пековой смолой.

Днем и ночью со всего северо�запада Союза на Свалку приходили желез�
нодорожные составы с макулатурой, днем и ночью женщины в ватниках и ре�
зиновых сапогах бросали вилами в мельницу книги, газеты, журналы.

Вскоре после того как Советский Союз поссорился с Китаем, сюда, на Свал�
ку, потянулись вагоны с трудами Мао Цзедуна, изъятыми из всех магазинов и
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библиотек. Тогда на нашей этажерке появился сборник стихов Мао — тонень�
кая книжечка в бумажной обложке.

Многие жители городка приходили на Свалку за книгами. Сюда и раньше
везли библиотеки из расформированных дивизий и военных училищ, а после
января 1960 года, когда Хрущев принял решение о сокращении армии на треть,
эшелоны с книгами пошли потоком. Люди тащили домой Тургенева и Пушки�
на, Бабаевского и Семушкина, энциклопедии и словари...

Гонять воришек было некому: Свалку охраняли пожилые женщины да наш
бывший сосед — безногий Илья, муж Вероники Андреевны Жилинской, разъез�
жавший по дебаркадеру на тележке с подшипниками вместо колес.

Поздоровавшись с Ильей, отец толкнул дверь в дежурку.
За дощатым столом, над которым во всю стену распласталась карта желез�

ных дорог СССР, грузчики играли в домино. Среди них по всем статьям выде�
лялся Иван Ковалайнен, бригадир, огромный мужчина с железными зубами и
шрамом во всю щеку. Он курил самокрутку чудовищной величины. Отец пере�
кинулся с Ковалайненом несколькими словами и сел за стол. А я устроился в
кресле, которое стояло в дальнем углу дежурки, и закрыл глаза.

Наша улица носила имя генерала Черняховского, но все называли ее Се�
меркой. Говорили, что в первые дни после войны улицы в городке были прону�
мерованы — в ожидании постоянных названий, новых, русских. Наша улица
тогда значилась на городской карте под номером семь.

Мне нравилась Семерка.
Улица, на которой мы жили раньше, возле водокачки, была тупиковой, же�

лезная дорога — короткой веткой от станции до фабрики, мы играли между са�
раями, из которых доносились собачий лай и хрюканье свиней. Я возвращался в
двухкомнатную квартирку, где теснилась наша семья с нянькой. А осенью в кух�
не на мешках жил старик, который валял нам всем валенки, и в доме воняло
шерстью.

Теперь мы занимали просторную квартиру в первом этаже немецкого особ�
няка, с ванной и туалетом, у нас были свой двор и сад, а на чердаке, где пахло
сосной и яблоками, стояла цистерна, в которую при помощи электрического
насоса набирали воду из садовых колодцев, чтобы потом она текла из наших
кранов.

Семерка, вымощенная булыжником и красным кирпичом, выводила в поля,
а железная дорога начиналась на берегу Балтийского моря и тянулась до Моск�
вы и дальше, дальше — аж до Тихого океана.

Правда, и тут, как и прежде, донимал телефон. Он висел на стене за дверью
моей комнаты. И каждый вечер, когда я укладывался спать, отец снимал трубку
и начинал разговор с неведомым «диспетчером». «Диспетчер! — кричал он. —
Целлюлозы на фабрике осталось на сутки! Через сутки фабрика остановится!
Диспетчер! А что с макулатурой? С макулатурой — что? Не надо больше саже�
вой! Сажевой — не надо! Диспетчер, але!..»

Вскоре, однако, разговор заканчивался, по стенам комнаты пробегал свет —
это мимо дома проходил последний пассажирский на Москву, стук колес сти�
хал, и я засыпал.

После школы мы с ребятами провожали поезда, увозившие новобранцев на
восток. Этот загадочный восток начинался где�то там, за парком, где среди де�
ревьев терялся красный огонек последнего вагона. Новобранцы стояли в широ�
ких дверях товарных вагонов, свистели, кричали и кидали нам шапки, перчат�
ки, перочинные ножички, шарфы — на память. Мы набрасывались на добычу, и
однажды мне досталась шапка. Обыкновенная дешевая кроличья шапка. Мать
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пришла в ужас, когда я принес добычу домой, и долго кричала про вшей и тубер�
кулез, которые населяют чужие шапки. В конце концов она ее выбросила. Я был
огорчен: почти все мои дружки щеголяли в «солдатских» шапках, а мне прихо�
дилось довольствоваться «кромкой».

Кромкой назывались обрезки сукна. При помощи сукна, натянутого на сталь�
ные валы бумагоделательной машины, просушивалась бумага. Отработанное
сукно резали на куски и продавали за копейки рабочим и служащим фабрики на
вес. Это пропитанное каолином сукно вымачивали, отмывали и распускали на
нитки. Половина города ходила в шапках, шарфах, свитерах и рукавицах, свя�
занных из кромки. «Не всякий английский лорд может позволить себе такую до�
рогую шерсть», — говорили в городке. Мне было жаль английских лордов, кото�
рые носили такие колкие свитера, словно сделаны они были из битого стекла.

В конце Семерки стоял клуб бумажной фабрики — двухэтажное здание с
кинозалом, буфетом, библиотекой, бильярдной и летней верандой для танцев.

Кино в клубе показывали четыре раза в неделю. Афиши вывешивали возле
магазинов, и на них обязательно писали «цветной», «ш/э» (широкоэкранный),
а еще «Франция», «Индия» или «к/с им. Довженко».

Помню, как поголовно рыдали взрослые на «Судьбе человека», как все маль�
чишки после «Человека�амфибии» стали «Ахтиандрами» и как все�все�все осаж�
дали кассу, если обещали индийский фильм — «Господин 420», «Четыре доро�
ги», что угодно с народным героем Раджем Капуром, «товарищем Бродягой» и
«голубоглазым королем Востока».

А за клубом начинался старинный тенистый парк с зигзагообразными лини�
ями траншей — здесь немцы пытались остановить наступление советских войск
на Велау, а теперь мы ползали по зараставшим траншеям, играя в войнушку.

От клуба вдоль Преголи тянулась высокая дамба — к шлюзу и дому шлюзни�
ка Смолокурова, в семье которого рождались только дураки и дурочки. Старшие
дураки Алик и Вита ходили по дворам — за небольшую плату кололи дрова, вска�
пывали огороды. Наша учительница называла их словом, которое было невозмож�
но выговорить с первого раза: гориллоиды. Мы дразнили Виту, он вспыхивал, бро�
сался в погоню, догонял, плевался, и больше всего мы боялись, что его плевок
попадет в глаза, оставив нас слепыми на всю жизнь. Сестры Алика и Виты без
присмотра бегали в мужских майках на голое тело и то и дело беременели. Детей,
которых они рожали, как говорил сосед дед Семенов, сдавали на мыло.

Между дамбой и нашим садом лежала низина, изрезанная мелиоративны�
ми канавами. Здесь, в низине, на насыпи был устроен стадион — с оградой, до�
миком под черепичной крышей, где переодевались футболисты, скамейками для
зрителей и даже с высокими дощатыми воротцами, на которых вывешивались
фанерные цифры — счет матча.

Утром в воскресенье сюда под звуки двухового оркестра — его называли
паровым, потому что в нем были только трубы и барабан, — стекались сотни
людей, на поле выбегали наши, фабричные, и враги — клайпедские бугаи или
команда воинской части, составленная сплошь из «кацо» — многие их называли
по старой привычке «нацменами». Мы лежали за воротами, бегали за мячом,
закатившимся в колючки, и орали: «Судью на мыло!».

В перерыве мужики раскидывали газетки на траве за скамейками, выпива�
ли и закусывали, а после матча застолье устраивалось в домике под черепичной
крышей, где игроки принимали от директора фабрики поздравления с выигры�
шем и пили из кубка круговую или пили с горя, а потом били тренера и судью.

Были у меня, конечно, и докучные обязанности. С утра надо было пропо�
лоть грядки, нарвать травы для кроликов — целый мешок травы, желательно
клевера.
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Но самыми мучительными были походы за белым хлебом. Мне казалось,
что весь мир помешался на этом белом хлебе. Я брал сестру за руку, и мы от�
правлялись в хлебный, где толпа распаренных и разъяренных женщин зло и зорко
следила за тем, чтобы никому не досталось «больше двух в одни руки». Они кри�
чали и толкались, и однажды — мы уже вырвались на крыльцо — кому�то пока�
залось, что нам досталось хлеба больше, чем остальным. Нас столкнули с высо�
кого крыльца. Сестра полетела вниз головой — ее едва успел подхватить дурак
Вита Смолокуров, проходивший мимо. Я не знал, что делать. Поблагодарить
дурака? А вдруг плюнет в глаз? Но Вита поставил девочку на ноги, пробормотал
что�то и ушел не оглядываясь.

Из�за этого белого хлеба, из�за коммунизма, кукурузы и неоплаченных об�
лигаций все проклинали Хрущева. Когда я спросил соседа Семенова, правда ли,
что я буду жить при коммунизме, он сказал, что первым в коммунизм попадет
Хрущев — вперед ногами.

Родители дома про это не говорили. Думаю, для них, выросших и с трудом
выживших при Сталине, сама мысль о том, что можно вот так, открыто, вслух
ругать руководителя государства, была кощунственной. Да и опасной: после XX
съезда людей по�прежнему сажали «по пятьдесят восьмой» за антисталинские и
антихрущевские высказывания. Бухгалтера Одинокова, которого все называли
Белой Молью, — летом он ходил в белых матерчатых туфлях, в белом полотня�
ном костюме с белыми пуговицами, в белой шляпе, с белым зонтом, и брови у
него были белыми, — арестовали в 1958 году за то, что он «сознательно разбил
молотком» бюст Сталина, стоявший на сцене в фабричном клубе.

Но над коммунизмом посмеивались даже мои родители.
Иногда я один уходил в конец Семерки, за парк, ложился в траву на склоне,

с которого открывался головокружительный вид на пойму Преголи, на Таплак�
кенские холмы и дальние леса. Солнце высвечивало в ранней летней зелени
цыплячье золото, пахло пряной мятой, зверобоем и сладкой цветущей липой,
птичьи голоса то усиливались, то стихали вовсе, высоко в небе кружила пара
аистов, где�то далеко мычала корова — протяжно и лениво, в мелкой листве
воробьиного винограда, оплетавшего поваленную осину, слитно гудели насеко�
мые, был июнь, смерти не было...

Я очнулся от паровозного гудка и тяжкого железного лязга.
Отец надел кепку, грузчики зашевелились.
К дебаркадеру подали состав с макулатурой — четыре вагона.
Паровоз отцепился и пошел задом, скрылся в темноте.
Дебаркадер был ярко освещен огромными прожекторами, установленны�

ми на вышках по углам разгрузочной площадки. Сеял мелкий дождь.
Бригадир Ковалайнен вразвалочку подошел к вагону, погремел запором, с

шумом откатил дверь, посветил фонариком.
К Ковалайнену подошли грузчики, мы с отцом, подкатил на своей тележке

Илья.
Я заглянул в вагон. Передо мною была стена из книг, на корешках которых

золотом было вытеснено одно и то же имя — «И. В. Сталин». Не знаю, была ли то
биография Сталина, выпущенная каким�то невероятным тиражом (кажется,
четырнадцать миллионов экземпляров), или собрание его сочинений. Помню
только золотые буквы на корешках — «И. В. Сталин» — от пола до потолка, во
весь дверной проем.

Шестьдесят тонн Сталина в каждом вагоне, двести сорок тонн — в этих че�
тырех, что стояли у дебаркадера. И на станции дожидались своей очереди еще
пятьдесят вагонов. И на подходе к станции — сотни вагонов. На пути к Смолен�
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ску, Минску, Вильнюсу, Черняховску. Тысячи вагонов, сотни паровозов. Они шли
из Москвы, Ленинграда, Пскова, Новгорода, Таллина, Риги, Клайпеды, Каунаса.
Тысячи тонн Сталина. Тысячи кубометров.

На дебаркадере было так тихо, что мне стало не по себе.
Я обернулся.
Когда глаза привыкли к свету прожекторов, я разглядел лица всех этих муж�

чин — моего отца, Ковалайнена, дяди Вани Олимовского, отца моих школьных
дружков, дяди Васи Горелова, трижды горевшего в танке, Сергея Сергеича, без�
ногого Ильи, истуканом сидевшего на своей тележке, Казика, который называл
себя «карагандинским литовцем», молодого Юрани, Коли Полуторки... На их
лицах не было ни удивления, ни печали, ни радости, но это были не тупые, не
равнодушные лица, и по ним было видно: что�то происходит, что�то важное, до
чего я пока не дорос... и еще я понял с какой�то внезапной и горькой отчетливо�
стью, что совершенно не знаю и не понимаю этих мужчин, даже своего отца...
эти минуты на дебаркадере были для них той частью их жизни, которая была их
чудом и их тайной, мне недоступными...

Отец быстрым шагом направился к дежурке.
Грузчики закурили. Все молчали.
Через пять минут отец вернулся. В руках у него была хозяйственная сумка.
— Начинайте, — сухо приказал он. — Коля... — К нему подошел Коля Полу�

торка, шофер. — Сгоняй в дежурку, возьми на все. — Отец протянул шоферу
деньги. — Скажи Зине: я приказал.

Зиной звали продавщицу дежурного магазина.
Отец распахнул сумку, в которой лежали несколько бутылок водки. Грузчики

пили из горла, сплевывали и брались за работу. Вообще�то так было принято: ра�
бочие соглашались на ночные разгрузки — а они не останавливались и зимой —
только под выпивку.

Минут через двадцать вернулся Полуторка, привез еще водки.
Работа уже шла полным ходом. Грузчики ломиками вываливали из вагонов

связанные веревками пачки книг и на двухколесных тележках бегом отвозили в
цех. Там книги подхватывали вилами женщины, которые швыряли пачки в жерло
ревущей мельницы, где книги превращались в кашу, в пульпу — ее по трубам
подавали на картоноделательную машину. Картон в рулонах поступал на толе�
вый завод, где пропитывался пековой смолой и превращался в толь�кожу. Она
использовалась как кровельный материал, а еще ею обматывали трубы газонеф�
тепроводов.

Люди работали молча, с остервенением. Иногда кто�нибудь подходил к По�
луторке, выпивал водки, наскоро выкуривал папироску — и снова за работу.
Бригадиру Ковалайнену никого не приходилось подгонять — все работали как
одержимые.

Сталина вываливали из вагонов, бегом отвозили в цех, бросали в ревущие
мельницы, и снова, и снова, вагон за вагоном, молча, быстро, зло.

Когда зачистили четвертый вагон, отец взял меня за руку, и мы пошли домой.

Сталин уходил из жизни как�то незаметно. Не помню, чтобы взрослые в го�
родке много судачили о той ночи, когда с площади убрали большую статую Ста�
лина, заменив ее маленьким бюстиком генералиссимуса Суворова. Отовсюду
исчезли портреты Сталина. На первой моей школьной октябрьской демонстра�
ции старшеклассники несли портрет нового героя — Гагарина. В разговорах
взрослых имя Сталина всплывало очень редко.

Помню, как отец принес из фабричной библиотеки номер «Нового мира» с
мемуарами генерала Александра Горбатова — об этих мемуарах тогда в городке
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говорили больше, чем об «Одном дне Ивана Денисовича». Как выразился сосед
дед Семенов, «одно дело — заслуженного генерала железной палкой по пяткам,
другое — какой�то черт знает кто баланде радуется». Но отчетливо помню, что
первая встреча с Солженицыным — а это был «Один день...» — не произвела на
меня сильного впечатления. Когда я его читал, мне все�все казалось знакомым —
не в деталях, конечно, а сама атмосфера, воздух. Обмолвки родителей, их дру�
зей, какие�то намеки в каких�то книгах и фильмах (в «Живых и мертвых», «Чис�
том небе»), иногда — внезапное молчание отца, когда речь заходила о послево�
енных годах... У Солженицына именно это — быт, повседневность, обыденность,
самая пошлая заурядность жизни, пропитанная Сталиным, и есть самое силь�
ное, самое страшное, а не статистика смертей и даже не ужасы ГУЛАГа.

Вскоре после той ночи на дебаркадере мы с отцом оказались на окраине
городка, в громадном ангаре. Свет в ангар попадал через узкие горизонтальные
окошки, забранные сеткой, падал на чисто выметенный пол серыми пятнышка�
ми и угасал в углах. Посреди огромного пустого помещения на стуле сидел муж�
чина — я не сразу узнал Колю Полуторку. Он сидел неподвижно, поставив пра�
вую ногу на ящик, и курил. Стену перед ним занимал огромный портрет Стали�
на. Судя по окуркам на полу, сидел Коля тут давно.

Отец поздоровался.
— Знаешь, Василий Иванович, — после паузы проговорил Коля (который

ко всем обращался на «ты»), — в нашей стране никому нельзя ставить памятни�
ки из бронзы — только из пластилина.

Коля Полуторка был легендарным человеком. Он был последним, кого по�
хоронили на немецком кладбище, и на могиле его установили рулевую колонку
с эбонитовым колесом — это все, что осталось от автомобиля ГАЗ�АА, Колиной
полуторки.

После войны у нас по лесам было разбросано много всякой техники, бро�
шенной немцами при отступлении. Директор бумажной фабрики ездил на рос�
кошном серебристом «хорьхе», а милиционеры — на мотоциклах BMW. В лес�
промхозе исправно служили автомобили с газогенераторными двигателями, а
на полях трудились тракторы «ланд�бульдог».

Но в начале шестидесятых директор фабрики пересел на «победу», милици�
онеры — на «уралы», а в леспромхозе появились «татры».

Из автостарья в городке осталась одна полуторка. На ней развозили по до�
мам упившихся мужиков и дрова для рабочих бумфабрики, доставляли продук�
ты в детский сад и грузчиков к ночным эшелонам.

Именно на этой полуторке мой отец забрал из роддома жену с первенцем —
так я впервые в жизни прокатился на автомобиле.

Не будь Коли, полуторка давно отправилась бы в утиль. Он изо дня в день
пробуждал машину к жизни. Часами лежал под грузовиком, копался в двигате�
ле, что�то подтягивал, подкручивал и красил, помогая себе при этом честным
русским словом.

— Из одних запятых, зараза, состоит, из одних знаков запинания, — ворчал
он. — Вот я тебе когда�нибудь точку�то поставлю...

Вечно перепачканный в машинном масле, взъерошенный, с грозно торча�
щими рыжими усами, с самокруткой в зубах, в галифе и хромовых сапогах, он
бился за жизнь полуторки с такой яростью, словно это была его собственная
жизнь.

Коля Полуторка умел за две секунды свернуть «козью ножку», побриться без
порезов, держа лезвие в щепоти, и виртуозно делал «вертушку»: откупорив чет�
вертинку водки, взбалтывал содержимое и запрокидывал голову, позволяя рас�
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крученной водке самой — по спирали — проникнуть в его организм и не делая
при этом ни одного глотка. В те годы не такой уж редкостью были случаи, когда
шофер и инспектор ОРУДа заказывали в придорожном буфете по сто «с прице�
пом» (с кружкой пива), выпивали за здоровье друг друга и мирно разъезжались.

Его жена умерла от мистической болезни — от рака, так и оставшись без�
детной. Тяпнув рюмку и пригладив волосы, Коля что ни день выходил на охоту.
Огромный, громогласный и голубоглазый, он пользовался успехом у гладких
вдов, шалых баб да и вообще не давал спуску зазевавшимся женщинам. Его мно�
го раз пытались побить, но Коля в драке был лют и стоек — никому так и не
удалось отвадить его от чужого женского добра.

Однажды цыгане�поножовщики решили проучить Семерку за строптивость.
Коля вышел в одиночку им навстречу, рванул рубаху на груди и заорал: «Сперва
моего мяса попробуйте!» И цыгане отступили.

Наконец пришло время, и полуторку отправили в отставку, позволив, впро�
чем, послужить катафалком, пока сама концы не отдаст.

В день похорон задний борт откидывали, ставили в кузов гроб с покойни�
ком, за машиной выстраивались родственники, за ними — оркестр во главе с
вечно пьяным Чекушкой, а следом вытягивалась процессия — привыкающие
к смерти старушки в плюшевых жакетах, соседи, мятежная баба Буяниха в паль�
то со шкурой неведомого зверя на воротнике, беспричинные люди — пьяни�
цы, которые надеялись напиться на поминках, дурак Вита Смолокуров и ду�
рочка Общая Лиза, бродячие собаки да какая�нибудь шалая коза с пучком тра�
вы в зубах...

Иногда двигатель полуторки глох, и машину приходилось толкать. Родствен�
ники, соседи и сумасшедшие дружно налегали, Коля матерился, оркестр играл
что�нибудь бодрящее, бродячие псы лаяли, коза отчаянно блеяла, наконец мо�
тор начинал стрелять и рычать, и шествие возобновлялось.

За несколько лет Коля отвез на кладбище чуть не всех своих дружков�фрон�
товиков.

О войне Коля, как и его друзья, не любил вспоминать. Когда его как�то спро�
сили, что такое храбрость, он ответил: «Это когда срать больше нечем. Обосраться
от страха можно только раз». Но после того как в фабричном клубе показали
фильм «Бессмертный гарнизон» о защитниках Брестской крепости, Коля Полу�
торка напился и рассказал, что служил в составе 132�го отдельного конвойного
батальона НКВД, который охранял тюрьмы в Бресте и окрестностях и обеспечи�
вал депортацию «классово чуждых элементов», а утром 22 июня 1941 года пер�
вым вступил в бой с немцами и держался до последнего. На стене казармы этого
батальона и была сделана знаменитая надпись: «Я умираю, но не сдаюсь». Коля
выжил и даже не попал в плен. Служил в 10�й дивизии внутренних войск НКВД,
известной тем, что она приняла на себя первый удар немцев под Сталинградом
и сдерживала противника до подхода 62�й армии, потеряв три четверти соста�
ва, а потом обороняла Тракторный и высоту 102 — Мамаев курган.

Коля Полуторка умер, недотянув до пятидесяти: сердце.
Его хоронили при большом стечении народа, было много зареванных глад�

ких вдов и шалых баб, впереди процессии несли подушечку с медалями «За от�
вагу» и «За Победу над Германией» — никаких других наград у него не было.

— Ничего, шофер и на том свете не пропадет, — сказала Буяниха. — Будет
там начальство возить — на поллитру всегда заработает.

Полуторку разобрали, и на Колиной могиле поставили памятник — руль от
ГАЗ�АА.

Помню, как�то я его спросил насчет надписи на стене в брестской казарме
132�го батальона, была ли она на самом деле, и он вытаращился и заорал:



ЮРИЙ БУЙДА ВОР, ШПИОН И УБИЙЦА  |  29ЗНАМЯ/10/12

— Надпись была, а запятой не было! Понял? Умираю но не сдаюсь — на
хера там запятая? Умираю но не сдаюсь пишется без запятой! Понял? Без запя�
той на хер!

Летом мы поехали на Украину.
Это был мой первый опыт путешествия по железной дороге.
Паровозы, тепловозы, тяги, подъемы, стрелки, семафоры, руководящие ук�

лоны, пульманы, фитинги, хопперы, цистерны, думпкары, полувагоны — отец
произносил эти слова с каким�то особенным чувством. Он досконально знал
организацию станционного хозяйства и наизусть — устав железных дорог СССР.
Оно понятно: на фабрику каждый день приходили вагоны с целлюлозой, каоли�
ном, макулатурой, силикатным клеем, пековой смолой, песком, углем, мазутом,
и почти каждый день с фабрики уходили вагоны с бумагой и толь�кожей, и за
все это отвечал отец. Он любил железные дороги — для него они, похоже, были
не только скрепой, но и воплощением порядка, самой России, а карта железных
дорог — планом мироздания.

Иногда отец отдавал честь поездам — рослый, широкоплечий, прямой, с
суровым лицом, он лихо вскидывал ладонь к козырьку полотняной фуражки и
на несколько мгновений замирал на насыпи по стойке «смирно», и паровозы
отвечали ему гудками, проносясь мимо с грохотом — к цели, назаченной выс�
шими силами.

Но пассажиром на железных дорогах он бывал редко. В дальние команди�
ровки он обычно ездил на трехосном «ЗИЛе» с шофером Гришей Михеевым.
Спали по очереди, перекусывали бутербродами — хлебом с салом, прихвачен�
ными из дома. А тут — отдельное купе, салфетка на столике, занавески на ок�
нах, проводник в форменном мундире, предлагающий чай и шахматы... Я ви�
дел, что отец радуется не меньше моего.

До Харькова мы доехали с комфортом, а потом начался ад.
До Донецка нам пришлось ехать в общем вагоне — других билетов не было.
Стояла жара, в открытые окна влетали клочья сажи из паровозной трубы,

пятнавшие лица людей, по мешкам и чемоданам, которыми был завален про�
ход, ползли инвалиды�колясочники с гармошками, все лузгали семечки и ели
вареные яйца, отовсюду звучала песня: «Ой ты, рожь, золотая рожь», мы с отцом
стояли в тамбуре, и я все время боялся выпасть из двери.

Из Донецка до Доброполья мы добирались на такси. Дорога шла по плос�
кой пыльной степи, мимо терриконов, и на крышу «победы» время от времени
падали куски породы, сыпавшиеся из тележек, которые плыли по канатам вы�
соко в небе.

От Доброполья до бабушкиной деревни мы пошли пешком. Вскоре нас дог�
нал милиционер на мотоцикле с коляской. На заднем сиденье сидел человек с
окровавленным лицом, он был привязан веревкой к милиционеру. Мать с моей
сестрой сели в коляску, а мы с отцом продолжали путь пешком. Я снял сандалии
и носки и топал по дороге, по щиколотку утопая в пыли. Отец нес два тяжелых
чемодана.

Было очень жарко, хотелось пить. У отца была бутылка, наполненная водой
в Доброполье, но он не позволял мне пить: «Прополощи рот и выплюнь».

К вечеру мы добрались до деревни — кирпичные домики, окруженные иссох�
шими деревьями и кукурузными полями, с которых доносился жестяной шелест.

Я подошел к дереву, тряхнул — на землю упали несколько слив: косточки,
обтянутые сморщенной кожицей.

Бабушка Татьяна Кондратьевна оказалась маленькой, черноногой — она не
носила обуви — и страшноглазой. Она перекрестила меня и сказала: «Весь в отца».
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Отец рассказывал, что в конце 20�х, когда умер ее муж, прошедший Первую
мировую и Гражданскую, весь израненный, бабушка сунула за щеку пять золотых
монет, под юбку — обрез, посадила десятерых детей на повозки и отправилась из
голодной Белоруссии на Украину, в Донбасс. Старшие дети пошли на шахту, млад�
шие — в колхоз. В первую же зиму деревню завалило снегом до труб. Скот падал
от ящура, люди — от голода. Милиционеры вывозили дохлых коров в степь, но
закопать не могли: земля окаменела от мороза. Люди ждали, когда милиционеры
уедут, разводили костры и тут же, в степи, варили похлебку из мяса ящурных ко�
ров. Некоторые после этого умирали. Во время войны шестерых детей Татьяны
Кондратьевны немцы повесили: ее сыновья были партизанами.

Было уже темно, когда мы с отцом отправились за водой. Колодец был та�
ким глубоким, что на дне его умещалось отражение только одной звезды, а пока
ведро летело до воды, я успел сосчитать до пятнадцати.

Дом бабушки состоял из двух помещений — кухни с глиняным полом и чи�
стой комнаты с деревянными полами, высокой кроватью, швейной машинкой
«зингер» с ажурной чугунной педалью, шкафом для белья, радиоприемником,
из которого по�прежнему неслась «Золотая рожь», черной иконой в серебряном
окладе и портретом моего деда Ивана — сурового усача с Георгиевскими крес�
тами на груди, стриженного в скобку. Портрет был обрамлен вышитым рушни�
ком и украшен синими и красными бумажными цветами.

Мы с отцом легли спать на сеновале.
На следующий день после завтрака отец повел меня огородами вниз, в ов�

раг, где находился колхозный кирпичный завод. Под навесом несколько муж�
чин в майках и валенках на толстой резиновой подошве длинными кочергами
переворачивали кирпичи. Под каждым кирпичом была дырочка, в которой гу�
дел огонь.

Мы поднялись на противоположный склон оврага, к каким�то развалинам,
заросшим полынью и бодяком, сели в тени. Отец снял туфли, носки, пошевелил
пальцами, лег на спину, закинув руки за голову.

— Здесь жили людоеды, — сказал он, глядя в небо. — Красивые людоеды.
Во время великого голода хозяйка дома, красавица вдова с четырнадцати�

летней дочерью, вышла замуж за молодого парня. Четырнадцатилетняя Настя
соблазнила отчима, и они вместе убили и съели хозяйку. А потом Настя убила и
съела любовника. Когда Настю выводили из дома, милиционеры накинули ей
на голову мешок. Она была самой красивой девушкой в округе, сказал отец, са�
мой красивой, дерзкой и своенравной. Какие у нее были красивые глаза, сказал
он, а руки... никогда в жизни таких больше не встречал...

— Зачем мешок? — шепотом спросил я.
— От страха, — сказал отец. — Милиционеры боялись смотреть ей в глаза.
Я лег рядом с ним, закинув руки за голову.
— На Соловьевской переправе, — сказал отец, — меня поставили к стенке.

То есть, конечно, стенки не было — просто привязали к сосне. Я сбил из ручного
пулемета «юнкерс». Случайно вышло. Эти «юнкерсы» нас достали... я просто оз�
верел... взял пулемет и выпустил в пикирующий самолет весь диск — сорок семь
патронов... стоял во весь рост в траншее и стрелял, пока патроны не кончились...
и вдруг он упал... наверное, я попал в кабину, в пилота... и тогда вся эта стая
«юнкерсов» набросилась на нас... в общем, после налета меня на скорую руку
приговорили к расстрелу за обнаружение расположения воинской части... отве�
ли в лесок, привязали к сосне и набросили на голову мешок... мешок пах машин�
ным маслом... мешок на голове, а я боюсь глаза закрыть... чую эти винтовочные
дула, направленные на меня, и не могу закрыть глаза, хотя на голове этот ме�
шок... и у меня говно поползло по ляжкам... жрать было нечего, по три галеты в
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день на человека выдавали, а говна вышло много... прет и прет, прет и щиплет...
ляжки щипало, как крапивой... я в одних кальсонах, без сапог, с мешком на го�
лове, и говно течет по ляжкам... — Отец помолчал. — Командовал нами Сусай�
ков, корпусной комиссар Иван Захарович Сусайков. Генерал�лейтенант. Проез�
жал мимо, спросил, в чем дело, и отменил расстрел. Мне развязали руки, а снять
мешок с головы — сил не было... вот когда я смерть увидел... когда ничего ви�
деть уже не мог... не было в моей жизни ничего унизительнее, ничего постыд�
нее, чем тот расстрел... ничего унизительнее, ничего постыднее...

Я молчал, глядя в небо. Почему�то истории про людоедов и про расстрел
вызвали во мне приступ жгучего, почти невыносимого, почти библейского сты�
да, как будто отец ни с того ни с сего разделся передо мною донага.

— Пойдем�ка, — сказал отец. — Соседи обещали арбузом угостить — у них
уродились.

ГЛАВА 3. ТРИЛЛИАРДЫ ЛИАРДОВ

Поездка на жаркую Украину не укрепила моего здоровья. Мы вернулись до�
мой перед самым началом учебного года, и через две или три недели я снова ока�
зался с ангиной в больнице. Вдобавок у меня разболелись уши и распухли суста�
вы на руках. Мать тотчас отвела меня к педиатру — Веронике Андреевне Жилин�
ской, которая без разговоров выписала направление в больницу. Мать боялась,
что у меня может развиться менингит, от которого умер ее первый ребенок, или
рак среднего уха, от которого умерла ее мать, моя саратовская бабушка.

Детского отделения в больнице не было. Меня положили в палату с мужчи�
нами.

Больница — серое трехэтажное здание под черепичной крышей, с громад�
ным прогулочным балконом на уровне первого этажа и чугунными скамейками
у входа.

От нашего дома до больницы было не больше десяти минут ходу, поэтому
каждый вечер мать приносила мне домашние котлеты, книги и школьные тет�
ради, чтобы я не отставал от одноклассников.

Мне назначили уколы и физпроцедуры. Сначала надо было подняться на
третий этаж и высидеть минут десять—пятнадцать в наушниках, источавших
тепло, и с алюминиевой трубкой во рту, из которой мои гланды обстреливались
каким�то голубым целебным светом. Потом я спускался на первый этаж, и там
мои руки заливали расплавленным парафином.

Но все эти процедуры, в общем, были не такими уж и продолжительными, и
остальное время я читал, читал и читал, лишь изредка отрываясь от книг, чтобы
послушать истории, которые от скуки рассказывали друг дружке мужчины.

Чтение мое было совершенно беспорядочным. В школе нас скопом записа�
ли в библиотеку и выдали книжки, которые показались мне неинтересными. Я
выпросил у библиотекарши один из толстенных томов всемирной истории и
целую неделю упивался историями о великих африканских империях Мономо�
тапа и Мали, о голоногих воинах с копьями и дубинами, о китайских восстани�
ях и походах жестоких майя и инков. Разумеется, большей части прочитанного
я просто не понимал — меня завораживал гул истории, а не ее смысл.

Долгое время я вообще не понимал, что взрослые подразумевают под лите�
ратурой. Имена писателей ничего мне не говорили. Например, я с детства знал
Набокова и Ахматову, но лет до шестнадцати—семнадцати и не подозревал о
том, что есть такая поэтесса — Ахматова, а о существовании писателя Набокова
узнал только в университете. Одноногий старик Набоков славился у нас в городке
своим неуживчивым нравом, язвительностью и склонностью к рифмованию.
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Скажешь ему — экскаватор, а он со злобой рифмует — хуеватор. Скажешь —
здравствуйте, отвечает — хренаствуйте. Про таких людей в городке говорили:
«Куда ни поцелуй, всюду жопа». Еще большей сволочью была его собака: всюду
гадила, гавкала и кусалась, не щадя даже хозяина. Однажды она так покусала
Набокова, что он ее убил. А потом закопал в огороде, каждый день приходил на
то место, курил беломорину и рычал: «Ну что, хрень блохастая, долаялась?»
Вытирал слезу, плевал на холмик и уходил. А Анна Ахатовна Ахматова всю жизнь
торговала селедкой. Она была доброй женщиной, и когда однажды ее спросили
шутники, как там сегодня у нее со стихами, — расплакалась.

Мать — она была юрисконсультом на бумажной фабрике — читала в основ�
ном издания вроде ведомостей Верховного Суда, а отец — энциклопедии, кото�
рые приносил со Свалки, и генеральские мемуары, пошедшие тогда косяком.

Мать приносила в больницу сказки — русские, украинские, белорусские,
итальянские, а отец нес со Свалки то Жюля Верна, то Стивенсона, то Эдгара По,
то «Плутонию» Обручева, а однажды принес отсыревший пухлый том «Декаме�
рона» Боккаччо. Все это я проглатывал с упоением.

Я любил слова, особенно новые, непонятные. Как упоительно звучали все
эти «аэрофотосъемка», «брандмауэр», «гидроэнергетика», «кардинальный»,
«токарно�револьверный», «палеогенез», «мастопатит», «краниология»...

Как�то утром мой сосед по палате не проснулся. Он неподвижно лежал на
кровати, глядя в потолок стоячими глазами. Врач взял старика за руку, вздохнул
и сказал: «Ригор мортис», и все медсестры и санитарки с облегчением завздыха�
ли, а потом заплакали, и какая�то старушка в белом платочке вдруг легла рядом
со стариком — ее стали хватать за плечи, тянуть за ноги, а она все плакала и
тоненьким девичьим голосом причитала: «Колинька... Колинька...».

Так я узнал выражение «rigor mortis» — трупное окоченение.
Герои Жюля Верна, Стивенсона, Эдгара По попадали в кораблекрушения,

сражались с пиратами, искали и находили клады. Клады, клады, эти чертовы
клады! В нашем городке было много разговоров о кладах, о сокровищах, зако�
панных немцами. Одни немцы бежали при приближении советской армии, не
успев захватить с собой свое добро, а тех, что не успели бежать, выслали в Гер�
манию через два—три года после войны, разрешив взять с собой не больше пуда
вещей на человека. Значит, все золото, серебро, бриллианты и прочие драго�
ценности — все осталось здесь. А в том, что у немцев было полно сокровищ,
мало кто сомневался. Переселенцы по большей части были людьми деревенски�
ми. В Восточной Пруссии их поразили каменные дома под черепичными кры�
шами, мощеные дороги, газовые плиты, унитазы, водопровод в деревнях, мед�
ные дверные ручки, напольные часы — у людей, которые так жили, не могло не
быть сокровищ.

Мои соседи по больничной палате охотно рассказывали про «одного мужи�
ка», который, копаясь в огороде, наткнулся на клад — это были серебряные и
золотые блюда, вилки�ложки, монеты, часы, жемчуга и Бог весть что еще. А сколь�
ко еще не найдено, говорили мужики. Ведь немцы известны страстью к устрой�
ству подземных ходов, и где�то там, под землей, в этих самых ходах, наверняка
спрятаны сокровища. Старик Смольников был в этом твердо уверен. С грустью
в голосе он рассказывал о тысячах мин в бывшей Восточной Пруссии и секрет�
ном кабеле, проложенном до самого Берлина, где в любой миг могут нажать
кнопку — и вся наша жизнь взлетит на воздух, и тогда немцы вернутся и заберут
свои сокровища.

Старожилы вспоминали о репарационных складах, где за бутылку водки
можно было разжиться велосипедом, фотоаппаратом, часами или четырех�
ствольным охотничьим ружьем. Четырехствольным, подумать только. Два ствола
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под папковые патроны, а из двух других, нарезных, можно стрелять боевыми,
причем из одного — очередями, как из пулемета. Немцы — хитрые мастера,
известное дело.

Конечно же, мне тоже хотелось обнаружить клад.
Мать то и дело жаловалась на нехватку денег, каждый месяц ходила «к Дусе»,

в кассу взаимопомощи. Отцу прибавили зарплату, но часто штрафовали — его,
главного инженера и директора фабрики — то за простой вагонов на станции,
то за загрязнение реки. Клад разом решил бы наши проблемы. Мы с ребятами
залезали в полуразрушенные подвалы, шарили по окрестным лесам, но находи�
ли только пробитые пулями ржавые каски, алюминиевые монетки, пряжки от
солдатских ремней и прочую чепуху.

— Не там ищешь, — сказал как�то отец. — И не то ищешь.
Объяснять он ничего не стал.
Его слова задели меня. Я понимал, что отец имел в виду какие�то другие со�

кровища, хотя он был вовсе не из тех людей, которые духовные блага ставят выше
материальных. Лежа на больничной койке, я грезил о древних книгах, которые
дороже любого золота, потому что с их помощью можно завладеть миром. О чем�
то таком, что, возможно, вообще не поддается оценке, но дает власть над людьми
и вещами. Или так преображает человека, делает его таким совершенным, таким
всемогущим, что ему уже никаких бриллиантов не нужно. Это что�то зримое, но
неосязаемое, то, чем можно жить, но нельзя владеть... заветное слово... лиарды...
Мне тогда почему�то с трудом давался переход в счете от миллиардов к триллио�
нам. «Миллионы, миллиарды, — говорил я и рифмовал: — Триллиарды...». Отец
поправлял: «Триллионы!». И вот все эти грезы о сокровищах и власти над ми�
ром странным образом сошлись, образовав в моем полубольном сознании со�
четание «триллиарды лиардов». Лиарды были неосязаемы, непонятны, но чу�
десным образом рифмовались в моем мозгу с сокровищами и властью над людь�
ми, с совершенством и всемогуществом. Я видел их, эти волшебные лиарды, о
которых знал только я, — триллиард лиардов, два триллиарда, три, четыре...
никто даже не догадывался о том, что это — сокровища, а я догадывался... это
были какие�то промежуточные, тайные сокровища, доступные только мне...
мечта, воздух, дым золотой...

Утром меня будили: «А сейчас мы уколем тебе алоэ».
«Алоэ» — тоже красивое слово.

После поездки на Украину (а потом в Саратов, на родину матери) я стал
иначе смотреть на свою малую родину. Я понял, что устроена она иначе, не
так, как Украина или коренная Россия. Узкие дороги, обсаженные деревьями,
посаженные по линейке леса, маленькие поля, польдеры, каналы, шлюзы, бу�
лыжные мостовые, черепичные островерхие крыши, красный кирпич — здесь
еще сохранилась матрица, напоминавшая о другой жизни, об ином порядке и
культуре.

Я задавал вопросы взрослым — что было здесь? а тут? это зачем? кто это
построил? — но чаще всего или не получал ответов, или ответы были невразу�
мительными, приблизительными: «Кажется, тут была школа для девочек... эта
насыпь — для узкоколейки, но рельсы давно сняли... эти кольца в стене — к ним
привязывали лошадей... тут была электростанция...».

Дед Семенов вспоминал о том, что древний собор, стоявший на площади,
был крыт бронзовой черепицей, и однажды смекалистые наши мужики при по�
мощи тросов и танка содрали эту крышу с собора, «продали еврею и долго по�
том пили на вырученные деньги».

Развалины, развалины — они были всюду...

2. «Знамя» №10
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Рассказывали, что город потому так разрушен, что наши войска брали его
пять раз, но всякий раз бойцы добирались до спирта — у реки стоял спиртза�
вод, солдаты напивались, и немцы их прогоняли. Вот и пришлось стереть го�
род с лица земли — вместе с соблазнительным заводом. Отец говорил, что это
брехня.

Старожилы еще помнили те времена, когда русские люди — до осени 1948
года — жили бок о бок с немцами, и вспоминали о немках, которые готовы были
отдаться солдату за кусок мыла, чтобы потом этим мылом вымыть тротуар; о
рыбаках, которые умирали от голода, но сдавали всю рыбу — до последнего хво�
ста — на приемный пункт; о стариках, владевших искусством ухода за булыж�
ными мостовыми; о трактористах, которым не лень было вывинчивать шипы из
задних колес трактора «ланд�бульдог», чтобы только перебраться через асфаль�
товое шоссе на другое поле, где те же пятьдесят два шипа приходилось вновь
ставить на место; о душераздирающих историях любви русских офицеров и не�
мецких женщин...

Эти обрывки истории не позволяли проникнуть за стену, которая отделяла
русскую нашу жизнь от той, что была здесь семьсот лет до нас. Впрочем, и не
сказать, чтобы я так уж отчаянно бился в эту стену. Русские приехали сюда не
для того, чтобы изучать историю Восточной Пруссии и восстанавливать памят�
ники ее культуры, — русские приехали сюда, чтобы жить. И я ничем не отличал�
ся от этих людей. Вопросы о прошлом этой земли возникали и тотчас угасали,
потому что нужно было идти с дружками на рыбалку, делать домашнее задание
по математике или переживать из�за того, что в пятницу — по пятницам в бане
был «женский день» — ребята пойдут вечером к бане подглядывать за голыми
женщинами, а я должен лежать в больнице...

Однажды наша учительница устроила нам, мальчишкам, выволочку за то,
что мы дразнили Веселую Гертруду, сумасшедшую немку.

— Старость нужно уважать, — сказала учительница. — А вы? Ведете себя
как не знаю кто!

Кто�то из нас сказал, что старуха вечно бормочет что�то невразумительное:
«Зайд умшлюнген, миллионен» и все такое.

— Зайд умшлюнген, миллионен, — подхватила учительница, — дисен кюсс
дер ганцен вельт... Обнимитесь, миллионы, в поцелуе слейся, свет, братья, над
шатром планет есть отец, к сынам склоненный! Дурачки вы дурачки, когда�ни�
будь вы поймете, что эти стихи Шиллера — это такая высокая, такая великая,
такая светлая мечта о всеобщей любви и братстве... это такая печаль... — Голос
ее задрожал. — И эта несчастная женщина... в ее темном разуме сохранился этот
свет любви... это ее молитва, а вы... вы тут... а ты, Буйда, вынь тут мне руки из
карманов! Что за привычка! Стой как полагается!

На какое�то мгновение стена рухнула. Или, точнее, на какое�то мгновение
в ней появилась дырочка, в которую я мог заглянуть, и я другими глазами уви�
дел эту старуху, эту Веселую Гертруду, ее седые космы, ее черные от грязи босые
ноги — такие же, как у моей украинской бабушки... на несколько мгновений Ве�
селая Гертруда стала таким же человеком, как я, не немкой, не чужой, а просто —
человеком со своей болью и любовью... и это поразило меня... поразило — и тот�
час забылось: едва учительница скрылась за углом, мы бросились в орешник —
вырезать рогатки.

Однажды ранним летним утром мы с отцом отправились в дальнюю поезд�
ку на велосипедах. О цели поездки отец выразился туманно: «Посмотрим на дру�
гую войну». Останавливались на лесных хуторах, чтобы попить воды, и снова
крутили педали.
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Когда отец наконец сказал «стоп» и мы спрыгнули с велосипедов, я расте�
рянно огляделся: кочковатое поле, лес, ивняки, за которыми угадывалась река.

Собиралась гроза — с моря шли лиловые тучи, громоздясь друг на дружку и
вспыхивая по краям зловещим белым светом.

— Здесь, — сказал отец, вытирая платком лоб и шею. — Гросс�Егерсдорф.
Я читал о первом крупном сражении Семилетней войны, в котором возле

деревушки Гросс�Егерсдорф в августе 1757 года столкнулись пятьдесят пять ты�
сяч русских солдат под командованием фельдмаршала Апраксина и двадцать
восемь тысяч пруссаков под началом фельдмаршала Левальда. Плохо обучен�
ные и полуголодные русские одолели великолепных пруссаков на их поле, но
Апраксин внезапно отдал победу, отступив к Неману. В книге было написано о
каких�то внутриполитических причинах, побудивших Апраксина отступить, и
о плохом снабжении русской армии. Апраксина в России предали суду, но во
время следствия он внезапно умер. Вот и все, что я знал об этих событиях.

— Шорлемер с тридцатью эскадронами атаковал оттуда. — Отец махнул
рукой в поле. — Опрокинул нашу конницу и зашел в тыл пехоте. Затем на рус�
ских бросился принц Голштинский со своей кавалерией — еле отбились. Левальд
атаковал пехоту Салтыкова и Вильбоа, прижал ее к лесу — вон там, и пехота
дралась по колено в крови, но не отступала, хотя прусская артиллерия била по
пехотинцам в упор. Русские держат нательные кресты в зубах и стоят насмерть.
Пруссакам отвечают шуваловские гаубицы. Бой на опушке леса переходит в ру�
копашную...

Тучи почти сомкнулись над нашими голосами, гром гремел не переставая,
и отцу приходилось кричать.

— Русские части обескровлены и растянуты, правый фланг начинает отсту�
пать, солдаты дерутся в лесу, между деревьями, в кустах, штык против штыка,
пруссаки ломят, гнут нашу пехоту, и тут...

На нас вместе с очередным ударом молнии и грома обрушился дождь, но
отец и не думал прекращать свой рассказ.

— И тут, — кричал он, раздувая горло и вытаращив глаза, — генерал Румян�
цев без приказа — без приказа! — с четырьмя свежими полками атакует левый
фланг пруссаков, опрокидывает их и обращает в бегство. Вперед! В штыки! Прус�
саки бегут! Бегут! Они попадают под огонь своих же батарей, и отступление ста�
новится паническим бегством! Победа! Ура!

Я не трогался с места, завороженный этой историей, которую отец расска�
зывал под гром, молнии и проливной дождь. Он стоял прямо, не обращая вни�
мания ни на молнии, полыхавшие у него над головой, ни на хлеставший по пле�
чам дождь.

По спине у меня бежали мурашки. Я вдруг увидел эти серые мундиры, киве�
ра, треуголки, плюмажи, эти оскаленные лошадиные морды и орущих от страха и
ярости мужчин, их спины, локти и плечи, эти смертоносные штыки и чудовищ�
ные шуваловские гаубичные жерла, изрыгающие огонь и дым, много дыма, эти
знамена и штандарты, тяжелые палаши и татарские сабли, на мгновение почув�
ствовал ярость пруссаков и неукротимую стойкость русских, вкус медного натель�
ного крестика во рту, запахи горелого пороха, конского пота и людской крови...

— Пруссаки отступили к Велау, — сказал отец, садясь на велосипед. — И
нам пора.

Мы помчались полевой дорогой к лесу.
Я кричал, пригибаясь к рулю и боясь, что в меня ударит молния.
Грозу мы переждали у знакомого лесника, за столом я много и жадно ел,

лихорадочно пересказывая только что услышанную от отца историю, взрослые
смеялись, пили самогон и хлопали друг дружку по плечам.
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— Немецкие лесники, — сказал отец, — прозвали тот лес Свинцовым. Со�
сны в Свинцовом лесу невозможно было ни спилить, ни срубить — столько в
них засело пуль и шрапнели. Казалось, деревья состояли из одного свинца.

За нами подглядывали дети лесника. Я попытался их сосчитать, но сбился.
Лесник жил с тремя женами. Вернувшись с фронта, он нашел на месте родной
деревни сорок девять землянок, в которых жили одни незамужние девки да вдо�
вы, побиравшиеся телесно по четырнадцати—пятнадцатилетним подросткам.
Посоветовашись с матерью и женой, он взял «за себя» и двух младших сестер
жены, мужья которых погибли на войне, и все вместе они переехали сюда, в
Восточную Пруссию. Никто не осуждал лесника, который спас молодых женщин
от голода и унизительного женского одиночества.

Домой мы вернулись поздно, наскоро перекусили в кухне и легли спать.
За стеной разговаривали женщины. Я узнал голос Вали Дальнобойщицы,

бабы наглой и бойкой. Но сейчас ее голос звучал приглушенно и испуганно.
Эта носатая кривоногая бой�баба была женой всех дальнобойщиков, кото�

рые останавливались за рекой, где находилась гостиница. Ее и прозвали Даль�
нобойщицей. От дальнобойщиков прижила двух дочерей разной масти. Этих
девчонок соседи называли «стояхалками»: с двенадцати лет каждый вечер выс�
таивали в подъезде с мужиками. У них — разномастные дети, девочки, Валины
внучки. Эти внучки месяцами жили у бабушки, пока Валины дочки промышля�
ли, а уж чем и где — никто не знал.

Пенсии Вале не хватало. Она решила устроиться на работу. Приглянулось
ей место дворника. Но место было занято инвалидом Кирей. Киря крив и раско�
рячен, но дело знал — махал метлой усердно, не пил и не хулиганил. Валя ходи�
ла к коммунальному начальству, просила, жаловалась на жизнь — не помогало.
Тогда она подпоила Кирю и выставила на позор. Кирю выгнали, взяли на его
место Валю. Она работала усердно.

Соседки стали было стыдить Валю: «Киря убогий, у него мать дура и отца
нету, что ж ты, Валя, не по�божески это, пожалела б убогого… души у тебя нету...»

— Душа — девка бодрая, — сказала Валя. — Пищит и дрищет — а своей
выгоды ищет.

Связываться с нею боялись и женщины, и мужчины: все знали, что Валя
носит в кармане кастет. Однажды ее попытался облапить Степа Марат, дюжий
кочегар с бумфабрики, и Валя одним ударом выбила ему шесть зубов, пять перед�
них и один коренной. Степа несколько дней носил их в тряпочке и со смехом
демонстрировал всем желающим.

Гостиница стояла в небольшом сосновом леске. Жители окрестных домов
выносили мусор в этот лесок. В каждой ямке, у каждой сосны — горы мусора. И
Валя выносила мусор в лесок. А когда у нее сломался унитаз, она и свое говно
несколько дней подряд выносила в тот лесок. Навалит в бумажный пакет или в
кулек и повесит на березу. Вокруг дома на всех березах и соснах недели две ви�
сели пакеты и кульки с говном. Но за лесок Валя не отвечала — она отвечала за
гостиницу и ближайшие три двора.

С получки Валя покупала бутылку водки, выпивала, садилась на стул перед
домом и играла на гитаре, закинув ногу на ногу. Пела про черного кота, которо�
му не везет. Потом снова выпивала и закуривала очередную сигарету, откусив
фильтр: «Так вкуснее».

Внучки у ее ног играли с соседскими мальчишками в дочки�матери.
— Тоже стояхалки вырастут, — бормочет Валя. — На мыло вас, блядей, сдать,

что ли...
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И вот эта бойкая Валя прибежала в страхе к моей матери — единственному
юристу в округе — за советом. В начале войны ее призвали на трудфронт —
рыть противотанковые рвы. Холодно, дождливо, голодно. Валя не выдержала и
двух недель — сбежала. Всю войну провела в глухой тамбовской деревне, в лесу,
у дальней родственницы. Там от солдата, досрочно вернувшегося с войны без
ноги, родила первую дочь. А после войны вместе с мужем и дочерьми перебра�
лась сюда, в наш городок. И вдруг получила бумагу из военкомата, в которой
говорилось, что как участнице трудфронта ей полагаются какие�то льготы.

— Зоя Михайловна, — гудит Валя, — пойду я в военкомат, а меня хвать — и
в тюрьму. Трудфронт хоть и не фронт, а все равно — дезертировала. И как они
узнали? Я же всего одиннадцать дней там была, одиннадцать!

Мать успокаивает Валю. Они переходят на шепот.
Я засыпаю, и мне снятся всадники Левальда, врубающиеся в густой лес, оз�

веревшие русские пехотинцы, по колено в крови, с нательными крестами в зу�
бах и винтовками наизготовку, отец со знаменем в руках, трубы, барабаны,
вспышки молний, свинцовые деревья со свинцовыми листьями, шалые стояхал�
ки, носатая Валя Дальнобойщица, шепчущая мне на ухо басом: «А грибы есть
нельзя — их волки нюхают».

Даже после того как мне удалили гланды, Вероника Андреевна Жилинская
назначала летом уколы — фибс, алоэ, витамины, девяносто ампул, три укола в
день, и каждое утро я был вынужден ходить в поликлинику. Медсестра тетя Лида
с трудом находила на моих руках «живое место», колола, а после этого я отправ�
ляюсь в библиотеку — напротив, через двор.

Это массивное здание под фигурной крышей из черной черепицы стояло на
углу площади, вымощенной крупными плоскими сизыми и красными камнями,
вырубленными из морен доисторических ледников. В первом этаже располага�
лись милиция, почта, телеграф, во втором — тоже какие�то учреждения, а вот
на третьем, под крышей, — библиотека, занимавшая несколько небольших за�
лов и зальчиков.

Входная дверь ударяется в круглую железную печку, покрашенную сереб�
рянкой. Слева от входа — настоящая конторка с перильцами, с квадратом зеле�
ного сукна, с чернильницами�невыливайками и набором перьевых ручек�вста�
вочек. За конторкой — грустная Ирина Николаевна Канделаки, статная белоку�
рая красавица.

Ее мужа убил его лучший друг Костя Мышатьев, который был влюблен в Ири�
ну Николаевну. Мужчины дрались на берегу реки возле клуба. Костя придушил и
утопил Жору на глазах у всех. Участковый дядя Леша усадил мертвое тело в коляс�
ку, а Косте велел бежать следом, и Костя всю дорогу бежал за мотоциклом.

Ирина Николаевна воспитывает дочь и заведует городской библиотекой, а
бывшая лучшая подруга — смуглая красавица Машка Мышатьева — пляшет в
фабричной самодеятельности, и подпившие мужики в зале шепчутся в ожида�
нии ее выхода на сцену: «Сейчас Машка трусами трясти будет». Когда она кру�
жится в танце, видно ее нижнее белье. Машку не особенно осуждают: трудно
молодой женщине без мужа, которому дали пятнадцать лет тюрьмы, но все�таки
женщинам не нравится, что у нее такие стройные смуглые ноги и такие малень�
кие белые трусики.

В читальном зале — вечные старушки над медицинской энциклопедией. Я
сворачиваю за конторку и оказываюсь в гуще книг. Узкие проходы между полка�
ми, никого, тишина, головокружительный запах бумаги. Меня трясет. Я уже знаю,
как это называется: я во власти вожделения. Набираю книг двадцать—тридцать,
складываю на подоконнике, перебираю, откладываю, восемь беру с собой. Груст�
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ная Ирина Канделаки скрипит пером «рондо», выписывая в мой формуляр назва�
ния книг и покачивая красивой головой. Каждую неделю я набирал в библиотеке
столько книг, что едва дотаскивал их до дома. Хочется прочесть все, даже «Очер�
ки о Вселенной» Воронцова�Вельяминова, черт бы их побрал.

Домой я возвращаюсь бегом. У меня каникулы, родители на работе, значит,
можно предаться наслаждению — это выражение я тоже выхватил из какой�то
книги.

Я так и не смог запомнить наизусть пионерскую клятву и довольно долго
мучился с таблицей умножения на девять, зато уже знал, что белым евнухам в
арабском гареме отрезали только яйца, а черным — еще и стебель, и потому
черным приходилось мочиться сидя, через соломинку; что у Достоевского — а я
его еще не читал — после эпилептического припадка и падения на комод зрачок
был разбит и раздвоился, и его «раздвоенный» взгляд производил на современ�
ников неизгладимое впечатление; что жена Пушкина была не беломраморной
красавицей, как принято считать, а рыжей косоглазой мадонной; что левая сто�
рона тела у преступников развита лучше, чем правая; что тазовое кольцо жен�
щин за полтора миллиона лет эволюции не увеличилось ни на микрон, что, к
счастью, ограничивает размеры человеческого мозга; что лимоном пахнут кры�
лья бабочки�брюквенницы, а вовсе не бабочки�лимонницы; что Кафка — изоб�
ретатель шеечного колпачка, предохраняющего женщин от нежелательной бе�
ременности; что стакан с ободком называется булганинским, а без ободка —
маленковским; что пехотинец наполеоновской эпохи расходовал за всю кампа�
нию не более двух—трех патронов; что воробьев называют жидами потому, что
они в клювах носили гвозди для римских легионеров, которые приколачивали
Христа к кресту; что полное имя графа д’Артаньяна — Шарль Ожье де Бац де
Кастельмор; что от Кенигсберга до Берлина ближе, чем от Берлина до Варшавы;
что в Библии слово «душа» упоминается 1600 раз, но ни разу не говорится о ее
бессмертии...

Вся эта белиберда, почерпнутая в книгах, смешивалась с самой жизнью, за�
стревая в памяти навсегда, тогда как полезные сведения часто пролетали мимо. Я
до сих пор теряюсь, когда с ходу нужно определить сторону света, не помню закона
Ома, не умею определять расстояние до предметов и не знаю наизусть ни одного
стихотворения, но отлично помню, как однажды полуодетая босая Пащая, только
что развесившая белье во дворе, проходя мимо Лехи Байкалова, как бы случайно
коснулась рукой его штанов спереди и проговорила переливчатым грудным
голосом: «Шила в мешке не утаишь», и помню, как вдруг дрогнул ее голос, и какое
суровое и напряженное лицо сделалось у лихого моряка�механика.

Я упивался историями о фараонах и крестоносцах, о Переяславской Раде и
таборитах, о Петре Великом и ледяном доме. Но однажды осенью, оказавшись с
высокой температурой дома, в постели, маясь бездельем и бескнижьем, взял с
полки тонкую книжицу с каким�то карикатурным мурлом на обложке, прочитал
внизу «Гослитиздат, 1952 год», раскрыл и прочел: «Осип, слуга, таков, как обыкно�
венно бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит сурьезно, смотрит несколь�
ко вниз, резонер и любит самому себе читать нравоучения...». Что за безграмот�
ная муть! Гоголь... ну я читал «Вечера на хуторе близ Диканьки», но там был дру�
гой Гоголь. А тут — пьеса. Но делать нечего, под рукой ничего не было, и я при�
нялся за чтение. Через пятнадцать минут я начал смеяться, потом — хохотать,
потом я стал читать вслух, по ролям, дочитал до немой сцены, вернулся в начало и
продолжал читать вслух — снова, как в первый раз. В тот день я прочел «Ревизо�
ра», наверное, раз десять, не меньше. Это было похоже на безумие. Я бегал по
комнате, залезал с ногами на диван, кривлялся перед зеркалом и вопил: «Мне
даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял
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департаментом. И странно: директор уехал, — куда уехал, неизвестно. Ну, нату�
рально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находи�
лись охотники и брались, но подойдут, бывало, — нет, мудрено. Кажется, и легко
на вид, а рассмотришь — просто черт возьми! После видят, нечего делать, — ко
мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете предста�
вить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение?» И корчил
рожу. И снова перечитывал пьесу, в которой я был и Осипом, и Хлестаковым, и
Городничим, и Земляникой, и Марьей Антоновной — всеми, всеми этими вол�
шебными идиотами и уродами, возносившимися через свое уродство на какие�то
высоты света, о которых я даже не подозревал.

Вечером мать застала меня в возбужденном состоянии и дала мне сначала
амидопирин, потом пирамидон, а когда разобралась, рассмеялась: «Господи, ты
до литературы добрался!».

Это — литература? Нет и нет, это не литература, скажу я вам даже сегодня,
спустя сорок с лишним лет, это не литература, а черт знает что и еще раз — черт
знает что, выше чего ничего не бывает, потому что не бывает никогда.

После «Ревизора» я залпом прочитал «Невский проспект», жутковатую «Ши�
нель» и даже незавершенные гоголевские пьесы. Я вдруг почувствовал: вот оно,
я нашел свои первые лиарды, и дрожь пробежала по спине. В первый и в после�
дний раз я так смеялся над книгой — над «Ревизором», в первый и последний
раз я так плакал над книгами — над «Записками сумасшедшего» и «Бедными
людьми», прочитанными заодно, сгоряча.

Вкусы мои, конечно же, после этого не изменились. Я по�прежнему читал
запоем фантастику — Стругацких, Лема, Ефремова, Бредбери, Азимова, Клар�
ка, Парнова (и утратил к ней интерес, когда советская фантастика преврати�
лась в фигу в кармане). Ведь тогда, после запуска спутников и полетов первых
космонавтов, этим был пропитан сам воздух. Казалось, вот еще чуть�чуть — и
все сбудется и на земле, и в космосе, и люди, которые победили в великой войне
и восстановили свою страну, достигнут всего, о чем только можно мечтать.

Родители выписали мне журналы «Юный техник», «Техника молодежи» и
даже «Науку и жизнь». Благодаря этим изданиям, которые наперебой объявля�
ли конкурсы на лучший рассказ или повесть, я принялся сочинительствовать,
писал в школьных двухкопеечных тетрадях романы о полетах на Марс и об Ат�
лантиде и даже посылал в Москву...

Прочитанное меня переполняло — другого слова и не нахожу. Мне хоте�
лось рассказать об этом родителям или дружкам, кому угодно. Мне хотелось
привлечь внимание к себе — во что бы то ни стало, любой ценой. Это было свой�
ство эгоистическое, почти патологическое, на грани эксгибиционизма. Когда
мои дружки заскучали на «Ревизоре», я на ходу придумал, как Хлестаков трахает
городничиху и ее дочку особенным членом. От старого зека деда Семенова я
слышал, что мужчины в лагерях вживляют в головку члена свинцовые картечи�
ны, чтобы в перерывах между отсидками лучше удовлетворять своих марух, и
наградил этими картечинами Хлестакова. Дружки эту деталь одобрили.

Воображение мое было отважным и бездомным, как Эрос. Мой д’Артаньян
такое вытворял с Анной Австрийской, что Дюма и не снилось. Но поскольку друж�
ки книжек не читали, а видели только фильм Юннебеля, то они легко верили
мне на слово, когда я говорил, что эти сцены в книге есть — просто они не вош�
ли в кино. Но, конечно, больше всего им нравились истории про загадки пира�
мид, долины Наска, Ангкор�Вата, которые публиковались чуть не в каждом но�
мере «Техники молодежи» или «Науки и жизни».

Еще — еще я был прожектером. Прочитав в «Юном технике» о каких�то маль�
чишках из Сибири, которые под руководством учителя своими руками сделали
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подводную лодку, я предложил дружкам сделать то же самое. Корпус сделаем сами,
кислородные баллоны украдем на мукомольном заводе. Или вертолет — на нем
можно куда угодно улететь, а двигатель для него можно взять с полевой мехдой�
ки: одноцилиндровый, но очень мощный. Пока дружки соображали, как бы выне�
сти с мукомольного завода кислородные баллоны или стащить двигатель, я в сво�
ем воображении совершал дальние путешествия на подводной лодке и спасал не
помню кого с оторвавшейся льдины, пилотируя самодельный вертолет. Этого мне
было вполне достаточно, и когда дружки заводили разговор о кислородных бал�
лонах, я иногда даже не понимал, о чем это они.

Летом моих друзей отправляли в пионерлагеря или увозили на родину, в
деревню, где родились родители (у нас очень долго не могли привыкнуть к тому,
что родина — здесь, а не в Белоруссии или на Ярославщине, и даже покойников
иногда увозили хоронить туда, на те родины).

Оставшись один, я целыми днями валялся в саду с книжкой. Или уходил на
весь день на реку. Или отправлялся на Детдомовские озера. Это было довольно
далеко от дома, за последним мостом, у Гаража. Там стояла школа�интернат для
олигофренов, которую называли детдомом, а озера, тянувшиеся вдоль Преголи
и соединявшиеся с рекой протоками, — Детдомовскими.

На Детдомовских озерах было пустынно и тихо. Вот там�то и разворачивал�
ся мой драматический талант. Я рассказывал истории — вслух, играя роли всех
героев и всех злодеев. Истории мои представляли мешанину из прочитанного,
увиденного в кино и придуманного на ходу. Я прятался в кустах, поджидая вра�
га, нападал, убегал, переплывал озера, спасаясь от преследователей, а потом
валялся на чистом береговом песке, бездумно глядя в небо.

Если начинало подсасывать в животе, я ловил речных устриц�жемчужниц,
варил их в консервной банке на костре и кое�как заглушал голод. Устрицы после
варки напоминали кусочки резины. Но в поле и жук — мясо, как говорил дед
Семенов, с которым люди боялись здороваться за руку, потому что однажды он
на глаза у всех съел живую жабу — макнул ее мордой в соль и съел.

Иногда на Детдомовские озера приводили детей из школы�интерната.
В конце августа родители привозили их отовсюду на автобусах, в грузови�

ках, на мотоциклах, стригли наголо скопом в парикмахерской, которая на два�
три дня по такому случаю закрывалась, одевали�обували в магазинах и отводи�
ли в низкое здание у Гаража, где они и проводили семь лет, осваивая программу
начальной школы, навыки самообслуживания и ухода за скотиной. Когда ка�
кой�нибудь ученик в нашей школе особенно донимал педагогов тупостью и
строптивостью, они кричали: «Тебе надо за реку! В школу дураков!» Именно так,
школой дураков, все в нашем городке называли школу�интернат у Гаража.

Я убирался подальше от того места, где располагались лагерем дураки с их
наставниками, и следил за ними издалека. Мальчишки кидали друг в дружку пе�
сок, ползали на карачках, боролись, а девочки смирно ждали, когда им позволят
искупаться. Наконец кто�нибудь из взрослых мужчин — логопед или завхоз —
заходил в воду по пояс, девочки снимали платья и с тихим поскуливанием лезли
в воду. Мальчишки с криком бросались в озеро животом. И мальчики, и девочки
были как будто на одно лицо — тупые и некрасивые. Мальчишки были в трусах,
девочки — в трусах и майках. Минут через пятнадцать воспитатели выгоняли
их на берег.

Но в тот день одна из старших девочек вдруг с силой заколотила руками и
ногами, переплыла узкое озерцо и спряталась рядом со мной в ивняке. Она была
довольно взрослой — у нее были широкие бедра, спелая грудь и животик, выпи�
равший из�под мокрой майки. Она сразу заметила меня и приложила палец к
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губам. Сняла майку и показала мне свою грудь с темно�коричневыми больши�
ми сосками. Похлопала себя по животу и улыбнулась, широко разведя колени и
открыв рот, полный редких огромных зубов. Это было ужасно.

Еще ужаснее были завхоз и логопед, которые быстро перемахнули озеро и
вломились в кусты. Я кинул последний взгляд на дурочкину грудь и бросился
бежать. Логопед схватил дурочку и поволок ее на другой берег, а завхоз погнал�
ся за мной.

Я мчался по полю, не обращая внимания на колючки, потом — по тропин�
ке в ивняке, потом скатился в какую�то ложбину, забился под куст на склоне и
замер.

В городке было много разговоров о мальчишках и мужчинах, которые под�
стерегали старших дурочек у озера или где�нибудь еще, брюхатили, и школе�
интернату приходилось потом ломать голову, решая, куда девать беременную
четырнадцатилетнюю девчонку и что потом делать с ее ребенком. Возможно,
завхоз думал, что я именно с этой целью и подманил дурочку. Мужчина он был
крупный, зверообразный, и встречи с ним я совсем не хотел.

Я слышал, как он тяжело протопал где�то наверху, потом вернулся. Потом
потянуло табачным дымом: видать, завхоз закурил с устатку. Я лежал мертвым
мертв.

Не помню, сколько прошло времени, но впервые я пошевельнулся, когда за�
метил, что солнце садится. Наверняка дураков и дурочек увели в интернат. Я вы�
лез из�под куста, сел и увидел на дне оврага женщину. Женщина, да�да, это была
женщина. Женщина, а не свинья. В первый миг, когда я увидел тело внизу, на дне
оврага, то подумал было, что это свинья. Заблудилась и сдохла. Но это была жен�
щина. Схватившись за ветку, я присел, наклонился, не удержал равновесия, съе�
хал на заднице, перевернулся на живот, ткнулся лицом в ее плечо и окончательно
убедился: это женщина. Молодая голая женщина. Крупная, рыжеватая, коротко
стриженная, с небольшой грудью, плоским животом, сильными бедрами и высо�
ким круглым лобком, пылавшим как костер. Она лежала на спине, раскинув ноги,
правая рука по плечо в песке, к левой груди пристал ивовый листок, глаза закры�
ты, на лице застыла улыбка, губы темно�синие, почти черные. Я положил дрожа�
щую ладонь на ее живот — кожа не теплая и не холодная, белоснежная и гладкая.
На четвереньках прополз вокруг нее, но не обнаружил на ее теле ни ран, ни синя�
ков, ни ссадин. Приложил ухо к груди — сердце ее не билось.

Вдруг где�то в вышине ударила оглушительная птичья трель, и я в ужасе
бросился вон из оврага, вскарабкался, присел на корточки, задержал дыхание,
прислушался. Никого.

От страха у меня дрожали руки, а от счастья — кружилась голова.
В конце концов, мне не было двенадцати, и я впервые в жизни увидел моло�

дую красивую женщину без трусов и лифчика. А в том, что она была красивой,
не было никаких сомнений: голые женщины некрасивыми не бывают.

Наконец я осмелился снова спуститься вниз. Присел на корточки. Я думал о
женщине, которая лежала передо мной. Она была похожа не на мертвую — ско�
рее на спящую. Я мог трогать ее и вообще — делать что угодно, и она не пошеве�
лится, не прикроет срам, не закричит, не влепит мне затрещину. Это было мое,
только мое сокровище. Лиарды. Что�то темное и болезненное шевельнулось во
мне. Я уже не чувствовал ни страха, ни радости.

Быстро выбравшись из оврага, я зашагал по полю, вслух считая шаги: «Раз,
два, три, четыре...» У Гаража поднялся на мощеную дорогу, прошел мостом, счи�
тая доски тротуара — в прорехи между ними была видна река, и без колебаний
вошел в здание на углу площади. На третьем этаже, под крышей, была библио�
тека, но мне нужно было на первый этаж, в дежурную часть милиции. За непо�
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крытым дощатым столом сидел старшина, который играл с собой в шахматы и
курил. Я рассказал о мертвой женщине в ложбине. Старшина надел фуражку,
усадил меня в мотоциклетную коляску, и мы отправились к Детдомовским озе�
рам. Убедившись в том, что я не вру, старшина вернулся в милицию и позвонил
моему отцу. Куда�то вышел.

Через минуту в комнату вошли двое милицейских офицеров.
Один из них сел за стол, положил перед собой лист бумаги, макнул ручку в

чернильницу и сказал:
— Теперь — с самого начала. Что ты там делал?
— Гулял.
— Просто — гулял?
— Просто.
— Ты ее знаешь? Имя? Фамилию?
— Нет.
Через полчаса приехал отец.
— Только не ври, — сказал он с порога, за руку здороваясь с офицерами. —

Что тут у вас?
Капитан оправил гимнастерку и доложил.
Отец слушал молча, только кивал.
— Продолжайте, — сказал он, когда капитан замолчал.
Протокол был составлен с моих слов и подписан мною в присутствии отца.

Пришлось рассказать и о том, как я прятался в кустах, и про дурочку, пытавшу�
юся сбежать из интерната. Это в протокол не вошло, но придало достоверности
моему рассказу.

— Только не ври, — повторил отец, когда мы вернулись домой. — Ты ее
трогал?

Я шмыгнул носом.
— Ладно, иди спать, — сказал отец. — А мне еще на работу надо.
Он ушел.
Я съел яичницу, выпил молока и закрылся в своей комнате. В голове было

пусто. Пусто было и в сердце. Наверное, я устал.
Я взял книжку, которую вчера принес из библиотеки, и прочел:

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятья своего,
А между тем, как волны, на него,
Одни других мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон,
Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он;
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный...

Я не любил стихов. Вернее, я читал стихи, но это были патетические балла�
ды Вальтера Скотта о пиктах и вересковом меде и месмерически зловещий шил�
леровский «Лесной царь», то есть сюжетные произведения. Это же стихотворе�
ние было без сюжета. Однако в тот вечер каждое слово было мне внятно, и внят�
ны были волшебная музыка слов и волшебная музыка мысли, и почему�то все
это вызывало горечь и боль.
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Я вскочил, проверил, нет ли кого за дверью, еще раз перечитал стихотворе�
ние — и зарыдал, зарыдал...

Как же сладки, как упоительны были мои слезы!
Как хорошо и светло было мне плакать!
Как отчаянно и светло, о Господи!
Никогда в жизни больше я так не плакал.

ГЛАВА 4. СВИНЬИ, ЗМЕИ И ЗВЕЗДЫ

О том, что я нашел мертвую женщину, на следующий день знал весь горо�
док. Вскоре начались занятия в школе, и дружки не давали мне прохода. На пе�
ременах старшеклассники готовы были поделиться со мной сигаретой с фильт�
ром, чтобы выслушать историю о голой мертвой женщине, которую я нашел на
Детдомовских озерах. Все жалели о том, что у меня не оказалось с собой фотоап�
парата. Татуированный с ног до головы Синила деловито поинтересовался, трах�
нул ли я эту женщину: «Или хотя бы подрочил от души?». Вскоре мне надоело
рассказывать одно и то же, а придумывать новые обстоятельства и детали на
этот раз не хотелось.

Через несколько месяцев выяснилось, что женщина была приезжей, из Смо�
ленска. Бежала с любовником от мужа, который настиг ее в нашем городке и
убил ударом шила в спину. Суд состоялся в фабричном клубе, но зрителей не
пускали. Моя мать была народным заседателем, и дружки требовали от меня
подробностей. Никто не верил, что мать ничего не рассказывает дома. Но она и
в самом деле ничего не рассказывала. Преступнику дали пятнадцать лет, как
Косте Мышатьеву, убившему своего друга�плясуна Жору Канделаки.

Кстати, дурочка, которая переплыла озеро и попыталась спрятаться в кус�
тах, была беременна. Вскоре она родила. Говорили, что ее устроили телятницей
в совхозе и даже выдали замуж за такого же выпускника школы�интерната.

Осенью я снова начал болеть, но в больницу меня укладывать не стали. Дома
мне было одиноко и тоскливо. Я всегда мечтал об одиночестве, но переносил
его плохо. На мою беду, отец принес со Свалки книгу «Служебная собака». А
после фильма «Ко мне, Мухтар!» все мальчишки мечтали о своем Мухтаре, силь�
ной, умной и верной овчарке. Дед Семенов вручил мне щенка от своей псины,
очень похожей на овчарку. Родители поспорили. Отец прочитал суровую лек�
цию о порядке и ответственности, но скоро сдался. Так у меня появилась своя
собака — я назвал пса Джимом.

В городке было много собак. Некоторые прибивались к какому�нибудь дво�
ру, их прикармливали, и они считались своими. Настоящих служебных собак
можно было встретить только в одном месте — у железнодорожного моста:
четыре матерых пса с черными спинами круглые сутки бегали по огорожен�
ным колючей проволокой участкам, охраняя важный стратегический объект.
А наверху, в будках, дежурили женщины в шинелях, с длинными винтовками.
На мосту висела табличка, запрещавшая лодкам и катерам после десяти вече�
ра проплывать по реке, и все в городке рассказывали историю о злой охранни�
це, которая выстрелила в нарушителя — Диму Смородкина, но, слава Богу, пуля
попала в лодочный мотор. Эту злую охранницу знали все и называли «двух�
сбруйной»: иногда она пускала в свою постель мужчин, но больше любила пья�
неньких девчонок.

Джима поселили в садовом домике. Сто раз на дню я бегал его проведать,
носил еду, убирал за ним и гулял, надев на него настоящий брезентовый ошей�
ник. Целую неделю я был счастлив. А потом Вероника Андреевна сказала, что
мне можно ходить в школу, наступила холодная промозглая осень, и гулять с
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Джимом мне стало некогда. Я по�прежнему приносил пачки книг из библиоте�
ки, а тут эта собака...

Щенок быстро рос и вскоре превратился в колченогого уродца.
— Рахит, — сказал отец. — Проморгали.
Я стал хозяином уродца, с которым было стыдно показаться на улице. Друж�

ки посмеивались. Когда родители были на работе, я держал Джима взаперти,
все чаще он сидел голодным и выл, и это было очень неприятно.

Наконец однажды отец сказал:
— Хватит. Не получилось. От Джима надо избавиться.
Я понимал, что он прав, мне было стыдно, и ждал, что отец сам как�нибудь

уладит это дело: отведет Джима куда�нибудь или кому�нибудь отдаст.
— Нет, — сказал отец. — Ты должен сделать это своими руками. В первый и в

последний раз в жизни. Сам. Чтобы потом никогда не приходилось этого делать.
— У нас нет ружья, — угрюмо сказал я.
Отец молча протянул мне молоток.
Я сунул молоток в карман пальто, взял Джима на поводок и пошел в лес.
До леса было километра полтора�два.
Джим обрадовался прогулке, скакал вокруг меня — неуклюжий, веселый,

уродливый. В лесу я привязал его к дереву. Достал из кармана молоток. Зажму�
рился и ударил. Джим завизжал. Это оказалось труднее, чем я ожидал, гораздо
труднее. Я ударил его, ударил еще раз. Он визжал, лаял, подвывал, а я его бил —
куда придется. Наконец он затих. Я не мог на него смотреть. Бросил молоток и
побежал домой. С полдороги вернулся: нельзя было оставлять молоток в лесу.
Но до леса не дошел, повернул назад, снова побежал, прошел к себе, залез под
одеяло. Родители ни о чем не спрашивали.

А на другой день Джим вернулся. Перегрыз веревку и вернулся домой. Ок�
ровавленный, весь в каких�то струпьях. Я ему, видно, что�то сломал. Он при�
полз, весь окровавленный, голодный, приполз домой, ко мне, виляя хвостом. Я
подошел к нему, и он лизнул мне руку. Это было невыносимо.

Отец сжалился надо мной. Он накормил Джима и куда�то отвел, а потом
сказал: «Всякое дело надо доводить до конца». Он проговорил это, не повышая
голоса, сухо, глядя на меня в упор. Я залез под одеяло и укрылся с головой. Я
думал, что умру, но не умер.

На следующий день в школе ко мне подошел один из дружков, довольно
хилый парень, и спросил о Джиме. Я был примерно такого же сложения, что и
он, и Джим переполнял меня. Я ударил парня в лицо. Это было впервые в жизни.
На берегу реки, в лесу мы с дружками часто боролись, но борьба — это не драка.
Я ударил кулаком этого Костю в лицо и бил, пока он не сбежал, согнувшись и
держась за голову. Это произошло в классе, на глазах у всех. На следующей пере�
мене в туалете незнакомый парнишка спросил меня про женщину на Детдомов�
ских озерах — я ударил его в лицо. Он ответил. Я снова ударил и набросился на
него. Парнишка оказался крепким, но я оказался злее. Вернувшись в класс, я
подошел к дружку Матрасу, который стоял у окна и подозрительно ухмылялся, и
врезал ему в нос. Матрас был сильным парнем, гораздо сильнее меня. Первым
же ударом он разбил мои очки, вторым чуть не сбил меня с ног. Мы стояли у
доски и дрались, били в лицо кулаками, не уклоняясь, молча, били и били, пока
в класс не вошла учительница, которая с воем бросилась к нам и попыталась
разнять. Нас обоих, окровавленных, отвели к директору школы, но говорить мы
не могли.

На следующий день я подошел к Матрасу и хмуро предложил мир. Он так
же хмуро кивнул и протянул согнутый мизинец. Мы помирились. Помирился я
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и с Костей, и с тем парнишкой, которого избил в туалете. Больше я в школе ни�
когда не дрался.

Когда я возвращался после уроков домой, меня остановил Ирус, король Се�
мерки.

Говорили, что отцом его был «зеленый брат», убитый чекистами где�то в
литовских лесах. Мать Ируса редко появлялась на улице. У нее были безумные
черные глаза и густые черные кудри до пояса. Считалось, что она ненавидит
советскую власть, погубившую ее мужа, и прячет под подушкой пистолет «валь�
тер». «Вальтер эсэс», — уточняли пацаны. Но моя мать говорила, что несчастная
женщина никогда не была замужем и страдает алкоголизмом.

— А правду говорят, что ты псих? — спросил Ирус. — Троих за день уделал —
правда?

Я сжался.
Ирус был лет на десять старше. Худощавый широкоплечий парень, у кото�

рого было несколько приводов в милицию за драки. В округе были парни гораз�
до крепче на вид — здоровенные и дерзкие, но в поединке с Ирусом они проиг�
рывали: он был чертовски ловким и хитрым бойцом, который умел уворачи�
ваться от прямых ударов и бить наверняка — да с такой силой, что огромный
амбал даже не сразу понимал, что случилось, а уже лежал на земле.

Я боялся, что кто�нибудь из тех, кого я побил, был из компании Ируса, и
теперь мне предстояло схлопотать от самого короля.

— Ну, — буркнул я.
— Покурим?
Разумеется, я хотел покурить в компании с Ирусом, хотя до того не курил

ни разу.
Мы отошли за угол, и Ирус угостил меня «примой».
Я закашлялся, но выкурил сигарету до ногтей.
— Ну бывай, — Ирус хлопнул меня по хилому плечу. — Если будут приста�

вать, скажи мне: разберемся.
Так я стал своим в компании Ируса, короля Семерки.

С жестокостью я столкнулся сразу же, как только пришел в первый класс, и
эта жестокость не была чем�то исключительным, она была нормой жизни. Чаще
всего заводилами драк были ребята из ближних сельских поселков и из Питера,
где жили цыгане и оцыганенный народ. Родители давали нам пять—десять ко�
пеек на буфет, где продавали пирожки с повидлом и с рисом, и стоило зазевать�
ся, как по пути в класс питерские выхватывали у тебя пирожок, иногда уже над�
кушенный.

При игре в «чик» на земле проводили черту, на нее выкладывали столбиком
монетки — ставки, игроки по очереди бросали биту, стараясь попасть в столбик
монет или хотя бы как можно ближе к нему. Тот, чья бита оказывалась ближе к
монетам, бил первым. Если после удара битой монетка переворачивалась, иг�
рок ее забирал. Если ему везло, он забирал все деньги, если нет, — бил следую�
щий игрок. Ставки были копеечными в буквальном смысле слова. И из�за этих
копеек подчас разгорались настоящие сражения.

Маленький прокуренный Фролик, проиграв копейку или две, сжимал в ку�
лаке свинцовую биту и бросался в драку. Его отталкивали, били, он хрипло орал,
дрался ногами, выл по�собачьи. Его родители работали на мукомольном заводе,
получали гроши, сыну ничего не давали, и за пирожок или гнутую копейку Фро�
лик готов был на все. К счастью, в игре ему чаще всего везло, и, хотя многие
считали, что он жульничает, связываться с этим маленьким придурком никому
не хотелось. Он жил в крошечной квартире без удобств, как и большинство моих
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дружков, — жил с пьющим отцом�инвалидом, истеричной матерью, тремя бра�
тьями и сестрой, в тесноте, жил тесной жизнью, которая так часто превращает
русского человека в несчастную темную скотину.

Наша классная руководительница называла таких, как Фролик, грызунами.
Может быть, она имела в виду страсть «грызунов» к семечкам — они всегда грыз�
ли семечки, они, их друзья, их родители и родственники, все.

Однажды я сказал, что люди, грызущие семечки, — жалкие недоумки и обы�
ватели.

Отец ответил мне примерно следующее: «Человек, грызущий семечки, —
это и есть тот человек, ради которого случаются все войны и революции. Он
сидит на лавочке и грызет семечки, и мимо него несут то Ленина, то Сталина, а
он грызет семечки. Колесо, парус, весло, Достоевский, пулемет Максима и атом�
ная бомба — все ради человека, грызущего семечки. Ради обывателя, который
грызет семечки вот в таком маленьком городке, как наш. В маленьких городках
история делается, а в столицах она записывается. И историю эту делает чело�
век, грызущий семечки, потому что он убирает трупы, вставляет стекла, жарит
яичницу и дает сыну десять копеек на кино. Он беден, прост, наивен, он никогда
не напишет «Войну и мир», не изобретет порох и не выговорит слово “экзистен�
циализм”, но государство — ради него. Оно не для гениев — для неудачников,
для простаков и увечных. У нас человек, грызущий семечки, — это тебе не
французский человек, грызущий семечки. Наш вместе с другими, такими же,
как он, был вынужден и воевать, и кровью срать, и по лагерям кайлом махать. А
потом вернулся домой, сел на лавочку и принялся за свои семечки. Ось мира,
его оплот и ограда. И если ты однажды заглянешь в душу человека, грызущего
семечки, и не найдешь там ни любви, ни ненависти, ни пропастей, ни высей, ни
дьявольской тяги к саморазрушению, ни страсти к божественному полету, —
грош тебе цена».

На самом деле отец произнес слов десять—пятнадцать — остальное я доду�
мал задним числом, но за смысл — ручаюсь. Впрочем, смысл этот доходил до
меня постепенно, очень долго.

Дрались беспрестанно. Дрались в школе, после школы, на речных пляжах,
на улице, у магазинов, где мальчишки ползали в пыли, выискивая копейки, об�
роненные покупателями, дрались из�за пустых бутылок, которые мужчины ос�
тавляли в ивняке у реки.

Ирус рассказывал о драках, в которых он участвовал, и мы, мелочь, слушали
его с завистью и гордостью за короля. Чаще всего он рассказывал о драках в
армии — наши против «чурок», о драках на танцах и после танцев.

Клуб, где устраивались танцы, находился в конце Семерки, вечером в суб�
боту и в воскресенье туда толпами шли парни и девушки, а потом я слышал, как
трещали заборы по улице, из которых выдирали штакетины, и свистели солдат�
ские ремни с заточенными пряжками — идеальное оружие ближнего боя. Се�
мерка против Питера — это была нестихающая война. Подрастали новые бой�
цы, и война разгоралась с новой силой. Ножи в ход пускали редко, разве что в
драке с чужаками, например, с армянами�строителями, и били в задницу: на�
стоящий пацан с такой раной в больницу не пойдет.

Так что драки, устроенные мною в двенадцать лет, были событием сильно
запоздавшим: мои дружки дрались с первого школьного дня. Впрочем, мне вез�
ло: в нашей компании только я был слабаком — остальные были ребятами креп�
кими, мускулистыми и вступали в бой не задумываясь, как их отцы на войне. И
в обиду меня не давали.

А Фролик кончил плохо. Когда колхозы�совхозы стали избавляться от лоша�
дей, просто выбрасывая их на улицу, — и несчастные животные тогда бегали по
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заснеженным полям, со сбившимися гривами, тощие, обезумевшие, жалкие, —
Фролик, любивший покататься верхом, ловил этих лошадей, а потом обливал
бензином и поджигал. Дед Семенов говорил, что у Фролика в голове мышь сдох�
ла. Однажды его обнаружили в поле за городом, скрюченного и полусгоревше�
го, рядом с мертвым полсугоревшим конем: оба были добиты одной и той же
картечью, но хозяина ружья так и не нашли.

Я поздно научился плавать и еще позже, чем дружки, прыгнул с водопада.
Река Лава была подперта бетонной плотиной, отводившей воду по каналу к

Свалке и мукомольному заводу. Ниже плотины образовывалось широкое поле
неспокойной воды с песчаным островком посередине, поросшим ивняком, и
дальше река текла мимо бумажной фабрики, под железнодорожным мостом и
возле бани встречалась с Преголей.

Прыжок с плотины был не таким уж простым делом: слева и справа в воде
прятались ржавые опоры немецкой элекстростанции, а в глубине были навале�
ны громадные камни, оставшиеся после взрыва верхней части плотины.

Несколько раз я спускался с берега и доходил до середины плотины, стоял
по пояс в бурлящей воде, но пробежать вниз по бетонному сливу и прыгнуть в
бушующую пену — не отваживался. Все прыгали, я — нет. Пора было этому по�
ложить конец.

Летней ночью с дружком Колей мы отправились на водопад. Прошли ого�
родами, спустились на берег, переплыли канал, выбрались на бетон, полежа�
ли — камень отдавал дневное тепло. Потом я встал, спустился в воду и двинул�
ся вдоль гребня плотины. За мной пошел Коля. Водопад ревел, внизу пена ды�
бом стояла метра на три в высоту, и видны — светила луна — бревна и доски,
проносившиеся мимо и кувыркавшиеся в волнах. Я смотрел на песчаный ост�
ровок, поросший ивняком. До него и надо было добираться. Я сто раз слышал
все эти разговоры. И что дурить не надо, когда после водопада сразу утянет на
дно, и не дергаться туда�сюда, потому что через секунду�другую тем же тече�
нием тебя выбросит наверх, и тогда все только от тебя зависит: держись по�
дальше от сильных течений и правь на остров, а там — само вынесет. Все рав�
но — страшно. Когда мы остановились на середине бетонного гребня, я весь
состоял из одного желе. Из ужаса. Вниз по бетонному сливу неслась какая�то
всклокоченная стекловидная масса, которая при падении с порога плотины
вздымала волну и пену. Двадцать шагов под уклон, толчок — и ты влетаешь в
эту стеклянно�пенную стену, а дальше — пан или пропал. Я не раздумывая
бросился вниз, скользя на водорослях, которыми был покрыт бетон, толчок,
ух, и вот я уже утратил все ориентиры, где небо, где земля, где что, неизвест�
но, — летел вперед и вниз, и вниз, и глубже, и боялся закрыть глаза, хотя вок�
руг была только кипящая, бурлящая, пузырящаяся тьма, меня подхватило те�
чением, перевернуло, еще и еще, потом выбросило наверх, я ударился боком и
плечом о что�то огромное, как будто шерстистое, отпрянул, вокруг всплески
воды, волны, пена, какие�то доски, а впереди — песчаный остров, но уже через
два—три взмаха руками я понял: рано, течение еще не наигралось мною, и
пусть играет, важно на плаву держаться, а когда почувствуешь, что оно сдает
тебя другому течению, можешь грести изо всех сил, сейчас ты в своей воле и
власти, и я никогда в жизни не греб с таким остервенением, и мчался по тече�
нию, пока пузом не въехал на песок, вскочил, упал, прополз на четвереньках
до кустов и рухнул — эвер! Я здесь! Все!

Рядом со мной лежал Коля — он тяжело дышал и улыбался.
— Что там? — вдруг спросил он.
Неподалеку на песке лежало что�то длинное и темное.
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Мы подошли. Это был бык. Бычок. Видимо, отбился от стада, упал в реку
выше по течению, утонул, и течением его принесло сюда, к водопаду. Я понял,
что это было большое и шерстистое — там, среди бушующей воды.

Мы преодолели неглубокую протоку, оделись и двинулись домой.
— Завтра на Пашню? — спросил Коля.
Я кивнул.

После войны в Восточной Пруссии осталось много боеприпасов и оружия.
Все это добро, разумеется, военные собирали, вывозили, а ненужное — взрывали.
Но если собрать в одном месте на поле и подорвать миллион снарядов, патронов,
бомб и гранат, сдетонирует только часть припасов. Их снова собирали и взрыва�
ли, потом перепахивали землю и снова подрывали. Вот это место и называлось
Пашней. Она находилась километрах в семи—восьми от городка. Ездить туда зап�
рещалось под страхом строжайшего наказания. В городке не так уж редко встре�
чались люди с оторванными пальцами, а то и без конечностей. Брат школьного
завхоза лишился кисти руки и глаза, когда попытался разрядить фаустпатрон. Мой
одноклассник бросил в костер зенитый снаряд и погиб. И все равно мужчины глу�
шили рыбу тротиловыми шашками, кое�кто хранил в тайнике то немецкий кара�
бин, то пистолет: хорошую вещь просто жалко выбрасывать.

На следующий день мы компанией отправились на Пашню. По лесным до�
рогам, мимо воинских частей — вышки с часовыми виднелись далеко между
верхушками сосен. Приехали. Огромное поле, изрытое воронками, которые были
залиты дождевой водой. К тому времени Пашня оскудела, но нам все же удалось
выкопать десятка три—четыре снарядов и найти авиабомбу. Снаряды были, ви�
димо, авиационными, небольшого калибра. Порох нам был не нужен, а вот го�
ловные части мы аккуратно развинтили и добыли столбики алюминиевого цве�
та, взрыватели и детонаторы. Авиабомбу попытались разделать при помощи но�
жовки по металлу, но потом здравый смысл все�таки взял верх. С большим тру�
дом подвесили бомбу на ветке сосны, развели под ней костер, дождались, когда
рванет, и смылись.

Наш сосед дядя Митя был командиром саперной роты, воевал в Манчьжу�
рии, а уволили его из армии уже по приказу Хрущева, в 61�м. В потайном месте на
чердаке, которое, разумеется, нам было хорошо известно, он хранил книги — на�
ставления по саперному делу — и большой моток бикфордова шнура. Надев проти�
вогазы и вставив детонатор в деревянный чурбак, мы при помощи ручной дре�
ли проделали в ударном детонаторе крошечную дырочку (один при этом рва�
нул — выколупывали потом из голов щепки). Теперь можно было собирать взрыв�
ное устройство. Алюминиевые столбики оказались гораздо сильнее тротила. Отъе�
хали от городка несколько километров, пристроили самодельную бомбу в забро�
шенном кирпичном строении у железнодорожной насыпи, подожгли шнур и бро�
сились бежать. Но длину шнура не рассчитали — рвануло, когда мы еще были на
рельсах. Над головами — шквал кирпичных и бетонных обломков, с воем жикну�
ла над нами скрученная штопором железная ржавая двутавровая балка, упала,
срезала ежевичник метров на пятьдесят, замерла. Только тогда мы и испугались.
Эта балка могла запросто посносить наши дурные головы.

Но страсть к опасным приключениям мало�помалу прошла.
Мы взрослели, наш мир менялся, и в нем случались взрывы посильнее тро�

тиловых.
В наш городок пришли мини�юбки, и взрослеющие мальчишки вдруг уви�

дели, что у их одноклассниц — и не только у них — есть ноги. Ножки. У некото�
рых — просто замечательные. «Фигурка» умерла — родились «ножки». Зануд�
ная учительница физики превратилась в богиню, потому что у нее были умо�
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помрачительные ножки. За красивые ножки Люсендре Филиной, которая и в
старших классах читала по слогам, прощали и тупость, и прыщи, и гусиный смех.
И вдобавок среди наших девочек изредка встречались не просто длинные, но —
высокие, что было редкостью для поколения, родившегося в пятидесятых и вы�
росшего на картошке с салом.

Королевы веселой фальши с их американскими фигурами и ногами — Лю�
бовь Орлова, Марина Ладынина, Мария Бабанова — в пятидесятых уступили
актрисам народной правды — Нонне Мордюковой, Людмиле Хитяевой, Элине
Быстрицкой с их мощной скульптурной красотой, пылавшей на всю страну, как
храм Божий на горе, и поражавшей с первого взгляда, но в середине шестидеся�
тых изменился актерский тип, и героинями подростковых грез, студенческих
общежитий и солдатских казарм стали изящные Наталья Варлей, Наталья Се�
лезнева и Ирина Печерникова, скромные иконы в этом храме, иногда даже с
печатью одухотворенности на лицах.

Дед Семенов посмеивался:
— Фигурка, ножки... похоже, до настоящей правды вы еще не доросли...
— Правды? — удивился я.
— До жопы, — снисходительно пояснил старый зек. — Настоящая правда

женщины — это ее жопа. Сердце и жопа — вот и вся баба. Иногда сердце, чаще —
жопа.

Я сижу на вишенке,
Не могу накушаться.
Дядя Ленин говорит:
Тетю надо слушаться.

С этого начиналась инициация в детском саду, в котором, правда, я провел
всего один день. И не потому, что тетя была такой уж плохой или мне не нравил�
ся дядя Ленин, щурившийся на портрете в игровой комнате, — вовсе нет. Дело
было только в том, что я оставил недопитый в обед компот на столе, сказав, что
допью после дневного сна, а когда пришел в столовую, увидел, что компота нет.
Это меня возмутило. Я молча перелез через забор и пошагал домой — через два
моста, железнодорожный переезд, мимо водокачки, километра полтора�два.

Родители вздохнули, но наказывать меня не стали: они тоже слышали вы�
ражение «несадешный ребенок».

В школе нас приняли в октябрята. Родители купили в книжном магазине
звездочку с портретиком маленького Ленина, и на следующий день нас, одетых
в белые рубашки и одуревших от волнения, приняли в ряды октябрят, «ленин�
ских внучат».

Старшие ребята с пионерскими галстуками прикалывали звездочки к нашим
рубашкам и салютовали. Рядом со мной стоял парнишка, который был на голову
выше любого в нашем классе. Он носил расклешенные брюки и белый свитер.
Нас уже научили: хочешь выйти в туалет — подними руку и попросись. А этот
парень запросто выходил из класса, бросив учительнице небрежно: «Поссать». Или:
«Посрать». На уроках он постоянно что�то жевал, вытирал руки о свитер, а если
его спрашивали, густо краснел и начинал кричать что�то невразумительное. Ког�
да ему прикололи к свитеру октябрятскую звездочку, он покраснел и громко пук�
нул. Потом еще раз. Потом сказал: «Посрать» и выбежал из актового зала. Через
неделю его отправили «за реку», в школу�интернат для олигофренов.

Учителя качали головами: «Это надо было сделать сразу, а не мучить ребенка.
Если б не его родители...» Отцом его был командир ракетной бригады, который
никак не мог смириться с тем, что его поздний ребенок умственно неполноценен.



ЗНАМЯ/10/1250  |  ЮРИЙ БУЙДА ВОР, ШПИОН И УБИЙЦА

Перед приемом в пионеры нас заставили выучить наизусть клятву юного
ленинца, но поскольку произносили мы ее хором, всем классом, то мое невнят�
ное блеяние осталось незамеченным. Я страдал, мне хотелось выучить ее наи�
зусть, но так и не смог.

Пионерский галстук полагалось каждый день стирать и гладить.
Поначалу мы все носили галстуки с гордостью, но потом — потом, когда

старшие ребята (да и разбитные ровесники) при встрече стали говорить: «А хули
ты с селедкой?», мы — мальчишки прежде всего — сразу после уроков снимали
галстук и прятали в карман. А уж в шестом—седьмом классах, незадолго до при�
ема в комсомол, ходить с пионерским галстуком на шее стало просто западло.
Впрочем, почти никаких неприятностей членство в пионерской организации
не доставляло. Хорошо учиться, беречь природу, сдавать металлолом, любить
родину — да нас и без «селедки» заставляли это делать.

Когда же речь зашла о приеме в комсомол, пришлось зубрить устав ВЛКСМ.
Вот это была мука. В отличие от дружков, я не терялся перед трудными словами
и их сочетаниями вроде «демократического централизма» или «первичной орга�
низации», но память моя, как я уже говорил, была чрезвычайно избирательной,
поэтому заучивание устава стало для меня настоящим испытанием.

Я был влюблен в Анечку Татарскую, отличницу в отчаянной мини�юбке, с
красивыми ножками, идеальной фигурой и маленькими припухшими губами, а
она была секретарем нашей комсомольской организации и относилась к своим
обязанностям серьезно. По вечерам мы с ней гуляли часами, в темных местах я
обнимал ее за плечи — она не возражала, но дальше этого дело не шло: Анечка
была умной и твердой девочкой. На груди она носила двадцатикопеечную мо�
нету, висевшую на серебряной цепочке: память об отце, который бросил семью,
швырнув дочери на прощание двадцать копеек «на мороженое». Об этой монет�
ке знали только она и я.

— Ну выучи, — умоляла она, — ну пожалуйста!
— Ладно, — сдался я. — Но при одном условии.
Она зажмурилась и кивнула.
Вечером я сосредоточился, разобрался в структуре устава, понял все, что сле�

довало понять, и наутро готов был отвечать на любой вопрос. Но этого не потре�
бовалось. Нас принимали в комсомол класс за классом — а это примерно сто пять�
десят—сто шестьдесят человек. Члены комитета и учителя вскоре устали. Наша
классная руководительница смотрела в окно и вздыхала. Всем задавали одни и те
же вопросы, и, когда я начал рассказывать о демократическом централизме, меня
остановили, похвалив за доскональное знание устава. У Анечки покраснела сна�
чала шея, потом лицо, потом даже коленки, кажется, покраснели.

Была ветреная осень, вечер, мы забрались в домик на территории детского
сада, Анечка подставила губы, потом я расстегнул на ней куртку и джемпер, по�
том она сама подняла юбку и легла на узкую скамейку. Ничего не было, я только
оставил влажные следы на ее животе.

— Когда�нибудь, — сказала она, едва шевеля распухшими и кровоточащи�
ми губами, — я выйду за тебя замуж и рожу ребенка. — Голос ее дрогнул. —
Двоих, троих, пятерых детей — сколько захочешь. С удовольствием. С наслаж�
дением. Но ты и сам не представляешь, какой ты опасный человек. Ты слишком
любишь себя, только себя. Живешь так, словно вокруг тебя — одни мертвецы.

Через неделю нас на автобусе отвезли в райком комсомола, где спрашивали
об уставе, а потом поздравляли и вручали комсомольские значки.

На обратном пути, когда никто за нами не наблюдал, Анечка брала меня за
руку.

Всю зиму по вечерам мы гуляли в обнимку. Или катались на коньках — сна�
чала по ухабистой улице, а потом перебирались через дамбу и отправлялись в
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дальнее путшествие по реке, разлившйеся до Детдомовских озер. Однажды мы
провалились под лед, я помог Анечке выбраться, и мы, оба мокрые и продрог�
шие, полтора километра мчались на коньках против ветра, пока не добрались
до дамбы, от которой до дома было рукой подать.

Разошлись мы лишь однажды, когда она и ее подружки стали восхищаться
поэмой «Галина» Асадова. Я попытался возразить — ведь мы вместе читали
Боратынского — Анечка с гневом закричала: «Но он же слепой!». Что ж, обще�
ственный вкус — это баланс высокого и низкого, а достигается он всегда за
счет высокого.

Размолвка наша, впрочем, длилась только до вечера.
Она окончила школу с золотой медалью, престижный московский институт —

с красным дипломом, счастливо вышла замуж и родила двоих детей.

Ввод советских войск в Чехословакию вызвал у нас, мальчишек, взрыв вос�
торга: наши надавали ихним. Наконец�то случилось что�то настоящее. Мы рас�
сказывали друг другу фантастические истории о великих сражениях, о посрам�
ленной западногерманской армии, которая сунулась было в Чехословакию, но
получила по сусалам. Знай наших! Откуда брались эти истории — не знаю. Во�
еннообязанных мужчин — отцов моих дружков — срочно призвали в армию, в
«партизаны», и по возвращении из Европы они рассказывали о бедных голод�
ных польских мальчишках, которые выпрашивали у наших танкистов хлеб, и о
восточногерманских бедных лесниках, семьи которых питаются картофельны�
ми очистками. Истории «партизан» были какими�то пресными: ехали там, по�
том развернулись и заняли позицию, видели то�то, кормили так�то — и ни слова
о боях. А как же «батарея, залпом!», где же горы вражеских трупов, где сдающи�
еся толпами противники и знамя над поверженным рейхстагом? Эх...

Весной следующего года вернулся со службы Матрос, парень с нашей ули�
цы, который участвовал в мартовских боях на советско�китайской границе и
даже был ранен. Остров Даманский был тогда у всех на устах. Мы тормошили
его, расспрашивали, и Матрос пытался рассказать о том, как он с товарищами
стрелял из дота по наступающим китайцам, как меняли стволы автоматов, как
от перегрева заклинивало оружие, как было страшно, когда патроны подошли к
концу. Но рассказы его были невразумительными, негероическими. Матрос пил
водку, багровел, сбивался, начинал бормотать что�то и шептать: «Не дай Бог...
не дай Бог...».

Наши девушки скучнели, когда мы заводили такие разговоры: «Опять вы
про политику...».

Но Чехословакия и Даманский — это была не политика, политикой были
Солженицын, «Один день...» которого многие читали, и Сахаров — создатель
водородной бомбы, академик, черт возьми, трижды Герой, черт возьми, а зна�
чит, большой начальник, деньжищи�квартира�дача�машина, который какого�то
черта взялся выступать против советской власти. Непонятно...

Мои родители о политике почти никогда не говорили, потому что знали: за
политику сажают. То�то же я был удивлен, когда отец однажды отбросил газету
и с мрачным видом проговорил:

— Сталина обосрали, Хрущева обосрали... если и этого обосрут, народ вооб�
ще веру потеряет... во все это и в этих... а вера — надо же во что�то верить, иначе
народ вообще вразнос пойдет, обязательно пойдет — не удержишь...

«Этим» был, конечно, Брежнев.
— Как это можно в людей верить? — удивилась бабушка. — Верить можно

только в Бога. В человека верить — грех.
— Бог! — отец махнул рукой. — И что такое твой Бог? Ты его видела? Зна�

ешь?
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— Бог — это когда можно, но нельзя, — сказала бабушка, вшивая нитку от
савана в мою рубашку: чтобы хвори меня не брали. — Я Его, конечно, не знаю,
но Он�то меня — знает.

Бабушка продала дом на Украине и перебралась к нам. Ей выделили четвер�
тую комнату, которую раньше использовали как кладовку. Она привезла с со�
бой черную иконку, которую первым же делом пристроила в углу, и портрет
сурового усатого мужа с Георгиевскими крестами на пиджаке, села в уютное
немецкое кресло и сказала: «Что ж».

В первый же вечер за праздничным столом — отмечали ее приезд — бабуш�
ка рассказала о том, как родился Василий, мой отец, и как спустя несколько дней
к нему пришла бабушкина прабабушка. Это было в июле 1919 года. Прабабушке
бабушки было больше ста двадцати лет, она одиноко жила в лесу на хуторе,
сплошь заросшем паутиной, но кто�то ей сказал о рождении праправнука, и эта
слепая стодвадцатилетняя старуха поднялась с постели из паутины, взяла посох,
босиком преодолела двадцать пять верст по лесным дорогам, по которым двига�
лись то немцы, то литовцы, то красные, то еще какие�то вооруженные люди,
вошла в дом, провела ладонью по лицу ребенка, сказала: «Мужчина», выпила
стакан самогона и сразу ушла, а через месяц умерла. Нитку из ее савана бабуш�
ка долго берегла и вот вшила в мою рубашку.

По такому случаю достали семейный фотоальбом. Я его не любил: на поло�
вине снимков был запечатлен я — в пеленках, на детском стульчике, на руках у
няньки, у матери, у отца, в каком�то убогом пальтеце, в резиновых ботах и стран�
ной плюшевой шапке, с мрачным взглядом все повидавшего человека, который
знает наперед все, что будет под этими небесами. Иногда родители перебирали
эти фотографии, звали меня, умилялись, вспоминая, как я помочился на грудь
матери и как рисовал на стене своими какашками.

Но на этот раз меня заинтересовали фотографии, на которые раньше я и
внимания�то не обращал. Вот молоденькая мать в офицерском кителе с погона�
ми: «А я была следователем военной прокуратуры, за дезертирами в начале вой�
ны гонялась... это же страшное дело, сколько было дезертиров на Тамбовщи�
не... едешь ночью мимо скирд сена, а они там, в скирдах, на гармошке играют,
песни поют, и девушки визжат...». Вот мать в полушубке за письменным столом:
«Сталинград, конец сорок второго...». Вот незнакомое женское лицо: «Это вто�
рая жена Васина». Вот отец в буденовке, вот — в танкистском шлемофоне, а вот
его портрет в обрамлении виньетки с вплетенными в нее изображениями экс�
каваторов, отбойных молотков и прочих инструментов: «Лагерь «ее» литера «л»,
Сталинградгидрострой, перед освобождением». Вид какого�то городского дво�
ра: «Здесь я жил, когда учился в танковом училище. Соседом был брат Лидии
Руслановой, той самой: валенки�валенки, знаменитый был налетчик, грабил
эшелоны с американским маслом, ездил на тройке с медвежьей полстью, потом
его расстреляли». Вот опять мать — прическа валиком, растерянное лицо: «Это
я снова с девичьей фамилией. После суда Вася попросил, чтобы я развелась с
ним, но это не помогло: в Саратове юристом я устроиться не смогла, пришлось
уезжать сюда... а после освобождения и он приехал...»

Еще бабушка вспоминала о своих предках — о белорусах, русских и поляках
(русскими в Белоруссии считались тогда все православные, а поляками — все
католики), о католиках, униатах и православных, об офицерах, участвовавших
в подавлении польских восстаний со времен Костюшко, и о повстанцах, кото�
рые стреляли в своих братьев, служивших у графа Муравьева, о торговле море�
ными дубами, кормившей деревню, и о белорусском голоде, когда от весеннего
хлеба из сосновой коры с лебедой животы у детей становились зеленоватыми, о
загадочных белорусских болезнях — мрое и колтуне...
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Когда родители ссорились, поминая друг дружке былые обиды, бабушка
пыталась остановить их: «Не зови черта — и не явится».

В мае 1970 года, когда праздновалось 25�летие победы и все мужчины го�
родка упились в стельку, я сказал что�то презрительное об «этих героях», на что
бабушка заметила: «На Руси героев всегда уважали, но любили — праведников.
Герой сегодня подвиг совершил, товарищей от смерти спас, родную землю за�
щитил, а пришел домой — жену избил, а потом еще и украл, и обманул, и спод�
личал. Герои — люди разовые. Земля стоит на праведниках, не на героях».

Незадолго до смерти она сказала, отвечая на какие�то мои разглагольство�
вания о «несвободной стране»: «Свобода — это ты. Только никогда не забывай о
том, что и тюрьма — тоже ты». И еще она не любила, когда кого�нибудь называ�
ли совестью народа: «Совесть — это Бог в человеке. У народа нету совести —
только у человека. Тем человек от скотины и отличается — совестью. А совесть
народа придумали бессовестные люди».

Она умерла в девяносто шесть лет — самой молодой из женщин в их семье:
сердце не выдержало в конце концов переезда с благословенной Украины в сы�
рую Прибалтику.

Отец дружка отдал нам одну из своих лодок — хорошо просмоленную и лад�
но сшитую маленькую плоскодонку, и с ранней весны мы пропадали на реке. Но
с наступлением лета друзья мои разъехались кто куда, и я остался в полном оди�
ночестве.

Тем летом я впервые по�настоящему вчитался в Достоевского и добрался до
зарубежной литературы. Мне казалось, что романы Достоевского написаны пло�
хо, небрежно, наспех, композиционно выстроены кое�как, особенно «Идиот»,
но при этом чувствовал: его картонные огни обжигают всерьез, до волдырей.
Тогда же я прочел «Житие протопопа Аввакума» и был поражен его огненной
речью, рвущейся из пут языка. Но были еще «Волшебная гора», «Фаустус», «Же�
лезный Густав» Фаллады, Вольфганг Кёппен, Алехо Карпентьер, Фолкнер, кото�
рый завлек «Шумом и яростью», а потом явился во всей мощи и блеске в «Медве�
де», «Моби Дик», прочитанный несколько раз подряд, и «Лорд Джим», который
для меня и сегодня остается величайшим британским романом. И как�то слу�
чайно пришли стихи — Павел Васильев, Заболоцкий, Боратынский, Языков,
Веневитинов, даже Сумароков с «Дмитрием Самозванцем», варварский изне�
женный язык которого произвел на меня очень сильное впечатление. Дошло до
того, что я и сам стал писать стихи — чаще без рифмы, километрами.

Иногда я брал лодку и отправлялся на весь день куда�нибудь подальше, на
какой�нибудь безлюдный песчаный пляж, где можно было загорать, читать,
мечтать и дремать. Чаще всего я уплывал вниз по Преголе, к Зондиттену, как по�
старинке все называли поселок Лунино.

Там�то я и встретил Милу.
Подплыв к облюбованному месту, я увидел на берегу рослую девушку, кото�

рая, широко расставив ноги, вытирала полотенцем длинные и густые рыжева�
тые волосы. Она была полновата приятной тугой полнотой, с высокими толсты�
ми ногами, маленькими ступнями, выпуклым детским животиком и дивными
загорелыми плечами. Серые с голубизной глаза, россыпь бледных веснушек,
красиво вырезанный рот и мягкая улыбка. Мотнула головой, перекинув часть
волос на грудь, и стала похожа на боттичеллиеву Венеру, стоящую в раковине.

— А я тебя знаю, — сказала она. — Мы жили в одной квартире, через дверь,
которая была заколочена. Когда тебя привезли из роддома, я стала бросать сы�
рые яйца в эту дверь, и твоя мать пригрозила надрать мне уши. Мне было пять
или шесть, и рыжая я была — страсть.
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Она говорила о первой нашей квартире, в которой мы прожили несколько
месяцев, а потом переехали в дом у водокачки. Имени ее я, конечно, помнить не
мог.

— Людмила, — сказала она. — Мила.
Она только что окончила пединститут и первого сентября должна была вый�

ти на работу в нашу школу — учительницей русского языка и литературы в стар�
ших классах. Я смутился: похоже, ее следовало называть по имени�отчеству, но
она мягко повторила: «Мила», и я стал называть ее Милой. Она была воплоще�
нием милоты.

С ней было приятно валяться на песке, купаться, болтать. Двигалась она
неторопливо, мягко, почти величественно. Выходила из воды, откидывала во�
лосы и с улыбкой протягивала руку, я помогал ей подняться на берег, и она ста�
вила полную свою ножку на песок и поднималась, качнув грудями, поворачива�
лась ко мне спиной, я набрасывал на ее плечи полотенце, и она смеялась тихим
грудным смехом, глядя на меня через плечо и показывая ослепительные зубки.

Мы заговорили о Достоевском — в тот раз у меня с собой были «Братья Ка�
рамазовы», и Мила сказала:

— Он весь — в суффиксах. Его речь скачет, шипит, шкворчит, чирикает,
юродствует, виляет хвостиками — маточка, поганейший, голубчик, дружочек,
Грушенька... Аграфену Александровну Достоевский, конечно же, прекрасно по�
нимал и любить не мог, а вот Грушеньку — Грушеньку за щекой носил...

Мне и в голову не приходило, что на Достоевского можно взглянуть и с этой
стороны.

Мила перевернулась на спину и подняла ножку.
— А я толстая, как ты думаешь?
— Конечно нет! — закричал я. — Какая ж ты толстая!
— Некоторые считают, что толстая, даже жирная. — Она погрустнела, лег�

ла на спину. — А ты мог бы поцеловать женскую ногу? У меня красивые колени?
Мог бы?

Весь содрогаясь, я поцеловал ее колено, выше, выше — она мягко отстрани�
ла меня, с улыбкой погрозила пальчиком. У нее были маленькие пухловатые
детские пальчики с крошечными ноготками. Я дрожал. Она приподнялась на
локте, огляделась — вокруг никого, сказала: «У тебя медальный профиль», про�
вела рукой по моему лицу. Я поцеловал ее руку, она прижалась ко мне, я при�
нялся целовать ее колени, бедра, живот, грудь. Она закинула согнутую в локте
руку на лицо, закрыв глаза, и раздвинула ноги.

— Ничего, — прошептала она, когда у меня ничего не получилось. — Поце�
луй еще...

Потом у нас все получилось. Потом мы пошли купаться голышом. Кроме
медального профиля, никаких других физических и эстетических достоинств у
меня не было: узкоплечий, тощий, костлявый, с тонкими руками и прыщами во
все щеки. Но Мила считала иначе: «Тебе свойственно изящество». Я таращился
на ее спелую круглую попу, и голова у меня кружилась.

Я отвез ее на лодке до мыса у слияния Лавы и Преголи. Она сидела передо
мной на заднем сиденье, сжав бедра, водила пальцем по своему животу и сонно
улыбалась. Мы договорились встретиться на этом месте вечером.

— Во сколько? — спросил я.
— Как скажешь, — сказала она.
«Как скажешь...» У меня даже лоб онемел от счастья. Я почувствовал себя по�

велителем молний и назначил встречу на восемь, то есть примерно через три часа.
За эти три часа я успел сбегать в парикмахерскую, расправился с прыщами,

вымылся в саду под колонкой с головы до ног, погладил брюки клеш, надел све�
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жую рубашку и часы — отец подарил мне свою старенькую «Победу», выгреб из
тайника деньги и купил болгарских сигарет с фильтром.

Мила пришла без опоздания. Она была в синем шелковом сарафане в белый
горошек, с белой широкой полосой по подолу, с глубоким вырезом и белым во�
ротничком, в белых туфлях на высоком каблуке. На шее у нее были крупные
бусы из искусственного жемчуга. Глаза у нее были подведены, губы накрашены,
и от нее пахло духами и каким�то сладким кремом. Подойдя ближе, я понял, что
она надела чулки — в такую�то жару, и сердце у меня чуть не разорвалось от
любви.

Мы гуляли по�над рекой, подальше от чужих глаз, Мила рассказывала об
учебе в Ленинграде, туманно намекала на несчастную любовь к какому�то «чер�
вонному валету», и так плавно покачивались и шуршали ее бедра, обтянутые
чулками, и так приятно шелестел ее шелковый сарафан, и такой родной была ее
потная рука...

Когда стемнело, я предложил сходить в кино.
Летом по всему городку открывались киноплощадки. Какой�нибудь пустырь

обносили забором из горбыля, ставили скамейки, устраивали навес и будочку
для кинопроектора, вешали старенький экран — и с июня до конца августа эти
заведения, где билеты стоили всего десять копеек, были набиты битком молоде�
жью. Сеансы начинались с темнотой, поздно. В этих импровизированных кино�
залах под открытым небом можно было курить. Если фильм был скучным, пуб�
лика поступала просто — все начинали целоваться�обжиматься.

Мы с Милой отправились в тюрьму.
Останки тюрьмы высились неподалеку, в самом начале Семерки: два полу�

разрушенных корпуса с сохранившимися дверями�решетками в полуподваль�
ных камерах, два прогулочных двора, обнесенных высоким кирпичным забо�
ром. Один из этих дворов — что поменьше — и использовался как кинотеатр
под открытым небом.

В тот вечер показывали «Влюбленных».
Фильм уже начался, и на нас никто не обратил внимания.
Мы сели с краю, Мила взяла меня за руку.
В темноте я наклонился к ней, чтобы поцеловать в плечо, и вдруг чихнул.

Потом еще раз и еще. И всякий раз, когда я склонялся над ее плечом, на меня
нападал чих, как будто к запахам, которые источала ее кожа, было примешано
какое�то волшебное зелье.

— Это значит, — прошептала Мила, — что я тебя хочу. Меня выдает кожа.
Вышли мы за несколько минут до финала, чтобы нас не узнали.
— Атмосферное кино, — сказала Мила, беря меня под руку. — Куда теперь?
Я не знал, что фильмы можно так оценивать: «атмосферное кино».
А вопрос Милы поставил меня в тупик. Я бы отвел ее в свой садовый домик,

но это была жалкая дощатая будка с кривым окошком, неровным полом и нара�
ми с моей постелью. Нары были крепкими, но двухвостки — многих они пуга�
ли, а домик кишел ими, хотя я к ним привык и по утрам сбрасывал с себя десят�
ки этих насекомых, которых в городке называли клещами. Вести туда Милу — в
этом ее пышном шелковом сарафане, в шуршащих чулках, в белых туфлях, пах�
нущую духами и чем�то волшебным, что заставляло меня чихать и чихать, — ну
не мог же я царицу повести в коровник.

— Проводи меня, пожалуйста, — сказала Мила.
Она жила за рекой, у Гаража, в поселке, на который было так приятно

смотреть с железного моста через Преголю: красные черепичные крыши дву�
хэтажных особняков среди зелени. В одном из таких особняков и жила Мила
с матерью.
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Стараясь держаться подальше от уличных фонарей, мы дошли до площади,
на углу которой стояла библиотека, постояли на мосту, любуясь стеклянной гла�
дью реки, на поверхности которой пылала полная луна, и спустились в поселок.
Под ногами захрустел шлак.

Мила открыла калитку, поднялась на крыльцо, включила в прихожей свет
и поманила меня пальчиком. Я набрал полную грудь воздуха и шагнул в при�
хожую.

— Не бойся, — шепотом сказала Мила. — Мама в Крыму. Уже второй месяц.
Прислала вино.

Значит, в доме не было никого, кроме нас. Но разговаривали мы по�пре�
жнему шепотом.

Мила включила в кухонке настольную лампу�«грибок», поставила на стол
оплетенную бутылку с вином, фужеры для шампанского и вышла: «Я скоро».

Я бывал в таких домах, красивых снаружи и тесных внутри: кухня и две ком�
наты внизу, одна наверху, просторный чердак. Года два�три назад наша учитель�
ница математики и классная руководительница Нина Фоминична сломала ногу,
и мы всем классом ходили ее навещать. Нина Фоминична была истеричной злоб�
ной тварью, а на самом деле — несчастной одинокой женщиной, которая без
мужа — он утонул через год после свадьбы — пыталась воспитывать близнецов�
хулиганов (оба потом попали в тюрьму). Она ненавидела мои клоунские выход�
ки на уроках, кричала так, что в уголках рта выступала пена, и вообще была
моим кошмаром.

Я панически боялся этой маленькой женщины, которая, стоя к классу спи�
ной и стуча мелом по доске, говорила: «В классе должно быть слышно только
меня и муху». Резко оборачивалась и смотрела на мои руки — она требовала,
чтобы наши руки были сложены на парте «как полагается». Она всегда застава�
ла меня врасплох: то я сидел развалясь, то не слушал, таращась на ножки сосед�
ки по парте (в городок пришли мини�юбки, и все вдруг заговорили о ножках),
то читал «посторонние» книги.

«В угол! — кричала она. — Вон из класса! Завтра ко мне с родителями!»
А дома, со сломанной ногой, почти беспомощная, она оказалась суетливой

стареющей женщиной с плохо прокрашенными волосами, истерзанной, одино�
кой и жалкой. Она угощала нас чаем с вареньем, показывала девочкам семей�
ный фотоальбом и рассказывала о послевоенной голодной жизни в многодет�
ной семье, которая пила чай с сушеной морковкой вместо сахара. Нина Фоми�
нична подалась в трехгодичный учительский институт, где давали паек и отрез
на платье, и получила право преподавания математики в школе — с пятого по
восьмой класс.

«А из тебя что�нибудь выйдет, — сказала она мне тогда на прощание. — Не
обижайся, но из тебя обязательно что�нибудь выйдет, я вижу. Ты — талант. Толь�
ко не знаю — в чем твой талант».

Я был потрясен.
Мила вернулась — босиком, в белом коротком халате. Губы у нее были яр�

кими и без помады. Мы выпили вина, потом еще, потом перешли с фужерами в
гостиную, потом прошли в соседнюю комнату, которая оказалась спальней с
широкой кроватью: «Мамина». Мила встала так, чтобы свет ночника освещал
ее сзади и картинным движением скинула халат. Когда я приблизился к ней,
груди ее непроизвольно дрогнули.

Дни мы проводили на безлюдных пляжах, вечером шли в тюрьму, а но�
чью занимались любовью на «маминой постели». Я твердо решил жениться
на Миле — она лишь улыбалась, когда я об этом заговаривал. Меня ее улыбка
злила: я жизни себе не мог представить без Милы, без ее роскошного тела, без



ЮРИЙ БУЙДА ВОР, ШПИОН И УБИЙЦА  |  57ЗНАМЯ/10/12

этих ее пальчиков. Я хотел носить ее за щекой. Ревновал ее к «червонному вале�
ту», о котором она рассказывала чуть не каждый вечер: он был первым мужчи�
ной в ее жизни. Мила проводила душистой ладонью по моему лицу, и мое раз�
дражение улетучивалось.

В середине августа вернулась из Крыма ее мать. Через неделю в городок
приехал с родителями «червонный валет». Он оказался выпускником высшего
военного училища: стройный высокий парень, настоящий красавец, китель,
лейтенантские погоны, выправка. Через неделю они поженились, Мила стала
женой «червонного валета», и на следующий день они уехали из городка «к ме�
сту прохождения службы».

В следующий раз я увидел Милу лет через семь—восемь. Она была все та�
кой же прекрасной — стройной, полноватой, душистой, легкой на ногу, с мяг�
кой улыбкой.

Несколько лет она жила в Чехословакии, где служил муж. По завершении
срока его службы, накануне отъезда в СССР, Мила накупила ковров, красивой
посуды и много золота — серьги, кольца, кулоны, цепочки, которые зашила под
погоны мужа. Таможенники на границе обнаружили золото. Был скандал. Мужа
загнали на Дальний Восток, в глухой лесной гарнизон, задержали очередное зва�
ние. Мила собиралась ехать к нему, жаловалась, что детей в школу придется во�
зить на гусеничном вездеходе, а жить — в бараках, в тайге.

Люди на улице провожали ее насмешливыми взглядами: в городке все зна�
ли историю о «золотых погонах». Но Мила отвечала на эти взгляды снисходи�
тельной улыбкой.

— Как тебе удается сохранять спокойствие? — спросил я. — От всего этого
впору чокнуться...

— Я смотрю на звезды, — ответила Мила. — Каждый вечер я смотрю на
звезды хотя бы пятнадцать—двадцать минут — этого достаточно, чтобы приве�
сти в порядок свой космос. Звезд не видят только свиньи и змеи — такая у них
физиология, и каждый вечер я напоминаю себе о том, что я не свинья и не змея.

Было дождливо. Ее мама отдыхала в Крыму.
Вечером она уложила детей внизу, мы поднялись в комнатку под крышей, и

Мила картинно скинула халат, стоя спиной к окну, и бросилась мне на шею. Она
была тяжеленькой, но по�прежнему тугой, теплой. От нее приятно пахло потом
и духами. До утра мы занимались любовью, курили — она начала курить — и
разговаривали о литературе. Когда речь зашла о шумевшем тогда романе А. Б.,
Мила сказала: «Поверь, это квазилитература. Сейчас очень много всего тако�
го... квази и псевдо...». И закинула на меня полную душистую ножку. Она, ко�
нечно, была права насчет того романа. Такой она и осталась в памяти — не�
жной, жадной и умной.

ГЛАВА 5. МЕЖДУ

Напротив нашего дома, за железной дорогой, находился толевый завод. В
кирпичном сарае со стеклянными фонарями на крыше (стекла этих фонарей были
желтыми, красными, бордовыми, лиловыми от паров, скапливавшихся в цехе) сто�
яла двадцатипятиметровая ванна с кипящей пековой смолой, прикрытая брезен�
том. Рулон картона надевали на стальной штырь, раскручивали, картонное по�
лотно пропускали через ванну со смолой и на выходе получали несколько руло�
нов толь�кожи. Завод называли «раковым корпусом»: у всех рабочих была желтая
кожа, все выхаркивали смолу из легких, все получали молоко за вредность.

Стоки попадали в отстойник — яму, находившуюся за забором завода, а отту�
да вся эта дрянь по трубе, проложенной под железнодорожной насыпью, текла в
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мелиоративные канавы в низине, где был устроен стадион. С низины всегда тяну�
ло мазутом. Если в канаву попадал теленок, его тотчас резали и свежевали, пока
мясо не успело пропитаться «мазутой». Хозяйки боялись вывешивать белье во
дворах: высокая заводская труба то и дело плевалась липкой сажей.

На следующий день после отъезда Милы я сидел на склоне железнодорож�
ной насыпи, поросшем донником, и таращился на яму с «мазутой». Поверхность
вязкой смолы была где гладкой, где комковатой, цвета скорее темно�лилового,
чем черного. Иногда из глубины лениво поднимались пузыри, которые бесшум�
но лопались на поверхности, иногда смоляная масса содрогалась, покрываясь
рябью, словно там, в мрачной и ядовитой этой глубине, жили своей ужасной
жизнью какие�то невероятные твари, полуживотные�полурастения, жуткие тва�
ри, которые спаривались, рожали детенышей, жрали друг дружку с тоскливой
ненавистью и медленно подыхали, дрожа, разлагаясь и испуская мерзкие газы...

«Вот моя душа, — думал я с тоской. — Вот моя совесть».
Стендаль как�то сказал, что если однажды он подойдет к окну и восклик�

нет: «Какое прекрасное утро!», то сразу же возьмет пистолет и застрелится, по�
тому что пошлость не может быть оправдана ничем. Но мне казалось, что срав�
нение моей души с этой мерзкой ямой свежо, оригинально и не заслуживает
выстрела в висок (я уже говорил, что слыхом не слыхал о писателе Набокове,
который назвал душу Гумберта Гумберта «выгребной ямой, полной гниющих
чудовищ»).

Я думал о Миле, терзался видениями ее супружеского счастья, тем, что ее
душистые ножки сейчас целует другой, и в то же время с нетерпением ждал зав�
трашнего дня, когда из деревни вернется Анечка и я наконец увижу, услышу,
обниму мою милую, мою единственную и буду счастлив�счастлив�счастлив.

На следующий день мы встретились, и все так и было: я был счастлив�счаст�
лив�счастлив, а она очень соскучилась, была нетерпелива и хотела только одного
— чтобы все случилось поскорее. Потом мы лежали в садовом домике, смахивая
с себя двухвосток, Анечка целовала меня за ухом, тихо рычала: «Я тебя съем,
съем, съем...», смеялась и дрожала, и ее дрожь передавалась мне.

Это был тяжелый, мутный, мучительный год. Учителя и родители говори�
ли, что нам пора бросить глупости и готовиться к поступлению в техникумы
или вузы, и многие действительно по�настоящему засели за учебники, а я бро�
дил по парку в конце Семерки, читал зачем�то Эйхенбаума, вечером вызывал на
улицу Анечку, и мы гуляли под дождем или прятались в садовом домике, где
было холодно, сыро и пахло дустом (отец сложил под моими нарами бумажные
мешки с этим ядом, который разводили в воде, чтобы опрыскивать картошку).

Уже заполночь мы на цыпочках поднимались на наш чердак, в маленькую
комнатку под крышей, где на полках были рассыпаны сушеные яблоки, и зани�
мались любовью.

По субботам мы ходили на танцы в фабричном клубе.
Помню парня лет двадцати, который однажды вдруг вскарабкался на сетку,

защищавшую окно танцзала, и с тоской завопил на весь зал: «Все пацаны как
пацаны — все по тюрьмам, один я как дурак!..». Ему хотелось в тюрьму, и вскоре
его посадили за зверское избиение соседской девчонки, которая не так на него
посмотрела.

Анечка упорно занималась, готовясь к поступлению в институт, а я по�пре�
жнему бездельничал, читал все подряд и писал стихи — километр за километ�
ром, мечтая о славе и деньгах. Мне нужна была пишущая машинка, чтобы пере�
печатать стихи и послать их в журналы и издательства. Но пишущие машинки
стояли только в конторах, а я панически боялся открывать кому бы то ни было,
что пишу стихи. Даже Анечка об этом не знала.
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Помощь пришла с неожиданной стороны, как пишут даже в неплохих рома�
нах.

Секретаршей директора школы была Евдокия Ивановна, которую все звали
Ногой. Она была хромой от рождения, считалась бессердечной тварью, и боя�
лись ее пуще директора. Несколько раз меня вызывали «на ковер» к директору,
и я помню атмосферу ледяного равнодушия в приемной, Евдокию Ивановну за
пишущей машинкой и ее сухую реплику: «Сиди и не дергайся». Если она изред�
ка выходила из приемной, школьники бросались врассыпную: Нога выбиралась
из своей норы только в самых жутких случаях, например, если речь заходила об
исключении из школы. Она была невысокой, сухощавой, носила обтягивающие
свитера под горло и юбки�годе. Жила рядом со школой, занимая комнатку на�
верху в двухэтажном домишке, а внизу, в двух комнатах, жила многодетная се�
мья железнодорожников. О личной жизни Ноги мы ничего не знали. Однажды
кто�то сказал, что у нее был сын, но он утонул на водопаде.

Меня вызвали к директору по какому�то пустячному поводу, и в ожидании
приглашения я с завистью разглядывал две пишущие машинки на столе Евдо�
кии Ивановны. Одна машинка была портативной. Нога стучала по клавишам не
глядя.

— Как здорово у вас получается, — льстиво сказал я. — Хотел бы я научить�
ся печатать на машинке. — Набрался смелости. — А можно у вас попросить вот
эту, маленькую, на время? Я бы дома попробовал...

— Нет, — сказала она. — Зачем тебе машинка?
Я сказал, что надо кое�что отпечатать.
— Я могу сделать, — сказала она. — Но это стоит денег. Что у тебя?
И тут я брякнул:
— Стихи.
Нога повернулась ко мне всем телом и спросила:
— Ты пишешь стихи?
Отступать было некуда — я кивнул.
— Приноси, — сказала она. — Я сделаю.
На следующий день я принес две толстенные папки с завязками, набитые

стихами.
— Машинка у меня дома, — сказала Нога. — Приходи в субботу, в семь.

Знаешь, где я живу?
Я собирался в субботу на танцы с Анечкой, но делать было нечего.
Субботним вечером я постучал в дверь Ноги.
Она проводила меня в комнату, которую, казалось, приводила в порядок

какая�нибудь специальная санитарная служба: ни соринки, ни пылинки, постель
на железной кровати с высокими спинками заправлена идеально, всюду бело�
снежные салфетки и никаких запахов.

Нога была в халате, надетом на свитер, и в спортивных штанах: в доме было
холодновато. Она пригласила меня за ширму, где была кухня, мы сели за стол,
накрытый белой скатертью, она поставила на стол бутылку водки, две высокие
рюмки, разлила, мы выпили — все молча — и только тогда заговорили о стихах.
Мои стихи ее восхитили. Ты открыл мне новый мир, сказала она. Это настоя)
щее, сказала она. Ты талант, сказала она. По памяти процитировала несколько
моих строк. Мы выпили еще по рюмке. Оказалось, что она тоже пишет стихи.
Для себя, конечно. Ну и для тех, кто смыслит в настоящей поэзии, сказала она.
Прочла стихотворение о бурном сердце и отравленной любви. Сняла скатерь со
стола, поставила блюдечко, разрешив курить, и снова налила в рюмки. Я быст�
ро опьянел. Она читала свои стихи километр за километром, я кивал, стряхивал
пепел в блюдечко и думал, как бы отсюда выбраться. Снизу доносились громкие
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звуки телевизора: шел хоккейный матч. Ну ладно, сказала Нога, иди сюда. Мы
вышли на середину комнаты, она скинула халат и задрала свитер, из�под кото�
рого вывалились две огромные груди. В полутьме они показались мне лиловы�
ми и пятнистыми. Когда мы занимались сексом, она скрипела зубами и выкри�
кивала: «Давай! Давай! Давай!» Я чувствовал себя хоккейным форвардом, от
которого ревущий стадион хором требует гола.

— Завтра в семь, — сказала Нога на прощание и сунула мне пачку машино�
писных страниц.

Утром я прочел свои стихи, отпечатанные на машинке: «Золотые сенокосы
к лесу тянутся шершавыми руками» — и оцепенел. Мне, конечно, нравилась
красивая машинопись, четкий шрифт — почти как в книге. Но ведь это, поду�
мал я, могут прочесть другие люди, Боже мой. Я изорвал рукопись на мелкие
кусочки страницу за страницей, сожалея лишь о том, что не могу все это съесть:
с таким объемом бумаги мой желудок просто не справился бы.

Пришел дружок Коля, с которым когда�то ночью мы прыгали с водопада.
Я рассказал ему о Ноге.
— Ну ты нашел с кем связываться, — сказал Коля. — Она же солдатам по

рублю дает, чтоб они ее трахали.
Тогда слова «трахать» в обиходе не было, Коля употребил другое.
После обеда я пришел в себя. Вечером мы с Анечкой отправились на танцы.
На следующий день Нога вызвала меня с урока. Все в классе, даже учитель�

ница, замерли от ужаса. Я вышел в коридор. Она строго спросила, почему я не
явился вчера в назначенное время. Я молчал.

— Ага, — сказала Нога. — Значит, ты так... А стихи?
— Да пошли они, эти стихи, — сказал я. — Никакой я не поэт, и писать

стихов больше не буду никогда.
Она молча ушла. Не знаю, что она сделала с моей рукописью, но больше я

стихов действительно не писал. Господь в тот раз смилостивился и дал мне тако�
го щелбана, что забыть это невозможно.

В 1967 году в Советском Союзе ввели второй выходной, и началось страш�
ное испытание советского человечества свободным временем. Фабричные люди
с маленькой зарплатой, которые содержали семьи в основном благодаря домаш�
нему хозяйству (корова, свиньи, куры, картошка), обрадовались: появилось боль�
ше времени на хозяйство, еще и оставалось. А оставалось — чаще всего на пьян�
ство. Мало кто знал, как распорядиться свободным временем. Да еще телевизо�
ры теперь были почти у всех, а значит, в воскресенье не надо бриться�мыться,
надевать чистую рубаху и топать с женой под руку черт знает куда, чтобы по�
смотреть фильм. Вот он, фильм, в комнате. И Райкин в комнате. И цирк. И фут�
бол. Даже балет, черт бы его взял, и тот — на расстоянии вытянутой руки. Под
пиво, под водочку, под самогон, который гнали многие. Наверное, именно тог�
да и родилось выражение: «Хорошо вчера посидели — ничего не помню».

Пили и раньше, но теперь фронтовое поколение вошло в возраст, когда бо�
лезни только множились. Пили на фабрике — спирт�сучок, пили в Красной сто�
ловой, пили в кустах на берегу реки — бормотуху, «верыванну» (вермут). Пили
«мурашку» — муравьиный спирт, пили одеколон и политуру, а те, кто прошел
через тюрьмы, намазывали гуталин на кусок хлеба, выставляли этот бутерброд
на солнце, чтобы хлеб хорошенько пропитался спиртом, и ели. Если водки было
мало, то в стакан с водкой трое�четверо мужиков терпеливо стряхивали сига�
ретный пепел, пока не наполнится до краев. Потом сцеживали водку, отравлен�
ную фосфором, и пили. Пили самогон с куриным пометом, богатым все тем же
фосфором. Пили рабочие, инженеры, учителя, офицеры.
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У молодых были свои ритуалы. Девушки перед танцами при помощи хлеб�
ного катыша снимали с верхней губы усики и закапывали в глаза атропин, что�
бы зрачки превратились в бездны, а парни должны были выпить хотя бы по ста�
кану «Солнцедара», самого популярного тогда дешевого крепленого вина.

Вдруг всем нам понравилось собираться всем классом, чтобы отметить день
рождения одноклассника. Родители виновника торжества готовили еду, мы ски�
дывались на вино. Помню, как отмечали день рождения хорошей нашей девоч�
ки Лиды, отец которой выставил на стол бутылок десять вина и с радостью ска�
зал: «Лидочке повезло: завезли «Солнцедар». Потом родителей вытесняли, вык�
лючали свет и танцевали — под Битлз, под Мулермана, под «Песняров», под кого
угодно. Потом блевали.

Именно тогда учительница литературы Нина Михайловна Чугунникова сде�
лала мне неожиданный подарок. Она была любимой моей учительницей. Ее муж�
инженер спился и работал на фабрике грузчиком, а дочка была глуповатой краса�
вицей. Она краснела, когда вызывала меня к доске, чтобы я прочитал стихотворе�
ние наизусть: ей было стыдно за взрослого парня, который не может запомнить
даже Есенина. Но во всех других случаях я был ее любимчиком. Писал сочинения,
с которыми выигрывал районные олимпиады, а в десятом классе выиграл област�
ную. Много читал. Хамски отзывался о Чернышевском и Маяковском, чего те,
конечно же, не заслуживали, но Нина Михайловна — Бог ей судья — считала эти
мои эскапады проявлениями свободного мышления. Она выписывала толстые
журналы, о существовании которых я тогда только догадывался.

Я приходил к Нине Михайловне, мы пили чай с вареньем и разговаривали о
литературе. Похоже, ей это было нужнее, чем мне. Я отмахивался от советской
литературы, хотя тогда почти не знал ее, а Нина Михайловна пыталась меня
убедить в том, что «Тихий Дон» — это великий роман о великом русском пере�
ломе. Она была толстой, краснощекой, одевалась бедно, но как она читала Не�
красова, этого ненавистного мне поэта! Пока она его читала, я считал Некрасо�
ва равным Пушкину. Но больше всего меня тогда привлекала литература зару�
бежная — ее моя учительница знала плохо, особенно современную, из серии
«трилистник». Примиряла нас пламенная любовь к Аввакуму и сдержанная не�
призянь к Блоку.

Я тогда прочел «Макбета», «Йерму» и «Трамвай “Желание”» и решил напи�
сать пьесу. Ну, например, по сюжету «Слова о полку Игореве». Мрачное средне�
вековье, жестокая Ярославна, которая, оставшись в отсутствие мужа хозяйкой
Путивля, приказывает без жалости вешать трусов, испугавшихся нашествия по�
ловцев, князь Игорь и его родичи�ханы...

В детстве родители брали меня на торжественные собрания, посвященные
государственным праздникам и проводившиеся в фабричном клубе. После со�
браний был концерт художественной самодеятельности, изредка — выступле�
ние какой�нибудь заезжей театральной труппы — со скетчами или отрывками
из популярных комедий. Когда мы поехали на родину матери, в Саратов, я по�
пал на спектакль театра оперетты. Мать чуть не плакала от счастья, вспоминая
студенческие годы и походы в театры, а я терзался скукой. Вот и все мои теат�
ральные впечатления. Думаю, что драматургия привлекала меня вне связи со
сценой, сама по себе — четкостью сюжета, глубокой вовлеченностью персона�
жей в действие, всей той машинерией, эффектной и эффективной, которая свой�
ственна хорошей тетральной пьесе.

В нашей городской библиотеке было много пьес, и я читал их без передыш�
ки: Расин, Корнель, Шекспир, Островский, Толстой, Чехов, Горький, который
потряс меня своими «На дне» и «Вассой Железновой». Мы даже подискутирова�
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ли с Ниной Михайловной о Луке (ну разумеется), которого я считал персона�
жем вполне положительным, а она — вполне отрицательным.

Потом она куда�то ушла и через пять минут вернулась с книгой:
— Даже не помню, откуда она у меня. Наверное, со Свалки.
На обложке тоненькой книги было написано «William Shakespeare. All’s Well

That Ends Well». Именно эта пьеса — «Все хорошо, что хорошо кончается» — и
стала первой шекспировской, которую я прочел в оригинале, хотя, разумеется, и
с величайшими мучениями. Мне не повезло: учителями английского у нас были
жены офицеров, их мужей иногда переводили в середине учебного года куда�ни�
будь в Среднюю Азию или на Дальний Восток, и случалось, что за год у нас меня�
лись три—четыре англичанки. Как бы то ни было, я осилил эту книгу, а одну отча�
янную и недвусмысленную фразу из нее — «Simply the thing I am shall make me
live» («Лишь потому, что я такой, я буду жить») — запомнил на всю жизнь.

Я часто загорался какими�нибудь идеями, например, — стать богатырем�
красавцем, и изо дня в день поднимал двенадцатикилограммовые гантели. Но
мускулатура не прирастала, и я охладевал к гантелям и богатырям. Или учился
игре на гитаре, неделями рвал струны, пытаясь разучить хотя бы три аккорда,
которые назывались почему�то «блатными»: под эти три аккорда у нас в городке
пели что угодно. Но долго не выдерживал, и гитара отправлялась на шкаф.

То же самое было и с учебой.
В школе я учился, в общем, неважно. Ни упорства, ни целеустремленности,

ни желания. Нравились литература и история — получал пятерки, не нравилась
математика, которая просто вгоняла меня в ступор, — получал в лучшем случае
тройки, а домашние работы, особенно в старших классах, попросту списывал:
любимая Анечка была лучшей в классе по математике и еще по дороге в школу
без слов доставала из сумки тетрадь, чтобы я успел списать домашнее задание.
Впрочем, предметы, которые были, так сказать, более или менее конкретными,
давались мне неплохо: география, химия, физика.

Выпускные экзамены я сдал неплохо, но на вступительных в университет
провалился, недобрав балла.

Был жаркий август.
Парни и девушки, которые нашли свои имена в списке зачисленных, бежа�

ли в магазины и в кафе, и вскоре на пустовавшем красном гранитном пьедеста�
ле в центре города, где до 1961 года высилась бронзовая статуя Сталина, пляса�
ла лихая компания новоиспеченных первокурсников. Они пили вино из горлыш�
ка и что�то кричали.

А я — я отправился на Южный вокзал.
Тогда на привокзальной площади стоял аккуратный деревянный павильон

«Цветы», в витринах которого были выставлены одни погребальные венки. К
торцу павильона была пристроена будочка холодного сапожника, единственно�
го, наверное, во всем городе. Сидя на низкой табуретке, старый армянин почи�
нял обувь и мычал какую�то песню без слов.

За его спиной среди шнурков, набоек, подметок и каблуков к стене была
прикноплена Джоконда, вырезанная из «Огонька».

Я спросил, почем Джоконда.
— Полтинник, — без запинки ответил армянин. — Пятьдесят честных ко�

пеек.
— Да весь журнал, из которого вы ее вырезали, стоит тридцать пять! Из

журнала!
— Молодой человек, — сказал старик, воздев палец, — да хоть из говна.

Джоконда — она и в говне Джоконда!
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У меня перехватило дыхание. Я смотрел в упор на старика, он — на меня,
улыбаясь. Во мне разгорался просто животный какой�то восторг, меня даже на�
чало трясти. Старик прав. Я отдал ему пятьдесят копеек, свернул Джоконду в
трубочку, купил в кассе за девяносто копеек билет, сел в поезд и через пятьдесят
минут вышел на перроне родного города.

До Семерки можно было добраться коротким путем — через железнодорож�
ный мост, с которого к тому времени уже сняли охрану, — но я выбрал длинный
путь.

Был вечер, я стоял на мосту у бани, глядя на мыс, где сливались Преголя и
Лава, вспоминал о Миле, но без горечи, потом вдруг вспомнил несчастную мою
няньку Нилу, потом — людоедку Настю, которой милиционеры от страха наде�
ли мешок на голову, чтобы не видеть ее глаз, мертвую голую женщину в ложби�
не у Детдомовских озер, бедного пса Джима... бросил окурок в реку и двинулся
домой...

Дома я первым делом спросил у матери:
— А старуха�немка, Веселая Гертруда, — что с ней? Умерла?
Мать пожала плечами.
— Что она пела, мам? Помнишь, она все время что�то напевала про какие�

то миллионы?
— Зайд умшлюнген, миллионен...
— Ну да, Шиллер! Значит, умерла?
— Давно. Ужинать будешь?
— Неохота.
Я повесил Джоконду над своей кроватью и вышел на улицу.
В старом парке было безлюдно, тихо, терпко пахло осенним листом.
Я бродил по дорожкам, напевая под нос: «Зайд умшлюнген, миллионен,

дисен кюсс дер ганцен вельт... Зайд умшлюнген, миллионен... Обнимитесь, мил�
лионы, в поцелуе слейся, свет, братья, над шатром планет есть отец, к сынам
склоненный!..» В душе то и дело поднималось какое�то светлое волнение, от
которого слезы наворачивались на глаза, словно я прозрел какую�то высокую
истину, хотя ничего такого и в помине не было, вспоминал о старике�армянине
и Джоконде и улыбался.

Домой я вернулся в хорошем настроении.
Родителей мой провал на вступительных экзаменах расстроил не очень силь�

но. Или они не хотели показывать своих чувств. Отец только бровь поднял, ког�
да через два дня я сказал, что оставаться здесь, в городке, не хочу, а попробую
устроиться в Калининграде.

Через неделю я уже работал учеником фрезеровщика на вагоностроитель�
ном заводе.

...Пятый цех вагонзавода. Ночь. Протяжно скрежещут карусельные станки,
вжикают строгальные, ровно ревет мой продольно�фрезерный, на котором ус�
тановлены восемь вагонных букс. Мне выдали маску из оргстекла и пневмати�
ческое точило — снимать заусенцы с обработанных букс: продукция пойдет на
экспорт. «Для себя» буксы не обрабатываются — и так сойдет. Что ж, экспортная
букса стоит 10 копеек — на полторы копейки дороже «советской», можно зара�
ботать восемь—десять рублей за смену.

В цехе довольно холодно, и мужики греются водочкой. Я отказываюсь. Не�
дели три назад я вот так погрелся за компанию и запорол дорогую фрезу, таких
фрез всего полтора десятка в области — на Вагонке и на 820�м заводе. Тогда
выпили, я заснул, очнулся от жуткого скрежета — фреза раскалилась добела (от�
ливки букс очень неровные), зубья «поплыли». Меня «пропечатали» в заводской
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многотиражке (рыжий, тощий, с бородой, в очках — ну мерзавец) и лишили
премии. Хватит с меня. Да и закусить нечем: ночью столовка не работает.

Устраиваюсь поближе к воротам — здесь воздушная тепловая завеса.
Станок ревет.
Подремываю, покуриваю.
Утро солнечное. За десять минут до конца смены сжатым воздухом сметаю

со станка стружку, хотя это запрещено (стружка забивает все пазы, станок мо�
жет сломаться), но так делают все. В раздевалке мою руки в бочке с керосином,
после чего под душем обдираю пальцы куском наждака — «профсоюзным мы�
лом», а ничем другим руки не отмыть.

Поднимаюсь к общежитию, захожу в столовку. Плотный завтрак плюс круж�
ка пива со сметаной — по�литовски. Глаза начинают слипаться.

В большущей комнате нас трое — Витька, только что дембельнувшийся мор�
пех, и пожилой учитель начальной школы из Молдавии, приехавший на завод зара�
батывать пенсию. Он работает на погрузочно�разгрузочной площадке, сколачива�
ет ящики для электропогрузчиков (еще одна продукция завода). Вечерами варит
суп из кильки и пьет «синий платочек» — алжирское вино по семьдесят семь копеек
за бутылку, которое в Калининград, говорят, доставляют танкерами. Поест, выпьет,
начинает готовиться ко сну. Снимает ватник, куртку, пиджак, душегрейку, рубаш�
ку, футболку, еще одну… капуста… так и не сняв три�четыре рубашки�майки, ва�
лится боком на кровать, стонет, всхлипывает, тоненько храпит… ни жены, ни де�
тей… на морозе, на сыром балтийском ветру восемь часов в день заколачивает гвоз�
дями ящики с электропогрузчиками… и пердит всю ночь, пердит и пердит…

Витька каждый вечер уходит «промышлять»: танцы в зале «Космос» (в пар�
ке Калинина, разбитом на месте немецкого кладбища), выпивон, подраться,
снять девчонку. Возвращается пьяный, довольный, рассказывает о былых дра�
ках, засыпает как убитый.

Сегодня Витька явился позже меня. Избит до полусмерти, весь в крови, упал
на койку, завернулся в простыню — на ней выступили черные пятна.

— Как ты? — спрашиваю.
— Хорошо погуляли, — хрипло отвечает Витька.
Ложусь, прижимаюсь щекой к батарее отопления — зуб ноет — засыпаю.
Просыпаюсь после обеда.
Витька сидит на кровати, пытается содрать с себя окровавленную просты�

ню — присохла.
— Дерни, — просит меня.
Сдираем. Терпит: морпех же.
— Надо похмелиться.
— Без меня, Витек.
У меня планы: обед, библиотека, кино.
После обеда неторопливо бреду по улице Кутузова — особняки, пушкин�

ский багрянец и пушкинское золото, солнечно — к библиотеке им. Чехова.
Библиотекарша наблюдает за мной с интересом: работяга с вагонзавода

берет такие книжки, какие и вор не возьмет. Она довольно крупная, лет двадца�
ти пяти, у нее толстые длинные ноги, она разводит красивые коленки — видны
белые трусики — и улыбается, не сводя с меня насмешливого взгляда.

Книги… Что на этот раз? Станислав Дыгат — прекрасный прозаик. Тикама�
цу Мондзаэмон — драматург, почти современник Шекспира. Рильке — «Ворпс�
веде», «Роден». Хватит на три дня.

Еще не вечер. Болит зуб. Читать неохота. Иду в кино.
«Пусть говорят» — самый кассовый фильм начала семидесятых, что�то ис�

панско�мексиканское с поющим красавчиком Рафаэлем. Ну и черт с ним. Вяло
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слежу за сюжетом. В зале человек двадцать—двадцать пять. За моей спиной па�
рень тискает подружку, она бьет коленкой в мое кресло, парень пыхтит, девчон�
ка начинает учащенно дышать.

И вдруг — вопль. Дикий вопль. Душераздирающий вопль.
— Убили! Убили! Включите свет! Убили!
Паника. Грохот.
Кто�то бежит по проходу, его настигают, валят на пол, вспыхивает свет.

Парня скручивают, он смотрит исподлобья. Знакомое лицо, общежитское.
Всех трясет, все тараторят.
Ни с того ни с сего этот парень ударил ножом в шею зрителя — пожилого

мужчину. Пострадавшего увозит «скорая», парня уводят милиционеры, бьют на
всякий случай, пинают.

Вечер в общежитии, после ужина, делать нечего. Болит зуб, пытаюсь чи�
тать.

Заходит знакомый из кузнечно�прессового цеха (господи, он эпилептик, ему
нельзя в кузнечном, у него то и дело приступы, но у него дома — мать�инвалид�
ка и сестра�дурочка). Рассказывает. Оказывается, парень из инструменталки
проиграл в карты место и ряд в кинотеатре «Победа». То есть он должен был
убить человека, купившего билет на это место в этом ряду. Я думал, это байки:
зеки любят порассказать про такие случаи. А вот нет, не байки. Играли от нече�
го делать, проиграл — плати. Говорят, старик, которого он ударил ножом, умер
в больнице от потери крови.

Читаю Тикамацу, смотрю в окно. Ночь черная, морозная, дикая… золотая
осень… начинается дождь… зуб болит…

Пьеса называется «Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей».

Все верой просветленные
и все,
не просветленные великой верой,
и все миры
равно обрящут мир
и милосердие…

Молдаванин плачет во сне, пердит и снова плачет.

Библиотекаршу с красивыми коленками звали Риммой. Однажды в начале
зимы я спросил, можно ли проводить ее домой, она кивнула, мы зашли в кафе,
выпили «Варны», разговорились о книгах, она сказала, что у нее есть «Август
Четырнадцатого», а ее матери не будет до утра.

Римма жила в панельной пятиэтажке рядом с Домом профсоюзов, из ее окон
был виден новый корпус университета и вход в блиндаж генерала Ляша, где в
апреле 45�го был подписан акт о капитуляции кенигсбергского гарнизона.

Матери ее действительно дома не было, а «Август Четырнадцатого» был: пух�
лая пачка папиросной бумаги, слипшиеся машинописные строчки, бледный
шрифт. Еще у нее была бутылка кальвадоса — любимого напитка героев Ремарка.

Комната Риммы была тесной, и, чтобы не толкаться, мы раздевались по оче�
реди.

Она не любила целоваться.
— Рот женщине дан не для поцелуев, — сказала она, опускаясь на колени, —

а для дела.
Мы встречались почти каждый день. Отношения наши были ровными: за�

ходили в кафе, иногда гуляли вдоль Преголи. Со дна реки то и дело всплывали и

3. «Знамя» №10
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лопались на поверхности громадные пузыри, и по округе распространялся за�
пах тухлых яиц: в Преголю сливали свои отходы два целлюлозно�бумажных ком�
бината. Потом мы отправлялись к Римме.

Она не любила рассказывать о себе, хуже того: она не любила, если о себе
начинал рассказывать я. Но зато о книгах, о литературе разговаривать с ней
можно было сколько угодно. Когда я открыл ей, что хочу стать писателем, она
сказала:

— Это ремесло вора, шпиона и убийцы. Писатель подглядывает, подслуши�
вает, крадет чужие черты и слова, а потом переносит все это на бумагу, останав�
ливает мгновения, как говорил Гете, то есть убивает живое ради прекрасного...

«Вор, шпион и убийца» — это было сказано, конечно, ради шутки, ради крас�
ного словца, но ведь литература и есть красное слово жизни.

— Не убивает, — вяло возразил я, — а дает новую жизнь, иную...
Но спорить она тоже не любила.
Однажды я обнаружил на ее животе шрам — узловатый, грубый.
— Кесарево, — неохотно объяснила она. — Я училась в техникуме и была

дура дурой. Мой мальчик умер, а я все не соглашалась от него избавляться. Вра�
чи рассказали мне об одной женщине, которая три года носила в утробе мерт�
вый плод. Младенец заизвестковался, покрылся скорлупой, превратился в яйцо
и чуть не убил мать. Я испугалась и согласилась на кесарево.

Голос ее звучал глухо, бесстрастно, а у меня мурашки бегали по спине.
Вскоре Римма познакомила меня со своей матерью, работавшей венероло�

гом в больнице для моряков дальнего плавания. В благодарность за лечение па�
циенты дарили ей кубинский ром, французский коньяк, бразильскую кашасу.
Эмма Сергеевна — «Эмма, просто Эмма» — смотрела на меня пристальным изу�
чающим взглядом, и я прятал руки, которые никак не удавалось по�настоящему
отмыть от заводской грязи. Я чувствовал, что не нравлюсь ей, да она этого и не
скрывала. А вот она мне сразу понравилась. Все, что у Риммы было слишком, у
Эммы было идеальным.

Однажды я не застал Римму дома. Эмма накормила меня ужином, стала рас�
спрашивать о родителях, мы разговорились под коньяк. Она все время двига�
лась: доставала из настенного шкафчика салфетки, с нижней полки — пачку соли,
вставала, садилась, закинув ногу на ногу, наклонялась ко мне, чтобы прикурить,
и как будто не замечала, что ее маленький шелковый халатик скрывал от меня
разве что ее живот и спину, да и то не всегда.

Потом она попросила помочь — надо было достать со шкафа какую�то шка�
тулку. Никакой шкатулки я там не обнаружил. Тогда Эмма сама влезла на стул,
приподнялась на цыпочки, скользкий шелковый халатик сполз с нее, она повер�
нулась ко мне и с улыбкой — ну что ты будешь делать — развела руками. К тому
времени мы оба были пьяны. Я снял ее со стула, поцеловал — она ответила, при�
жалась ко мне. Потом впилась в мою спину ногтями и закричала, но когда в
комнату вошла Римма, проговорила спокойным голосом:

— Я же тебе говорила, лапа моя: ему все равно — с кем.
Терять мне было нечего. Я похлопал Эмму по бедру и проговорил:
— Скажу больше: ты была лучше, чем она.
Эмма от неожиданности захохотала, но, когда Римма вышла, сказала:
— Мы оба поступили некрасиво, но ты поступил по�мужски, а я — по�бо�

жески.
В прихожей Римма проговорила, глядя в угол:
— Она переспала с моим первым парнем, чтобы доказать, что я ничего не

стою... а ему было шестнадцать... потом я ей отомстила, увела у нее любовни�
ка... потом другого... а она — у меня... наверное, эта война не закончится, пока
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я не убью эту суку... или она меня... и кесарево — это ведь она, эта сука, застави�
ла меня сделать кесарево...

Дверь из гостиной распахнулась, и Эмма закричала с порога:
— Ну зачем ты ему это рассказываешь? Ну зачем? Он чужой, Римма, чужой!

А мы свои... я сука, да, я — твоя сука, твоя сука, девочка моя любимая, твоя сука,
твоя, а ты — моя...

Римма схватила ее за руки, обняла, они разрыдались.
Я выскользнул за дверь, спустился на улицу, перевел наконец дыхание и за�

курил. Никогда еще я не чувствовал себя таким чужим, посторонним, лишним,
как в те минуты. Эти две женщины, мать и дочь, годами терзали друг дружку, и
их мучительные жизни медленно сгорали, не выделяя ни тепла, ни света, и это
была любовь — любовь, черт побери, любовь без глубины и высоты, любовь на
уничтожение, любовь безлюбая и бесконечная, как смерть...

В детстве каждая встреча с незнакомцем — это Страшный Суд, каждая ут�
рата — Апокалипсис, потому что ребенок не знает стыда, который объединил
бы его с другими людьми, и только потом, с возрастом, он становится историче�
ским существом, одновременно единственным и одним из многих. Я не испы�
тывал стыда, думая о Римме и Эмме. Мне только предстояло понять, что непоз�
нанное — лишь часть непознаваемого, даже если речь о людях, а не о Боге и
дьяволе, — понять, а еще сделать самое трудное — смириться с этим.

А тогда — тогда, сунув руки в карманы, я неторопливо пошагал к трамвай�
ной остановке, чувствуя себя чистым и свободным.

Я вышел в широкий створ между Домом профсоюзов и строившейся гости�
ницей, и сквозь снежную мглу, колыхавшуюся тяжко и торжественно, навстре�
чу мне всплыла из поймы Преголи громада Кафедрального собора, убожество
которого — руина и руина — тонуло в морозной ночи, скрадывалось, размыва�
лось русским снегопадом. Мимо пронесся, глухо погромыхивая на стыках рель�
сов, узкий ярко освещенный трамвайчик, нырнул к основанию моста и тотчас
взбежал на горб эстакады.

Нет ничего тоскливее, чем слякотная, промозглая, тухлая зима в Калинин�
граде. Но нет ничего прекраснее, светлее, головокружительнее, чем зимняя ночь
в Кенигсберге, да еще безветренная, со свежим снегом, вдруг повалившим с
темных небес. Дышалось легко и свободно, и только сладостный страх, не
затрагивавший сердца, но лишь слегка бередивший душу, напоминал о
смертности человеческой. На улицах еще не улеглась беготня, но снег и тьма,
свет множества фонарей, окон и автомобильных фар сделали свое дело:
привычный кошмар нового города со всеми его убогими пятиэтажками
стремительно угасал, уступая место древнему, устоявшемуся, пусть
иллюзорному, но оттого еще более привлекательному и неожиданному,
незнакомому чувству, которое забирало душу при виде этих островерхих
черепичных крыш, узких улочек, вымощенных плоским булыжником,
фахверковых домов...

Я остановился под кроной тополя, почему�то не сбросившего свои жестя�
ные листья, извлек из нагрудного кармана сигару «белинда» — любил, любил
повыпендриваться — и чиркнул спичкой. Аромат кубинского табака смешался
с арбузной свежестью снегопада и запахом дорогих мужских духов, накрывши�
ми меня с головой, когда по тротуару прошла державшаяся за руки парочка кра�
сивых педерастов со счастливыми ослепительно�белыми лицами, яркими блес�
тящими губами и черными провалами глаз...

Я любил приходить сюда вечерами. Садился на лавочку и подолгу курил,
глядя на Кафедральный собор и стоявшую на другом берегу ганзейскую Биржу,
которая встречала гостей Дома культуры моряков широким лестничным мар�
шем и двумя львами, державшими в лапах рыцарские щиты — с них давным�
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давно были аккуратно сбиты гербы Ганзы и Кенигсберга. Я не был историком и
знал о семисотлетней предыстории Калининграда не больше, чем другие, да и
если бы даже меня допустили в старые архивы, вряд ли бы я долго выдержал:
меня мало интересовал реальный Кенигсберг, где не находили себе места Гоф�
ман и Клейст, а в разгар Русско�японской войны некий университетский доктор
Шаудинн порадовал мир открытием бледной спирохеты. Меня притягивал ско�
рее образ утонувшего в вечности города королей, и в такие минуты жизнь моя
представлялась мне путешествием в прошлое, в миф, и зыбкость существова�
ния между реальностью и этим иллюзорным прошлым вовсе не пугала, но вы�
зывала озноб и даже что�то похожее на радость — самое безотчетное, а нередко
и самое беспричинное из чувств, ощущений, состояний человеческих. Я это ос�
тро чувствовал, оказываясь вдруг в этом историческом зазоре, в этой напряжен�
ной неопределенности бытия, и воображение мое сливало образы чудес и чудо�
вищ в некое целое, das Ganze, в мир превыше всякого ума...

Утонувшие во тьме, исчезнувшие панельные пятиэтажки, черепичные кры�
ши, черные кроны деревьев, блеск булыжных мостовых, звяканье и лязг кора�
бельных цепей, доносившиеся из порта, перезвон узких трамвайчиков, словно
переламывающихся на горбатых мостах за Кафедральным собором, по ту сторо�
ну острова, где когда�то и зачинался город королей...

Я сидел на лавочке, курил и бормотал:

На дальнем горизонте,
Как сумеречный обман,
Закатный город и башни
Плывут в вечерний туман...*

Жить этим, конечно, нельзя, но забыть это — невозможно.

К следующим вступительным экзаменам я подготовился по�настоящему, без
дураков, сдал на одни пятерки и был зачислен на историко�филологический
факультет. Родители были довольны. А через десять дней я въехал в старое
университетское общежитие на улице Чернышевского, в комнату номер 88, та�
кую маленькую и узкую, что в ней с трудом помещались три солдатские койки с
панцирными сетками, платяной шкаф, тумбочка и стол.

Самым трудным предметом для студентов�филологов оказалась история
КПСС. Вел ее Иван Андреевич Парутин, профессор и проректор, человек малень�
кого роста, с жидкими рыжеватыми волосами, в больших очках, которые вечно
съезжали с его маленького точеного носика, и в пиджаке с белыми от мела кар�
манами: в карманах он хранил карточки с цитатами и цифрами и то и дело дос�
тавал их рукой, из которой не выпускал кусочек мела. Он был суховат, тверд и
требователен. Студенты — в большинстве своем вчерашние школьники — его
боялись. Ведь вся наша школа, в том числе и высшая, была построена по�воен�
ному: учитель задает вопрос — ученик отвечает выученное. А Иван Андреевич
требовал от студентов если не свободы мышления, то хотя бы самостоятельной
умственной работы.

— Вот посмотрите... — он доставал из кармана карточку. — Кулаки в конце
двадцатых годов, накануне коллективизации, составляли примерно двенад�

* Am fernen Horizonte

Erscheint, wie ein Nebelbild,

Die Stadt mit ihren Thürmen,

In Abenddämmrung gehüllt.

Heinrich Heine (перевод А. Блока).
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цать—пятнадцать процентов населения, а давали они более шестидесяти про�
центов товарного хлеба. — Пауза. — Почему же тогда партия поставила зада�
чу — уничтожить кулака как класс? Ведь именно кулак и был основным произ�
водителем хлеба. Зачем же его уничтожать?

Аудитория молчала. Действительно, зачем уничтожать тех, кто выращивал
более половины или даже две трети всего товарного хлеба в России? Это ж само�
убийство.

— А все дело в том, — продолжал Иван Андреевич, так и не дождавшись
ответа, — что кулак — это мелкая буржуазия, а мелкая буржуазия постоянно
воспроизводит себя как класс, что нетерпимо в стране, приступившей к постро�
ению социализма. Вот потому�то и надо было кулака уничтожить как класс.

Все с облегчением вздыхали: как все просто, оказывается.
В общежитие после занятий мы возвращались небольшой компанией. Заш�

ли в небольшое кафе, где можно было взять стакан чаю за три копейки и не�
сколько пончиков в пудре по четыре копейки за штуку. Отогрелись. Один из
моих друзей, мой тезка — он был старше нас — вдруг сказал, вспомнив лекцию
профессора Парутина:

— Уничтожить как класс... миллионы людей загнали на севераj, сколько на�
роду поубивали... баб, детей... бабушка моя до сих пор вспоминает, как голода�
ли эти производители хлеба в шалашах на Северном Урале... и что — социализм
этого стоит? Этих миллионов живых людей?

— Это мне напоминает рассуждения Ивана Карамазова о слезинке невин�
ного ребенка, — сказал я. — По логике Карамазова, если в фундаменте всемир�
ного счастья есть слезинка ребенка, то счастье это — не счастье, а черт знает
что. Но ведь тогда никакое дело невозможно, ни доброе, ни злое, тогда — толь�
ко бунт и топор...

— Я говорю не о слезинке, а о реках крови, — сказал тезка. — О миллионах
невинных людей.

— Слово «невинность» вряд ли уместно, когда речь заходит о миллионах. О
миллионах, которые, невзирая на всю эту кровь, поддержали большевиков. Рав�
нодушие и глупость масс — назови это невинностью — великое историческое
преимущество любой власти...

Друзьям наскучил этот разговор, и вскоре мы с тезкой остались одни.
Он заговорил о социализме и коммунизме, о том, что большевики пришли

к власти по законам истории, которые не нуждаются в оправдании, а потом ус�
тановили законы, которые не могут быть оправданы никакими законами исто�
рии. Я пытался возражать, напоминая о том, что всякая революция — это неиз�
бежность, а не необходимость, и никогда еще победители не отказывались от вла�
сти, чтобы подчиниться законам истории, которую они оседлали. «История —
это люди, — с пафосом воскликнул я, — а не бесплотный дух!» Он спросил, чи�
тал ли я Гегеля? А Макиавелли? А Монтескье? А Мальбранша? А Гиббона? А
Моммзена? А Ключевского? А Соловьева? А Бердяева?

— О некоторых династиях египетских фараонов нам почти ничего не изве�
стно, а они правили сотни лет, — сказал он. — Когда�нибудь и о советском пери�
оде русской истории учебники расскажут одним абзацем. Что такое для исто�
рии полстолетия? Кто сегодня помнит о том, что было при царе Василии Тре�
тьем? А ведь это при нем возникла идея о Москве — третьем Риме, и это его
называли Храбрым: вояка был отчаянный... Никто ничего не помнит, затерялся
наш Василий между великим отцом и великим сыном...

Я стал горячо возражать, хотя не читал ни Гиббона, ни Ключевского, ни
Бердяева: сравнение с фараонами и Василием Третьим показалось мне возму�
тительным, а уж «один абзац» и вовсе не устраивал — ведь этот абзац и был моей
жизнью.
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Мой новый друг был студентом�филологом, а потом ему удалось перевес�
тись на юридический. Сокурсники не любили его за едкий ум, и однажды кто�то
из них в отчаянии воскликнул: «Остановите его, не то он станет Генеральным
прокурором Союза!». Генеральным прокурором он не стал. После университета
попал в военную прокуратуру, потом несколько лет служил в Афганистане, был
ранен, контужен. По возвращении рассказывал об уголовных делах, которые ему
приходилось вести, о двадцатилетнем сержанте, который расстрелял афганскую
семью, занял ее дом и превратил пятерых несовершеннолетних девочек�сирот в
своих наложниц, о матери этого сержанта — докторе биологических наук, ми�
лейшей женщине, коренной москвичке, которая никак не могла поверить в то,
что ее сын способен на такое зверство. Таких дел было немало, но следователям
приходилось нелегко: Москва считала, что советские воины�интернационали�
сты не могут совершать уголовных преступлений против афганского народа.
При Ельцине мой тезка подался в политику, был депутатом, но вскоре вернулся
в профессию, защитил диссертацию, стал преподавателем университета.

Университету я благодарен не за лекции об «Илиаде» и «Энеиде», которые
за неимением специалиста по античной литературе читал пушкинист по ветхо�
му учебнику Радцига, и не за семинары, на которых замечательная наша препо�
давательница, свободно владевшая немецким, французским и английским, учила
нас ценить звукопись поэзии Гейне по переводам Тынянова, — благодарен за
такие вот разговоры, которые способствовали моему развитию, расширению
моего ума, думаю, в гораздо большей степени, чем даже чтение Платона или
Шекспира.

В нашей восемьдесят восьмой комнате каждый вечер собиралась тесная
компания. Иногда пили вино — тогда как раз в магазинах появился дешевый
«оболтус» («оболю винс», литовское яблочное вино). Но — не напивались: нам
было интереснее разговаривать, чем пить. Почти все писали стихи и читали сти�
хи (Пастернак—Мандельштам—Цветаева), все любили фильмы Тарковского, и
все постоянно цитировали «Мастера и Маргариту», хотя от этой любви уже на�
чинало подташнивать, многие «пробовали себя в прозе», участвовали в поста�
новках студенческого театра миниатюр, которым руководила преподаватель�
ница зарубежной литературы Вульфовна — Тамара Львовна Вульфович. Она ци�
тировала Роже Гароди, оговариваясь при этом: «Если по каким�то причинам эк�
замен буду принимать не я, имя этого Роже Гароди лучше не упоминать». Все
говорили «такие дела» и называли нашу компанию «карассом», потому что все
упивались Куртом Воннегутом. Все говорили об искусстве. Все мечтали.

После посиделок провожали городских девочек до дома, а общежитских —
после вина�то — разбирали по постелям. Мы были молоды, глуповаты и, разуме�
ется, красивы и бессмертны. А какая ж девушка откажет бессмертному красавцу?

Помню один такой разговор об искусстве, под вино. Кто�то вдруг задал воп�
рос: а чем, черт возьми, объясняется такое высокое качество поэзии, например,
Данте и прозы, например, Флобера? Ну без дураков. Без ямбов�синекдох, а, так
сказать, метафизически или даже — не побоимся этого слова — онтологически.
Ну чем? Что заставляло этих людей до самой старости вкалывать, переписы�
вать, зачеркивать, снова писать, комкать и даже сжигать, чтобы потом начи�
нать все сначала? Что? Не талант же, в самом деле. Потому что если талант, то
надо тогда разбираться с талантом, а на это наших куцых мозгов точно не хва�
тило бы. Мы искали ответов попроще. И вдруг не самый пьяный из компании
сказал: «Да они ж трусы! Боялись, что их не так поймут. Боялись, что бог литера�
туры даст им по жопе за дрянную работу. Они не были уверены в себе. В этом
смысле они были слабаками и трусами».
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Мне это простое объяснение понравилось. На экзамен по литературе с ним
не пойдешь, но для жизни вполне годилось. Ведь верно же: трусили все эти дан�
те и флоберы. Гениальность — это трусость. Страх. Ну или там страх Божий. То
есть — стыд. Вот с тех пор и засело у меня в голове: история искусства — это
история стыда. История преодоления стыда на пути к еще большему стыду. И
так до смерти.

К тому времени я уже твердо знал, что стану писателем. Прозаиком, поэтом
или драматургом, на худой конец — критиком. Великим, разумеется: если со�
глашаться на меньшее, ничего не добьешься. Я писал в толстых тетрадях — сти�
хи, наброски прозы, диалоги, соображения о прочитанных книгах и виденных
фильмах, но это не складывалось в целое. Уже тогда я начал смутно понимать,
что можно написать сто блестящих фраз, но не выстроить из них даже посред�
ственного рассказа.

Я наотрез отказывался обсуждать написанное с друзьями, а пуще того — на
заседаниях нашего литобъединения. Все эти посиделки с вином, с пьяненькими
признаниями: «Старик, ты гений!», с коллективной любовью к одним и тем же
персонажам вроде Вознесенского или Воннегута, это стадное стремление быть
«как все не как все» — все это вызывало раздражение. Как�то я не выдержал и
заявил, что «Бойня номер пять» Воннегута — пример безмозглого анархизма,
безответственного и антиисторического.

— Человек становится взрослым только после того, как преодолеет первую
любовь, — проговорила Вульфовна, глядя на меня с веселым удивлением. —
Потому что настоящая любовь не может быть ни первой, ни последней — она
просто настоящая.

Кто�то заметил, что преодоление сродни предательству, метя, разумеется, в
меня.

Вульфовна кивнула и, подняв стакан с «агдамом», вольно процитировала
Гегеля:

— Движение есть ряд последовательных падений.
Больше я на эти посиделки не ходил.

Однажды дождливой осенью мы с другом Женькой шли через площадь Побе�
ды, чтобы поскорее добраться до сухого места и выпить чего�нибудь горячего.
Вдруг Женька притормозил и толкнул меня в бок. У витрины Центрального гаст�
ронома стоял старик в длинном буром пальто, в меховой шапке и ботинках с га�
лошами. Он тупо смотрел на витрину. С его шапки, с носа и, кажется, изо рта —
текло. С небритого подбородка — желтая щетина — капало. В руках у него была
авоська с какими�то мелкими сверточками. На плече — подтекшее белое пятно
птичьего помета. Воплощение немилой старости.

— Это Пьер, — сказал Женька. — Писатель. Вообще�то он — Петр, кажется,
Николаевич, но все зовут его Пьером. Писатель.

До того вживую я видел только одного писателя — Женькиного отца, обая�
тельного жовиального еврея. Он со вкусом одевался, был человеком веселым,
талантливым, остроумным и очень неглупым. В 30�х он попал в Норильлаг, а по
возвращении из лагеря стал довольно успешным литератором, чуть ли не един�
ственным калининградским писателем, которого охотно издавали в Москве.

— И что он пишет? — спросил я. — Пьер — что пишет?
— Про революцию что�то там, — ответил Женька. — А еще про колхозную

деревню… в общем, всякое нечитайло…
Пьер посылал рукописи в московские и питерские издательства, а к рукопи�

сям пришпиливал репродукцию картины, на которой был изображен Ленин с деть�
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ми в Горках. Обводил красным карандашом голову одного из мальчиков, от нее
тянул стрелкку к пояснительной надписи: «Это П». То есть — это был он, Пьер. В
Союз писателей он вступил, когда этот Союз создали, — в 1934�м. Об этом он тоже,
конечно, сообщал всем этим сукам в московских и питерских издательствах. Но
эти суки Пьера не жалели и не печатали. В местном издательстве — иногда пуб�
ликовали, а в столичных — нет. Впрочем, с точки зрения материальной — Пьер
был хоть и не богатым, но более или менее обеспеченным человеком. Он жил «на
путевочки». Ему регулярно выписывали путевки по линии «пропаганды советс�
кой литературы», и он встречался с читателями — в школах, библиотеках, а еще
лучше — в воинских частях, которых тогда в Калининградской области было очень
много. Если обычный лектор (из общества «Знание», например) получал по путе�
вочке рубля полтора�три, то член Союза писателей — десять или даже больше.
Испитые майоры�пропагандисты, служившие в гарнизонных домах офицеров, за
бутылку водки подписывали сразу две, а то и три путевки. Жить было можно: в те
годы десять рублей были серьезными деньгами.

Я смотрел тупо на Пьера, который все еще стоял у витрины, и вдруг мне
стало страшно.

— Видишь ли, — сказал Женька, заметив, как изменилось мое лицо, — есть
разница между писателем и членом Союза писателей...

Когда сегодня меня называют писателем, я смущаюсь, вспоминая Пьера.

Благодаря Женьке я прочел Кафку. Это был знаменитый черный том, выпу�
щенный в 1965 году без указания тиража и включавший роман «Процесс» и не�
сколько рассказов, в том числе «Превращение». Достать эту книгу было почти
невозможно. На черном рынке она стоила сумасшедших денег — чуть ли не две�
сти рублей (столько моя мать получала за два месяца). Я видел рассказы Кафки,
переписанные от руки и перепечатанные на пишущей машинке. В университет�
ской и областной научной библиотеках этот черный однотомник выдавали толь�
ко в читальный зал. Женькин отец купил Кафку в книжной лавке писателей на
Кузнецком по членскому билету Союза писателей. Книгу держали в обложке с
цветочками, без надписей, чтобы не вводить в искушение даже друзей дома.

В моей жизни было немного книг, которые произвели на меня такое сильное
впечатление, как этот том Кафки. Он был не просто одним из великих писателей,
он был каким�то особенным. Я долго не мог сообразить, что же не позволяет мне
ставить его в ряд, например, с Достоевским или Джойсом, Беккетом или Фолкне�
ром. Прочитанный, погрузившийся в мое сознание и больше не востребованный,
он продолжал жить своей непонятной жизнью где�то в глубине, ворочался, сто�
нал, корчился, иной раз даже вызывая у меня приступы удушья. Он был не таким,
как все, похожим на всех, но совсем не таким. Каким�то даже не бесчеловечным,
но внечеловеческим, внеземным. Как и при первом знакомстве с Гоголем, я чув�
ствовал, что Кафка — не литература, во всяком случае — не то, что мы привыкли
считать литературой. Но что это было? Мне казалось, что сам факт существова�
ния Кафки ставит под угрозу мое писательское будущее — ни много ни мало. Он
был каким�то опасным существом, которое без спросу поселилось в моем доме,
отравляя жизнь, отравляя все то, что я считал литературой. Его нельзя было игно�
рировать — не получалось. О нем можно было не думать годами, но я чувствовал,
что он вошел в мою жизнь, растворился в ней, как сахар в горячей воде.

Эта загадка мучила меня много лет, пока я не прочел дневники Кафки, от�
крывшие человека, которого мне так не хватало в его романах и рассказах, и
тогда все мои страхи и догадки обрели форму.

Кафка стал тем писателем, который завершил историю психологизма в ли�
тературе, в культуре вообще. Начало этой грандиозной эпохи положил Авгус�
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тин, который первым в европейской культуре ввел «я» в литературное произве�
дение. Потом был Петрарка с его знаменательным восхождением на Мон�Ванту
и апологией человеческой души как единственного настоящего сокровища, по�
том был Пико делла Мирандола, провозгласивший человескую личность copula
mundi — связующим мир звеном, потом был долгий период, когда психологизм
вообще считался чуть ли не важнейшим мерилом мастерства художника. Этот
период достиг пика в творчестве Достоевского, Толстого, Флобера и завершился
Прустом, Джойсом, Беккетом и, может быть, Фолкнером.

Кафка не лучше и не хуже их — он стоит особняком. Он заглянул в эпоху
«после психологизма». Его романы — это произведения без автора, они написали
себя сами, написались сами собой, без участия автора, личности с ее религиозны�
ми, эстетическими, сексуальными или гастрономическими предпочтениями, ко�
торые в этих книгах и для понимания этих книг совершенно не важны. Автор
умирал не в прозе — в дневниках, потому�то мы и читаем их «с пониманием», то
есть читаем, следуя культурным традициям предыдущей эпохи: Кафка дневников
и писем — живой человек, он доступен нашему состраданию, презрению или хотя
бы пониманию. Но Кафка�прозаик в этом нисколько не нуждается.

«Превращение» можно поставить в ряд с «Шинелью» и «Человеком в футля�
ре», и это не будет большой ошибкой. Поведение и гибель Йозефа К. можно
объяснить его абсолютным доверием к богу�вне�человека, и это тоже не будет
большой ошибкой. Его можно считать сатириком, наследником Свифта, масте�
ром «черного юмора», как назвал его Томас Манн. Его можно считать даже бо�
гословом (в том ограниченном смысле, который мы вкладываем в это определе�
ние, когда говорим, например, о Достоевском или Кьеркегоре), наследником
Фомы Аквинского или иудейских мистиков и эзотериков. Невелика, однако, зас�
луга в том, чтобы быть писателем, «договорившим» Свифта, или иллюстрато�
ром каббалистических трактатов. Однако это не о нем, Кафка — другой. От его
юмора — а он настоящий юморист — мурашки по спине даже у дьявола. Проза
его — это проза сама по себе, это мир сам по себе, жизнь сама по себе со всей ее
глубинной абсурдностью, фатальной непоправимостью и завораживающей
правдивостью, не имеющей ничего общего с правдоподобием. Это в чистом виде
Ding an sich, это безымянное хтоническое чудовище во тьме, вне истории и вне
морали, не нуждающееся в нашем сострадании или понимании. Он тот «Освен�
цим» в литературе, после которого можно делать что угодно, даже писать стихи,
но нельзя делать вид, будто ад — это другие.

Рильке однажды сказал, что «прекрасное — то начало ужасного, которое
мы еще способны вынести» (das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang,
den wir noch grade ertragen). Кажется, Кафка заглянул дальше этого Anfang и
погиб, остальное — домыслы слабаков, которые боятся признать очевидное: мы
живем в эпоху перехода от психологической литературы к какой�то другой ли�
тературе, и вполне возможно, что имена писателей нашей эпохи скажут буду�
щему читателю не больше, чем имя какого�нибудь Авсония из Бурдигалы, в IV
веке н. э. составлявшего центоны — стихи из полустиший Вергилия, в которых
не допускалась никакая отсебятина. Никто не вспомнит нас, мы никому не нуж�
ны, наши имена ничего не стоят. Мы в тупике, мы прижаты к стене, мы — никто
и ничто, nihil. И лишь после того как эта кафкианская мысль станет такой же
органической частью нашей души, каковой в нашей крови являются альбуми�
ны, глобулины и фибриногены, только тогда, может быть, мы скажем свое слово
в литературе «после Кафки».

Сейчас, задним числом, я понимаю, что именно эта кафкианская мысль,
часто неосознанная, оказывалась спасительной, когда жизнь загоняла меня в
тупик, в угол.
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Осенью на втором курсе у нас появился новый декан: на смену легкому, ар�
тистичному и саркастическому поэту, который на факультетских вечерах выбе�
гал на сцену и под аплодисменты вдохновенно читал: «Чуть свет уж на ногах»,
пришел маленький серый человечек, у которого было нездоровое серое лицо с
краснотцой, репутация посредственого литературоведа и страсть к расовой чи�
стоте. При первой же нашей встрече он удивился моей фамилии и долго изучал
мое лицо — в фас и в профиль, но никаких семитских признаков у меня, увы, не
обнаружил. Жизнь студентов с фамилиями вроде Зарахович и Габер осложни�
лась, некоторым пришлось уйти — профессор Гминский расставался с ними без
колебаний и сожалений.

Но зато после второго курса он помог мне и еще нескольким студентам прой�
ти практику в районных газетах, пообещав, что в случае удачи нам не грозит
распределение в сельские школы.

Мне не хотелось становиться школьным учителем. Да и университет подна�
доел: читать книги было интереснее, чем рассуждать о них.

Чтение принимало часто своеобразный характер: например, я пытался из
фрагментов — цитат, обмолвок, намеков — сложить портрет Альбера Камю,
читая книгу Великовского «Грани несчастного сознания», или извлечь из книги
Быховского, посвященной критике неотомизма, подлинный образ святого Фомы
Аквинского. Тогда этот метод получил довольно широкое распространение: кни�
ги о современной буржуазной философии, психологии, социологии привлека�
ли читателей вовсе не критикой, а возможностью реконструкции запретных
учений.

Если это и было фрондой, то — самой невинной. В конце концов, самыми
антисоветскими писателями, по моему глубокому убеждению, были вовсе не
Солженицын или Шаламов, а Шекспир и Достоевский.

Когда на семинаре, посвященном «Путешествию из Петербурга в Москву»,
я сказал, что Радищев никакой не революционер, даже не бунтарь, а охрани�
тель, призывавший власти к реформам, чтобы избежать народного недоволь�
ства и бунта, преподавательница вывела меня из аудитории и шепотом попро�
сила «больше никогда такого не говорить». Я был удивлен: мне казалось, что я
истолковал книгу Радищева единственно возможным образом. Друзья хвалили
меня за смелость, а мне, человеку, вообще говоря, самовлюбленному и жадному
до похвал, было не по себе: все это отдавало каким�то непроходимым провин�
циализмом, пошлым и тоскливым.

Некоторые студенты гордились тем, что за ними «топает КГБ», хотя все их
вольнодумство исчерпывалось мечтами о выгодной женитьбе на дочке началь�
ника милиции Центрального района Калининграда и стихами без рифмы. Ну
еще они мечтали за стаканом вина о тех временах, когда народ понесет с базара
не Маркова и Ленина, а Кафку с Солженицыным, и об аспирантуре, хотя их, це�
нителей Пастернака—Мандельштама—Цветаевой, мучила мысль о том, что в
аспирантуре им придется заниматься Некрасовым, поскольку аспирантов на�
бирал только профессор Гаркави, известный некрасовед. То и дело они прини�
мались с азартом вычислять «стукачей» среди друзей. От этих разговоров по�
просту тошнило. Я чувствовал, что живу не своей, какой�то межеумочной жиз�
нью, и эта жизнь между становилась все невыносимее.

Весной на третьем курсе мы в общежитии праздновали день рождения Коня
и Свиньи: они родились в один день. Двухслишнимметровый Геша Конь, мас�
тер спорта по волейболу, деревенский парень из Белоруссии, и полутораметро�
вый Мишка Свинья, москвич в фирменных джинсах, куривший «Мальборо»,
были друзьями неразлейвода и ютились в одной комнате. Прокутив деньги, они



ЮРИЙ БУЙДА ВОР, ШПИОН И УБИЙЦА  |  75ЗНАМЯ/10/12

жили посылками, которые присылала деревенская родня Коня. В посылках были
сало, чеснок и лук. С утра до вечера в их комнате стоял смрад, а под ногами
шуршала луковая шелуха. Если у них появлялись деньги, они первым делом уст�
раивали постирушки. Брали в прокате стиральную машину и баян, устанавли�
вали машину в общей кухне, набивали доверху рубашками, брюками, просты�
нями, бельем и запускали. Конь садился на табуретку у окна и начинал под баян
орать белорусские народные и партизанские песни, пока вода из дрянной сти�
ральной машины, хлеставшая на пол, не доходила до его лодыжек. Развешивать
белье и убирать воду Коню помогала Цыца — при маленьком росте и вопиющей
худобе у нее были огромные груди. Когда они занимались любовью, Цыца орала
на все общежитие и каждый час, завернувшись в простыню, выбегала в коридор,
чтоб отдышаться и покурить. А потом возвращалась к Коню — «доорать свое».

Двойной день рождения отмечали с размахом, было много гостей, много
кориандровой водки и всяких дешевых закусок вроде шпротного паштета, кото�
рый мы называли «рвотным». Мой однокурсник Сакс импровизировал на своем
серебряном саксофоне, и все млели от Сачмо. Сакс был бисексуалом. Как�то он
рассказал мне о своем первом гомосексуальном опыте: «А после этого он дал
мне тридцать рублей. Тридцатник, старик!». После занятий, однако, у универ�
ситета его ждали сногсшибательные молодые женщины, одетые так, как не оде�
валась даже наша Оленька Овчинникова, отец которой был начальником гар�
низонного военторга. Вечерами Сакс играл в ресторанах и в деньгах никогда не
нуждался.

А дружок Сакса — Гонька, крупный парень с волнистыми волосами до плеч,
в тот вечер рвал гитарные струны, колотил по деке и вопил своим божествен�
ным голосом: «Boy! You gonna carry that weight! Carry that weight!», и ему апло�
дировали прохожие с тротуара.

Геша Конь вскоре ушел из университета и устроился в милицию. Через три
месяца его наградили медалью: он в одиночку обезвредил опасного преступника.
Цыца — она стала учительницей немецкого в школе рабочей молодежи — родила
ему троих детей. Свинья вернулся в Москву, к родителям. Сакс впутался в какую�
то темную историю с наркотиками, но избежал тюрьмы. Он по�прежнему играл в
ресторанах и пользовался большой популярностью. Гонька стал солистом ансамб�
ля песни и пляски Балтийского флота, и, когда он выходил на авансцену,
раскидывал руки и запевал своим божественным голосом: «Прощайте, скалистые
горы», суровые адмиралы в зале смахивали слезы с ресниц. Вольнодумцы — кто
женился на дочке начальника милиции Центрального района, кто устроился в
комсомольскую газету, кто в горком и обком комсомола, кто в аспирантуру, где
приходилось заниматься ненавистным Некрасовым, а один из них — советскую
власть он называл «режимом», хотя тогда так было принято называть только
правительство Пиночета — после университета и вовсе пошел служить в КГБ.
Стихи писать они все перестали. Общежитие, где мы праздновали тот день
рождения, вскоре превратили в один из учебных корпусов университета.

На праздновании двойного дня рождения я чем�то отравился и попал в ин�
фекционную больницу. Через два дня гомерический понос прекратился, но вы�
пускать меня не стали: инкубационный период — двадцать один день. Друзья
принесли мне сигарет и учебники, чтобы я мог подготовиться к летней сессии.

Накатила Пасха, в воскресенье к моим соседям по палате приехали друзья,
подруги и жены, которые привезли много вкусной еды и выпивки. Мужчины,
питавшиеся паровыми котлетами без соли, набросились на копченую рыбу. За
стол позвали медсестер, и вскоре все были пьяны. Самая молодая из медсестер —
ей было девятнадцать, и она уже дважды лечилась в психушке от алкоголизма —



ЗНАМЯ/10/1276  |  ЮРИЙ БУЙДА ВОР, ШПИОН И УБИЙЦА

устроила стриптиз в смотровом кабинете, куда выстроилась очередь: эту Юлю
трахали по очереди человек пятнадцать—двадцать. А потом она кое�как выбра�
лась во двор, закурила, упала лицом на скамейку, залилась кровью и потеряла
сознание. В полуразрушенном здании, стоявшем на огороженной территории
больницы, тоже кого�то трахали: видны были женские задницы, голые ноги,
нижнее белье. Мужчины в больничных пижамах бегали через дырку в заборе в
соседний магазин за добавкой, пытались передать вино несчастным, которые
томились в забранных стальной сеткой боксах с табличками «Чума», «Холера».
В туалет было невозможно зайти: огромный бак для мочи был перевернут, но�
мерные горшки с дерьмом валялись где попало.

Я боялся копченой рыбы и вина, а потому читал учебник на своей койке,
только изредка выходил на лестницу покурить. При мысли о том, что вскоре я
вернусь в общежитие, в университет, займусь тем, что мне было неинтересно,
не нужно, меня аж мутило.

А весь этот разгул... особенно сильного впечатления на меня он не произ�
вел: в родном городке навидался всякого...

Утром я сказал врачу, который пришел меня осматривать:
— Я здоров. Понимаю: у вас правила, инструкции, но — выпустите меня

отсюда. — Набрал воздуха и договорил: — Иначе я напишу жалобу вашему на�
чальству и расскажу, что здесь происходило вчера.

Врач посмотрел на меня печально — и выписал.
В тот же день я отнес в деканат заявление с просьбой об отчислении, забрал

из общежития Джоконду, висевшую над моей солдатской койкой, и уехал домой.
Через несколько дней я стал корреспондентом районной газеты «Знамя

Ильича».

(Окончание следует)
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Максим Амелин

Случайная музыка

* * *

Нежно�розовый нехотя исчезает под густо�лиловым, —
зазеваешься, кажется, и не сыщешь дороги туда,
где случайная музыка не успела с умышленным словом
разминуться, развстретиться, где в открытое море суда

под союзными флагами выступают воинственным клином,
где вернуть не получится безъязыкой стране голоса, —
всё в сгустившихся сумерках по иным протекает причинам
и последняя светлая поглощается тьмой полоса.

* * *
Артёму Скворцову

Русскому памятник Анакреону
снова в Казани стоит, хоть и в три

четверти прежнего,
и, покоряясь природы закону,
жертвы приносят ему, — посмотри! —

пары влюблённые,

около трущиеся вечерами
краткого лета, звенящего так

хором кузнечиков,
что и в мечети слыхать, и во храме, —
видишь, наброшен приапов колпак

на указательный? —

Нежная страсть или грубая похоть —
разницы нет, что причиной к войне

сладостной сделалось,
повод хороший старухам поохать,
старцам посетовать дав, а по мне:

жизнь продолжается.
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А. Б., стремящейся в Европу

— Ну зачем тебе, скажи, с земли подбирать
источенное червём яблоко Европы,
хоть оно снаружи блестящим и кажется,

но внутри — попробуй — трухой труха,
места не найти живого, а мякоть
в цвет корицы пряной окрашена

и прельцой сладковатой попахивает уже,
— ну и что тебе, скажи, этот больше
нравится душок, чем просто гнилостный,

что в отчизне распространён и ничем
невыводим, — впрочем, каждый решает
сам, где танговать ему, вытанговывать.

Ода слепому

Палкой щупая дорогу,
Бродит наугад слепой…

В. Ходасевич

Клюкой ощупывая дорогу
и опираясь на чуткий слух,
незрячий движется понемногу
вперёд уверенней зрячих двух
к невидимой, но достижимой цели,
держа предчувствие на прицеле.

Пестро шершавыми звукоряд
пред ним оттенками разукрашен
и запахи взахлёб говорят
в отверстиях вавилонских башен
о том, чего никогда не внять
носящим видения печать.
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Анна Матвеева

Под факелом
повесть

Платоныч сидел на причале, смотрел на мужика с удавом и мужика с саксо�
фоном.

До катера оставался целый час: большой круглый циферблат висел на цепи,
как медальон, и стрелки было видно издалека. Мужик с удавом и мужик с саксо�
фоном знали, что времени навалом. Отдыхали. Удавщик дремал, поглядывая,
впрочем, на сумку с кормильцем привычно встревоженным взглядом — как мать
на младенца. Саксофонист, казалось, и вовсе крепко спал, во сне подергивая гу�
бами. Платоныч вспомнил Ленку Снегиреву из консерватории — она говорила,
что с духовыми противно целоваться. Это сохранилось в памяти, и красный сви�
тер с черными точками сохранился, а сама Ленка — нет. Так что слово «вспом�
нил» здесь не очень подходит, Руфь его, наверное, вычеркнула бы. Платоныч
вспомнил (вот тут это слово подходит без всяких оговорок) жену, увидел ее буд�
то наяву — пижама в серую клеточку, тонкий, словно из�под бельевой прищеп�
ки, нос. Даже не нос — изящный намек на него. Поллитровая чашка кофе, очки
на цепочке, стопа бумаги справа, стопа — слева. Как хорошо, что ее здесь нет!

Май в Бэттери�парке, два самых любимых цвета Платоныча — ивово�зеле�
ной листвы и свежего неба. Даже эти, которые скребут по небу, не портят вид.
Смотри да радуйся! Дожил, добрался, доехал.

Мужик с удавом зевнул широко, как лев, клацнул зубами и устало потер ру�
кой глаза. Тоже, наверное, считает, что слишком много работает. И что жизнь
его обманула. Поманила, а потом выставила прочь.

На скамейку Платоныча прыгнула черная белочка — если выражаться
корректно, «цветная». Руфь большая специалистка по части политкорректности.
С гастарбайтерами раскланивается, как с профессурой, и читает нотации сосед�
ским детям:

— Нельзя называть человека «чуркой»! Это неуважение!
Соседская мама (по профессии — флорист) однажды швырнула ей в спину,

как комок грязи:
— Своих рожала бы да воспитывала.
Руфь на мгновенье вспыхнула, и Платонычу стало ее жалко. Тоже на мгно�

венье. Здесь виной не меряются, конечно, но не в нем было дело. Хотя, если
честно, никогда они не переживали свою бездетность так, как это делали за них
окружающие. Старухи шептались, молодые мамки прятали от Руфи детские ли�



ЗНАМЯ/10/1280  |  АННА МАТВЕЕВА ПОД ФАКЕЛОМ

чики («бездетная — глазливая»), мужики сочувственно трепали Платоныча по
плечу, из жалости звали «как�нибудь на рыбалку».

Как хорошо, что удавщик и саксофонист не зовут его на рыбалку! Что им
дела нет до соседа по скамейке, как и до неполиткорректной белочки с мелко
трясущимся хвостом. Благословен будь в своем равнодушии, Новый Йорк!

Платоныч встал, закрыл глаза и вытянул руки вперед, будто принял по стро�
гому врачебному приказу позу Ромберга. «Явственное покачивание в позе Ром�
берга», — вдруг вспомнилось ему. Эти слова произносил кто�то из прошлого, из
давней студенческой компании. Медики развлекали музыкантов историями про
ночные вызовы, журналисты запоминали детали и термины.

— А вот я бы хотела попасть на вскрытие! — дерзко сказала девушка в клет�
чатой юбке. Юбка была из набора скромницы, как и длинная коса, и скрипка в
футляре, которую девушка таскала за собой повсюду в надежде — вдруг попро�
сят сыграть? И тогда можно будет показать все сразу: и быстрые пальчики, и
покорную шею, и глаза, полузакрытые в экстазе.

— На стол или посмотреть? — это отозвался будущий врач Иван Орлов, ко�
торого в компании звали Орел Иванов.

— Как смешно! — обиделась музыкантша. — Мне хочется увидеть эти мерт�
вые тела.

«Идиотка», — решил Платоныч. Он тогда был, кстати, еще не Платоныч, а
студент второго курса журфака Алексей Платонов. И рядом с ним сидели две
одногруппницы, Оля�как�ее�там и безымянная брюнетка.

— Ну, если хочется, значит, пойдем! — развел руками Орел Иванов, и Алек�
сей подумал, что они, правда, похожи на орлиные крылья. Голова у Орла была
бритой, с вмятинами, как на переспевшем персике, на шее висела золотая цепь
с медальоном, а глаза — голубые, с красными прожилками. Будущий педиатр.

— Пойдем, пойдем! — запрыгала девчушка со скрипкой. Грудь ее не соот�
ветствовала общему замыслу, выбивалась из него в прямом и переносном смыс�
ле — и тоже прыгала вверх�вниз. Орел зачарованно следил за процессом, брю�
нетка возмущенно отвернулась.

— Ирина, ты с нами? — скрипачка схватила брюнетку за руку, и та кивнула
без всякой, впрочем, охоты. Оля�как�ее�там к тому времени испарилась, зато
пришла Ленка безликая Снегирева в красном свитере, и с Тромбоном. Совсем
недавно у нее был Гобой Сережа, потом его сменил Тромбон, тоже Сережа, ко�
торого медики быстро переименовали в Тромба.

Странно все вспоминается — частями, заплатами.
Руфь в последние годы увлеклась аппликациями — клеила их из всего, что

попадалось под руку, — тоже какие�то заплатки, частички подобранной жизни,
своей и чужой. Платоныч однажды увидел в альбоме осенние листья и бумаж�
ные клочки с подплывшими фиолетовыми буквами, бессмысленными закорюч�
ками, а ниже — окончательная мерзость, чьи�то локоны, тоже включенные в
композицию.

Когда жена собирала паззлы, это было еще куда ни шло — сидела сгорбив�
шись за большим столом и просеивала неровные фрагменты.

— Труднее всего с небесами, — вздыхала. Платоныч от жалости к ней, от
брезгливости, замолкал, уходил из дому, а вернувшись, видел все ту же круглую
спину, одно плечо выше другого. Телевизор бубнит что�то тихое, сам для себя,
на столике кусочек неба. Размером с овчинку.

Алексей Платонов не хотел идти в морг — но на него смотрели все девушки,
и то ли ради Ирины, то ли ради грудастой скрипачки Аси, он согласился. Гадкая
затея, но каждый был молод и смерти ни в каком виде не боялся. Она могла
иметь отношение к кому угодно, только не к ним. Ася отдала Платонову футляр
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с инструментом, он не знал, как это расценивать — шанс? Или записали в дру�
зья�носильщики? Ася подпрыгивала на ходу, как маленькая девочка, Орел ша�
гал налегке, заинтересованно хмурясь, слушал болтовню Снегиревой, а Тромб
донимал разговором Ирину. Лучше бы сыграл тревожную музыку. Еще были
какие�то люди: медики, музыканты, журналисты — вполне внушительная тол�
па. Сойдет за группу практикантов.

Руфь сделала бы здесь аппликацию: осеннее небо (бумага, вымоченная в
луже), скелетики из детской настольной игры, пририсованные слезы. Может
быть, нотный стан с пирамидками аккордов.

Орел натащил откуда�то белых халатов, все смеялись, девчонки недовольно
разглядывали себя в зеркале: слишком широкая одежда, фигуру не видно! И пу�
говицы — разные, будто вставные глаза у старых плюшевых игрушек.

У входа в анатомичку вергилий Иванов пошептался с какой�то женщиной
тридцати преклонных лет, таращившей глаза на пришельцев. Скрипачка Ася
еле сдерживала, давила смех, как простуженный зритель — кашель в партере.
Потом дверь открылась, ударил в нос едкий запах, и Орел стащил простыню с
мертвого тела.

Алексей ничего не успел увидеть, кроме того, как соскользнула вниз — слов�
но у спящего — неживая рука. Ему хватило.

Приятели столпились у стола, девчонки громко ахали, Тромб неловко по�
вернулся и задел разложенные инструменты. Что�то упало, зазвенело, покати�
лось, лязгнуло. «Нож упал — мужик придет», — вспомнилась старая присказ�
ка. Платонов аккуратно прислонил черный футляр к стене и пошел прочь. Нож
упал — мужик уйдет. Этажи, лестницы, потолки, лепнина.

— Вы домой в халате собрались? — насмешливый голос.
Медичка. Губки, зубки, ножки, сережки.
Платонов выпростался из халата, бросил его на скамейку. Девушка подняла

белое одеяние, аккуратно сложила — как продавщица в магазине складывает
рубашку, которая «не подошла».

Так они познакомились — Алексей Платонов и Руфина.
— А. Платонов? — усмехнулась. — Ну, знаешь, с таким именем в писатели

не ходят. Уже занято!
Руфь сразу же решила, что Платоныч станет писателем. Именно она приду�

мала ему псевдоним «Марк Платонов», а себя велела звать Руфью.
— Гой ты Руфь моя родная, — пропел Орел, когда Платонов спустя несколь�

ко недель привел подругу в компанию. Руфь ответила будущему педиатру дол�
гим, как финальная нота в арии, взглядом, в котором кроме ненависти было
что�то еще.

Она училась на стоматолога, но в начале второго курса поняла, что медици�
ну придумали не для нее.

— Буду исследовать не зубы, а души, — что�то такое сказала Руфь, прежде
чем унести документы в деканат философского, где давно привыкли к беглым
медикам.

Она быстро подружилась с Ириной, Олей�как�ее�там, Снегиревой, терпела
даже маленькую скрипачку, которая на втором курсе перестала таскать всюду
свою скрипку — и теперь носила с собой книжки Гачева.

Платонов к тому времени стал для всех Платонычем — полуотчество, недо�
фамилия. Переводится как «верный друг, которым легко и удобно помыкать,
приятен, никогда не обижается».

— Они не ценят, не понимают, не отражают твой талант! — сердилась Руфь. —
Я, конечно, люблю и Орла, и девчонок, и даже Тромба, но разве можно их срав�
нивать с тобой?
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Сережа�тромбон к тому времени приобрел винно�красный цвет лица — не
хотелось выяснять, отчего, освоил гобой д’амур и укрепился в компании, в отли�
чие от рано упорхнувшей Снегиревой. Ленка вышла замуж на третьем курсе —
за технаря, чужака, и как будто вышагнула со сцены. Платоныч запомнил, что
молодые венчались, первыми в его жизни. Зрелище показалось ему нелепым,
но дивным. Золотой венец над головой и белое, взбитое платье Ленки он видел
перед собой и сейчас, а лицо ее — нет. На месте жениха и вовсе расплывалась
нечеткая клякса с бородой, в потешном, из нашего времени глядючи, двуборт�
ном костюме. Еще одна деталь уцелела — усы у жениха были тонкие, вытекали
из носа, словно две узкие блестящие реки.

Тромб на таинстве тоже присутствовал, он легко пережил разлуку с Лен�
кой. Улыбался во весь кариес и напористо ухаживал за самыми юными девуш�
ками.

— Двадцать два — мой потолок, — заявил он однажды Орлу, и тот не нашел
что ответить.

С Гудзона прилетел далекий гудок — словно робкий голос гобоя. Удавщик и
саксофонист встрепенулись, но тут же снова задремали. Время текло здесь так
медленно, как нигде в Нью�Йорке. Во всех других районах города время торо�
пили, рассчитывали, подгоняли и тратили — оно скапливалось, оседало в Бэтте�
ри�парке.

Саксофонист бросил черной белке кусочек хлеба — она вначале отпрыгну�
ла от него, а потом подбежала, принюхалась и повернулась к мужикам с таким
негодованием на мордочке, что они рассмеялись. Все трое, включая Платоны�
ча. Зубы у этих работников улицы были сахарно�белыми, как у людей, которые
никогда в жизни не пробовали сахара.

Кораблик должен был прийти с минуты на минуту. К причалу подтягива�
лась публика — туристы, группа школьников — невероятно толстых, как пока�
залось Платонычу, под руководством миловидной учителки�мулатки, тоже, впро�
чем, весом килограммов в восемьдесят. Все же Платоныч на всякий случай вы�
прямил спину, поправил очки. Раньше Руфь всегда говорила, что ему идут очки.

— А в линзах у кого угодно будет глупый вид! — это она начала добавлять в
последние годы.

Первый рассказ Марка Платонова назывался «Пелагиаль». Не какое�нибудь
там «В лесу» или «На баррикадах». Пелагиаль, глубина глубин. Ружья стреляют,
персонажи уверенно шагают к финалу — и не на глиняных, не на картонных
ногах. Руфь сказала:

— Так хорошо, что даже страшно!
Зубки, губки, ножки, сережки. Легкий локон, прибившийся к уху, волоски,

случайно скрепленные ювелирным замком. Они поженились в конце мая, зате�
рялись среди школьных выпускников, которые буйно встречали в тот день свою
взрослую жизнь.

Платоныч окончил журфак, проходил практику в городской газете, через
два года Руфь стала дипломированным философом. Как все в те годы, оба зачи�
тывались Набоковым, и Руфь примеряла на себя роль Веры. Хорошая роль —
богатая, неоднозначная, есть что играть. Платоныч не сразу разобрался, что и
он тоже — в игре. При всей своей обчитанности, он так мало видел и знал…

Руфь ненавидела газету. И сами эти страницы, грязные, скучные, и то, что
Платоныч был привязан к работе, что ему нравилась журналистика.

— Она отбирает у тебя силы, те, которые нужно целиком отдавать прозе! —
возмущалась жена. — Ты можешь себе представить Владимира Владимирови�
ча, который берет интервью у заведующей детским клубом краеведов?
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Платоныч вообще не мог представить себе Набокова живым человеком.
Набоков — это слова, слова, слова.

«Пелагиаль» отправилась в литературный журнал в мае, на четвертом курсе.
За окном гремели лихие девяностые, правда, никто не думал о том, что они —
лихие, да и о том, что «девяностые», тоже. Годы как годы. Молодость. Книги пах�
ли вкусно, а газеты — отвратительно, высокая печать — это вам не высокая ли�
тература. Журнал мрачно молчал, неизвестно было, добрался ли рассказ Плато�
ныча до адресата. Руфь переживала сильнее мужа. Она окончательно утвердила
себя на роль жены мастера. Вера Слоним с букетом желтых цветов в руках —
как�то так.

А Тромб в этом мае собрался уезжать навсегда в СыШыА. Так, кривляясь, он
представлял свою мечту — как любимую, но не бесспорную девушку, за кото�
рую слегка неудобно перед компанией. В СыШыА Тромба ждал туман возмож�
ностей, из них могло вырасти что�то бесценное, а могло все начаться и окон�
читься туманом. Вступали духовые: шутил фагот, рыдал гобой.

Провожали друга в бывшей пельменной, а ныне пиццерии — с белыми пла�
стиковыми стульями, на которых коричневели прожженные сигаретные раны:
лихие, сказано же, девяностые! Урал, братки в багровых кашемировых доспе�
хах, и целая страна лежит на спине, поделенная белыми пунктирными линия�
ми, словно образцовая мертвая туша. Ленка Снегирева мяла бумажную салфе�
точку, пока не разорвала ее в клочки. Не хватает страстей с эмоциями, подумал
тогда Платоныч, скучает с мужем. Муж в пиццерию не пришел. Зато прилетел
Орел Иванов — долго пикировал, выбирал место для приземления. Все тяну�
лись за ним, даже герой дня Тромб, который, кстати, платить сразу предложил
каждому за себя — из тебя, Серега, выйдет отличный американец, буркнула Руфь.
Пиццы, похожие на детские поделки из пластилина, запивали втайне пронесен�
ной водкой и корейским соком со вкусом химического винограда. Сложно было
преломить такой хлеб, но они преломили. Тромб смахивал слезы, но не забывал
поглядывать на часы.

Именно тогда кто�то сказал:
— Надо сфотографироваться. На память!
И пошли, поздним вечером, почти ночью, в мастерскую к Геннадию Грим�

му, который был сразу и фотограф, и художник, хотя больше всего мечтал стать
монахом. Но монах никак не вырисовывался — было слишком много вокруг
мягкого, розового, душистого света. И вообще, честно сказать, ничего не выри�
совывалось. Натурщица сидела, окутавшись простыней, как банным полотен�
цем, надменно смотрела на завалившуюся толпу. Плечи у нее были в родинках
всех цветов и размеров.

Геннадий был не рад, но принял бутылку в дар, шепнул что�то Родинке, и
она ушла прочь, волоча по полу простыню. Победа, покидающая баррикады. Руфь
уже кричала:

— Платоныч, иди ко мне! Фото для истории! Юность поэта — проводы друга!
Ленка Снегирева ухитрилась в последний момент отвернуться, так что для

истории запечатлелись только темные кудряшки. Незапоминаемое лицо! А все
остальные узнаваемы. Руфь со своим тонким носиком, хохочет. Надменный Орел
в турецком свитере. Бородатый Тромб. Ирина с полусловом у губ — легкий ды�
мок несказанного. Генка Гримм, отскочивший от аппарата за секунду до вспыш�
ки. Скрипачка Ася без скрипки. И сам Платоныч, с мерзкими усиками. Ирина
звала их «усы комбайнера», а Руфи тогда все в нем нравилось.

Гримм быстро опьянел, начал доставать свои работы — Платоныч, хоть и
тоже был нетрезв, удивился тому, как изменилось лицо художника. Только что
был частью компании — и вот уже нет этой части. Мастер скорбно несет на Гол�
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гофу свои картины, одну за одной. Смотреть их было интересно только Ирине и
Орлу, Платоныч не понимал, чем они хороши, Руфь и остальные откровенно
томились.

И опять не вспомнить, кто первым сказал эти слова:
— А давайте встретимся ровно через двадцать лет! Под факелом Статуи Сво�

боды!
— Я, например, не собираюсь в Америку, — вот это точно был Гримм. —

Чего я там забыл?
— Ну, это ты сейчас так говоришь, — возразила Ирина. — А давайте, прав�

да, встретимся? Все там будем!
Протянули друг другу руки, Гримм записал дату в блокноте. Он, кстати, и

напомнил Платонычу про эту встречу — за два месяца до назначенной даты при�
слал через фейсбук отсканированный листочек. Желтый, как для музея. «22 мая
2011 года, 14.00. Под факелом».

«Лично я никуда не поеду, старичок, — писал художник в личном сообще�
нии, — хотя это было бы забавно. Но я по уши в работе. Делаю сразу две квар�
тиры».

Геннадий Гримм был теперь художником по интерьерам. Жаловался, что
все подряд требуют минимализм и белый цвет.

— Да у него просто денег нет на СыШыА, — рубанула Руфь, когда Платоныч
рассказал ей о письме. — И у тебя, кстати, тоже.

Деньги были — Платоныч плохо учился у жизни, но кое�что все же вызуб�
рил. Работаем для денег, потом тратим деньги, чтобы снова работать. Он не Руфь,
чтобы клеить дурацкие дневники с чужими волосами и пробиваться фрилан�
сом. Он вообще не Руфь!

* * *

Мужик с удавом и мужик с саксофоном спрыгнули со скамьи за секунду до
того, как на воде появился прогулочный катер. Саксофон выдал взвинченную,
вихрастую мелодию, удав проснулся и закачался в трансе: все было готово для
встречи прибывших гостей, у которых — знамо дело, полны карманы даймов.
Вот Платоныч, например, всегда подает уличным музыкантам, даже если игра�
ют они безобразно. И сейчас тоже бросил в черную мятую шляпу несколько мо�
нет. Сроднился с парнями. Удавщик с достоинством поклонился. Саксофонист
был весь в музыке, не здесь.

…— Никто не придет, — каркала Руфь, пока муж ее встряхивал набитый
рюкзак, примеряясь набить его еще чем�нибудь крайне необходимым. — Никто
и не вспомнит, будешь там стоять, как дурак. Человек с факелом и флейтой…

Звякнула цепочками, брякнула очками и ушла в комнату к своим картин�
кам и картонкам.

«Пелагиаль» не опубликовали — Руфь звонила в редакцию, пыталась гово�
рить взрослым голосом, но слушала ответ с девчоночьим обиженным лицом.

— Сказали, не возьмут. Им такое не надо.
И тут же передразнила:
— Какое�такое! Сами не понимают, что им надо. Печатают всякую дрянь.
Платоныч промолчал, на душе саднило — но было и облегчение. Теперь

можно не маяться будто бы призванием, а спокойно работать в газете. Или на
радио податься. Музыкальное.

— Радио? — выпучила глаза Руфь. Не Вера, а Надежда. Константиновна
Крупская. — Ты издеваешься?
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Она еще раз перепечатала рассказ, и конверт полетел в другую редакцию.
Так реагировала Руфь.
Платоныч с утра до вечера брал интервью у известных спортсменов, выда�

ющихся музыкантов и ветеранов Великой Отечественной войны. Снашивал пару
ботинок в сезон — ноги кормили, обувь просила каши.

— Глаза боятся, а ноги бегают, — шутил Орел, уже не вспомнить, по какому
поводу. Он работал в детском ожоговом центре, родители маленьких пациентов
его боялись, зато малыши, те, кто мог, ходили за ним по пятам. «Появился дет�
ский врач Глеб Сергеевич Пугач».

Платонычу нравилась редакционная жизнь, нравилось, что все здесь требо�
валось делать быстро, что газета выходила почти каждый день, и он был нужен в
редакции каждому. Он завел сберкнижку, парочку псевдонимов («Марка» бе�
регли для литературы) и дружбу с выпускающим редактором. Однажды редак�
тор пригласил Платоныча к себе домой, где устроил жестокую сцену жене, по�
давшей к столу жесткие отбивные. Швырял тарелки, будто бы в бессилии зака�
тывал глаза. Милая робкая женщина улыбалась виновато и жалко, за стеной пла�
кал ребенок, к которому никто не подходил. Хозяйку реабилитировал пирог с
яблоками (Платоныч нащупал языком ореховую скорлупку в начинке, но тут же
спрятал ее за щекой), и вспыльчивый редактор успокоился, вытащил из стола
растрепанную пачку бумажных листов. Какое�то время подравнивал ее, испы�
тующе взглядывая на гостя.

— Мои стихи, — сообщил наконец. — Вот, например… «Сонет любимой».
Не возражаешь?

Пачка была толстая, сидели долго. Редактор раскраснелся, встал, ходил по
комнате с листами. У Платоныча затекла спина, ему очень хотелось курить, но
он вежливо слушал. Когда стихи иссякли, вновь прилетел испытующий взгляд.

— Ну, Алексей, чего скажешь?
Хозяин запыхался, разволновался от чтения.
Врать Платоныч тогда еще не научился.
— Вот то, последнее, про зябкую веточку — кажется, было неплохо, — про�

мямлил он.
— Неплохо? — взревел редактор, и Платоныч с ужасом оглянулся в поисках

хозяйки, но женщина благоразумно укрылась в дальних комнатах. Ребенок тоже
молчал. Возможно, они обнялись и закрыли друг другу рты ладонями. Придется
расплачиваться самому. — Да меня такие люди хвалили, каких ты только по
телику видел! У меня целый сборник уже… готов к печати! Вот, смотри!

Дернул ящик стола, тот заело, и хозяину пришлось раздраженно высвобож�
дать какую�то клеенчатую папку, откуда выпали переплетенная в обойную бу�
магу книжечка и пухлый конверт с визитными карточками.

Позабыв о книжечке, редактор принялся любовно выкладывать карточки
на столе, одну за другой, словно играл в пасьянс.

— Видишь, какие имена? Ты читай, не стесняйся.
Платоныч покорно вглядывался в золоченые буквы, свитые в имена и фа�

милии выдающихся людей, но благоговение все никак не подступало. Жалости
зато было — хоть излишки продавай. И еще — тошнота. И желание уйти отсюда
как можно скорее. Редактор вглядывался в лицо гостя, как будто на нем вот�вот
проступят какие�то важные письмена, а потом махнул рукой, и они пошли на
балкон курить.

Наутро в редакции редактор хмуро взглянул на Платоныча и отвел глаза. А
уже через день опять весело болтал с ним в курилке.

— Не дай Бог такой судьбы, — сказал Платоныч Руфи, но она отмахнулась:
успокойся, Марк Платонов, твой рассказ будет опубликован в районной газете.
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Я договорилась. Не ах, конечно, но с чего�то же надо начинать? Правда, я пре�
лесть?

«Пре�лесть», — вспомнил Платоныч. Недавно делал интервью с архипасты�
рем.

В газете работала Оля�как�ее�там, и у нее внезапно опустел редакционный
портфель.

«Пелагиаль» увидела свет, и Платоныч впервые столкнулся лицом к лицу с
Марком Платоновым. Это было не самое приятное знакомство. Честно говоря,
читая рассказ, спущенный в подвал газетной полосы, Платоныч корежился, как
от лимона. Неискреннее, претенциозное, блеклое, и ружья все заклинило, и ге�
рои были — картонки на глиняных ногах. Бумажные куклы, которых в детстве
любила младшая сестра Платоныча, Анжелика.

А Руфь устроилась на работу в рекламное агентство и «создавала условия
для мужа».

— Ты только пиши, умоляю! — говорила она, подражая то ли Вере, то ли
Надежде. — А я нас прокормлю.

Платоныч молчал. Руфь получала чисто декоративную зарплату, и так об�
стоятельно ненавидела свою начальницу, что не продержалась в своей должно�
сти даже года.

* * *

Однажды Платоныч заметил, что жена перестала носить сережки. Спросил,
почему, а в ответ прилетело змеиное шипение. В русском языке много шипящих
звуков, и, умеючи, этим можно отлично пользоваться. Руфь пользовалась, а еще
она теперь высказывала мужу многое, о чем прежде молчала. Оказывается, он
некрасиво ел, шаркал ногами, не умел сочетать цвета в одежде. Носил черное с
коричневым — да за такое казнить надобно! Платоныч неинтеллигентно вел
себя с соседями, имел порочную привычку съедать последний кусок, отрастил
второй подбородок. Каждый день добавлял к списку все новые и новые уничи�
жительные детали. Как она, бедная, жила с ним в одной квартире?

Платоныч все так же снашивал обувь днем, ночью же он писал рассказы,
чтобы не разочаровывать Руфь. Что�то у него начинало получаться, хотя газе�
той от его писаний все равно несло за версту. Так говорил, нет, не Заратустра, а
Леонид Шибко, заведующий отделом прозы в литературном журнале, куда Руфь
устроилась корректором. Платоныч вымучивал тогда из себя целый роман. А
Руфь и Шибко подружились — она разделяла его взгляды на человечество и от�
кровенно презирала весь мир в целом и каждого его обитателя в отдельности.

Опасно перегнувшись через борт катера, Платоныч думал, что у жены и зав�
прозой вполне мог быть роман — свой, не Платонычев. Во всяком случае, Шиб�
ко как�то резко сменил вдруг презрительный тон на заинтересованно�терпели�
вый. И предложил «показать работу».

Роман был из жизни «газетного волка», автор в подробностях описывал ре�
дакционные будни, жизнь с молодой и строгой женой, в общем, если у Шибко
еще и были какие�то лакуны в знаниях о семействе Платоновых, роман их пол�
ностью ликвидировал.

— Мы напечатаем, — вяло пообещал Леонид. Руфь летала и ахала, звонила
в издательства и представлялась «агентом Марка Платонова». В мае роман вы�
шел и был оскорбительно обмолчан.

— Ну хоть бы гадостей написали! — страдала Руфь. Платоныч тем време�
нем стал заведовать отделом культуры в газете и вступил сразу и в Союз журна�
листов, и в Союз писателей. Тогда же у сестры Платоныча, Анжелики, родилась
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дочка Анечка, а Орел Иванов стал гордым отцом мальчика Коли. А через полто�
ра года — еще и гордым отцом мальчика Саши. Все вокруг принялись столь стре�
мительно размножаться, словно от этого зависело что�то общественно важное,
жизненно необходимое, чего Руфь, к примеру, долго не понимала.

— Мои биологические часы идут по американскому времени, — имея в виду,
что американки рожают значительно позднее русских, отшучивалась жена, когда
подруги (они тогда еще были) пытали ее беседами о горшках и снимками мла�
денцев.

У подруг появлялись дети, Руфь могла предъявить в ответ только снимок
ультразвуковой диагностики, на котором красовалось целое созвездие полипов.
Старушка�гинеколог пыталась наглядно объяснить пациентке, что именно с ней
происходит — держала в руке объемную модель женской жизни, водила указ�
кой по трубам, матке и яичникам, Руфь испуганно кивала. Старушечьи руки
дрожали, трубы выпали из них, и пластиковые полипы покатились по полу —
как бисер, который мечут перед свиньями.

Потом была унизительно неопасная, проходная операция, после которой Руфь,
тем не менее, целую неделю пролежала дома, пытаясь читать «Аду».

Что�то вырезали из нее в больнице, что�то важное. Не только полипы. Она
стремительно похудела, а потом начала так же точно стремительно набирать вес.
Утром просыпалась — думала о том, как приятно будет вонзить зубы в хлеб с
маслом. Тогда же она начала прятать от Платоныча самое вкусное, купленное
себе — выстраивала баррикады из банок в холодильнике, укрывая от невнима�
тельных мужских взглядов аппетитные пакетики с французскими сырами.

Тромб писал из Америки, что у него контракт с оркестром и роман с джазо�
вой певицей. Недавно Платоныч видел запись этой певицы. Красиво вытянутое,
подкачанное тело. Рот, как у механической куклы, с челюстью, которая откиды�
вается вниз, будто у Щелкунчика. Зубы — белый ровный забор. И пластиковый,
невыразительный голос. Для джаза она была пресна, на такой воде хороший суп
не сваришь. Зато красивая, — мысленно похвалил Тромба Платоныч. Рядом с
сокрушительно, словно выполнявшей особое задание, стареющей Руфью, она
бы выглядела не сверстницей, а дочерью.

Но дочери — как и сына, не было.
«И все�таки самое главное в жизни — быть матерью», — это делилась муд�

ростью маленькая скрипачка Ася. Платоныч читал ее дневник в Сети, время от
времени. Ася фотографировала своего сына Юрашу с первых часов жизни — с
бирочками на ножке и ручке — и выкладывала в блоге подробные отчеты о том,
как он поел, каким стал обратный процесс, и так далее. Гачев — позабыт, Юра�
ша восходил в Асиной жизни каждый день, как солнце! А бездетный Платоныч
разглядывал фотографии чужого детеныша и думал: интересно, как сейчас вы�
глядит Асина грудь? Часто ли она прыгает — с хозяйкой вместе?

Платоновы давно растерялись с друзьями. Компания распалась, кто�то
куда�то переехал, кто�то, возможно, умер во цвете лет. После хвастливых пи�
сем о джазовой певице замолчал и Тромб, переписка прервалась. В гости Пла�
тоновы ни к кому не ходили, и даже по работе он встречался с сокурсниками
редко.

Новое тысячелетие Руфь встретила новой идеей. Они переедут в Москву,
где талант Платоныча расцветет в полную силу! Понятно ведь, почему он не
может сделать решительный рывок и покрыть себя неувядаемой славой (Плато�
ныч представлял себе эту славу, будто упавшую палатку, обрушившуюся на него
ночью во время дождя) — потому что в провинции нет условий.

— Тебе нужно быть в гуще событий! Надо общаться, знакомиться, стать
частью системы!
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Платоныч впервые взбунтовался и отказался уезжать. Тогда Руфь уехала
одна, пожила в столице с полгода и вернулась — угасшая, виноватая. Жалкая.
Ничего не рассказывала и только однажды созналась:

— Я так виновата перед тобой. Наверное, ты был бы счастлив с другой жен�
щиной.

Платоныч снова промолчал. Однажды, на пресс�конференции, когда он при�
ткнул свой диктофон на стол к заезжей знаменитости, его ждали, и счастье, и дру�
гая женщина. Диктофон у Платоныча был точно такой же, как у большинства
журналистов — среднего размера и качества. Знаменитость торопилась, быстро
разделалась с вопросами и, оскалив зубы для прощального снимка, поцокала
прочь. Пишущие люди стремительно разбирали пишущие устройства — Плато�
ныч был уверен, что на столе остался его диктофон. А потом, когда сел расшиф�
ровывать запись, долго не мог ничего понять — пресс�конференция была на
месте, но до нее шли чужие беседы, которые вела взволнованным грудным го�
лосом смутно знакомая женщина.

Говорила она в основном о музыке. Вы знаете, спрашивала у молчаливого
собеседника (на заднем плане подвизгивали скрипки), что Моцарт ненавидел
трубу? Она была для него слишком простым, грубым инструментом. Моцарт на
то и Моцарт, чтобы все вокруг него было красиво, даже когда умирать собрался.
Валторна — лесной рог, вальд хорн, представляете, как менялся звук, пролетая
все метры этой закрученной трубы? Тромбон — ну, здесь все понятно. Тромбон
— звук ужаса. Все страшные, нагнетающие ужас темы в фильмах, все эти та�да�да
сыграны тромбоном. Кларнет — и это тоже alles klar. Клар�нет, чистый звук. Го�
бой — любовь, все лучшие темы любви написаны для гобоя. А фагот — вязанка
дров. Незаменим, чтобы шутки шутить. И может изобразить любой звук. Вот хотя
бы такой, как дальний гудок парохода.

И здесь смутно знакомая женщина изображала гудок. У�ух. Платоныча в жар
бросило, будто кто�то сыграл ему в ухо нагнетающую ужас тему. Он раз сто пе�
рекручивал запись туда�обратно. Слушал пароход. А потом ему позвонили.

— Так и знала, что мы встретимся как�то по�дурацки, — сказала Ирина. — А
я ведь тебя не узнала. Ты больше не носишь те жуткие усы?

Платоныч машинально провел пальцем под носом. Соседка по катеру, дряб�
лая, но неистребимо эффектная блондинка с колоссальными золотыми звездами
в ушах с интересом глянула на него поверх темных очков. На локте у блондинки
висел крохотный старичок, смотрел слезящимися глазками на сверкающие пики
Манхэттена. Почему�то Платоныч решил, что блондинка забрала папу из дома
для престарелых на выходной день, и вот они едут вместе в путешествие, как это
было когда�то давно, когда никто еще не был ни дряхлым, ни слезящимся.

Удавщик и саксофонист превратились в черные точки на берегу, а потом
исчезли вместе с берегом. Первую остановку объявили минуту назад — музей
на острове Эллис.

* * *

Ирина писала для детей книжку о музыке, с дурацким, на ее взгляд, уточне�
нием «познавательная». На интервью бегала редко, только для денег. И была
такой красивой, что Платоныч едва осмелился сказать вместо «здравствуйте»:

— У�ух!
— Я тоже послушала твои записи, — не смутилась Ирина. — Ты все такой

же терпеливый и доброжелательный. Подсказываешь людям нужные слова.
— Зато ты никого не слушаешь! Человек пытается рассказать историю, а

ты его перебиваешь. Непрофессионально!
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— А как Руфь? По�прежнему лепит из тебя Набокова? Читала я тут недавно
твой рассказик. Сказать, что думаю?

— Не говори, — попросил Платоныч. — Не надо.
Руфь к тому времени, кажется, махнула на него рукой. Их по инерции еще

иногда звали на какие�то местные тусовки, пару раз приглашали в библиотеки,
на встречи с читателями. На этих встречах собиралось человек пять, и все они в
основном были сумасшедшие.

— Какой писатель, такие и читатели, — говорила Руфь. Она к той поре го�
ворила Платонычу все, что хотела.

— Ну почему же, — смилостивилась Ирина, — у тебя есть интересные на�
блюдения. Сравнения. Метафоры там всякие.

Платоныч сначала хотел надуться, а потом рассмеялся. С Ириной было лег�
ко. Так, будто они не в душном городе, где все вечно недовольны погодой, а
плывут по Гудзону или Ист�Ривер.

Капитан буркнул что�то в микрофон, и народ начал спускаться по трапу к
музею. Платоныч шагал вместе со всеми. Журналист внутри него (Платоныч
всегда представлял его себе маленьким, визгливым, с карикатурным носом, по�
хожим на микрофон, и — обязательно в плаще. Точнее, в жалком плащичке с
многолетними крошками в карманах, из хлеба и табака) сочинял вводку (лид,
как теперь говорят) к статье. «Остров Эллис не имеет даже приблизительного
отношения к девочке Алисе, зато самое прямое — к Стране Чудес. Здесь начина�
лась Америка для тысяч эмигрантов, прибывавших в Нью�Йорк в поисках луч�
шей доли. Первое, что они видели на своем пути, — это величественное здание,
похожее на вокзал в крупном европейском городе».

Руфь внутри него (а Платоныч, как любой муж — необязательно любящий,
всегда носил внутри себя уменьшенную копию жены; с внутренним журналис�
том они существовали мирно, хотя и собачились периодически) здесь помор�
щилась бы и выхватила отточенный до состояния иглы карандаш — как месяц
ножик из кармана. И вычеркнула бы «величественное», и начала бы вздыхать
над «поисками лучшей доли».

Руфь долго искала, куда приткнуться в мире, ставшем вдруг таким скучным.
Пыталась работать то с детишками в школе, то в библиотеке. То вдруг влюби�
лась без памяти в соседскую собаку, умильную ка�де�бо Луизу. Носила Луизе
подарки из мясного магазина, целовала смешную курносую морденцию, уми�
ляя ее вполне вменяемую хозяйку. Подарки Луиза принимала, но любить в от�
вет не спешила, и однажды облаяла Руфь, защищая рубежи родной квартиры,
куда влюбленная неосторожно ступила с окровавленным пакетом в руках.

— Так вы заведите себе собачку, — посоветовала ей однажды Луизина хо�
зяйка. — Она всегда любить вас будет, хоть пинай ее!

Решили взять кота.
Платоныч громко хлопнул дверью в музей. Лучше бы не вспоминать сегод�

ня о Семе. Несправедливо, что он прожил так мало. И умирал так тяжело.
Платоныч зажмурился, словно при виде грустных картин из жизни эмигрантов,

подробно описанной, представленной — на выбор — в музее. Служительница,
дебелая негритянская женщина, сочувственно сдавила его плечо. Но гость был далек
от эмигрантов, честное слово, он шел по залам, от экспоната к экспонату, вспоминая
серого кота, умного, как из сказки.

Они несколько лет общались друг с другом с помощью Семы — кот любил
обоих и не давал им ссориться, разбегаться по углам квартиры. Мурлыкал так
старательно, словно за это давали премию. Ложился на плечо Платонычу, то са�
мое, которое стиснула черная служительница, и включал моторчик.

— Хыр�тыр, — ласково говорила Руфь. — Кто здесь мой любимый мальчик?
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Сема вздыхал от счастья и мурлыкал еще громче.
Когда он умер, был декабрь. Руфь хотела похоронить Сему на даче у родите�

лей. До весны мертвое длинное тельце лежало в морозильнике, завернутое в
полотенце и полиэтилен.

Платоныч встал у витрины с бумагами — старинными документами пер�
вых американцев. Эта нация тоже складывалась будто паззл или аппликация.
По листочку, по волоску, по ниточке.

* * *

С каждым годом Руфь находила все новые объяснения тому, что Платонычу
не пишется.

— Я заметила, — делилась она совсем уж несусветными открытиями, — что
сейчас в моде такие слова как «волглый» и еще «по�над». Если ты пишешь «по�
над», тебя совершенно точно напечатают!

Платоныч к тому времени уже не воспринимал всерьез весь этот бред. Он
заматерел на работе, частично облысел и научился радоваться «весне света». С
Ириной у них все было серьезно, но однажды она расплакалась и сказала, что
жену он никогда не бросит, так как она «болящая». И что в этих отношениях все
слишком вагман. Платоныч залез в словарь музыкальных терминов, прочел про
вагман (неопределенно, смутно. — фр.), но Ирина больше не звонила. Ее книж�
ка для детей вышла несколько лет назад, лежала в библиотеках на полке с над�
писью «Искусство». Платоныч, выступая перед пятью своими преданными чи�
тателями, всегда косил глазом на желтую обложку с черными нотками. Прочесть
ее он так и не решился.

Он тогда делал очередное интервью с известным музыкантом К., даже не
удержался — сфотографировался с ним в полуобнимку. Так близко стояли, что
долетал даже запах изо рта. Известные тоже пахнут. На снимке у Платоныча
жутко самодовольный вид. Будто бы он сам родил этого музыканта, или привел
его к успеху. Вообще, отчасти так и было. Когда К. только начинал выступать с
группой, Платоныч написал про него огромную статью, где цитировал Борхеса
и предсказывал большую земную славу. Предсказанное сбылось даже быстрее,
чем предполагал Платоныч. Он потом долго привыкал к тому, как становится
легендой человек, которого ты знал живым, жующим, пахнущим. И вот он уже
там, по ту сторону успеха — и смотрит на тебя с фотографии в журнале. А тебе
остается вспоминать о знакомстве и смириться с тем, что сам по себе ты никому
не интересен. Еще, впрочем, можно рассказывать в компании о том, что «Кос�
тян вчера звонил», и поставить на стол совместное фото в рамке. А там недалеко
уже и до пасьянса из визитных карточек.

Блондинка с отцом вышли из музея одновременно с Платонычем. Старикан
висел на загорелом женском локте, как сумка.

— Теперь, Игоречек, поедем к нашей статуе, — сказала блондинка. Русский
язык со вкусом суржика. Платоныч вздрогнул, дважды обманутый. Не амери�
канка. И не дочка. Жена? Подруга? Сестра?

— Мужчина, а вы ведь русский, — блондинка погрозила ему пальцем, отто�
ченным и раскрашенным хной, как боевое копье африканского воина.

— Извините, — пожал плечами Платоныч, и старик Игоречек захохотал так
громко, словно услышал невесть какой смешной анекдот.

Знакомиться не хотелось, поэтому Платоныч вежливо приотстал от дивной
пары, наблюдая, как они взбираются на палубу. Блондинка надела темные очки —
позднее именно в них Платоныч впервые и увидел зеленую, денежного цвета, ста�
тую с высоко поднятым факелом. Маленькая, четко отраженная фигурка. И разно�
цветная толпа у постамента.



АННА МАТВЕЕВА ПОД ФАКЕЛОМ  |  91ЗНАМЯ/10/12

В начале нового века мир вокруг резко стал цветным и глянцевым, таким,
что глазам больно. Платоныч неожиданно получил предложение возглавить
новую газету — такая ни за что не перепачкает рук, а будет льнуть к ним, как
вымытая, причесанная, но при этом бесконечно голодная кошка. Руфь сказала,
пусть будет газета, ей все равно. Она с каждым годом все дальше уходила от
него, и от той девочки с сережками. И он тоже, конечно, менялся, удивляя сам
себя. Молодой Платоныч не ожидал от Платоныча зрелого, что тот станет ба�
нальным скрягой. Да�да, все эти монетки для музыкантов ничего не значили —
под ними, легкомысленно звенящими, раскрывалась адская пропасть скупер�
дяйства. Платоныч жалел каждую потраченную копеечку, радовался, как дитя,
когда удавалось сэкономить рублик. И, далее по списку — доедал просроченные
продукты, забирал из самолетов пакетики с солью и сахаром, таскал одну и ту
же обувь по десять лет. Обувь теперь не снашивалась, ведь Платоныч стал каби�
нетным жителем, да и ботинки у него были вечные, английские. Правда, из моды
вышли, но ничего — еще пара лет, и войдут обратно, как милые.

Руфь деградировала иначе. В один день, после той истории с полипами, стала
болезненно брезглива. Принюхивалась ко всему вокруг, с утра пораньше начи�
нала жаловаться, что в ванной невозможно пахнет гнильем, и что Платоныч,
интеллигент паршивый, мог бы хоть что�нибудь с этим сделать. Платоныч чест�
но плелся в ванную, шумно нюхал воздух, но ничего не мог уловить, ничего.
Звали слесаря, он тоже нюхал, замерял, ползал. Менял унитаз и трубы, но Руфь,
вздрагивая от слова «трубы», все так же страдала от запахов, а потом вычитала
где�то, что это симптом рака мозга. И тогда началась эпопея с врачами — похо�
жая на компьютерную игру, где каждый новый виток сюжета означал новые
испытания. Рак не нашли, «мозг — тоже», злобно добавлял про себя Платоныч,
он уже злился тогда на жену всерьез, а она, бедная, некрасивая, толстая, все про�
должала жаловаться и в конце концов патетически сказала однажды:

— Я поняла, Алексей, чем это пахнет в ванной. Это гниет наш брак.
Руфь категорически отказывалась принимать пищу вне дома — даже в гос�

тях у родственников. Неизвестно, кто облизывал эту ложку. Я уверена, что у
Анжеликиной дочки лямблиоз. Она слишком много ест, если ей менять еду —
она будет есть с утра до вечера. И она часто пьет, эта Анечка, возможно, у нее
диабет.

Анечку Руфь возненавидела с первой же минуты. Это было мощное чувство.
Как Микеланджело отсекал лишнее, пока не получалась статуя — Руфь отсекала
все эмоции, пока не оставалась одна�единственная — ненависть. Чистейшая, со
слезой. Слеза была Анечкина — той хотелось нравиться всем, она искренне не
понимала, за что ее так не любит странная тетя с дрожащими пальцами.

— Анжелике нельзя было рожать, — бухтела Руфь, когда они еще ходили в
гости к сестре, когда Руфь еще брезгливо пробовала тамошние салаты и торти�
ки. — Девочка еще даст ей жару, вот увидишь! Себялюбка, дурно воспитанная, с
признаками вырождения, и ты заметил, что она косолапит?

Пока что страшные прогнозы не сбывались, Анечка училась в четвертом
классе, играла на скрипке (где ты, Ася, где твоя грудь?). Руфь не любила, когда
девочка приходила к ним в гости, но зачем�то уставила ее фотографиями всю
полку с набоковскими книгами. «Смотри на арлекинов!» — восклицал один ко�
решок, потом было фото Анечки на горшке, в ванночке и в чтении стихотворе�
ния с открытым ртом. А дальше стояла «Лолита», как памятник мечтам несчаст�
ной Руфи.

Здесь могла бы быть аппликация — костер из крохотных ярких книжек,
фигура женщины, сложенная из обгоревших спичек.
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Простосердечная Анжелика советовала вывезти жену куда�нибудь на курорт,
советовала Турцию или хотя бы горячие источники в Тюмени. Руфь даже слы�
шать не хотела о том, чтобы спать не дома — неизвестно кто ночует на гости�
ничных простынях, а покрывала они вообще не стирают. И как она будет при�
нимать ванну, если там до нее лежал непонятно кто? А в ресторанах едят только
безумцы, которые не боятся ротовируса и яйцеглиста. Всем известно, что офи�
циантки плюют в суп клиентам, которые им не нравятся, так с чего им должна
понравиться Руфь?

Платоныч не спорил с женой — не хочет выходить из дому, и не надо. Время
от времени она бралась за какие�то таинственные заказы, стучала по клавиату�
ре, намекала на фриланс, но ни денег, ни других результатов этого фриланса
Платоныч не видел. Зато альбомов — пыльных, толстых, разбухших от апплика�
ций — становилось все больше и больше. Руфь резала журналы, подбирала на
балконе голубиные перья, в такие минуты она забывала о брезгливости, несла
добычу к столу и клеила, клеила, клеила свои жуткие картины.

Однажды она развернула очередной журнал и ахнула. Так громко, что ее
услышал Платоныч — он в кухне жарил вареные пельмени. Трапеза холостяка.

— Смотри, это же Орел! — Руфь целила в портрет ножницами, на носу бу�
тылочки с клеем повисла мутная капелька — как у простуженного ребенка. Лы�
сый мужчина с широкой улыбкой, похожей на трещину, смотрел на них весело
и ехидно.

«Иван Орлов, — сообщалось в журнале, — замечательный детский док�
тор, обожаемый малышами и их родителями, выступил с неожиданным при�
знанием. Оказывается, этот тюменский Айболит вот уже пять лет подряд явля�
ется автором популярнейших романов о судмедэксперте Иванове. Тайна псев�
донима раскрыта!»

Платоныч давно упустил из виду Орла. Сейчас он смутно вспомнил, да, кто�
то рассказывал ему, что педиатр переехал в Тюмень, там жили родители его жены
и еще какие�то родственники. Но чтобы автор? Популярнейших романов?

— Является! — фыркала Руфь. — Выступил с признанием! Сам, поди, нава�
лял эту заметку.

От негодования она порозовела, ожила. Даже глаза заблестели — Платоныч
давно ее такой не видел.

— О чем он мог написать, объясни мне! Что так всех покорило? Эти его
идиотские истории, про вдову, которая набивала в презерватив манную кашу?
Как он лопнул внутри нее, и эту тетку привезли в ожоговый центр? Или про
бомжа, который требовал его лечить, потому что врачи давали «клятву Пифаго�
ра»? Да что вообще Орел понимает в литературе?

— Это не литература, — попытался утешить жену Платоныч. — Это попу�
лярнейшие романы о судмедэксперте.

— И все равно, — не поддавалась Руфь, — успех, слава! Признание. Фото�
графии в журнале!

Она еще долго ворчала, роняя свои бутылочки с клеем и шелестя журналь�
ными страницами. Утром, собираясь в редакцию, Платоныч заглянул в послед�
ний из ее альбомов — портрет Орла был наклеен ровно посередине, вокруг было
приклеено множество еловых веточек, тщательно нарисованных зелеными чер�
нилами и вырезанных по контуру. На веточках крепились тряпичные цветочки
и наклейки со словами «Вечная Память».

Как Орел не умер после этого русского вуду, одному Богу известно. Плато�
ныч позднее читал разные интервью с доктором в федеральных и местных газе�
тах, ему приятно было видеть лицо старого приятеля. И слова его были узнавае�
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мы в этих интервью, хотя профессионалов среди журналистов все меньше, уми�
рает ремесло.

Ступая на Остров Свободы, Платоныч не думал о том, кого он увидит под
факелом через пятнадцать минут. Придет ли кто�нибудь на эту встречу, или же
о ней все забыли. Люди, которые фотографировались и выпивали в мае 1991
года, давно перестали быть важными друг другу. Да были ли они важными? Даже
когда он прочел в сетевом дневнике скрипачки Аси грустнейшую историю о
похоронах ее мамы… Даже тогда он пожалел какую�то абстрактную Асю с ава�
тарки: мелкой фотографии, запечатлевшей красиво стриженную блондинку. А
вовсе не ту, настоящую, живую девушку из прошлого — в клетчатой юбке, с
вытертым скрипичным футляром.

История же и вправду была грустная — у ангелов все никак не доходили
крылья, чтобы разобраться с Асей, но, когда подвернулся случай, свели счеты,
не мелочась. Мама умерла дома, легко, как всегда мечтала. Единственное, что
она не успела сделать, — это посетить лечащего врача и сообщить, что она соби�
рается умереть с пятницы на субботу в десять часов вечера. «Да�да, — писала
Ася, размазывая слезы по клавиатуре, и Платоныч сжимался от жалости. Кур�
сорная лапка гладила аватарку. — Об этом следует предупреждать. В против�
ном случае по закону вам непременно сделают вскрытие с распилом черепной
коробки. Чтобы установить причину смерти».

— Хотя бы голову мамину можно не трогать? — плакала Ася, как маленькая
девочка, хватала за руку пухлую врачиху. Врачиха вырывала руку. Она падала
безжизненно, как у трупа.

— Ничем не могу помочь, закон есть закон.
— Но ведь у нее сердце было больное. Почему вы не можете написать справ�

ку?
— Потому что ваша… ммм… гражданочка не была на приеме больше двух

месяцев. Всего вам самого доброго!
Белая дверь хлопнула, белая врачиха пила с белой медсестрой зеленый чай,

белый ангел сидел на шкафу в синих бахилах и грустно смотрел на черную от
горя Асю.

«Но я не сдалась, — писала дальше Ася. — Я пошла к патологоанатому, в
морг, где лежала мамочка. И упала ему в ноги».

Патанатом только что пообедал — вышел из машины, задумчиво выковы�
ривая мизинцем капустку из зубов. Хороший специалист и славный человек,
который искренне растерялся, увидев у своих ног маленькую зареванную жен�
щину. Капустка плотно засела в зубах, патанатом встряхнул Асю за плечи.

— Я очень хочу вам помочь, но не могу.
— Но я же вам заплачу, — пискнула Ася. — Сколько скажете.
Патанатом покачал головой.
— Есть закон, понимаете? Единственное, что я могу вам пообещать, — мы

все сделаем очень аккуратно.
— Но хотя бы голову мамину можете не трогать?..
На похоронах, когда вокруг гроба ходили грустным гуськом мамины под�

ружки, Ася старалась не смотреть на подушечку в кровавых пятнах. И все равно
смотрела, и шептала одно и то же, про себя и вслух: «Прости меня, мамочка,
прости меня».

«И все же, — это были слова из финала ее рассказа, непонятно с какого ляда
выложенного на всеобщее обозрение, — патологоанатом был единственным во
всей этой истории, кто отнесся ко мне по�человечески».
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* * *

Статуя была теперь совсем близко.
— Симпатичная женщина, — одобрительно сказал кто�то вполголоса ря�

дом с Платонычем. Русский, незнакомый, молодой. Похож на молодого Сере�
жу Тромба!

Платоныч прислушался к себе и понял — он не хочет, чтобы рядом был Се�
режа. Не хочет видеть никого из прошлого, никого из настоящего. А будущего
вообще нет, это все знают. Особенно американцы, нация детей, повзрослевших
в один день.

Ему было хорошо на маленьком острове, рядом с зеленой женщиной в ко�
лючей короне. Статуя крепко держала и факел, и скрижаль — не вырвет ни один
мошенник.

Дряхлая парочка из музея поравнялась с Платонычем.
— Скажите, а на факел можно подняться? — спросил он у женщины, и та

захихикала. Старикан тоже улыбнулся.
— «Факел» у них неприлично звучит, — объяснила она. — Мы в девяностых

поднимались с Игоречком на корону. Помнишь, Игоречек, как здесь было здо�
рово, пока эти суки не снесли Торговый центр?

«Снесли» прозвучало у нее так буднично, словно это был плановый снос.
Игоречек кивал, закинув голову и восторженно любуясь статуей. Часы на

бледном стариковском запястье показывали ровно два.
Платоныч вытянул шею, но перед ним, под факелом, толпилось слишком

много народу.
Он отвернулся, будто бы разглядывая мост с гигантскими опорами, похо�

жий на провисшую волейбольную сетку. А потом пошел к пристани, откуда че�
рез двадцать минут отплывет рейсовый катер.

Мужик с удавом и мужик с саксофоном встретят его на берегу.
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Хроника текущих событий

Г. Комарову

Люблю появление Гека,
когда после двух или трёх
из комнаты, как из отсека,
он выйдет, как правда, суров.
Я кухню похмельную мерю
шагами туда и сюда.
А света полоска под дверью
лежит — ни туда, ни сюда.
Пока я к бутылке «Анапа»
стремлюсь, как натянутый лук,
на нём треугольная шляпа
и старый походный сюртук.
Чего он там делает ночью.
Машинка стучит и стучит.
Выходит, разобранный в клочья,
На кухне сидит и молчит.
Не пьёт он снотворного дозу,
У Гека другое питьё...
И пишет, конечно, не прозу
Да так и не пишут её.
Я в бога, конечно, не верю,
но если когда�то приму,
то — света полоской под дверью,
которую я не пойму.

* * *

Меня раздражает не всё.
И я раздражаю не всех.
Пусть это пока не Басё,
но всё же какой�то успех.
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* * *

Прости меня, учёный люд,
Мне высказаться не дают.
Вот посмотрите: айсберг тает.
Вот он растаял. Ну и что?
Он по объёму занимает
Объём воды, что вытесняет.
Такой вам это хрен в пальто.
Что было до? Вот это да!
К тому ж вода плотнее льда!
И это всякий понимает.
Скажите мне, с каких болтов
Боитесь таяния льдов?
Вы посчитайте на досуге,
И не останется следов
От та — пардон —
Яенья льдов.

Ещё о глобальных потеплениях

А может, у вас градусники сбились,
термометры или… ну как их там…
А может, не расстраиваться вам;
Ну, айсберги немножечко сбесились.
Ну, крокодилы плавают не там.
Возьмите всё, что вы сожгли, умножьте,
какой�нибудь там коэффициент,
на годы,
и подумайте, уроды,
какой быть должен градус у природы,
и посравняйте с тем, который есть.

Про море

Ну вот. Сижу на берегу.
А прямо, как положено,
тонула баржа на боку
и всё, что в ней положено.
Матросы с баржей так и сяк
пытались расставаться…
Да не греби ты так, моряк,
ведь этот берег, с печки бряк, —
мозгов моих абстракция.
Моряк же вылез и побрёл
Искать других пучин.
А я стоял, как тот осёл
меж двух охапк причин.

А. Парщикову

Алексей, извини, я, конечно, немножечко выпил.
Мне от этих Алёш надоело, уж это прости.
И сейчас я шагну через все эти слюни и пепел,
я сейчас посмотрю, что у нас остаётся в горсти.
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Кто сказал, ничего? Да в горсти ещё столько такого,
что куда это деть и кому это надо нести…
Мрака — нет, как и света. И нету ничё тут плохого.
Смысла нет. И бессмыслицы тоже. Ещё раз прости.

* * *

Я старею, и я это знаю.
Ты стареешь и сам себе врёшь.
Я себя до конца понимаю,
ты себя никогда не поймёшь.
Я флиртую, гуляю и лаю.
Ты блядуешь, кусаешься, пьёшь.
Я направо и лево киваю.
Ты уже никому не кивнёшь.

* * *

Ко мне и птица не летит,
и зверь нейдёт…
Поэт проворный
на эти строчки налетит
и мчится прочь, уже тлетворный

Сухум — Красноводск

Я путешествовал. Но всё мне было в лом.
Я даже выстрелом не мог бы быть разбужен.
Я понимал умом, как не умом,
что я вообще тут никому не нужен,
и расколол паром, как топором,
каспийскую неправильную Лужу.
Был Красноводск повержен в пыль и зной
и белизной слепил погибший разум.
Мой глаз моргнул, и я увидел глазом
всё то, что оставалось за спиной,
и поразился страшной кривизной
того, что оставалось за спиной,
а впереди — как шашечки в кроссворде.
Я понимал, мне не пройти по хорде,
я понимал, что мне дают по морде,
хоть многого тогда не понимал.

* * *

Люблю инфляцию, но странною любовью.
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
ни полный гордого презрения покой.
Ни тайной старины заветные преданья
не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Просёлочным путём люблю скакать в телеге,
глядеть по сторонам и думать, в самом деле,
как этим летом негры загорели.
С горы идёт крестьянский комсомол
и под гармонику, наяривая рьяно,

4. «Знамя» №10
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орут агитки Бедного Демьяна,
весёлым криком оглашая дол.
Вот так страна! Какого ж я рожна
орал в своих стихах, что я с народом дружен…
Моя поэзия здесь больше не нужна,
да я и сам тут никому не нужен.

* * *
Рецензия на сборник стихов А. Аронова

«Островок безопасности»

На нём ни кокард, ни шевронов.
С улыбкою, как идиот,
последний романтик Аронов
по первому снегу бредёт.
В компании юных пижонов,
рифмующих взад и вперёд…
Ну, смотрят, ну вот он, Аронов,
но только не видят в упор.
Все знают, что это Аронов.
И слышали, что он поэт.
Но только для этих пижонов
Аронов не авторитет.
А он, без погонов и кляпа
Бессмысленный, как Чингачгук…
Хотя треугольная шляпа
и старый походный сюртук
Свернёт он налево�направо,
зайдёт на проезжую часть.
И слава, тупая, как лава,
его огибает, стыдясь.
И всем он и скушен и ясен
(собьюсь на возвышенный слог),
что до смерти он безопасен,
как этот его островок.

* * *

Сонет грозился перейти в венок.
Венок грозился перейти в корону.
Но, чтоб не строить эту оборону,
я снова в ножны засадил клинок.
Пусть будет там, как инок, одинок.
Нам нету дел до абордажных шмонов.
А тот дублон из тысячей дублонов
прибитый к гроту, он — наискосок.
На палубе витийствовал Старбек.
Он говорил со мной — как с человеком.
И век моргал невозмутимым веком.
И шёл на дно, как выброшенный чек,
и шёл на дно к другим своим калекам.
Но от отсека я отсёк отсек,
как Маринеску, абсолютным стеком.
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Денис Драгунский

Не случилось
рассказ

1. СТЫД

Один раз я пригласил девушку на дачу. Мне было лет двадцать. Она была
чуть постарше. Я учился на третьем курсе, она на пятом. Из другого города. Жила
в общежитии.

Мы доехали на автобусе от метро «Калужская» до остановки «Школа» и ми�
нут пятнадцать шли пешком. Была поздняя сухая осень. Под мостиком журчала
речка. Мы постояли, покурили, посмотрели, как ветлы зыбко отражаются в бы�
строй змеящейся воде, потом выкинули окурки — в реку, в реку, ай�ай�ай! — и
пошли дальше. Было уже совсем близко.

Я открыл калитку, мы обошли дом вокруг: на дорогу он смотрел верандой, а
входное крыльцо было сзади.

Отпер дверь, зажег свет, пропустил ее в прихожую.
— Давай чаю попьем, — сказал я и пошел на кухню.
— Подожди, — сказала она. — Дай оглядеться. Как тепло!
— У нас котел все время топится, — сказал я. — Пошли, я тебе весь дом

покажу!
Взял ее за руку и повел в гостиную. За гостиной через стеклянную дверь

была веранда. Потом показал ей свою комнату. Потом — ванную и туалет. По�
том мы пошли на второй этаж. Там была маленькая комната сестры и другая
комната, большая: папин кабинет и одновременно спальня. Стены оклеены обо�
ями. Полы крашеные.

Потом мы спустились вниз.
— Ну, давай чаю попьем, — повторил я.
Взял чайник, налил воды, поставил на плиту. Спички куда�то делись.
Я вышел в прихожую, залез в карман своей куртки. Там был пустой коробок.
— Спички кончились, — сказал я. — У тебя есть?
— А вот скажи, — сказала она. — Здесь у всех такие дачи?
— Да нет, куда там, — я махнул рукой. — Что ты!
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Она громко засмеялась.
— Понимаешь, — честно объяснил я. — Мы здесь самые, так сказать, бед�

ные. Вот Андрюша вечером приедет, зайдет за нами, пойдем к нему, увидишь:
стены дубом отделаны, камин и все такое. А есть вообще, как музей. Старинная
мебель, картины, люстры… А у нас даже телефона нет. Звонить в контору бега�
ем. Горячей воды тоже нет, только отопление. Но все�таки теплый туалет, уже
неплохо…

Она перестала смеяться и посмотрела на меня очень внимательно.
— Что? — спросил я.
— Ничего, — сказала она.
— Спички дай, — снова попросил я. — Чай пить будем.
Она протянула мне спички и взяла куртку с вешалки:
— Я пойду, ладно? — и посмотрела на меня злыми чужими глазами.
А как мы с ней хохотали и даже чуточку обнимались, когда ехали в автобу�

се…
— Я пошла, — повторила она.
Стало понятно, что уговаривать не надо.
— Проводить? — сказал я.
— Нет.
— Дорогу помнишь?
— Да.
— Спички оставишь?
— Отсыпь десяток, — сказала она.
Я отсыпал восемь штук, я это точно помню; вернул ей коробок:
— Спасибо.
— Не за что.
Она сошла с крыльца, я закрыл дверь, вбежал в свою комнату, чтобы уви�

деть, как она идет мимо окна, потом прошел в гостиную и на веранду. Она шла
к калитке. Я громко открыл стеклянную дверь веранды.

Она не обернулась.
Просунула руку, закрыла за собой щеколду.
Несколько минут я всерьез хотел всё бросить и пойти странником по Руси.
Но только несколько минут.

2. ШТРИШОК

Лет через десять, в 1980�м примерно году, я разговаривал по телефону с од�
ной девушкой.

Она жаловалась на жизнь.
Я уж не помню, почему именно мне.
Но — по телефону. Мы с ней ни разу не виделись.
Какой�то чисто деловой разговор. О публикациях.
Однако разговорились.
Девушка рассказала, что она из маленького городка, из рабочей семьи. С тру�

дом, с третьего раза поступила в университет, отлично училась, получила крас�
ный диплом. Но самое желанное распределение — в какой�то там знаменитый
НИИ — получила не она, а какая�то дочка. Добро бы дочка академика, а то —
какого�то режиссера.

— Правда, — честно добавила она, — у этой кралечки тоже был красный
диплом.

— Ну вот, — вздохнул я, — значит, у вас были равные права.
— Как это равные? — возмутилась она. — У нас государство рабочих и кре�

стьян!
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— Увы, нет, — сказал я.
— Как это нет? — она чуть не закричала.
— Очень просто, — сказал я. — Откройте Конституцию. С 1977 года мы с

вами живем в общенародном социалистическом государстве.
— Тьфу! — сказала она и бросила трубку.

3. ДИАГОНАЛЬ В ВЕРТИКАЛЬНОМ СЕЧЕНИИ

Однако хочется рассказать, как оно на самом деле было.
Итак.
На дачу мы приехали втроем: мой друг Андрюша, эта девушка и я.
Мы приехали ко мне, потому что у меня в эти дни не было родителей на

даче, а у него дача всегда была полна народу.
Я был без своей девушки, потому что у меня послезавтра был экзамен. Я вооб�

ще не хотел ехать, мне надо было заниматься. Но Андрей уговорил. «Да мы на
такси поедем туда и обратно, позанимаешься на свежем воздухе, даже лучше!».

Я согласился, поскольку был ему обязан немалым количеством сходных одол�
жений, но в Москве. Мои родители чаще бывали в городе, а Андрюшины — на
даче; это давало нам оперативный простор.

Конечно, сначала я сказал: «Да бери ключи, и езжайте».
Но он возразил: «Сторож увидит — свет горит. Позвонит в Москву, твоей

маме: «Алла Васильевна, у вас в даче кто�то есть!» или того пуще: «Я в окно ви�
дел, там в доме какой�то мужик с бабой!». Она скажет: «Вызывайте милицию!».
Да и сама примчится. Приятно будет? Хорошо еще, — продолжал Андрюша, —
если ты в этот момент будешь дома, сможешь маме всё объяснить. А если нет?
То�то же!»

Резонно.
Короче, приехали.
Он пошел к себе на дачу, объявиться.
Тут свой смех. В таких случаях он говорил родителям: «Денис тоже приехал

на дачу, и боится ночевать один. Я буду у него ночевать, ладно?». Конечно, его
мама и папа всё понимали. Но не подавали виду. И даже передавали мне какие�
то гостинцы, печенье и конфеты.

Вот, он пошел к себе.
А мы с этой девушкой остались. Она: «Ну, покажи хоть дом». Я показал.

Дальше — тот же диалог, что в первом рассказе. Только без обещания зайти к
Андрюше.

Она мне говорит очень зло и раздраженно: «Ну, вы даете, мальчики. Такой
домина — и еще, понимаешь, самый бедный! Куда я попала, елки�палки?!» Дол�
го и громко возмущалась.

Но минут через десять Андрюша вернулся. Сели, чаю попили, потом я отвел
их в Ксюшину комнату, а сам сел в гостиной читать Платона по�гречески. Или
наоборот, отвел их в свою комнату, а сам пошел в папин кабинет. Не помню
точно.

Но помню, что развел их и себя по диагонали в вертикальном сечении.
Чтоб их слышно не было. Чтоб они не мешали мне читать Платона и загля�

дывать в словарь за каждым незнакомым словом.
И еще. Дело было не осенью, а в январе (сессия). Поэтому никакого мости�

ка с ветлами, которые отражаются в воде. Тем более что ехали на такси.
Понимаю, что все это довольно пресно, не особенно социально и почти со�

всем не психологично. Жизнь!
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4. ВЕРХНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬ

А вот теперь — вся правда.
Итак, мы приехали ко мне на дачу.
Я был без своей девушки, потому что у меня послезавтра был экзамен. Я

вообще не хотел ехать. Но Андрей уговорил. «Да мы на такси поедем туда и об�
ратно, позанимаешься на свежем воздухе, даже лучше!».

Хотя сначала я сказал: «Бери ключи, и езжайте».
Но он забоялся, что вдруг сторож увидит свет, позвонит в Москву, и моя

мама велит вызывать милицию и сама примчится.
Резонно.
Короче, приехали.
Он пошел к себе на дачу, объявиться.
В таких случаях он говорил родителям: «Денис тоже приехал на дачу и бо�

ится ночевать один. Я буду у него ночевать, ладно?». Конечно, его родители всё
понимали. Но не подавали виду.

Вот, он пошел к себе.
А мы остались. Тот же диалог. Эта девушка — её, кстати, звали Милена —

начала довольно злобно бурчать: «Ну, вы даете, мальчики. Такой домина — и
еще, понимаешь, самый бедный! Куда я попала, елки�палки?!».

Мне надоело ее слушать, и я пошел за Андрюшей, потому что он как�то за�
возился. Там две минуты ходу.

Прихожу к нему на дачу. Тепло, светло, папа�мама, три собаки, камин го�
рит, выпей хоть глоточек чаю, чай вкуснейший.

Насчет гостинцев такая история. Андрюша, придя домой, переоделся: снял
городской костюм и надел свитер и штаны без карманов. В карманах�то вся суть.
Потому что я был в вельветовом пиджаке и нормальных брюках. И вот, только
его мама ушла на кухню, он говорит: «Тссс!» — и цап из вазы жменю конфет —
и мне в карман. Цап — и в другой.

Вышли мы в прихожую одеваться, и вдруг у меня две конфеты вываливают�
ся. Две «Красные шапочки». Хорошо, его мамы рядом не было. Она как раз из
кухни выходила, нас проводить.

Идем по аллее.
— Ну, ты молодец, — говорю. — А если бы Нонна Сергеевна заметила? Я бы

со стыда сдох на месте!
— Что ты, что ты! Я бы все объяснил! Что у меня карманов нет!
— Ага. А она бы все равно думала, что ты выгораживаешь воришку�приятеля.
— Ну, все, все, — говорит он. — Все обошлось!
— А если бы не обошлось? Ведь я бы больше не смог к вам в гости ходить!
— Все, все, прости, больше не буду.
Ну, хорошо.
Пришли к нам, чаю попили в кухне, потом я отвел Андрюшу с Миленой в

свою комнату на первом этаже, а сам сел заниматься на втором, в папином ка�
бинете.

Чтоб их слышно не было. Чтоб они не мешали мне читать Платона и загля�
дывать в словарь за каждым незнакомым словом.

А потом, часа в три ночи, когда греческие буквы стали плясать у меня в гла�
зах, я умылся и пошел в комнату рядом, в Ксюшину.

Там спала девушка по имени Лада.
Я же сказал, что был без своей девушки.
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А Лада была подруга Милены. Да, представьте себе, Милена и Лада, вот та�
кие имена.

5. МЫ ПРОСТИМСЯ НА МОСТУ

Был белый снег за окном, была луна, был фонарь у забора, и занавеска была
наполовину отдернута, поэтому я видел, как блестят открытые глаза девушки.

Она лежала на спине, укрытая одеялом до подбородка.
— Не разбудил? — шепотом спросил я.
— Уснешь тут, — она выпростала голую руку из�под одеяла и показала боль�

шим пальцем в пол, как римлянка в Колизее. Внизу была комната, где спали
Андрюша и Милена. — Только что угомонились.

Она засмеялась, у нее заблестели зубы.
Я сел на кровать рядом с ней, но она не подвинулась. Я взял ее за руку. Она

выдернулась. Я попытался погладить ее поверх одеяла. Она взяла мою руку дву�
мя пальцами и отбросила.

Я в темноте нашарил стул, сел в отдалении.
— Иди лучше спать, — сказала она.
— Сейчас, — сказал я. — Скажи мне, Лада, без обид: ты зачем приехала?
— Честно? — спросила она.
— Честно.
— Чтобы тебе не дать, — сказала она. — Потому что ты гад.
— А зачем так… сложно? — удивился я. — Могла просто не поехать.
— Самодовольный гад с жидкой бородкой, — сказала она. — Чтоб ты это

понял. Я все равно тебе не дам. Насильно не сможешь. А так — даже если пред�
ложение сделаешь, не дам.

— Даже после свадьбы? — спросил я.
— Я за тебя не выйду, — сказала она. — За гада такого.
Я встал со стула.
— Лада, — сказал я. — Одевайся и уходи.
— На мороз выгоняешь? — в темноте видно было, как она ощерилась.
— Я тебя до шоссе провожу и на машину посажу. У меня есть деньги.

Через пять минут она спускалась вниз по лестнице.
Мы вышли. Около нашего забора горел последний поселковый фонарь. Даль�

ше было темно. Мы двинулись по обледенелым колеям. Она поскользнулась и
чуть не упала, тихо выругалась. Облака набежали, закрыли луну. Вдруг пошел
снег. Она снова поскользнулась — у нее были сапожки на каблуках — и упала в
сугроб. Я помог ей подняться. Она посмотрела на меня, я отвернулся. Мы добре�
ли до мостика.

— Давай покурим, — сказала она.
— Кури, — сказал я.
— Дай, пожалуйста, спички.
В коробке спичек было на донышке. Дул ветер. Я исчиркал несколько штук,

пока она не прикурила. Снег валил все сильнее.
— Шоссе уже рядом, — сказал я. — Меньше километра.
— Машин совсем не слышно, — сказала она.
— Ничего, — сказал я. — Сядем на остановке, дождемся первого автобуса.

Время четыре без четверти. Часа полтора ждать осталось, чепуха.
— А ты меня не бросишь? — вдруг спросила она.
— Я сказал: посажу на машину или на автобус.
— Я замерзла! — она заплакала. — Я спать хочу! Можно, мы назад пойдем?
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— Можно, — сказал я.
В прихожей она сняла куртку и сапоги, подышала на красные пальцы и вдруг

схватила меня за руку и потащила по лестнице на второй этаж.

6. БЕССЛЕДНОСТЬ

Она втащила меня в комнату.
Сняла свитер и фуфайку, расстегнула брюки, села на кровать, сняла их со�

всем, отпихнула ногой в сторону, потом сняла толстые колготы. Снег сильно
шел, но фонарь у забора горел, и все было видно.

— Иди сюда, — сказала она.
— Ложись, — сказал я.
Она легла, забралась под одеяло.
Я сел на кровать и спросил:
— Что с тобой?
Она сказала:
— Я тебя люблю, — и сильно обняла меня и поцеловала. У нее были холод�

ные губы и горячий язык, я с трудом от нее отцепился.
— Не может быть, — сказал я. Да, я ее захотел, но она мне не понравилась. —

Зачем же так сложно? — усмехнувшись, повторил я свою давешнюю фразу.
— Какой же ты гад, — зашептала она. — Я в тебя уже год влюблена, когда

увидела на дне рождения у Машки, и потом, когда вы с Андреем к Милене при�
ходили на те праздники, как я на тебя смотрела, а ты даже не видел, и вот я
приехала, они внизу, всё слышно, я вся извелась, а ты, гад, Платона по�гречески,
а потом в три часа пришел, как будто я тебе подстилка…

— Ты права, — сказал я. — Мне стыдно. Прости меня.
— Мне холодно, — прошептала она. — Обними меня. Согрей меня.
Я вдруг почувствовал, что не надо влезать в эту историю. Хотя очень хоте�

лось. Но я вздохнул и сказал:
— Лада, миленькая, время половина шестого. Я устал. Я спать хочу. Спо�

койной ночи, моя хорошая.
Чмокнул ее в щеку, быстро вышел и улегся в папином кабинете.

Я проснулся довольно скоро. Было уже светло — восемь утра: я посмотрел
на часы. Снег перестал идти. Я выглянул в окно. Все белое, ровное, пушистое.
Вдруг я услышал, как за стенкой Лада встает, шагает по комнате, открывает фор�
точку, потом закрывает. Двигает стул. Что�то берет со стола. Одевается. Спуска�
ется вниз по лестнице. Щелкает дверью сортира.

Я снова лег в кровать и провалился в сон.
И окончательно проснулся оттого, что меня щекотали Андрюша и Милена.

Они были уже одеты. Они тыкали мне в нос часы — половина первого.
Мы позавтракали втроем. Конечно, они тоже слышали, как Лада уходила.

Наверное, Милена ее проводила. Мне не хотелось об этом говорить.
К трем часам мы собрались уезжать. Оделись. Проверили газ в котельной,

краны, телевизор.
Я открыл дверь. Кругом было белым�бело.
— Хорошо�то как! Russian winter! — засмеялся я и вдруг сказал: — Стоп!
Крыльцо и дорожка были покрыты толстым слоем свежевыпавшего снега.

И никаких следов. Я обежал весь дом, выглядывая из всех окон. Даже выскочил
на ледяную веранду. Следов нигде не было. Но ведь я слышал, как она уходила, а
снег уже не шел.

— Как же она ушла? — растерялся я.
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— Кто? — засмеялась Милена.
— Ты, главное, побольше Платона читай на ночь! Обязательно в подлинни�

ке! Что, афинская гетера приснилась? — захохотал Андрюша.
Приехали в Москву.
Вечером я решил лечь пораньше перед завтрашним экзаменом.
Уже умылся, пижаму надел. Ровно в одиннадцать зазвонил телефон.
— Это Кобылин, — услышал я поселкового сторожа. — У вас в даче свет

горит.

7. ЛАМПОЧКА

Конечно, сначала я решил: одеваюсь и еду. Последний автобус отходит от
«Калужской» в ноль�сорок. Успеваю. А первый автобус идет в Москву в полови�
не шестого. Успеваю тем более…

Но на меня вдруг напало спокойствие. Ну, свет. Ну, горит. Ну, вечером при�
еду и выключу. Я поблагодарил судьбу, что успел сам схватить трубку, что Кобы�
лин не попал на маму или папу.

В девять часов утра Аза Алибековна разложила перед нами веер бумажек.
Я вытянул: «Федр», 253 — 254.
Открыл затрепанный томик и погрузился в знаменитое описание души, ко�

торая состоит из двух коней и возничего.
— Товарищи, — сказала Аза Алибековна, — я иду к декану, а экзамен про�

должит наш новый стажер, аспирантка Ленинградского университета…

— Вы готовы? — голос у меня над головой.
— Готов, готов.
Я начал бойко переводить.
— Стоп, — сказала эта самая аспирантка. — Любой интеллигентный юно�

ша наизусть знает диалог «Федр» в переводе Егунова. Особенно это место.
— Да, — сказал я. — Особенно описание коней. Я читал у Лосева…
И взглянул на нее, думая, что она смутится. Лосев объяснил, что означают

эти два коня: один стройный и длинношеий, а другой — коренастый и косма�
тый.

Это была совершенно обыкновенная девица. В свитере и теплых зимних
брюках.

— Да, конечно, — сказала она, достала из сумочки спичечный коробок, вы�
нула спичку, ткнула ею в слово . — Что это?

— Разгоряченный, — сказал я.
— Идите. Два, — сказала она.
— То есть, простите, горячащий. Разгорячающий.
— Форма?
— Причастие активного аориста. От глагола .
— Так. А если то же самое слово, но в ионическом или гомеровском диа�

лекте?
Я молчал.
— Это будет всего лишь второе лицо единственного числа активного аори�

ста, — она подняла палец и нежно сказала: — Неаугментированного! Поэтому
, а не … Понятно?
У нее были красные пальцы, как будто она была на морозе без перчаток.
Она высыпала из коробка остатки спичек. Их было восемь.
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Я сделал пять не самых страшных ошибок. Пять сломанных спичек улетели
в корзину под столом. Три вернулись в коробок.

— Три балла, — сказала она. — Не надо возмущаться. Три — это удовлетво�
рительно. Что это значит? Это значит — преподаватель удовлетворен. Тем бо�
лее удовлетворен должен быть студент! — и она засмеялась.

Когда я добежал до дачи, было уже темно.
Горело одно окно — в Ксюшиной комнате. Тьфу, да конечно! Она оставила

свет. А я, когда проверял, всё ли выключено, забыл туда зайти.
Я отпер дверь, скинул куртку и прямо в сапогах протопал наверх.
В Ксюшиной комнате на маленьком столе горела настольная лампа и осве�

щала раскрытый греческо�русский словарь. Как он мог здесь оказаться? Я же
оставил его в папином кабинете, где спал и занимался!

Я сел на стул и стал соображать. Вспоминать и озираться.
Внизу раздался щелчок сортирной двери.
Я громко встал со стула.
— Ой, кто здесь? — спросил незнакомый женский голос.

8. САНИТАРНЫЙ КОРДОН

— Нет, это я спрашиваю, кто здесь? — строго и даже басовито сказал я, по�
дойдя к двери, но не выглядывая наружу.

— Сейчас я всё объясню, — сказала она; я ее не видел. — У вашего папы в
Ленинграде есть троюродный брат.

— Дядя Миша? — спросил я.
— Ну да! — она сделала шаг по ступеньке, но остановилась. — У него дочь

Маша, так? А я Машина подруга. Мне кажется, мы даже виделись, когда вы приез�
жали, вы заходили к ним в гости, а я там была у Маши. Вы были с приятелем, его
Андрей зовут, и еще девушка с ним, какое�то жуткое имя у нее. Вроде Милена.

— Именно, — сказал я. — А вас как зовут?
— Леокадия Львовна. Но лучше на «ты». Только не Лада, бога ради. Лада и

Милена, какой кошмар!
— Скажи, Леокадия, а ты тогда в меня случайно не влюбилась?
— Если ты был хорошенький мальчик, — засмеялась она, — то вполне мог�

ла, минут на пять. Но если честно, не помню.
— А если честно, — спросил я, — как будет гомеровский аорист от

?
— Ай! — закричала она, я услышал звук падения. — Черт! Проклятье. Ой…

Я, кажется, сломала ногу…

Я перетащил ее в гостиную. Уложил на диван. Конечно, это был не перелом.
То ли растяжение, то ли сильный ушиб около лодыжки. Я на крыльце отколол
сосульку, завернул в махровое полотенце, приложил к ее ноге.

Рассмотрел ее повнимательнее. Обыкновенная девица. Светлые волосы,
остренький носик, насчет фигуры непонятно: большой мешковатый свитер все
скрывал.

— Так не поможет, — сказала она. — Сними с меня брюки и колготы.
Когда я стягивал с нее колготки, она вдруг ойкнула и сказала:
— Черт… Ноготь цепляется. Прости. Мы теперь не мальчик и девочка, а

санитар и раненая. У тебя ножницы есть? Состриги, пожалуйста.
Сверху я принес мамин несессер. У нее были длинные ногти на больших

пальцах, и как я ни старался ножницами и щипчиками, посередине почему�то
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все равно оставалось острие. Я взял пилочку и стал его стачивать. У нее были
хорошие ножки с нежным золотистым пушком на икрах. У нее подрагивали стис�
нутые коленки. Чем сильнее я точил ее ногти, тем сильнее ее била тонкая дрожь.
Вдруг она вздохнула и сказала:

— Все, спасибо. Порядок, теперь не будет цеплять.
Я взял ее за стопу, приподнял.
— Ты что! — закричала она. — Больная нога!
— Прости, — я взял другую ногу и попытался поцеловать ее подъем.
Она засмеялась:
— У нас ничего не получится. Теперь ты мне просто санитар.
Мне тоже вдруг расхотелось. Я примотал лед к ее ноге вторым полотенцем.
— Время полдесятого, — сказал я. — Лежи и спи. Завтра я приеду. Что при�

везти?
— Спичек, — сказала она. — А то у меня только восемь штук осталось.
— А из еды?
— Дай сумку… — она достала кошелек, вытащила десятку. — Пожалуйста,

сходи на рынок и купи свежую курочку. Парную. Ладно?
— Ладно, Леокадия Львовна, — сказал я. — Пока, до завтра. А теперь скажи

мне, как ты сумела следы замести?
У нее желтые глаза были, чуть рыжеватые волосы и острый нос. Она сказала:
— Хвостом.

9. ОТЧЕГО ЛЮДИ НЕ ЛЕТАЮТ?

Мне все�таки хотелось договориться о пересдаче. Утром я был на факультете.
По коридору шла наша завкафедрой.
— Здравствуйте, Аза Алибековна! — я поклонился и улыбнулся.
Она нахмурилась и едва кивнула.
Я сделал несколько шагов и налетел на Юру Царева с четвертого курса. Он

схватил меня за рукав и вытащил на лестницу.
— Слыхал, что вчера было? Из�за тебя, между прочим!
— Что?! — я ничего не понимал.
— Дай сигарету, — сказал Юра. — Ты получил трояк и убежал, так? А тут

Аза входит. Наверное, она все слышала. Вот она и говорит этой стажерке, кото�
рая тебя валила: «Насчет гомеровского аориста. Там ударение стоит на другом
слоге, нежели в причастии! Зачем вы запутали студента? Или вы сами недоста�
точно знаете предмет?» — Юра закурил и затянулся.

— А дальше? — спросил я.
— А дальше эта психопатка идет к окну, отодвигает кактус, открывает

створку…
— И что?
— И все, — сказал Юра. — Десятый этаж все�таки. Белый снег, кровь, ужас.
— Господи, — я, неизвестно почему, перекрестился.
Юра покосился на меня и продолжал:
— Все кричат, галдят, звонят в «скорую», бегут вниз. А внизу — ничего. Глад�

кий газон и чистый снежок. Кругом люди ходят. Их спрашивают: вы видели,
женщина из окна бросилась? Нет, отвечают, вы что, с ума сошли? Милиция при�
ехала, опросила. И вот что интересно, старик: все, кто был наверху — видели.
Все, кто гулял внизу — нет.

— Ты сам видел? — спросил я.
— Нет, — честно сказал он. — Мне рассказывали.
— Кто? — спросил я.
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— Все рассказывали! — обиделся он.
— А где эта, ну, стажерка? Аспирантка из Ленинграда?
— Неизвестно! И все ее документы исчезли из учебной части, милиция про�

веряла. Ничего, только коробка спичек на столе. Почти пустая. Ты будешь сме�
яться, старик, никто даже не помнит, как ее зовут. Вот ты, например, помнишь?

Я�то помнил. И я понял, что с этим пора кончать.
Но лучше без психиатра.
— Юра, — сказал я. — Такой вопрос у меня к тебе. Очень важный. Юра,

скажи правду, ты в Бога веруешь?
Он помолчал, потом сказал с мрачным вызовом:
— Да.
— Юра, честное комсомольское, я никому не скажу. Ты в церковь ходишь?

Хотя бы иногда? У тебя знакомый священник есть?
— Да, — сказал он. — Я, правда, у него уже полгода не был…
— Поедем к нему. Очень нужно. Срочно.
— Прямо вот сейчас?
— Через час. Мне нужно заскочить на рынок.

Январское солнце клонилось к вечеру. Мы с Юрой стояли около небольшой
пригородной церкви.

— Нет, нет, нет, молодые люди, — говорил священник. — Ибо сказано: «сей
род изгоняется постом и молитвою» и никак иначе.

— Однако в житиях написано… — возразил было я.
— Святые праведные старцы могли изгонять беса, — сказал он, — но я, че�

ловек грешный и непризванный... — и вдруг совершенно мирским голосом зао�
рал: — Фу! Кыш! Держи! — и замахал руками.

Я обернулся.
Моя сумка стояла на скамейке у ограды. Вернее, уже лежала под скамейкой.
— Куница, — сказал священник. — Здесь их много. Курицу сперла.

10. ТЮРЬМА И ВОЛЯ

Я не хотел ехать на дачу вечером.
Но все равно поехал.
Было совсем темно, часов семь, когда я подошел к дому. На всякий случай

заглянул в окно гостиной — где я ее вчера оставил с ушибленной ногой.
Горел свет. На диване никого не было. Зато на столе была жареная курица,

обложенная рисом. Вазочка с винегретом. Нарезанные дольками яблоки. Две
тарелки. Два бокала. И бутылка сухого вина «Цинандали».

Я подошел к освещенному крыльцу. Дверь открылась.
— Привет! — сказала она. — А я на чердаке нашла лыжи и сбегала через

плотину в Троицкое, купила кое�что к ужину и сготовила.
Сказала, как жена мужу. У меня заколотилось сердце.
— Но ничего! — она как будто откликнулась на мои мысли. — Я уезжаю.

Прямо сегодня. И не вздумай сочинять, что курицу у тебя украли. Будем счи�
тать, что ты эти деньги прокатал на такси.

— Вот три рубля осталось, — сказал я. — Остальное отдам.
— Конечно, отдашь, — сказала она. — Давай, не стой на пороге.

Потом мы сидели на разных концах дивана.
— Тебе обязательно сегодня уезжать? — спросил я.
— Да.
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— Почему?! — чуть не взвыл я.
Она дожевала курицу, вытерла руки салфеткой, налила себе немного вина,

выпила, поставила бокал на стол и сказала:
— История могла продолжаться бесконечно. Длинный любовно�мистиче�

ский детектив. Ты мог искать экзорциста. Мог ехать в Ленинград к дяде Мише и
сестре Маше. Мог выяснять, где я живу, учусь и всё такое. Стараться понять, в
чем разница между лисой и куницей. Было бы, чем заняться! Но зачем? Конча�
ется сессия. Начинаются каникулы. Я хочу покататься на лыжах в Карелии. А
тебя, наверное, мама с папой отправят в пансионат. Пора разбегаться. Но не в
этом дело. Все гораздо серьезнее.

Я — твоя свобода. Ты — моя тюрьма.
Не обижайся! Наоборот получается то же самое: если мне с тобой будет хо�

рошо, тебе будет очень плохо.
А что с нами было на самом деле? Милый мой, всему можно найти миллион

совершенно реальных и правдоподобных причин.
И даже моему вылету из окна: я просто шагнула в соседнее. А внизу лежало

старое пальто с красным шарфом, к которому как раз подходила дворничиха.
Пока все вопили и галдели, я зашла в учебную часть и забрала папку со своими
документами. Вышла в коридор, спустилась на лифте. У меня незаметное лицо,
и одета я очень обычно.

Что было той ночью? Это я убегала прочь? Или ты сам меня выгонял, а по�
том возвращал? Все это можно описать, объяснить, растолковать… Но как это
скучно, мой милый, как это мелко по сравнению с тем грандиозным, что про�
изошло в нашей с тобой жизни.

Мы никогда не будем вместе. Мы оба это сразу почувствовали. Я не хотела
тебя впустить, ты не хотел войти. Мы не станем мужем и женой, не будем лю�
бовниками, не переспим из принципа — эх, мол, ну не зря же это все было! — и
даже не обнимемся на прощание.

Это бесподобно, мой милый. Ни у кого такого нет. Мы позволили себе са�
мую большую роскошь — быть умными. Роскошь понимать.

И еще бол̂ьшую роскошь — поступить соответственно пониманию.
Мы вознеслись над своими телами. И даже над своими душами. Это пре�

красно. У нас останется нечто более дорогое, чем сладость любви, у которой все�
гда привкус чего�то прелого. У нас остается чистейший разум — разум, который
есть наивысшая, наитончайшая, наипрекраснейшая форма чувственности.

И во имя разума мы сейчас доедим курицу, допьем вино, вымоем посуду, и
ты проводишь меня. До калитки.

Мы дошли до забора. Она подняла голову к высоким елям.
— Кстати, — сказала она. — Отдай мне мои спички. Ты их взял на кафедре, да?
— Не отдам, — сказал я, сжимая коробок в кармане. — Беги, опоздаешь.
Она пожала плечами и вышла за калитку.
Через четверть минуты я выглянул. Никого не было на дороге.
Только качались верхушки елок.
От ветра, конечно.
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Анна Мамаенко

Водонапорная башня, заросшая
чистотелом

* * *

Степь моя, половецкая, жаркая,
душно�щемящая степь.
Раскосые травы и гривы коней на закате.
На запад отходит
простоволосая Смерть
и сладко лежать на камнях
в когтисто�крылатом распаде.
Поселится в черепе мышь полевая
и пестовать будет мышат.
Аккуратненький беленький домик
встречает зарю в два оконца.
Мышата играют, о чём�то тихонько пищат
и ждут, что мама с кормёжкою скоро вернётся.
Высокие травы, тугая поёт тетива.
Зелёные стрелы, змеиные шкуры сухие.
И кровь, в которой бесились хохляндия и татарва,
впитается скоро, в родную вернувшись стихию.
Неистовый солнечный бубен,
тугие поют бубенцы
о гордых набегах ушедших в ковыль инородцев.
Я к вам отхожу, золотые мои праотцы,
сажусь у костра, что в Луну проникает и льётся…

Думка о чумацком шляхе

Серебристый хвост ящерки�узкоколейки
извивается,

небом оборван у самого края…
Музыка пятится, перелесками отступая.
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Знакомое дребезжание невидимых крыльев стрекозьих.
Сутолочный танец пыли
в замедленной съёмке, в равномерном движении стада,
где через край горизонта сумка пастушья,
и ветер приносит дымное семя Кочевья...

...Лишь груды развалин,
как груди, курганы вскармливают грядущих
ищущих и идущих…
Солёные слёзы — основа любого Похода. Основа Чумацкого Шляха,

 что млечно и слёзно стекает дорогой
 к изголовью этого мира.

Кузнечик — слепой бандурист, идущий за хлопцем,
 наигрывает родниковую песню

 и буйволов поит усталых.
Ковыль прорастёт сквозь кочевника, станет копьём его, думкой

 и песней Великой Равнины,
чьи очи — следы от копыт — прозревают Создателя Мира…

Астрономия волков

Над влажной землёй по ночам повисает список —
высокая табель о рангах и расписанье судеб.
А люди видят лишь посевной календарь о высаживании редисок,
прочей полезной овощи и всяческой ерунде.
Суровое знание не даётся кому попало,
накрепко запечатанное в жёлтых волчьих глазах.
Осенью шуршащие волки ходят по звёздам палым
и плачут. Но мир не догадывается об их слезах.
Они внимательно смотрят на истекающий месяц,
как из ковша проливаются серые волчьи дожди.
Волки воистину знают, что мир этот слишком тесен,
как тесно жгучему вою, рвущемуся из груди…

Зверь суслик
И. Васильеву

Проницая взглядом равнину от края до края
Суслик на грани ночи и дня замирает.
Пересекая линию горизонта,
он неподвижен, как половецкая амазонка.
Его дыхание становится ураганом,
сдвигающим камни с насиженных гнёзд туманных.
Взгляд пронзает меридианы и упирается в Солнце,
рождая протуберанцы и огненные колодцы.
Он видит всех: ушедших, живых и грядущих.
Табуны коней, копытами небо стригущих.
Корни дурман�травы под ним шевелятся,
потому что до одурения его боятся.
Давно перебили драконов и василисков,
и даже Горыныча, который летал слишком низко.
Только на этой равнине, на речном высохшем русле,
остался древний могучий зверь по имени Суслик.
Тень его наваливается на затонувшую Атлантиду,
и поля кузнечиков цепенеют от его боевого вида.
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А он застыл, страшась даже стука упавших горошин,
чтоб мохнатой лапкой тихонько погладить цветок усохший…

Живородящий сад

Луна забирает в себя всю воду открытых пространств.
По пустым галереям бродят ленивые странные звери,
касаясь длинными пальцами медных ручек дверных.
...Птицы спят, временами вскрикивая во сне.
Им снится полёт, оканчивающийся падением на серебристые камни.
Дорога упирается в кирпичную мшелую стену.
В дальнем садовом углу
ископаемый ящер терпеливо и кротко
высиживает лунные яйца,
из которых утром вылупятся тысячи солнц,
отражаясь в спутанных травах, невысохших перед рассветом.
В заброшенном колодце
лягушка поёт о любви
к серенькой горлинке,
прилетающей утром напиться травяного густого настоя.

* * *
памяти Серёги Королёва

Небо смыкается с тяжким усталым плеском.
Нелегко тянуть поутру невода многоточий.
Лошади тихо и нежно ржут в перелеске,
когда возвращаешься налегке в землю отчую.
Когда�то Учитель сказал нам с улыбкой:
«обилие многоточий — отмеченность самоубийством».
Из невода выплёскиваются круглые лунные рыбки,
и смотрят на рыбарей печально и пристально.
Мы с Королёвым Серёгой хихикали глупо,
хлебая портвейн в институте под лестницей.
В небе, вместо Луны, повисла... фиг знает что.
Под Старый Новый год Серёга повесился…
Теперь я тяну звёздный невод над кручей.
Серёга рядом, плечом к плечу.
Я улыбаюсь, спрашиваю:
«ну что, Серёга, видел Бога?»
Он улыбается, говорит «видел…»
«ну, и какой он?..»
«добрый и грустный…»
«а на что Бог похож?..»
«на многоточие…»
И мы вытягиваем тяжёлый невод
на влажный песочек…

Город

Этот лес фонарей и трамваев,
стареющий девственный лес,
давно потерявший невинность.
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С трепещущими бледными бликами
на ажурных крылечках парадных,
на облупленной краске дореволюционных дверей,
видевших ополченцев и солдат Ледяного похода.
Город приходит в себя,
как в ненужные гости,
чтобы видеть везде паутину и плесень цивилизации.
Распятый на башенных кранах,
он крошит хлебную корку голубям подворотен
и крысам спальных районов.
Он лопочет зелёными
пушистыми трогательными губами,
вспоминая телеги, гружённые дарами земли и Чёрного моря,
идущие с ночи нескончаемой вереницей
к Сенному базару, где теперь
разверстая яма безжалостно залита солнцем.
Лабиринты контор, бумажные коридоры
заменили рощи и газовые фонари.
Тень Фонарщика бродит по улицам, зажигая
тени былых фонарей, распиленных в металлолом.
Из этого лома понаделали много замков,
чтобы наглухо запираться теперь друг от друга,
не видеть, не слышать, не знать,
что за Город вокруг,
какое лицо у него.
Он пережил чуму и холеру,
войну, революцию,
нас…
Но нашествие клопов кабинетных
станет последним.
Я так любил этот Город, пока я в него не вернулся…

* * *

...Заветная тайная жизнь
за границами серых булыжников многоэтажных.
Тюльпаны рассыпались — тысячи бабочек принял асфальт.
Заносчивый ветер кусает
мороженку, брошенную ребёнком.
Земля под ногами покачивается, как палуба корабля.
Мальчишка сидит на заброшенной остановке, ноги в весенней зелёнке
подобрал под себя, читает старую книгу.
Последний трамвай снова отходит пустым, освещая хрупкий его силуэт,
похожий на флюгер на самой высокой готической башне.
Всё дымно и слёзно, плывёт под ногами земля.
Потоки смывают осколки чужих декораций. Горят фонари,
проходя сквозь каштанную завязь,
центры зелёных галактик, спиральных дорог через ночь.
В танцующих кронах неистовый бал и веселье,
такое же точно, как в грязных кафешках внизу,
где пьяницы с мокрыми лицами сдвигают стаканы с дождём.
И дождь их стаканам никак опустеть не позволит…
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Старая водонапорная башня

Водонапорная башня, заросшая чистотелом,
перст, указующий путь ящерицам и муравьям.
Жаждой за горло схваченная, опустелая.
Тень свою — невод — бросает, как ты и я…
Трещины асфальта складываются в иероглифы,
по которым узнаешь судьбу, если прежде не свалишься в люк.
Водонапорная башня до верха заполнена
писком летучих мышей и шорохом влажных гадюк.
Она стоит одиноким напоминанием
как тихий старик среди городских жлобов,
как белый юнкер в порту, обернувшийся перед изгнанием,
как зеленеющий дуб среди дубовых гробов.
В ней хранятся все полночи и все молчания,
звуки капели и тихий плач мышат
перед крадущейся кошкой. Башня стоит в ожидании
пока её участь окончательно ясно решат…
Старая водонапорная башня мешает развитию —
слишком она возвышается и портит вид.
А я прихожу и руки кладу на её кирпичи разбитые,
как будто пальцы могут время срастить и остановить.
Там есть одно окно, и оно живое.
В нём иногда зажигается тусклый огонь.
В башне есть дух, и он говорит со мною,
я чувствую на плече сухую его ладонь.
Он знает, что это скоро должно случиться,
под грудой кирпичных обломков растворятся его следы.
А мне в эту ночь как наяву приснится —
мой Город стонет от жажды, но нету живой воды…

Выселение

Покинутый дом, как разрушенное гнездо.
Жилец, словно птенец, вылетел слишком рано.
В его комнатах тёмных цепочки мёртвых следов,
свернувшихся ржавой кровью на раковине и в ванной.
Он больше сюда не вернётся, не сделает верный шаг.
Ёлочные игрушки потеряли блеск и потухли.
И гости его беспокойные не будут стоять на ушах,
травя анекдотами и табаком тараканов на кухне.
Он дверь за собою закрыл и забыл ключи
под затёртым ковриком, куда никому не добраться.
Электрический счётчик, как Ворон сушёный, молчит,
и висит «никогда» над пачкою жёлтых квитанций.
На сухом языке между рамами бабочек рой
перешепнётся крыльями от незнакомого ветра,
если срубят замок и войдёт равнодушно чужой,
посрывает картины со стен и затопчет в ковёр сигарету.
И отправятся в плаванье мешки расписных лоскутков.
И звезда на осыпанной ёлке будет вести неумело
мусоров или мусорщиков, словно усталых волхвов,
подтверждать государственным актом паденье небесного тела.

Краснодар
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Алекс
рассказ

Еще на окне в баре был такой яркий цветок, что казалось: кусок простран�
ства прожжен.

Алекс после все понял: у человека с десятью лицами уже была полная ин�
формация о нем.

Десятилицый являлся Алексу в разных вариантах. В первый раз он был по�
чти хомячок, у которого в защечных мешках — кажется — сокровенно светятся
бриллианты. Потом, когда вышли, его вид скатился до акулы бизнеса. Через не�
делю у него оказалось лицо, принюхивающееся к миру.

Месяц спустя он приплыл манящей походкой чуть ли не с подмазанными гла�
зами… и наконец, через полгода Алекс вообще не узнал его, пока тот не заговорил:
подошел такой помятый неудачник, словно им что�то очень долго протирали.

А в последний раз оказался с мелированным ирокезом, и, кажется, дыша
марихуаной.

Потом еще он померещился в толпе: с бородой�когтями, по три когтя на
щеку.

Также у него случались разные голоса — от рыка до мурлыканья… Однаж�
ды голос был не голос, а — медная валторна! Это он говорил про охоту с гончи�
ми на лося:

— Сука моя порезала лапу… где она этот острый камешек выкопала… ры�
лась, дура.

Алекс в первой жизни был настройщиком пианино. В этот день, перед встре�
чей с десятилицым, он в одном доме раскрыл пианино — мышата побежали в раз�
ные стороны. Там оказалось гнездо мышиной мамаши. А со вторым пианино сна�
чала была тупиковая ситуация. Ливень, холод, заныл зуб… И еще хозяйка говорит:

— Дочь забыла оставить деньги… Извините. Нечем заплатить.
Поразительно! Что за люди! Вот уж неудачный день — так до конца!
Но профессиональное любопытство взяло вверх, и Алекс со вздохом раскрыл

инструмент.
Престарелая дама удалилась готовить чай, громко обещая прилить апель�

синового ликера. А он начал выдирать паутину — из�под нее устало посмотрел
на него изобретатель громоотвода Франклин! Стодолларовые купюры были кое�
где потрачены молью. Но они вполне годились. Ему очень хотелось их взять:
как раз нужно было расплачиваться с сиделкой жены. Но все же отдал хозяйке, а
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потом поменял три струны (за это отдельная плата!) и сделал огромный глоток
чая с ликером.

— Просто апельсиновая роща, — просипел он. — Будто в детство попал.
Она заплатила ему долларами в пересчете на двести евро и немного сверху.

На этом основании он и зашел в бар с цветком�ожогом, оправдывая себя: зака�
жу горячее пиво с корицей, полечусь от надвигающейся простуды.

Когда�то он сказал жене:
— Деньги — лучшая роль второго плана. Не главное в жизни… но среди

второстепенного — на первом месте.
Анна тогда рассказала, что в десять лет не мечтала иметь миллионные мил�

лионы, а хотела зимой работать в трамвайном депо — стекла вагонов руками…
согревать, чтобы лед растопился, и людям можно было в окна смотреть. Мать ей
говорила: «Да, я знаю: ты мечтаешь простудиться, лежать в больнице и ждать,
чтобы много людей пришло тебя благодарить: ведь ты протаяла им такие гори�
зонты в окнах! А потом они все стали бы твоими друзьями. И все вы такие благо�
родные, хорошие! И только недобрая мать, угрюмая от недосыпа, должна ду�
мать, где брать средства на лечение!»

— А у тебя, Алекс, какая у тебя была мечта?
Он не сразу ответил, воображая протаявшие трамвайные окна в их общем

городе детства.
— Я мечтал стать ловцом жемчуга, — наконец спохватился он и засвистел

модулированно из оперы «Искатели жемчуга».
Но вот Анна заболела, и оказалось: нужна сиделка, а лучше две. Да еще сде�

лать бы ремонт — от балкона дует так, что сдувает с ног. Деньги уверенно вы�
шли на первый план, на главную роль! Он даже обратился к племяннице. В свое
время, когда старший брат с женой попали в ДТП, Алекс и Анна много лет помо�
гали им, а племянницу вообще на три года забрали к себе жить. Анна тогда от�
крыла небольшую танцшколу, и, в общем�то, хватало.

Теперь племянница — бронзовый призер по женскому боксу, выпустила
книжку «Женственность и самооборона»… Она минут пять молчала: ставя бро�
ви торчком, затем опуская их к сломанному носу, показывая, что нужно еще сде�
лать пластическую операцию, а дело это непредсказуемое… наконец отказала.

Алекс хотел закричать ИЗ ВСЕГО СЕБЯ: «Ты плакала, узнав о смерти слона в
зоопарке! Но Анну тебе не жаль! Она похудела, вся уже как циркуль!» Но про�
молчал. Ведь отец ее — старший брат Алекса — тоже был не из щедрых. «Милли�
он миллиард бережет» — любимая его поговорка…

В баре из зеркальной двери на него посмотрел человек, похожий на ребен�
ка, которому хочется дать конфет. Неужели это я?! В конце концов на лице бу�
дет четко написано: дайте мне денег!

И вспомнил старую историю. Однажды его вызвали настраивать пианино
три женщины: бабушка, мать и дочь. Когда он раскрыл инструмент — сразу ста�
ло видно, что лет тридцать не настраивали.

— Что здесь за шкатулка? — крикнул он.
Все три поколения прибежали, подняли резную крышечку: кольца, брасле�

ты, сережки, много бриллиантов.
— Так вот где старый козел прятал все! — закричала бабушка.
О, если бы быть прорицателем! Уговорил бы эту шкатулочку, наплевал бы

на честность! Хватило бы сейчас на сиделок!
В своей жизни он взял тайком только один раз. И это был скелет крысы. Не

хотел молодой девушке его показывать. А то получился бы намек: как у вас все
запущено. Завернул хрупкие кости в бумагу, чтобы тайком выбросить. Эта де�
вушка была Анна…
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Он ей сказал, как обычно:
— Не трогайте инструмент в течение часа. Пусть подсохнет все.
А она забыла наказ, сразу села играть Малера. Он с лестницы как закричит:

«Я же просил!» Выглянула и виновато пригласила его на чашку какао… Анна
тогда получила небольшое наследство от дяди: вот этот домик, вместе с пиани�
но и каким�то антикварным буфетом. Сейчас�то он знает, какой это был буфет.
Его ампирные веночки с перламутровыми вставками оплатили сиделку на пер�
вые полгода болезни Анны.

А гипсовую Венеру, у которой была прабабушка из Милоса, никто не поку�
пал, и она по�прежнему стоит возле крыльца, вся в пыльных язвах.

И тут�то к нему подсел «хомячок» с какими�то мерцающими миллионами в
защечных мешках:

— Первые седые волосы у меня появились, когда разоружал горящий само�
лет, — сказал он и медленно погрузил верхнюю губу в прихотливую пивную
пену.— А от моего друга, механика, вообще ничего не осталось. Весь боезапас
как громыхнет!

Алекс же сидел в своей горящей жизни. Он должен вынести из этого пожара
Анну, у которой теперь один глаз все еще светит надеждой, а в другом — ночь
тоски. Врач уже намекал, что можно стволовые клетки выделить и размножить…
но цена неподъемная.

У «хомячка» сделалось подчеркнуто доброе лицо.
— Разумеется, вы знаете, рядом с каким забором вы пьете этот «Будвай�

зер»?
Алекс верил, что спасение придет, и наконец судьба посылает ему шанс! Он

закивал, помогая случаю:
— Да, да.
На самом деле он понятия не имел и не интересовался, что за такой забор

появился рядом с баром год назад, какая там начинка у кукурузины многоэтаж�
ной. Но ради спасения жены он готов стать человеком с двойным дном. Ведь
экономический кризис проделал в ее страховке огромные дыры.

Буду попутно и родину защищать, прикинул Алекс: буду хитрить, сведения
искажать, потом сдамся нашим, когда Анне будет легче. Не расстреляют же меня.

«Хомячок» сказал, что пойдет отлить, и вдруг вернулся уже в «аляске». При
этом лицо его стало лицом акулы бизнеса. Предложил прогуляться. Гонимый
предчувствием шанса, Алекс шел и слушал своего Мефисто:

— Нужно просто считать, сколько фур выезжает за сутки. В основном изде�
лия вывозят ночами…

Молнией пронеслось: преуменьшу количество фур, которые выезжают, —
подумают, что у нас маловато защиты, и нападут… тут�то мы и покажем им!..
Или наоборот — лучше преувеличивать? Когда мы защищены чрезмерно — ник�
то не нападет!

— Вы будете не один считать. Найдите помощников — можно до десяти. В
деньгах ограничения не будет.

Алекс возразил:
— Десять — мало! На сутки нужно три человека, а еще они должны отсы�

паться и работать — для пенсии, для медстраховки… И сами понимаете — вы�
ходные нужны! Ну и отпуска.

Признаки акулы смягчились и поплыли с лица спутника.
— Зовите меня Майком, — сказал он. — Фамилии ваших помощников я не

спрошу, но клички мне сообщайте. Ни с ними, ни со мной — ни слова по мо�
бильнику!

Они свернули за угол. Майк протянул ключи:
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— Вот тут мы купили помещение якобы под мастерскую. Там есть брониро�
ванный ящичек, а в ящичке — деньги на первое время, для вас и помощников. В
следующий раз увидимся через неделю в это же время в привокзальном ресто�
ране. Тогда обсудим тонкости нашего банковского расчета. Скорее всего, вы
станете наследником неизвестного богатого родственника, с чем я вас заранее
поздравляю.

— А другие — у них тоже объявится целая толпа усопших родственников?
— Через неделю, все через неделю. Обычно открываем подставные фирмы…

Да, бинокль лежит там на столе.
Тут Алекс вспомнил недавний сериал:
— Ярлычки с одежды нам спороть?
Акула еще больше смягчилась:
— В компьютерную эру это… бесполезно. Просто старайтесь не попасть

никуда в виде хладного тела.
«Предупрежден — значит, вооружен», — подумал Алекс фразой из сериала.

Но все�таки холодок пробежал от копчика до лысины.
Они попрощались.
— Ну вот, — сказал Алекс облупленной Венере (с тех пор как жена заболе�

ла, он вел с ней ежевечерние беседы). — Говорят, существует шестьсот видов
женских слез. Я их все разом отменяю. Вместо этого — терапия стволовыми клет�
ками и две сиделки. И ремонт!

Хорошо, что мама этого не видит, подумал он. Она скончалась два года тому
назад. А если видит, то все поймет.

Мама как�то сказала, что любовь уменьшает ужасы прогресса. Что она по�
могает сохранить трепет жизни драгоценный. Счастлив тот, кто хоть одного
человека сделал счастливым…

Но теперь все изменилось. Любовь превращается для Алекса в опасное колдов�
ство. Да, он жить не может без Анны. Но ради этого придется подчиняться оборот�
ню Майку… Можно ли перехитрить оборотня? Об этом фольклор умалчивает.

На другой день он надел отглаженный пиджак, что означало чуть ли не смо�
кинг, и сказал жене:

— Иду в театр на встречу с одним пианистом — хочет отремонтировать ан�
тикварный инструмент.

На самом деле он пришел на склад и взял все купюры — новенькие, как бы
тоже в смокингах.

Через день он положил Анну в медицинский центр. Она с удивлением смот�
рела на мужа: откуда деньги? Но все же не возражала, а только качала головой,
как китайский божок…

Ну а он на сутки засел с биноклем у окна напротив многоэтажной кукурузи�
ны. Подсчитал грузовики, прибавил еще тридцать процентов, сжег бумажку с
цифрами… Чувствовал себя отвратительно, как в сериале.

Через неделю он с вальяжной усталостью доложил Майку, что уже завербо�
вал одного, кличка Рыжеусый. И представил цифры за двое суток. Он следил
напряженно за своим куратором, как за учителем у доски, стараясь узнать по
его лицу: насколько безнаказанно можно раздуть ответ?

Алекс подозревал, что завод еще и сам маскируется, выпуская пустые фуры
и таким образом преувеличивая мощь страны…

К своему счастью, по лицевому дисплею Майка было видно, что пока про�
катывает.

Через год и месяц Анна почти уже выздоравливала, покинула коляску и хо�
дила с костыльком. Но кольцо обручальное у нее было все еще на мизинце —
отеки пока не сошли.
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Алекс рапортовал Майку, что завербовано девять информаторов. Больше
всего сил было потрачено, чтобы придумать каждому бесплотному духу убеди�
тельную кличку. Алекс похудел, плохо спал, ворочаясь, бормотал:

— Рыба? Землеройка? Раптор? Богомол? Прыгун?
Причем однажды Майк его спросил:
— Вы случайно не стали двойным агентом?
— Нет! Почему такие подозрения?
— Ведете себя, как будто на крючке: часто подавлены и, кажется, иногда

врете!
«Пора сдаваться» — пронеслось в голове Алекса.
Однажды вечером, выпроводив рабочих, которые закончили ремонт балко�

на, он задремал в кресле… И услышал, как уходя, один рабочий говорит другому:
— Слышал, со спутника проверили этого. Количество не совпадает.
Молодой плотник вынул гвоздик изо рта и удивленно поднял брови:
— Разве спутник может ночью разглядеть эти фуры?
Мудро закурив, старший ответил:
— Существует уже такое — улавливают тепловое излучение от двигателя.
Алекс резко катапультировался в явь. Сидя на кровати, подышал, успокаи�

вая бубнящее сердце. Ни в какую.
Сон был настолько реальный! Только что у декоративного граната, кото�

рый рос в их доме, во сне не три, а два гранатика болтались…
Начали сниться сны шпиона, подумал он. Но спутник не может ничего но�

чью увидеть! А вдруг? Наука так быстро идет вперед.
А, вот в чем дело! В последнюю встречу с Майком в кафе Алексу показалось:

бармен с лицом умного пуделя что�то заподозрил…
А однажды ночью, завывая сиреной, что�то испугало Алекса и Анну. Они

вскочили, но оказалось, что новый китайский пылесос сам включился и стал
работать. И снова мысли были про то, что пора идти с повинной… Кажется, пора.
А то вон прочел: ребята из «Моссада» вогнали пулю в мозг ученого, который
хотел построить стратосферную пушку в одной авторитарной стране…

Пытался разглядеть фольгу над кабинами машин: может — есть все�таки
экраны? И ночью спутнику их не увидеть!

Но все равно он устал оглядываться и лгать про завербованных людей…
Написал на всякий случай прощальное письмо жене. Положил в «Фауста»,

который был тоже из дядиной библиотеки.
Очередную встречу Майк назначил в лесу.
— Приходите в семь утра и с корзинкой — якобы мы по грибы. А то вы все

время бледнеете при виде меня… на людях.
В лесу их обнял прекрасный денек, тут и там уже подсвеченный желтеющи�

ми листьями. Но, когда выходили из леса, унося с собой шар лесного запаха,
дорогу преградили полицейские. Алекс попытался мгновенно отключиться от
страха: вообразил в руке пульт, который вырубает все плохое. Но полицейские
просто осмотрели и обнюхали каждый гриб в корзинках, сверяясь со своим спра�
вочником. Не все грибы оказались доброкачественными — кое�что было вы�
брошено. И их с миром отпустили. У ног полицейских слабо светились кучи блед�
ных поганок.

Иду сдаваться! Все! Завтра же. А вдруг… родина скажет: молодец, продол�
жай эту игру? Дезинформируй врагов, а нужные цифры мы будем тебе подска�
зывать и нужные суммы платить.

Но родина, умница, поступила как надо. Только скрыла, что Алекс сам сдался:
— В общем так. В СМИ пройдет якобы утечка, что это мы вас доблестно

разоблачили. Фамилию даем и фотографию! В разных таблоидах — разные фо�
тографии. Это вас спасет от мести тех, кто стоит за Майком.
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— Но если фотографии будут… то вы Майка уже не найдете! Он скроется
навсегда.

— А гарантий нет в любом случае, что схватим его. Зато (добродушное под�
мигивание) — если мы раскроем хотя бы одного — получим и ордена, и внеоче�
редные звания.

Да, так и есть: каждый любит родину согласно своему бизнес�плану… Как
говаривал отец Алекса: человек человеку — инопланетянин, друг друга�то не
можем понять, зачем нам еще искать непонятный разум в космосе…

Но вдруг случилась неувязка, и прокурор потребовал двадцать лет! «Так
не говорил Заратустра», стучало в мозгу Алекса. Однако быстро начали упи�
рать на сотрудничество с родной контрразведкой и в конце концов дали два
года условно.

Жизнь приятно заскользила у Алекса между пальцами, как шелк.
Утечки опять же были грамотные: появились его портреты в четырех таб�

лоидах. Пришел вежливый запрос из Голливуда с намеками на будущие блага:
не хотите ли дать некоторые детали нашему сценаристу? Да хочу, с удоволь�
ствием, но через двадцать лет.

На горизонте вдруг появилась и родная племянница Алекса:
— Вот деньги привезла. У вас долги за адвоката?
Каждая часть тела у нее словно возведена на пьедестал. Она протянула им

чек, подергивая свежерассеченной бровью:
— Чтоб все у вас было хорошо и ноги в тепле!

Письмо жене, заготовленное ранее, он хотел уничтожить. Но в Гёте его не
оказалось. Неужели положил в Шекспира? Перетряс все тома стратфордского
гения — по нулям.

— Что ты ищешь? — спросила Анна.
— Да так, пустяк.
— Может, какое�нибудь письмо?

15 января 2012 г.
Пермь
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Иван Волосюк

Звукопись, когда твой порох
вспыхнет…

* * *
Уже не пахнет керосином
В домах и не несут огня,
Но с фотографии старинной
Мой прадед смотрит на меня.
Уже не строят деревянных
Домов, но я ещё храню
Десяток тех игрушек странных,
Которых с детства не люблю.
И я пытался научиться
Беспамятству, но ночь темна,
И прошлое в окно стучится
И не уходит от окна.

* * *
Две случайные фразы, а так одинаково сказаны,
Это леска закона, её не порвёшь безнаказанно.
Скоро будет деревьев, как виселиц чёрных, несчитано,
Удали эти письма, покуда они не прочитаны.
Хочешь — каждой дороге пойди поклонись по отдельности,
Чтобы чёрные книги душили тебя беспредельностью,
Чтоб пришло вдохновенье с какой�то улыбкою нищенской,
Чтобы морем не пахло, а пахло сторожкой кладбищенской.
Чтобы всё было серо, и скупо, темно, искалечено.
Только ручку возьми — популярность тебе обеспечена,
Собирай свои залы, своей удивляй эрудицией
И, как хочешь, пиши, и глумись, и глумись над традицией.

* * *
Мне двадцать восемь, у меня в запасе
Ещё лет сорок и никак не меньше.
А ты мне говоришь, что путь опасен
И я напрасно не целую женщин.
А я смотрю в их каменные лица
И среди мёртвых слов ищу живое.
Мои элементарные частицы
Всего лишь буквы — и ничто другое.
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И те слова, что тяжелы, как камень,
Та рифма, что никак мне не даётся,
И кажется, что взял её руками,
Но ничего в руках не остаётся.

* * *
Эту сажу мук не стереть с лица,
Эту боль во мне не стерпеть никак,
И растёт сама строчек лестница,
И даётся мне — просто так.
Я потом умру, а пока — скажу,
И другого нет мне сокровища,
Будто в долг беру, каждый день хожу,
Каждый день хожу и прошу ещё.

* * *
Это только контур русской речи,
Свалены в углу полутона,
Слог открытый означает плечи,
И согласных слыша свист скворечий,
Всходит «о», как полная луна.
Звукопись, когда твой порох вспыхнет,
Всыпанный в пустые гильзы строк,
Слово станет пулей, станет рифмой,
И душа, как юноша, притихнет,
Первый раз нажавший на курок.

* * *
Ночь, как масло, свет режет, как нож её,
Веет страхом от тёмной воды.
Кто на небе большими подошвами
Оставляет созвездий следы?
Кто царапает вкривь его, вкось его,
Непроглядный вселенский туман?
То играет, как ветер с колосьями,
То монеткой бросает в фонтан?
И, дремая над бездной сферической,
Там, где вечность сгорает, дымя,
Согласился на труд титанический
В шуме времени слышать меня?

* * *
Тяжело мне. На пахнущей гнилью
Чёрной тропке в саду — тяжело.
Разве сила моя — не бессилье?
Я, увидевший птиц эскадрильи,
Сам ещё становлюсь на крыло.
Высота в облаченьи пасхальном,
Вечер тих, и закат — не закат.
Почему так легко и печально,
Словно сны по дороге хрустальной,
Ручейки и бегут, и звенят.
И теперь возвращаются краски
К изначальной палитре простой.
Мир тепло сохраняет с опаской,
Так подсолнух без всякой подсказки
Сам за солнцем следит головой.
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* * *
Живёшь — живи, но если ты — поэт,
Ты, как маяк, и океан — безбрежен.
Огонь — внутри, но отражённый свет
Ночную мглу, как масло, режет.
Одной строкой не выскажешь всего,
Я ложь, как уксус, пил из губки.
Признайся мне: ты ценишь отчего
Моих стихов короткие обрубки?

* * *
Если будет ложь, если будет злость
На меня смотреть сотней глаз,
Мне за край родной отвечать пришлось,
И ещё придется не раз.
Чтобы был Донецк — не моей судьбой,
Чтобы стал Донбасс — так, ступенькой вверх,
Я оставлю дом и пойду с тобой,
Чтобы Бог меня опроверг.
Станет чёток слог, как чеканный шаг,
Телеграфный стиль чёрной дробью вбит,
Я один из тех, кто не бросит флаг,
Даже если будет убит.

* * *
Здесь и удаль, и ширь — не спрячешься.
Тёмной ночью меня укрой.
Что ты нежишься, что дурачишься?
Всё равно ты ещё наплачешься и намучаешься со мной.

* * *
Я за рыбным обозом пытался успеть,
Автостопом дойти до Москвы хотел,
А у рыбы, наверное, лёгкая смерть
И филе двести граммов на выходе.
Рыбьим глазом смотрел на луну, а в ночи
Очертанья предметов пугающи.
Громко били крылом, подгоняли сычи
Отстающих и неуспевающих.
А когда добрались — через тысячи верст,
Я мечтал, как здесь всё обустроится:
Вверх — Останкинской башни поднимется перст,
А под землю шагнут метростроевцы.

* * *
А. К.

От поэзии мы заслонимся обыденной мутью,
От зимы до зимы совершается смена времён,
Мы сегодня живём, и сегодня стоим на распутье,
И не знаем, откуда пришли и куда мы идём.
Нет, меня не страшит пепелище печатного слова:
Я в истории лучшее место готовлюсь занять.
Нет, я весь не умру, мне дано пережить Кораблёва.
Что за дикость: над полем взлететь и травы не примять.
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Олег Хафизов

Десант под Вязьмой
репортаж

Иду себе, играю автоматом,
Как просто быть солдатом, солдатом…

Булат Окуджава

Без четверти пять утра я подошел к штабу Тульской воздушно�десантной
дивизии. До недавнего времени это место было известно жителям нашего
городка как артуха — артучилище, а позднее — артиллерийский институт. В
конце правления предыдущего губернатора, который теперь под судом, как и
все его предшественники, артуху присоединили к Пензенскому артиллерийскому
инженерному институту и перевели из Тулы. Если наши властители вообще о
чем�то размышляют, то, очевидно, они решили, что артиллеристов в России и
так чересчур много, стрелять в ближайшее время придется не из пушек по за�
хватчикам, а из водометов по демонстрантам, так что деньги, предназначенные
для обучения офицеров, лучше присвоить. И это почтенное учебное заведение,
которое закончил с отличием и сам проворовавшийся губернатор, не говоря
худого слова, фактически прикрыли.

Перед тем как закрыть артуху, наши государственные мужи собирались лик�
видировать еще один военный символ города — знаменитую Тульскую воздуш�
но�десантную дивизию. Когда пошли разговоры о том, что ее размельчат, пре�
вратят в бригаду и куда�то переведут, в интернет обрушился трехэтажный мат
бывших и нынешних тульских десантников, возмущенных уничтожением од�
ной из лучших частей Российской армии. Дивизию передумали ликвидировать,
но уж конечно не из�за народного гнева, который никого не интересует, кроме
как накануне выборов. Если наши властители о чем�то вообще помнят, они, оче�
видно, вспомнили, что тульские десантники помогли им разогнать парламент в
1993 году.

В опустевшую артуху заселился штаб десантной дивизии. Теперь перед ней
не гуляют курсанты�артиллеристы в обычной, десантной и даже морской фор�
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ме, вы не увидите здесь диковинных стажеров арабской внешности в несерьез�
но�щегольской униформе пыльного цвета или черных, как сапоги красноармей�
цев, курсантов�негров в наших мешковато подпоясанных бушлатах и до боли
советских шапках�ушанках. Снег перед артухой теперь чистят солдатики сроч�
ной службы, и они же, топ)топ)топ, гав)гав)гав, уря)а)а! — за оградой браво
занимаются строевой подготовкой накануне праздников и смотров. Убрали две
гигантские гаубицы военного времени со звездочками на стволах, которые сте�
регли вход в артуху, подобно двум пустотелым, но грозным рыцарям. На их ме�
сто слева поставили пушку более скромного калибра. А справа боевую машину
десанта (БМД) — миниатюрную танкетку с маленькой пушечкой, двумя пуле�
метиками и пусковой установкой на крыше, до того изящную, что и не вери�
лось, что там может поместиться так много здоровенных парней, готовых под�
нять ужасный грохот и поубивать всех вокруг к чертовой матери.

В потемках перед входом в штаб топтались мужики военного вида. Я поздо�
ровался со всеми за руку и справился, отсюда ли отправляется автобус на Вязьму.

— Я из газеты, — сообщил я старшему из них, приняв его за главного.
То был худощавый человек лет шестидесяти в бушлате, несмотря на двадца�

тиградусный мороз расстегнутом на груди для демонстрации тельняшки.
— Очень приятно, — отвечал мужик, не спрашивая ни моей фамилии, ни

документов, хотя накануне я вполне серьезно аккредитовался у кого�то по те�
лефону.

Я присоединился к кружку, в котором солировал дюжий малый лет сорока в
стеганом камуфляжном комбинезоне, черной вязаной шапочке и унтах, по по�
воду которых он отшучивался, что сибиряк, мол, не тот, кто не мерзнет, а тот,
кто тепло одевается. Позднее выяснилось, что зовут его Женька, он капитан за�
паса и ведет детский военно�патриотический кружок в городке Узловая. А тот
мужик, которого я принял за главного, вообще никакой не начальник и даже не
офицер, а самый обычный работяга�электрик из той же Узловой по имени Саш�
ка. Видно, срочная служба в армии была самым ярким событием его жизни и он
активно принимает участие в работе местной ветеранской организации, где
можно пообщаться с такими же нормальными мужиками.

Женька выражал возмущение тем, что КПП дивизии закрыт на ключ и в его
«аквариуме» отсутствует дежурный солдат. Вместо него сидит какой�то штат�
ский из вневедомственной охраны. Густо пересыпая свою речь матом, необхо�
димым для взаимопонимания в данной обстановке, Женька вспоминал, что в
его время такое было немыслимо, солдат дежурил на КПП круглосуточно, и дверь,
естественно, никогда не запиралась.

— А поди я сейчас подними бойца и поставь на дежурство среди ночи! —
сетовал Женька. — Он тут же начнет, нах, названивать своей мамочке по сото�
вому, и на меня набросится целый комитет солдатских матерей!

— Не десант, а институт благородных девиц, — согласился матерый пра�
порщик с искалеченными, словно колесом согнутыми ногами, по возрасту ти�
пичный афганец. — А второго августа, небось, нажрутся, будут рвать тельняш�
ку на груди, нырять в фонтан и орать: «Я десантник!».

Каким�то естественным образом первые места в автобусе заняли пожилые
люди, в которых и без формы угадывались как минимум подполковники из быв�
шего полкового и дивизионного начальства. Незадолго до отправления к ним при�
соединился и какой�то долгожданный Михал Иваныч, который оказался старшим.

Михал Иваныч был шустрый колобок лет под шестьдесят, одетый добротно,
по�директорски, и без всяких элементов военной формы. Энергия из него так и
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хлестала, а громкий командный голос с сильным белорусским акцентом, непре�
рывно сыплющий казарменными прибаутками, не смолкал ни на минуту и про�
никал во все уголки автобуса. Михал Иваныч был единственным человеком в
автобусе, который не отключился через полчаса, разморенный жарким отопле�
нием и духотой. Он что�то рассказывал в течение всех пяти часов, что мы тащи�
лись до Вязьмы, словно какая�то бесплатная аудиокнига из тех, которыми снаб�
жены спинки в креслах «боингов». Говорят, в царской армии таких людей, не�
прерывно бодрящих солдат разговорами и прибаутками во время долгих пере�
ходов, назначали специально и называли балагулами.

Заднюю часть автобуса, не сговариваясь, заняли ветераны рангом от капи�
тана и ниже, а также мужики, в которых не было заметно вообще ничего воен�
ного, бравого афганского или чеченского, обычные молодые парни, школьники
и даже один член Союза писателей, который посещал любые мероприятия, обла�
гораживая их навязчивым чтением написанных к случаю стихов. В автобус за�
несли венок участникам вязьминской операции от ветеранов 106�й Тульской
гвардейской воздушно�десантной дивизии. Михал Иваныч предупредил пасса�
жиров, что на празднике будут присутствовать всякие там депутаты и президен�
ты, а посему пить водку по пути в Вязьму и демонстрировать перед начальством,
какие мы есть тут все крутые десантники, категорически запрещается.

— Там для нас будет организована палатка с угощением. Ну, а на обратном
пути, так сказать, вопрос будет решен, — подытожил Михал Иваныч.

Мне подумалось, что, не будь этого приказа, перспектива начала пьянства
непосредственно по отправлении, в пять часов утра, была более чем вероятной.

Что нас ожидало в Вязьме, точно было неизвестно. На днях мой приятель,
бывший десантник, сообщил мне в пивной, что в Вязьме состоятся открытые уче�
ния, какие я вряд ли где еще увижу. Из обрывков речей Михал Иваныча следова�
ло, что нам, скорее всего, продемонстрируют историческую реконструкцию со�
ветского десанта 42�го года — солдаты в форме Великой Отечественной спрыгнут
с парашютами в поле и изобразят сражение с немцами. А уж судя по близости
очередных выборов, нетрудно было догадаться, что нас ждет показуха — народ�
ное гулянье с патриотическими речами начальства и неизменной демонстраци�
ей приемов рукопашного боя, в которой так поднаторели бойцы разведроты.

Вспоминалось что�то о сражении под Вязьмой. Это было продолжение
нашего наступления под Москвой, когда советское командование пыталось по
инерции окружить и уничтожить армии группы «Центр». Для этого в январе и
феврале 1942�го в немецкий тыл под Вязьмой забрасывались многочисленные
десанты. Объединившись с конницей генерала Белова, десантники должны были
отсечь немцам дорогу на Смоленск, а затем соединиться с наступающими с во�
стока советскими армиями.

Десантирование проходило неудачно. Еще до его начала часть транспорт�
ных самолетов была уничтожена на аэродромах, другие сбиты истребителями в
полете. Многих десантников перебили в воздухе. Те же, кому удалось призем�
литься, оказались разбросанными на большом расстоянии и не могли найти
сброшенные грузы — оружие и боеприпасы. Тем не менее оставшимся в живых
удалось собраться в условленном месте и вступить в бой.

Поскольку самолетов не хватало, десантирование повторялось еще несколь�
ко раз. Объединившись с кавалеристами генерала Белова и партизанами, де�
сантники захватывали деревни, разрушали железные дороги, взрывали мосты,
словом, выполняли поставленные задачи. Для того чтобы замкнуть окружение,
они вышли в условленное место навстречу 50�й армии. Но немцам удалось от�
бить советское наступление. Армия генерала Ефремова попала в окружение и
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была полностью уничтожена, сам генерал был ранен и застрелился. В полете
погиб командир 4�го десантного корпуса. Остатки десантников сражались в ле�
сах под Вязьмой до самого лета. Затем выжившие перебрались к своим в районе
Варшавского шоссе.

Словом, речь шла не столько о славной победе, сколько об ужасной траге�
дии. И в разговорах между собою десантники, которые интересовались истори�
ей, именно так и расценивали события семидесятилетней давности.

Но в полудреме душного автобуса разговоры велись чаще не о почтенной
истории, а о более близких событиях. Нет, не о боевых действиях, которые под�
разумевались, но почти никогда не упоминались напрямую. Михал Иваныч и
его маститые собеседники все больше рассказывали о том, кто, где и как лихо
выпил и ловко своровал. У такого�то прапорщика на складе пропало семьсот
комплектов обмундирования, но во время проверки он не выдал виновного в
этом полковника, а взял всю вину на себя. В итоге ему удалось сохранить свобо�
ду, но пришлось уволиться из Вооруженных сил… А уже через несколько дней
его снова увидели щеголяющим в военной форме, только уже с танкистской
эмблемой. В благодарность за молчание ему подыскали точно такую же долж�
ность, только на складе танковой части.

А вот лихие девяностые. Во время проверки обнаруживается, что на складе,
в одной из ячеек, не хватает табельного пистолета. И снова появляется какой�то
невероятно бывалый прапорщик, который мигом разгадывает эту детективную
загадку. Оказывается, некий офицер для поправки своего плачевного бюджета
периодически выдает казенные пистолеты в аренду местным бандитам. А после
разборки или еще какой бандитской работы использованное оружие возвраща�
ется на место. Виновного разоблачают, он приносит недостающий пистолет,
скандал замят… И «оборотень в погонах» вновь открывает свой пункт проката,
поскольку в его распоряжении сотни пистолетов и никакая комиссия не может
ежедневно проверять каждый ящичек.

Еще эффектнее и, во всяком случае, веселей гусарские байки о том, что, как
и сколько было выпито, сколько, где и кого оттрахано. Такое впечатление, что в
этом�то и заключается суть ратного труда военных, во всяком случае, его прият�
ная часть, достойная воспоминаний. Под этот солдатский декамерон погружа�
юсь в тяжелую неудобную дрему и, лишь очнувшись от нее, понимаю, что на
какое�то время засыпал и отдохнул. Между тем, мы уже пересекли Калугу и те�
перь ищем дорогу на некую Угру, то ли поселок, то ли город, то ли реку, вызыва�
ющую хрестоматийную ассоциацию с каким�то «стоянием на Угре».

Вездесущая дамочка, которая диктовала нашему водителю дорогу из космо�
са через навигатор, явно что�то напутала. То ли иностранный навигатор не вы�
держал русской глухомани, то ли, по мнению неугомонного Михал Иваныча, в
космосе засела американская шпионка, которая, наподобие Ивана Сусанина, спе�
циально заманила наш доблестный десант в ложном направлении. Наконец на�
вигатор разряжается и выходит из строя. Наш огромный, неприлично красивый
автобус переваливается по каким�то совсем уж Богом забытым грунтовым доро�
гам, которые вряд ли изменились с тех пор, как по ним призраками блуждали в
своих маскхалатах белые, как ангелы смерти, бойцы 4�го десантного корпуса.

— Американцы в таких случаях сдаются, — ворчит Михал Иваныч.
— Да, но у американцев возле дороги не сидят бабушки, — возражает капи�

тан Женька.
Михал Иваныч кстати вспоминает, что во время учений, увидев на дороге

танки, бабушки обычно говорят: «Ну вот, опять военные приехали, щас дорогу
спрашивать будут».
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И действительно, у калитки в одной из деревень вскоре находится такая
всеведущая бабушка, с которой наш военачальник проводит, выражаясь воен�
ным языком, «опрос местного населения». А поскольку эта местная жительница
знает здесь все закоулки гораздо лучше, чем виртуальная шпионка из космиче�
ского навигатора, то уже через четверть часа наш отряд дружно мочится непо�
далеку от дорожного знака «Угра — столько�то км, Вязьма — столько�то».

— Все�таки как хорошо, что с нами нет женщин, — изрекает при этом Ми�
хал Иваныч.

А мне вспоминается сентенция писателя�мариниста Виктора Конецкого о
том, что каждая спонтанная мужская компания мгновенно превращается в маль�
чишек, и ее суммарное поведение соответствует возрасту самого молодого из
этой компании.

Угра оказывается все�таки не рекой, на которой происходило роковое про�
тивостояние русской и татарской ратей, и не деревней, а именно городом. На
его окраине, у пересечения дорог, возведена красная стена с оседающим перед
нею изваянием парашютного купола. На стене надпись: «Десантникам 4 ВДК от
благодарных угранцев». Оказывается, жители Угры называются угранцами. Воз�
ложив венок и помолчав, наши парни начинают фотографироваться. Сначала
групповое фото под флагом ВДВ, потом фотографии в обнимку по четверо, по
трое, по двое. Флаг пользуется повышенным спросом, и тот энтузиаст, который
его привез, даже начинает ворчать: «Ну вот, знамя мое опять скоммуниздили».
Любо�дорого смотреть на десантников, пока они еще трезвые: берет на затыл�
ке, куртка нараспашку, ремень на пузе. Где и когда их учат этой лихой повадке?
Как она передается из десятилетия в десятилетие? Смогут ли ее вытравить ме�
лочной чуждой цивилизацией?

После фотосессии на фоне памятника отправляемся в Вязьму. Похоже, что
для местных жителей предстоящий праздник — большое традиционное собы�
тие вроде масленицы. Народ семьями и компаниями тянется по накатанной до�
роге к аэродрому, через КПП, возле которого дежурят мелкие, хорошо утеплен�
ные солдатики в белых шлемах и дутых комбинезонах заграничного вида —
военная автоинспекция. Перед шлагбаумом Михал Иваныч свешивается из две�
ри автобуса и зычно провозглашает:

— Тульская воздушно�десантная дивизия!
После этого заклинания шлагбаум мгновенно поднимается. Автобус катит�

ся вдоль снежного поля. Вертолеты, вертолеты, вертолеты — проржавевшие,
полуразобранные, пустотелые, как граната в фильме «Бумбараш», сквозь кото�
рую видно небо, заброшенные, с печально обвисшими ушами пропеллеров.

— Мы на таких в Афгане летали, — говорит один из десантников, почему�то
шепотом. — А чего это они такие… старые?

— А может, это музей? Да, точно, музей боевой техники под открытым не�
бом, — предполагает другой.

— Да какой там музей, — скептически замечает кто�то из старших офице�
ров. — Это наша армия, ее остатки.

За вертолетами тянутся ряды самолетиков — таких же зачуханных, ржа�
вых, маленьких и как будто ненастоящих. Впечатление такое, словно мы зашли
в большой, красивый дворец, брошенный обитателями, растащенный, загажен�
ный и запустелый.

Зато на месте представления жизнь бурлит вовсю. Перед просторным по�
лем, на которое, по моему разумению, должен приземлиться десант, возведены
дощатые трибуны и возвышение для произнесения речей. На большом экране
непрерывно крутят хронику Великой Отечественной войны. За переносными
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перилами, отделяющими толпу от плаца, прогуливается народ, большей частью
трезвый и веселый, много военных, в том числе какие�то дружелюбные бойцы
азиатского вида в не совсем нашей форме, с непривычной, какой�то несерьез�
ной выправкой — то ли узбеки, то ли казахи, то ли китайцы, которые охотно
фотографируются в обнимку с российскими коллегами. Поначалу кажется, что
в этой толпе наш отряд растеряется и понесет потери, забыв какого�нибудь пья�
ного товарища в лесах Смоленщины, но минут через пять околачивания обвы�
каешься и разглядываешь публику. Особенно бросается в глаза исстрадавшийся
стильный бомж без шапки, в долгополом пальто, напоминающий то ли Энди
Уорхола, то ли Трумэна Капоте, и еще некий подозрительный моряк в каком�то
чересчур длинном кителе, слишком обширной фуражке, с кортиком размером
почти с саблю, да еще с волосами до плеч.

Весь этот променад происходит вдоль рядов пронумерованных брезенто�
вых палаток и дымящих полевых кухонь, из которых солдаты бесплатно угоща�
ют продрогших гостей чаем. Не здесь ли нас ожидают и наши боевые сто грамм?
До или после мероприятия? На всякий случай запоминаю номер палатки. Среди
палаток возвышается прицеп с лесенкой, обвешанный иконами, — походная цер�
ковь, куда же без нее. Вокруг походной церкви шустрит и, так и хочется сказать,
шестерит юркий попик, которому здесь надо благословить и окропить каждого
воина, каждый автомат, каждую пушку.

— Передвижная ленинская комната, — шутит кто�то из стариков.
Молодых�то это не удивляет.
Девочка на побегушках из партейных массовиков, что не переводятся у нас

ни при каком режиме, зачитывает в микрофон какую�то патриотическую тек�
стовку о тех трудных, но прекрасных годах, благодаря которым мы сегодня мо�
жем насладиться нашей единой Россией. Но вот ее на полуслове раздраженным
шепотом прерывает офицер в комбинезоне без знаков отличия, как выяснилось,
замполит. И сквозь народную толщу из отдельного закутка величаво проплыва�
ет отдельная группа людей, которые не смешиваются с окружающими, как стая
ворон среди толкотни голубей: все сытенькие, солидные, в отутюженных брю�
ках, лакированных туфлях и, словно в униформе, в черных элегантных пальто с
лоснящимися крысиными воротничками. Одно слово — депутаты, их можно рас�
познать среди бедного люда так же безошибочно, как если бы это слово было
татуировано у них на лбах.

Депутаты восходят на трибуну. Народ куда�то ломится, чтобы как следует
разглядеть, и замполит направляет его в каком�то другом, более правильном
направлении. Звучит гимн России. Что�то не помню, надо ли обязательно сни�
мать под него шапку или достаточно стать смирно? Но ведь военные не снима�
ют, иначе как они могут отдавать честь? Военные и женщины. Опять мимо меня
просачивается этот вездесущий поп. Что ж ему неймется? Митинг предлагается
считать открытым.

Долго ли, коротко, отгалдели партейные рупоры, расхвалили, отблагодари�
ли, удовлетворили сами себя. Начинались долгожданные военные игрища.

Лихим маршем прошли три отряда солдатиков разных полков Тульской ди�
визии. Первый отряд — в белых маскхалатах с большими автоматами на груди.
Второй отряд — в белых же маскхалатах, с длинными лыжами на плече и с ма�
ленькими автоматиками за спиной. И третий — обычные, зеленые, с обычны�
ми автоматами. Офицерик марширует впереди, пожирая глазами начальство,
так пружинисто, что кажется — при очередном ударе ногой он оторвется от земли
и взлетит. Ура�а�а! Слава ВДВ! Эх�ма! Да если бы армия вообще никогда не вое�

5. «Знамя» №10
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вала и не копала картошку, ее бы все равно следовало держать ради таких вот
праздников.

В небе осыпаются цветы салюта, плохо видные в солнечный день, как гром
среди ясного неба. Ползет по полю техника: сначала такая же точно бээмдэшка,
какая выставлена перед артухой, потом машины более современной конструк�
ции и наконец — увесистая самоходка с солидным орудием. Как ни вставай на
цыпочки, из�за толпы видна только верхняя часть этого парада — торчащие из
люков по пояс солдатики, отдающие честь. Очевидно, такие вот полулюди�по�
лутанки и вдохновили создателя эмблемы Тульской дивизии выбрать образ кен�
тавра.

Не обходится без рукопашников — спортсменов�разрядников из разведроты,
которые наловчились в подобной праздничной показухе не хуже, чем какие�ни�
будь профессиональные каскадеры. Они с ног до головы в белом, черные только
автоматы и ботинки, из�за маскхалатов, натянутых поверх формы, они кажутся
пухлыми и округлыми, как Ваньки�встаньки. И так же лихо кувыркаются, акку�
ратно, но чувствительно прикладывают друг друга спинами об землю, осыпают
условными, но внушительными ударами, орудуют ножами и прикладами. В бы�
лые годы туляки, привычные к подобным зрелищам, дивились также и на то, как
эти парни бьют себе об головы пустые бутылки, уходя с поля с перевязанными
окровавленными головами, вдребезги разбивают ногой трехлитровую банку,
поставленную на голову товарища, и даже, о ужас, всенародно надкусывают жи�
вых лягушек, демонстрируя свою гастрономическую неприхотливость. Нынче
таких аттракционов отчего�то не было — не это ли и имел в виду тот прапорщик,
когда сокрушался, что десант превратился в институт благородных девиц? Не было,
к сожалению, и прыжков с парашютами в форме Отечественной войны, от кото�
рых, по слухам, отказались из экономии самолетного топлива.

Зато неожиданно ожили те маленькие невзрачные самолетики, которые
казались игрушечными макетами. Три из них завелись, разогнались и исчезли
среди сверкающего неба, а затем вернулись и принялись отчаянно кувыркаться
над головами зрителей.

— Помашите, помашите ему рукой! Ему оттуда видно! — взывал ведущий.
Особенно уговаривать не приходилось. Все и так махали руками, орали и

визжали от восторга.
На эстраде заиграли три дюжих парня в аксельбантах, ансамбль «Крылатая

гвардия». Несмотря на мороз, музыканты были одеты в комбинезоны и извлека�
ли из гитар довольно быстрые пассажи. Правда, в те моменты, когда они отры�
вали руки от гитар, пассажи продолжались. А затем нашлась работа и попику.
Сразу с парада отряд лыжников отправлялся в кросс примерно тем же маршру�
том, которым выходили из окружения десантники в 42�м году — от Вязьмы до
подмосковного городка Яхрома. Под пение двух тетушек попик стал благослов�
лять и опрыскивать автоматы, лыжи, зажмуренные лица солдатиков — всё, до�
куда достигали взмахи его веничка.

Член Союза писателей раздобыл мне талончик на питание. Палатка ломи�
лась от яств. Михал Иваныч как в воду глядел — и на обратном пути вопрос был
тоже, так сказать, решен.
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Василий Аксенов

«Незабываемый век»

Это вторая в журнале «Знамя»1 публикация материалов из американского ар)
хива Василия Аксенова. Такой год: 20 августа 2012)го Василию Аксенову исполнилось
бы 80. Прошло три года, как его нет с нами. Но интерес к творчеству и к личности
выдающегося писателя не иссякает: переиздаются его произведения, в толстых жур)
налах публикуются материалы из его архива, в Казани, на его родине, ежегодно про)
водятся аксеновские фестивали. Недавно вышли две книги о нем. Первая — «Аксенов»
Александра Кабакова и Евгения Попова, его друзей)писателей, размышляющих о сво)
ем ушедшем старшем друге2; вторая — в малой серии ЖЗЛ под тем же названием
«Аксенов», написанная журналистом Дмитрием Петровым. Готовится к выходу
третья книга, составленная автором этих строк, где Василий Аксенов предстанет
перед читателями в воспоминаниях друзей, письмах и интервью.

Настоящую публикацию открывает письмо Василия Аксенова Петру Вегину3 —
это скорее не письмо, а блиц)ответы, не вполне серьезные порой, на предложенный
Вегиным вопросник; из них мы узнаем, в частности, что его любимым блюдом явля)
ются макароны, любимым политиком — Александр Федорович Керенский, а глав)
ным членом семьи — тибетский спаниель по прозвищу Пушкин. Затем вниманию
читателей предлагаются письма к Аксенову его друзей: Юлиу Эдлиса, Зиновия Герд)
та, Анатолия Наймана, Анатолия Гладилина, а также короткое письмо известной
польской переводчицы русской литературы Ольги Бранецкой.

За перепиской следуют тексты)воспоминания: один связан с Булатом Окуджа)
вой (он написан через два года после смерти Окуджавы), другой — с шестидесятиле)
тием Владимира Войновича (которому ныне исполнилось 80 — таким образом, пуб)
ликация того давнего аксеновского текста может рассматриваться сегодня как при)
вет юбиляру от не дожившего до славной даты коллеги и друга, то есть в определен)
ной степени как привет «оттуда»...)

Далее идут рассказы, написанные (предположительно) в середине 1980)х годов:
«Змей Горыныч», «Личная жизнь Генриха Лабкова», «У свиной ножки». Тонкая психо)
логичность этих рассказов позволяет отнести их к шедеврам зрелого Аксенова, они
могли бы украсить самую взыскательно составленную антологию этого жанра.

Завершают подборку две дневниковые московские записи писателя — «Остан)
кино и Петровка» — лета 1992 года. Уличные сценки Москвы начала 90)х, запечат)
ленные Аксеновым, насыщены незабываемыми реалиями тех лет, а неиссякаемая ак)
сеновская ирония придает им особый колорит.

Виктор Есипов

1  Первая публикация — см. «Знамя», 2012, № 3.
2  Рецензии на книгу «Аксенов» — см. «Знамя», 2012, № 5.
3  Вегин Петр Викторович (1939—2007), поэт, эмигрировал в США в 1989 году.
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ПЕРЕПИСКА

ПЕТЕ ВЕГИНУ от ВАСИ АКСЕНОВА
1991 (?)
БЛИЦ�ИНТЕРВЬЮ

Знак Зодиака Лев
Любимое время года Осень
Любимый город Джорджтаун
Любимая страна Греция
Любимый политик Керенский
Любимый писатель Толстой
Любимый актер Табаков
Любимая актриса Томсон
Любимый режиссер Феллини
Любимый певец Торме
Любимая певица Фицджеральд
Любимый художник Малевич
Любимый композитор Вивальди
Любимый вид спорта баскетбол
Любимый напиток Клико
Любимое блюдо Макароны
Самая красивая женщина Ева
Самый красивый мужчина Адам
Любимый парфюм Поло
Любимая игра роман
Ваша семья член семьи Пушкина, тибетского спаниеля.

Юлиу Эдлис — Василию Аксенову
2 марта 1982
Привет, Вася!
По�видимому, надо свыкнуться с мыслью, что мои письма к тебе и твои ко мне

не доходят, где�то пропадают, и надо пользоваться, хотя бы изредка, оказиями. Я
отстукиваю тебе это письмо на машинке, потому что почерк у меня стал совершен�
но нечленораздельный и тебе пришлось бы долго его расшифровывать.

Самое смешное — а может быть, трогательное — заключается в том, что я пишу
это письмо на твоей даче в Переделкино, которую снял на зиму у Киры4, а на стене
напротив — твоя роскошная фотография, и от этого такое чувство, что ничего не
изменилось, все как раньше. Очень может быть, что так оно и есть.

Время от времени я вижусь с Китом5 и по мере сил наставляю его на истинный
путь. При всех извивах его характера и его возраста, думаю, что толк из него полу�
чится, и он крепко встанет на ноги, надо только набраться терпения. Во всяком слу�
чае, именно об этом я толковал ему и Кире с переменным, естественно, успехом.

Бетти Абрамовна6 уехала к Миле7 в Штаты, и если ты увидишься с ней в Нью�
Йорке, то узнаешь от нее все подробности о моей нынешней жизни. Правда, тебе
придется делать поправку и извлекать квадратный корень из ее интерпретации со�
бытий.

Я остался один в этой огромной храмине, накупил новой мебели, наклеил но�
вые обои и с юношеским упованием жду начала новой своей жизни, хоть и прекрас�

4  Кира Менделева — первая жена В. Аксенова.
5  Домашнее имя сына В. Аксенова — Алексея Васильевича (род. 1960).
6  Теща Ю. Эдлиса.
7  Мила Лось — бывшая жена.
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но понимаю, что ничего нового, и уж, во всяком случае, неожиданного, не предви�
дится. Но — блажен, кто верует.

Однако, одиночества не испытываю — у меня, во всяком случае, пока она не обза�
велась собственной семьей и детьми, есть Мариша8, да и с Валей9 у меня сохранились
самые добрые и дружеские отношения. Собственно говоря, они, Мариша и Валя, моя
семья, пусть и на отдалении. Так и живу, утешая себя тем, что немного уже и осталось,
каких�нибудь, в лучшем случае, двадцать лет — глазом не успеешь моргнуть.

Вижусь мало с кем — с Мишей Рощиным, Юликом Карелиным, Юрой Левитан�
ским, Витей Славкиным, Ряшенцевым, реже — с Булатом. Новые друзья, как и новые
любови, в нашем возрасте заводятся уже с натугой. Очень редко вижу Беллу, но
прежней простоты и близости отношений между нами давно уже нет. Что поделаешь.

Играю в теннис, езжу в те же Дубулты, Сочи, Ялту, Пицунду10. Круг жизни, види�
мо, определился уже навсегда.

В ноябре прошлого года в журнале «Театр» была напечатана «Игра теней»11 («Кле�
опатра»), я не верил в это до последнего дня. Скромная, — а радость и щекотание
собственного тщеславия. В конце концов выходит в «Совписе» книга прозы, пять
повестей, написанных в разное время, а в «Искусстве» — пьесы, «избранное», удос�
тоился в кои�то веки. Написал новый роман, называется «Жизнеописание», одно на�
звание — роман: меньше пяти печатных листов. Друзья похваливают, а «Новый мир»
взялся печатать, но беда в том, что они могут не успеть до выхода книги — я этот
роман тоже включил в «совписовский» сборник, так что могу остаться без журналь�
ной публикации, а ведь у нас книги ни критики, ни «литературная общественность»
не читают, читают только журналы. Не беда, напечатали бы хоть в книжке.

Как видишь, я все более решительно ухожу из драматургии в прозу, очень уж ос�
тоебенили господа актеры и, особенно, режиссеры. Впрочем, правды ради, надо ска�
зать, что в будущем сезоне будет поставлен «Вийон»12, да и «Клеопатра», надеюсь, не
останется без театра, а на телевидении ставят сразу три моих старых комедии. Но пи�
сать для театра действительно не хочется — уж очень суетное и потненькое занятие, а
с годами суета уже кажется все более и более унизительной и ненужной. Хуже и уни�
зительнее театра разве что кино, но уж его�то не избежать: хлеб наш насущный.

За кордон меня решительно и бесповоротно не велено пущать, приходится с
этим примириться, хоть и саднит, как застарелая зубная боль. Впрочем, может, что
и изменится со временем, чем черт не шутит. Да не в этом, как говорится, счастье.
Хоть и очень и очень хотелось бы с тобой повидаться, наговориться вволю и не торо�
пясь. В наших с тобой отношениях, если смотреть правде в лицо, многое стало не
вытанцовываться в последние годы, многое мы друг в друге не понимали, разводи�
ли нас в разные стороны новые друзья и новые пристрастия, вкусы, литературные
увлечения и нетерпение, но я всегда тебя числил, и теперь тоже, среди самых близ�
ких моих людей, ничего из нашего прежнего не забываю и люблю, как всегда, и
присно, и во веки веков, прости за некоторую выспренность слога.

О тебе я, собственно, почти ничего не знаю, новости и известия приходят через
пятое на десятое, да и то из вторых и третьих рук, обрастая небылицами и легенда�
ми. Если представится оказия, напиши подробно и художественно, не жалей чернил
и бумаги.

Скоро 28 марта — печальный день, годовщина смертей Володи13 и Юры14. С
их уходом и с твоим отъездом что�то прервалось и в моей жизни, да и в жизни
вообще, как�то изменились отношения между мной и миром, то есть между мною

  8  Марианна Юльевна, дочь от первого брака (род. 1960).
  9  Первая жена.
10  В каждом из названных мест располагались Дома творчества Литфонда СССР.
11  Драматическое произведение Ю. Эдлиса.
12  Постановка по пьесе Ю. Эдлиса «Жажда над ручьем».
13  Критик Владимир Левин.
14  Юрий Валентинович Трифонов, умер 28 марта 1981 года.
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и тем, как я живу. А может, дело просто�напросто в возрасте и в тех неизбежных
утратах, которые приходят вместе с ним. Да и тебе, помнится, в этом году перева�
лит за полста.

Мне тебя не хватает, пиши.
Поцелуй от меня как можно нежнее Майку15, я о ней тоже всегда помню.
Я никогда не умел писать писем, мне всегда кажется, что самого главного я так

и не вспомнил и не написал.
При случае я непременно пошлю тебе, когда они выйдут, обе свои книжки. А

что у тебя по этой части? Как пишется, что впереди?
И вообще…
Не забывай. Жму тебе руку и обнимаю. Будь бодр и легкомыслен, а главное, —

держи хвост морковкой, еще не вечер.
Твой
роспись.

Зиновий Гердт — Василию и Майе Аксеновым
26 октября 1982 (?)
Дорогие Маечка и Вася!
Так счастливо сложилось, что нам с Таней понадобилась водка с винтом (для

подарка, как вы догадываетесь!) и мы остановились около Елисеевского в большой
надежде на удачу, каковой не последовало, зато у входа в ВТО встретили Беллу и
Борю и вместе пообедали паштетом, капустой, рассольником и поджаркой.

Имея в виду зов в гости к Шурику Ширвиндту на этот вечер (24�го), я, есте�
ственно, позвал туда и Белочку с Борей. Шурку предупредил, что придем не одни, а
приведем пару милых людей, хотя они и из торговой сети16. Без паузы он заявил, что
любит торговцев гораздо жарче, чем эту сраную элиту. Так и день, и последний ве�
чер в Москве мы провели в этом составе.

У Беллы странное состояние оттого, что, с одной стороны, — Бог знает что, — с
другой, — в «Дне поэзии» опубликовали ее стихотворение17. Выглядит она чуть за�
мученно, но прекрасно, а Боря вообще свободен и раскован, умен и добр, как в луч�
шие времена.

У Ширвиндта Белочка прочла твое, Вася, письмо; очень смеялись и грустили.
Сегодня мы с Таней в Амстердаме. Для компании взяли с собой кукольный театр18.
Пробудем здесь до 10 ноября, потом смотаемся в Брюссель и в конце месяца вернем�
ся в родную блевотину, как ты однажды нарек это место. Нарек, я не побоюсь опре�
делить, с большой художественной силой.

Как�то, слушая «Голос», были осчастливлены присутствием при твоем разгово�
ре с некоей Тамарой. В том месте, где ты предвосхищал радость Фел. Кузнецова от
его возможной встречи с тобой в Штатах, мы очень веселились. Наутро выяснилось,
что вместе с нами веселилась, что называется, вся Москва. Таким образом, сужде�
ние, будто мы живем скучно, глубоко ошибочно и является досужим измышлением
наших врагов — противников разрядки19.

Очень часто на Пахре20 бываем у Рязановых. Дом в большом порядке, тепло и
уютно. Еще он полон напоминаниями о редких, но очень душевных встречах с вами,
дорогие ребята21.

15  Майя — вторая жена Аксенова.
16  Шутка Гердта.
17  Ахмадулину печатали редко из)за участия в альманахе «Метрополь», дружбы с писателями)

диссидентами (Аксеновым, Войновичем, Владимовым и др.) и общения с иностранными диплома)
тами и корреспондентами.

18  До 1983 года Гердт состоял в труппе Центрального театра кукол им. С.В. Образцова.
19  Политический процесс смягчения отношений CCCР со странами Запада.
20  Подмосковный дачный поселок творческой интеллигенции.
21  Эльдар Рязанов с семьей жил на даче жены Аксенова Майи.
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Если встретите Райку Тайц22, кланяйтесь ей и мальчикам. Еще поклон Володе
Лившицу с его папой. С Сашей Володиным23 у нас общение почти ежедневное.

Целуем вас,
Таня, Зяма.

Анатолий Найман — Василию и Майе Аксеновым
7 декабря 1989
Дорогая Майя,
глубокоуважаемый господин Аксенов, жаль, жаль, джаль!24

Дорогие, все прекрасно понимаю, о безумном вашем графике информирован,
а все равно жалко не увидеть лишний раз разные старые и новые черточки, там,
родинки и усики на, в общем, знакомых и близких физиономиях. За неделю до вас
приезжали итальянцы, которых повел, в аккурат, на «Крутой маршрут»25: каждый
раз, как Неелова26 кричала «дети мои», я хотел встать и объяснить залу, что частич�
но знаю, о ком идет речь. (Все�таки это за пределами — когда чья�то жизнь показы�
вается со сцены в натуральном виде, ну, хотя бы кипяточком обдали. Правда, плакал
все три часа, а как не плакать — больно.) Вася, твое весеннее�летнее письмо полу�
чил и даже, кажется, ответил, а если нет (оно ответа не требовало), спасибо за доб�
рые слова. А дошла ли до тебя моя книжка? В августе�сентябре провели с Галей и
сыном Мишей 40 дней в Италии. Если Италия — у вас, то вы там прямо баснословно
живете.

Обнимаем. Толя.
Ольга Трифонова27 мне сказала, что вы остановитесь в «Советской»28, звонил —

«таких нет».

Анатолий Гладилин — Василию Аксенову
2 апреля 1991
Вася, Вася,
как ты, наверно, догадываешься — я ужасно снялася, и в платье белом, и в пла�

тье голубом!29

22 Вдова писателя Якова Моисеевича Тайца (1905—1957).
23 Александр Моисеевич Володин (1919—2001) — драматург, сценарист, автор пьес «Старшая сес)

тра», «С любимыми не расставайтесь», «Пять вечеров», «Дульсинея Тобосская» и многих других,
а также сценариев фильмов «Фокусник», «Осенний марафон» и других.

24 Сожаление вызвано тем, что не удалось повидаться с Аксеновыми во время их пребывания в Мос)
кве по приглашению американского посла Джека Мэтлока.

25 Спектакль театра «Современник» по книге Евгении Гинзбург, матери Василия Аксенова.
26 Исполнительница главной роли Марина Мстиславовна Неелова (род. 1947), народная артистка

РСФСР.
27 Вдова Юрия Трифонова.
28 Аксеновы останавливались не в гостинице, а в резиденции американского посла «Спасо Хаусе».
29 Неизменная шутка Анатолия Гладилина в письмах к Аксенову. Сам он прокомментировал ее сле)

дующим образом: «Уже долгие годы, когда я звонил Аксенову через страны и континенты, я не
начинал разговор с обычного: “Здравствуй, как твои дела, как здоровье и т.д.”. Нет, услышав его
“Алле”, я начинал гнусавым голосом петь: “Вася, Вася, я снялася в платье бело)голубом, но не в
том...” Дальше я останавливался, ибо тот, кто проводил лето в пионерских лагерях, знает про)
должение. Он довольно быстро нашел ответ и пел сразу на ту же мелодию: “Толя, Толя, ты дово)
лен моим платьем голубым, не в котором поневоле, а совсем, совсем с другим”. Потом шел серьез)
ный разговор о политике, о литературных проблемах, об интригах на «Свободе” и проч. Однаж)
ды я звонил Васе в Вашингтон из Анн)Арбора, от Эллендеи Проффер. Эллендея, услышав мое пе)
ние, попросила: “Толя, научи меня этой песне”. Эллендея не была в детстве в советских пионер)
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Конечно, я тебя поздравляю с «Ожогом»30. Думаю, что это в какой�то степени —
завершение твоей карьеры российско�советского писателя. Все�таки из всех твоих
вещей для Союза «Ожог» — главный. Представляю себе, какая была бумага. На по�
добных клозетных серых31  обрывках сейчас печатается в Союзе максимовский «Кон�
тинент». Но, как говорится, не в бумаге счастье. И по слепому самиздату читать было
хуже.

Звонила Эллендея, я ей передал твое предложение по поводу рецензии, на что
она ответила: «Какую рецензию тебе еще нужно после той, что напечатали в “Нью�
Йорк таймс”?». В «Нью�Йорк таймсе» действительно напечатали хорошую статейку,
но в рубрике «шпионская литература» (17 февраля). Я�то убежден, что этого недо�
статочно, но Эллендея, мне кажется, никогда не могла развить успех книги в финан�
совый. Впрочем, нельзя много требовать от милой бабы и не за это я ее люблю.

Наверно, недели через две мы все�таки с Машей полетим в Москву. Цены на
билет огромные, и никакими московскими деревянными гонорарами мы не оку�
пим расходы на дорогу. Однако другого выхода нет, моя книга32 закончена (два с
половиной года работы, это рекорд для меня), и издадут ее только в Москве (если
издадут), я хочу издания, хотя бы ради «исторической справедливости». А то сейчас
в эмиграции все так перестроились, что никто не помнит (или упорно не хочет по�
мнить), как же все было на самом деле в застойные восьмидесятые.

Работая над книгой и беспрерывно крутясь около детей и внуков, я довольно
сильно зарылся в подполье, и волны московских гастролеров меня слегка лишь за�
трагивали. Пожалуй, хорошо и душевно пообщались только с Арканом33. Создается
впечатление, что наших доблестных соотечественников на Западе интересуют лишь
те люди, через которых они могут приобщиться к каким�то благам. А что с меня
взять? Даже редакция «Русской мысли», которая всегда меня побаивалась, но внеш�
не сохраняла любезные отношения, совершенно элементарно отказалась печатать
мои некрологи (в этих случаях, кажется, не спрашивают о партийной принадлежно�
сти) о Сереже Довлатове и о А.Я. Полонском.

Вчера, получив с большим опозданием Н.Р.С.34, мы нашли твои большие «вос�
поминания и впечатления»35. Как всегда, прочли с удовольствием. Ты, Васенька,

ских лагерях и не знала продолжения. Я не стал учить красивую американку русским нехорошим
словам и сказал только: “Нет, Эллендея. И потом, так противно петь ты не сумеешь”…
С этой песенкой у меня был связан грандиозный план. Я давно знал, что Аксенов рано или поздно
уедет в эмиграцию и наверно сначала прилетит из Москвы в Париж. Я думал, что я успею со)
брать делегацию из Института восточных языков, где вели курс русской литературы на рус)
ском, и научу французских слависток этой песне, объяснив, что так в СССР принято встречать
важных гостей. Знаменитого советского писателя будут встречать в аэропорту радио, телеви)
дение, корреспонденты крупнейших мировых газет — и хор невинных девушек грянет: “Вася, Вася
я снялася в платье бело)голубом”. Думаю, что на Аксенова это бы произвело впечатление.
Летом 1980 года я взял отпуск и поехал с Машей и Аллой на океан, в Ля)Боль. Вдруг получаю
паническую телеграмму из Парижского бюро “Свободы”: “Толя, есть сведения, что Аксенов приле)
тает в Париж завтра или послезавтра, но никто не знает, насколько эти сведения достоверны,
никто не знает номер рейса и никто не знает, на какой он прилетит аэропорт. Мы тебе даем
информацию, а решение принимай сам”. Я сел в машину и помчался в Париж. Я знал, кто в Пари)
же мне даст точные сведения, и на следующий день, вместе с толпой иностранных корров, встре)
чал Аксенова в Орли. Но организовать хор слависток у меня уже не было времени. До сих пор обид)
но, что сорвалось...»

30 Роман был издан в 1990 году тиражом 200 тыс. экз. московским издательством «Огонек» —
«Вариант» Советско)британской творческой ассоциации.

31 Бумага не серая, но, конечно, не лучшего качества.
32 «Меня убил скотина Пелл».
33 Аркадий Арканов.
34 «Новое русское слово».
35 Публикацию пока не удалось разыскать. В отечественных библиотеках номера газеты, в кото)

рых мог бы быть помещен указанный материал, отсутствуют.
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смотришь на жизнь еще с любопытством и на баб тоже заглядываешься. С чем тебя
и поздравляю и желаю как можно дольше продолжать в том же духе.

Обнимаем тебя и Майю.
Толя, Маша.

Ольга Бранецкая — Василию Аксенову
Конец 1980*х — начало 1990*х
Я Вам пишу — чего же боле?
И это, собственно говоря, все.
Я Вас искала по всему миру. Надеюсь, в этот раз нашла. Через три дня я улетаю

в Варшаву.36  У меня к Вам просьба: очень не хочется переводить Вас по�пиратски, из
советских журналов (в которых, надеюсь, Ваши произведения станут теперь появ�
ляться, раз уж СССР не так крепко на Вас сердит).37  Могли бы Вы прислать мне Ваши
книги для перевода на польский язык? А еще — я издавна ищу адреса М. Шемякина,
А. Львова и М. Аллена. Все они связаны некоей духовной нитью с Высоцким, кото�
рого я перевожу и издаю в Польше.

Откликнитесь, пожалуйста…
Ольга Бранецкая.

РАССКАЗЫ И ТЕКСТЫ

* * *

Ровно тридцать лет назад38  в этот день я стоял на террасе Ялтинского «дома
творчества», когда снизу донеслись голоса новоприбывших. Легкими шагами под�
нялись Рыбаков и Окуджава. «Васька, ты представляешь, мне сегодня исполнилось
сорок пять, — сказал Булат. — Нет, ты представляешь, сорок пять!»

Крымское солнце и белая терраса ослепили новоприбывших, но они не закры�
вались ни кепками, ни ладошками. Самый старший из нас, Толя39, возбужденно го�
ворил о только что написанном романе «Дети Арбата». Булат при всей его сдержан�
ности тоже был, похоже, слегка опьянен своей «старостью» и уходящим глубоко вниз,
к морю, склоном горы. Что касается меня, то я только что начал писать «Ожог» и
был уверен, что до меня никто еще не начинал такой книги.

На террасу поднялась Белла и произнесла медовым голоском: «Булатик, ты зна�
ешь, к твоему дню рождения тут появились обезнадеживающие новости. Оказыва�
ется, предыдущее поколение писателей закопало поблизости несколько бутылок
шампанского. Вечером мы попробуем их найти».

После ужина, под луной, в литфондовском саду на склоне мы приступили к по�
искам. Вскоре полдюжины «Новосветского» было извлечено на серебристый свет
Божий из разных аллеек. «В честь такой находки, — сказал Булат, — я сейчас спою
совсем новую песню». И запел: «Моцарт на старенькой скрипке играет, Моцарт иг�
рает, а скрипка поет».

После этих незабываемых и, кажется, не пролетевших, а задержавшихся мгно�
вений все четыре последующие ялтинские недели прошли под знаком этой песни:

Ах, ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба — то гульба, то пальба.
Не оставляйте стараний, маэстро,
Не убирайте ладони со лба.

36 Почтовая открытка отправлена из Канады.
37 Имеется в виду приезд Аксенова с женой в Москву в 1989 году по личному приглашению американ)

ского посла в СССР Джека Мэтлока.
38 9 мая 1969 года.
39 Анатолий Наумович Рыбаков (1911—1998).
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И дальше под знаком этой песни прошли уже тридцать лет. Незабвенный Булат,
незабываемый век. И после нас эту песню споют новые поэты, когда откопают в
саду шампанское, закопанное предыдущим поколением.

1999

* * *

Войновичу шестьдесят40. Вместо любовных дифирамбов предамся воспомина�
ниям. Тому сто лет назад, а именно в середине шестидесятых… о чем это вы, милей�
ший, как будто нарочно подразнить собрались ненавистников того, «нашего», деся�
тилетия, тех, что, кичась своей «девяткой», как бы не замечают, что это всего лишь
перевернутая шестерка… итак, тому едва ли не тридцать лет назад, в середине шес�
тидесятых, возвращался я из Болгарии.

В той стране, известной своей помидорной любовью к Советскому Союзу, я про�
вел целый месяц, наслаждаясь международным обществом литераторов, красавиц,
стукачей гэбэ и лазутчиков Запада. На прощание кто�то мне сунул в карман полную
бутылку «Плиски». Эту бутылку я допивал весь полет, пока не допил до дна. Одно�
временно читал пьесу Теннесси Уильямса «Орфей спускается в ад». В соседних крес�
лах гоготали болгарские генералы, летящие на заседание Варшавского пакта. Я по�
тихоньку хлюпал носом, вспоминая Болгарию, воображая Америку и предвкушая
Россию. Самолет между тем опаздывал на семь с половиной часов.

Сели в какой�то кромешной тьме. Генералы толпились на трапе, не зная, куда
идти, как вдруг из всего этого кромешного выпрыгнули Белла Ахмадулина и Володя
Войнович. За ними еще и другие друзья стали выпрыгивать. Оказалось, ждали меня
все эти семь с половиной часов, зачем�то я им срочно понадобился. Пробившись
сквозь генералов, я рухнул в руки шестидесятников.

Так тогда было: собравшись, мы почему�то не могли разойтись. Со стороны
может показаться, что Войнович как бы принадлежал к другому кругу, к обществу
серьезных новомирцев, а не к богемцам «Юности», а между тем мы все были тогда
одна бражка, и все любили друг друга. Любой появляющийся тогда рассказ Володи
вызывал сенсацию в нашей компании. Помню, мы просто катались от смеха, слу�
шая, как его мужики спорят в ночи, сколько на самом деле колонн у Большого теат�
ра. Никогда не забуду сцены из рассказа «Хочу быть честным», когда герой в столов�
ке, где запрещено пить, накрывает стоящие на полу бутылки полами своих широких
клешей.

Неприятности у молодой прозы в Советском Союзе начались с возобновлением
жанра романа. Дело в том, что огромные романы социалистического реализма на са�
мом деле романами не были. Самой своей сутью они опровергали романную полифо�
нию, являясь на деле монологами партийности и народности. Да ведь и весь социа�
лизм по сути дела — это не что иное, как монолог. Только наше после�сталинское по�
коление писателей, часто спонтанно, само того не ведая, стало постепенно восстанав�
ливать закрытый режимом многоголосый роман. Появляясь в литературе шестидеся�
тых, мы еще не знали, на что мы идем. Режим давил пузом тогдашних поэтов, прозаи�
ки пока что бегали по периферии ковра. Вдруг режим как�то отпустил поэтов: все�
таки какие бы ни были противоречивые, но каждый поет свое, поэт — все�таки всегда
монологист. Режим вдруг осознал, что на самом деле он боится не поэзии, а возобнов�
ления романа, потому что в романе поют не только за себя, но и за других, там возни�
кает столь ненавистная внутри зоны многоголосая ярмарка.

Одним из таких первых романов оказался «Чонкин» Владимира Войновича.
После этого власть злобно возненавидела молодого писателя. До того времени иные
там в кабинетах на Старой площади дядьки�беляевы41  все еще надеялись, что после
соответствующего поджатия одумается противоречивый литератор, выберет разум�

40 Владимир Николаевич Войнович родился 26 сентября 1932 года.
41 Беляев Альберт Андреевич (р. 1928) — зам. заведующего отделом культуры ЦК КПСС.
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ный путь, ведь может же вполне миловидные тексты писать для советских компози�
торов: «Комсомольцы 20�го года», «На пыльных тропинках», «Футбольный мяч не
знал людских секретов»… К слову сказать, последняя из названных песенок была
моей любимой. «Чонкин» поставил тогда все на свое место. Кабинетчики сразу вы�
числили Войновича как «не�нашего», увидели, что не только вооружен, но и опасен.

С тех пор его стали обкладывать, а он уходил во все более глухую защиту, не
принимая никаких поддавков, отвечая ошеломляющими свингами своих писем�
фельетонов, каждое из которых читалось как образец ослепительной сатиры. В кон�
це концов, покинув курятник Союза советских писателей, Войнович превратился в
буквальном смысле в осажденную крепость свободной литературы.

Хорошо помню эти осаждающие отряды, пересменку серых «волг» напротив его
подъезда на задах дома номер 4 по Черняховского. Выезжая из гаража, я иной раз
включал дальний свет и разглядывал низколобых могутных ублюдков внутри этих
машин. Спустя несколько лет я на собственной шкуре познал, что значит постоянно
жить в подобном окружении. Пример Володи Войновича поддерживал дух. Помню
его речь на Переделкинском кладбище, над могилой убитого гэбухой нашего друга
поэта Константина Богатырева42. Низколобые тогда окружали кольцом небольшую
толпу интеллигентов, собравшихся на скорбном склоне. В конце 40�х годов Костя
был осужден на смертную казнь за участие в антисталинском молодежном кружке.
Стараниями Пастернака, нынешнего соседа Кости по Переделкинскому холму, смерт�
ная казнь была заменена лагерями. «Сейчас сталинский приговор приведен в
исполнение!» — кричал Володя над могилой убитого гэбэшным кастетом поэта. Я
смотрел на низколобых. Один из них, расслышав слова Войновича, стал красным,
как свекла.

Однажды мы с мамой сидели в саду богоспасаемого жилкооператива «Совет�
ский писатель». Подошел Володя. Он выглядел ужасно, хотя на лице его блуждала
постоянная улыбка и разговор прерывался смешком. «Третьего дня меня пытались
отравить», — сказал он и рассказал историю, известную теперь всем читателям по
очерку о попытке отравления в гостинице «Метрополь». Все это выглядело так
невероятно, что мы даже подумали — не отнести ли рассказ к тому состоянию
постоянного и дикого психологического стресса, под которым он жил в течение
нескольких лет. Только года через два, когда я и сам оказался объектом гэбэшной
разработки, я понял, на что тогдашние рыцари революции были горазды и до какой
степени они готовы были изменить российскую литературную реальность. Странно
сейчас звучат заявления пресс�секретаря Лубянки Кандаурова, отрицающего славные
деяния своих предшественников. Еще более странно звучат заявления о том, что
никакого личного дела Войновича в архивах органов не сохранилось.

В конце 79�го года наш общий друг, вдова писателя Бориса Балтера, была выз�
вана на допрос. Учтите, сказали ей, скоро вы останетесь здесь без всех своих друзей.
Предупреждение можно было толковать весьма широко. Только в 1980�м мы поня�
ли, что речь идет о высылке на Запад наиболее неудобоваримых представителей
российской прозы.

В эмиграции легко обозлиться, вызвереть и растерять старых друзей. Этого, к
счастью, не произошло в наших отношениях с Войновичем. Перелетая разделяющий
нас океан, мы встречаемся по нескольку раз в год и пытаемся восстановить ту старую
атмосферу московского братства. Может быть, феномен этот давно уже устарел, но
личные отношения двух старых писателей, а также Ирины и Майи, стали только
крепче. Я, признаться, горжусь, что мы с Войновичем остались рядом в горьком
приключении, именуемом эмиграцией восьмидесятых. Я читаю все, что пишет
Володя, и всякий раз рад тому, что он, невзирая на наш почтенный возраст, все еще
набирает. На самой грани перестройки, иными словами, развала коммунизма, он
написал пророческий роман «Москва—2042». Нынче, читая в российских газетах о

42 Богатырев Константин Петрович (1928—1976) — поэт)переводчик, был убит в подъезде соб)
ственного дома ударом по голове.
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«ближнем и дальнем зарубежье», не без дрожи вспоминаешь «кольца враждебно�
сти» и думаешь, как близко проходит Россия от этих орбит. Впрочем, среди некоторых
таинственных свойств литературы существует возможность превращения
пророчества в сильное, широкорезонансное предупреждение, после которого может
произойти коррекция курса.

Проходя недавно по знаменитой московской «Пушке» в том ее месте, где у тор�
ца Сытинского дома растеклось теперь обширное и даже приятное асфальтовое про�
странство, я увидел труппу молодых уличных артистов, которые разыгрывали некое
действо с декламацией, танцами и пантомимой. Джинсы были перемешаны со сред�
невековыми плащами и колпаками, рок�н�ролл с барокко. Даже сквозь шум «Пуш�
ки» слова, которые выкрикивали актеры, показались мне знакомыми. Ба, догадался
я, да ведь это же не что иное, как сатирическая сказка Войновича! В этот яркий,
карнавальный момент соединения нашего старого и их, нового, поколения я почув�
ствовал нечто похожее на надежду.

1992

«ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

Ему повезло поставить машину прямо напротив их японского ресторанчика, и
он медленно, чтобы не расплескать многодневной мигрени, переходил бульвар Санта
Моника, когда заметил направлявшуюся ему навстречу высокую блондинку. Согнав
с лица гримасу боли, он принял бодрый вид, готовясь отразить ее приветливое без�
различие и в то же время получше рассмотреть ее. Особенно хороши были голубо�
ватые джинсы в дырках, образовавших правильный узор, сквозь который, как сквозь
кружево, угадывалась кожа. Они почти поравнялись, когда у нее подвернулся каб�
лук; она неловко припала на одну ногу и как бы оттуда, снизу, посмотрела на него с
извиняющейся улыбкой, которая вызвала его ответную, вероятнее всего, дурацкую.
Тем временем она с вновь обретенной уверенностью прошла мимо (напоследок
мелькнула большая горизонтальная дырка под мягко перекатывавшимся правым
полушарием), села в машину, запаркованную, как оказалось, прямо перед его, и ука�
тила. Дейвид вошел в ресторан, пробрался к их обычному столику в закутке для не�
курящих и стал ждать Хильду.

«Хильда наверняка усмотрит тут символический любовный акт, если не изна�
силование в миниатюре. Но ведь женщина могла бы быть и некрасивой, старой, это
мог бы быть и мальчик или даже мужчина. Суть в том, что на короткий миг с нас
обоих слетела маска и стало видно то, что НА САМОМ ДЕЛЕ. Когда она улыбнулась
мне, беспомощно вывернув шею, мы оба знали, что она хочет этим сказать — что
вот она споткнулась, что ей неудобно передо мной, что она видит, что я это вижу, и
что несмотря на ломоту в висках она мне нравится».

Между тем, подошла официантка, на вид совсем девочка, он попросил жасмин�
ного чаю и объяснил, что заказывать пока не будет. Кукольно улыбнувшись, она пере�
шла к столику за загородкой и стала принимать заказ у сидевших там двух мужчин.
Дейвид был к ним спиной, но по акценту решил, что они русские. Он довольно хоро�
шо знал русский язык, не потому, что его предки происходили из России (в семье по�
русски не говорили). А потому, что в армии он прошел специальную подготовку и
потом служил в Германии на радиоперехвате. Его предположение подтвердилось, когда
они без стеснения заговорили между собой во весь голос — характерная русская чер�
та, усугубленная эмигрантской привычкой полагаться на языковой барьер. Речь, впро�
чем, шла о материях сугубо американских — покупке и сдаче домов.

Маленькая японка принесла чай, и он запил им две таблетки аспирина, не осо�
бенно, впрочем, на них рассчитывая, ибо причиной болей были, вероятнее всего,
новые двухфокусные очки. В армии мигрени мучили его постоянно, и хотя впослед�
ствии они почти совсем прошли, он подозревал, что головная боль — неотъемле�
мый компонент того, что называется «человеческим состоянием», во всяком случае,
состоянием человека интеллигентного. Иногда в середине ночи он просыпался от
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безумной боли по всему черепу, а наутро вставал с относительно свежей головой.
Хильда говорила, что во время бодрствования боль не столько проходит, сколько
заслоняется работой нервной системы. Днем голова болит у нас о многих разных
вещах, а ночью о себе самой.

Впервые он встретился с Хильдой после армии, когда понял, что нуждается в
лечении, и общий знакомый порекомендовал ее в качестве психотерапевта. Несмотря
на арийское имя, Хильда была, как и полагалось по профессии, еврейкой, полнень�
кой, некрасивой, но очень живой. Далекая от калифорнийских стандартов внешность
не мешала ее успеху у мужчин, особенно ввиду внезапной моды на дурнушек. Она
играла в теннис, тщательно одевалась и была вполне уверена в себе.

Идея завести с ней роман возникла у него, скорее всего, из любопытства к той
власти, которую она быстро приобрела над его внутренней жизнью. Хильда ответи�
ла уклончивым отказом, который имел двоякую подоплеку: во�первых, роман с па�
циентом противоречил врачебной этике, во�вторых, Хильда умела мастерски мани�
пулировать людьми. В результате то, что замышлялось как короткая интрижка, пре�
вратилось в постоянную связь, прочность которой искусно поддерживалась конспи�
ративностью встреч, внезапными исчезновениями Хильды и другими хорошо отре�
жиссированными сюрпризами.

Аспирин начал помогать, присутствие миниатюрной официантки действовало
умиротворяюще, но Хильда все не шла, а тут еще его невидимые соседи закурили, и
дым, несмотря на перегородку, стал добираться до его слизистой оболочки. Он уже
подумывал выйти и ждать снаружи, когда заметил, что вслушивается в разговор.
Насколько можно было понять, они были старые знакомые, бывшие москвичи, а
ныне американские профессора русской литературы, приехавшие в Лос�Анджелес
на конференцию.

«Понимаешь,— говорил более словоохотливый, — я наткнулся на это совершен�
но случайно. Моя редакторша дала мне рукопись на срочный отзыв — такая книга
им в самую жилу, пока не прошла сенсация. Я приготовился накатать его по�быстро�
му, но в рукопись все�таки заглянул. Что тебе сказать? Ну, биография поэтессы этой,
жизнь и творчество, как говорится. Больше жизнь, поскольку диссидентка, три года
в психушке, потом инфаркт, заграница, все эти турне вперемежку с операциями,
срочная Нобелевская премия и смерть прямо в Стокгольме. Стихов же, в общем�то,
кот наплакал. Ты читал?»

«Нет, поскольку ничего хорошего не ожидал. На одной конференции был ми�
тинг в ее защиту, там ее читали по�русски и по�английски, но я с трудом переношу
подобные мероприятия, так что ограничился посылкой чека. А ты читал?»

«Раньше нет, а теперь пришлось».
«И?»
«Трудно сказать. Хорошие. Нормальные. До Нобелевки я бы не выделил их из

многих других, а теперь тем более хочется их закопать. Но меня о них никто не спра�
шивает — от меня требуется похвальное слово ее биографии».

«А кто написал?»
«Одна американка, феминистка, естественно; фамилия тебе ничего не скажет.

Она проявила большую прыть, проинтервьюировала ее мужа и дочку, достала ка�
кие�то материалы из Союза, в общем, честно слепила книгу».

«Ну а тебе�то что?»
«Вот именно, что? Сначала ничего. Детство в Донбассе, Ростовский пединсти�

тут, потом Крым, немецкая переводчица в “Интуристе”. Общежитие, приставания
начальства и клиентов, какой�то неудачный роман и, наконец, выкидыш, раздутый
в полнейшую мелодраму на довольно жиденькой фактической основе. Ведь извест�
но все в основном со слов ее мужа, которому она в свое время что�то рассказывала,
но, как водится в таких случаях, очень и очень выборочно. Так что простора феми�
нистской фантазии сколько угодно. Сама же история раздражает своим банальным
идиотизмом. Провинциальная девочка влюбляется в московского пижона, скорее
всего, женатого, пишет ему стихи, тайно ездит к нему...»

«“Дама с собачкой” какая�то! Они знакомятся в Ялте?»
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«В Ялте, в Ялте. Только он, в отличие от Гурова, продолжает играть с ней, как
кошка с мышкой, потом бросает, — конечно же, в самый драматический момент,
беременную и все такое. Ей�богу, чем дальше я читал, тем больше злился, не знаю,
на кого больше — на авторшу или на героиню».

«Ну, себя ты, разумеется, отождествлял с этим столичным фруктом».
«Как ты догадался?»
«Подумаешь, бином Ньютона».
«Кроме шуток, мне иногда кажется, что он — действительно я».
«В буквальном смысле слова?!»
«В самом что ни на есть».
История начинала принимать типично русский оборот, где все знают всех, а

рассказчик оказывается лично замешан в событиях мирового масштаба.
«Позволь, а разве его личность не установлена?»
«В том�то и дело, что нет».
«Хорошо, зайдем с другой стороны. Уверен, что у тебя ведется аккуратный дон�

жуанский список. Либо она есть в нем, либо нет. Это только в старинных романах
герои роковым образом не узнают друг друга. Ведь фотографии поэтессы хорошо
известны?»

«Прошло почти двадцать лет, прическа другая, снимки газетные. Когда я пыта�
юсь мысленно состарить одно из этих лиц до другого, они как будто сливаются. Но
лица�то — каких много...»

«Имя, фамилия?»
«Имя совпадает, но подумай, сколько в этом поколении Лен. А фамилии ее я,

по�моему, никогда и не знал. Она боялась, что в «Интуристе» письма читают, и мы
переписывались через ее подругу».

«Ну а вся жизненная ткань, ведь она так отличима. Тем более что ты — как Эдип,
сам и следователь, и преступник, о себе ты знаешь все. Да и она, если это она, тоже
не иголка в стоге сена».

«Слушай же. В 19.. году я отдыхал в довольно приличном санатории под Ялтой,
один из корпусов которого занимали туристы из ГДР. Было уже начало октября, и
весь женский персонал — официантки, переводчицы, сестры — все были слегка, что
ли, не в себе, как с похмелья. Они, видимо, здорово гульнули за сезон, всем перепа�
ло, и в глазах у них горел эдакий диковатый огонь — последний отблеск долгого
лета. Было непонятно, то ли они настолько перевозбуждены, что готовы с ходу от�
даться каждому, то ли так выложились, что от самой заядлой шлюхи жди отказа.

Немцев это мало беспокоило. Вечерами они дули шампанское, которое, оказы�
вается, у нас в несколько раз дешевле, чем в ГДР, и расчетливые бюргеры вынужде�
ны были поглощать его в неимоверных количествах. А в 7 утра они уже исправно
выходили на зарядку, так что женскому вопросу встать было просто некогда. Что
касается меня, то я привез с собой диссертацию, в Москве оставил жену, которой
еще не изменял, и поэтому никаких шашней я не замышлял, хочешь верь, хочешь
нет».

«Охотно верю. Я так прожил всю жизнь».
«Тоже верю — охота пуще неволи... Соблазн подкрался с самой неожиданной

стороны. Среди этих до целомудрия пересыщенных девиц резко выделялась одна.
Выделялась своим удручающе нормальным видом, ненакрашенностью, нескладной
фигурой. Я пару раз перекинулся с ней шутками, абсолютно невинными. Скажем,
она говорит, немцы интересуются, что это вы все работаете, — я занимался на ве�
ранде их корпуса, там был удобный стол на солнышке, — а я отвечаю, передайте,
дескать, что арбайт махт фрай43. И все. Но постепенно я стал повсюду натыкаться на
нее и встречать ее упорный взгляд, исполненный самой честной, слегка коровьей, я
бы сказал, супружеской преданности. Я вежливо улыбался в ответ.

Накануне отъезда я пошел к своим московским друзьям, мужу и жене, которые
снимали дом на все лето и занимались исключительно ловлей и вялением рыбы;

43 Лозунг, красовавшийся на воротах фашистских концлагерей: «Труд делает свободным».
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вот их фамилию, Окуньковы, не забудешь. Они устроили мне прощальный обед, гвоз�
дем которого была таранка, отлично идущая под молодое вино. На закуску я расска�
зал о загадочной незнакомке, и нам почему�то вздумалось пойти на танцы. Окунь�
ковы стали танцевать друг с другом, а я глазел на девушек.

Объявили белое танго: «Дамы приглашают кавалеров!». Одно дело не хотеть
танцевать, совсем другое — не быть выбранным. Я оглядел возможных кандидаток,
остановился на знакомой официантке, из кокетливых, и стал телепортировать ей
свою готовность. В эту минуту на танцплощадке перегорели пробки и стало темно,
хоть глаз выколи, а когда свет опять зажегся, над самым ухом я услышал отчаянный
полушепот: «Вы танцуете? Можно вас пригласить?». Это была она, слегка приодев�
шаяся, а в остальном все такая же сыромятная. Отказать не могло быть и речи, и мы
пошли. Собрав всю свою светскость, я заговорил:

— Меня зовут Саша.
— Я знаю. Меня — Лена.
— Я завтра уезжаю в Москву.
— Я знаю.
— У меня здесь приятели. Рыболовы. Они живут в деревне.
— Знаю.
— Один раз они взяли меня с собой, и я даже наловил немного на мормышку.
— Знаю.
Поставленный таким всеведением в тупик, я умолк. Следующий танец мы мол�

ча простояли рядом, причем Окуньковы строили мне через площадку многозначи�
тельные рожи. Потом я по�джентльменски пригласил ее в ответ, Окуньковы продол�
жали подмигивать, и я ни с того ни с сего, возможно, назло им, предложил ей пойти
с нами допивать на прощанье. Она с некоторой церемонностью согласилась.

Мы ели, пили, купались голыми при луне, потом я пошел ее провожать. На пус�
тынном холме напротив их общежития мы присели на траву, и она стала читать
стихи. Что�то о человеке, который рванулся прочь. Стихи были ужасные и, несмот�
ря на мужской род, явно ее… Чтобы снять личный момент, я, отвлеченно глядя вдаль,
ответил чем�то из Пастернака. Эффект был самый непредвиденный. Я почувствовал
рядом какое�то движение и, повернувшись, увидел, что она совершенно раздета.

Что прикажешь делать в такой ситуации? С одной стороны, у меня и в мыслях
ничего подобного не было, с другой, ноблесс, вроде бы, оближ, нехорошо человека
отталкивать. Короче говоря, беглый осмотр показал, что моя одалиска — девушка, а
это уж, извини, слишком большая ответственность. Я поспешно заговорил о чем
попало, ввернул упоминание о жене. Она молчала. Тут на дороге внизу показались
люди, она оделась, и мы поднялись.

— Так ты женат?! — с выдохом сказала она, переходя на «ты», завоеванное ка�
кой�никакой, а все�таки близостью. — Что ж ты кольца�то не носишь?!..

Некоторое время она писала мне до востребования, в основном о прочитанных
книгах — мои семена явно упали на благодатную почву. Собственных стихов не при�
сылала, но грозилась приехать в аспирантуру. Я почти не отвечал, и постепенно пе�
реписка иссякла».

Становилось ясно, что Хильда уже не приедет, но ясно было и то, что эта рус�
ская история так просто не кончится.

«Это была бы идеальная в своей завершенности новелла, но, увы, она имела
продолжение. Я вечно твержу, что ничего в жизни не надо повторять, но в минуту
слабости так и тянет пустить в ход недоиспользованные резервы.

Прошло два года. Я разошелся с женой, прокрутил два�три блиц�романа и одну
большую любовь, причем испытал то, что рекомендую всякому, — был брошен. С
горя я перепробовал несколько бывших подруг, случившихся под рукой, но это не
помогало, и я вспомнил о крымской переводчице. Я написал ей, она позвонила, я в
идиотски�игривом тоне предложил оплатить дорогу, и на ноябрьские праздники она
прилетела.

В аэропорту я ее не узнал — ко мне подошла, взяла меня за рукав и пять дней
прожила со мной другая женщина. Былой невинности не осталось и следа, она в
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полной мере модернизировалась — на ялтинский, конечно, манер. Однако свой�
ственная ей общая сыроватость все равно сказывалась. Из недоваренного продукта
она превратилась в переваренный, начинающий портиться.

Меня все это устраивало как нельзя лучше. Я не только в полной манере реали�
зовал, слегка зажимая нос, свои права на выписанную, аj la Некрасов, кокотку, но и
вывел ее в свет. Мы пошли на знаменитый спектакль, где я представлял ее знако�
мым интеллектуалам, упиваясь впечатлением, которое производил ее провинциаль�
но�бардачный вид».

«Прости, пожалуйста, ты не помнишь, какой это был спектакль?».
«“Иван Васильевич” в Театре киноактера. Мы еще смеялись, что в пьесе любов�

ники уезжают в Ялту».
«Я тоже это помню и, значит, я был одним из эпатируемых тобой буржуа и ви�

дел эту девушку. Только ничего вульгарного я не припоминаю. Она мне скорее по�
нравилась, я тогда же отметил ее неординарность».

«Ну, чтобы поразить истомившееся от моногамии воображение, много не надо.
Что же касается неординарности, то где ж ты раньше был? Видать, и тебе захотелось
в Нобелевскую историю?».

«Tu dixisti44. Извини, больше перебивать не буду».
«Так или иначе, помимо театра, я еще и посетил с ней ее московских родствен�

ников. Кстати, один из них, некий Стасик, оказался важной издательской шишкой и
предлагал «заходить».

Чем все это было для нее, понятия не имею. Поездкой в Москву, в Москву? Иг�
рой, вроде моей собственной? Однажды она сказала мне: «Тебя интересует, какая я
в действительности? Ответ очень простой — такая же, как ты». Так что не знаю. О
стихах речи не было.

Она уехала, опять стала писать, и однажды я даже съездил к ней в Ялту. По инту�
ристовскому блату она устроила мне номер в “Ореанде” и пропуск на международ�
ный пляж. Две недели я вел красивую жизнь, но в последний день приехал западный
немец — “индивидуал”, и мне пришлось выметаться. Перед отъездом я ночевал, не
поверишь, в женском общежитии «Интуриста», среди двух десятков молоденьких
переводчиц.

Она привела меня, не скрываясь, но и не делая большого шума. Я же увидел в
этом интересный шанс. Задумывался ли ты, почему, когда мы хотим проверить, не
грезим ли мы, мы говорим: «ущипни меня»? Потому, что в глубине души мы убежде�
ны, что боль и зло нас не подведут, что они�то и есть истина в последней инстанции.
Я перемигнулся с соседкой по койке, не красоткой, но тем более сговорчивой...»

«...и ущипнул ее, а тем самым себя и свою Лену», — закончил за него замолк�
ший было слушатель, а Дейвид подумал:

«Если он где�то привирает, то именно здесь. Но, надо отдать ему должное, свои
фантазии он умело прикрывает гадостями».

«...к вечеру я был уже дома и забыл о ней до следующего раза. В моей жизни это
был странный период. С одной стороны, я что�то там подписывал и собирался уез�
жать, а с другой, продолжал подрабатывать на “Экспортфильме”, к которому меня
близко не подпустили бы, узнай они о моих делах. В связи с отъездом мне пришла в
голову идея издать, пока не поздно, книгу, но не по академическим каналам, а в
ударном порядке — за взятку. Я разыскал этого Стасика и завел речь о том, что мне
нужна будет помощь опытного редактора, практически соавтора, который хорошо
знает читателя и поможет популяризировать изложение. Он сказал, что готов по�
мочь, хотя формально такое соавторство запрещено. Через полгода книга уже была
на прилавках».

«Это твои “Очерки”?»
«Угу».
«Ты издал их за взятку?»

44 Ты сказал (лат.)
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«Угу».
«Как же это выглядело на деле?»
«Очень просто. Книга вышла, я пригласил Стасика к себе, выключил телефон,

сказал, что хочу отдать ему его долю гонорара и спросил, сколько ему причитается».
«А он что�то делал?»
«Он, может, и делал бы, но, подавая рукопись, я подчеркнул, что не жду особой

правки; он не возражал. Надо сказать, что его владение родным языком оставляло
желать лучшего».

«Сколько же он потребовал?»
«Он сказал, что это мое дело».
«А ты знал какую�то таксу?»
«Ничего я не знал. Я просто сказал, разделим деньги по�братски, и отсчитал по�

ловину».
«А мог бы и меньше?»
«А мог бы и вообще ничего не давать, тем более что книга вышла, а я уезжал».
«Почему же ты дал так много?»
«Ну, во�первых, как честный офицер и чуть ли не родственник. Во�вторых, пото�

му что я предпринял это не ради денег, а чтобы, так сказать, оставить след в отече�
ственной словесности. Но, главное, мне нравился весь этот сюжет с диссидентом, од�
ной рукой подписывающим письма, а другой сующим взятки. Не знаю, говорил ли я
тебе когда�нибудь, что прежде чем решиться на отъезд, я прошел через стадию созна�
тельного приспособленчества. Я сказал себе: “В конце концов, все эти люди как�то же
живут здесь. Уж наверно, я могу не хуже них. Если в этой экзотической культуре при�
ятно пить, врать и жульничать, то для меня должно быть делом чести овладеть обыча�
ями туземцев, иначе какой же я культуролог?” В общем, мне так и неясно, предпола�
галась ли эта взятка на самом деле или я ее выдумал от начала до конца».

«И на этом вы расстались?»
«Расстались, но не совсем. Где�то через полгода, перед самым моим отъездом,

он пришел и заявил, что тоже уезжает и что ему нужно переправить за границу соб�
ственные сочинения, причем утверждал, что я обещал ему посодействовать».

«Ты действительно обещал?»
«Может быть, в свое время я что�то такое и взболтнул, но тут я насторожился.

Ты должен понять, что полуграмотный Стасик, с его голубовато�оловянными глаз�
ками и общей курносостью, менее всего походил на тамиздатовского еврея. Запо�
дозрив худшее, я ответил, что вряд ли смогу быть полезен, и стоял на своем тем твер�
же, чем дольше он меня уговаривал. В конце концов, он ушел, весь разобиженный и
с совершенно красными ушами».

«Но на отъезде это не сказалось?»
«Как будто нет. Однако через пару дней позвонила Лена, по странному совпаде�

нию оказавшаяся в Москве, и попросила приехать к ней в гостиницу. Она была бе�
ременна...»

«От тебя?»
«Она не говорила — я не спрашивал. Я сказал, что уезжаю. Она удивилась, уве�

ряла, что не знала, стала просить денег. Деньги у меня оставались, и если бы она не
попросила, я, наверно, предложил бы их сам. Но теперь это выглядело чуть ли не как
выкуп, и я про себя решил не давать.

Я полу в шутку полез раздевать ее, она сказала, что у нее там воспаление, я на�
стаивал, она стала вырываться, оступилась, и, упав на кровать, закричала, что не
может быть, чтобы я был таким монстром. Я ответил, что монстров�то мы и любим,
в себе и в других, даром, что ли, происходим не от Авеля, а от Каина, не говоря о
Еве?! Она молчала, в упор глядя на меня снизу вверх. Я встал и не мешкая вышел...».

«Не знаю, кается он или хвастается, но... он не врет!» — с внезапным приливом
крови в окончательно прояснившейся голове подумал Дейвид. Он ждал коммента�
риев второго русского, но тот, видимо, раз обжегшись, не вылезал.

«...все�таки она. И знаешь, что меня окончательно убедило? В одном стихотво�
рении у нее есть строчка: «Ты не Вий, ты не змий, ты не смей!..»
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«Строчка, прямо скажем, так себе», — не удержался второй и тут же получил
сдачи.

«Что и говорить, особой неординарности незаметно. Но дело в том, что она про�
звала меня Змей Горынычем, а сама подписывалась в письмах Ник. Вас., потому что
я любил издеваться над ее гоголевским профилем. А в этой строчке есть сразу и Змей,
и Гоголь, да и общий смысл напоминает нашу последнюю сцену».

«Видишь ли, — не унимался оппонент, — для статейки в “Слэвик ревью” о про�
тотипе тургеневской Аси это, может быть, и аргумент, но тут хотелось бы большей
доказательности. А что, это единственное упоминание о тебе во всем ее наследии?»

«Вроде бы. И теперь мне предстоит рекомендовать книгу к печати, у той же ре�
дакторши лежит моя собственная, а тут шутки плохи».

«Да, а уж когда биография выйдет, путь в прошлое лауреатки будет тебе заказан
строго�настрого».

«Заказан, так заказан. Чем ехидничать...»
«Простите, вы не Дейвид? — Перед ним стояла официантка. — Вам звонят. Хир�

дегард. Телефон у стойки».
Худшего момента Хильда выбрать, конечно, не могла, но сам звонок прекрасно

укладывался в рамки ее излюбленных игр. Вызов к телефону неизвестно откуда че�
рез эту симпатичную японочку, которой она наверняка описала его как джентльме�
на, одиноко сидящего в углу для некурящих, все, даже это вряд ли запланированное
двойное «эр», выигрышно подчеркивало ее превосходство.

Одним ухом слушая Хильду, звонившую от пациентки, которая пыталась отра�
виться и с которой придется теперь просидеть до утра, другим он напрасно пытался
уловить продолжение разговора. От стойки ему было видно обоих собеседников, но
издали и в полутьме. Продолжая разговаривать, они расплатились и двинулись к
выходу. Прикованный к с каждой минутой терявшим смысл телефонным объясне�
ниям (Хильда могла быть у пациентки, у пациента, у любовника, дома у компьюте�
ра; задавая вопросы, он только подыграл бы ей, не задавая, оставался со своими по�
дозрениями), он безнадежно смотрел им вслед. У самых дверей один из них, хоте�
лось думать, что «Змей Горыныч», видимо, почувствовал это и на секунду обернул�
ся; потом они вышли.

Голова снова раскалывалась. Попрощавшись, наконец, с Хильдой, он кое�как
доехал до дому, принял снотворное и отключился. Проснулся он от кошмара. Ему
снился розоватый кролик с непропорционально большой головой, на которой выде�
лялись набрякшие полузакрытые веки без ресниц, бордового цвета. Кролик, или заяц,
а, может быть, ягненок в шагаловском стиле. Его воспаленные веки он странным
образом чувствовал, как свои собственные, и напряженно всматривался в него, га�
дая, что это значит. К утру сон забылся, оставив по себе смутное чувство усталости и
освобождения.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ГЕНРИХА ЛАБКОВА

После двусторонней операции на деснах (вещь в Калифорнии принятая) я совер�
шенно потерял сон. Не помогали никакие пилюли; зубы, десны, виски болели, отдава�
ясь в мозгу какой�то нереальной промежуточностью. В сознании всплывало все под�
ряд — собственное прошлое, эмигрантские казусы, истории из жизни знакомых. При
общей душевной холодности, мысленно я принимаю происходящее с нашими людь�
ми очень близко к сердцу. Говоря по�флоберовски, они — это я, и все их промахи я
ощущаю как свои. Может быть, отсюда моя собственная осмотрительность.

Сон не шел. Рядом, не реагируя на бесконечно крутившуюся довольно громкую
пленку, посапывала Росита, за стеной спали дети. Я нашарил упаковку с болеутоля�
ющими и, убедившись, что воды в стакане больше нет, решил принять так, я это
умею. Замечали ли вы, что, когда глотаешь всухую, таблетка, пройдя внутрь, отпе�
чатывает в горле свой точный образ — как бы застревает на пороге небытия и лишь
потом постепенно размывается по частям под действием наших слюноотделитель�
ных усилий, оставляя после себя металлический привкус?
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Не знаю, по какой аналогии — уж не из�за нехватки ли жидкости? — мне вспом�
нилось, как прошлым летом в мюнхенской пивной собралась куча старых знакомых,
в том числе несколько немцев и американцев, но главным образом своя братия,
бывшие московские элитарии, а ныне трудящиеся кто Ближнего Востока, кто Бени�
люкса, кто Квебека, а кто дальнего Запада. Сначала пили на открытой веранде, шу�
мели, шутили с официантами; потом пошел дождь, и нас перевели во внутренний
зал. Мы с одним приятелем задержались, что�то там срочно дожевывая под зонти�
ком, а когда стали разыскивать остальных, буквально заблудились в лабиринте за�
лов и отдельных кабинетов гигантского пивного комплекса. Пробегавший с подно�
сом кельнер спросил нас, что мы ищем, мы кое�как объяснили.

«А�а, ваша группа на втором этаже».
Мы поднялись наверх, открыли указанную дверь и… оказались в комнате, пол�

ной смуглых носатых турок. Когда же мы, наконец, нашли своих и собирались их
позабавить этой виньеткой, мы заметили, что тональность беседы резко измени�
лась. Пока нас не было, Сергей, недавно побывавший в Москве, поведал о нелепой
гибели Генриха, одного из наших старинных кумиров, и все неловко, с отчасти на�
пускной панихидностью, молчали.

У меня с Генрихом была масса общих знакомых, но вышло так, что видел я его
только однажды, хотя слышал о нем постоянно из самых разных источников и по
ряду причин был очень даже в курсе его жизни. Наша встреча произошла при любо�
пытных обстоятельствах. Я шел в гости к нему и к его тогдашней жене Вере, пригла�
шенный кем�то, кто был уже там. Входная дверь была не заперта, я вошел, открыл
дверь в комнату и оторопел: прямо на меня, в строго вертикальном положении, ле�
тела огромная бутылка, не меньше, чем ноль�восемь. Но она безвредно плюхнулась
к моим ногам, я даже успел подхватить ее, не дав особенно пролиться, и услышал
облегченный смех публики.

Мне тут же стали хором объяснять про обычай Генриха, в ответ на просьбу жены
передать вино, неожиданно бросать через весь стол открытую бутылку, которую
хрупкая Верочка ловила как ни в чем не бывало и принималась под общие аплодис�
менты разливать на своем конце стола. Именно это и случилось в момент моего при�
хода, с той разницей, что, услышав шум в передней, Вера, сидевшая у входа, отодви�
нула стул, чтобы встретить гостя, и таким образом предоставила бутылке беспре�
пятственно завершить свою траекторию.

Так я в первый и последний раз увидел Генриха, невысокого, скорее уродливо�
го, мускулистого весельчака, против бешеной энергии которого, казалось, не могло
устоять ничто. И, однако, теперь, в этом мюнхенском бирхалле я присутствовал при
чем�то, что постепенно превращалось в несколько скабрезные поминки по нему.
Одни помнили его с университетских времен, в кудрявых локонах, другие познако�
мились в Нью�Йорке с облысевшим плейбоем, но каждому он врезался в память чем�
нибудь из ряда вон. Все хорошо знали его биографию диссидента, но рассказывали,
как будто сговорившись, исключительно любовные истории.

«Подумать, что нет в живых мужика, который подклеил чувиху в библиотеке,
показав ей американский учебник секса и поспорив, что за одну ночь пройдет с ней
первые три главы!»

«Его байка?»
«Ну, это был его коронный номер — подтверждений сколько угодно».
Воспоминания сыпались словно из рога изобилия. Быстро, как всегда вокруг

Генриха, образовалась атмосфера вседозволенности, так что даже одна из америка�
нок, смущаясь, рассказала, как он пытался за ней ухаживать. Когда выяснилось, что
он женат и что ее это не устраивает, он удивленно спросил, почему. Она, в свою
очередь, удивилась вопросу и сказала, что хотя бы потому, что у него будет мало
времени для общения с ней.

«И знаете, что он ответил? Он сказал: с чего я взяла, что у неженатого у него
было бы для меня больше времени?! Если же под “временем” я эвфемистически под�
разумеваю нечто иное, то, дескать, давайте проверим. Это было так неотразимо
шокирующе, что мы остались друзьями».
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Поражает, заговорили все наперебой, сколь обаятельным представал в его ис�
полнении образ маньяка, помешанного на самоутверждении. Он постоянно упраж�
нялся в проверке, как он сам выражался, в расположенности к нему мироздания. Он
издали целился огрызком яблока в урну, чтобы убедиться, что боги его любят. По
той же логике женщины должны были отдаваться ему сразу — иначе что это за ус�
пех?! И их ни в коем случае не следовало содержать — только так можно было быть
уверенным, что они любят тебя, а не твои деньги, удобства и т.п. Другое дело, когда
их бросаешь, тут мелочиться не надо; но чрезмерная щедрость может выглядеть,
как попытка откупиться. А это унижает обоих.

Денежная тема вызвала поток комментариев.
«Психоаналитически с деньгами не все так просто».
«Конечно — румынские офицеры с женщин денег не берут!»
«Однажды у нас зашла об этом речь, и я сослался на Казанову. Который только и

описывает, как угощениями, подарками, а то и прямым подкупом он добивается
благосклонности женщин, кстати, в подавляющем большинстве из низшего сосло�
вия. И что оказалось? Что мемуары Казановы…»

«Поддельные!..»
«Не важно, оказалось, что по ним он учил французский язык, что это его настоль�

ная книга, что он принципиально не принимает идею оплаты, считая ее отступлени�
ем от чистоты жанра, в чем и видит свой шанс превзойти великого венецианца!»

«Тем не менее, в готовности измерять любовь деньгами — теми ли, которые
берешь, или теми, которых не даешь, — есть определенный привкус. Он, конечно,
был еврей?»

«Как все, наполовину. Его родители работали в органах. Чекист с фамилией
Лабков мог быть кем угодно, но от него ли родился Генрих, неясно. А мать была
типичная еврейка, к тому же дочь своего времени, этакая “гадюка” припадочная, он
о ней рассказывал ужасы…»

«Одно имечко чего стоит!»
«При чем здесь имя?»
«А откуда, вы думаете, в нашем поколении вдруг Генрих?! Он какого года рож�

дения — 35�го? 36�го? Вот�вот! Генрих Ягода был наркомом до 1936 года, когда его
самого сцапали. И все�таки она в последнюю минуту успела назвать сыночка в его
честь. В следующем году исчез и отец, но семью не тронули».

«Признаться, я всегда думал, что его назвали, как Нейгауза. Он ведь мечтал стать
пианистом…»

«Ну, мечтал, положим, не он, а мамаша, сажавшая его за гаммы, хотя у него
даже слуха не было…»

«Так что как написано в одном еврейском романе, он у нее начал играть Моцарта
примерно тогда же, когда Моцарт начал играть Моцарта?.. Это и есть ужасы про нее?»

«Вам ужасов? Извольте. Прибегает маленький Геня в слезах со двора, соседский
мальчик биту ему не отдает, он рассказывает матери, ждет сочувствия, а она курит,
как паровоз, и то ли слушает, то ли нет, потом как схватит его своей простреленной
клешней за руку, да как выпустит ему дым в лицо: “А�а, нюни распустил? К мамочке
приполз? А ты в горло нож ему воткнул?!. Воткнешь, повернешь, тогда и приходи!”
Ничего?»

«Мамулька�то грамотная, Лермонтова читала!»
«После этого я не удивляюсь, что он считал возможным бить женщин».
«Как это? В самом деле?»
«Он на полном серьезе это проповедовал».
«Что особенного — обыкновенное ницшеанство. Кстати, и Лермонтову это не

противоречит, взять хотя бы “Я не унижусь перед тобою…”»
«Расселл пишет, что, идя к женщинам, Ницше брал плетку потому, что он их

боялся».
«Ну, Генрих в плетке не нуждался. Он любил показывать открытую ладонь с

выразительно шевелящимся средним пальцем. Этой ладонью он при первой воз�
можности залезал женщине между ног и ею же мог дать по заднице или смазать по
лицу. На людях — игриво, наедине иной раз до боли».
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«Да он настоящий садист и насильник! — заговорила одна из иностранок, слы�
шавшая о Генрихе впервые. — Женщину надо бить, она должна отдаваться сразу и
денег ей за это не причитается!»

«Садист — допустим, но не насильник. Помню, как при нем обсуждалось знаме�
нитое дело об изнасиловании. И он долго допытывался, что в этом может быть хоро�
шего. Он именно так и сказал, “что хорошего”, полностью поставив себя на точку
зрения преступника и не находя в ней логики. Для него смысл секса состоял в демон�
страции любви к нему женщин, а значит, богов, и потому ни подкуп, ни насилие не
входили в число дозволенных способов ее достижения. Другое дело — как мера уже
завоеванной любви. Тут годились и деньги, и побои. Любит — значит, стерпит, лю�
бит — значит, будет как шелковая».

Я слушал с двойственным чувством человека, знающего и меньше, и больше дру�
гих. Дело в том, что я несколько лет прожил с Верой; мы разошлись, только когда я
собрался уезжать. И хотя по молчаливому согласию мы никогда о нем не говорили,
некий след его личности витал в воздухе нашего дома. Превращая его — и меня — в
невольное вместилище самого интимного знания о Генрихе. И все, что я слышал се�
годня, идеально ложилось в этот слепок.

Неправда, впрочем, что Вера не рассказывала совсем ничего. Одну вещь я у нее
все�таки выпытал — почему они разошлись, и кто кого бросил.

Генрих любил повторять, что душевная тонкость людей, в особенности претен�
дующих на нее дамочек, сильно преувеличена. Он лично берется переспать в один
день с двумя женщинами, сначала с одной, предвкушая другую, потом с другой, вспо�
миная первую, и никто ничего не заметит. Неизвестно, сколько раз это ему удава�
лось, но однажды Вера почувствовала, сама не зная как, может быть, по особой са�
моупоенности его ласк и грубостей (это я уже добавляю от себя, она в интимности
не пускалась), что он пришел от женщины. Она ничего не сказала, только грустно
отстранилась. (Она вообще не отвечала вызовом на его вызов, например, никогда
не бросала бутылку ему в ответ, хотя, если подумать, чтобы кинуть, нужна никак не
более твердая рука, чем чтобы поймать, да еще без предупреждения.) Что произош�
ло дальше, она не говорила, как я ее ни упрашивал. Но вскоре они расстались, при�
чем он отдал ей квартиру, где я потом прожил свои последние годы в Москве.

Таким образом, то, что говорилось за столом в Мюнхене, было мне знакомо —
понаслышке и по внутреннему камертону. Но услышал я и нечто новое. Сергей, знав�
ший Генриха ближе всех, стал рассказывать историю его роковой предотъездной
любви, известную ему со слов Генриха.

Началось с того, что в приступе черной меланхолии Генрих забрел к одним по�
лубогемным знакомым. Единственная маленькая комната тонула в полутьме, горел
только огарок свечи, играла музыка. В остальном было тихо — большинство уже
напились и то ли дремали, то ли слушали. Генрих сразу узнал 20�й концерт Моцарта,
шла как раз его любимая вторая часть, то место, где правая рука как бы наудачу, со
скучающей опытностью таперского аккомпанемента, трижды ляпает свой разнежен�
ный форшлаг, «б�лям, б�лям, б�лям», не сомневаясь, что податливая, но упругая фор�
ма, взнузданная всем предыдущим, выдержит эту наглую приблизительность. И в эту
секунду над ним раздался женский голос, лица не было видно: «Водку будете?» — «Не
знаю, все равно». — «А хотите, я вам туда выжму?» В свечном кружке появился жел�
тый абрис щеки, прядь еще более желтых волос и рука, выдавливающая в рюмку
совершенно уже желтый лимон, и Генрих почувствовал (Сергей сказал, что никогда
не слышал от него подобных признаний), что больше всего на свете ему хочется,
чтобы эта рука взяла и выдавила его самого…

Роман закрутился тут же и, невзирая на Моцарта, в каком�то брутальном клю�
че. Она была гораздо моложе него, здоровая высокая блондинка, и, когда он, играя
интеллектуала не от мира сего, попросил показать ему, как танцуют рок, она сказа�
ла: «Как попало», — отошла на противоположный конец комнаты и с разбегу забо�
дала его в живот. Так что оба с хохотом повалились на диван, будя остальные пароч�
ки. А когда наутро он отвез ее на такси к ее дому и, театрально поцеловав на проща�
нье, укатил, муж, с полуночи ждавший, как оказалось, в подъезде, впервые в жизни
навешал ей, что называется, п…..ей, о чем назавтра знало чуть ли не пол�Москвы.
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Это ускорило ход событий. Генрих и Вероника стали встречаться, сначала тай�
но, на квартирах у знакомых, причем в одной из них сломали кровать хозяина, по�
том ее муж и его тогдашняя подруга почти одновременно уехали за границу… Одна�
ко они должны были, опять�таки одновременно, вернуться, и тогда Генрих с Веро�
никой отправились на Валдай. А оттуда на Рижское взморье, но не в заезжую Юрма�
лу, а по другую сторону от Риги, в немодные еще Саулкрасты.

Желание скрыться подальше от чужих глаз диктовалось не только соображени�
ями декорума, но и быстро определившимся внутренним поединком. Генрих требо�
вал безраздельной страсти, Вероника не хотела совсем оставлять мужа и только что
обставленную ее усилиями квартиру… Оба видели, что вообще мало подходят друг
другу. Но чем трезвее на это смотрела она, тем больше его подмывало доказать, что
он способен разгладить любые жизненные шероховатости.

Взаимному раздражению способствовала и добровольная изоляция, и потому
они скорее обрадовались, когда столкнулись на пляже с небольшой компанией моск�
вичей, среди которых были давняя подруга Генриха Сонечка и Виктор, коллега
Вероникиного мужа по студии. Напряжение внешне как будто разрядилось, но
подспудно продолжало нарастать. Развязка наступила во время долго
планировавшегося и наконец осуществленного выезда в престижный ресторан в
Юрмале.

Попасть туда, особенно на морскую веранду, было трудно, но Виктор, которому
принадлежала эта идея, пустил в ход киносвязи и все устроил. Генрих ехать не жаж�
дал, тем более что ему никак не предстояло играть первую скрипку, зато Веронике
давно хотелось чего�нибудь эдакого, и возразить было нечего.

Дорога с пересадкой в Риге заняла больше полутора часов, но ресторан не обма�
нул ожиданий, оказавшись действительно роскошным, в новом тогда архитектур�
ном стиле — стекло, гранит, черный кафель, с официантами в белых пиджаках и с
бабочками. По слухам, впрочем, европейский лоск облекал обычную российскую
плутоватость: невозмутимые латыши славились умением затягивать подачу непо�
мерно раздутого счета, справедливо полагая, что клиенты, спешащие на последний
поезд, не станут спорить из�за лишней сотни. Против этого у нашей компании имел�
ся собственный стратегический план, продиктованный коллективной материальной
заинтересованностью и детально выверенный в ходе долгой поездки. Его основны�
ми козырями были безошибочное чувство времени у Генриха и бухгалтерское хлад�
нокровие Виктора, закаленное в московских барах.

Все шло как по маслу, и где�то в районе полдвенадцатого Генрих стал делать
руками закругляющие жесты, когда Вероника вдруг подозвала проходившего офи�
цианта, причем будто бы даже чужого, и заказала еще шампанского.

«Тебе вообще давно уже хватит, но если мало — держи!» — заорал Генрих и
бросил ей через стол недопитую бутылку. Вероника, хотя была порядком навеселе,
поймала ее и тут же метнула обратно. От неожиданности Генрих вскочил, пошат�
нулся, но бутылку удержал, покосился на Сонечку и, выпрямившись, бросил опять.
Вероника тем временем с грохотом выскочила из�за стола и побежала прочь. Бутыл�
ка упала на пол, увлекая за собой несколько бокалов. Официанты с отсутствующим
видом стали прибирать.

Последствия всего этого были, естественно, самые деструктивные. Генрих счи�
тал, что надо либо начинать отход немедля, либо махнуть рукой на финансовую
тяжбу. Виктор, однако, рвался в бой, и Генрих, авторитет которого был к этому
моменту подмочен, не мог ни помешать ему, ни обеспечить дисциплинированное
отступление. Так что, когда гигантский счет, дополнительно разбухший благода�
ря включению стоимости бокалов и заказанной, но не выпитой бутылки шампан�
ского, был наконец подан, опротестован и — после продолжительного совещания
между Виктором и официантом, проходившего в самых достойных тонах, чуть ли
не полушепотом, — значительно, к горделивому торжеству Виктора, урезан, и вся
компания, включая не глядевших друг на друга Генриха и Веронику, вышла на воз�
дух, часы показывали ровно без четверти час, т.е. время отправления последнего
поезда на Ригу. Станция была примерно в десяти минутах ходьбы. Прошел дождь,
и было свежо.
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До первого утреннего поезда оставалось больше четырех часов, которые несча�
стная компания, вместе с другими опоздавшими, прокантовалась кое�как в зале
ожидания. Хмель безрадостно проходил, оставляя чувство усталости и унижения.
Генрих винил во всем Веронику и не желал с ней разговаривать. Она много выпила,
тоже, видимо, дошла до точки и одиноко слонялась вокруг станции.

Генрих клевал носом на лавке, когда его тронул за плечо Виктор:
«Пойди, уйми Веронику».
«А что такое?»
«Стоит в луже посреди площади и орет благим матом».
Щурясь спросонок, Генрих вышел на крыльцо станции, где уже собралась вся

компания. Вероника, босиком и по щиколотку в воде, с заплаканным лицом ходила
взад и вперед по луже, аккуратно оставаясь в ее пределах и выкликая на одной ноте:

«Не хочу! Не буду! Не хочу�у!»
Генрих спустился с крыльца и стал уговаривать ее выйти из лужи и вообще ус�

покоиться.
«А�а! Сухоньким хочешь остаться?! Иди сюда, если ты такой хороший! А я не

пойду�у! Не хочу�у!»
«У нее истерика, ее надо отшлепать по щекам, — посоветовал кто�то.
Генрих вступил в воду, взял Веронику за руку, она стала вырываться, он резко

развернул ее к себе и двумя привычными легкими движениями хлестнул по лицу.
Вместо ожидаемого успокоения она отчаянно заполоскала обеими руками, явно
пытаясь добраться до его глаз, он попятился, поймал любопытный взгляд Сонечки и
изо всей силы заехал Веронике по скуле.

Раздался общий выдох, как будто спустил огромный воздушный шар. Опьяне�
ние, напряженность, истерика, компанейский дух — все мгновенно и бесповоротно
испарилось. Стало ясно, что никому ни с кем больше уже нечего делать. Думаю, за�
кончил свой рассказ Сергей, именно тогда перед Генрихом всерьез замаячила эмиг�
рация.

Последующая траектория Генриха была известна мне наизусть. Недолгий шум�
ный успех на Западе, жена�американка, метания по глобусу, внезапные, все удли�
нявшиеся заезды в Россию, и вот эта дурацкая смерть под грузовиком, ночью сбив�
шим его с велосипеда на Садовом кольце. Держу пари, что на полпути от женщины к
женщине…

Могла ли его жизнь сложиться иначе? Отступать он не умел и не хотел. Мне
кажется, он с упорством великого естествоиспытателя ставил на себе эксперимент
за экспериментом, и у богов просто не было другого выхода. А уж какую форму при�
няло пожатье каменной десницы, не все ли равно…

Мне передавали, что он сказал, узнав, что я женился на филиппинке:
«Полинезийку это неплохо, но уж тогда дикорастущую. Как у Мельвиля на Тай�

пи, с людоедством в перспективе. А так, что ж — русская крепостная с американски�
ми удобствами? — И припечатал: — Росита без шипов!»

Что на это ответить? Что его самого под конец опять потянуло на крепостных?
Что у Лейбница каждая монада знает, что существовать лучше, чем не существо�
вать? Что я тоже до боли в зубах люблю Моцарта и, может быть, на том и держусь,
что надеюсь описать, что для всех вас значат вот эти, опять вернувшиеся (великое
все�таки дело магнитофон!) фортепианные ляпы, почти китч, почти джаз, не в точ�
ку, а куда�то рядом, но тем вернее и неподражаемее?..

«У СВИНОЙ НОЖКИ»

Бывает же так — на берегу Потомака, в столице Атлантического мира, в тече�
ние одного дня встречаешь двух полузабытых друзей из прежней евразийской жиз�
ни. Два московских внутренних эмигранта, Филарет Фофанофф и Илларион Недю�
жина, собственными персонами, мирно прогуливаются вдоль набережной старин�
ного Джорджтаунского канала с его деревянными шлюзами в своих излюбленных
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гоголевских шинелях с пелеринами и пушкинских шапокляках набекрень. Да как
же это выпускают таких людей из марксистского царства? Неужто и в самом деле
новые ветры подули?

Какие уж там новые ветры, вздохнул Фил Фофанофф, все те же старые шепту�
ны. Я выбрался за границу с делегацией чаеводов, Ларику пришлось прикинуться
табаководом. Существование внутренней оппозиции в СССР по�прежнему у нас не
признается. До уровня Филиппинской цивилизации нашей родине расти еще не�
сколько столетий.

Впрочем, что там говорить об этих унылых предметах, нам ведь едва удалось
ускользнуть от наших чаеводов и табаководов, и в нашем распоряжении только одна
ночь. В самом деле, продолжил знаменитый московский всезнайка из Кривоколен�
ного переулка Илларион Недюжина, ведь ты, Василий, как наш бывший соотече�
ственник, должен понимать уникальность нашей сегодняшней ситуации: мы в
Джорджтауне, в двух шагах от загадочного Уотергейта, вокруг нас десятки всех этих
маленьких кафе и ресторанчиков, открытых беглецами со всего мира, иранцами,
вьетнамцами, китайцами, эфиопами, многоязычная толпа, звуки живого джаза, здесь
сегодня играет настоящий живой Диззи Гиллеспи45, там настоящий живой Чик Ко�
риа46, запахи табаков и чаев кружат голову, можно купить себе добротный кепи из
ирландского твида, воздух пропитан атмосферой приключения, можно влюбиться,
можно вступить в разговор с целью свержения с трона полковника Менгисту или
просто напиться, как в добрые шестидесятые, словом, ты должен нам сегодня вече�
ром показать что�нибудь особенное, чем мы будем потом хвастаться в дремотных
сумерках социализма.

Опершись на трости и попыхивая трубками, два внушительных москвича, чем�
то напоминающие в этот момент Федора Достоевского и Карла Маркса в день встре�
чи двух гигантов у колоннады игорного дома в Висбадене, смотрели на меня. Есть
чем озадачиться.

Вдруг осенило. Давайте отправимся, судари мои, в кафе, из которого бежал ге�
роически полковник Виталий Юрченко47. Об этом местечке сейчас пишут в газетах.
Я и сам с удовольствием посмотрю.

Московские вольнодумцы переглянулись. Как, неужели во всей этой истории с
похищением, отравлением и бегством этого страшнейшего персонажа с длинней�
шими усами есть хоть что�то реальное? Мы�то полагали, что все сплошное вранье.

В Джорджтауне, сказал я, вымысел и реальность нередко пересекаются. Во вся�
ком случае, в газетах пишут о коктейле «Юрченко» и о борще «Советский офицер».
Сказав это, я заметил, что невозмутимые и ироничные интеллектуалы начинают
впадать в состояние крайнего возбуждения, что твои девятиклассницы. Ну что же,
господа, мы тут толчемся на одном месте, давайте же, наконец, продвигаться!

Стараясь все же унять внутреннюю суетливость прежних приятелей и как бы
предлагая им просто включить посещение юрченского кафе в общую атмосферу ве�
чера, я повел их по узкой набережной канала, через театральный мир старины под
раскидистыми ветвями грабов, мимо крошечных окон и полуоткрытых дверей раз�
личного мелкого старинного капитализма, то ли это колониальная фармация с за�
пахами шандры и конской мяты и с пожелтевшими сосудами, хранящими порошок
толченых сухих шершней, то ли это лавочка по продаже шотландских волынок, то
ли это часовых дел мастерская с выставленным в окне ощетинившимся дикобра�
зом, взирающим с вполне понятным раздражением на песочные часы, занятые сво�
им необъяснимым делом.

На Висконсин�авеню уже катили потоки машин, светились вывески сомнитель�
ных кинотеатров, играл бродячий саксофонист, скользил продавец фиалок. Если вы
думаете, что они нищие, эти продавцы фиалок, вы ошибаетесь, дорогая моя, они

45 Легендарный джазовый трубач, вокалист и композитор (1917—1993).
46 Легендарный джазовый исполнитель (фортепиано, клавишные, ударные) и композитор (род. 1941)
47 Высокопоставленный сотрудник КГБ СССР, перебежавший в США в августе 1985 года.
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миллионеры. Из кафе «У свиной ножки» вышла компания цирковых пони, то есть
упряжка панков. Пахнуло лошадиным потом.

Вот именно отсюда, как сообщала советская сторона, ускользнул предварительно
похищенный и истерзанный американскими цэрэушниками добропорядочный
трижды в кавычках дипломат Юрченко. Отсюда он и прошел «на рысях на большие
дела» вверх по Висконсин до ворот расположенного неподалеку советского посоль�
ства. Место действия совпадало и с американской версией. Да, именно отсюда, со�
общали наши газеты со слов авторитетных источников, этот важнейший в истории
перебежчик, пятый номер в иерархии КГБ, охваченный спазмом невыносимой нос�
тальгии, терзаемый «кризисом среднего возраста» и любовью к таинственной Тита�
ни из советско�канадских кругов, рванул вверх по Висконсин к вышеупомянутым
воротам.

Как же выглядит место действия? Несколько деталей для будущих постановщи�
ков киностудии «Беларусьфильм». Это с понтом французское место «О пье де ко�
шон» выглядит с понтом по�французски, несмотря на настоящий, вдоль всей стены,
американский бар с двумя тысячами всевозможных бутылок, как в прямом, так и в
перевернутом положении. Наиболее французской, по мнению хозяев, деталью оче�
видно является преотвратительная парсуна48 в центре зала, на которой изображены
несколько французских поваров с огромными ножами, несущихся за пребольшущей
свиньей. Не знаю, как насчет людей из разведки, но у обычных посетителей эта пар�
суна не вызывает ни юмора, ни аппетита.

Столы стоят в довольно расшатанных кабинках, на стенах кабинок плохо раз�
личимые фотокартинки из французской жизни. К деталям дизайна следует отнести
и группу французских официантов в бывалых фартуках, которая (группа), располо�
жившись в районе туалета, ведет несомненно бессмысленный разговор на кажан�
ском наречии языка Мольера. Маленькие усики, плебейский румянец, персонажи
Золя. Кажанское племя живет тут у нас на берегу Мексиканского залива несколько
столетий, с каждым столетием все более отставая от традиций Елисейских Полей,
но не брезгуя, по слухам, мелкотравчатым пиратством.

Туалет заведения заслуживает особого упоминания. Несмотря на свое располо�
жение в центре самой дезинфицированной и дезодорированной страны, он упорно
напоминал мне соответствующее «узло» в ресторане «Утес» сахалинского порта
Холмск снежной зимой 1961 года. Ностальгия — явление чрезвычайно сложное. Иной
раз нечто совершенно неожиданное, какое�нибудь дуновение или движение мок�
рой тряпки может вызвать в человеке целую гамму чувств.

Мне показалось, что мои московские друзья в некотором замешательстве: они
явно ожидали чего�то более элегантного, чем эта круглосуточная харчевня. Как могло
ЦРУ привести сюда на ужин гостя такого крупного калибра, как Оно (триумф непо�
стижимого для английского уха среднего рода!) могло избрать столь захудалое заве�
дение, в котором к тому же входная дверь едва ли не сваливается с петель от беско�
нечного употребления и что ни минута — то панк завалится, то студент, то ночная
орхидея возникает с клиентом.

Коктейль «Юрченко» оказался чем�то сродни тому, что я пил на безобразных
студенческих пьянках по периметру Казанского университета, — смесь водки со слад�
ковато�парфюмерным ликером. Борщ «Советский офицер» подали в кофейных круж�
ках, что не мешало ему, впрочем, слегка отдавать застоявшимся пивом. Официант
Жакко в непринужденной манере чеховского полового, породнившегося с зощен�
ковским банщиком, рассказал нам свою версию исторических событий, поразив�
ших забегаловку «У свиной ножки».

Вот она:
«Врать не буду, господа хорошие, распрекрасно помню обеих. Ну да, обоих. Как

раз Мишеля я подменил — у него герлфрендиха в ту ночь рожала. Тут входят двое в

48 Вид произведений русского портретного искусства XVI—XVII веков (от латинского persona —
«личность, лицо»); здесь иронически употреблено в смысле «картина».
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полумасках, ну ежели не в полумасках, месье, то, значит, в темных очках обязательно,
словом, сразу видать — непростой народ. Все уставились сначала на усатого косола�
пого — кажись, пан Лех Валенса лично пожаловали? Э, нет, видим, сходство ограни�
чивается только лицевой растительностью, в глазках у клиента «Солидарности» не
отмечается. Насчет сопровождающего, врать не буду, ничего особенного сказать не
могу — обыкновенный Сильвестр Стиллон, таких тут немало прогуливается.

Замечается также, что главный посетитель, то есть с усами, не очень�то как бы
доволен окружающими обстоятельствами, что называется нос воротит, как бы уко�
ряет спутника — дескать, куда меня привели: французский стиль ему явно не в жилу.
Спутник, однако же, успокаивает усача — не волнуйтесь, дескать, можно и здесь
неплохо по буфету погулять, и заказывает с ходу то, чего тут у нас уже лет пять никто
не заказывал, — пару омаров, то есть Огюста и Жозефину, тех самых, что у нас тут
уже лет пять в аквариуме жили и к которым и персонал, и клиентура привыкли.

Ничего не поделаешь, раз в меню указаны, значит, надо сервировать. Серви�
рую в дурном расположении настроения, прислушиваюсь к разговору. О чем гово�
рили? Собственно говоря, о любви беседовали эти двое. Верность, говорят, в любви
вещь совершенно необязательная, а вот измена требует определенной стойкости.
Мы к таким разговорам промеж мужчин вполне привыкли, господа хорошие.

Ну, одолели клиенты Огюста и Жозефину, и тогда сопровождающий встал —
извините, я зубы почистить — удалился в гальюн, а оттуда уж и слинял, передав
предварительно Жерару свою кредитную карточку. Оставшийся, с усами, вот имен�
но, как потом выяснилось, месье Юрченко, часа два сидел в одиночестве, все что�то
грустно напевал (Жакко воспроизвел мелодию, похожую на “Шумел камыш”), по�
том тяжело вздохнул и захотел расплатиться. Не извольте беспокоиться, говорю ему,
все оплачено. Он тогда вздохнул еще тяжелее, вышел на улицу, открыл зонтик с над�
писью “Столичная, Де Водка” и пошел вон туда».

— Ваша версия, Жакко, чрезвычайно отличается от газетных, — сказали мы.
Он, конечно, обиделся.
— Пардон, — говорит, — газет не читаем, а версию эту я видел собственными

глазами. Не знаю, чему вы так удивляетесь, господа. Внутри мужского пола сейчас
отношения бывают очень даже сложные. Вот вы сами, например,— расходиться бу�
дете по одному или все разом?».

Конец 1985 (?)

ОСТАНКИНО И ПЕТРОВКА

(Московский дневник, лето 1992)

1.
Первое лето без комитетчиков. Первое лето без серпа и молота. Первое лето

под трехцветным флагом. Первое лето российской желторотой демократии.
На следующий день после прилета парижским самолетом сын Алексей повез

меня в Останкино к зданию телевидения, где проходила манифестация так назы�
ваемых патриотических сил. Мы немного опоздали к кульминации события — про�
рыву товарища Анпилова с сотоварищами в здание. Бродя среди патриотов, мы
даже не знали, что геройский этот поступок совершен. Впрочем, и то, что мы уви�
дели, впечатляло. Реяли красные стяги с портретом то лысого человека, то усато�
го, то без оных. Рядом трогательно полоскались желто�черные полотнища с дву�
главым орлом. Никогда до этого дня пролетариат не был так близок к аристокра�
тии. Много хорового творчества. Звучали «Широка страна моя родная», «Варяг» и
«Боже, царя храни».

Газеты сообщали, что «патриотов» было от 25 до 50 тысяч. По нашим оценкам,
на огромной площади более�менее плотными кучками стояло не более трех тысяч
человек. Еще, может быть, столько же сидело и возлежало на окружающих газонах
и в кустах. Преимущественно народ был ниже среднего роста. Много неряшливых
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женщин. Преобладали пожилые люди, была, однако, и молодежь, увы, не очень�то
олимпийских качеств.

Мы легко пробрались к самому центру, старенькому грузовичку ГАЗ, возмож�
но, раритету первой сталинской пятилетки. Он был как раз украшен портретом Ста�
лина в еще довоенном партийном френче. Хотелось сразу запеть: «И Сталин, такой
молодой, и 37�й впереди!»

На трибуне ораторствовала старая женщина, явно не растерявшая комсомоль�
ского пыла. Седые локоны ее летели вровень с полетом красных знамен, создавая
едва ли не символическую картину. «Водрузим флаги Советского Союза над всеми
райсоветами нашей родной Москвы!» — возглашала она. Толпа отвечала востор�
женным ревом, криками «ура!».

Нацболы, надо сказать, иной раз не без ловкости используют возникающие на
улицах словечки нового жаргона, в частности, слово «прихватизация». «Долой бур�
жуазных прихватизаторов», — кричала Зоя Космодемьянская. «Долой спекулянтов
и взяточников, распродающих наше народное хозяйство иностранным капиталис�
там! Квартиры — многодетным семьям, семьям рабочих!». Вполне естественно, толпа
все больше распоясалась от этих призывов, от собственного скандирования «долой�
долой», она уже готова была немедленно броситься и бить «прихватизаторов», если
бы в этот момент ораторша не допустила какого�то странного ляпа. «Жилой фонд —
на нужды детских учреждений!» — выкрикнула она нечто вроде бы вполне разум�
ное, но затем последовало: Квартиру каждому выпускнику детского сада!» — после
чего толпа, подхватив было и этот лозунг, осеклась и стала в некотором недоумении
переглядываться, очевидно воображая выпускников детских садов, въезжающих в
отдельные квартиры. Стоящий впереди меня мужичок оглянулся, смущенно пробор�
мотал: «Что�то она тут немного не того…» «Да, немного не в ту степь», — промям�
лил я. Ораторша, ничтоже сумняшеся, заканчивала свою речь на самых высоких
нотах: «Да здравствует наше знамя Ленина—Сталина! Да здравствует коммунизм!
Долой оккупационное правительство дерьмократов и сионистов!»

Тут произошло непредвиденное. В стройном хоре «наших» вдруг прорезался
какой�то «не наш». Человек лет шестидесяти с большущим носом, однако совсем не
сионистских очертаний, начал выкрикивать нечто кощунственное: «Провокаторы
коммунистические! Красные гады! Фашисты!». К нему тут же бросилось несколько
фигур, послышалось: «Где тут засланный? Вот он! Вот он!» — протянулись скрючен�
ные от ненависти женские руки. Без преувеличения можно сказать, что фурии ком�
мунизма готовы были растерзать смельчака на месте. Патриотическая дружина, од�
нако, спасла его от расправы и выволокла под белы руки за пределы площади.

Не вся толпа внимала в тот час ораторам со сталинского грузовичка. Многие
занимались самодеятельностью. Всеобщее внимание, например, привлекал один из
немногих здоровяков, красномордый малый в армейской фуражке набекрень, в тель�
няшке, из которой окороками выпирали малость татуированные руки; типичная
внешность охотнорядца. Подыгрывая себе на чем�то, то ли на семиструнной, то ли
на единственном витом волоске, он голосил: «Когда нас в бой пошлет товарищ Ста�
лин, и Макашов на битву поведет!»

На стенде тем временем вывешивалась стихотворная прокламация, видимо,
только что зарифмованная Станиславом Куняевым в боевом штабе акции, то есть
на Соборе русского народа в Колонном зале дворянского собрания. «Средь сионских
мудрецов, всех мудрей Олег Попцов».

Не все в этой толпе блока оппозиционных сил были полностью единодушны. В
какой�то момент я уловил довольно странный обмен мнениями. «А что за человек
этот Лужков?» — спросил один. «А просто такой партократ наглый», — сказал дру�
гой. «Никакой он не партократ», — возразил третий. «Дрянь он, а не партократ!»

Налицо был явно разный подход к термину.
Существовал, однако, предмет, по которому весь блок проявлял полное едино�

душие. Вы, конечно, уже догадались, что это за предмет на букву «с»: Сионизм�ба�
тюшка, коварный — заграмоничный, скрипочкой — отвлекающий. Распаляя друг
друга до белого каления под вполне умеренным и даже ласковым июньским солн�
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цем, различные ораторы высказывались на разных уровнях клинического бреда.
Один, например, собрав вокруг себя человек полста, визгливым голосом размыш�
лял вслух о еврейских тайных символах. Оказывается, цифра 22 — это знак некоего
сионистского посвящения. Недаром крушение ГКЧП было приурочено к 22 августа,
также недаром и сионист Гитлер напал на нашу любимую родину 22 июня. Надо им
смело бросить вызов, надо им теперь дать бой 22 июня. У них, товарищи, вообще�то
повсюду тайные знаки и символы. У них ведь гласных букв нет, одни согласные, по�
этому надо особенно внимательно все газеты читать, потому что в них зашифро�
ванные команды сионистов согласными буквами. Вот, например, если видишь фа�
милию Соломин, читай — Соломон, а увидишь Сахаров, читай — Захария. Вот от�
крой «Советскую Россию» и найдешь там еврейские команды. Позволь, сказал кто�
то из слушателей, это ведь наша газета. Газета хоть и наша, взвизгнул оратор, а все
равно там их пятая колонна сидит. И все с ним согласились.

Вдруг подошли какие�то вполне обычные тетушки и предложили воды напить�
ся из пластмассовых канистр. Нет�нет, спасибо, ответили мы активисткам «Трудо�
вой Москвы», нам не нужно, пить совершенно не хочется, ей�ей, никаких признаков
жажды. Черт знает что за вода там у них в этих канистрах, вдруг сионисты чего�
нибудь подмешали.

Несмотря на американскую кепку с длинным козырьком и темные очки, меня
никто в этой толпе не узнавал, хотя вообще�то на улицах Москвы меня нередко ок�
ликают по имени. Только один какой�то господин�товарищ вдруг стал двигаться
параллельным курсом, внимательно ко мне приглядываясь. Вполне возможно, ка�
кой�нибудь писатель из распутинской�бондаревской группировки.

Отсвечивала на солнце гигантская Останкинская телебашня. Многочисленные
отряды милиции сохраняли благожелательный нейтралитет. Пожилой господин�
товарищ истошно вдруг завопил неподалеку: «Они, жиды, наших девчонок в гаре�
мы продают на Ближний Восток! Надо их всех в проруби утопить!» Откуда тут про�
руби в июньский день? Почему ему вдруг проруби явились в воспаленную башку?
Может быть, все�таки до зимы хочет подождать?

«Товарищи, товарищи дорогие! — взывала женщина в пиджаке с орденскими
планками. — Вы только посмотрите, как над нами шут Хазанов издевается! Приедет
из своего Израиля и издевается над советскими людьми! Да их всех таких вешать
надо!»

Эта, как видно, до зимы, до прорубей ждать не собиралась.

2.
На следующий день после блужданий в стане патриотического воинства возле

телецентра «Останкино» — на самом деле нет ничего более сомнительного в совре�
менной Москве, чем патриотизм этого воинства — мы отправились на другую на�
родную манифестацию, кажется, диаметрально противоположного направления, то
есть на уличный рынок в центре Москвы, в районе Столешникова переулка и Пет�
ровки.

Мы спускались к Столешникову от площади Моссовета, и толпа внизу плотнос�
тью своей напоминала эпизод «Похороны Сталина» из фильма Кончаловского «Ин�
нер Серкл». Плотностью, но не цветовой гаммой. Нынешняя толпа была похожа на
русский винегрет в полном расцвете. Может быть, это и были окончательные похо�
роны Сталина.

Естественно, в этот довольно жаркий июньский день первое, что привлекало вни�
мание, вернее, шибало в нос, заокеанского путешественника, были запахи. Америка,
милостивые государи, — это страна, где почему�то существует явный недостаток зем�
ных ароматов. Добавьте к этому пристрастие к дезодорантам — и вы поймете, почему
нос заокеанского путешественника начинает уже и во Франции дергаться под влия�
нием, прошу прощения за наукообразность, естественных человеческих перспираций,
а что уж тут говорить о Столешниковом переулке в центре реформируемой России.

О, многообразие человеческих подмышек и ротовых полостей! Наплывами к
их ароматам вдруг примешивались, а то и полностью подавляли запахи пудры, или
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хорошо прокопченных лещей, или выделанных до резиновой гибкости кож, или го�
рячей пены консервированного пива. Повсюду, как в романах пишут, слышались
голоса торговцев. «Изделия Сирии!» — зазывали они. «Турция!», «Ливанские това�
ры!», «Китай!», «Индия!»

Я представил себе, как, покачиваясь, идут караваны верблюдов к границам еще
вчера закрытой идеологической супердержавы. Москвы не узнать!

Ровно год прошел со времени моего последнего приезда летом 1991 года. В тор�
говом отношении город представлял тогда картину полного убожества, последние,
вялые уже, конвульсии социалистической, «выдавательной» системы. Только в этом
году, после семидесяти пяти лет «давания», когда государство «давало» гражданам
кое�чего пожевать и прикрыть срам, давало то лучше, то хуже, а потом все хуже и
хуже до полной мизерности, впервые после трех четвертей века распределения «от
каждого по способностям, каждому по труду», город начал торговать.

Иные скажут: «Ах, это уродливо!» Разумеется, это уродливо, но как это может
быть не уродливо после стольких лет рысканья за «дефицитом» на фоне всеобщей
нищеты. Впрочем, так ли уж уродливо? Базар есть базар, и для того, кто любит ба�
зар, он не уродлив. Я люблю. На базарах веселее, чем в вылизанных до последней
соринки торговых аркадах богатых стран. За два года до нынешних походов, летом
1990 года, я объездил на машине пять бывших социалистических стран Восточной
Европы и везде видел то же самое. Коробейники сидели и в Берлине на Александр�
плац, и на ничейной земле между западной и восточной частями города, и в Варша�
ве, на Аллеях Ерозолимских, и в Будапеште, на набережной Дуная, и на венгерско�
югославской границе. Теперь настала очередь главного бастиона социализма от�
крыть ворота для верблюжьих караванов. Утопия кончилась. Как после тифа, чело�
век постепенно возвращается к своему естеству, к торговле.

Публикация и примечания Виктора Есипова
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Настоящий Гончаров

Сергей Бочаров

ЧТО ЕСТЬ ОБЩЕГО МЕЖДУ ЕВГЕНИЕМ ОНЕГИНЫМ И МАРКОМ ВОЛОХОВЫМ?
МЕЖДУ ТЕМ РОЛЬ ЖЕНЩИН НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ

Несмотря на пробуждающийся новый, кажется, интерес, какому способствует
и возникшая ныне мхатовская театральная версия, гончаровский третий роман —
«Обрыв» — все еще хуже всего продуман, да и прочитан до сих пор нами. Свою фан�
тазию на тему «Обрыва» я и решаюсь сейчас изложить, но прежде должен объяснить
столь странный заголовок, назначенный к размышлению. Начинаю издалека.

Заголовок — это перелицованная цитата из пушкинского «Романа в письмах».
Там героиня, за сорок лет до «Обрыва», найдя в деревне шкаф со старинными рома�
нами, решила от скуки прочитать хваленую «Клариссу». Оказалось, читать очень
скучно, и вот ее заключение: «Чтение Ричардсона дало мне повод к размышлениям.
Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек! Что есть общего между
Ловласом и Адольфом? между тем роль женщин не изменяется… Потому ли, что
способы нравиться зависят от моды, а в женщинах они основаны на чувстве и при�
роде, которые вечны».

Вот эти слова и внушили мне излагаемую фантазию. Фантазию историко�лите�
ратурную и отчасти идеологическую. Все знают, что в «Обрыве», романе 1860�х, си�
туации и мотивы пушкинского «Онегина» оживают так, как, наверное, ни в каком
другом послепушкинском тексте русской литературы — да и сам Гончаров говорил
это в поздних статьях и письмах. Но — онегинские мотивы с весьма знаменательны�
ми трансформациями и превращениями. Они�то и интересны особенно.

Осмелюсь тут предложить еще одну немаленькую цитату — из знаменитого
набоковского комментария к «Онегину», место, пока еще мало замеченное, — ви�
димо, неслучайно — такой комментарий причудливый по�набоковски. Пассаж о
Татьяне как женском национальном типе, предвещавшем в будущем русскую рево�
люцию, — так захотел Набоков увидеть Татьяну. «Литературная эволюция превра�
тила русскую Элоизу в “национальный тип” русской женщины, пылкой и чистой,
мечтательной и прямодушной, стойкого друга и героической жены. В исторической
действительности этот образ стал ассоциироваться с революционными чаяниями, в
ходе последующих лет вызвавшими к жизни по крайней мере два поколения нежных,
высокообразованных и невероятно отважных молодых русских дворянок, готовых
жизнь отдать ради спасения народа от правительствующего гнета. Немало разоча�
рований ожидало эти чистые татьяноподобные души… Татьяна исчезла из русской
литературы и из русской жизни перед самой Октябрьской революцией, когда власть
взяли в свои руки мужчины�реалисты в тяжелых сапогах. В советской литературе
Татьяна была вытеснена ее младшей сестрой, ставшей теперь полногрудой, бойкой

От редакции | Мы продолжаем публикацию выступлений, прозвучавших на организованной жур�
налом «Знамя» конференции, посвященной 200�летию со дня рождения И.А. Гончарова (18 июня
2012 г., Овальный зал ВГБИЛ им. М.И. Рудомино). Начало см. «Знамя», 2012, № 9.
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и краснощекой девицей. Ольга — это правильная девушка советской беллетристи�
ки, она помогает наладить работу завода, разоблачает саботаж, произносит речи и
излучает абсолютное здоровье. Весьма занимательным может оказаться рассмотре�
ние “типов”, если подойти к нему в верном ключе» (см. Владимир Набоков. Коммен�
тарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин», СПб., 1998, с. 258).

Такой социологический комментарий предвещал в скором будущем за пушкин�
скими сестричками гончаровских Веру и Марфиньку и далее сквозь них Октябрь�
скую революцию и советскую литературу, и тут же Марк Волохов, отстраняющий
Веру—Татьяну и берущий власть мужчина�реалист в тяжелых сапогах. Историчес�
кая национальная панорама, какая ему, Набокову, пророчилась за Татьяной.

Это в будущем, а за гончаровской Верой в прошлом вот что видится Райскому:
«Ему припомнились все жестокие исторические женские личности, жрицы крова�
вых культов, женщины революции, купавшиеся в крови, и все жестокое, что совер�
шено женскими руками, с Юдифи до леди Макбет включительно». Такой он видит
Веру после первого свидания с Марком на дне обрыва и перед самым «обрывом».
Тоже женщины революции — здесь в прошлом, а в будущем у Набокова. Такой в обе
стороны горизонт.

Вера у Гончарова — на перепаде 60�х годов от пушкинской Татьяны к скорой в
будущем Софье Перовской. Таков и был ведь первоначальный план «Обрыва» — Вера
идет в Сибирь за Марком как декабристка, как «героическая жена» (вспоминая На�
бокова про Татьяну). И ведь был прототип реальный из близкого личного автору
круга — Екатерина Майкова, которая в те же 60�е ушла в «обрыв» до конца и долго
потом жила, не изменяя новым своим убеждениям, но в Софьи Перовские все�таки
не пошла. Но продолжала роман «Что делать» любить «до бреда», как говорила уже в
начале ХХ века новой своей собеседнице, которая написала книгу о ней с таким на�
званием — «Екатерина Павловна Майкова (Вера из романа «Обрыв» Гончарова)», а
сейчас появилась книга об этой же женщине�прототипе и ее судьбе Т.В. Соколовой
(совсем свежая книга: «Ненарушаемая связь», М., 2009).

«Обрыв» писался на роковом перепаде этой женской судьбы, и автор в письме к
героине рассказывал о первоначальной мысли, позже оставленной — Вера как де�
кабристка — «Но это уже бывало сто раз», — и о том, что потом его поглотила «худо�
жественная сторона драмы», и он ее формулировал так — «анализ так называемого
падения». Но ведь перед таким же анализом почти находился и автор «Онегина», в
письме Татьяны с ее «откровенно чувственными мечтаниями», как пишет о них На�
боков, где она, переходя с адресатом на «ты», эпистолярно�мечтательно�мысленно
отдается ему: То воля неба: я твоя, а дальше во сне ее, где сновидчески совершается
то же. Гончаров сознательно примерял свой роман и его героев, Веру к Татьяне, ко�
нечно, прежде всего к онегинской модели. И разве не отзовутся в истории Веры
именно те погибельные мотивы — Погибнешь, милая… — так ведь Пушкин жалел
ее, окружая своим покровительством и словно бы заговаривая. Завуалированные
эротические мотивы окружают ее: Везде воображаешь ты Приюты счастливых сви)
даний — не прообраз ли это беседки на дне обрыва? С Верой и случается тот обрыв,
которого избежала Татьяна, хотя и ждала. Словно бы Веру несколько десятилетий
спустя настигло то предсказание�предупреждение, которое не сбылось в судьбе ее
предшественницы как предсказание и уберегло как предостережение.

Если это так и есть такое различие в двух историях двух как бы родственно и
преемственно связанных в литературе героинь двух русских романов, то связано и
зависит оно и от различия представших им героев�искусителей. В нем и заключено
историческое смещение всей ситуации. Такого нового современного человека, ка�
кой исторически народился «в дальнейшей противу Онегина эпохе», как Гончаров
писал в статье с толкованием своего романа — «Лучше поздно, чем никогда», — и
какой предстал уездной барышне 50—60�х годов, — такого Пушкин, конечно, не
мог представить и никак бы не мог предсказать. Тут и вспоминается пушкинский
«Роман в письмах»: «Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек!» У
Гончарова эта ужасная разница разверзается, но в конце концов совершается при�
мирение на идее «греха». «Мой грех!» — словами бабушки будет высказан общий
итог.
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А в истоке этой мифологемы, которая приведет к такому итогу, будет яблоко,
какое как бы программно регулярно крадет из чужого сада, из бабушкиного сада,
новый герой. К этому яблоку два ключа — сокровенно библейский, райский, здесь
открыто совсем не высказанный, и ключ от нового героя — его учитель, Прудон:
собственность — это кража. И вот оказывается, что этот ключ известен также геро�
ине, и она произносит его по�французски, а он удивлен: читали! А героиня сама для
него такое яблоко: Вот если б это яблоко украсть! И он крадет.

Он крадет, а она уже приготовлена, в ней Райский чувствует «спирт», душу ог�
ненную, он рвется ее «развивать», а она уже эмансипирована, она уже горит. Чтение
Татьяны — от Ричардсона до «Адольфа», а Вера читала уже Фейербаха, социалистов
и материалистов. «Между тем роль женщин не изменяется». Так и хочется повто�
рить из «Романа в письмах», с подстановкой новых имен: какая разница между иде�
алами бабушек и внучек! Что есть общего между Онегиным и Марком Волоховым!
Между тем роль женщины не изменяется.

В качестве нового современного героя перед ней уже не наследник прежнего
культурного типа Райский — он присутствует тут же ревнимым соперником, но не
он избран ею, волнует и влечет ее как «новый человек» — им является перед нею
нигилист 60�х годов. Автор нечто должное и ему отдает — Вера видит ум, какую�то
силу, он тоже страдает на дне обрыва, но в результате как зверь уносит ее, как добы�
чу. Новый герой оказывается перед старым онегинским типом колоссальным чело�
веческим упрощением, притом идейно обоснованным, и если рискнуть к этой рази�
тельной эволюции применить прочерченную ранее Пушкиным типологию — от
Ловласа к Адольфу, — то окажется нечто вроде регрессивной контрэволюции от
Адольфа к Ловласу, ибо новый герой на rendes�vous вновь выглядит все�таки прими�
тивным соблазнителем вроде Ловласа, и с Верой случается тот обрыв, который у
Пушкина миновал Татьяну.

«Как можно выводить в романе, претендующем на художественность, такую
грубую, неряшливую фигуру и сводить ее с изящной, тонкой фигурой Веры?» — пе�
ресказывал Гончаров «хор старших поколений» читателей. Но в том и была истори�
ческая трансформация унаследованной онегинской ситуации. Нигилист шестиде�
сятых явился новым Ловласом, но с современной идейной программой — «самозва�
нец “новой жизни”», в той же поздней статье так назвал его автор. Впрочем, и эта
программа не так далеко ушла от простого Ловласова гедонизма и философски свя�
зана с ним. «Ловласов обветшала слава» ко временам Онегина, но вот она возрожда�
ется в новом неузнаваемом историческом и идейном облике. Вульгарный физиоло�
гический материализм середины XIX столетия философски наследует аристократи�
ческому гедонизму века предшествующего. А разве вы не животное? — вот его об�
ращенный к ней довод, и аргумент от всяких ласточек и голубок, а страсть — это
волк или тигр. Зову вас на опыт, дело у нас прямое и простое — прямо от опыта
допроситься истины. Марк Волохов призывает Веру к «счастью». Как и в онегинской
ситуации, слово это — главное между ними, спор их идет о «счастье», и вот его те�
зис: «Любовь — счастье, данное человеку природой». Искусительный тезис, приво�
дящий «татьяноподобную» героиню новой эпохи, куда как идеологически услож�
ненной, но и, оказывается, философски весьма упрощенной, — приводящий ее к
«обрыву».

«Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек!» Похоже, что Гон�
чаров затруднялся, чем кончить роман, и кончил бабушкой�Россией. В том же пись�
ме Екатерине Майковой, уже цитированном, он писал, что «дальше Вере идти неку�
да», и романисту приходится узаконить еще небывалое положение для женщины,
«если же и бывалое, то терпимое с значительным снисхождением». Со снисхожде�
нием это небывалое положение автор был вынужден «узаконить». Но если бабушка
говорит полновесно в финале — «Мой грех!», то «“грех” Веры» здесь, на последних
страницах, произносится так, что слово «грех» здесь заключено в кавычки — так в
тексте романа. «Между тем роль женщин не изменяется» — Гончарову пришлось в
финале идеологически эту роль выправлять.



НАСТОЯЩИЙ ГОНЧАРОВ |  161К О Н Ф Е Р Е Н Ц � З А Л

Игорь Сухих

ПРОРИЦАТЕЛЬ БЕЛИНСКИЙ И ЖИВОПИСЕЦ ГОНЧАРОВ

(К проблеме «Литература и критика»)

То, о чем я буду говорить, имеет отношение к двум юбилеям: нынешнему тихому
юбилею Ивана Александровича Гончарова и прошлогоднему, совсем уж незамечен�
ному, юбилею разжалованного Виссариона — Виссариона Григорьевича Белинского.

Для начала хочется напомнить «веселую истину здравого смысла« (Блок). Она
заключается в том, что Белинский, прежде всего, — не неистовый демократ, орга�
низатор литературного процесса и пр. и пр., а критик, в наибольшей степени из
всех классических критиков отвечающий критерию Тургенева.

Критерий же этот классик сформулировал в одном малоизвестном письме: та�
лант литературного ценителя — это критическая сила отдаления предмета, то есть
умение «судить о произведениях — не скажу как потомство, а как обыкновенная
публика судит о них пять лет после их появления» (П.В. Анненкову, 21 апреля / 3
мая 1853 г.).

Белинский этой силой обладал. Его дар отдаления предмета измеряется даже
не десятилетиями, а столетиями. Общий взгляд на русскую словесность первой тре�
ти ХIХ века мы фактически наследовали от него. Так что есть повод проверить его
прорицания и угадки на сегодняшнем юбиляре.

Последняя большая статья Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847
года» — это, действительно, статья�обзор. Но одновременно это и двойной портрет
(Герцена и Гончарова), и подробный разбор двух романов («Кто виноват?» и «Обык�
новенная история»). Но главное — это апология Гончарова и предсказание его ли�
тературной судьбы.

В начале «статьи второй и последней» есть общее рассуждение о двух типах пи�
сателей — художниках мысли и поэтах�художниках.

Второй тип охарактеризован так: «Поэт�художник — более живописец, нежели
думают. Чувство формы — в этом вся натура его. Вечно соперничать с природою в
способности творить — его высочайшее наслаждение. Схватить данный предмет во
всей его истине, заставить его, так сказать, дышать жизнию — вот в чем его сила,
торжество, удовлетворение, гордость. <…> Какие бы ни были другие превосход�
ные, возбуждающие восторг и удивление качества его творений, — все�таки главная
сила его в поэтической живописи» (здесь и далее в цитатах выделено мной. — И.С.).

Через несколько страниц, в преамбуле к анализу «Обыкновенной истории», эта
общая характеристика спроецирована на Гончарова: «Совершенную противополож�
ность составляет с ним (Герценом. — И.С.) в этом отношении автор «Обыкновенной
истории». Он поэт, художник — и больше ничего. У него нет ни любви, ни вражды к
создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких нравствен�
ных уроков ни им, ни читателю, он как будто думает: кто в беде, тот и в ответе, а мое
дело сторона. Из всех нынешних писателей он один, только он один приближается к
идеалу чистого искусства, тогда как все другие отошли от него на неизмеримое про�
странство — и тем самым успевают. Все нынешние писатели имеют еще нечто, кроме
таланта, и это�то нечто важнее самого таланта и составляет его силу; у г. Гончарова
нет ничего, кроме таланта; он больше, чем кто�нибудь теперь, поэт)художник.

Талант его не первостепенный, но сильный, замечательный».
Итак, Гончаров сопоставлен с Пушкиным как поэт)художник, представитель

чистого искусства (причем в высшей степени комплиментарно, вопреки социаль�
ной репутации Белинского последних лет) и определен как поэт)живописец, обла�
дающий даром изображения, а не интерпретации мира.

Эта статья и эта характеристика Гончарова имели, по крайней мере, три важ�
ных следствия.

Во�первых, последующие принципиальные критические оценки Гончарова так
или иначе варьировали Белинского. И взгляд на писателя как на фламандца (Дру�
жинин), и интерпретация «Обломова» в духе реальной критики (Добролюбов), и
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даже разгромная «Уличная философия» Салтыкова�Щедрина имели в своей основе
представление о Гончарове как об объективном писателе, наблюдателе жизни, а не
ее интерпретаторе.

Взгляд на Гончарова как на субъективного художника (Е. Ляцкий), исследования
его мифопоэтики и пр. — явления сравнительно поздние и более уязвимые. Это уже
вторичные концепции, отталкивающиеся от выявленной Белинским доминанты.

Во�вторых, Белинскому поверил и сам Гончаров. В позднем, написанном уже после
всех романов, автокомментарии «Лучше поздно, чем никогда» (1869, 1879) он неод�
нократно прибегает к авторитету критика, рассуждая о своем творческом пути.

«Только когда я закончил свои работы, отошел от них на некоторое расстояние
и время, — тогда стал понятен мне вполне и скрытый в них смысл, их значение —
идея. Напрасно я ждал, что кто�нибудь и кроме меня прочтет между строками и,
полюбив образы, свяжет их в одно целое и увидит, что именно говорит это целое?
Но этого не было.

Мог бы это сделать и сделал бы Белинский, но его не было».
«Я о себе прежде всего скажу, что я принадлежу к последней категории, то есть

увлекаюсь больше всего (как это заметил обо мне Белинский) “своею способностью
рисовать”».

«Я и вставил несколько слов, из которых выглядывает сознание и самого Обло�
мова.

И образ его немного, так сказать, тронулся от этого, немного потерял целости
характера: в портрете оказалось пятно. Но это, к счастию, в самом конце. Не надо
было трогать вовсе. Недаром Белинский, в своей рецензии об “Обыкновенной исто�
рии”, упрекнул меня за то, что я там стал “на почву сознательной мысли”! Образы
так образы: ими и надо говорить».

В�третьих — и это, пожалуй, самое главное, — объективная траектория пути
Гончарова�писателя совпала с предсказанием критика, прочитавшего лишь первый
роман.

«Обломов» с его фламандской живописностью и объективной обрисовкой ха�
рактеров — вершина творчества Гончарова. «Обрыв» — относительная неудача; здесь
писатель пытался вступить на чуждую ему почву идеологического романа в духе
Тургенева или даже Достоевского.

Неслучайно поздний Гончаров возвращается к объективным, живописным жан�
рам очерков и воспоминаний.

Каков же урок этих отношений?
Гончаров и Белинский задают если не идеальную, то оптимальную формулу

отношений писателя и критика.
Задача критика — не приятельские хвалы или злобная хула, а усилие понима)

ния и наращивание критической силы отдаления предмета.
Писатель может принять или не принять эту оценку. Его ответное усилие понима�

ния — благодарное узнавание своего, критика, которому можно поверить. Потому что
он оказался в позиции «абсолютного читателя», «провиденциального собеседника».

Есть ли в сегодняшней литературе подобный дар проникновения и такой тип
отношений?

Кому поверят историки литературы середины ХХI века?
Это вопросы не риторические, а открытые.

Андрей Немзер

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Три великих романа Гончарова задумывались почти одновременно. «Сон Об�
ломова» — символическое зерно жития Ильи Ильича — был опубликован в 1849
году, на гребне успеха «Обыкновенной истории». Отправляясь в путешествие на
фрегате «Паллада» (1852—1854), писатель прихватил с собой наброски двух буду�
щих сочинений. Безумный иск к Тургеневу, якобы выстроившему из гончаровских
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материалов «Дворянское гнездо» и «Накануне», стал формально возможен потому,
что в середине 50�х Гончаров рассказывал приятелю историю о художнике, девушке
с сильными порывами и мудрой бабушке. Мариенбадское чудо 1857 года (за семь
недель «доделалась» первая часть «Обломова» и «написались» три остатних) могло
свершиться лишь после многолетней внутренней работы над замыслом…

Разделившие романы почти точно десятилетние паузы (1847—1859—1869)
удивляют, но понять, почему ритм работы Гончарова был таким, можно. В первую
очередь Гончаров был на редкость взыскательным (строгим к себе) художником,
для которого — при глубоком и страстном интересе к общественным вопросам и
несомненном чувстве «современности» — искусство всегда оставалось священно�
действием. Подобно другому «ленивцу» и ценителю вечной красоты, Дельвигу, он
был свято убежден, что «служенье муз не терпит суеты», а потому «гений свой вос�
питывал в тиши», долго — до 35 лет! — не выходил на шумное публичное поприще,
терпеливо лелеял — пестовал, совершенствовал — заветные сюжеты… И — тоже,
как Дельвиг, — любил устно поверять их чутким товарищам по цеху. О том, что пол�
работы не должно показывать и умным, он до злосчастья с Тургеневым думать не
желал, ибо искренне верил в поэтическое братство. Не предполагая, что случаются
(и очень часто) невольные, обусловленные духом времени, «схождения», что в ис�
кусстве нет права собственности и «чужая» мысль сама собой превращается в свою.
Совсем, в сущности, другую, ибо общность «темы» не отменяет, но подчеркивает —
коли речь идет о больших художниках — различие творческих стратегий и поэти�
ческих миров. Так что пресловутая «медлительность» литератора «с апатическим
лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами» (возникающий в эпилоге «Обло�
мова» автопортрет) в общем объяснима.

Иное дело, чего эта неспешность стоила. В эпилоге «Униженных и оскорбленных»
Наташа мягко выговаривает рассказчику, только что закончившему очередную
повесть — к сроку, «для денег»: «Ты только испишешься, Ваня <…> изнасилуешь
себя и испишешься; а кроме того, и здоровье погубишь. Вот С**, тот в два года по
одной повести пишет, а N* в десять лет всего один роман написал. Зато как у них все
отчеканено, отделано! Ни одной небрежности не найдешь». Иван Петрович едва ли
не самый «автобиографичный» персонаж Достоевского, в словах героини слышны
тревога и боль автора, обреченного обстоятельствами (безденежьем) на скоропись.
Да и досада на более благополучных и потому якобы позволяющих себе не спешить
коллег. Тургенев, прозрачно замаскированный литерой С**, действительно был
человеком обеспеченным (по меркам Достоевского — богатым), но писал порой не
менее интенсивно, чем автор «Униженных и оскорбленных». Но N* — Гончаров,
совсем недавно, после двенадцатилетнего «молчания» (впрочем, относительного —
«Фрегат “Паллада”», конечно, не «роман», но шедевром от того быть не перестает)
выпустивший в свет «Обломова» — богат никогда не был. (Как не был купеческий
сын баричем, а сирота — пусть при доброй и умной мачехе — баловнем,
маменькиным сынком. Детство Ивана Александровича совсем не похоже на детство
Александра Федоровича и Ильи Ильича.) Всю жизнь он, столь точно запечатлевший
душащую тоску канцелярий, служил — исправно, толково и — на клятом цензор�
ском поприще — немало споспешествуя своим собратьям. Служил день за днем, дабы,
когда придет высокий час, спокойно отдаться художеству. И глупо даже задаваться
вопросом, чьи — Гончарова или Достоевского — жизненные жертвы словесности
были серьезнее. (Как и попрекать Тургенева его помещичьими доходами.)

Куда труднее разгадать другие загадки — реальные, а не вырастающие из при�
вычных банальных штампов. Во�первых, твердую уверенность Гончарова в смысло�
вом единстве его трилогии, лишенной сквозных персонажей и межроманных сю�
жетных перекличек. Во�вторых же, парадоксальное — резко нарушающее привыч�
ные представления о том, как должны с возрастом меняться люди — развитие ав�
торской мысли.

Дебютный роман Гончаров завершил ровесником своего младшего героя. В фи�
нале «Обыкновенной истории» вышедшему на «верную стезю» Александру Адуеву
тридцать пять лет. И жизнь его кончена. Впереди женитьба по расчету, карьерное вос�
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хождение, приращение капитала и та безнадежная печаль, что парализует прежде
несгибаемого (как казалось) дядюшку. «Петр Иванович был добр; и если не по любви
к жене, то по чувству справедливости он дал бы бог знает что, чтоб поправить зло
(невольно совершавшееся им годами медленное убийство жены. — А.Н.); но как по�
править?» Тайна «Обыкновенной истории» не в том, что столица (средоточие дело�
вой современности) либо уничтожает чувствительного мечтателя (доводя до смерти
или бегства в родное захолустье), либо превращает его в самодовольного (в меру по�
шлого) прагматика. О том многажды писали до Гончарова — с модельной ясностью
погибельный сюжет в его двух — взаимодополняющих — версиях развернут в «Не�
вском проспекте». Гончаров сказал иное: творить зло (близким и себе) обречены не
мерзавцы, а добрые люди, которым рано или поздно станет тошно (и страшно). Имен�
но потому, что человечность, деликатность, способность к состраданию и трезвый
взгляд на себя они до конца утратить не могут. Как бы ни старались. Как бы ни прини�
мали правила игры. Как бы ни кивали на «обыкновенность» своих историй. Пошед�
ший в гору Александр глядится неприятней, чем мучающийся Петр Иванович. Нам
кажется, что дядюшка лучше племянника (вот ведь и раньше мелькало в нем что�то
теплое, хотя бы неправильная и нервная приязнь к Александру), но он не лучше и не
хуже, а только старше. Смеяться над юношескими иллюзиями (которых и Петр Ива�
нович не миновал) легко, покуда жизнь не растолкует, что иллюзии прагматические
столь же смешны и бесперспективны. Пройдут годы — Александр поймет, что жить
ему некуда. Ибо в никуда жил он и прежде, утратив третью дорогу (вне ложной аль�
тернативы «мечтательность — деловитость», «провинциальное закисание — столич�
ный цинизм»), которую нащупывал в письме к тетушке, решившись снова попытать
счастья в Петербурге.

Первый — поздно, но все же никак не стариком написанный — роман совершен�
но беспросветен. Не только для персонажей, но и для читателей. Безысходность тесно
связана со своеобразной «безоценочностью» и «безличностью» повествования. Неви�
димый автор печально взирает на мнимых антагонистов, давая понять, что «роман�
тизм» и «практицизм» стоят друг друга. (Когда Белинский педалировал антироманти�
ческий пафос романа, вдумчивый Боткин напомнил ему, что по черствой холодности
Гончаров наносит не менее сильный удар.) Ощутимая ирония уравновешивается со�
страданием к «бедным людям». Вполне сознательно отсылаю этим оборотом к дебют�
ному сочинению Достоевского, чуть опередившему «Обыкновенную историю». При
всем бросающемся в глаза различии этих великих романов у них есть общие черты,
роднящие их с другими бестселлерами второй половины 1840�х годов — «Таранта�
сом» Соллогуба и «Кто виноват?» Герцена. (В этот же ряд с некоторыми оговорками
встают «Полинька Сакс» Дружинина и «Антон�горемыка» Григоровича. И даже — с
еще большими оговорками — самая, наряду с «Бедными людьми», свободная, совер�
шенная и исторически перспективная книга той поры — «Записки охотника».) Когда
несколько лет державшее публику и литераторов в нервном напряжении ожидание
второго тома «Мертвых душ» стало казаться бессмысленным, «гоголи» начали расти,
по известному присловью Белинского, как грибы. И каждый из них на свой лад повто�
рял: в обыкновенных историях бедных людей нет виноватых, то есть виноваты все, а
сочинителю остается лишь печально признавать такой порядок вещей. Совсем неслу�
чайно Достоевский облек свой роман в старомодную эпистолярную форму, а по выхо�
де книги справедливо сетовал, что автора «путают» с говорящим своим голосом Де�
вушкиным. Обобщая образ из письма Достоевского, можно сказать, что авторы клю�
чевых сочинений 1845—1848 годов не хотели казать публике свои «рожи». (Может
быть, это стало одной из причин того, что всегда невероятно точно чуявший дух вре�
мени Островский избрал своей стезей драматургию.) И Гончаров в своем первом ро�
мане явил это свойство литературной эпохи с предельной последовательностью.

Двенадцать лет спустя, поведав о человеке запредельной чистоты, который
решил уберечься от обыкновенной истории (всемогущего холода жизни) в поэтиче�
ском сне, нечувствительно переходящем в смерть, Гончаров сказал совсем иное.
Обломов не равен «обломовщине», а Штольц — «штольцовщине». Как ни горька
судьба Ильи Ильича, сколько бы печалей ни принес он тем, кто его любил (Ольге,



НАСТОЯЩИЙ ГОНЧАРОВ |  165К О Н Ф Е Р Е Н Ц � З А Л

Агафье Матвеевне, Захару, обломовским мужичкам, едва не угодившим в хищные
лапы братца и Тарантьева), странная жизнь Обломова бессмысленной не была.
Осталась память о добром несуетном чудаке, рожденном не для этого мира. И с
памятью этой крепко связано чаяние мира совсем другого. Неясное. В корчах
рождающееся. Но сильное — как внешне слабый Обломов. Что грезил о каком�то
ином бытии (совсем не равном его ласковым и душащим снам) и надеялся на
упущенную возлюбленную, на верного друга и на своего сына, не зря нареченного
именем Штольца (не будет еще одного Ильи — будет Андрей, но Ильич) и ставшего
его и Ольги воспитанником. «Обломов» написан на пороге Великих реформ — тех,
что предназначены были сделать Россию обильной (не токмо в потенции и
величаниях), свободной и упорядоченной. По слову великого писателя ХХ века —
обустроенной. «Канунность» в нем ощутима не меньше, чем в тогдашней прозе
недавнего благодарного собеседника, обернувшегося в сознании Гончарова ловким
циничным конкурентом. И это чувство перехода, совмещающее уверенность в
необходимости преобразований (вопрос «Что такое обломовщина?» и сюжетно, и в
плане смысловом вырастает из вопроса «Откуда нищие берутся?») с привычным (и
ох как обоснованным) недоверием к «деловым», петербургским, способам
существования, обусловливает необходимость своего слова, выражения своей
человеческой позиции, обнаружения своего лица. Потому и возникает в финале
автопортрет «литератора», собеседника и, видимо, доброго приятеля Штольца,
свидетеля встречи Штольца с опустившимся Захаром, человека, задающего оба
роковых вопроса. И тем самым побуждающего Штольца рассказать, «что здесь
написано». Очень важно, что Андрей Иванович оказывается не только воспитателем
Обломова�сына, но и хранителем памяти о его отце. (Скрытым, но мощным
присутствием ушедшего в лучший мир Обломова в жизни Штольца и Ольги
обусловлен странный тихий разлад благородных и высоко ценящих друг друга
супругов.) Еще важнее, что рассказ Штольца оказывается расслышанным писателем.
Как и Штольцев совет записать историю Обломова (слитую с толкованием
«обломовщины), которая «может быть, кому�нибудь пригодится». Повествование
формально авторским присутствием не окрашено (ни пушкинской игры на грани
литературы и жизни с героями романа в стихах, ни гоголевского моделирования
образа пророка, чье слово оживит «мертвые души» и преобразит Россию, ни
автобиографического лиризма «Униженных и оскорбленных» — эти три линии будут
в дальнейшем сложно взаимодействовать в нашей «автометаописательной»
словесности), оценки персонажных пар (Обломов и Штольц, Ольга и Агафья
Матвеевна) сбалансированы и приглушены, ссылка на свидетеля дана… Но
появление автопортрета, в котором доминируют черты «обыкновенности», ясно
сигнализирует: это мое слово.

Прошло еще десять лет. Очень трудных. Принесших новые (или хитро извер�
нувшиеся старые?) беды. Изобилующих разочарованиями. Конец 1860�х — время
«Дыма», «На всякого мудреца довольно простоты», «Идиота», «Истории одного горо�
да». Время — самых горьких, безнадежных, обыкновенных (хоть Христос второй раз
приди — ничего не изменится) историй наших классиков. Грандиозное исключе�
ние подтверждает правило: Толстой творил могучую ретроспективную утопию —
«Войну и мир» — под эгидой демонстративного разрыва с «современностью». В это
самое время Гончаров завершил роман, который на одной из стадий работы полу�
чил название «Вера». Окончательное — не менее символическое, хотя и более тре�
вожное — имя книги не отменяло этого высокого смысла. «Обрыв» — книга о мни�
мости и ложности антитезы «старого» и «нового», о долге и счастье взаимопонима�
ния (в том числе — поколенческого), о неизбежности и необходимости поиска (да,
сопровождаемого ошибками, глупостями, соблазнами), о силе и человечности кра�
соты, о великом и трудном деле художника. Обрыв перенасыщен металитературны�
ми мотивами. Райский постоянно сопрягает и путает жизнь с искусством, постоян�
но приискивает жанровые (идиллия, комедия, трагедия, роман и проч.) характери�
стики наблюдаемым им более или менее обыкновенным историям. Райский мечта�
ет о романе, принимается за него, за рукопись, содержимое которой сводится к ста�
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рому названию (таким образом работающему и в окончательном варианте текста),
жанровому подзаголовку, эпиграфу (стихотворению Гейне и его гениальной версии
А.К. Толстого, замечательно точно соотносящейся с текстом «Обрыва» и втягиваю�
щей в его поле множество литературных ассоциаций), «путаное» посвящение, руб�
рикационные титулы (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, Глава I) и единственное собственно роман�
ное слово — Однажды… Райский не может написать роман не из�за одних только
«этических» сомнений, видимо, посещавших и автора, но им преодоленных. («Ну
как я напишу драму Веры, да не сумею обставить пропастями ее падение, — думал
он, — а русские девы примут ошибку за образец, да как козы — одна за другой —
пойдут скакать с обрывов! А обрывов много в русской земле! Что скажут маменьки
и папеньки!..») У Райского иное назначение, а роман (его «несостоявшийся» роман)
будет написан не персонажем, но сторонним автором. В истории Веры Райский су�
мел сменить амплуа героя�любовника (оказавшегося «мнимым» и одураченным),
на предназначенную ему роль защитника женщины, любящей другого (сперва —
Марка, после беды, возможно, Тушина, но никак не Райского!). Райский смог уразу�
меть, что все случившееся не его сюжет (и именно тогда по�настоящему — бескоры�
стно и до конца — полюбить Веру, Марфеньку и бабушку). Точно так же он отказы�
вается от писательства, чтобы стать не менее важным, чем Вера, персонажем рома�
на об ищущем живую красоту художнике. Можно, конечно, предположить, что «Об�
рыв» — это роман Райского, написанный им по возвращении из Италии, но дока�
зать это положение (равно как ему противоположное, так сказать, «естественное»)
нельзя. Это дразнящее неполное тождество «Обрыва» и романа Райского, кроме про�
чего, заставляет задуматься о глубинном родстве (и соответственно — взаимопони�
мании) истинных художников, будь то ваятели или сочинители.

Не об одном только Райском говорится на последней странице романа: «Ему
хотелось бы набраться этой вечной красоты природы и искусства, пропитаться на�
сквозь духом окаменелых преданий и унести все с собой туда, в свою Малиновку…

За ним все стояли и горячо звали его к себе — его три фигуры: его Вера, его
Марфенька, бабушка. А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе — еще другая
исполинская фигура, другая великая “бабушка” — Россия».

Гончаров, давно слышавший этот зов, облек его плотью в последнем своем —
самом светлом — романе. При свете которого иначе должны читаться «Обломов» и
«Обыкновенная история». Одна незадача: «Обрыв» по сей день остается самым не�
прочитанным романом Гончарова. Если не самым нерасслышанным словом во всей
русской литературе.

Открывая наш разговор, С.И. Чупринин замечательно точно напомнил о срав�
нительно недавних «звездных часах» двух гончаровских романов («Обыкновенной
истории» — в оттепель, «Обломова» — на исходе 70�х). Мне кажется, что пришло
время всерьез прочитать «Обрыв».
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Об авторе | Марк Липовецкий — филолог и критик, профессор университета Колорадо (Болдер,
США), доктор филологических наук, автор восьми книг и более ста статей в российской и зарубеж�
ной научной и литературной периодике. Наиболее известен своими публикациями о русском пост�
модернизме — книгами «Русский постмодернизм: Очерки исторической поэтики» (1997, номини�
ровалась на Малого Букера); «Russian Postmodernist Fiction: Dialog with Chaos» (1999); «Паралогии:
Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920—2000�х годов» (2008; шорт�
лист премии имени Андрея Белого). Соавтор книги о «новой драме» «Перформансы насилия: Лите�
ратурные и театральные эксперименты новой русской драмы» (по�английски — 2009, по�русски —
2012; в соавторстве с Б. Боймерс). В 2011�м вышла книга Липовецкого, посвященная трикстеру как
центральному тропу советской и постсоветской культуры — «Charms of the Cynical Reason: The
Trickster Trope in Soviet and Post�Soviet Culture». В соавторстве с Н. Лейдерманом написал двухтом�
ную историю послевоенной русской литературы (первое изд. 2001, пять переизданий).

Марк Липовецкий

Политическая моторика Захара Прилепина

Мы уже несколько лет ноем, что с русской
литературой что)то не то, а у нас, между тем,
откуда ни возьмись, появился большой русский
писатель — Захар Прилепин.

Александр Гаврилов

Вообще, я думать не люблю.
Захар Прилепин

1

Выпускник Нижегородского филфака, ставший омоновцем и добровольно от�
работавший две командировки в Чечню, успевший послужить и охранником, и мо�
гильщиком, активист НБП и постоянный автор газеты «Завтра», соучредитель на�
ционал�демократического движения «Народ» (вместе с А. Навальным и С. Гуляевым)
и гендиректор «Новой газеты» в Нижнем Новгороде, Захар Прилепин задолго до
сорокалетнего возраста (родился в 1975�м) стал одной из самых заметных персон
постсоветской словесности. Неразделимо соединив литературное творчество с
позицией политического протеста, он — наряду с Дмитрием Быковым (который,
несмотря на идеологические разногласия, энергично поддерживает Прилепина�пи�
сателя) — сумел заполнить ту «вакансию поэта», что зияла своей пустотой с пере�
строечных времен. Ведь в течение всего советского, а особенно позднесоветского
периода наибольшей любовью у читающей публики пользовались не те писатели,
что создавали изысканную словесность, а те, что, подчас грубо и коряво, каждым
своим сочинением вставляли шило властям, чьи тексты покоряли не «красотой», а
«правдой». И хотя сам Прилепин с наибольшим пиететом пишет о Лимонове и Про�
ханове, Газданове и Мариенгофе, а также, разумеется, о Леониде Леонове (о кото�
ром он даже опубликовал биографическую книгу в серии ЖЗЛ), его культурная (а
не собственно литературная — тут есть разница) генеалогия больше напоминает о
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Евтушенко и Солженицыне в шестидесятые, деревенщиках и Высоцком в семидеся�
тые, Аксенове и Войновиче в восьмидесятые...

Может быть, именно поэтому он нравится если не всем, то очень многим. Во вся�
ком случае, на его интернет�странице (zaharprilepin.ru) помещены позитивные, а то
и прямо восторженные отзывы Александра Архангельского и Дмитрия Быкова, Алек�
сандра Гаврилова (см. эпиграф) и Игоря Золотусского, Андрея Немзера и Павла Ба�
синского, Льва Данилкина и Андрея Дмитриева, Ивана Дыховичного и Марка Захаро�
ва, Сергея Есина и Тины Канделаки, Эдуарда Лимонова и Владимира Маканина, Сер�
гея Миронова и Светланы Сорокиной, Виктора Пелевина и Александра Проханова,
Владимира Сорокина и Кирилла Серебренникова. И многих�многих других, включая
даже нобелевского лауреата Гюнтера Грасса, прочитавшего (полагаю, в переводе) рас�
сказ Прилепина «Жилка». Трудно придумать более пестрый марш согласных, в кото�
ром сошлись бы не только литераторы противоположных эстетических и идеологи�
ческих конфессий, но и деятели гламура, актеры и режиссеры, публицисты и полити�
ки... Как писала Алла Латынина, чей отзыв помещен на той же странице: «Прилепин
угодил почти всем: Басинскому — реализмом, Владимиру Бондаренко — демонстра�
тивным антилиберализмом, новой партийностью и державностью <...> Леворади�
кальным противникам режима — героем�бунтарем, ненавидящим общество потреб�
ления с его свободной инициативой и социальным расслоением. Либеральным про�
тивникам всех и всяческих революций — тем, что этот герой обречен, что никакой
революции эти озлобленные пацаны, громящие магазинные витрины и сладостраст�
но сжигающие чужие машины, совершить не могут». Достаточно просмотреть список
премий, собранных Прилепиным, — от «Супер Нацбеста» за лучшую книгу десятиле�
тия («Грех») до премии «России верные сыны» имени Александра Невского (за ту же
книгу!) — чтобы убедиться в правоте диагноза Аллы Латыниной.

Если же говорить и о «простых читателях» (что бы это ни значило), то и тут
популярность Прилепина далеко выходит за пределы «пацанской» аудитории, к ко�
торой он, казалось бы, энергично апеллирует. Я понял это, когда оказался на его
встрече с читателями во время Пермской книжной ярмарки в 2011 году. Огромный
зал городской библиотеки был до предела забит людьми, которых я скорее вообра�
зил бы читателями Маканина или Толстой — среднего или выше среднего возраста,
с явными признаками высшего гуманитарного образования и низкооплачиваемых
профессий, короче говоря — учителя, библиотекари, преподаватели вузов... Они
смотрели на Прилепина с восторгом, признавались в любви к его героям и согласно
кивали на каждое его слово. В годы своей юности верные почитатели Евтушенко и
Солженицына, они нашли в Прилепине наследника былых кумиров, простив ему,
помимо всего прочего, нескрываемое им презрение к той самой бывшей советской
интеллигенции, которую они, собственно, и представляли.

Широкая популярность Прилепина подтверждена и тиражами его книг. Как он
сам с гордостью признается: «За несколько лет я продал здесь (т.е. в России) сто тысяч
книг и вышел на вторую сотню; еще множество своих книг продал в тех пяти, кажет�
ся, странах, где они переведены». При этом Прилепин, в отличие от многих современ�
ных писателей, задолго до «снежной революции» занял — открыто антипутинскую
позицию. Мало того что он написал роман «Санькя», прославляющий борцов с путин�
ским режимом, и в других его книгах предостаточно пассажей, тянущих на «оскорб�
ление величества» и его свиты (прежде всего Вл. Суркова).

Итак, протестный писатель, чье творчество — как собственно литературное,
так и публицистическое, резонирует с довольно широким кругом читателей. При этом
в своей публицистике Прилепин нападает и на либералов («Почему я не убил Ель�
цина», «Достало», «Второе убийство Советского Союза»), и на левых («Поднимите
мне веки, но сначала принесите глаза»), и на «патриотов» («Слишком много пра�
вых»). Он создает как бы некую суммарную «равнодействующую» протестных на�
строений, и в этом смысле сочинения Прилепина полезны для понимания той идео�
логии, на которой могут сойтись или уже сходятся разные группы «несогласных».

Впрочем, идеология не точное слово в этом случае. Полагаю, что в его прозе,
скорее, отразилось то, что заменило идеологию — та сложная смесь рессентимента,
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ностальгии, чувства несправедливости, социальной обделенности, протеста и кон�
формизма, которая копилась в течение всего постсоветского периода и которая, с
одной стороны, выплеснулась на улицы в дни «снежной революции», а с другой —
обеспечила и обеспечивает уверенную массовую поддержку «кровавому режиму».

Я ни в коем случае не утверждаю, что Прилепин «выразил» или, не дай бог, «отра�
зил» настроения этого протестно�пассивного большинства. Нет, у него, безусловно,
свой собственный генезис и своя собственная позиция, ориентированная по всем сто�
ронам политического спектра. Дело в другом: ему удалось нащупать — прежде все�
го в самом себе, поскольку его проза в лучших своих образцах автобиографична —
то понимание политического, которое пронизывает огромный сегмент современ�
ной социальной среды, а вернее, почвы.

Политическое Прилепина — это политическое бессознательное. Так, например,
«Саньку» часто упрекали в том, что идеология героев здесь не прояснена. Но мне�то
как раз кажется, что в этом и состоит главное достоинство романа. И не потому, что
Прилепину, как в старом анекдоте, достаточно развешивать листовки без текста —
всем и так все понятно. А потому что идеология Саньки и его соратников действи�
тельно располагается на уровне инстинктов и эмоций, а не сознания. Как пафосно
говорит сам Санька: «В наше время идеологичны... инстинкты! Моторика! Интел�
лектуальное менторство устарело, исчезло безвозвратно. <...> Ни почва, ни честь,
ни победа, ни справедливость — ничто из перечисленного не нуждается в идеоло�
гии, Лева! Любовь не нуждается в идеологии. Все, что есть в мире насущного, — все
это не требует доказательств и обоснований». В другом месте романа к этой декла�
рации добавляется еще одно, почти никитомихалковское, заявление: «Я русский.
Этого достаточно. Мне не надо никакой идеи».

Приоритет «моторики» над «интеллектуальным менторством» объединяет Сань�
ку с его создателем: говоря более занудно, объект изображения порождает соответ�
ствующий «метод», который Прилепин откровеннее обнажает в предисловии к кни�
ге «Я пришел из России». Это предисловие — своеобразный манифест антиинтел�
лектуального письма, со всеми романтическими (ношеными) атрибутами поэта как
медиума, божьей дудки и проч.: «Вообще, я думать не люблю <...> Вполне доста�
точно слушать, насколько звук твоего сердца резонирует с чем�то, что выше тебя, к
примеру, если вас не смущает высокий штиль, я могу назвать это — пульсацией Все�
ленной...». Меня «высокий штиль» Прилепина как раз очень смущает — он, по�мое�
му, заполняет пустоты, образовавшиеся от отсутствия мыслей, это риторический
костыль, который якобы приподнимает банальность до уровня поэзии.

Но удивительная симметрия между автором и его героями, его писательской
политикой и их политическим бессознательным — вот что интереснее всего! Эта
черта превращает Прилепина, несмотря на всю специфичность его литературной
биографии, в идеальный объект для анализа. Его проза — это социальный диагноз,
который к тому же рассказывает о себе с оптимистическим пафосом. Как упустить
такую возможность?

2

Прежде чем начать разбираться с прилепинской политической моторикой, об�
ратим внимание на издержки этого метода. Читая разные его тексты подряд, посто�
янно натыкаешься на противоречия, касающиеся не второстепенных, а самых что
ни на есть первостепенных вопросов. И это, само собой, свидетельствует не только
о том, что писатель не дает себе труда сравнивать собственные сочинения, а о том,
что каждый раз он резонирует на Вселенную, верный задушевному чувству истины.

Приведу лишь несколько примеров.
Так, главный упрек Прилепина путинской власти состоит в том, что она «глубоко

(но внутренне [?]) враждебна ко всему советскому, к итогам Великой Отечественной,
к самим именам офицеров и генералов, не говоря уж об имени Генералиссимуса» («Чер�
но�белые»). В другом тексте («Маленькая любовь к маленькой стране») он, наоборот,



ЗНАМЯ/10/12170  |  МАРК ЛИПОВЕЦКИЙ ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОТОРИКА ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

радуется тому, что при Путине «постепенно в обиход вернулись два еще недавно про�
клятых слова — “империя” и “русский”, а также советские фильмы, словосочетание
“государственные интересы” и даже словосочетание “холодная война“ (со вполне по�
зитивным смыслом — потому что отчего бы не обдать холодком того, кто заслужил)»,
однако тут же печалуется, что этого недостаточно, поскольку «хочется большой стра�
ны, больших забот о ней, больших результатов, большой земли, большого неба». В
третьем же эссе, написанном несколько раньше двух других, он, браня либералов (или,
как он изящно формулирует, «хоровод бесчисленных, неуемных, хохочущих сванидз»)
за то, что они «не оставили не [так в книге, хотя, конечно, надо бы «ни». — М.Л.] еди�
ной целой косточки в нашей национальной истории», в то же время так пишет о пу�
тинской идеологии: «Под эти бодрые мелодии они совершили быструю, неприятную
реставрацию ржавого советского репрессивного аппарата и ржавой советской идео�
логической машины, в которой слова про “учение Маркса — Энгельса — Ленина” за�
менила увлекательная мантра о стабильности. <...> Так произошло второе убийство
уже мертвого к тому времени Советского Союза. Нынешние реставраторы добились
того, чего не смогли сделать никакие витии и мессии, в течение всех, гори они крас�
ным огнем, 90�х годов: собрав воедино все атрибуты ханжества, глупости и низкопок�
лонства [писатель, по�видимому, запамятовал, что это слово в советском словаре упот�
реблялось только в сочетании “низкопоклонство перед Западом”. — М.Л.] “красной”
эпохи, они бесповоротно доказали, что терпеть все это во второй раз ни сил нет, ни
смысла» («Второе убийство Советского Союза»).

Совместить эти — неизменно горячие и категоричные — высказывания, по�
видимому, невозможно. Одно из двух: или ностальгия по великой русской империи
в ее советском варианте, с бодрыми песнями и героическими фильмами, или «тер�
петь все это во второй раз ни сил нет, ни смысла». А ведь это для Прилепина и его
героев — ключевой вопрос, основа их протестной веры.

Еще пример, попроще. «Я очень редко встречал плохих русских людей. Наверное,
я их не знаю вовсе», — заверяет Прилепин в статье «Русские люди за длинным сто�
лом», он клянется родством со всем русским, добавляя, что «русских людей можно
менять местами, потому что все они удивительно похожи, и всякий раз окажутся на
своем месте, куда бы их не [опять�таки надо бы «ни». — М.Л.] поместили». Однако,
что будет, если спроецировать эту декларацию на эссе «Привиделось и прислышалось»,
непосредственно следующее за «Русскими людьми», в котором Прилепин ругмя руга�
ет Горбачева, Ельцина и Путина (с последним он дважды лично встречался), или на
текст с выразительным названием «Почему я не убил Ельцина»? Совершая эту нехит�
рую операцию, приходится выбирать между двумя взаимоисключающими версиями:
или ненавидимые писателем разрушители великого государства были «на своем мес�
те» и сделали то, что сделал бы любой русский человек; либо они не русские люди, а
этнические «чужаки», выродки и/или наймиты западных разведок.

Есть, правда, противоречия и другого рода. Их нельзя назвать неумышленны�
ми. Они носят, так сказать, тактический характер. Так, например, свой первый ро�
ман о войне в Чечне Прилепин назвал «Патологии». Наивный читатель может вооб�
разить, что патологией автор считает войну. Однако при чтении романа такого впе�
чатления не возникает. Напротив, Прилепин пишет книгу о мужском братстве, соб�
ственно, возникающем исключительно благодаря войне и придающем ей смысл.
Показательна такая сцена:

— А у нас тут чеченцы, моченные в сортире... — говорит Плохиш.
Зная, что у Плохиша спрашивать что�либо бесполезно, обращаюсь к Вальке:
— Чего случилось?
— А пробрались двое... В туалет влезли, в окно. Плохиш прямо к туалету подбежал,

кинул две гранаты. Потом зашел туда, вон автоматы притащил...
Гордый, что есть такие пацаны в мире, я смотрю на Плохиша...
— Все в говне и в мозгах... — начинает Плохиш и тут же обрывает себя: — Слышь,

Хасан, давай твоим собратьям бошки отпилим? Хули они дядю Юру обкарнали всего?
Хасан кривится и не отвечает.
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Плохиш вытаскивает нож, хороший тесак, и, косясь на Хасана, начинает им забав�
ляться, колупать стол.

Материализация знаменитой путинской метафоры вызывает у героя «гордость
за пацанов», которая немедленно трансформируется в ненависть к врагу, определя�
емому исключительно по этническому признаку, и обращается на своего «брата»,
Хасана, чеченца, воюющего на стороне федералов. И все это подается как «пацан�
ское братство»: «Как я их люблю всех... — думаю я. — И ведь не скажешь этим уро�
дам ничего... Как я боюсь за них. За нас боюсь... — еще думаю я». Во всем этом При�
лепин ничего патологического не обнаруживает. Вообще слово «патология» встре�
чается в романе лишь однажды, но совсем не в привычном смысле: «Там, где конча�
ется равнодушие, начинается патология», — говорит возлюбленная повествователя
в сцене «после соития». Иначе говоря, «патологией» в этом романе вполне ирони�
чески именовалось то, что в «Саньке» патетически определяется как «все, что есть в
мире насущного», что не нуждается в идеологии и воспринимается на нутряном уров�
не, исключающем равнодушие. Но... кто ж будет вчитываться в эти нюансы, если на
обложку романа о Чеченской войне вынесено слово «Патология»?

А вот еще интересный ход. В эссе «...А потому, что они уроды!», повествующем о
поездке писателя Прилепина в Латвию, очень остроумно «деконструирован» сюжет
романа «Санькя». Выясняется, что все сбылось: и парк в Риге есть, и судью действи�
тельно убили из ППШ в упор: «ППШ, автомат Второй мировой, действительно вы�
зывает приятные русскому милитаристскому духу ассоциации [и, добавим от себя,
Прилепин вовсю их эксплуатирует в своем романе]; и фильм “Брат” с продолжени�
ем отчего�то сразу вспоминается. Но — добавляет Прилепин, — вообще�то это ору�
жие куда с большей вероятностью могло храниться у бывших латышских партизан,
воевавших сами знаете против кого. Так что еще неизвестно, что там сталось с судьей,
кому он поперечен был». Оказывается, и русского ветерана из тюрьмы выпустили, а
он еще и запросил «несусветную сумму компенсации и теперь уверяет, что победа у
него в кармане». «Нет, что вы ни говорите, — благодушно констатирует автор рома�
на «Санькя», — а Латвия — страна свободная. В другом, может, понимании, в запад�
ном, — но и в этом значении тоже свобода кое�чего стоит».

Как читать этот текст? Как авторскую критику экстремизма своего — явно до�
рогого и любимого — героя и романа? Как лукавое признание ограниченности соб�
ственного пафоса, то есть идеологической моторики? Или как ситуативную реак�
цию на удавшуюся поездку, во время которой еще и кормили «так, как в России не
кормят нигде»? Последнее предположение ни в коем случае не иронично. Писателю
в Латвии было хорошо, он был сыт и доволен, и благодаря этому «звук его сердца»
срезонировал «с пульсацией Вселенной» несколько в иной тональности, чем когда
он писал роман «Санькя». Что, Прилепин не имеет права порадоваться жизни? Име�
ет. Дмитрий Быков вообще считает, что «Прилепин добрый писатель». Вдобавок к
доброте писатель замечательно демонстрирует в этом эссе широту собственных
взглядов и вовсю «улыбается» либералам.

Но может быть, и противоречия между воззрениями Прилепина на Советский
Союз и другие политические вопросы тоже объясняются тем, что его эссе, где эти
воззрения с равной горячностью излагаются, написаны для разных журналов, с раз�
ными политическими предпочтениями? Но тогда зачем собирать эти тексты под
одной обложкой? По�видимому, тоже для демонстрации широты — для той полити�
ческой «равнодействующей», о которой шла речь выше и которая, хоть и приносит
писателю любовь хоть «справа», хоть «слева», состоит из несовместимых противо�
речий? Выходит, эта «равнодействующая» оказывается, мягко говоря, проблематич�
ной. Она держится на чистом трении и готова рассыпаться при первом толчке. Или
же другая версия: так устроено политическое бессознательное, голосом которого
старается стать Прилепин — состоя из месива взаимоисключающих идей и их об�
ломков, оно, это бессознательное, подавляет всякую саморефлективность. Как у чи�
тателя, так и у автора.
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Хотя «идеологически» Прилепин может декларировать приверженность самым
разным политическим позициям, само его писательское зрение таково, что он авто�
матически, а вернее, «бессознательно», делит мир на «наших» и «ненаших». Он — пи�
сатель исключительно монологический (что необязательно плохо: Толстой, по Бахти�
ну, — классик монологизма). У него не бывает нейтрального «чужого» голоса, то есть
у него всегда ясно — либо персонаж близок автору (и в большинстве его текстов та�
кой персонаж на первом плане, а в книге рассказов «Грех» этот герой без обиняков
именуется «Захарка»), либо далек, неприятен и отвратителен как идейно, так и физи�
ологически. Вся правда отдана первому типу персонажей, вся неправда — второму.
Третьего варианта в этой прозе не случается.

По прозе Прилепина можно изучать, как функционирует «негативная идентич�
ность» (Л. Гудков) — т.е. самоидентификация через «другого», определение «свое�
го» через непрерывное, ситуационное, производство «врагов». Самая ясная и проч�
ная идентичность у того, у кого больше «врагов». В этом смысле образец прилепин�
ского героя, героя «негативной идентичности» — Санька, у него врагов больше все�
го, и потому он не знает ни вопросов, ни сомнений, он всегда и во всем прав: «С тех
пор как повзрослел, к армейскому возрасту — все стало очевидным. Неразрешимых
вопросов больше не возникало. Бог есть. Без отца плохо. Мать добра и дорога. Роди�
на одна. “Волга впадает в Каспийское море...” — пошутил над собой Саша и не ус�
мехнулся внутренне. Да, впадает».

Остальные герои Прилепина движутся к этой кристальной ясности, опознавая
врагов с первого взгляда. Этот взгляд, как правило, этноцентрический — прилепин�
ский повествователь сразу лепит на любого, даже самого третьестепенного персо�
нажа, этнический ярлык, не брезгуя и казенными оборотами типа «кавказской на�
циональности».

Причем, если персонаж задержится в повествовании, то этнический маркер
непременно сыграет. «Мальчик и мальчик» из «Греха» (рассказ «Черт и другие»), у
которых играет «нерусская музыка», окажутся наркоманами и торговцами нарко�
тиками. «Человек кавказской национальности» спровоцирует драку с другими кав�
казцами, которые почему�то обидятся на нежные этнические шутки Саньки и его
товарищей. Негры, случайно появившиеся в рассказе «Вонт вайн», шумно насилу�
ют палестинку, с которой у неотразимого лирического героя Прилепина завязался
флирт. Еврей из повести «Какой случится день недели» окажется злобным и похот�
ливым.

Этнические объяснения служат Прилепину универсальной мотивировкой: не
сложилась жизнь у многообещавшего рок�музыканта из рассказа «Оглобля» — так
ведь он еврей и любит, к тому же, Бабеля и Мандельштама. А вот интерпретация
творчества Юлиана Семенова, который в целом Прилепину нравится (певец совет�
ской империи, почти «дядя Саша Проханов»!), но «...еврейская кровь Юлиана Семе�
новича Ляндреса (Ляндрес — настоящая фамилия Семенова) ни в какие противоре�
чия с писательской задачей долгое время не вступала. Хотя, так сказать�с, порода
чувствовалась с самого начала. Конечно же, любимый поэт у Штирлица — Борис
Пастернак. Штирлиц его книжку, заезжая в Париж в тридцатых, купил, прочел и
запомнил наизусть. Не хранить же ее в Берлине под подушкой. Еще Штирлиц то и
дело вспоминает Гейне» («Его настиг лавочник»).

Нет, Прилепина и его героев не проведешь! Они про всех все знают до пятого
колена, как советский отдел кадров. Если же этнические ожидания почему�то вдруг
не сбудутся, то Прилепин (или близкие ему герои) не скрывает удивления: еврей —
а нормальный человек! Как, например, в «Саньке»:

— У нас новый пресс�секретарь партии — еврей, Яша, — говорил Матвей. — Ему
мама названивает все время, что�то говорит, а он отвечает, — здесь Матвей хорошо изоб�
разил еврейскую речь, — ...он отвечает: «Мама, ну какой я еврей. Если бы я был еврей —
разве я сидел бы здесь?».
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Этноцентризм не только определяет политические страхи созвучных автору
героев (так, Санька всерьез опасается, что Россия «через тридцать лет вымрет и бу�
дет заселена китайцами и чеченцами»), но и диктует собственно авторское видение
культуры. Пропущенная сквозь этноцентрическую призму, допустим, история лите�
ратуры превращается в результате этой операции в спортивное состязание не хуже
Сочинской Олимпиады:

В позапрошлом веке Достоевский был лучше всех европейских сочинителей текста.
И Мусоргский, и Чайковский были лучше всех сочинителей музык.

А в прошлом веке — Рахманинов и Свиридов были лучше.
В 30�е годы Владимир Набоков и Гайто Газданов обошли всех европейских эстетов.

Владимир и Гайто, — они вкуснее, умнее, изящнее вязкого Пруста.
Потом, в 70�е, был Лимонов — и он был жестче и талантливей, чем Жене и Пазоли�

ни («Я пришел из России»).

Спорить с этими выкриками бессмысленно: русское — значит отличное! Так
Захар Прилепин утверждает свою собственную «негативную идентичность».

Впрочем, этноцентризм — не единственный механизм его идеологической
моторики. Гомофобия Прилепина не так акцентирована, но ее выдают стилистиче�
ские уродства. Едва речь заходит о геях, Прилепин сбивается не просто на стиль
советских фельетонов о стилягах, инакомыслящих и прочих «извращенцах», его
письмо в этих случаях больше напоминает пародии на сочинения «старых мастеров».
Например, «он сразу нахамил бармену голосом старого педераста, уселся на высокую
табуретку напротив стойки, громко придвинул пепельницу, кинул пачку на стол.
Позер, я же говорю. Он был в плаще» («Шесть сигарет и так далее»): неудивительно,
что в конце повести герой�повествователь, он же охранник в клубе, изольет всю
накопившуюся за ночь злобу, жестоко избив носителя этого саморазоблачительного
голоса. А вот такая гениальная фраза: «По кабаку бродили нетрезвые хозяева, и в их
желтых, плывущих лицах непоправимо просматривались порочные половые
наклонности» («Герой рок�н�ролла»). Или такой маленький шедевр: «На скамейках,
разнообразно и бессмысленно, как обезьяны, сидели молодые люди <...> один, с
длинными ногами, лежал, занимая почти всю скамейку, головой на девушкиных
коленях — девушка копошилась в его многочисленных разноцветных волосах...».
Прочитав эту невероятную фразу, ждешь гомоэротического продолжения, и птичка
вылетает в следующем абзаце: «Новиков вдруг понял, что это не девушка рыскала в
его [не Новикова, юноши. — М.Л.] голове — а такой же волосатый тип мужеского
пола. Девушек на лавочках вообще не было» («Допрос»).

Причем повесть «Допрос», из которой взята последняя цитата, казалось бы, пря�
мо касается гомофобии. Интеллигентного Новикова ни за что ни про что хватают
на улице и жестоко пытают в полиции. Его отпускают, но родственники и друзья,
мать и подруга (как, впрочем, и он сам по отношению к своему другу Алексею, схва�
ченному вместе с ним) озабочены — не «опустили» ли его, не стал ли он (в результа�
те гипотетического изнасилования!) «голубым», что, в их глазах, хуже любого наси�
лия. По логике сюжета, гомофобия оказывается насилием, сопоставимым с пыткой
в полиции, соразмерным ей, хотя и «размазанным» по социуму. Но нет, Прилепин
использует этот мотив совершенно по�иному — гомосексуальные подозрения ак�
центируют слабость интеллигентного героя, его импотентность, выражающуюся в
неспособности адекватно ответить на совершенное над ним насилие.

Связка «интеллигентность = слабость» выдает еще одно характерное устрой�
ство прилепинской оптики. Прилепин яростно антилиберален. Споры с либерала�
ми то и дело вспыхивают в разных его сочинениях, от эссеистики до романов. Суть
писательской позиции по этому вопросу четче всего определена в «Саньке»:

— В России это [либерализм] хуже чумы, — просто ответил Саша. <...> — А что
такое либерализм, Саша? — спросил он, наконец. — В вашем понимании?

— Если соскоблить всю шелуху, в России он выглядит как идея стяжательства и ро�
стовщичества, замешанная с пресловутой свободой выбора, от которой, впрочем, вы легко
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отказываетесь во имя сохранения, так сказать, экономической составляющей либераль�
ной идеи.

Плюс — уже упомянутое разрушение национальной гордости, опорочивание
советской истории, ведущее, как полагает Прилепин, к потере национального дос�
тоинства.

Хорошо, не любит наш автор либералов, дело житейское. Соответственно, не
любит он и носителей либеральной идеологии — то бишь либеральную интелли�
генцию, так? Однако при чтении прозы Прилепина картина складывается несколь�
ко иная. Если в «Саньке» либералы подвергаются поношению после «разоблачения»
их гнусной идеологической сущности, то в других текстах эта операция уже опуска�
ется за ненадобностью.

Вот милый интеллигент из рассказа «Карлсон» — с «мягким и вполне тактич�
ным чувством юмора» и выпить не дурак (что для Захарки важный признак челове�
ческой состоятельности). Но сначала обнаруживаются его эстетические расхожде�
ния с Захаркой: он, оказывается, не любит Газданова за «тайную эстетику насилия».
Затем, без видимой причины, Алексей оскорбляет Захарку, между прочим, ожидаю�
щего приглашения в Иностранный легион: «Соскучился по мужской работе? Башку
хочется кому�то отстрелить, да? — Алеша старательно захохотал в трубку. — Лирик�
людоед». А затем Алексей приводит к Захарке своего друга, который, как бы шутя и
играя, вырубает кандидата в легион прямым ударом в лоб. «Упал? — сказал Алеша,
не вложив в свой вопрос ни единой эмоции. <...> На следующий день мне позвони�
ли из представительства легиона. Я сказал им, что никуда не пойду». Мораль? Бру�
тальный Захарка от насилия отказывается, а нежный Алеша к насилию приходит.
Почему? А нипочему! Никаких аргументов или мотиваций не предоставляется. Про�
сто потому, что он интеллигент, а следовательно — негодяй! Надо только подож�
дать, и он обязательно покажет свое гнусное лицо.

Если принять эту нехитрую логику («моторика»), то станет понятно, почему пер�
сонаж рассказа «Черт и другие», о котором известно только то, что он профессор — то
есть интеллигент, — беспричинно с ненавистью набрасывается на повествователя
(«Захарку»). Потом еще выяснится, что сын у него гей, что, понятно, в глазах Приле�
пина лишь отягощает профессорскую вину. Или в повести «Восьмерка» изображается
компания «опричников» — как они себя называют: омоновцев, которым уже несколь�
ко месяцев не платят зарплату и которые, строго говоря, ничем не отличаются от бан�
дитов, хоть и воюют с ними, но «по�пацански», как банда против банды. В самом нача�
ле повести сообщается, что у одного из персонажей, Лыкова, родителям случилось
быть местными интеллигентами: «Жил Лыков с родителями в скромной, будто кар�
тонной двушке. Родители были, что называется, приличные — мать в шубке, отец в
шляпе, интеллигенция». Одним словом, подкачало классовое происхождение у друж�
ка�омоновца. В точном соответствии с советским стереотипом, молодой Лыков сна�
чала проявит мелкобуржуазные настроения: будет брать деньги с товарищей за то,
что бреет им головы. А затем и вовсе скатится в буржуазное болото, использует слу�
жебное положение своего отца�доктора для того, чтобы замять дело об убийстве гла�
варя бандитов. И хотя в этом убийстве принимала участие вся «капелла», герой�пове�
ствователь от Лыкова брезгливо отстранится: «они вскоре заново сдружились с Лыко�
вым <...> а вот я как�то не смог».

Так что, получается, не в либерализме дело, а в классовой ненависти к самим ин�
теллигентам, а уж затем к их идеологиям. Зачем Прилепину нужны эти демонстра�
ции классовой ненависти? По логике «негативной идентичности» — для утвержде�
ния собственной близости к «народу». Для этих целей он также то и дело, к месту и не
к месту, вспоминает о своем деревенском детстве, изображая его счастливейшей по�
рой жизни и мерой всех вещей — чем воспроизводит самые дремучие стереотипы
«деревенской прозы» 60—70�х. По этой же причине большинство его героев непре�
рывно пьют, предпочитая дешевую водку и «алкоголь в банках». В эссе «Русские люди
за длинным столом» Прилепин пишет: «Есть и кровь, и почва, и судьба. И речь, пропи�
танная ими». Следуя этой логике, можно предположить (хоть я и не уверен в этом),
что для особой близости к народу и народной речи Прилепин, преодолевая филологи�
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ческое образование, рассыпает по своим текстам орфографические и стилистические
нелепости (некоторые я отмечал в квадратных скобках по ходу цитирования), а так�
же постоянно путает слова, часто употребляя «суетно» в смысле «суетливо» («я уже
начал суетное и нелепое движение рукой»), «самочинно» в смысле «самостоятельно»
(«юность обязана самочинно пожирать свои надежды»), «человечину» в смысле «че�
ловечество» («навсегда разочаровался в человечине» — это не из жизнеописания кан�
нибала), «ненавистно» в смысле «ненавидяще» («смотрели ненавистно»), «анфас» в
смысле «профиль» («Саша сел за стол и посмотрел на Яну: склоненная голова, темная
прядь, анфас. <...> Она <...> повернулась к нему») и т.п.

А как же прилепинская доброта? Ведь — продолжим начатую цитату из Д. Бы�
кова: «Посмотрите, как он пишет о женщинах. Как любуется друзьями. Как жалеет
щенков, наконец. Сентиментален, как ранний Лимонов, тоже всех подряд жалев�
ший». Про щенков мы поговорим ниже, а вот то, как Прилепин пишет о женщинах,
также весьма показательно для «негативной идентичности»: она, оказывается, мо�
жет порождать не только агрессию, но и сентиментальность. Существо этой сенти�
ментальности в том, что женщина у Прилепина принадлежит к другой «породе»,
чем мужчина, она вызывает умиление и нежность по той же причине, что и щенки.
При этом прилепинские нежности всегда предполагают иерархичность отношений:
мужчина — отец, женщина — дочка, которой все прощается любящим отцом.

Отсюда «прилепинские заветы». Патриархальные от бабушки: «Баба служит, а
мужик в тревоге живет, только прячет свою тревогу, — слышал я тихий бабушкин
голос за неприкрытой дверью. — Бабью жизнь мужику не понять, нас никто не по�
жалеет. А нам мужичью колготу не распознать». «Пацанские» (но такие же патри�
архальные, конечно) — от «лирического героя»: «Если мужчина хочет, чтоб его жен�
щина не превратилась в печальную и постыдную бабу — он может любить ее как доч�
ку. Но если женщина хочет, чтоб ее мужчина не превратился в постыдного и бесстыд�
ного мужика — она никогда не должна относиться к нему как к сыну». Поэтому — «То,
что для женщины нормально, — мужчину за это надо убивать».

Стало быть, ни о каких общих моральных критериях для мужчин и женщин
говорить невозможно: серьезная «пацанская» мораль — достояние настоящих муж�
чин. Исключение женщины из солидных представлений о «глупости, подлости, тру�
сости и, ну не знаю, предательства», при видимой сентиментальности (ей все про�
стится!), в качестве оборотной стороны предполагает суперменство «пацана» и не�
дочеловеческий статус его (всегда его!) женщины. Иначе говоря, «жалея» женщину,
прилепинский герой и повествователь неизменно возвышает себя: перед нами та
же самая «негативная идентичность» в действии.

Точно о прилепинском изображении женщин написала Варвара Бабицкая: «К
ней с обычной человеческой меркой подходить не стоит, потому что женщина — не
вполне человек: она всегда отчасти родина, а прочие ее части, сколь бы подробно
иной раз ни описывал их автор, индивидуальности лишены. <...> Эта философия
боготворит инстинкт, по умолчанию полагая: обузданный инстинкт — импотенция;
инстинкт сам по себе так ценен, что не подлежит этическому или рациональному
осмыслению»1.

Что эта философия означает на практике, хорошо видно по рассказу «Убийца и
его маленький друг». В центре рассказа Серега по кличке Примат и его дружок Гном,
с которым повествователь проходит службу в милицейском спецназе — сначала на
столичной трассе, а потом и в Чечне. Несмотря на то что Примат описывается как
патологический убийца, использующий любую возможность пролить кровь, непри�
язни он у повествователя не вызывает: «Убил и убил — нравится человеку стрелять,
что ж такого <...>. Мне иногда думается, что солдаты такие и должны быть, как При�
мат, — остальные рано или поздно оказываются никуда не годны». Более того, пове�
ствователь откровенно любуется Приматом как образцом настоящей «мужской поро�

 1  Бабицкая Варвара. Захар Прилепин. «Восьмерка. Маленькие повести», http://os.colta.ru/literature/
events/details/34534/?expand=yes#expand
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ды»: «Откуда�то я знал, что Примат наделен богатой мужскою страстью, больше меры.
Семени в нем было не меньше, чем желанья пролить чужих кровей. Пролил одно, вы�
лил другое, все в порядке, все на местах». Запомним это отождествление насилия с
вирильностью и витальностью — оно для Прилепина вообще очень характерно.

С особой нежностью изображены в рассказе отношения между Приматом и его
боевым товарищем Гномом — Примат, собственно, и погибает, спасая Гнома. Одна�
ко после смерти Примата кто�то грабит дом его оставшейся беременной вдовы. Вы�
ясняется, что это сделал Гном. Но жена отказывается обратиться в полицию или
вернуть украденное, не желая ничем осквернить память покойного мужа: «Он ведь
друг был Сережке моему. Я не стану». Кроме того, обнаруживается следующее инте�
ресное обстоятельство — вдова рассказывает повествователю: «Ты знаешь, — ска�
зала. — Он ведь меня дурной болезнью заразил. Уже беременную. И лечиться нельзя
толком, и заразной нельзя быть. А как его убили — в тот же день все прошло. Я к
врачам сходила, проверилась — ничего нет, как и не было никогда».

Итак, патологический убийца — волей автора — оборачивается святым: его
грехи аннулированы героической смертью. Таким же ореолом святости окружается
мужская дружба, неважно что легко преданная одним из друзей. Иными словами,
мужчинам можно убивать и грабить вдов друзей, потому что они, мужчины, защи�
щены святостью мужской смерти и мужской дружбы — иначе говоря, символами
верности «мужским инстинктам». А женщине остается быть зараженной венериче�
ской болезнью и ограбленной — но, естественно, при этом она должна быть доволь�
на своей судьбой; ведь ей посчастливилось послужить мужчине!

4

Все эти особенности писательской и идеологической моторики Прилепина под�
водят к одной общей проблеме — отношению к насилию. «Негативная идентичность»
в принципе замешана на насилии и предполагает насилие в качестве практическо�
го метода личностного и социального самоопределения. Фигура врага и создается
как объект насилия, а не просто отчуждения и отталкивания. В книге «Перформан�
сы насилия» (НЛО, 2012), посвященной опыту «новой драмы», мы с моим соавтором
Биргит Боймерс пытались доказать, что в современной России насилие приобрело
значение универсального метаязыка, который заместил все прочие, рассыпавшие�
ся или дискредитировавшие себя языки социальной коммуникации. «Новая драма»
предоставляет немало примеров того, как анализируется, остранняется и преодоле�
вается коммуникация посредством насилия. Проза Прилепина принадлежит этому
же культурному контексту, и многие ее черты резонируют с пьесами Tеатра.doc,
недаром инсценировку «Саньки» под названием «Отморозки» поставил на Винзаво�
де такой лидер «новой драмы», как Кирилл Серебренников.

Поэтому было бы глупо обвинять Прилепина в избыточном (или недостаточ�
ном) изображении насилия. Все дело в другом: как писатель интерпретирует наси�
лие, удается ли ему выходить за пределы коммуникации посредством насилия, ищет
ли он ей какие�то альтернативы?

Да, ищет: в качестве альтернативы он предъявляет трепетно�сентименталь�
ное отношение к женщине, которое, как я пытался доказать выше, основано на
скрытом риторическом насилии, а также нежную любовь к детям и щенкам. Щен�
ки возникают в повести «Какой случится день недели», их много, и они умили�
тельные, как котики в Интернете. В какой�то момент щенки исчезают, и Захарка
почему�то решает, что их съели бомжи. Почему — непонятно, никаких доказа�
тельств, кроме невнятных слухов, у него нет, но, охваченный решимостью, он вры�
вается в логово бомжей с твердым желанием убивать за щенков: «“Если я зарежу
этим ножом бомжа или всех бомжей — нож придется выкинуть”, — подумал мрач�
но». Не убивает, но погром устраивает, ни секунды не сомневаясь в своей правоте.
Впрочем, в сюжетной логике рассказа погром и готовность убить действуют как
необходимый ритуал: после них щенки волшебным образом возвращаются, мир и
любовь восстановлены.
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И это не случайный поворот сюжета. Сознательно или нет, Прилепин придает
насилию символическое значение. Характерно, что во многих его текстах насилие
ставится рядом с сексом. Так, я уже упоминал рассказ «Убийца и его маленький друг»,
в котором любовь Примата к насилию выступает в иррациональной связке с его же
сверхчеловеческой сексуальностью. В другом рассказе — «Грех» — юный Захарка
проходит своеобразную многоступенчатую инициацию, в которой наблюдение за
тем, как дед режет свинью, играет не меньшую роль, чем первый сексуальный опыт.
Но особенно показателен в этом плане роман «Санькя» (вообще вся «моторика» При�
лепина проявлена здесь наиболее отчетливо), где в сцене близости с Яной сексуаль�
ные переживания Санька замещены образами насилия:

Не закрывая глаза и, кажется, даже не впадая в полубред, Саша почувствовал, как
его сшибли с ног и несколько раз ударили очень гибкими дубинками по голове и куда�то
еще — в те органы, которые поставляют воздух. Воздуха не стало, но отчего�то его оказа�
лось достаточно внутри тела — настолько много, что можно было не дышать ртом.

Его били с оттягом, в жестком, все убыстряющемся ритме, и он сам подставлялся
под удары, стремился им навстречу всем телом. Принимал унижение легко, чувствуя,
что хочется закричать, но нет голоса.

И не надо. <...>
Откуда�то, всего на секунду, вновь пришло острое и болезненное зрение. Увидел:

острый ее подбородок, весь влажный.

Эта сцена, возможно, самая сильная в романе. В ней ярче всего выступает фун�
даментальное для Прилепина отношение к насилию — как к самому сильному,
болезненному, страшному, но необходимому проявлению витальности. С этой точ�
ки зрения понятно, что желание разрушать все вокруг, которым горят Санька и
его «союзники», — это и есть главное доказательство их жизнеспособности. Не�
случайно и автор «зажигается» их страстью: «Ища, что бы такое сломать, — при�
чем сломать громко, с хрястом, вдрызг, — двигались по улице, впервые наедине,
один на один с городом». В другом месте романа насилию прямо придается фило�
софское значение — оно становится инструментом добывания правды: «Мы ре�
жем друг друга, потому что одни в России понимают правду так, а вторые — ина�
че. Это и резня, и постижение».

Из этого предположения легко сделать вывод о том, что кто сильный (у кого
больше возможностей для насилия), тот и прав. Но Прилепин и его герои, разумеется,
этим путем не идут. Они выбирают другую стратегию — подсказанную советской
культурой. Его персонажи ищут героической смерти, которая приобретает для них
самоценное значение. Эту черту персонажей «Саньки» первым отметил С. Костырко,
приведя в заключение своей рецензии2 слова А.С. Изгоева о «желании и себе и другим
доказать, что я не боюсь смерти и готов постоянно ее принять», лежащем в основании
революционной этики.

Ничего «левого» в прилепинской риторике нет — его мало волнуют конкрет�
ные социальные проблемы «трудового класса», да и сам этот «класс» в романе пол�
ностью отсутствует. Зато «родина» и связанная с ней абстракция «народа» выступа�
ют в риторике «Саньки» главным обоснованием действий «союзников». «А я живу
не в России. Я пытаюсь ее себе вернуть. У меня ее отняли», — говорит Сашка. И
вернуть ее можно только через собственную смерть. «Россию питают души ее сыно�
вей — ими она живет. Не праведниками живет. А проклятыми. Я ее сын, пусть и
проклятый. А ты — приблуда поганая», — патетически говорит Санька «холуйству�
ющему либералу» Безлетову, и финал романа полностью подтверждает его готов�
ность к смерти. Смерть, таким образом, выступает как ритуальное приобщение к
«телу родины».

 2  Костырко С. По кругу. Новый мир, 2006, № 10.
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Эта логика больше всего напоминает не о «Матери» Горького, с которой «Сань�
ку» часто сравнивали: у персонажей Горького были достаточно конкретные практи�
ческие задачи, и христоподобие им придавала только жестокость властей. Куда бли�
же — «Молодая гвардия», персонажи которой — ровесники героев «Саньки» — со�
знательно ищут геройской смерти, чтобы таким образом восстановить связь с роди�
ной, отнятой у них оккупантами. Недаром некоторые сцены Прилепина кажутся ва�
риациями на тему Фадеева: «Пацанву “Союза созидающих” выводили из подворо�
тен — когда по три�четыре человека, а когда сразу по десятку. Почти все пойманные
были биты, несли красные, кровавые синяки, быстро заплывающие глаза, расплю�
щенные носы и разбитые губы. Пацаненок лет четырнадцати, весь бледный, с дро�
жащими скулами, на подгибающихся ногах ужаснул густым, грязно�кровавым сгус�
тком на затылке. Его поддерживали за руки. На многих была разорвана одежда. Вид�
нелись юношеские, худые тела. <...> “В плен взяли... — подумал Саша иронично. —
Меня взяли в плен... И могут посадить”, — завершил он свою мысль уже всерьез».

Важно понять, что стремление героев «Саньки» к смерти, их целенаправленное
самоуничтожение ради демонстрации протеста — это оборотная сторона насилия,
ставшего универсальным языком социальной коммуникации. Возвышая насилие до
центрального символа витальности, любуясь готовностью героев геройски умереть,
Прилепин ни в коей мере не преодолевает тотальность насилия, а, наоборот, с пафо�
сом воспроизводит основанную на насилии логику, попутно восстанавливая в пра�
вах и советскую «танатологию».

Вот почему в его собственной риторике такое большое место принадлежит фи�
гуре речи, которую хочется обозначить как аргумент от дубинки, или, используя
старинную терминологию, argumentum ad baculum — аргументация с апелляцией к
насилию. Например, так:

Мне долгое время хотелось бы собрать авторов того, злобного «Огонька», всех его
неистовых пророков и спросить: «Ну, вспоминайте быстрее, что именно вы имели в виду,
когда говорили, что мы будем жить вот так и еще вот так. Вспоминайте, вспоминайте! А
то я сейчас вас ударю ножкой от стула. По ноге. Что? Не смущают меня ваши седины. Я
же по ноге» («Наш современник, дай огонька»).

Или вот так:

Появилось восхитительное слово «совок». Вообще я не жестокий человек, но тому
типу, что придумал это определение для всех советских людей вообще, я бы лично отре�
зал кончик языка. При слове «совок» этот тип издавал бы характерный, ласкающий мне
ухо свист («Второе убийство Советского Союза»).

Или так:

Глядя на вас, я по�мальчишески хочу обвалиться куда�нибудь в Беловежскую Пущу
и бить их, всех собравшихся там, голова о голову, до полного остервенения («Достало»).

Но особенно показательна для прилепинских отношений с проблематикой на�
силия сокрушительная неудача его последнего романа «Черная обезьяна». Герой это�
го романа, опять�таки слабо отличимый от автора, узнает о содержащихся в засек�
реченной лаборатории детях с генетическим дефектом, делающих их идеальными
убийцами. Почему�то он решает, что эти дети специально выращиваются властями
и что аналогичные (или те же?) «недоростки» вырезали население целого жилого
дома. Для мотивации этой идеи в роман вставляются тексты про некое античное
нашествие «недоростков» и про детей�солдат в современной Африке. По еще более
непостижимой логике герой романа решает спасать брошенного ребенка прости�
тутки, похожей на его жену. Проститутку почему�то убивают. От жены герой уходит,
заводя бурный роман с некой Алькой, которая, оказывается, параллельно крутит
любовь со старым знакомым героя, когда�то начинающим писателем, а теперь вы�
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сокопоставленным чиновником. И так далее. Концы с концами в «Черной обезьяне»
не только не сходятся, но и расходятся еще дальше по мере развития сюжета, прида�
вая метаниям героя значение неосмысленной истерики. В конце концов, после того
как выясняется (или это враки?), что резня в жилом доме не детьми была устроена и
что власти, похоже, ни при чем, героя избивают подростки�хулиганы, и в финале
мы видим его впавшим в детство инвалидом.

Дело не только в том, что Прилепин, похоже, не способен сочинять, т.е. убеди�
тельно выдумывать что�либо, не связанное с его собственной биографией. Причина
неудачи, скорее, более принципиальна: «Черная обезьяна» — это попытка романа о
социальном насилии. По�видимому (об этом можно только догадываться), автор
планировал показать, что зверское насилие, полное равнодушие к чужой боли толь�
ко кажутся патологией, а на самом деле являются социальной нормой, привычно
вписаны в «народный» быт, не только образуя постоянный фон повседневности, но
и «рифмуя» жизнь обычных людей с жестокостью власти. Во всяком случае, на эти
«рифмы» указывают многочисленные сцены повседневного насилия, в сущности,
не связанные с основным сюжетом. Но, чтобы выстроить эту связь прилепинскому
альтер эго, стоящему в центре повествования, пришлось бы обнаружить, что и он
сам в полной мере заражен насилием и заряжен на насилие и что все его реакции и
ожидания продиктованы именно «моторикой» насилия. Этого не происходит, и все
рассыпается, а якобы «расширяющие» проблему вставные сюжеты и вовсе относят�
ся к разряду газетных сочинений на голливудские темы.

5

Подобные «рифмы» возникали и в других текстах Прилепина, но точно так же,
как и в «Черной обезьяне», они оставались неотрефлектированными. Особенно мно�
го их в «Саньке». Так, буквально на одной и той же странице, Саша, глядя на ментов,
«подумал неожиданно для самого себя, что хочет убить каждого из них — и не будет
жалко», и курящие неподалеку оперативники в штатском говорят друг другу: «— Пре�
зидента козлят, твари! — говорил один другому, кивая на грузовичок с выступающи�
ми. — Взять бы их всех и отхерачить по одному. Лично бы изуродовал каждого». В
другой сцене после драки с кавказцами, которым не понравился расистский юмор
«союзников», Сашу и его друзей сначала арестовывают, а потом отпускают:

— Я бы сам этих чернозадых гнид бил... — сказал помдеж, открывая дверь на улицу.
— Мы их не били... — сказал Саша, — они сами.
— Да ладно еще, не били, — усмехнулся помдеж, неожиданно, хоть и с дружелюб�

ной интонацией повысив голос. — Там у одного пол�лица как раздавленный помидор...
Но заяву они не стали на вас писать. И рапорт тоже на вас не написали. Так что валите,
бойцы...

Прилепин добавляет: «Саше было неприятно от панибратского тона милицио�
нера, от его уверенности в том, что пацаны сами учинили драку. И еще потому стало
немного гадко, что милиционер решил, будто пацаны с ним заодно — против тех,
кого он назвал “чернозадыми”. Но они не были заодно...» Однако ничто, кроме Са�
шиного дискомфорта от неожиданной поддержки со стороны врагов, не указывает
на то, что политическая моторика «союзников» чем�то отличается от этноцентри�
ческих инстинктов представителей власти.

Еще более сильная «рифма» — причем, не только с воззрениями Санька, но и с
публицистикой его создателя — возникает в сцене беседы героя с большим началь�
ником Аркадием Сергеевичем, который ищет с «союзниками» союза:

Мы с тобой куда большие соратники, чем, например, я и Алексей свет Константиныч
[т.е. либерал Безлетов]. Потому что мы с тобой — оба! — патриоты. Для нас и Жуков —
 святое имя, и Деникин — святое. А Безлетов чуть что начинает пальцы ломать — тот ему
одним нехорош, этот другим плох. <…> О чем с Безлетовым разговор ни заведи, — вы�
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вернутые губы вновь нацелились на Сашу, — он во всем будет ковыряться, как аллергик на
званом обеде. А для нас история родины нашей — вся дорога. Да, Саня? <…> Всю эту
ломку мерзкую, что затеяли в свое время горе�реформаторы, мы оба с тобой ненавидим. А
я еще в отличие от тебя на баррикадах был в одном приснопамятном году, среди прочей
«красно�коричневой сволочи». И по мне из танков стреляли! И я, Саня, до сих пор не про�
стил им этого. И будет еще время — сквитаемся. Но не сегодня. Потому что сегодня —
нельзя. (…) Ни общего Бога, ни веры в будущее, ни общих надежд, ни общего отчаянья —
ничего нет, ни одной скрепы! Только власть! Да, да, Саня, вижу твое негодование. — Саша
в это время любовно смотрел на бутерброд с икрой. — Но это правда. Дурная, косноязыч�
ная, лживая — но все�таки хоть немного русская, хоть чуть�чуть вменяемая. Там хорошие
есть мужики, Саня, они все понимают, все.

Саньке нечего возразить по существу вопроса, он лишь деланно зевает в ответ,
говоря: «Я во всем прав».

Главное их расхождение касается отношения к власти: для Аркадия Сергеевича
путинская власть — это последняя надежда, для Саньки — главный враг. Но хотя
Прилепин и уверяет, что Саша «о достижении власти никогда не думал всерьез, власть
его не интересовала, он не знал, что с ней делать», в программном разговоре, утвер�
ждая все то, что «не нуждается в идеологии», Саша говорит именно о власти: «Все,
что есть в мире насущного, — все это не требует доказательств и обоснований. Сей�
час насущно одно — передел страны, передел мира — в нашу пользу, потому что мы
лучше. Для того, чтобы творить мир, нужна власть — вот и все. Те, с кем мне
славно брать, делить и приумножать власть, — мои братья». Явно напрашивается
предположение о том, что ненависть к власти у Сани и его соратников все�таки свя�
зана с тем, что у них самих власти нет, а им ее очень хочется.

То, что с «Аркадиями Сергеевичами» у прилепинских героев меньше расхожде�
ние, чем кажется, видно и по другим его текстам. Так, например, в центре повести
«Восьмерка», как уже говорилось четверка омоновцев, гордо называющих себя оп�
ричниками. При этом один из них, повествователь, печалится: «Являясь самозва�
ным опричником при новых порядках, я все удивлялся, отчего наша опричная злоба
никому так и не пригодилась, — впору было спросить с государя, почему он столь
глуп и слаб? Гонять работяг с мертвых цехов — дело нехитрое, но отвратное; нам бы
боярина какого�нибудь проверить на измену. Но бояр наша опричнина не касалась
никогда». Явный кивок в сторону сорокинского «Дня опричника»? Да, конечно. Но
Прилепин в этой повести живописует девяностые годы, а сорокинская сатира метит
в неотрадиционализм путинского периода. Значит, «опричная злоба» очередного
прилепинского альтер�эго еще пригодится, а точнее, уже пригодилась, не так ли?

Однако именно потому, что Прилепина интересует не собственно идеология, а
политическая «моторика», именно в этой области следует искать причину всех этих
«рифм». В книге Алека Эпштейна о группе «Война» приводится следующее высказы�
вание Олега Васильева: «Через леворадикальную эстетику… все более просвечива�
ет господствующий стиль путинской эпохи — “пацанство”»3. К Прилепину эта фор�
мулировка имеет отношение лишь отчасти — во�первых, потому что он совсем не
леворадикален («…я сам человек системы и мрачный консерватор… Ненавижу де�
мократию, как чуму. Люблю атрибуты власти, кирзовые сапоги и камуфляж»). А во�
вторых — и это главное, — «пацанство» не просвечивает через его эстетику, а явля�
ется ее существом. Недаром Прилепин прямо определяет многие свои сочинения
как «пацанские» рассказы или повести.

Но, конечно, дело даже не в этом, а в том, что все, о чем шла речь выше, вся при�
лепинская оптика, вся его политическая моторика — она и составляет структуру, с
позволения сказать, «пацанского дискурса», действительно, определившего «господ�
ствующий стиль путинской эпохи» и объединяющего широкий спектр явлений — от

 3   Эпштейн А. Тотальная «Война». Арт)активизм эпохи тандемократии. Иерусалим, Москва, Рим:
Изд. Георгий Еремин, Умляут Network, 2012. С. 38.
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властного окрика до телесериального пафоса, от шансонного надрыва до критичес�
ких споров на языке площадной брани… Само собой, главным воплощением этого
«стиля эпохи» стал сам президент Путин, с его характерным юмором, «понятиями»,
«нашизмом»… Так что критическое отношение Прилепина к Путину — это отталки�
вание одинаково заряженных частиц. Достаточно прочитать эссе Прилепина «Граж�
данин президент, не выбрасывайте блокнот!» (в первой, интернетовской редакции),
чтобы убедиться в том, как на самом деле амбивалентно это отношение и как задаю�
щий президенту смелые и неудобные вопросы Прилепин одновременно с трудом скры�
вает восхищение Путиным, благоговейно укладывая в блокнот волосок из шерсти
президентского пса…

В порядке обобщения еще раз перечислю элементы «пацанства» — используя,
правда, чужие формулировки. Итак, «пацанский стиль», объединяющий дискурсы
власти и современное «политическое бессознательное», запечатленное Захаром
Прилепиным, включает в себя:

• «пренебрежение к противоречиям»;
• иррационализм, крепко связанный с «культом действия ради действия»;
• «культ традиции» (в данном случае — советской);
• «подозрительность по отношению к интеллектуальному миру»;
• этноцентризм, который всегда «замешан на расизме»; единственным зало�

гом привилегий социально обездоленных «является факт рождения в определенной
стране»;

• убеждение в том, что «рядовые граждане составляют собой наилучший народ
на свете. Партия составляется из наилучших рядовых граждан»;

• культ героизма, непосредственно связанный с культом смерти;
• перенос стремления к власти в половую сферу — «на этом основан культ му�

жественности», включающий и «беспощадное преследование неконформистских
сексуальных привычек».

Все это цитаты из статьи Умберто Эко «Вечный фашизм»4 (Ур�фашизм), в кото�
рой он пытается вывести алгоритм фашизма в широком смысле, как не только по�
литического, но и прежде всего культурного движения ХХ века, объединяющего ита�
льянский фашизм с балканским, Гитлера с Франко, Эзру Паунда со Сталиным и т.д.
В эссе Эко выведены тринадцать характеристик «ур�фашизма», далеко не все они
имеют отношение к «пацанскому стилю», но, как добавляет автор «Имени розы»,
«вообще�то достаточно одной из них, чтобы начинала конденсироваться фашистс�
кая туманность».

На эти обвинения у Прилепина, конечно, есть контраргумент: «О, как вы люби�
те это кипящее слово — “фашизм”! — сказал он. — Как вы любите им шипеть! Кля�
нусь, у вас с этим словом сладострастные отношения. Оно вам снится. Ни один из
моих друзей никогда не произносил это слово, ни разу. Я и не вспоминаю этого сло�
ва, пока вы его не произносите» («Санькя»). Спорить с этими возгласами бессмыс�
ленно, поскольку, как утверждает тот же герой, все дело в моторике, а не в рациона�
листических самоопределениях, и именно политическая моторика Прилепина и его
героев странным образом обнаруживает черты «ур�фашизма».

И не то удивительно, что «политическое бессознательное» и дискурс власти об�
наруживают «стилистическое» единообразие — для ур�фашизма, говорит Эко, во�
обще характерен «популистский элитаризм». Удивительно то, что «пацанская» по�
литическая моторика стала составной частью сегодняшнего протестного движения.
Впрочем, и для этого парадокса найдутся исторические прецеденты. Так, антропо�
лог Сергей Ушакин, исследуя диссидентский дискурс 1960—1970�х, выявил фено�
мен, который он назвал «миметическим сопротивлением»: «Вместо того чтобы про�
тивопоставить свой дискурс официозу, вместо того чтобы дистанцироваться от ис�
точников официального дискурса, диссиденты избрали стратегию идентификации

4   Эко Умберто. Пять эссе на темы этики. СПб.: Symposium, 2003. С. 49—80.
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с доминирующим символическим режимом — стратегию миметической репродук�
ции уже существующих риторических средств»5.

«Миметическим сопротивлением» можно назвать и протестную версию «пацан�
ства», пожалуй, ярче других выраженную Прилепиным, хотя явно не ограниченную
только его творчеством. Что из этого следует? Только одно. Острая необходимость
дистанцироваться от «пацанского стиля» — как во властном, так и в протестном
исполнении. Проблема лишь в том, как это сделать. Ведь резонанс с политическим
бессознательным — самый верный путь к популярности. По�видимому, нужно либо
работать с этим самым бессознательным, пытаясь его изменять (что дело нелегкое
и небыстрое)… либо читать современную литературу и вообще обращать побольше
внимания на современные культурные феномены, чья эстетика все более насыща�
ется политикой. Ведь именно на поле современной культуры уже проигрываются
стратегии такого дистанцирования, и не только проигрываются, но и испытывают�
ся на успех. Но это вопрос для отдельной статью. А пока, чтоб не быть совсем уж
голословным, скажу напоследок только одно: Pussy Riot. Жаль, что в литературе им
пока аналога нет.

25 июля 2012 г.

P.S. Статья была уже написана и, более того, сверстана, когда мой герой опуб�
ликовал на портале «Свободная пресса» (30 июля, 2012 г.) наделавшее шуму «Пись�
мо товарищу Сталину». Читатель, возможно, успел подзабыть, что в этом сочине�
нии, написанном якобы от лица «российской либеральной общественности», При�
лепин не только укорял либералов их неблагодарностью к товарищу Сталину, чью
великую империю они, либералы, растащили себе на яхты, но и в привычной рито�
рике газеты «Завтра» обвинял неблагодарных в геноциде русского народа. Чтоб не
возникало уж совсем никаких сомнений, Прилепин так характеризoвал «авторов»
письма: «Ты (Сталин) сохранил жизнь нашему роду. Если бы не ты, наших дедов и
прадедов передушили бы в газовых камерах, аккуратно расставленных от Бреста до
Владивостока, и наш вопрос был бы окончательно решен. Ты положил в семь слоев
русских людей, чтоб спасти жизнь нашему семени… Ты носитель программы, кото�
рую никогда не вместит наше местечковое сознание».

Общественность, фраппированная столь очевидным сочетанием сталинизма и
антисемитизма у давнего любимца либеральных медиа, принялась искать объясне�
ния прилепинскому faux pas. Особенно преуспел в этом поиске верный поклонник
таланта нашего героя Дмитрий Быков. Проявив недюжинную эрудицию, он в ста�
тье «Кинг�конг жив» (Openspace, 7 августа, 2012 г.) создал целую теорию, согласно
которой даже великие писатели (вспоминаются Лев Толстой, Томас Манн, Горький)
иногда сознательно пишут нечто возмутительное или просто глупое (случай Приле�
пина, считает Быков), чтобы, во�первых, отделаться от наработанных читательских
ожиданий и освободиться от стереотипов своей тусовки, а во�вторых, для того, что�
бы преодолеть назревший внутренний кризис: «Грубо говоря, если жизненный и
культурный багаж писателя недостаточен для поступательного развития — ему нуж�
ны периодические трагедии, встряски, опыт травли и одиночества либо даже опыт
союзничества с дьяволом…» Здесь, к сожалению, нет места обсуждать быковскую
теорию — она безусловно интересна, хотя и не все приводимые им примеры бес�
спорны. Однако, сдается мне, что не Прилепин, а сам Быков озабочен этими пробле�
мами и описывает один из сценариев выхода из собственного, а не прилепинского,
кризиса. Почему?

Да, потому что к Прилепину все сказанное Быковым никакого отношения не
имеет!

 5   Oushakine Serguei. The Terrifying Mimicry of Samizdat// Public Culture, 2001, vol. 13 (2). P. 199.
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Ведь, как, надеюсь, следует из моей статьи, в «Письме товарищу Сталину» нет
ничего такого, о чем Прилепин не говорил бы и раньше. А стало быть, нет никакого
отклонения от своего курса. И кризиса тоже нет, зато есть слепая верность себе,
или, говоря словами Быкова, «oправдание людоеда и солидарность с убийцей» ока�
зывается «не сознательным заблуждением, а выношенным убеждением».

Просто раньше Прилепин о том же самом говорил немного другими словами.
Очевидно, что сталинизм и антисемитизм — это частные случаи ур�фашизма,

верность которому Прилепин демонстрирует давно и уверенно. Почему же рань�
ше никого не возмущала его политическая моторика? Почему же так нравился он
столь многим убежденным либералам (см. выше)? По�видимому, потому, что наша
либеральная общественость реагирует не на мысли и образы, а только и исключи�
тельно на конкретные слова�маячки. «Сталин» и «евреи» из этих маячков самые
приметные.

Oднако реакция на сталинизм и антисемитизм, как показывает история с При�
лепиным, не совпадает с иммунитетом к прочим проявлениям ур�фашизмa. На не�
нависть к кавказцам и вообще этноцентризм такой реакции нет, на патриархаль�
ный сексизм тоже, и т.д., и т.п. И потому у «пацанов» нет недостатка в либеральных
друзьях и адвокатах. Taк что и любовь Д.Быкова к нашему герою — это характерный
симптом общего недуга.

A зачем же Прилепин, очень хорошо понимающий, как функционирует обще�
ственное мнение, почему же он, нарушив прежний обет умеренности и аккурат�
ности, взял, да и употребил именно те слова�маячки, на которые либеральная об�
щественность стойко выдает высокую температуру? Думаю, Быков и тут угадал,
говоря: «Что, если этот зигзаг нужен Прилепину не для того, чтобы написать по�
том жгуче�сатирический роман, а для того, чтобы занять ключевые позиции в ста�
линистском или почвенном лагере, где талантливых людей раз и обчелся?» Если
Быков прав, то «Письмо товарищу Сталину» — это прилепинская заявка на поли�
тическое лидерство в стане «патриотов».

Только, повторю еще раз: никакого зигзага. Одни зиги.

8 aвгуста, 2012 г.
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Алла Латынина

Дар веры и дар философского
вопрошания

Знаменательно, что в этой книге Ренаты Гальцевой и Ирины Роднянской* на�
шли место работы, опубликованные не только в последние два с половиной десяти�
летия, когда мыслителей русского религиозно�философского ренессанса стали из�
давать и переиздавать, а бывшие преподаватели атеизма и научного коммунизма
принялись читать лекции о Соловьеве и Бердяеве, но и куда более ранние, написан�
ные наперекор времени.

Один из современных мифов — представление о советской эпохе как периоде
радостного энтузиастического единомыслия, или же (с другим знаком) — как об
интеллектуальной пустыне, куда загнано стадо оболваненных рабов.

На самом деле интеллектуальная и духовная традиция никогда не прерывалась.
Человека можно заставить молчать, но нельзя контролировать его мысли. А в совет�
скую эпоху не могли контролироваться не только что мысли, но даже чтение. Это
утверждение может показаться странным: разве не были газеты, журналы, издатель�
ства под суровым давлением цензуры? Были. Но библиотеки, как это ни странно, —
нет. Там жестко вычищали книги соперников Сталина — «врагов народа». Но почти
все написанное до 1917 года, то есть весь период «духовного ренессанса» (золотой
век русской философии), — было доступно в крупных библиотеках (а они были и в
провинции) самым обычным посетителям. Не говоря уже о книгах, сохранившихся
в частных собраниях.

Да и букинистические не так чтобы очень трясли. Здесь многое зависело от са�
мих букинистов. «Вехи» я купила в начале шестидесятых в букинистическом на углу
Моховой и Воздвиженки, по дороге в Университет, и запомнила это обстоятельство
именно потому, что, не вытерпев, начала листать сборник идейных противников
марксизма прямо в Коммунистической аудитории университета. (Прочла же я его
раньше, все в той же Ленинке: он числился в общедоступном алфавитном каталоге
и выдавался совершенно беспрепятственно). Жизнь тогда любила создавать оксю�
мороны. Скажут: не все ходили в библиотеки, не всем они были доступны. Отвечу:
кто нуждался в пище для ума, тот ее находил.

Именно в шестидесятых часть интеллигенции, отталкиваясь от господствую�
щей фальши, в поисках ответа на вопрос о смысле человеческого существования
обратилась к великому наследию русской религиозной философии. Рената Гальце�
ва и Ирина Роднянская были в числе тех немногих, кто не только открывал труды
блистательных русских мыслителей для себя, но и пытался адекватно о них писать,
расширяя горизонты дозволенного.

* Рената Гальцева. Ирина Роднянская. К портретам русских мыслителей. М.: Петроглиф; Пат)
риаршее подворье храма)домового мц. Татианы при МГУ, 2012 ( Российские пропилеи).

Îò àâòîðà | Алла Николаевна Латынина — критик, литературовед. Автор книг: «Всеволод Гар�
шин: творчество и судьба» (М., 1986), «За открытым шлагбаумом» (М., 1991), «Комментарии. За�
метки о современной литературе» (М., 2009) и др.
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В предисловии к блоку статей о Владимире Соловьеве авторы упоминают о
«неординарном» пятом томе «Философской энциклопедии», в котором не без их «ини�
циативы и участия» появилась статья о Владимире Соловьеве, удивившая уже тем,
что по своему объему превосходила статью о Фридрихе Энгельсе, который носил
официальный титул друга и соратника Маркса и одного из «основоположников мар�
ксизма». Эпитет «неординарный» — слишком скромный. Поправим авторов и назо�
вем этот том легендарным: здесь я попробую выступить как свидетель.

В 1970 году я уже закончила аспирантуру философского факультета МГУ, но по
делам, связанным с диссертацией, нередко забегала на кафедру. В курилках, в сто�
ловках, да во всех углах только и было разговоров, что о пятом томе «Философской
энциклопедии», вокруг которого разгорался скандал. Тогда я впервые услышала и
имя Ренаты Гальцевой (закончившей в свое время философский факультет МГУ, ее
здесь помнили) и поняла, что, будучи одним из редакторов тома, она вместо того,
чтобы охранять интересы «передовой идеологии» (для чего и задумывалась энцик�
лопедия) вместе с несколькими своими коллегами и привлеченными авторами (сре�
ди которых была и Ирина Роднянская) подкладывала мину под здание марксизма.
Мне же это здание представлялось каким�то выморочным кафкианским замком,
охраняемым гвардией вампиров, высасывающих соки из населения одной шестой
части суши: кто ж прорвет эту линию обороны?

Моя диссертация была на тему «Достоевский и экзистенциализм». Среди моих
друзей и знакомых, просиживающих дни напролет в Ленинской библиотеке под
предлогом подготовки диссертации, было популярно иронично�циничное изрече�
ние: «аспирантура — способ удовлетворения собственного любопытства за чужой
счет». Вот и я ни о каком вкладе в науку и не помышляла, а формулировала тему с
тем расчетом, чтобы добраться до закромов Ленинской библиотеки — ее спецхра�
на, до поздних работ Бердяева и Шестова, которых записала в экзистенциалисты, а
заодно и до работ коллег Бердяева по «Вехам» — С.Н. Булгакова и С.Л. Франка, до
журнала «Путь», до «Современных записок» — короче, до всей культуры, не унижен�
ной марксизмом�ленинизмом.

В статье о Бердяеве, публикация которой в 1989 году в «Литературной газете»
стала настоящим событием, Рената Гальцева с иронией говорит о поре «раздвоен�
ной любви», которая настала для Бердяева в шестидесятые годы, когда его имя ста�
ло упоминаться в диссертациях тех, кто «желал, извлекая из своего предмета конк�
ретный прок, получать по ходу дела и бескорыстное удовольствие».

Это, скорее всего, камешек в огород Юрия Карякина, много занимавшегося в
ту пору Бердяевым, автора (вместе с Плимаком) статьей «Бердяев» и «Веховство» в
1�м томе «Философской энциклопедии», написанных с ленинских позиций на совет�
ском жаргоне: «буржуазная реакционность Бердяева обнажалась в моменты классо�
вой борьбы», «защита социального неравенства и есть подлинное содержание фи�
лософии свободы Бердяева» и т.п. Но и в мой огородик он тоже залетает, и я пони�
маю справедливость подобной иронии со стороны тех, кто готовил «Философскую
энциклопедию». Я исходила из житейской мудрости «стену лбом не прошибешь».
Редакторы и авторы «Философской энциклопедии» эту мудрость презрели — и ока�
залось, что в стене можно пробить брешь.

Статьи Аверинцева, например, «Спасение», «Судьба», «Теизм», «Теодицея», «Те�
ократия», «Теология», «Чудо», «Эсхатология», ошеломляли ясностью и блеском из�
ложения и совершенной интеллектуальной и духовной независимостью, как будто
нет и не было над нами никакого идеологического пресса. А биографические ста�
тьи, посвященные опальным русским мыслителям, умные и точные, без оглядки на
предписания «передовой идеологии»? Как будто кто�то подгадал так, что фамилии
многих русских религиозных философов стояли в конце алфавитного списка: Вла�
димир Соловьев, Павел Флоренский, Семен Франк, Георгий Федотов, Николай Фе�
доров, Лев Шестов, Е.Н. Трубецкой. (Вообще�то прорыв начался с 4�го тома, но не
был столь очевиден.)

Разумеется, скандал с «Философской энциклопедией» завершился оргвывода�
ми, слишком свободно мыслящую редакцию распотрошили, Ренате Гальцевой при�
шлось уйти, но 5�й том остался (ходили, правда, слухи, что его хотели переписать).
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И от того легендарного тома, от коллективной статьи о Владимире Соловьеве, в
которой Ирина Роднянская принимала участие как автор, а Гальцева — как редак�
тор, от их статей (в соавторстве и порознь) о славянофильстве и об А.С. Хомякове, о
Павле Флоренском, Льве Шестове, Е.Н. Трубецком и тянется дорожка к нынешней
книге Ренаты Гальцевой и Ирины Роднянской, хотя ни одной словарной статьи в
сборник, разумеется, не включено (исключение составляет дополненная и расши�
ренная статья Ирины Роднянской о С.Л. Франке, предназначавшаяся, впрочем, не
для Философской, а для Краткой литературной энциклопедии). Зато включены ра�
боты, написанные для сборников ИНИОНа — Института научной информации по
общественным наукам, где Рената Гальцева и Ирина Роднянская в 1980�х работали.
Странное, если вдуматься, научное учреждение.

Девственный ум человеческих масс наши правители оберегали от разрушитель�
ного влияния чуждых идей, но сами идеологи хотели знать, как оно все обстоит в об�
щественных науках на самом деле. В этих сборниках «для служебного пользования»
реферировались труды современных мыслителей Запада, рассматривались современ�
ные проблемы культуры и массового сознания. Но и историю русской философской
мысли не обходили стороной. В одном из таких сборников (в 1982 году) и была напе�
чатана совместная работа нашего тандема о Владимире Соловьеве, ныне по праву
открывающая массив текстов о великом русском философе, а в другом (1979�м) ис�
следование Ренаты Гальцевой о Николае Бердяеве, схватывающее самый нерв фило�
софии Бердяева — учение о творческом предназначении человека.

И хотя открывает бердяевский раздел другая, более общая, портретная, просве�
тительская статья, именно та, написанная в советских условиях работа, которая адек�
ватно вводит в мир идей самого популярного на Западе русского мыслителя, мне
кажется и значительной и знаковой.

В обширной статье о книге Н.В. Мотрошиловой «Мыслители России и филосо�
фия Запада» (включенной в настоящий сборник) Рената Гальцева с едкой иронией
говорит о «работниках одиннадцатого часа на почве русской философии», кто откры�
вал ее для себя «с наступлением вольных времен, сменяя при этом тевтонские мечи
на отечественные орала». «Беда, правда, в том, что в рассуждениях этой подсоветской
генерации запоздалых первооткрывателей русского — всегда религиозного — любо�
мудрия неизбежно обнаруживается роковой зазор между прежним опытом и избран�
ным предметом». Так вот: в деятельности наших авторов такого зазора не обнаружи�
вается. Христианский ракурс, под которым рассматривается творчество героев этой
книги, остается неизменным, будь то статьи подсоветского периода или последнего
времени. Разве что в тех, давних статьях вероисповедная позиция авторов не столь
открыто декларировалась. Но противостояние всем формам государственного мыш�
ления отчетливо проступало. Даже в стиле изложения, даже в лексике.

«Зимой и весной 1878 года, Великим постом, на лекциях молодого философа Со�
ловьева в Соляном городке присутствовали среди собравшегося здесь интеллектуаль�
ного Петербурга два человека, глубоко причастных к судьбе России. Эти двое — член
Государственного совета, воспитатель наследника Константин Петрович Победонос�
цев и прославленный писатель Федор Михайлович Достоевский». Так начинается ста�
тья «Владимир Соловьев и Ф.М. Достоевский в умственном кругу русских консервато�
ров», напечатанная в 1982 году в малотиражном ИНИОНовском сборнике.

Что не так в этой невинной фразе с точки зрения условного «советского редак�
тора»? Да все не так. Уже один творительный времени, характерный для девятнад�
цатого века, но исчезающий в новоязе. Редактор в крайнем случае поправит: «в Ве�
ликий пост», но, скорее всего, вообще вычеркнет эту дефиницию: в атеистическом
государстве она не принята. Название местности в центре Петербурга, «Соляной
городок», сохранялось в речи старых петербуржцев, но в речи ленинградцев почти
исчезло. Имя Победоносцева в советской печати почти не употреблялось без посто�
янного эпитета «реакционер», как имя святого князя Владимира не употребляется в
былинах без эпитета «Красно Солнышко». А тут «воспитатель наследника». Какое�
то несоветское словоупотребление, власть не признает ни монархии, ни слова «на�
следник» в значении «наследник престола».
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Еще ничего не сказано о философии Владимира Соловьева, еще не обрисованы с
покоряющей симпатией его облик и поступки, еще не сказано о конгениальности
«мыслительных ходов» Соловьева и Достоевского, а с первой же фразы видно: авторы
находятся внутри традиции русской философии и литературы, внутри ее языка.

Это не отменяет того обстоятельства, что большинство работ сборника стало
возможным напечатать лишь в постсоветскую эпоху. В конце 1980�х — начале 1990�х
мыслители русского духовного ренессанса оказались чрезвычайно востребованы, во�
стребованными оказались и многолетние занятия ими Гальцевой и Роднянской. («Все
это обдумывалось в 1980�х — начале 90�х годов, хотя вышло в свет позднее», — заме�
чает Ирина Роднянская по поводу своих булгаковских штудий.) Случилось по посло�
вице: «Зима пройдет, и снег сойдет, а что посеяно — взойдет».

1990�е годы — для наших авторов — время интенсивных публикаций. Многие из
работ, вошедших в книгу, написаны по конкретному поводу, нередко по редакци�
онному или издательскому заказу: послесловия, предисловия. Но сам такой заказ
обусловлен репутацией, создаваемой годами. Так, статья «Реальное дело худож�
ника», являющаяся по сути глубоким исследованием соловьевской «миропреобра�
зующей» эстетики, написана как предисловие к сборнику работ Владимира Соло�
вьева на эстетические и литературные темы, выпущенному издательством «Наука»
на излете перестройки. Статья «Просветитель: Личная участь и жизненное дело
Владимира Соловьева» написана как послесловие к капитальному трехтомному
труду С.М. Лукьянова «О Владимире Соловьеве в его молодые годы. Материалы к
биографии». Однако давний труд Лукьянова, ученого�физиолога, современника и
почитателя великого философа, для авторов послесловия скорее повод окинуть
взглядом жизнь Соловьева в целом, его удивительную судьбу и судьбу его идей от
молодых лет, когда юный сын уважаемого историка, профессора С.М. Соловьева,
успел изумить научный мир своей блистательной диссертацией, эрудицией и силой
мысли, а светские салоны — впечатляющей внешностью и захватывающим пропо�
ведническим пафосом, — до последних дней, когда постаревший скиталец, «рыцарь�
монах» по определению Блока, не обзаведшийся ни собственной семьей, ни собствен�
ным углом, поставивший крест на академической карьере одним уже «безумным»
призывом к императору помиловать убийц царя�освободителя, с единственной связ�
кой книг следует умирать в имение своих друзей Трубецких с символическим назва�
нием «Узкое». Действительно, он шел по жизни узким путем.

Философ Е.Н. Трубецкой, друг и в известной степени последователь Соловьева
(хотя временами и оппонент), писал в 1901 году: «Он был, есть и остается непоня�
тым почти всеми…»

В работе Гальцевой и Роднянской подробно прослежены стадии этого «проро�
ческого одиночества», причины, по которым, обращаясь к разным общественным
силам, философ натыкался на стену непонимания: для Н. Михайловского и ради�
кального лагеря он, со своей критикой рационализма и атеизма, был «дремучим
ретроградом»; для консерваторов лагеря Победоносцева—Мещерского — опасным
модернизатором православия; дружественный круг славянофилов не мог принять
его идеи христианского универсализма, проекта (действительно весьма утопиче�
ского) воссоединения восточной и западной Церквей; западники круга «Вестника
Европы», с которыми его ненадолго сблизила защита гражданских прав и свобод,
были разочарованы предостережениями о ненадежности прогресса, прозвучавши�
ми, в частности, в пророческой «Повести об антихристе», которую уже в другом,
специальном посвященном этому шедевру исследовании Ирина Роднянская назы�
вает первой русской сюжетной антиутопией, опережающей и по времени и по поле�
ту мысли замятинское «Мы» и «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли.

И все же, как показывают авторы, несмотря на то что современниками было
отторгнуто большинство идей Соловьева, именно им «было посеяно зерно, из кото�
рого выросла русская философия ХХ века». Можно сказать, что в дальнейшем авто�
ры и показывают, чтоj именно выросло.

В сборнике три больших раздела: Владимир Соловьев, Николай Бердяев и Сер�
гей Булгаков. Но это только ядро книги, вокруг которого группируются и другие
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фигуры. Авторы не забывают предупредить, что их книгу нельзя рассматривать как
курс по истории русской мысли. Однако если выстраивать такой курс, то его план
мог бы выглядеть как оглавление этого сборника.

«Золотой век» русской философии начался, когда закончился «золотой век» рус�
ской литературы. И, несомненно, русская классика питала русскую философию. Не�
случайно почти все крупные фигуры духовного ренессанса обращались к литера�
турному наследию предшествующих им писателей и поэтов. Но в таком случае, рас�
сматривая историю русской философской мысли, как обойтись без фигуры Достоев�
ского, мимо которого не прошел, кажется, ни один из крупных представителей рус�
ской религиозной философии?

Ну, а Пушкин тут при чем? — думаешь, пробегая глазами содержание и спотыка�
ясь на названии статьи Ренаты Гальцевой «Пушкин и философия». Но по мере чтения
даже не только этой статьи, а всей книги в целом понимаешь, при чем. Рассуждая о
философии Владимира Соловьева, авторы замечают, что «универсализм духа», прису�
щий Пушкину, находит своеобразное продолжение в философии Соловьева — цент�
ральной фигуре русской философской мысли. «Парадигма пророческой миссии ху�
дожника», важнейшая в эстетике Владимира Соловьева, заимствована из поэзии Пуш�
кина «и как бы по эстафете воспринята от Достоевского, непревзойденного деклама�
тора этих стихов», — пишет Ирина Роднянская, относя разбор Соловьевым пушкин�
ского «Пророка» к самым вдохновенным монологам философа. Но тогда как обойтись
и без фигуры самого Пушкина «на подступах к теме». Не забыты и другие знаковые
фигуры русской религиозной мысли: Лев Шестов, Павел Флоренский, Семен Франк,
Георгий Федотов, Николай Лосский и Аарон Штейнберг. Курс истории русской рели�
гиозно�философской мысли логично завершить Солженцыным — прямым идейным
наследником «Вех», вдохновителем сборника «Из�под глыб», прямо продолжающего
веховскую традицию, в частности — в статье «Образованщина», где качества сегод�
няшней советской интеллигенции сравнивались с обличительными суждениями ав�
торов «Вех» об интеллигенции дореволюционной, а сами «Вехи» назывались «как бы
присланными из будущего».

Однако все же главный интерес авторов сосредоточен на трех фигурах: Влади�
мире Соловьеве, С.Н. Булгакове и Николае Бердяеве.

О Владимире Соловьеве авторы писали совместно (хотя две статьи раздела, ра�
нее печатавшиеся в «Соловьевском сборнике», написаны врозь). Что касается Булга�
кова и Бердяева — тут интересы авторов не совпадают. Рената Гальцева много лет
пристально занимается Бердяевым; для Ирины Роднянской наиболее близким оказа�
лось наследие Сергея Николаевича Булгакова. Различным сторонам деятельности этого
несколько недооцененного русского философа посвящено девять работ Роднянской.

Тех, кто, интересуясь русской религиозной философией, мнит Булгакова фигу�
рой маловыразительной, чтение работ Роднянской способно переубедить. Меня, во
всяком случае, она заставила переменить мнение об этом философе и богослове.
Мне он представлялся этаким образцовым профессором в хорошо застегнутом сюр�
туке, образованным, многословным интерпретатором. Сначала был профессором
политэкономии, марксистом, потом — членом Государственной думы, одним из глав�
ных идеологов «Вех», ну а потом — стал профессором богословия. «Философию хо�
зяйства» читателю вроде меня одолеть так же трудно, как и его поздние богослов�
ские труды. И хотя именно сборник статей Булгакова дал название целому духовно�
му направлению («От марксизма к идеализму»), сама его мысль, не облеченная в
яркую литературную форму, мне раньше казалась лишенной страсти и полета. Иро�
низируя в рецензии на сборник статей Бердяева «Sub specie aeternitatis» над Бердяе�
вым и другими, кто после марксистской юности поспешно пришел к христианству,
Лев Шестов говорил, что все они «никак не могут научиться по�настоящему выгова�
ривать святые слова». Лишь Булгаков оригинально решил трудную задачу и «с пер�
вых же статей стал выговаривать слово “Христос” тем же тоном, которым прежде
произносил слово “Маркс”».

Цитируя частично это высказывание Шестова (и многие другие, аналогичные),
Ирина Роднянская энергично доказывает, что за внешней «обыкновенностью» Бул�
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гакова, его «негорделивой психеей» — стоит гениальность, что его ум — не гордый,
«не заботящийся о первенстве и оперении», на самом деле мощный, а мысль его
глубока и оригинальна. Конкретный анализ отдельных сторон наследия Булгакова
подтверждает этот заранее декларируемый посыл исследователя. Одно жалко: что,
так долго занимаясь Булгаковым и так тонко чувствуя его, Роднянская не написала
книгу о философе. Хотя девять работ, затрагивающих и биографию Булгакова, и его
общественную деятельность, и публицистику, и участие в «Вехах», и отношения с
марксизмом, и экономическую доктрину, и его сложную софиологию, и поздний
богословский период — составляют, по сути дела, книгу внутри книги.

Несколько иной характер носит блок статей Ренаты Гальцевой о Николае
Бердяеве. «Мысль моя зреет в полемике» — цитирует Гальцева Н. Бердяева. Это
можно отнести и к самой Гальцевой, чьи статьи о философе во многом полемичны.
Речь идет не только о полемике с другими интерпретаторами Бердяева, но и о
полемике с самим философом. Так, высоко ценя творчество Бердяева, отмечая его
«огненный пафос», «пророческую обращенность к судьбам человечества и
«рыцарское служение свободе», Рената Гальцева не устает порицать «запущенную»
Бердяевым идею о русском коммунизме как продукте национального характера,
сделавшуюся, по ее словам, «одним из пагубных мифов ХХ века». Даже рецензируя
написанную О.Д. Волкогоновой биографию Бердяева, Рената Гальцева упрекает
автора в «безоговорочном следовании» за своим героем и согласии с бердяевской
трактовкой Октябрьской революции как проявления национальной стихии, хотя
всякая биография требует скорее адекватного описания идей и взглядов персонажа,
чем полемики с ними.

Нельзя не согласиться с Гальцевой (здесь она совпадает с Солженицыным), что
идея «дефектности» русского сознания лишает народ исторической перспективы и
что неправильно отождествлять «историческую Россию и оккупировавший ее ком�
мунистический режим». Однако из бердяевского взгляда на коммунизм как на «транс�
формацию и деформацию старой русской мессианской идеи» все же не вытекает
тезис о «рабском духе» и ущербности сознания русского народа, якобы неспособно�
го к историческому созиданию, против которого возражает Гальцева. Во всяком слу�
чае, вопрос, в какой мере Бердяев ответствен за своих интерпретаторов, таким об�
разом трансформировавших идею о национальной основе русской революции и
создавших миф об ущербности русского национального сознания, по меньшей мере
дискуссионен. Но нельзя не видеть, что полное отрицание национального характе�
ра русской революции и национальной вины за коммунизм ведет к не менее опас�
ному мифу — о безвинном обольщенном народе, ставшем жертвой чуждых идей,
враждебных национальных сил, масонского заговора и т.п., и к поискам виноватых,
вместо поиска ответа на вопрос о причинах катастрофы.

Некогда Иван Ильин, которого никак не упрекнешь в недостатке патриотизма,
выделил четыре четких вопроса, которые неясно и сбивчиво формулирует каждый,
кто пытается понять, «почему именно России пришлось стать гигантской камерой
пыток, всемирным позорищем и рассадником заразы»: Почему? Кто виноват? За что?
И зачем?, — отметив при этом, что вопрос «кто виноват?» — самый неумный, са�
мый опасный и наименее плодотворный.

Впрочем, темперамент полемиста, явленный Ренатой Гальцевой, кажется, ув�
лекает и меня на эту стезю. Меж тем обилие полемики в книге — это, разумеется, ее
плюс, а не минус, ибо свидетельствует о том, что наследие русских мыслителей яв�
ляется не только предметом академического интереса, но и полем столкновения
живых мнений.

Современность выдвигает новые и новые поводы для споров. Краткий период
гипнотической увлеченности наследием духовного ренессанса уже прошел. Сегод�
ня оно подвергается атаке с разных сторон. Русскую философию упрекают в отсут�
ствии собственного понятийного языка и отставании от западной — и наши авторы
доказывают ее оригинальность, своеобразность, ее глубину, вспоминают тот факт,
что она часто оказывалась провозвестником духовных течений, возникших позже
на Западе (как Бердяев и Шестов оказались провозвестниками экзистенциализма),
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что прогресс в философии не может быть мерилом продвинутости к истине и что
русские мыслители предсказывали появление новых философских парадигм, «но не
в качестве положительных достижений, а в качестве отрицательных предостереже�
ний» (Рената Гальцева).

«Вехи» упрекают в анахронизме, подвергают модной «деконструкции» — и снова
Рената Гальцева доказывает, что они не только не устарели, но еще не пройдены.

Владимиру Соловьеву, Сергею Булгакову, Николаю Бердяеву ныне часто отка�
зывают в звании «христианских философов», обнаруживая их расхождение с догма�
тическим богословием, и ревнители канонического православия, и представители
философско�богословского течения, которое Роднянская называет, полемизируя с
работами С.С. Хоружего, «археоавангардизмом» и которое он сам ставит в связь с
«аутентичной духовной и интеллектуальной традицией Православия, с его «патрис�
тическими и аскетическими истоками» (Сергей Хоружий. Наследие Владимира Со�
ловьева сто лет спустя // Журнал Московской Патриархии, 2000, № 11).

Ревизия идей Владимира Соловьева и более поздних представителей русского
духовного ренессанса с богословской стороны (и со стороны неопатристики), быть
может, наиболее чувствительна для наших авторов, тем более что она имеет под
собой основание. Соловьевские идеи Вселенской Церкви слишком чужды Правосла�
вию, и церковный запрет печатать религиозно�богословские работы «лжепророка»
Соловьева (по гневному определению митрополита Антония Храповицкого) вовсе
не был случаен.

Соловьевские идеи оказались важны для экуменизма, и почти все представите�
ли русской философской мысли, оказавшиеся в изгнании, принимали участие в эку�
меническом движении, к которому у современного Православия слишком много пре�
тензий (протоиерей Александр Лебедев недипломатично, зато прямо называет эку�
менизм «страшной духовной болезнью» и «величайшим злом нашего времени»).

Развитые философами русского духовного ренессанса софиологические идеи
(берущие начало от софиологии Владимира Соловьева) также были подозрительны
для Церкви, и также неслучайно, что софиологическое учение Булгакова, как пишет
Роднянская, «подпало под осуждение епископов Русской Зарубежной церкви и пра�
вославного Синода в Москве». Николай Бердяев бросается на защиту о. Сергия
Булгакова, которого уже называют даже еретиком, и в статье «Дух Великого Инкви�
зитора» бичует церковных иерархов, кто, по его мнению, «душит религиозную
мысль», лишний раз подтверждая, что существует конфликт между Церковью и ре�
лигиозной философией, которая не вмещается в рамки церковных догматов. Как
совместить все это богатое и разнообразное наследие русских мыслителей с неук�
лонными требованиями православной веры? Неслучайно ведь значительный пласт
интеллигенции, увлеченной некогда идеями русского духовного ренессанса, так и
не переступил порог церкви.

В работе, посвященной стилю и форме мысли Сергея Булгакова, Ирина Роднян�
ская пишет, что «наряду с догматически утверждающим себя даром веры Булгаков
был наделен не меньшим даром интеллектуальной пытливости, философского воп�
рошания, научно�аналитического вверчивания в пред�данное». Вследствие чего и
оказывался часто возмутителем «догматического спокойствия». Хочется переадре�
совать эти слова и авторам книги. Сочетание «дара веры» с даром «интеллектуаль�
ной пытливости» и делает интересным путешествие по лабиринтам русской философ�
ской мысли с такими проводниками, как Ирина Роднянская и Рената Гальцева.
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Об авторе | Василий Олегович Авченко — прозаик и журналист, обозреватель «Новой газеты» во
Владивостоке, с прошлого года — постоянный автор «Знамени», см. статьи «Дальневосточное За�
зеркалье» (2011, № 6) и «Дом у подножья вулкана» (2012, № 3).

Василий Авченко

Приключения ВинниПуха

1

— О, даже из Владивостока к нам приехали… А кто? — заулыбался Вячеслав
Володин, держа в руках список участников. Формальный статус Володина на тот и
последующие моменты не очень важен — крупный партийный и властный функци�
онер эпохи «нулевых», этого достаточно. Он повертел головой, блеснул темными
живыми глазами. От Владивостока на этом столичном семинаре, не помню уже по
какому поводу, оказался я.

— А мы вашего мэра недавно избрали председателем совета мэров, — продол�
жил Володин, глядя уже на меня.

— За что, кстати? — не удержался я. Были в России и другие, более заметные
города. Имелись более заметные мэры. Наш на их фоне казался совсем зеленым.

— Мы ценим заслуги наших товарищей, — улыбнулся в ответ Володин. И доба�
вил, что на последних выборах во Владивостоке «Единая Россия» показала хорошие
результаты.

До дня, когда на персонажа нашей краткой беседы Владимира Николаева наде�
ли наручники и привезли под конвоем из Москвы во Владивосток, оставались счи�
таные месяцы.

2

Едва ли сам Николаев в полной мере осознает символическое значение своей
фигуры в историческом, так сказать, контексте. Осмысливать самого себя вообще
сложно. Хотя — кто знает…

Мое отношение к этой фигуре эволюционировало резко и неожиданно. Как
нормальный человек и идеалист, я был, конечно, в свое время шокирован тем, что
«бандиты лезут во власть». Еще до того, как стать депутатом Законодательного со�
брания Приморского края и кандидатом в мэры Владивостока, Николаев был извес�
тен в городе под кличкой Винни�Пух. О нем рассказывали истории, достойные того,
чтобы лечь в основу голливудских сюжетов, и активно писали в местных газетах
криминальные репортеры — причем поговаривали, что иные из этих публикаций
появились не без участия самого их героя, уже тогда стремившегося к славе. Чтобы
облегчить себе задачу и заодно избежать обвинений (в том числе судебных) в фан�
тазировании, я воспользуюсь широко известным в Приморье учебным пособием
Виталия Номоконова — доктора юридических наук, профессора Дальневосточного
государственного (ныне «федерального») университета, директора Владивостокского
центра по изучению организованной преступности. На самом деле у этого пособия
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довольно обширный авторский коллектив, но в обиходе книжка известна как «учеб�
ник Номоконова».

Пособие «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональ�
ные черты», разработанное для студентов�юристов, было издано еще в 1998 году.
Это очень увлекательное чтение, никак не хуже «Бандитского Петербурга» Констан�
тинова. Беда Владивостока, видимо, в том, что он находится слишком далеко от сто�
лиц и имеет слишком мало летописцев, иначе бренд «Бандитского Владивостока»
(шире — Дальнего Востока, потому что никак не меньшего, а то и большего внима�
ния заслуживают соседние Хабаровск и Комсомольск�на�Амуре) был бы не менее
знаменит. Я читал этот учебник взахлеб. О каких�то эпизодах знал и раньше (не как
участник, разумеется, но как житель Владивостока, проживший в нем и 80�е, и 90�е,
и вот теперь уже и нулевые), другие живо вставали перед глазами благодаря тому,
что я прекрасно знал почти все упомянутые у Номоконова топонимы, фамилии и
названия заведений. Более того, с некоторыми фигурантами я был немного знаком,
хотя бы как журналист. С теми из них, кто не погиб в разборках, не свалил за бугор, не
сел надолго, а сумел легализоваться, став кто губернатором, кто сенатором, а кто —
законопослушным бизнесменом или же спортивным функционером.

В «учебнике Номоконова», многократно цитировавшемся СМИ и полностью
вывешенном в Интернете, нас более всего интересует третий параграф второй гла�
вы, названный «Особенности организованной преступности в Приморье». Авторы
этого параграфа — кандидат юридических наук, сотрудник Дальневосточного отде�
ла НИИ МВД России Владимир Шульга, экс�сотрудник органов госбезопасности Алек�
сандр Буяков, бывший начальник приморского УБОПа Николай Быканов и сам про�
фессор Номоконов. Делая исторический экскурс, они вспоминают о «третьей сме�
не» — широко известное во Владивостоке обозначение преступных групп, зародив�
шихся в закрытом, но все же портовом городе еще в 70�х. Иные из лидеров «третьей
смены» продолжили свой криминальный бизнес и после, другие легализовались,
многие погибли в борьбе за бывшую советскую госсобственность и новые «темы».
На Дальнем Востоке в 90�е шла настоящая война: «братва» противостояла «спортс�
менам», «владивостокские» — «хабаровским», те и другие — «иркутским», были так�
же «кавказские» и «московские». Избиения, убийства, взрывы, похищения — все как
везде, разве что с поправкой на дальневосточную специфику. Лес, рыба, порты, кон�
трабанда, начало массового ввоза тачек из Японии — и одновременно какая�то пол�
ная бесконтрольность, потому что Москве, кажется, тогда было вообще не до нас,
Москва пыталась разобраться сама с собой и еще с полыхающими южными окраи�
нами страны. Читая сейчас «учебник Номоконова», напоминающий мне об именах,
в свое время широко известных во Владивостоке и не только, — Петрак, Трифон,
Макар Стреляный, Костен, Михо, Кабан, Самосвал, Баул, Алексей, — я как будто
возвращаюсь в 90�е. Родившийся в 80�м, я был тогда школьником и студентом. Ка�
кие�то из описываемых событий происходили у меня на глазах, другие доносились в
виде слухов и рассказов вполголоса, с оглядкой… Это о тех временах пел Илья Лагу�
тенко: «Колесами печально в небо смотрит круизер…». Сейчас — какие�то годы, даже
не десятилетия спустя — уже и не верится: было ли это все действительно так, не
выдумали ли мы все это, эти малиновые пиджаки, разборки, взорванные джипы?

Не выдумали. Во Владивостоке есть настоящий памятник 90�м годам — жилой
дом по улице Сахалинской, 19. Один из углов этой панельной хрущевки выполнен
панелями особого цвета — они заметно отличаются от остальных. В 1993 году здесь
хотели взорвать авторитетного предпринимателя Владимира Петракова. Тогда «ав�
торитеты» и другая элита общества еще могли жить в обычных хрущевках, и потому
покушения, взрывы и расстрелы обычно происходили в подъездах и на лестницах.
Когда часть дома в одно мгновение превратилась в дым и грохот, погибли несколько
человек, в том числе и жена Петрака, но сам он уцелел. Взрывом разметало несколько
квартир и снесло целый угол дома, который потом и заделывали «неродными» пане�
лями. Это было далеко не последнее покушение на Петракова, которого называли за�
говоренным: десять лет спустя под его джипом Chevrolet Suburban рванул фугас, и
спасла только броня, еще позже, в 2006�м, взрывное устройство подложили прямо в
машину, но оно не успело сработать. В 2008�м Петраков получил восемь лет строгого
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режима за какие�то старые дела («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью…
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «мошенничество в крупном
размере»), а в стенах его базы отдыха «Полина» на острове Русском не без бравады
разместились начальники «всесоюзных» строек саммита АТЭС�2012, устроив там свой
оперативный штаб. Еще несколько лет назад ни один сюрреалист не мог бы предполо�
жить, что в 2011 году в этой самой «Полине» проведет совещание президент России
Медведев. Кто�то усмотрит в этом факте символические похороны 90�х, а кто�то ска�
жет: мол, изменился лишь хозяин «Полины», но не ее суть.

Череды местных разборок и убийств начала 90�х с лихвой хватило бы на несколь�
ко сериалов подлиннее «Санта�Барбары», поэтому мы их пропустим и перескочим сразу
в август 1995 года, когда при загадочных обстоятельствах погиб владивостокский
бизнесмен Сергей Бауло, известный также в качестве авторитета по прозвищу Баул.
Говорят, он начинал когда�то с автомобильного рэкета, а потом взял под контроль
целый ряд направлений и предприятий. Баул отправился на яхте в море понырять,
погрузился под воду и не всплыл. Одни говорили о трагическом недоразумении, дру�
гие — о том, что шланг акваланга Баула оказался перерезанным, третьи — что в бал�
лон была закачана особая газовая смесь… Прокуратура сообщила, что Баул погиб из�
за пренебрежения правилами безопасности при плавании с аквалангом, так как на�
ходился в состоянии алкогольного опьянения. Знающие люди, правда, указывали, что
спортсмен Баул практически не пил.

С погибшим прощались в здании Приморского краевого драмтеатра имени Горь�
кого. В кадре любительских съемок прощания с Баулом мелькает (говорят, он был
распорядителем на этих похоронах) молодой предприниматель Сергей Дарькин.
Впоследствии, в 2001�м, он стал губернатором Приморья. Остается губернатором и
сейчас, десять лет спустя, — в первый раз избранный населением, во второй назна�
ченный президентом Путиным, в третий переназначенный Медведевым.

«После смерти Баула произошел раскол в его группировке, — говорится в посо�
бии Номоконова. — Часть приближенных, бригадиров и бойцов перешли к близко�
му к Баулу человеку — Игорю Карпову… Другая часть вошла в группу «молодежи»
Дмитрия Глотова — Владимира Николаева, кем�то названных Винни�Пухами, кото�
рые при жизни Баула стали выдвигаться из «бригадиров» на более видный план и с
которыми тот считался». Говорят, именно от Баула Винни�Пухи унаследовали ряд
серьезных «тем».

Вот первое появление нашего героя в кадре. Остановим на секунду кадр и снаб�
дим его титрами: Владимир Викторович Николаев родился во Владивостоке 10 ок�
тября 1973 года, то есть на момент гибели Баула, ему — неполных двадцать два года.
Он и сейчас вполне может быть назван молодым человеком, хотя, казалось бы, про�
шло уже несколько эпох, да и сам Николаев успел с той поры прожить не одну, а две
или три жизни. Родился он, кстати, в приличной семье. Его мама, которую прекрас�
но знают мои старшие коллеги, всю жизнь проработала на знаменитой некогда ра�
диостанции «Тихий океан», вещавшей специально для тех, кто находился в море (не
могу не процитировать стихотворное письмо, пришедшее в редакцию от отчаявше�
гося моряка: «Пришел с морей — жена в отлучке, ушла с подругой в ресторан. Ну что
мне делать с этой сучкой? Скажи мне, «Тихий океан»!). Сестра Виктория — депутат
краевого Законодательного собрания, обаятельная женщина, пишет стихи…

Цитируем дальше: «Между Карпом и данной группой практически сразу же воз�
никла определенная вражда, усилившаяся после покушения в сентябре 1997 года на
Глотова у спорткомплекса «Олимпиец». Потерпевшая сторона посчитала, что стрель�
бу по ним организовал Карп, пытавшийся таким образом устранить конкурентов…
Натянутые отношения между ОПГ Карпа и ОПГ Винни�Пухов продолжались вплоть
до смерти Карпова…». Игорь Карпов был убит 1 мая 1998 года на Светланской, в цен�
тре города, напротив гостиницы «Версаль», тремя выстрелами из снайперской вин�
товки с глушителем с крыши дома на другой стороне улицы. Убийца ушел по крышам.
Здесь можно добавить, что вдова Карпова, актриса краевого театра имени Горького,
вышла замуж за уже упомянутого выше Сергея Дарькина — персонаж не менее инте�
ресный, но сейчас мы не о нем. Сегодня Лариса Белоброва — заслуженная артистка
России, член Общественной палаты РФ и по�прежнему служит в «Горьковке».

7. «Знамя» №10
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Вот как характеризует Владимира Николаева пособие Номоконова: «О Никола�
еве хорошо известно всем местным обывателям, интересующимся криминальной
темой. Окончил экономический факультет Дальрыбвтуза (в 1996 году, по
специальности «инженер�экономист». — В.А.). Занимался боксом и рукопашным боем.
Попал в ряды бауловцев, там выделился как беспредельщик. После смерти Баула
завоевывал себе имя как человек, не признающий никаких авторитетов, в том числе
и криминальных. Стал широко известен в правоохранительных органах и
криминальной среде по разборкам с Башкиром, а затем и с самим Михо с применением
огнестрельного оружия против членов ОПГ последнего у Матросского клуба и на
площади Луговой в 1997 году, а также по стрельбе во дворе офиса владивостокского
филиала «Тернейлесстрой» на Чуркине с одним из лидеров ОПГ, контролирующим
лесную отрасль, — неким Леонидом И. (кличка Кабан) в январе 1998 года» (этот И. —
человек в Приморье более чем известный, он считается одним из основателей
знаменитого движения «третья смена»). Рассказ о Николаеве и группировке «Винни�
Пухи» авторы учебного пособия завершают так: «В настоящее время ОПГ Глотова —
Николаева насчитывает в своих рядах, по газетным данным, до 220 человек… Можно
предположить, что эти цифры преувеличены почти в четыре раза. Но необходимо
сказать, что с данной группировкой считаются оставшиеся в живых авторитеты».

Все это было написано и опубликовано в 1998 году. Николаеву, стало быть, двад�
цать пять. Дмитрию Глотову, второму Винни�Пуху, — на три года больше. Я помню его
уже по иным, респектабельным временам — в «нулевые» Глотов был президентом Ассо�
циации рыбопромышленников Приморья, топ�менеджером рыболовецкой компании
ТУРНИФ, членом президиума регионального политсовета «Единой России». В 2007�м
после пустяковой истории с дракой на арестплощадке (туда эвакуировали припарко�
ванный не по правилам «мерседес» супруги Дмитрия Борисовича, и последний пытался
его забрать) Глотов покинул и партию, и родину, скрывшись за границей. Годом позже
беглеца поймали в Чехии, причем по его же беспечности: чешские «пионеры», как зо�
вут у нас подобных воришек, ограбили автомобиль Глотова, тот обратился в полицию, а
полиция возьми да и пробей фамилию по базе международного розыска.

Про лихую молодость Николаева говорили всякое — и про его будто бы запре�
дельную жестокость, и про фирменный удар ногой в ухо, и про то, что он «из тех, кто
сначала шмальнет, а потом выясняет, в кого попал»… Ходили афоризмы, будто бы
имевшие прямое отношение к методике Винни�Пухов: «Нужно отрубить противни�
ку голову, а ноги и руки сами действовать не смогут». Отделить здесь мифы от прав�
ды невозможно, да и вряд ли нужно.

Понятно, что постоянно рисковал и он сам. Где�то, наверное, спасала реакция,
где�то — случай. Забегая вперед, заметим, что прошлое настигало Николаева уже и в
новой, легальной жизни. 23 декабря 2001 года на улице Пологой в центре Владивостока
взорвался начиненный взрывчатым веществом старенький «спринтер» 1986 года
выпуска. В момент взрыва рядом проезжал Land Cruiser Владимира Николаева — на
тот момент уже депутата Законодательного собрания края, члена совета директоров
ТУРНИФа, президента Приморской федерации кикбоксинга. В нужный момент
находящийся поодаль исполнитель нажал кнопку пульта дистанционного управления.
В результате взрыва Toyota Sprinter пострадали два охранника, бывших собровца, один
из них от полученных травм через некоторое время скончался. Сам Николаев не по�
страдал. Это преступление раскрыли только в 2009 году, когда Николаев находился
уже очень далеко от Владивостока.

3

Читая исследования о разборках, которые тогда шли по всей стране, я думаю,
что это была настоящая гражданская война, в которую просто не были вовлечены
«широкие массы» (хотя как сказать…). В борьбе за собственность, за влияние, за
будущее нация воевала сама с собой — ее наиболее сильные, дерзкие, умные, жесто�
кие представители. Эти, если угодно, пассионарии не нашли своей энергии иного
применения и начали воевать друг с другом, хотя в другое время могли бы завоевы�
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вать для империи новые земли, бросаться на вражеские амбразуры, бить стахановс�
кие рекорды или открывать космос. Времена коммунистического энтузиазма, саму�
райского самосожжения на горячих и холодных фронтах прошли; армия не была
больше престижной, наука — тем более. Единственным достойным путем представ�
лялось накопление первоначального капитала, его легализация и последующая кон�
вертация во власть. Этим и занялись наиболее жизнеспособные индивиды — люди
преступного поведения. Собственно, именно преступники (необязательно в уголов�
ном смысле — в данном случае я имею в виду само слово «преступить») всегда и
двигали общество вперед — хочется надеяться, что вперед. Преступниками были и
основатели религий, и основатели империй. И великие ученые, и великие художни�
ки могут быть названы эстетическими преступниками и маргиналами.

Сама логика развития событий в ранние 90�е направила национальную элиту,
если понимать под элитой не чиновников и даже не кинорежиссеров, а наиболее
выдающихся по своим личным качествам людей, — в область беззакония, превра�
тившегося в негласную норму. Пассионарии не работали больше на общество. По�
томки бомбистов, революционеров, воинов, стахановых, матросовых и гагариных,
которым «не досталось даже по пуле», пошли в криминал, потому что в гагарины их,
во�первых, уже не брали — вакансий не было, — во�вторых, им и самим уже не хоте�
лось, «не было мотивации». Вышло то, что вышло. Что�то общее с этими героями
нашего времени я неожиданно обнаружил в «Воспоминаниях террориста» Бориса
Савинкова — невыдуманные персонажи этой книги так же увлеченно уничтожали
царских министров своими несовершенными стеклянно�жидкостными бомбами, как
наши бандиты — друг друга уже более современными «волынами». Сходство темпе�
раментов мне показалось несомненным, разными были только цели: соответствен�
но свержение монархии и передел собственности и рынков. Иными бандитскими
подвигами можно восхищаться, как военными. Здесь тоже есть и смелость, и геро�
изм, и самоотверженность — вот только во имя чего? Ради денег, собственности?
Или просто из желания чувствовать себя живым, которое заставляет мужчин совер�
шать столько неразумных поступков? Гражданская (да и любая) война всегда ужас�
на, но особенно — когда она происходит без всякого смысла, не ради установления
нового, более современного и, хочется верить, справедливого порядка, а просто ради
победы одних сильных над другими.

Владимир Николаев к большому переделу не успел. В 1991 году ему было всего�то
восемнадцать, а вокруг уже начинали откусывать целые предприятия и отрасли, ры�
боловецкие флотилии и мясокомбинаты. Чем он хуже — и чем другие лучше? Несколь�
ко лет спустя ситуация начала устаканиваться: былые мафиози, устав бегать и стре�
лять, сменили не только костюмы, но и методы работы, но тут�то и подросло новое
голодное поколение, ярким представителем которого оказался Николаев. Может быть,
поэтому и стал он «беспредельщиком», как его называли позже? Тем, кто был постар�
ше, нужно было сохранить завоеванный (иногда в буквальном смысле) баланс сил, а
он, конечно, хотел сломать этот баланс. Революция невыгодна тем, кто хорошо устро�
ился при существующем режиме, и выгодна тем, кто при этом режиме не может полу�
чить ничего. Революция и есть беспредел, то есть поход против установившихся норм
(в данном случае я не снабжаю оба этих слова оценочным знаком «минус»). Беспре�
дел может выступать в роли механизма достижения социальной справедливости, ко�
торая, впрочем, легко трансформируется в собственную противоположность.

Сломать установленный другими несправедливый порядок — может быть, имен�
но этот импульс двигал такими, как Николаев. Вместе с тем, возможно, цели устано�
вить новый, справедливый для всех порядок у них не было, а была только цель уста�
новить порядок, выгодный лично для себя. Это несколько снижает пафос и ослабля�
ет соблазн надеть на Николаева костюм Робин Гуда. Но одновременно нисколько не
оправдывает тех, против кого он воевал. Такие же бандиты, не лучше и не хуже,
просто оказавшиеся раньше Вована в нужном месте.

Если нет Бога и коммунизма, то все позволено. Владимир Николаев, крепкий и
неглупый владивостокский паренек, сделал выбор: он — «право имеющий». Нико�
лаев, да, сделал себя сам. У него не было влиятельных богатых родителей. Он ока�
зался слишком молод, чтобы участвовать в приватизации. И он пошел своим опас�
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ным путем. Рискуя проиграть — но зато победитель получает все. Я могу ошибать�
ся, по�своему интерпретируя мотивы Николаева, но в данном случае он интересует
меня скорее как символическая фигура, нежели как реальный человек.
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Имел ли он неприятности с законом? Безусловно. Из многочисленных сообще�
ний СМИ и интернет�ресурсов известно о трех уголовных делах, возбуждавшихся в
тот «сицилийский» период и имевших прямое отношение к Владимиру Викторови�
чу (это если не считать невнятную историю 1995 года с перестрелкой у спортком�
плекса «Олимпиец», спущенную на тормозах; тогда получил огнестрельное ранение
некий гражданин Д.).

Пожалуй, самая сильная история, обросшая многочисленными апокрифами, — о
том, как «молодой волк» Николаев прострелил ногу тому самому Кабану — Леониду И.,
знаменитому еще с 70�х годов третьесменщику, превратившемуся в уважаемого биз�
несмена и мецената. Как такой поступок мог сойти с рук — тайна, оставшаяся в позд�
них 90�х, но все закончилось относительно мирно и до суда, естественно, не дошло.

Другой итог — у эпизода 1998 года, связанного с угрозой убийством директору
спорткомплекса «Олимпиец» г�же Ефремовой, а также с избиением в собственном
рабочем кабинете председателя краевого спорткомитета Михаила Чикина. Следствие
установило, что угрозу высказывал Николаев и «множественные удары по различ�
ным частям тела» председателю спорткомитета нанес тоже он вместе с товарища�
ми. Суд Первореченского района Владивостока приговорил Николаева к трем с по�
ловиной годам, но непосредственно в зале суда он был амнистирован и освобожден
из�под стражи, отсидев в СИЗО то ли год и три месяца, то ли полтора года.

Еще более темная история связана с изнасилованием (в том числе при помощи
пистолета Макарова) гражданки Б. в номере одной из владивостокских гостиниц.
Это уже май 2001 года. До суда дело не дошло — гражданка, как говорят, забрала из
милиции заявление.

Штрихов, думается, достаточно. Можно, конечно, рассудить, что перед нами — за�
коренелый бандюган и законченный отморозок. Можно считать и по�другому, попы�
тавшись по крайней мере понять каждый из этих и других поступков — безусловно, с
точки зрения закона подпадающих под определение преступных. Мне не раз объясня�
ли, что кого�то, может быть, и стоило избить; что зачастую заявления об изнасилова�
нии — не более чем шантаж, а что до пистолета, так некоторые девушки могли и сами
попросить о таком изощренном удовольствии; и так далее. Ничего не утверждая, я лишь
указываю на возможность другого взгляда, который если не оправдывает поступки Ни�
колаева, то по крайней мере их объясняет. Если же учесть общий пространственно�вре�
менной контекст, то может оказаться, что Николаев ничем не лучше и не хуже других.
Может быть, несколько более экспрессивен или энергичен, не знаю.

С другой стороны, все изложенное в «учебнике Номоконова» и в многочислен�
ных других открытых источниках довольно четко характеризует и круг общения мо�
лодого Владимира, и род его занятий, и темперамент. Если по�честному, это был дале�
ко не самый лучший кандидат в мэры даже в насквозь криминализованном Владиво�
стоке. Тем более что все приведенные мной истории много раз публиковались и цити�
ровались (я не открываю ничего нового), а перед выборами их, естественно, вовсю
использовали конкуренты ВВН. Столь одиозная фигура в сочетании с креслом главы
города смотрелась поначалу как�то диковато. Потом — ничего, привыкли.

5

Дальнейший путь Владимира Николаева журналист Игорь Никитин охаракте�
ризовал как «попытку преодолеть синдром Рокфеллера с неисторической скорос�
тью». Не за поколения, даже не за десятилетия — за считаные годы.
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В 2001 году двадцативосьмилетний Николаев выдвигается кандидатом в депута�
ты Законодательного собрания Приморского края, причем почему�то от города Парти�
занска. Успешно избирается. Сразу же становится понятно, что интересы Николаева
связаны отнюдь не с заштатным Партизанском, а с Владивостоком: новоиспеченный
депутат разрабатывает программы «благоустройства жилищного фонда Владивосто�
ка» и «социальной поддержки населения». Попросту — устанавливает железные две�
ри в подъездах многоквартирных домов, ремонтирует эти же подъезды и продает с
колес недорогую рыбу, которую ловит его предприятие ТУРНИФ. Продолжает собствен�
ную легализацию: вступает в «Единую Россию» (говорят, партбилет Николаеву вру�
чал сам Сергей Шойгу, бессменный «чрезвычайный министр») и продвигается вверх
по партийной иерархии, став заместителем секретаря приморского регионального
политсовета «Единой России» (в 2003—2004�м Николаев — замруководителя краево�
го предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина). В Законода�
тельном собрании, цитирую по тексту официальной биографии, выступает «инициа�
тором разработки ряда законопроектов, направленных на повышение социального
статуса работников бюджетной сферы». То есть становится вполне системным крае�
вым политиком, причем не рядовым, а одним из ведущих и влиятельных.

После всей этой артподготовки Николаев столь же уверенно выдвигается в мэры
Владивостока. Естественно, выборы были грязными и нечестными, но поскольку дру�
гих у нас не бывает, то разбираться в предвыборных перипетиях не хочется, да это и
бессмысленно — в конце концов, важно только то, кто победил. Фаворитов было трое:
действующий мэр Владивостока Копылов (его осудят позже), депутат Госдумы, экстра�
сенс и бывший мэр Владивостока Черепков (его, отстраненного от власти указом
Ельцина, в свое время выносили из мэрии омоновцы) и — он, наш герой. То есть про�
тивостоять Николаеву пришлось сразу двум мэрам — действующему и бывшему. В
активе у одного был административный ресурс, у другого — народная любовь. В пер�
вом туре Николаев и Черепков получили практически равные доли голосов, Копылов
стал третьим. А дальше начались странные события: сначала неподалеку от Черепко�
ва разорвалась граната, а потом избирком снял его с выборов за какие�то нарушения.
Соперником Николаева во втором туре должен был стать Копылов, но тот вскоре снял
свою кандидатуру сам. В итоге 18 июля 2004 года Николаев во втором туре уверенно
одержал победу над кандидатом «против всех». Говорили, что взрыв гранаты подстро�
ил сам Черепков, и нарушения�де допустил специально, чтобы взять отступные и при
этом сохранить лицо; ну, у нас много чего говорят. Никакого противодействия Нико�
лаеву федеральные структуры не оказывали, если не считать вполне беззубого (пото�
му что без фамилии) заявления чиновника из дальневосточного полпредства прези�
дента о том, что «к власти должен прийти достойный человек, не занимающийся по�
литиканством и не связанный с криминалом».

Мне, голосовавшему против Николаева, эти выборы запомнились цветными
плакатами, на которых ВВН был снят вместе с патриархом Алексием Вторым (Нико�
лаев утверждал, что получил патриаршее благословение на выборы, и я ему верю —
церковь у нас таких парней вообще любит). И еще — чьей�то эпиграммой, заканчи�
вавшейся словами:

…Раньше рыбу кормил он народом,
А теперь этой рыбой — народ.

Став мэром, Николаев повесил в рабочем кабинете православную икону и порт�
рет Путина (соседство этих предметов выдавало сходство их функций). Спустя ка�
кое�то время я почувствовал, что мое однозначно отрицательное отношение к это�
му персонажу эволюционирует. Я был и остаюсь далек от того, чтобы считать кого�
либо из наших мэров или губернаторов порядочными людьми; меня восхищало дру�
гое: адаптационные способности Вована. Я присутствовал на его пресс�конферен�
циях, брал какие�то интервью и поражался тому, как быстро этот человек овладел
новой для него лексикой — официальной, чиновничьей, хозяйственной, государ�
ственнической… Здесь, в мэрии, он казался на своем месте и был к тому же хариз�
матичен — не надменен, не закрыт, не перепуган, как многие его коллеги�чиновни�
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ки, а улыбчив и обаятелен. За ним чувствовалась сила — имею в виду не только
физическую силу и навыки кикбоксера, а скорее калибр личности. Быстрый, энер�
гичный, с крепким рукопожатием, тренированными бицепсами, угадывающимися
под тканью костюма… Ростом около 180, вес, должно быть, где�то 90, он купался
зимой в проруби у Спортивной гавани — здоровенный жизнерадостный зверь.

Каким он был мэром? Мне сложно сказать. У нас никогда не бывают довольны
мэрами, и всегда кажется, что каждый следующий мэр хуже предыдущего, хотя бы до
этого и казалось, что хуже некуда. Мэр как мэр, не лучше и не хуже других, со своими
заскоками, как говорится. Можно найти в нем хорошее, можно плохое; можно раз�
венчать все хорошее и оправдать все плохое, это несложно. Мэр Николаев набрал ко�
манду (не забыв менеджеров ТУРНИФ), начал инвентаризацию городского хозяйства,
нашел общий язык с думой, до того голосовавшей исключительно ногами, ввел моду
на автомобильные номера Н…НН — в общем, совершал совершенно понятные шаги.
Производил впечатление нормального — в меру амбициозного, в меру реалистично�
го — молодого мэра. Я видел разных неофитов публичной политики, в том числе и
тех, кто с трудом отвечал на вопросы, моргая глазами и боясь ляпнуть лишнее. Нико�
лаев был не таким и лишнего не ляпал, уверенно освоив необходимый язык. Уверен�
ный улыбчивый лидер. Вот он защищает диссертацию почему�то по вопросам охраны
окружающей среды в странах Евросоюза (злые языки говорили — мол, какая была,
такую и купил) и получает ученую степень кандидата юридических наук. Вот избира�
ется председателем совета мэров городов России, приобретает какой�никакой авто�
ритет у столичных партийных кураторов — у Володина того же. Вот получает медаль
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне» — такую медаль по решению прези�
дента Путина дали только троим руководителям российских городов, причем первы�
ми двумя стали главы Москвы и Санкт�Петербурга, то есть персоны губернаторского
ранга. Вот получает другую награду — церковный орден от патриарха…

Карьера Николаева оказалась насколько блестящей, настолько же и скоротеч�
ной. На посту мэра он пробыл меньше трех лет. В феврале 2007�го его отстранили от
должности в связи с возбуждением уголовного дела. После этого произошел очеред�
ной перелом в моем отношении к мэру. Я резко отрицательно относился к ВВН, ког�
да его при содействии или невмешательстве других влиятельных людей правдами и
неправдами выбирали мэром. Потом, когда система начала пожирать его самого, я
почувствовал не просто жалость, но глубокое сочувствие, которое было и эмоцио�
нальной, и рациональной реакцией.
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В феврале 2007 года приморская прокуратура возбудила в отношении Влади�
мира Викторовича Николаева уголовное дело по статье «злоупотребление должност�
ными полномочиями». Следствие решило, что Николаев нанес городскому бюджету
ущерб на сумму в шесть миллионов рублей тем, что, не относясь к охраняемым пер�
сонам, заключил договор с милицейской вневедомственной охраной «на охрану че�
моданчика», а также обеспечил своему кортежу сопровождение машиной ГАИ. Кро�
ме того, Николаев слетал из Владивостока в Сеул и Хабаровск чартерным рейсом, за
который заплатил почему�то Владивостокский водоканал.

Поводы по нынешним временам пустяковые — подумаешь, шесть миллионов.
Мелко как�то. Вот именно что поводы, а не настоящие причины. Говорили многое —
от обычного «не поделился» до экзотической версии, связанной с тем, что Николаев
будто бы лично избил губернатора Приморья Дарькина прямо в кабинете последне�
го (вероятно, выдумка, зато она куда больше подходит к романтико�криминально�
му имиджу Николаева, нежели растрата каких�то небольших миллионов).

Возбудив дело, прокуратура обратилась в суд Ленинского района Владивостока
с ходатайством об отстранении Николаева от должности на время расследования.
Суд ходатайство удовлетворяет, Николаев начинает защищаться: на экстренной
пресс�конференции заявляет, что дело сфабриковано, что это очернение и заказ,
призванный, внимание, «обезглавить Владивосток и вернуть приморскую столицу
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в криминальные 90�е». Отстраненный мэр объявляет, что намерен добиваться от�
крытого процесса, потому что ему от горожан скрывать нечего. Стоимость «заказа»,
по его словам, составила пять миллионов долларов. В общем, он наговорил тогда
столько, что краевая прокуратура запись пресс�конференции послала выше по ин�
станции — генеральному прокурору «для проверки и дачи правовой оценки его вы�
сказываниям».

Днями позже обороняющийся мэр попытался снова приступить к исполнению дол�
жностных обязанностей, и вот в начале марта появилось второе уголовное дело против
Николаева (возможно, для надежности, как делается контрольный выстрел) — теперь
уже по статье «превышение должностных полномочий». Оказывается, Николаев неза�
конно, не имея на то прав, передал в аренду на сорок девять лет четыре участка для
садоводства по 1500 квадратных метров. Арендаторы вырубили на них лес, относив�
шийся к первой категории, и государство понесло ущерб еще в несколько миллионов
рублей. Лес, конечно, пилить нехорошо, но и здесь, как видим, нет ни распиленных
пополам людей, ни распиленных пополам бюджетов.

Николаев бросился искать спасения в кремлевских коридорах, где, как говорят,
у него имелся некий куратор, которому владивостокский мэр регулярно возил
чемоданы то ли с икрой, то ли с наличностью. Мэр успел выступить у Владимира
Соловьева на НТВ, но ни телевидение, ни куратор его не спасли. 6 марта 2007 года
Николаева задержали вскоре после встречи с высокопоставленным чиновником
администрации Президента РФ («осведомленные источники» утверждали, что это
был чуть ли не сам Сурков) специально прилетевшие в Москву сотрудники
Приморского управления ФСБ. Николаева «свинтили» в гостинице «Золотое кольцо»
и на другой день доставили во Владивосток — под конвоем и в «браслетах».
Профессор Виталий Номоконов, которого мы так обильно цитировали выше, по
случайности летел из Москвы во Владивосток тем же самым рейсом. Он говорил,
что наручники прикрыли пледом, но металл все равно блестел. Чуть позже супруга
профессора, старший помощник прокурора Приморского края Ирина Номоконова
(Владивосток — город маленький), сообщила, что в момент задержания в Москве у
Николаева при себе были загранпаспорт, несколько кредитных карт и крупная сумма
в долларах, а значит, он намеревался скрыться от правосудия.

Защита Николаева, в свою очередь, настаивала на том, что обвинения беспоч�
венны. Вероятно, защита лукавила, как это и положено адвокатам (ну и что — как
будто прокуроры не лукавят), но определенная доля справедливости в этом тезисе
безусловно была. Как бы то ни было, Николаев оказался в СИЗО Владивостока —
мрачном (как все подобные учреждения) здании на Партизанском проспекте, тут
же окрещенном шутниками «владимирским централом».

Пока «честные патриоты» ругались с «честными демократами», пока элита на�
ции из одной ОПГ физически воевала с элитой нации из другой ОПГ, в стране раз�
рослось бюрократическое болото, накрывшее и одолевшее всех без исключения.
Честные люди правых, левых и каких бы то ни было взглядов, а равно романтики
большого передела с автоматами оказались этому болоту не нужны. Это неудиви�
тельно; меня удивляет всякий раз лишь то, что это болото неизменно оказывается
сильнее всех, хотя каждый отдельно взятый его представитель по своим личным ка�
чествам ничего особенного, как правило, не представляет. Пока горячие и смелые
звери гибли под пулями и битами, их одолели мягкотелые серые существа, напоми�
нающие грибок или плесень.

Могло ли случиться по�другому? Скажем, в 1917 году вряд ли казалась очевидной
победа большевиков, но именно они оказались самой организованной, самой акту�
альной и востребованной силой, как бы мы к ним, к большевикам, тогда и потом ни
относились. Перестроечное время вытолкнуло на поверхность другую элиту — биз�
несменов, бандитов и трибунов, другой не было. В переломные времена, в эпоху
кровавых войн и революций, случаются краткие яркие периоды, когда пресловутый
социальный лифт переходит на реактивную тягу и способный человек получает воз�
можность пробиться на самый верх исключительно благодаря своим личным каче�
ствам. Самый затасканный пример, конечно, — это Аркадий Гайдар. О том же са�
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мом говорил в своих мемуарах лучший советский летчик Второй мировой Александр
Покрышкин: сначала в командиры выдвигали образцовых службистов с безупреч�
ным личным делом, но в условиях реальной войны им не всегда хватало гибкости
мышления. По прошествии какого�то времени кадровая политика эволюциониро�
вала: способных командиров эскадрилий начали выдвигать в командиры полков.
Пример того — сам Покрышкин, вечно ругавшийся с начальством из�за своего ха�
рактера (его сажали на «губу», исключали из партии, отзывали представление на
Героя и чуть не отдали под трибунал), но прошедший за четыре военных года путь
от старшего лейтенанта до полковника и командира дивизии (это в тридцать два
года). Кстати, и Николаев, думается мне, на войне мог бы проявить себя очень хоро�
шо — и бойцом, и командиром. Да, в общем, и проявил — мне кажется, он с куда
большими основаниями может считаться участником боевых действий, нежели
многие из тех, кто служил в карательных отрядах на Северном Кавказе.

Потом, учит та же история, все забюрокрачивается и в цену вместо талантов,
активности и ума снова входят лояльность, адаптивность, блат и прочее подобное.
Неслучайно еще в 30�е Сталин прибегал к такому механизму «перезагрузки» элиты,
как «партийные чистки».

ВВН опоздал. Он пошел во власть уже в период реставрации бюрократического
всесилия. И хотя, как казалось сначала, победил, его очень быстро вытолкнули из
обоймы. Не его одного — крайне интересна, например, история красноярского пред�
принимателя Анатолия Быкова и ряда других. Могли бы такие люди, как Николаев,
стать новыми большевиками, некой социальной силой, которая вначале может даже
восприниматься как деструктивная, но потом восстанавливает и усиливает импе�
рию, выводя ее на новый диалектический модернизационный виток? Не знаю, им
толком не дали попробовать, потому что в России слишком быстро, подобно злоб�
ному жидкому киборгу из «Терминатора�2», регенерируется извечное серое гого�
левско�щедринское чиновничество с щедрой примесью жандармерии и полицейщи�
ны. Приток свежей крови остановлен, а вороватое чиновничество ни на какой ви�
ток никого не выведет.

Николаев проиграл системе. Проиграл уже тогда, когда сменил спортивный
костюм на деловой и вступил в единственно верную партию, хотя думал поначалу,
что выиграл. Человек 90�х, он попробовал вписаться в нулевые, подстроиться под
них, и вот это переформатирование уже означало проигрыш, потому что создать
собственную систему он не мог. Нулевые подчинили его себе, навязали ему свой
стиль и в завершение всего — сожрали, переварили и исторгли. Для нулевых он не
был своим, как не являются своими все слишком энергичные, слишком смелые, слиш�
ком умные. Он не мог победить систему, как нельзя выиграть у шулера — разве что
на короткий срок, когда он проигрывает намеренно.

Меня можно обвинить, и справедливо, в романтизации бандитской жизни или
попытке оправдать криминалитет, но в наиболее выдающихся представителях это�
го социального слоя я вижу подлинную национальную элиту, энергия которой по�
шла не туда. В мире большого криминала (криминала «чикагского» извода — не
берем унылых растратчиков, бледных наркосбытчиков, пьяных драчунов…) по край�
ней мере кипят настоящие, древнегреческого трагизма страсти, недоступные обы�
вателям, льется настоящая кровь. Там — хищники, сильные матерые звери. Они
могут быть опасными, но они не вызывают по крайней мере омерзения — как его
вызывают столь многие из представителей власти и «элиты».

В интеллигентской среде принято противопоставлять так называемые понятия
так называемым же законам; естественно, мы, приличные бывшие советские люди,
хотели жить «по закону», а не «по понятиям». Сейчас, когда позади вот уже и «нуле�
вые», понимаешь, что понятия — те же законы, несколько другая, но все�таки эти�
ческая система. И это не самое плохое, потому что бывает еще и пресловутый бес�
предел, более того — беспредел государственный, когда уже не работают ни поня�
тия, ни тем более законы, а работает единственное правило «свой — чужой»: свое�
му позволено многое, чужому — почти ничего. Даже «понятия», ранее восприни�
мавшиеся как нечто однозначно негативное, выступают уже приметой благостного
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патриархального прошлого, когда работали хоть какие�то нормы и соблюдались хоть
какие�то рамки.
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Считаные дни спустя после «закрытия» Николаев из подозреваемых перешел в
обвиняемые, а в апреле его увезли в Хабаровск — почти за восемьсот километров от
Владивостока. Видимо, это было связано с тем, что в Хабаровске как центре Даль�
невосточного федерального округа базируется ряд окружных структур — Главное
управление МВД по Дальнему Востоку и аналогичное же подразделение Генпроку�
ратуры, руководитель которого имеет статус замгенпрокурора РФ. Ровно с этого
момента во Владивостоке начали распространяться ничем не подтверждавшиеся
впоследствии слухи о Николаеве, которые с тех пор не прекращались.

Самый первый и не раз потом возобновлявшийся в различных вариациях слух за�
ключался в том, что в хабаровском СИЗО был обнаружен труп Николаева. Одни
говорили, что это суицид, другие, естественно, — что убийство. Местное телевидение,
говорят, даже потребовало предъявить живого и здорового Николаева. Слух, разумеется,
не подтвердился, но само его появление определенным образом характеризует как
самого Николаева, так и миф о Николаеве, сложившийся к тому времени в общественном
сознании. Он воспринимался как человек, которого могут убить — и одновременно как
человек, способный убить самого себя, то есть был драматической фигурой.

В августе на воле у Николаева родился третий сын, которого назвали Архипом.
В Хабаровске Вован прожил до осени; в ноябре дело вернули во Владивосток — в суд
Ленинского района. Это четырехэтажное серо�синеватое обшарпанное здание на
улице Пушкинской снискало славу местного Басманного суда, потому что именно
здесь рассматривалось большинство VIP�дел — основные чиновничьи офисы чис�
лятся именно по Ленинскому району. Здесь мы впервые увидели Николаева в клет�
ке. Крепкий молодой мужик, кровь с молоком, улыбающийся, в спортивном костю�
ме. Из прежних товарищей за Николаева не заступился никто, ни один из всей этой
бюробратии. Партия молчала. Позже, в июле 2008�го, она исключит Николаева из
своих рядов вместе с четырьмя другими видными приморскими единороссами, ко�
торые «дискредитировали партию тем, что были привлечены к уголовной ответствен�
ности или находятся под следствием» (хотя, на мой взгляд, эту партию дискредити�
ровать нельзя уже ничем, даже пожиранием младенцев). Кроме Николаева, партию
покинут попавшие под следствие беглый депутат краевого Законодательного собра�
ния Юрий Степанченко, освобожденный от должности и угодивший на некоторое
время за решетку глава имущественного департамента краевой администрации
Владимир Книжник, пойманный на взятке шеф краевого лицензионного департа�
мента Леонид Бельтюков и бывший вице�губернатор Александр Шишкин. Послед�
нему вменяли взятку и превышение должностных полномочий, за что он получил в
итоге девять реальных лет — случай очень нечастый. Говорили, что участь Шишкина
осложнил коврик с изображением Путина, будто бы найденный при обыске вице�
губернаторского коттеджа на полу туалета.

Начался суд. Именно в этот период я поймал себя на очередном изменении соб�
ственного отношения к фигуре отстраненного мэра. Эта эволюция не была только
моей частной историей. Я видел, как менялись взгляды огромного количества лю�
дей, стоило Николаеву перейти из статуса мэра в статус репрессируемого. Возле суда
собирались настоящие демонстрации в поддержку Николаева, и, кто бы что ни го�
ворил, я знаю, что в них было очень много искреннего. Говорили, в адрес президен�
та ушло ровно четыре килограмма подписей в защиту Николаева. Даже Черепков,
соперничавший с ним на выборах — тех самых, где взорвалась чья�то граната, —
сказал в декабре 2007�го, что «теперь он положительно оценивает работу во власти
своего бывшего противника» и «ставит его выше всех прочих мэров».

Да, я был резко против выборов Николаева мэром, а сами выборы считал бессо�
вестными по отношению к конкурентам и избирателям. Есть фото, где Николаев, толь�
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ко что признанный победителем, демонстрирует в городской избирательной комис�
сии свое новенькое удостоверение об избрании мэром фотографам, а я стою у него за
спиной, и у меня на лице написаны и презрение, и горечь, и высокая, так сказать,
гражданственность. Есть другое фото, где я стою у Ленинского суда, мимо меня в зда�
ние суда в наручниках вводят обвиняемого Николаева, и у меня на лице написаны те
же самые эмоции, только адресованы они уже другим — судьям в широком смысле
слова. Для меня стало очевидно, что решившие посадить и посадившие Николаева в
тюрьму — такие же, как он, только хуже, и судят они его вовсе не за то, что «криминал
пошел во власть». Это�то они как раз позволили — и, возможно, небескорыстно. Когда
московские журналисты спросили у тогдашнего полпреда президента на Дальнем Во�
стоке Константина Пуликовского (генерала, я его уважал) о том, как такого человека
пустили в мэры, тот ответил буквально следующее: «Мы достаточно тщательно прове�
рили биографию Николаева и нашли в сообщениях оппонентов много оговоров… Он
имел бурное, молодое задорное время — попадал в милицию, в драке нанес тяжелые
увечья своему сопернику. Но это все было в его 21, 22, 23 года, и раздувать то, что в
молодые годы сделал тот или иной человек, и делать на этом акцент я бы не стал».
Акцент на этом действительно никто не делал — теперь Николаева судили за другое.
Не за эти смешные считаные миллионы, конечно. Скорее — за то, что перестал быть
своим. Может быть, «не поделился», может быть, с кем�то поругался… И вот тогда
внутренне я стал на сторону Николаева. Тем более что теперь он стал гонимым, опаль�
ным, репрессируемым, почти что политзаключенным. Жертвой той системы, частью
которой являлся до самого последнего времени.
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В конце декабря 2007 года за превышение должностных полномочий и злоупо�
требление ими же суд приговорил Николаева к четырем с половиной годам лишения
свободы условно, запретив также занимать руководящие должности в течение трех лет.
Осужденный свою вину в суде признал и через несколько месяцев после оглашения
приговора добровольно вернул в бюджет растраченные 13 млн рублей — он оставался
человеком небедным, так что едва ли это так уж сильно ударило Николаева по карману.

В феврале 2008�го приговор вступил в законную силу, и кресло мэра Владивос�
тока освободилось. Уже в мае у Владивостока появился новый глава — также выдви�
женец «Единой России», уроженец Забайкалья, приморский цементный магнат, трид�
цатитрехлетний Игорь Пушкарев, до того — сенатор от Приморья.

Николаев к этому моменту успешно вошел — или был вынужден войти — в роль
пострадавшего за правду национального героя локального масштаба.

Его история, однако, на этом не закончилась. Как условно осужденный, Николаев
должен был ежемесячно отмечаться в уголовно�исполнительной инспекции, но уже спу�
стя несколько месяцев Владимир Викторович в данную инстанцию не явился. Исчез.

Как выяснилось чуть позже, летом того же 2008 года Николаев уехал в Таиланд.
По версии его адвокатов — на лечение, так как пребывание за решеткой негативно
повлияло на здоровье Николаева. Скептики говорили, что такому здоровенному
парню ничто не страшно, и указывали на то, что по выходе из тюрьмы он только
постройнел и похорошел — на полных щеках, видимо, повлиявших когда�то на вы�
бор прозвища Винни�Пух, аскетически обозначились косточки скул. Они, скептики,
считали, что Николаев свалил неслучайно: якобы у правоохранительных органов
появились вопросы к экс�мэру по поводу убийства директора санатория «Тихооке�
анский», произошедшего еще в 2001 году. Как бы то ни было, Николаев исчез, при�
чем популярная городская легенда гласила, что он просто�напросто отправился на
своей яхте в открытое море — ведь таможенники и погранцы его не выпустили бы.
Возможно, на деле все было гораздо прозаичнее. Но мифы тем и хороши, что они
отражают массовые представления не только о том, что происходило, но и о том,
что и как должно было происходить. Людям хотелось, чтобы это выглядело именно
так: опальный мэр, исключенный из партии, репрессированный, преданный сорат�
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никами, сел на яхту и отправился в море. Соленые брызги, упругий румпель, паль�
цы, сжимающие шкоты… Будь я кинематографистом, я бы снял о Николаеве кино.
Его жизнь — готовый сюжет, ничего выдумывать не надо.

Стало ли лучше, когда к власти пришел новый мэр? Не стало, конечно, да и мог�
ло ли стать? «Порядка» как не было, так и нет; дороги стали еще хуже; жизнь — еще
дороже, взятки — больше, воруют по�прежнему и даже круче… При всей моей не�
любви к 90�м они вытолкнули на поверхность ярких и интересных людей, которых
не стало в нулевые (отношение к 90�м не может не меняться еще и потому, что рань�
ше мы сравнивали их с 80�ми, а теперь вот — с нулевыми). Таким ярким человеком
был мэр Владивостока Черепков — экстрасенс и эксцентрик. Таким был и Владимир
Винни�Пух Николаев. К обоим можно относиться с антипатией, но они по крайней
мере интересны. Оба, что характерно, оказались абсолютно не нужны в нынешнее
время, превратились в лишних людей современной политики. Их сменили серые
дрожащие функционеры, к которым не может быть никаких симпатий, о которых и
писать�то ничего не хочется.

Люди постепенно стали забывать плохое и вспоминать: а вот при Николаеве�то
дороги были вроде бы получше (хотя и дали ему поначалу ироническую кличку Вова�
гололед, но все познается в сравнении), и автобусы ходили почаще, а спортивных пло�
щадок сколько понастроил! Покровский собор, опять же, отгрохал — красота… Мож�
но, конечно, списать все это на пресловутый «менталитет»: мол, нашему народу ни
один мэр не понравится, пока его не посадят, «хорошо там, где нас нет», «у нас любить
умеют только мертвых» и так далее. Все так, но есть и еще одно — харизма, личность.
Если завтра посадят нового мэра — превратится ли он в народного героя и мученика?
Не думаю — не та фигура. Говорю уверенно потому, что в последние несколько лет у
нас сел не один десяток высокопоставленных публичных чиновников.

В сентябре 2008 года Советский районный суд Владивостока (Николаев пропи�
сан в Советском районе, как, кстати, и я, хотя по адресу прописки он в последнее
время не жил, перебравшись, как и положено VIP�ам, в загородный коттедж) заме�
нил Николаеву условный срок на реальный из�за нарушения порядка ежемесячной
регистрации. Экс�мэра объявили в розыск.

С тех пор никто не видел Владимира Николаева во Владивостоке. До нас доно�
сились только слухи. То мы узнали, что Николаев будто бы получил вид на житель�
ство в Таиланде, удочерив двух тайских девчушек (родственники эту информацию
решительно опровергли). То кто�то вроде бы видел Николаева в Панаме, и там же
его задержал Интерпол. То, наконец, труп Николаева якобы обнаружен в Бангкоке
(на поверку вышло, что некий труп действительно был найден, но к Николаеву ни�
какого отношения не имел).

Рассказывали всякое, но ни один слух так и не нашел подтверждения. Исчез�
нувший в неведомых краях Владимир Викторович Николаев, он же Винни�Пух, ко�
торому сейчас нет еще и сорока, окончательно превратился в одну из легенд пост�
советского Владивостока — морского бандитского южного города. Легенду порой
жуткую, порой кровавую, как и многие легенды хоть античности, хоть средних ве�
ков, — но одновременно не лишенную романтичности и, да, красоты.
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Ольга Бугославская

Английская волна

Российское культурное присутствие за рубежом остается пока менее ощутимым,
чем нам хотелось бы. Алексей Герман�младший по этому поводу однажды сказал,
что сегодня на мировой культурной карте России попросту нет. В связи с этим по�
пробуем рассмотреть, как говорят в школе, поучительный пример. Что же есть ус�
пех на ниве культурного обмена в условиях рынка? И насколько мы сами далеки от
этого успеха?

Начиная с фильмов «Английский пациент» 1996 года, «Влюбленный Шекспир» и
«Елизавета» 1998�го, Голливуд активнее, чем когда�либо, эксплуатирует английскую
тему (или Голливуд активно эксплуатируется англичанами). С тех пор британская
культура постоянно расширяет свое влияние в мире вообще и у нас в частности.

Английская прививка пошла очень на пользу самому Голливуду, привнеся в аме�
риканские штампы долю утонченности, благородства и интеллектуализма. Благода�
ря чему английское или англо�американское стало восприниматься как некоторая аль�
тернатива чисто американскому. Голливудская киноиндустрия, воспевая успех и об�
раз американца — победителя мирового зла, до невозможности упростила всеобщие
представления об американской культуре. Английский сюжет выгодно отличается тем,
что обычно не предполагает сражений с инопланетянами или с трансформерами, а
все чаще разворачивается при королевском дворе и в прочих высших сферах.

За последние пятнадцать лет нам были представлены королева Елизавета («Ели�
завета», 1998 г. и «Золотой век», 2007 г.), ее отец Генрих VIII и его несчастные жены
(«Еще одна из рода Болейн», 2003 г.), Елизавета II («Королева», 2006 г.), Маргарэт Тэт�
чер («Железная леди», 2011 г.), Георг VI («Король говорит», 2011 г.) и другие. Таким
образом, внимание самой широкой аудитории было привлечено к английским исто�
рическим лицам, событиям английской истории, идеям, определяющим английское
самосознание, и так далее. Британская актерская школа приобрела в ходе этого осо�
бый статус и престиж, а сами актеры — Колин Ферт, Хью Грант, Джуд Лоу, Алан Рик�
ман, Бенедикт Камбербэтч, Шон Бин, Кейт Уинслетт, Эмма Томпсон, Мэгги Смит, Кира
Найтли, Хелена Бонэм Картер, Хелен Миррен… — славу и популярность едва ли не
большую по сравнению с самыми известными американскими звездами.

Киноинтерпретации английской классики составляют отдельное направление
в общем движении. Самым грандиозным проектом в этой области стал «Властелин
колец» 2001 г. Кроме того, на наших экранах мы периодически видим героев Шекс�
пира («Ромео и Джульетта», 1996 г., «Сон в летнюю ночь», 1999 г.), Диккенса («Дэ�
вид Копперфильд», 1999 г., «Оливер Твист», 2005 г.), Джейн Остин («Разум и чувства»,
1995 г., «Гордость и предубеждение», 2005 г.) и Шарлотты Бронте («Джейн Эйр», 1996
г. и 2011 г.). Сказать, что все они идеально ложатся на нашу почву, было бы преуве�
личением. Сериалы, например, слишком бережно воспроизводят свойственную ан�
глийской классике неспешность. Однако стоит добавить голливудской динамики и
зрелищности, как классика превращается в беспримесный энтертэйнмент (зрели)
ще) («Рождественская история» Р. Земекиса 2009 г.).

Об авторе | Ольга Бугославская — кандидат филологических наук, постоянный автор «Знамени».
Живет в Москве.
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Не обходится и без крупных провалов. «Алиса в Стране чудес» Тима Бертона
2010 г. — пример грубейшего обращения с тонкой материей. Кэрролл — писатель у
нас почти культовый. Даже не почти. До сих пор Кэрролл в нашей стране при всей
популярности оставался частью элитарной культуры. Одно из свидетельств тому —
книга издательства «Вита нова» «Картинки и разговоры», составленная из бесед о
Льюисе Кэрролле, которые ведет знаменитая переводчица Нина Демурова. Ее собе�
седники — писатели, переводчики, художники, в том числе Г. Калиновский — со�
здатель лучших иллюстраций к «Алисе…». Превращение этого произведения в масс�
культовую историю про монстров с лобовым столкновением «хороших» и «плохих»
полностью его разрушает. Какой бы благородной и высокой ни была воспеваемая
Тимом Бертоном идея внутренней свободы и ее обретения, Кэрролл категорически
не годится для выражения идей, даже самых высоких.

Несколько ранее, в 2007 году, Тим Бертон предложил свой вариант специфи�
ческого «английского кошмара» — фильм «Суини Тодд». Набор темных английских
мифов — лондонские трущобы Викторианской поры, работные дома, эпидемии смер�
тоносных болезней, великий лондонский пожар, «чисто английское преступление»
и, конечно, Джек Потрошитель и его многочисленные производные — весьма суще�
ственная часть, как еще недавно было модно говорить, английского текста. Тим Бер�
тон с присущей ему легкостью сочетает готический мрак и крайне пессимистичес�
кий взгляд на человеческую сущность с откровенным смехом. По идее, это должно
леденить кровь еще сильнее, чем просто мрак и ужас. Но все нивелируется самим
жанром мюзикла, где ничего не может быть всерьез, а только понарошку.

Внутри английской классики особую полку занимает английский детектив,
представляющий целую традицию, не имеющую аналога в русской литературе. От
того, что Борис Акунин «перепер полечку на родной язык», дело, разумеется, не
изменилось.

У нас, конечно, особые отношения с Конан Дойлом, блестяще экранизирован�
ным Игорем Масленниковым. Это редкий пример того, как отечественный, а не ино�
странный фильм сблизил нас с другой страной. В силу этого любая костюмная лента
по мотивам Конан Дойла обречена у нас на сравнение, которое трудно выдержать.
(Допуская, впрочем, что для поколения 20—30�летних это уже не очень актуально).

На этом фоне стимпанковские1  фильмы Гая Ричи о Шерлоке Холмсе 2009 и
2011 гг., например, представляются вульгарными. Неадекватный наркоман Холмс,
кокотка Ирен Адлер, action и спецэффекты, достойные «Человека�Паука», проез�
жают по Конан Дойлу тяжелым катком, который не дает даже проклюнуться ни
изяществу, ни уму, ни юмору, хотя претензия на все это очевидна. Зато здесь тоже
лишний раз рекламируются здание Парламента, атрибуты викторианской Англии
и прочие бренды. В данном контексте это именно бренды, а не памятники архи�
тектуры и не национальные символы.

Сериал «Шерлок» 2010—2012 гг., переносящий действие в современность, —
эксперимент другого рода. Если фильмы Гая Ричи — сплошная плоскость и горизон�
таль, то «Шерлок» — попытка наметить глубину. В этом отношении сериал пред�
ставляет явление гораздо более английское. У Гая Ричи все уходит в действие, в се�
риале — в психологию и прогулки по коридорам подсознания. Эти коридоры, прав�
да, уводят намного дальше, чем предполагает чувство меры. В итоге сюжет, скажем,
«Собаки Баскервилей» превращается в нечто совсем уж неудобоваримое — стран�
ную историю про военные тайны и секретные эксперименты, для которых Конан
Дойл не нужен вообще.

Почти без перерыва по нашему телевидению демонстрируются британские се�
риалы по Агате Кристи. Заканчивается «Пуаро» — начинается «Мисс Марпл». Закан�

 1 Стимпан̂к (или паропан̂к) — направление научной фантастики, моделирующее цивилизацию, в
совершенстве освоившую механику и технологии паровых машин. Как правило, стимпанк подра)
зумевает альтернативный вариант развития человечества с выраженной общей стилизацией
под эпоху викторианской Англии (вторая половина XIX века) и эпоху раннего капитализма с ха)
рактерным городским пейзажем и контрастным социальным расслоением (ред.).
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чивается «Мисс Марпл» — начинается «Пуаро». Впору выделять отдельный канал. Тем
более, что эти сериалы являются отличным психотерапевтическим средством.

Принято считать, что творчество Агаты Кристи — явление буржуазное, другими
словами — пошлое. При всем том надо заметить, что перу писательницы принадле�
жит несколько выдающихся романов, далеко выходящих за рамки развлекательного
чтива и не лишенных, кроме прочего, философии. Есть, конечно, вещи средние, и есть,
увы, совсем халтурные, которые часто служат лишь набросками более качественных
произведений. Сериалы используют весь материал. Поэтому там тоже выделяются
фильмы, можно сказать, ударные и фильмы проходные или фоновые. В первых хоро�
шо все — от литературной основы до исполнения. Во втором случае слабость литера�
турного первоисточника отчасти компенсируется неизменно блестящей актерской иг�
рой и выразительной работой художников, вместе создающих узнаваемый фирмен�
ный стиль. Если не захочется вникать в недоработанный или повторяющийся сюжет,
то от Англии 1920—1930�х все равно глаз не оторвешь. Здесь также важную роль иг�
рает инерция, возникающая в результате успешной раскрутки. Продолжение раскру�
ченного фильма обычно смотрят вне зависимости от качества этого продолжения. Дру�
гой пример — «Гарри Поттер». Он начал, грубо говоря, сдуваться после первых двух
серий, однако нашлось немало терпеливых зрителей, досмотревших все до конца.

Популярности английского детектива в России отдали дань издательства «Ино�
странка» и «Астрель», которые выпустили два дополняющих друг друга сборника —
«Не только Холмс. Детектив времен Конан Дойла» и «Только не дворецкий. Золотой
век британского детектива». Оба издания снабжены вступительными статьями и
развернутыми комментариями, отвечающими на вопросы о том, какой была Англия
в период между мировыми войнами, как был устроен английский дом, каковы были
отношения хозяев и прислуги, и множество других.

Исторические блокбастеры и детективные сериалы утверждают британское
владычество в кино. В литературе главным английским оружием является Питер
Акройд — всемирно известный писатель и одновременно исследователь истории,
литературы и искусства.

«Издательство Ольги Морозовой» в серии «Мировой страноведческий бестсел�
лер» выпустило две его книги — «Лондон. Биография» и «Темза. Священная река». В
них автор предпринимает гениальный ход: рассказ о  Лондоне он начинает с окаме�
нелых остатков «морских лилий, морских звезд и морских ежей», отсылающих чита�
теля ни много ни мало на 50 миллионов лет назад, когда на месте британской столи�
цы «гуляли морские волны». Повествование о Темзе начинается с эпохи, когда Бри�
танские острова образовывали с материком единое целое, а Темза и Рейн — единое
русло. Это раздвигает исторический горизонт до максимальной широты. В сочета�
нии с подробнейшими историческими деталями эта широта создает великолепный
эффект присутствия одновременно в нескольких измерениях. Лондон описывается
здесь и как город, и как живой организм, и как часть Космоса.

Обе книги, кроме прочего, содержат множество ссылок на английскую поэзию,
живопись и музыку. Замечу, что поэзия, в особенности елизаветинская, — тоже
объект особого культа в России. В 2007 году в отечественной литературной жизни
произошло выдающееся событие — увидел свет составленный Евгением Витковским
трехтомный сборник «Семь веков английской поэзии». Грандиозный охват матери�
ала и исключительное мастерство, с каким исполнены переводы, ставят это изда�
ние в ряд явлений уникальных, составляющих безо всякого преувеличения славу и
гордость отечественной литературы.

В той же серии «Мировой страноведческий бестселлер» вышел «Викторианский
Лондон» Лайзы Пикард — книга, парадоксально сочетающая максимальную инфор�
мативность, чуть не газетный стиль с живейшей эмоциональностью и метким ост�
роумием. Степень одушевления такова, что создает иллюзию тактильных ощуще�
ний. Читая книгу, можно буквально потрогать викторианскую газету или обивку
мебели, ощутить скорость движения поезда по только что построенной железной
дороге и так далее. Можно уверенно сказать, что «Викторианский Лондон» — одна
из крупнейших удач издательства.
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Питер Акройд, кроме прочего, является автором биографий. В издательстве
«КоЛибри» вышли жизнеописания Ньютона, Тернера, Чосера и Шекспира, которые
прославляют Англию как страну науки, искусства и литературы. Здесь повествова�
ние столь же головокружительно. Рассказывая о Чосере или Шекспире, Акройд по
ходу касается практически всех аспектов жизни общества того времени, будь то гра�
достроительство, судебная практика и особенности законодательства, роль театра и
жизнь бродячих комедиантов, воспитание детей и психология горожан. Сообщае�
мые факты выстраиваются в подробнейшую систему знаков и указателей: вот это
еще рудимент прошлого, а это начало новой тенденции, это родилось в Англии, а
это пришло извне, это герой сделал вопреки чему�то, а это благодаря и так далее.
Автор таким образом сообщает читателю точные пространственно�временные ко�
ординаты, что и позволяет ему почувствовать дух времени и дух страны в той степе�
ни, в какой это вообще доступно современному человеку.

Популяризируя, по собственному выражению, «иконы английской нации», ан�
глийский стиль, английский взгляд на мир, Акройд параллельно популяризирует и
науку — историю, филологию, искусствознание.

Акройд — писатель. Благодаря писательскому мастерству его исторические ис�
следования становятся фактом не только научной, но и литературной жизни. Хотя
литературность у него бывает чрезмерной. Акройд не чужд таких абстрактных и те�
атральных красивостей, как «может быть, это город (Лондон) убил его (Шекспира)»,
или: «Он (тот же Шекспир) центр центра, ядро или источник истинно английской
сущности». Рассказывая о Темзе, автор постоянно прибегает к мифологии. Темза у
него и граница между мирами, и символ быстротечного времени... Но это можно
сказать о любой реке, далеко не только о Темзе. Вероятно, вдохновенный роман�
тизм и поэтизация неизбежны в произведениях, претендующих на внимание более
или менее широкой аудитории.

Надо признать, что английское влияние мощно и стабильно. Голливуд продолжа�
ет использовать сюжеты английской истории, а также снимать английских актеров в
своих суперхитах, BBC — производить новые серии «Шерлока», «Пуаро» и «Мисс
Марпл», а Питер Акройд — писать новые романы и исследования. Прибавим к этому
кинодокументалистику, популярную музыку… Благодаря «Гарри Поттеру» и «Власте�
лину колец» англомания распространилась на детскую и подростковую аудиторию.
При этом «английское» довольно прочно ассоциируется с эстетством и интеллектуа�
лизмом. Английской комедии свойственны искрометный юмор и легкая философс�
кая ирония («Реальная любовь», 2003 г.), детективу и исторической драме — тонкая
психологическая игра («Шпион, выйди вон», 2011 г., «Король говорит», 2011 г.), рома�
ны Фаулза, Барнса и того же Акройда обычно публикуются под грифом «Интеллекту�
альный бестселлер». Английская классика предлагается как в традиционной интер�
претации, так и в качестве площадки для режиссерских поисков. В общем, Британия в
хорошем смысле в моде.

В нашей стране имеются свои устоявшиеся традиции восприятия. У нас тра�
диционно любят и ценят английскую поэзию, Диккенса, Кэрролла, более широкая
аудитория — Дойла, Кристи… Иногда наше отношение к явлениям британской куль�
туры даже оказывается более трепетным, чем, скажем так, в пространстве совре�
менного англо�американского кинематографа, поскольку сохраняет их в рамках
элитарного, не выпуская в масскульт. Мы благодарная публика. Английская культу�
ра даже вдохновляет у нас людей на подвиги, а «Семь веков английской поэзии» без
преувеличения является подвигом. Все это служит опорой для того «английского
вторжения», которое наблюдается сегодня.

Что при этом вызывает зависть? Исторические драмы? Хотелось бы нам, чтобы
Петр на мировых экранах рубил окно в Европу? Или Иван Грозный убивал своего
сына? Откровенно говоря, это необязательно. Англичане уже отработали понятную
нам идею собирания земель и укрепления власти в своих картинах, нам вряд ли удаст�
ся привнести что�то принципиально новое, кроме шапки Мономаха. Нужно ли, чтобы
герои Толстого или Чехова переодевались в современную одежду и ходили в ночные
клубы? На бумаге что�то подобное было сделано, до экранизаций не дошло. Этот
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этап можно смело пропустить. Нужно ли отдавать долг дракономании? Драконами
и чудовищами можно населить пространство практически любого классического
произведения, особенно Гоголя или Достоевского. Но заманчивым это тоже не
выглядит. С детективами нам точно ничего не светит, даже и выбирать не приходится.
В общем, чему можно позавидовать, так это книгам Акройда и таким фильмам, как
«Король говорит», например. Они относятся к тому этажу культуры, где массовое
соприкасается, а иногда, хоть и редко, смыкается с высоким. Это самая выгодная
ниша, поскольку в ней искусство не исключает популярность.

Наши успехи на Западе носят эпизодический характер, и практически все они
относятся к уровню культуры элитарной. Будь то фильмы Сокурова и Звягинцева
или романы Шишкина. Это при том, что дверь для полномасштабного культурного
влияния сегодня открывает успех на уровне культуры массовой. В наше время ав�
торскому кино и литературе, увы, необходим локомотив.

Здесь, конечно, огромную роль играют правила рынка. Лента «Мосфильма»
никогда не победит голливудский блокбастер в коммерческой войне. А если вдруг
один раз и победит, то поддержать эту победу будет попросту нечем. Полномасш�
табное влияние — это топка, которая постоянно требует дров: популярный фильм,
сериал, авторский фильм, опять популярный, историческая книга, роман, еще
фильм… Классика, авангард, эпатаж, опять классика… Fiction, non�fiction…

Если говорить о русском присутствии в массовом мировом кино, то придется
констатировать, что оно почти исчерпывается западными постановками русской
классики. Это «Анна Каренина» и «Лолита» 1997 года, «Евгений Онегин» 1999 года.
Скоро нас ждет еще одна «Анна Каренина» с Кирой Найтли в главной роли. Из них
наиболее высококлассный фильм получился по наиболее западной «Лолите». По са�
мому русскому «Евгению Онегину» — самый несуразный и неловкий.

Наши перспективы преодоления границ, таким образом, могут быть связаны с
тем, что кто�то из западных продюсеров вдруг возьмется за русский сюжет. В луч�
шем для нас случае нескольких российских актеров пригласят на второстепенные
роли для создания колорита. Мы должны быть заранее готовы к тому, что фильм
получится, скорее всего, откровенно слабым. По крайней мере, его русскость будет
исчерпываться меховыми шапками и снежными сугробами.

А сюжет в принципе готов. Если посмотреть на презентацию отечественной ис�
тории на Западе, то первое, что мы обнаружим в требующемся жанре, — это Edvard
Radzinsky. Не сравниваю с Акройдом. В жизнеописаниях Радзинского гораздо больше
лирики и драмы. Для науки это минус, но для популярного кино — плюс. Истории
жизни Александра II, например, хватит на несколько фильмов. Но чтобы его захотели
смотреть на Западе, такой фильм должен быть создан Columbia Pictures или BBC. Но
тогда его вряд ли захотят смотреть здесь. И наоборот. В общем�то, это тупиковый путь.

Фильм «Шпион, выйди вон» 2011 года, в котором были заняты российские акте�
ры Светлана Ходченкова и Константин Хабенский, показывает, что как игрока на ми�
ровой культурной арене нас в самом лучшем случае может ожидать судьба Франции.
Эта страна живет очень богатой внутренней культурной жизнью, время от времени
за ее границы прорываются французские писатели и авторы некоммерческого кино.
При этом на широком мировом экране Францию представляют несколько известных
актеров — Жерар Депардье, Жан Рено, Винсент Кассель, Софи Марсо, Жюльет Бинош
и Одри Тоту. Они выступают далеко не только в качестве собственно французских
актеров, но и как универсальные актеры коммерческого кино. Это, с одной стороны,
говорит о признании, но с другой — влечет участие в фильмах, которые иначе как
хламом и не назовешь. Особенно много «заслуг» в этой области имеют Жерар Депар�
дье и Жан Рено. Точно так же и английские актеры в качестве кассовых «звезд» были
многократно задействованы в историях про свадьбы и похороны, сбежавших невест,
незамужних толстушек и так далее. Здесь впереди всех Хью Грант.

Может быть, кто�нибудь из отечественных «звезд» сможет раскрутиться до это�
го уровня и, таким образом, влиться в мировой коммерческий кинопроцесс. При
благоприятном стечении обстоятельств им, возможно, удастся создать скромный
русский участок на общей англо�американской территории.
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По тропинкам внутреннего сада

Саша СоколовСаша СоколовСаша СоколовСаша СоколовСаша Соколов. Триптих. — М.: ОГИ, 2011.

мысль —
птица, летающая сама по себе…

…как греет мысль, что вот есть еще
где)то кто)то, кто дело перечисления
по)настоящему любит и знает…

Саша Соколов. Триптих

«Триптих» Саши Соколова — трехчастное произведение, книжному изданию которого
предшествовала журнальная публикация отдельных частей. Внутреннее пространство
этого произведения — «гулкий многоголосый сад». Чтение «Триптиха» можно уподобить
неспешному променаду по извилистым тропинкам этого сада с возвратом к полюбив�
шимся местам, ибо только читатели�медлители способны по достоинству оценить тек�
сты, созданные писателями�медлителями, к числу которых автор себя с полным основа�
нием относит.

«Триптих» — это одновременно и текст�рассуждение, и трактат о рассуждении. Саша
Соколов создал многоголосое произведение, в котором голос повествователя перебива�
ется голосами, принадлежащими двойникам героя, а также его реальным и предполага�
емым оппонентам. Возникает соблазн записать в главные герои самое себя познающую
поэтическую мысль, которой заданы некие изначальные параметры и придана соответ�
ствующая энергия. Разговорная интонация, настоянная на тончайшей иронии, придает
стиху свободу и естественность. Но это все частности. Главное же состоит в том, что позд�
ний текст Саши Соколова, говоря словами Мераба Мамардашвили, «является единствен�
ным средством распутывания опыта; когда мы начинаем что�то понимать в своей жиз�
ни, и она приобретает какой�то контур в зависимости от участия текста в ней»1. Возмож�
но, нить (точнее — одна из нитей), из которой был выткан «Триптих», вытянулась из
кружева речи, произнесенной Соколовым 26 мая 1996 года по случаю вручения ему Пуш�
кинской премии.

Декларируемые в «Триптихе» три стиля мышления — это три взгляда на мир:

…но выбрать, как это нередко случается, нелегко,
ибо все варианты по�своему хороши, достойны,
во�первых, порывами, что порывами,
мыслить можно порывами, в стиле ветра,
но не истории, а простого, обыденного,
который из воздуха,
это во�первых (I, 35)

р е ц е н з и и

1 Мамардашвили М. Психологическая топология пути. (М. Пруст. «В поисках утраченного време)
ни»). Тбилиси, 1996. С. 10.
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потом можно в стиле реки, то есть плавно
и вместе с тем несколько, что ли, лукаво,
поскольку река безусловно с излуками,
и, наконец, скрупулезно и тщательно, так,
как мыслит тростник, можно мыслить. (I, 36)

Несмотря на предпочтение, которое оказывается стилю тростника, в «Триптихе»
представлены все три стиля.

Плавное течение «куртуазного верлибра», тонкая вязь затейливых образов (стиль
реки) оказывают на читателя суггестивное воздействие, погружая его в музыкальную
среду, причем глубину погружения подчеркивают многочисленные аналогии с музыкаль�
ным искусством и музыкальные термины:

мне, знаете ли, ценней контрданс, особенно
в виде кадрили, две, если не ошибаюсь, четверти,
вы говорите о бальной, зачем же, я говорю
о кадрили обычной, будней, о танце простых,
но искренних, продолжайте, я говорю о кадрили
невзрачных поселков и неказистых предместий,
где вечера без нее никуда не годятся, а с ней
хороши невозможно… (I, 4)

Однако Саша Соколов — не из тех художников слова, которые поклоняются гладко�
писи. Неожиданные порывы ветра порой заставляют спокойную реку течь вспять (стиль
ветра):

но чу,
как�то раз, как�то вдруг,
где�то между второю средой и четвертой пятницей
наступает иное ныне:
пространство, что медитировало в стиле барокко,
переключается на сирокко:
все делается размытым, смутным и будто б необязательным… (II, 42)

Образ тростника, мыслящего «скрупулезно и тщательно», резко отличен как от об�
раза «мыслящего тростника» Паскаля, так и от аналогичного тютчевского образа. Соко�
ловский тростник

догадался о самом важном: он понял
что то, что должно было сбыться,
уже сбылось и твореньем завершилось,
и если складывается впечатление, будто
что�то еще происходит, творится,
то это именно впечатление,
то есть не более, чем (I, 38)
ибо все это было однажды в будущем, но,
побыв, миновало, кануло, обернулось былым
и бытует лишь в качестве заблуждений, иллюзий… (I, 39)

Таким образом, роль реальности исполняет в «Триптихе» иллюзия, а попытка перебора
вариантов сводится к поиску самой «достоверной» из иллюзий. Вообще переживание хруп�
кости момента, его иллюзорности — одна из сокровенных мук персонажей Саши Соколова.
В «Школе для дураков» попытку поймать ускользающую реальность «за хвост» великолеп�
но иллюстрирует прием градации: «Ничего, учитель не сказал ничего. А по�моему, он ска�
зал: книга. Даже так: вот книга. И даже больше того: вот вам книга, сказал учитель»2.

2 Саша Соколов. Школа для дураков. М., 2007. С. 66. Курсив мой. — В.Ч.
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Направленность стиля тростника на составление всякого рода «списков», «переч�
ней», «реестров» есть попытка придать иллюзии некую материальную основу. В свое время
Л.В. Пумпянский, обратив внимание на пристрастие Пушкина к составлению предмет�
ных каталогов, выделил принцип «исчерпывающего деления»: «В его уме произведение
слагается как заполнение длинного свитка, способного вместить неопределенно боль�
шое число предметов»3.

Универсум «Триптиха» заполняют три слоя «списков».
Во�первых, это список «событий и вещей, явлений и существ», заполняющих худо�

жественное (изображаемое или воображаемое персонажами) пространство (ср. харак�
терное назидание: «…пойми и помни: перечисление / мать учета, сестра учетчика…», I,
28). В перебивках голосов, в столкновении фраз, в многочисленных дополнениях, при�
мечаниях и комментариях к некоему исчерпывающему списку «подробностей и особен�
ностей», повторах и вариациях — творится рассуждение о мире и познающем этот мир
человеке. Мамардашвили как�то заметил, что «описание само по себе не содержит кри�
териев, которые диктовали бы нам, где остановиться в описании. Предмет можно опи�
сывать бесконечно»4. Вот почему столь важна «линия обрыва» того или иного ряда, пе�
речня, списка. Перебор слов у Саши Соколова — менее всего игра умело подобранных
созвучий, манифестация установок «искусства для искусства»; это всегда поиск «послед�
него штриха», который придаст завершенность впечатлению зыбкости и неповторимос�
ти ускользающего «без зазрения» момента. Чем больше особых моментов схвачено, тем
глубже процесс познания.

Во�вторых, это список «опечаток», «всех ошибок вообще… в том числе оговорок,
одумок, оплошностей памяти и фантазии»:

подумалось: неумолимы кифары,
а следует мыслить: неопалимы жирафы,
помыслилось: плачущие, а надо: пылающие,
почудилось: в тростниках титикаки, а ты не верь… (I, 49)

И в�третьих, это список отсутствующих (в т.ч. подразумеваемых; ср.: «…изречен�
ное / не сравнить с утаенным / с умолчанным…», II, 34) и исчезающих «событий и ве�
щей, явлений и существ» («то и се исчезает лишь из поля внешнего созерцанья, / однако
же не из внутреннего, не из мемории», II, 63).

Три части «Триптиха» — «Рассуждение», «Газибо», «Филорнит» — удобнее рассмат�
ривать как три отдельных рассуждения, но плодотворнее — как одно цельное рассужде�
ние о мире и познающем этот мир человеке. Если вычленение отдельных мотивов в про�
изведении — процедура малоэффективная, то пересказ «сюжета» — задача и вовсе не�
благодарная. («Если любое сравнение клавдикант, то всякий сюжет — инвалид высшей
марки…»5). Секрет единства «Триптиха» надо искать в иной плоскости. Именно интона�
ционно�синтаксическая организация позволяет говорить о нем как едином и цельном
произведении, причем стыки разновеликих по объему пронумерованных периодов6 вы�
полняют функцию ритмических пауз, чаще эстетически, чем логически мотивирован�
ных. Есть в сочинении Саши Соколова и сквозные мотивы, поддерживающие неочевид�
ную сюжетную связь трех частей друг с другом. Одним из таких мотивов является «пти�
чий мотив». Будучи символом «божественной сущности, верха, неба», птица, как извест�
но, занимает место на вершине «мирового древа» или «древа жизни». В «Триптихе» два
яруса — земной и небесный — представлены не изолированно, а в тесном переплетении

3 Пумпянский Л.В. Об исчерпывающем делении, одном из принципов стиля Пушкина // Пушкин.
Исследования и материалы. Л., 1982. С. 213. (Статья написана в 1923 г.).

4 Мамардашвили М. Цит. соч. С. 27.
5 Саша Соколов. Pallissandre — C’est moi? // Саша Соколов. Тревожная куколка. СПб., 2008. С. 51.
6 «Рассуждение» состоит из 50, «Газибо» — из 88, «Филорнит» — из 99 пронумерованных фрагмен)

тов. Встречающиеся в критике суждения о сходстве принципов построения пронумерованных
фрагментов Соколова с карточками Льва Рубинштейна представляются малоубедительными.
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(«ибо связано все на свете: / что ни возьми, то и связано», причем связано «столь взаим�
но и мастерски, что перехватывает / дыхание…», I, 46—47).

В финале «Триптиха» в очередной «список», составленный вспоминающим, вкра�
лась «оплошность». В перечень не попала «спичка чичероне». Когда тот прикуривал, «спич�
ка, горящая в темноте», осветила пейзаж. И не только. Она осветила и саму себя. Без
спички «нам будет чего�то заметно недоставать, / очевидно, ее же, / ее и будет» (III, 265).
Читая эти строки, вспоминаешь о роли наблюдателя в квантовой физике, который са�
мим своим присутствием влияет на наблюдаемый процесс. Одна «реальность» (горящая
спичка) позволяет отразиться на сетчатке глаза другой «реальности» (вечернему пейза�
жу с цаплей):

и все то мгновенье, пока он прикуривал,
чешуя на плюснах у цапли
поблескивала и переливалась,
и, прикурив,
наш челентано сказал нам негромко:
ciao,
и мы отвечали почтительно:
arrivederci.

Момент пойман: «календарь чувств» повествователя совпал с «календарем чувств»
автора и — добавим — читателя. Куртуазная «легкость» произведения Саши Соколова
обманчива; «Триптих» — вещь («…ибо всякое сочинение можно именовать / просто ве�
щью…», II, 65) более чем серьезная: есть обертоны мысли, которые лучше схватываются
при перечтении. На примере «Триптиха» убеждаешься в справедливости слов Мераба
Мамардашвили: «…Задача поэта не в том, чтобы взволновать нас, а в том, чтобы мы
увидели то, что есть на самом деле, — наше действительное положение…»7.

Отдельного разговора заслуживает вопрос о рецепции творчества Саши Соколова, в
частности, его прозы в России. Шизоидный дискурс повествования с трудом пробивал
себе дорогу на Западе (вспомним злоключения беккетовской прозы); в России, похоже,
ему прижиться еще труднее. Не одно поколение отечественных читателей было воспита�
но на образцах «идейной» и «сюжетной» литературы. Переход к принципиально иной
парадигме творчества весьма болезненно отразился на самочувствии российских чита�
телей: началось неизбежное в таких случаях расслоение аудитории на «своих» и «чужих».
«Школа для дураков» стала для многих любителей русской классики «загадкой сфинкса»:
одни читатели не сумели в такой «школе» учиться уму�разуму, а другие — не захотели. А
ведь именно этот не имеющий аналогов роман поднял мелеющую русскую прозу на не�
бывалую высоту, закрепив за автором репутацию выдающегося представителя литера�
туры XX столетия.

Владимир Чередниченко

Цепное дыхание

Вера Павлова. Вера Павлова. Вера Павлова. Вера Павлова. Вера Павлова. Семь книг: стихотворения. — М.: Эксмо (Поэзия XXI), 2011.

«Новая книга Веры Павловой уникальна тем, что в ней под одной обложкой собраны
целых семь ее книг», — тавтологически сообщает аннотация к солидному томику, издан�
ному в крупном издательстве. Немного удивляет слово «целых», — если учитывать, что
опубликованных сборников, начиная с 1997 года, у Павловой в два раза больше — то
есть четырнадцать. В 2001 году, после получения премии Аполлона Григорьева, у поэта
уже выходил том избранного «Совершеннолетие» в издательстве «ОГИ», — подытожива�

7 Мамардашвили М. Цит. соч. С. 13.
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ние написанного с 1983 по 2000 год. Здесь — попытка переиздания ранних книг (закан�
чивая 2006 годом), ставших, как гласит другая аннотация — на сайте автора, «библио�
графической редкостью». «Итог» получается, таким образом, не до конца подведенным,
но вполне позволяющим проследить эволюцию стилевой манеры в означенный период.

В первых книгах еще обращала на себя внимание некоторая незавершенность, слов�
но бы компенсируемая наплывом откровенной лексики. Это отметил Игорь Шайтанов в
статье «Современный эрос, или Обретение голоса» («Арион», 2005, № 4): «В прежних
стихах Павловой гораздо большее впечатление производил процесс, нежели результат.
Большинство стихотворений были даже не то чтобы неудачны, а они не были стихотво�
рениями, еще не становились ими. В сборники попадало огромное количество языково�
го лома». Удовольствие от письма, сам процесс, порой затмевающий результат, — и от�
раженный в многократно расцитированном «Ради соитья лексем / В ласке русалкой пла�
вала / И уплывала совсем…» (1996), — становится для Павловой системообразующим.
Казалось бы, сейчас, составляя новое избранное, редакторские ножницы помогли бы от
этого «языкового лома» избавиться, заменив их стихами из позднейших подборок. Но —
то ли по воле автора, то ли по недосмотру, — книги оставлены в нетронутом виде.

При чтении сборника (особенно вначале) постоянно ловишь себя на «полюсности»
восприятия, где эмоции сменяются от разочарования к восхищению. Удовольствие от
«соитья лексем» то и дело оборачивается неудовольствием, но чувствуется почти фило�
логическая работа автора, скрупулезный интерес к словам, вкапыванию в их значения,
затейливому перетасовыванию. В наименее удачных случаях текст не выходит за грани�
цу пустой словесной игры. Речь заводит так далеко, что, кажется, из этого густого языко�
вого бурелома уже не «выбраться»: остается впечатление иссякания удачно найденного
приема, будто роскошная звукопись не поспевает за мыслью, и последняя строка стихо�
творения остается не у дел.

Я тебя не буду добиваться,
как не буду — славы и богатства,
я к тебе не буду пробиваться,
пробираться на свиданье в склеп —
хватит блядства, но не хватит братства.
Я тебя не буду добиваться
и, склоняясь, буду уклоняться,
как на мокром лобовом стекле
дворничиха.

Или (уже в конце сборника) — вариации на тему «старый друг лучше новых двух»
(далее — возрастание в геометрической прогрессии: два лучше четырех, и так далее —
вплоть до двухсот пятидесяти шести…). Надо заметить, что приему лексического нани�
зывания поэт не изменяет на протяжении всей книги. Будто из вечности выхватывается
мгновение, — и рассматривается в своей типичности, но в то же время уникальности.
Лучшее — это когда незатейливая игра слов превращается в цепочку данностей; скажем,
текст из первой книги, состоящий из перечисления всех морфологических категорий
(«на руках / за ручку / за руку / под руку…»), только на первый взгляд может показаться
простым стилистическим экспериментом. Это впечатление обманчиво — за внешне не�
обязательным «проборматыванием» встают в хронологическом порядке все составляю�
щие человеческой жизни. Доводя этот прием до автоматизма, время от времени Павло�
вой удается создать поэтический шедевр, как вот этот, неброский по версификацион�
ным меркам, состоящий из семи слов, с одной�единственной рифмой.

Мам, а небо далеко?
Далеко.
Мам, а море далеко?
Далеко.
Мам, а солнце далеко?
Далеко.
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Мам, а папа далеко?
Далеко.

«Фирменное» павловское стремление к лаконизму дает здесь удачные всходы: в про�
стом диалоге видна жизненная история, конкретизированная и обобществленная, зна�
комая и грустная.

Удачные афористические трех� и четырехстишия соседствуют с банальностями го�
раздо менее выигрышно: «разбила твое сердце / теперь хожу по осколкам / босая...» Ну
и что, хочется спросить? Стихотворение, показавшееся рецензенту Илье Кукулину в 2000
году «одним из лучших» у Павловой («Секс, космос и семантическая революция» — Неза�
висимая газета, 16.12.2000), — четырежды повторенная фраза «Что бы ты ни сделал —
ты ничего не сделал», — рискованная игра, когда новый смысл при каждом повторении
создается не словесными вариациями (как в том же «Мам, а небо далеко?..»), а скорее
интонацией, проистекающей от многозначности глагола «сделал». Тут опасность в не�
уверенности, будет ли верно понят посыл, заложенный автором в эти повторения. Или
достаточно было одного «произнесения», в котором читатель волен открывать неогра�
ниченное пространство смысловых вариантов?

В большинстве случаев, однако, для Павловой характерна типизация известного
приема: после выстраивания лексического ряда — подвести некий итог сказанному,
вывести на обобщение или разрушить читательское ожидание эффектной концовкой.
Занятно, что и названия разделов содержат некую хронологическую последовательность,
обусловленную либо дихотомией («По обе стороны поцелуя», «Второй язык», в этот ряд
можно поставить и «Четвертый сон»), либо оксюмороном («Вездесь», «Небесное живот�
ное» — в противопоставлении с «землей»). Цикличность отдельных стихотворений, час�
ти которых «достраивают» друг друга, работает на общее дело — создание гармонии: по
меткому выражению самого поэта, — «цепное дыхание». Афористический дар Павловой
рождает и такие, например, точные определения, — удивляющие емким математиче�
ским соответствием: «Поэзия — умножение в столбик. Проза — сложение в строчку.
Критика — деление без остатка». Циклы, посвященные отдельным предметам, отсылают
к цветаевским «Стол», «Поэме горы»: у Павловой — «око», «глаз», как бы взятые на про�
свет, опредмеченные и выступающие в различных функциях.

твои глаза тикают
как буквы мелкого шрифта
в третьем часу ночи

Вместе с тем невыверенность эстетического отбора, избыточность дает в случае
Павловой большее представление о поэтике. Перебои вкуса, малоудачные тексты
оживляют книгу и позволяют видеть творчество автора во всей полноте; стихотворения
«маргинального» типа (вроде моностиха «Сегодня я опять ничего не поняла») существуют
исключительно в контексте книжного высказывания, не столько представляя себя в
качестве полноценных текстов, сколько выполняя определенную цель — разбавить серь�
езную лирику «хулиганством», художественно завершенные стихи — виньетками.
Описания интимных процессов, граничащие с вульгарностью, заставляют иногда
улыбнуться, другой раз — брезгливо поморщиться, и только.

Но, возможно, таким путем и создается индивидуализация пространства поэзии —
снижением высоты, переводом тайн на подчеркнуто земной язык («Творить? Ну что ты —
створаживать?..») — как в рамках целой книги, так и в конкретных стихотворениях. «Но
чем летящее телесней, / тем убедительней полет». Интересны здесь переосмысления по�
этических манифестов, когда постановка себя в один ряд с великими оборачивается не
только избавлением от пафоса, но и игрой на понижение. Как в известном «Воздух ноздря�
ми пряла…» («Ради соитья лексем…»): невольно беспокоишься, как бы шутливое присут�
ствие в пантеоне не сыграло против автора. Тут уже не просто самоумаление, а приниже�
ние собственной значимости: мол, Ахматова «слов полотно ткала», Цветаева — «легкие
утяжелив, / их силками расставила», а у Павловой — всего лишь «соитье лексем», безмя�
тежное плавание «в ласке»?.. Но ведь этим дело не ограничивается: поэт отнюдь не легко�
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весен, вопреки собственному заявлению. Интересно, что мотив пантеона (с пастернаков�
ской реминисценцией — «Нас мало. Нас, может быть, трое») появляется и в книге «Чет�
вертый сон» — уже в гораздо более произвольном соседстве: Кекова и Шварц, казалось
бы, в равной мере удаленные и друг от друга, и от Павловой. Невольно задаешься вопро�
сом: почему выбраны именно эти коллеги по цеху? Вспоминается Лосев: «Нас в русском
языке от силы десять»; здесь — круг еще более ограничен, сведен до пастернаковского
«канона».

Елены Шварц костлявы пескари.
Светланы Кековой пластины хека —
Январский мрамор. На исходе века
нас мало, нас, быть может, трое. Три
дороги, карты, грации, сестры,
колдуньи, мойры, буквы, ипостаси…

Для манифестов избираются, тем не менее, преимущественно классические коорди�
наты, например, «Я входил вместо дикого зверя в клетку» Бродского травестируется у на�
шей героини в форме эпатирующих признаний: «целовалась с критиком» в первой книге
(интересно, что к концу критик выступает уже как зоил, «следователь из телевизионного
кино»), далее по восходящей — «спала с редактором», и апофеоз — в книге «Вездесь»: «С
педофилом в кустах сюсюкала, / с фетишистом мылась в чулках, / лесбиянка меня баюка�
ла / на своих волосатых руках…». Здесь уже не просто автоматизация, а усталость приема:
спрашивается, что дальше? И чего больше в этом перечислении подвигов — демонстра�
ции опыта или пустого эпатажа? Оказывается, есть куда двигаться и в развитии этого «сю�
жета»: «Двух дочек родила / От семерых мужчин».

Мотив подведения итога собственным достижениям — нередко в жанре шутейной
эпитафии, отталкивающейся от классического источника, — возникает постоянно: и в
предпоследнем стихотворении книги («Под камнем сим пустое тело, / той, что сказала
не со зла / гораздо больше, чем хотела, / гораздо меньше, чем могла»), и в четверости�
шии, не вошедшем в настоящее избранное, из арионовской подборки в четвертом номе�
ре за 2009 год: «Лежит здесь Павлова В.А. — / не проходите мимо! — / незаживающе
жива, / права непоправимо». Иным покажется нескромностью: зерно смысла, осозна�
ние привнесения собственного кирпичика в пространство русской поэзии, однако, при�
сутствует. Это заметно и в остроумном ахматовском центоне: «…Я научила женщин го�
ворить. / Когда б вы знали, из какого сора», и в утверждении, что «если буду тем любез�
на», — то непременно тем, что «подтыкала одеяла, / и милость к спящим призывала». То
есть, если распространять этот манифест на всю лирику Павловой, — дала новое ос�
мысление откровенной теме, показав возможность говорить о том, что до нее казалось
запретным.

Потребность в эротической символике «на грани фола», ставшая не только общим
местом, но и мишенью для критиков, утвердившая поэта в статусе «эротоманки» и, что
скрывать, часто заслоняющая собственно поэта, со временем, однако, уменьшается. Ста�
новится шире тематический диапазон. Будто «притянут» круг читателей — и отпадает
необходимость их приманивания, и уже не нужны наносные атрибуты. Если перефрази�
ровать слова Блока об Ахматовой, то ранние стихи Павловой написаны так, «словно на
нее глядит мужчина», поздние — «словно смотрит Бог». Остается любовная тема — но ее
исполнение гораздо более тонко; эпатаж первых книг оказывается вынужденной пло�
щадкой для разбега, тем «сором», от которого со временем легко избавляешься. Неизме�
нен мир женщины, явленный в своей детализации: в начале избранного он кажется рас�
писанным по деталям, — вплоть до глажки рубашек; в «детских» циклах натурализм под�
робностей доходит до описания примерки лифчика, подростковых «соревнований» в раз�
мере груди. Любовного сюжета как такового фактически нет (это отмечал и Игорь Шай�
танов в арионовской статье об «эросе» в женских стихах), есть — обобщения: любовь—
расставание—семья—встречи. Тем и прекрасно — ибо расширяется круг адресации.

Наиболее удачные книги, где концентрация шедевров достигает апогея и откуда
можно цитировать едва ли не каждое стихотворение, — «Вездесь», «По обе стороны по�
целуя» и «Ручная кладь». Хотя в «бочку меда» по�прежнему добавляются куски языкового
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дегтя вроде «сначала / кончала» (так и хочется воскликнуть: да избавьтесь от этого гла�
гола�паразита, вы прекрасный поэт и без его назойливого употребления!), — отрадно
замечать, как дар афористичного, емкого восьмистишия доводится Павловой до высо�
чайшей планки — без какой бы то ни было обсценной лексики. Стремление «сыграть
еще точнее», сказать «такими простыми словами, / что кажется, вовсе без них» оправды�
вается результатом: слова действительно не чувствуются, — присутствует момент вы�
хваченности из «живого» разговора, органичного самопроизрастания речи.

В горле ядовитым яблоком —
неглотаемый комок,
будто другу ненаглядному
мог помочь — и не помог.
А в груди такое жжение,
а в душе такой развал,
будто слово утешения
мог сказать — и не сказал.

И если, читая ранние сборники, еще испытываешь ощущение разрозненности сти�
хотворений, — то поздним словно больше повезло с редактором: тексты тематически
примыкают друг к другу. Несомненная удача — «детская» лирика: это мир, где на каж�
дом шагу происходят чудеса. Задумываешься: то ли действительно жизнь у автора такая
интересная, то ли присутствует счастливое умение видеть волшебное в обыденном. Рас�
пространенный жанр лирического дневника, где проза перемежается со стихами (послед�
ние приобретают от этого перемежения характер случайный, ситуативный), изобилует
находками, великолепными в своей дерзости.

Священный ужас, с которым в одиннадцать лет
кричишь, глотая слезы: «Мама, ты дура!»,
потому что лучше нее никого нет,
а ее не будет. Все прочее — литература.

Нередко возникает ощущение, что соседствующие строки «подгоняются» к афориз�
му, будучи изначально слабее. Скажем, четверостишие с эпиграфом из Ахматовой, зву�
чащее так: «Отчизна — потерянный рай / Измайлова или Е�бурга… / А песенный дар
отнимай / в обмен на ребенка от друга». Кажется, что первые две строки написаны ради
последующих, «пригнаны» с усилием: затем привыкаешь и видишь в этом определенную
стилистическую задачу — прием, подготавливаюший ожидание афоризма.

Парадоксально: стихи Павловой используют прозу в качестве питательного источ�
ника — но в лучших моментах сама мысль настолько афористична, остроумна, что сти�
ховая оснастка за ней оказывается не столь важна. Сюжет вырастает из музыки, из удач�
но найденного созвучия, причем кокетливо обнажается прием: «Музыка. Мужики. / Да
просто — стакан чаю. / Радость, твои флажки / Дистанцию размечают…», — словно бы
необязательный подбор слов ведет за собой мощную смысловую подоплеку. На смену
образу «сексуальной контрреволюционерки» приходит мудрая гармония быта:

Уясни, лаская скалку,
прялку теребя:
он уходит на рыбалку,
а не от тебя.
Уясни, воткнув иголку
в палец, палец — в рот:
он уходит ненадолго,
он еще придет.

Не в этом ли сочетании мудрости и библейского «незнания» (одна из книг, вышед�
ших позже, так и называется — «Мудрая дура»), — ключ к осмыслению суггестивности в
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лирике Павловой? Человек, понимающий, что «Жить страшно. Жить больно. <…> Жить
очень смешно», способен и увидеть жизнь во всей полноте и многомерности. И передать
это ощущение нам, читателям.

Борис Кутенков

Письмо самому себе

Лена Элтанг. Лена Элтанг. Лена Элтанг. Лена Элтанг. Лена Элтанг. Другие барабаны. — М.: Эксмо, 2011.

Два предыдущих романа Лены Элтанг принято относить к так называемой интеллектуаль�
ной литературе. Само это определение почти ничего не определяет для читателя, поскольку
к такой литературе относят как тексты Аркадия Драгомощенко, так и романы Б. Акунина.

На первый взгляд, ключевая роль в романе Элтанг принадлежит криминально�де�
тективной линии. Главный герой Константинас Кайрис оказывается в лиссабонской тюрь�
ме за убийство, которого не совершал, и пытается выяснить, что же произошло на самом
деле, хотя прекрасно понимает, что «на самом деле нет никакого самого дела». Но это
только первый, внешний план повествования. В тюрьме Костас пишет историю своей
жизни, маскируя ее под письмо к своей брошенной и забытой жене Ханне. «Я начал это
письмо утром, 24 февраля. В самом начале лиссабонской весны, под шорох и свист кле�
новых веток, раскачивающихся где�то за стенами тюрьмы. Какой сегодня ветреный день,
и как странно приближен шум города, я слышу голоса рабочих на соседней улице и гул�
кое буханье железной гири о стену какого�то дома — красные кирпичи? известняк? Рань�
ше, когда я представлял себе одиночную камеру, одним из несомненных ее свойств была
тишина, а вторым полутьма. А здесь нет ни того, ни другого, и, собственно, нет самого
одиночества».

Персонаж пишет письмо в никуда и никому, бывшей жене нет до него дела, как,
впрочем, и Костасу до нее, но останавливаться нельзя, иначе все исчезнет. «Мне непре�
менно нужно написать о своей жизни. Но только так, чтобы не пришлось объединять
разрозненные листочки в повествование, за которыми стоит идея или хотя бы малейшая
цель». Цель жизни — жизнь, цель письма — само письмо, а не результат. Пока письмо не
закончено, пишущий свободен в своем выборе — изменить прошлое или будущее. Когда
письмо закончено — закончена жизнь, изменить уже невозможно ничего.

Основная форма существования в обоих романах (в романе Лены Элтанг и в романе
Костаса Кайриса) — память. Память, как и жизнь, прерывиста и обрывочна. Линейное
воспоминание лишь имитирует жизненный путь, беспорядочное — создает его заново.
То, о чем пишет Костас, уже произошло, но оказывается не просто прошлым, а прошлым,
которое переписывается, во всяком случае — переосмысливается. Процесс письма рас�
сматривается как способ избежать погружения в реальность, как побег из одной дей�
ствительности в другую, существование в которой подчиняется только буквам и состав�
ленным из них словам. В персонаже намешаны литовская, польская, русская кровь, но
пишет Костас по�русски. Русская речь — еще один равноправный персонаж романа, и
автор неоднократно это подчеркивает. «Существуем только я и кириллица, литовские
буквы недостаточно поворотливы и полны волосков, они цепляются за язык, будто гуси�
ное перо за пергамент, русский же лежит у моей груди, в особенной впадине диафрагмы,
к ней мужчины прижимают чужое дитя, пока мать отошла в парадное подтянуть чулок».
Кириллица — это то, что удерживает персонажа на поверхности, не дает ему утонуть в
кипятке действительности.

Костас думает, что пишет историю своей жизни, на самом деле он и письмо давно
уже поменялись местами. Это письмо диктует себя персонажу. А еще это и возможность
попытки переписать будущее, изменить его с помощью прошлого. «Хорошо рассказан�
ные воспоминания могут изменить прошлое, а плохо рассказанные — будущее». Каза�
лось бы, при таком раскладе уже неважна линейная последовательность событий, если
прошлое способно повлиять на будущее и наоборот. Но Элтанг очень тщательно пропи�
сывает временные рамки происходящего, постоянно подчеркивая и напоминая — это
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случилось «третьего февраля две тысячи одиннадцатого года». Кажется, что происходя�
щее очень прочно укладывается в заданную временную схему. Но совпадение это мни�
мое. На изнанке событий нет даже изнанки. То, что выглядит для персонажа реально�
стью, на самом деле таковым не является. Однако Элтанг удается создать ощущение плот�
ности существования того, о чем она говорит, описывая воображаемый быт во всех под�
робностях. Если это комната, то вполне живая, с голубыми изразцами и тиснеными обо�
ями, пробковым полом, тяжелым зеркалом, тайником в стене. Конкретностей, пожалуй,
даже многовато, но именно благодаря этому пространство повествования необычайно
плотное, невероятно густое. Сквозь него невозможно бездумно пробежать, сквозь него
нужно продираться, оно непременно будет цепляться за читающего то световым окном
в крыше, то медной ручкой двери, то фонтаном в виде стоящего на хвосте лосося. Такая
предметность позволяет Элтанг выглядеть убедительной, даже если событие кажется
несуществующим. «Вещи обманывают нас, ибо они более реальны, чем кажутся, писал
Честертон. Если считать их самоцелью, они непременно нас обманут, если же увидеть,
что они стремятся к большему, они окажутся еще реальней, чем мы думали». Но все�таки
мир рассыпается, несмотря на скрепы времени и предметов.

Для Элтанг очень важен мотив дома. Сооружения, которое хранит в себе традиции
многих поколений. У дома должна быть своя история, свой характер, привычки и пред�
почтения. Дом — это нечто большее, чем просто здание. Это единомышленник, защит�
ник, собеседник, друг. В «Других барабанах» дом — это старый особняк, доставшийся
Костасу в наследство от его тетки и возлюбленной. Непростые отношения дома и живу�
щего в нем человека отражают такие же непростые отношения человека с реальностью.
У Костаса не было дома, который он мог бы назвать своим, и семьи тоже не было — отец
сбежал из�под венца, а с матерью душевного родства никогда не было. Но и этот обре�
тенный дом домом для персонажа тоже не становится. Именно в то время, когда дом
переходит во владение Костаса, начинается их совместный путь к разрушению и гибели.
«С тех пор, как настоящие хозяева умерли, дом на Терейро до Паго тихо гневался и хи�
рел, обдираемый скупщиками, его защитные листья осыпались один за другим, и вскоре
показалась кочерыжка: голые ясеневые доски пола и белые крашеные стены». Как ни
странно, таким домом, местом, где Костас обретает возможность спокойно думать и спо�
собность писать, стала тюрьма. Именно там пишется роман. И если бы этой тюрьмы не
было, то ее пришлось бы выдумать, построить самому. Потому что именно в камере пер�
сонаж может услышать другие барабаны. Другие барабаны — это ритм, который не слы�
шен никому, кроме того, кому он предназначен. По сути, любой, шагающий не в ногу со
всем строем, слышит свой собственный барабан. Другие барабаны начинают стучать в
твоей голове, заставляя пульсировать кровь. Другие барабаны — также и сигнал к от�
ступлению. Бой проигран, и нужно либо смириться с поражением, либо вернуться с под�
креплением и начать сражение заново. Но персонаж не способен ни собрать подкрепле�
ние, ни начать новое сражение.

Костас — слабая вода, полоса безнадежности вокруг огненной горы. По китайской
легенде в этой воде мгновенно тонет все, что в нее попадает — «и корабли, и люди, даже
гусиное перо могло утонуть, вода ничего не держала, такая была слабая». Эта река —
граница между миром живых и миром мертвых. «Мое прошлое — это мертвая вода. За�
живляющая раны, но не способная возвратить дыхание. А мое настоящее — это вода
слабая, чистая и равнодушная, способная поглотить и корабли, и людей, и всяческий
смысл». Но все, что утонуло, остается в этой воде, переполняет ее. Именно это перепол�
нение и тяжесть утонувших предметов ощущает Костас до того, как попадает в тюрьму.
Персонаж просто не знает, что ему делать со всем тем утонувшим добром, что скопилось
у него в памяти, которое задевает и царапает окружающее своими острыми краями. «Это
как плыть против течения в потоке, полном ледяных осколков. Писать о прошлом проти�
воестественно, каждый божий день, минута, мысль, чуть совершившись, должны прова�
ливаться, как медная наковальня в тартар, и лететь туда девять дней без передышки,
пока не стукнутся о тройной слой мрака». Чужие судьбы и забытые истории, вчерашние
друзья и брошенные любовницы — все превратилось в мусор, мешающий дышать. Кос�
тас ощущает себя такой мертвой водой, порогом, разделяющим его с теми людьми, кото�
рые ему дороги и которых уже невозможно вернуть — мертва его тетка�возлюбленная,
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мертв тот, кого он считал своим другом. И письмо�воспоминание становится единствен�
ным способом очищения или оправдания — хотя бы перед самим собой. И, избавляясь
от воспоминаний, оставляя их в памяти лэптопа, он проваливается в пустоту, в чистое
ничто, потому что, как оказалось, у него больше ничего нет, кроме этой памяти. Костас
находится в лабиринте среди закрытых дверей «других возможностей», которые он не
может открыть — «разболтанные круглые ручки скользят, проворачиваются вхолостую, а
некоторые даже остаются в руках». И ему остается только догадываться, что за ними скры�
вается, «красное вересковое поле или вид на город с черепичными крышами». Из всех упу�
щенных возможностей ему теперь доступна только одна — вести этот дневник, обращаясь
к давно забытой и брошенной жене, вспоминая свою жизнь. Этот односторонний разго�
вор — единственное, что спасает персонажа в тюрьме: «Если я замолчу, все исчезнет, сте�
ны этой камеры сдвинутся и прихлопнут меня, будто случайную бабочку в кляссере».

Есть текст, который пишет Элтанг, есть текст, который пишет Костас, но и этот текст
сам становится персонажем, порождающим новый текст. Как сон во сне, когда просыпа�
ешься в более глубокий сон, и уже не можешь определить границы сна. Так в живописи
барокко изображение выходит за плоские рамки картины и вторгается в трехмерное
пространство храма.

Письмо — это попытка понять свое прошлое, найти в нем те пути, которые выведут
персонажа в сегодняшний день; попытка увидеть, где были сделаны неверные шаги, от�
клонившие линию жизни. Письмо — это и есть те самые другие барабаны, бьющие не�
слышную дробь отступления — побег в память, в воспоминания. И даже если дверь тюрь�
мы не заперта, то стоит ли ее открывать, если за ней — все та же несвобода. И даже если
и свобода, и тюрьма — всего лишь вымысел, то где ее искать, настоящую свободу, как не
внутри себя самого. «Я хотел увидеть, что получится, если перестать говорить о прошлом
и приняться за будущее. Или, говоря проще, истребить все огнем к такой�то матери, сесть
на пепелище и увидеть своих мертвецов». Своих мертвецов Костас увидел, но оживить
их не смог: слабая вода — мертвая вода, и если она плещется в твоих жилах вместо кро�
ви, то ты ничего не сможешь удержать ни в руках, ни в сердце. Все уплывает, тонет, теря�
ется, расплывается и расползается на глазах.

В конце концов, все оказывается обманом. Все держится на мистификации, имита�
ции. Клетка оказалась незапертой, тюремная камера — фикцией, следствие — насмеш�
кой, друг — ненастоящим, цитриновое ожерелье — фальшивым, свобода — мнимой. И
даже дом, казалось бы, такой прочный и надежный — всего лишь пепелище, на котором
бездомный Костас записывает на своем лэптопе то, что он считает финалом своей исто�
рии, но и то, что он пишет — тоже будет неправдой. Реальным оказывается разве что
зрачок видеокамеры в тюремной камере на одной из лиссабонских улиц. Камера в каме�
ре — то самое реалити�шоу, которое снимается без ведома его главного героя, уверенно�
го в подлинности происходящего. Или и это тоже обман? Элтанг оставляет финал откры�
тым, не настаивая ни на одном из вариантов, давая возможность выбора персонажу. «Вот
сейчас допишу последнюю фразу, встану, надену пальто и выйду отсюда. Перед тем, как
двигаться дальше, нужно посидеть, это и есть жизнь: перед тем, как умереть, мы поси)
дим. Где это я прочел?»

Галина Ермошина

Заложник империи

Вячеслав Шаповалов. Вячеслав Шаповалов. Вячеслав Шаповалов. Вячеслав Шаповалов. Вячеслав Шаповалов. Чужой алтарь. Книга стихотворений. — Бишкек: Турар, 2011.

Всякое слово, попадая на обложку, полнится символикой. «Чужим алтарем» озаглавлены
стихи заведомо нерелигиозные, к тому же прилагательное чужой/чуждый — самое в этой
книге заметное. Приведу выборку, которую ничего не стоит удвоить или утроить: «при�
бились к подворью чужому», «ты, свой чуждый край называвший милым, ты, возлюбив�
ший чужой язык», «под крышей чужой», «на чужом пиру творись, похмелье» (и снова
«чуждого пира похмелье»), «чуждого дела горький итог», «в далекой стране, в чужой сто�
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роне», «врастать в чужой народ», «чужого помола калач», «вокруг чужая земля», «маячат
пастухи, как чуждых предков тени», «чуждого мира мгла», «выдать чуждой вере вери�
тельный билет». И, наконец, «чужак в чужой стране».

Ни единой завершенной фразы, но тема — вот она. Символика названия не нужда�
ется в расшифровке.

Перескажу, спрямляя, но не перевирая, длинное стихотворение Шаповалова, в эту
книгу не включенное. Пятеро приятелей; кто�то вдруг усмехается: «Лет двадцать, и рус�
ские нам не нужны». Все, киргизы, косятся на русского. «Глупость!» — опровергает один.
«Чушь!» — вторит ему другой. «Поживем — увидим», — уклончиво говорит лирический
герой. «Лет двенадцать прошло». Ну и? «Может, вправду, Киргизия, ты покидаешь меня?»
Сказано неловко, да суть�то не в этом. Сама мысль о мавре, сделавшем свое дело, представ�
ляется герою дикой, она сроду не залетала ему в голову. Следуют пылкие заверения, мол,
«счастье с горем смешались в киргизской и русской судьбе». Что же будет? «Лет восемь еще
впереди…» Финал, однако ж, оптимистичен: «Мы пришли продолжать эту дружбу».

«Баллада о киргизской речи» помечена двойной датой — 1976, 1988. Шаповалов об
эту пору переписал наново многие давние стихи, как Пастернак в конце 20�х — ранние
свои опыты. Но тут, я думаю, 76�й означает время, когда разговор состоялся, 88�й — когда
вспомнился и стал отправной точкой. Не только «Баллады». Лиха беда начало, далее воз�
никла целая книга; вот ее зачин: «Не лукавь <…> Тебе только кажется, что ты дома. Это
дом не твой». «Не лукавь» автор повторяет с полдюжины раз, одергивая себя нынешнего,
прозревающего. Ну а прежде�то не лукавил? Едва ли. Но то, что мнилось ахинеей, на пись�
ме тотчас обрело плоть, очертания, стало главным и в два счета застило все прочее. «Не
лукавь, не предчувствовал ты исхода…» Библейская лексика соответствует ужасу вдруг
увиденных обстоятельств. «Эпоха исхода: народы уходят — чтоб не встречаться вновь».
Опять сказано неловко, народы не уходят, а расходятся. Поэт еще только нащупывает эсха�
тологическую для него тему; подступившие вплотную перемены — светопреставление,
по�другому не выразишь. «Если русский придет, то его неизбежен исход — минет год или
тысячелетье». Поначалу суть ускользала, бросив «исход», автор спустя минуту говорил
«уход». А теперь ясность, однозначность — исход.

Обратите внимание, речь идет о предчувствии, всего лишь о предчувствии. Сам исход
русских еще не начался, вроде б им и не пахло. Первые стихи «про это» помечены, повто�
ряю, 88�м. И даже в наших краях, «за хребтом Кавказа», сотни тысяч армян отмахивались и
не бежали куда глаза глядят из Баку, Кировабада, Мингечаура, хотя в Сумгаите прозвучал
не тихий звоночек — оглушительная сирена: спасайся, пока не поздно. В Центральной же
Азии тишь да гладь, и кому�кому, но русским�то, во всяком случае, тревожиться не из�за
чего. Ни тебе мощного тектонического сдвига, ни даже слабого подземного толчка. Разве
что Шаповалову во Фрунзе неймется, знай долбит в одну точку: «Час испытанья обозна�
чен… Имя сему: отторженье, отверженье… Снова наступает пора миграций…»

Стихи по большей части шероховаты, местами корявы. Что вы хотите, предвидение
подчистую забирает энергоресурсы души, не до шлифовки. Пифии, прозревая будущее,
впадали в транс, язык у них иной раз откровенно заплетался. Часто ли вы встречали в
сегодняшней литературе сбывшееся прорицание такой социальной, общенациональной
значимости? Не говорю, что критика прозевала, прошляпила. Бог весть, опубликованы ли
те стихи в периодике на родине поэта, но дальше… Книжка вышла в Бишкеке в 1996�м, и
шансов оказаться замеченной у нее не было.

Называлась она между тем интригующе — «Заложник». Так поэт именует себя, сво�
их единокровных сограждан и, видимо, всех инородцев�иноверцев, очутившихся когда�
то в Киргизии либо вообще в так называемых союзных республиках (якобы СССР и впрямь
являл собою союз). Тут имеется, правда, закавыка. В современных академических слова�
рях и в неакадемической Википедии тоже заложники — лица, насильственно захвачен�
ные и удерживаемые в каких�либо целях. А кто же русских удерживал и тем паче захва�
тывал? Ежели приезжали, случалось, и не вполне добровольно, то вот уехать восвояси
никому не возбранялось. Езжай, вольному воля. Что�то не складывается.

Зато в старину, бывало на Востоке, царь оставлял сына при дворе дружественного
венценосца в залог своей верности союзническим обязательствам. И чьими же тогда за�
ложниками выступают у нас русские люди в Азии, на Южном Кавказе, в Балтии? Мне
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знакомы два предположения критиков — земляков поэта: во�первых, времени, во�вто�
рых, распада страны. То и другое выше моего понимания — кто кому кого дал в залог?

Сам автор приводит иное предположение: «Вечности, скажут, заложник». Отсылка
к знаменитой и прозрачной формуле Пастернака («Ты вечности заложник у времени в
плену») заманчива, но неверна. Только творческую натуру высокого полета вечность
отдает в залог (в плен) конкретному времени, чтобы после снова взять ее себе. Человеку,
не посягающему на бессмертие, такое не по чину.

Объяснение поэта:

…на развалинах Третьего Рима,
в потеках грима райцентровский клоун,
истории медный грошик —
заложник.

Узнаваемая «вознесенская» интонация, созданная внутренней рифмой и резким
перепадом парно рифмующихся разностопных строк, не сбивает с толку. Рухнувший да�
веча Третий Рим — он, именно он оставил заложника. Расширяя свое пространство, ведь
экспансия — вторая натура всякой империи, держава приводила с собой на завоеванные
земли русских, оставляла их там и словно бы говорила: вы нужны мне здесь, и, покамест
я существую, вас никто не тронет. А новым подданным обещала: беру вас под крыло и в
залог вечного своего покровительства селю среди вас моих детей; коль скоро нарушу
слово и брошу вас на произвол судьбы — поступайте с ними как заблагорассудится.

Между прочим, стихи на смерть Чингиза Айтматова Шаповалов озаглавил «Импер�
ская элегия». В плаче по писателю звучит отчасти — почти неразличимо, под сурдинку —
плач по империи. Положим, я чувств автора не разделяю, но понять его легко; ни рус�
ский в России, ни армянин в Армении не скажет о своей земле: «родимая чужбина»; не�
отступная тема прорывается и там, где речь о другом.

Неуютное житье�бытье миллионов русских, разом оказавшихся вне пределов отече�
ства, время от времени риторически поминают политики, чаще всего просто набирают
очки. Вячеслав Шаповалов — единственный из поэтов (и прозаиков тоже), кто первым
уловил флюиды грандиозной встряски, сказал о ней, а там уж упрямо, даже, пожалуй,
уперто вперился — не оторвать! — в изменившийся порядок вещей. Его местоположе�
ние в мире стало неприкаянным и межеумочным — ни тут, ни там:

те ж телеги на коих пришли из россии
скрип колес плач комуза туман из ложбин
меж двух родин теперь уже меж двух чужбин

Исход ли, бегство ли рисуются равнодушно, не слышно воплей отчаянья. Констата�
ция. Боль отболела. Стихи же куда какие негладкие. Знаки препинания сняты, пропис�
ные буквы стали строчными, ноль эмоций. И въяве чувствуется — телеги кое�как одоле�
вают ухабы неторного пути.

Шаповалов издавна заинтересовался «Русским следом» в Киргизии (есть у него
такое стихотворение). При этом он искренне разделял советскую точку зрения: тут моя
родина, тут мой дом, я тебе, «Киргизия, не пасынок, а сын». В русских он оправданно
видел просветителей, культуртрегеров и не сомневался — что бы ни случилось, их след
уже не стереть. И Россия, совсем уж естественно, тоже представлялась ему родиной.
Обращаясь к себе, молодой поэт вполне по�советски утверждал: «Она (Россия) — в тво�
ем грядущем озаренье». Вряд ли он объяснил бы, что, собственно, сие значит, ан уве�
ренность в завтрашнем дне его не покидала. Теперь интерес исполнился драматизма,
даже трагизма. В стихах памяти русских переводчиков эпоса «Манас» он от первого
лица пишет:

где кочевал Манас, растрачивая дар,
мы спели первыми силлабы дымных Трой —
но эолийским слогом русского домена.
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Арчовой веточкой горящей, Мельпомена,
нас, вечных, помяни, беспамятством укрой...

Мельпомена здесь не столько муза трагедии, сколько сама трагедия. Трагично, что
герои, получается, впустую растрачивали свой дар и ждет их беспамятство. Секретарь ЦК
выписывает гонорар, едва ли, кстати, щедрый, «безродным иммигрантам местного Восто�
ка»; вот они кто для номенклатурного хана. Словцо «иммигранты» чересчур актуально?
Верно. Так было, так есть, так и будет. Оттого�то Пржевальский у нынешнего Шаповалова,
не в пример позавчерашнему, сомневается, был ли смысл изводить себя в дебрях Азии:

В тифозном бреду разве вспомнить, зачем начинали
дорогу в полмира — чтоб путь оборвался в полсвета.
И мнится: пичуга, тоскуя на черной чинаре,
по�русски поет, генерал!.. Впрочем, глупость все это.

Зачем? И попробуй ответь. А впрочем… «Не лукавь — / сама судьба ответит, / ком�
пас вырвет из рук. / И ухода твоего не заметит / азийский круг». И вдобавок «если мы
подохнем — нас не вспомнят. / И — поделом».

Характерно, что к Азии претензий у Шаповалова нет: «Не виню тебя, тобою пре�
дан». Он мог бы, пожалуй, сказать о себе, как некогда Хлебников: «О, Азия! Себя тобою
мучу», но в его муках ее вины нет. Обижайся на себя. Либо на страну. Наш поэт отменно
постиг обиду своих сотоварищей по судьбе, «рожденьем иль происхожденьем русских, /
российских — но Россией позабытых». И недвусмысленно выразил ее:

А Россия, хранима в сердцах,
неспроста соловьем запевает,
о разбросанных в мире птенцах,
как кукушка, легко забывает.
Мы виновны ль, коль гнезда тесны,
коль язык нам дарован для пенья
далеко от родимой страны?

Чуть архаично, чуть косноязычно, но ведь искренне. Наш автор, иной раз такой уж
авангардист�модернист, оказывается на поверку чуть ли не сентиментален. «Я дважды
предан, дважды продан был, / Россия с Азией <…> мне обе лгут…» И каков итог? «Я
родину не укоряю».

Законный вопрос: он что, Шаповалов, знал одной лишь думы власть? Отнюдь. Од�
нако до него русские стихотворцы этой «думы» не касались. Он открыл новую жилу, раз�
работал ее, и для знакомства предпочтительней на ней и сосредоточиться.

А может, наш автор ополчился на две свои родины, потому что жизнь у него попро�
сту не сложилась? Из аннотации к «Чужому алтарю» читатель узнает, что перед ним «один
из крупнейших мастеров русского поэтического слова Центральной Азии, народный поэт
Киргизии, лауреат Государственной премии КР». Регалии перечислены далеко не все.
Вячеслав Шаповалов — доктор филологических наук, профессор, академик, заслужен�
ный деятель культуры Киргизии, кавалер киргизских орденов et cetera.

Ладно, Бог с ними, с регалиями. Занятно, что, судя по аннотации, в Центральной Азии
работают, по меньшей мере, несколько крупнейших мастеров русской поэзии. Мне�то греш�
ным делом чудилось — их нынче по всему свету раз, два и обчелся. Процитированная фор�
мула и сходные с ней — «один из крупнейших в ХХ веке русских поэтов Центральной Азии»,
«один из крупнейших русских поэтов в сегодняшней Центральной Азии», «один из круп�
нейших мастеров русской поэзии “восточного” направления», «известный поэт, по литера�
турным меркам входивший в “сборную СССР”» и даже «один из крупнейших мастеров со�
временного русского поэтического слова», — так вот, эти формулы на родине Вячеслава
Шаповалова прилагаются к его имени, как постоянный эпитет в фольклоре.

Парадоксальным образом это сызнова подводит нас к имперской теме. Распалась
империя, распалось общее культурное пространство. В каждом его сегменте — свои нра�
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вы, свои критерии. Шаповалова меряют мерками фантомной «русской поэзии в Цент�
ральной Азии», выставляют эдаким первым парнем на деревне. Между тем его ценил
Семен Липкин, совместно с Ч. Айтматовым предваривший вступительным словом том
избранных стихов нашего поэта (2003). Увы, русская культура столицецентрична, и про
Шаповалова, почти не публиковавшегося вне дома, мало кто слышал. А ведь его творче�
ство придало бы палитре русского стиха незнакомый оттенок.

Георгий Кубатьян

Путешествие к себе

Владимир Огнев. Владимир Огнев. Владимир Огнев. Владимир Огнев. Владимир Огнев. Путем Одиссея. — М.: Три квадрата, 2011.

Легкость и изящество стиля, с которыми написана эта книга, задаются ее началом:
«Я родился 7 июля в Полтаве, а точнее — в фаэтоне, который опоздал к маме, когда

она пыталась дотянуть до родильного дома.
Это обстоятельство я считаю решающим в моем стремлении впоследствии
уважать колеса больше, нежели кресла…»
Так, мол, сложились звезды, и все тут.
Да нет, не совсем. Не так легки были первые путешествия автора: война, потом Лит�

институт, выбор и становление профессии явно не простой — специалиста по истории и
теории поэзии. Такой профессией особо не заработаешь. Однако тихо�тихо, своими руками
подправлял он сложение звезд — на одних звездах не выедешь! Подправлял и делал свою
судьбу. Работал в «Литературной газете», в Союзе писателей (был председателем совета по
литературам соцстран при правлении СП ). Писал книги и учился, учился и писал (помнится,
набор первой книги о современной поэзии в издательстве «Советский писатель» был
рассыпан), о поэзии народов СССР, о поэзии славянских народов, углубляясь в их историю
и литературу. И ездил. Мы хорошо помним, сколько разных поездок проводил Союз
писателей — декады литературы, юбилеи писателей, награждение премиями, «круглые
столы», форумы и пр., и пр. Ездил как специалист, как «чиновник по культурным
поручениям», как представитель, как организатор.

И времени даром не терял — стал серьезным славистом, переводил и выпускал кни�
ги братьев�славян, сотрудничал с их прессой, приобрел массу друзей, влюбился в Юго�
славию…

Книга «Путем Одиссея» в каком�то смысле итоговая. В нее вошли и некоторые опуб�
ликованные ранее в журналах («Дружбе народов») вещи, важные для автора. Это есте�
ственно. Композиция ее свободна — очерки, эссе, новеллы, рассказы не привязаны, как
правило, к точному времени, т.е. подаются не по хронологии. В некоторых вещах лишь
события говорят о времени. Автор свободно «из тени в свет перелетает», но при этом, о
чем бы и как бы, в каком бы жанре ни рассказывал, всегда держит свою твердую пози�
цию по отношению и к событиям, и к людям.

Вот встреча с любимым поэтом и человеком, другом — Миколой Платоновичем Ба�
жаном на вручении ему Государственной премии.

Торжественный обед в ЦДЛ. Распределение мест по чинам. Рядом с именинником —
Марков, Верченко, Селихов (Кому�то уже не известны эти вершители судеб). Где�то по�
дальше Огнев (хоть и друг), к нему неуверенно подсаживается Сурков. И Огнев про себя
отмечает: «Милый Бажан не до конца мог отрешиться от в кровь вошедшей старшему
поколению привычки благодарить начальство в Москве». И добавляет: «Бажан оставал�
ся верен идее интернационального братства» и в то же время боялся горячности молодо�
го Драча, предчувствуя, что он станет одним из наиболее ярких и последовательных вож�
дей «Руха». (А я напомню еще об одном мощном вожаке — Иване Дзюбе. — Э.М.). Новая
волна уже начинала заливать украинскую поэзию — Драч, Лина Костенко, М. Вингра�
новский, В. Коротич. Бажан беспокоился. А вот что пишет об этом Огнев: «Рано было,
видно, рано. Не светало еще…» И, как бы забегая вперед: «А вот рассвело — и новые
заботы: как остановить болезненную месть за века порабощения духа, уродливое, иначе
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не скажешь, желание экстремистских радетелей самостийности оборвать живую пупо�
вину связи славянской общности, русской и украинской ветвей в ее культуре». Вопрос,
кровоточащий доныне. Позиция автора здесь совершенно ясна.

«Законы истории жестоки, — идет он дальше, в другом месте. — Титульная нация
несправедливо несет ответственность за грехи империи. Культура это понимает, чело�
век — не всегда». «Национальное самосознание берет верх над идеей соборности, евро�
пейской общности. Но ошибаются те, кто считает, что трещина возникла по вине рево�
люции, подмявшей под классовый сапог достоинство национальное, традиции былой
государственности и так далее. Ничто так не болезненно для нас, славян, как «спор меж�
ду собой». Особенно поражает провидение Достоевского, что не будет у России врагов
более серьезных, нежели славянские страны, Россией же освобожденные». Этому вопро�
су автор посвящает главу «Славянский узел». Незнание исторических реалий порождает
незнание культуры, считает он.

Всякое незнание порождает мифы.
«Железный занавес» все еще незримо провис на рубежах России, отделяя ее от Евро�

пы. И то, что мы, как никто, открыты миру, как никто, отзывчивы — лишь еще один
утешительный миф, которым мы тешим себя, как иллюзией о своем особом пути в миро�
вом процессе». («Они» и «Мы»).

«Русский народ как носитель и жертва имперской идеи — вот тема, еще не до конца
раскрытая нами. А в ней вся суть «национальных» проблем, потрясших Советский Союз».
(«Европа ближняя»).

Кстати, Огнев сожалеет о распаде Советского Союза, впрочем, так же, как и о распа�
де Югославии. Впрочем, он считает, что Югославия империей не была, и, может быть,
впервые в истории государство южных славян при Тито (в «Правде» писали: «Тито —
бешеная собака империализма!» — Э.М.) обрело ту естественную форму существования
в Европе, к которой ее народы стремились столетиями». Существенная поправка к обще�
принятому мнению! («Любовь моя, Югославия!»).

А также что «Югославия была единственной страной в Европе, не покоренной ни
Гитлером, ни Сталиным. Пятьдесят дивизий Гитлера были разгромлены, что значитель�
но изменило соотношение сил на Восточном фронте.

Югославия открыла границы. Первая стала процветающей страной, никак не за�
висимой от посягательств купить ее процветание… Наши советские попытки под при�
крытием славянофильских сказок получить военные базы или хотя бы временные сто�
янки для военных кораблей — окончились так же безрезультатно, как вояж Никсона.
(! — Э.М.)

Гордость в крови югослава — поразительно красивое качество».
А мне эти слова любви, восстанавливающие справедливость, кажутся очень кра�

сивыми.
Любовь, стремление к знанию, самопознание и есть стимул к путешествию. Автора

«Одиссеи» интересует буквально все. Оказавшись в Братиславе у художника Альбина
Бруновского, который иллюстрировал «мой» томик Тадеуша Ружевича (о самом Ружеви�
че речь впереди), он вдруг пускается в интереснейшие рассуждения — как иллюстрация
участвует в восприятии содержания книги. Хочется их привести:

«Гете отмечал, что его «Фауст» во французском переводе благодаря свойству языка
стал стройнее, но ушел от сумрачной беспокойной загадочности, драматичности. Одна�
ко рисунки Делакруа вновь вернули дух подлинника, уведя от ясной буквы к сумрачному
миру, вновь возбуждая древнее ощущение сказочного повествования…» Замечательное
наблюдение!

А побывав в горах Армении, автор понял, что Сарьян — идеальный реалист. А у
македонских художников богатство цвета — лишь проявление чувства жизни, повышен�
ное цветовое восприятие жизни.

Вообще�то дело даже не столько в пестроте красок не своего мира, сколько в логике
времени, новых представлений о себе и мире в целом.

Вот так о себе и мире и раздумывает автор, путешествуя.
И, конечно, рассказывает о поразительных людях, сегодняшних или принадлежа�

щих истории, мудрецах.
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Вот горский воевода Марко Милянов, писатель�самоучка, герой войны с турками,
который поссорился с владыкой Черногории Николаем I и поселился на горе Медун. Он
написал книгу «О чойстве и юнацтстве». «Юнацтство» — героизм, мужество. В труднопе�
реводимом слове «чойство» — гуманизм и человечность как душевное состояние, «герой
тот, кто защищает человека от другого человека. Человек тот, кто защищает другого от
себя». Вот мудрость, вот какая тонкость!

Еще двустишие:

Власть — что булава на шее,
Гуманность остается и после пепла власти…

Вот колыбель христианства и азбуки нашей Охрид. Основал его Наум, проповед�
ник, живший с учениками Кирилла и Мефодия, основателями славянской азбуки — Кли�
ментом Охридским и Константином Пресвитерским.

Потрясает рассказ о партизане Млакаре из Церкно.
Отдельно — рассказ о книге Тадеуша Ружевича, любимого поэта Огнева, его дети�

ще, ибо он занимался изданием книги, о разных переводах поэзии Ружевича и об особен�
ностях каждого перевода.

Об известном своей независимостью писателе Мирославе Крлеже, который еще в
1926 году написал книгу о новой России и с которым у СССР никак не складывались от�
ношения.

Встречи с людьми�легендами: Нерудой, Владиславом Броневским, Ярославом Иваш�
кевичем, Тонино Гуэрра, гениальным венгерским поэтом Дюлой Ийешем, который «за�
глянул в будущее», Збышеком Цыбульским, героем гениального фильма Анджея Вайды
«Пепел и алмаз» (при этом, конечно, всегда возникает вопрос о конце героя, таком негеро�
ическом и по�человечески нелепом. Эти простыни, в которых он запутывается, этот запах
крови, от которого тошнит, — он понимает, что ранен; эти ноги, от боли роющие землю...
Ясно, что герой проиграл, а может… его выбор все же был правильным? — В этом фильме
задается много вопросов! И до сих пор все отлично помнится, потому что — гениально,
согласна с автором.)

И много других, хорошо или мало нам знакомых замечательных людей. Они — дру�
зья, они любимы автором, они — часть его жизни и часть культуры, которой автор по�
святил свою жизнь. И о каждом из них мы узнаем то, чего никогда бы не узнали без этой
книги. Потому что получаем из первых рук и с любовью.

Ложка дегтя. Точнее, еще одна тема.
Так или иначе в книге звучит тема «литературных генералов» (вспомним рассказ

про Бажана). Оно и понятно — жизнь автора в большей или в меньшей степени была с
ними связана и даже от них зависима. Автор пишет об этом сам.

Трудно сказать, в прямой ли связи с развернувшимися далее событиями, но уже за
несколько лет до них на закрытом заседании Секретариата СП, в котором принял уча�
стие и работник ЦК партии, была осуждена работа Владимира Огнева, точнее, его со�
трудничество с чешским журналом «Литерарны новины», спецкором которых наш ав�
тор был. Началось это 23 мая 1962 года (заметим — начало спада «оттепели»), а гром
грянул 21 августа 1968�го!

21 августа 1968 года наши танки вошли в Чехословакию — началась акция «интер�
национальной помощи» «здоровым силам».

«Ни один порядочный человек не сомневался, что это похороны наших надежд», —
пишет Огнев.

Цитируя строчку Евтушенко «Танки идут по правде», которая «разнеслась мгновен�
но», он замечает между делом: «О том, что семь “каких�то сумасшедших” вышли на Крас�
ную площадь, заговорили спустя много времени». — Простите, но об этой акции, об этой
семерке отважных (Лариса Богораз, Павел Литвинов, Константин Бабицкий, Наталья
Горбаневская, Виктор Файнберг, Владимир Дремлюга, Вадим Делоне), об их знамени�
том плакате «За вашу и нашу свободу», прочно вошедшем в наш обиход, мир узнал тот�
час. Где Вы были, Владимир Федорович?

А Бродский откликнулся такими стихами:

8. «Знамя» №10
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Генерал! Ералаш перерос в бардак…

Никогда до сих пор, полагаю, так
Не был загажен алтарь Минервы…

…И сюда, я думаю, нас завела
Не стратегия даже, но жажда братства.
Лучше в чужие встревать дела,
Коли в своих вам не разобраться…

(из «Письма к генералу Z»)

Какие пророческие последние строки!
Еще пример. К. Симонов (тоже литгенерал!) задумал создать межреспубликанский

литературный журнал на базе «Литературной Грузии». По этому поводу Симонов и Ог�
нев, которого предполагалось назначить вместе с грузином соредактором, были пригла�
шены Шеварднадзе в «большой дом» на проспекте Руставели. Лестница, ведущая к нему,
скоро станет не менее известной, чем одесская у Эйзенштейна, — там, «в ночь саперных
лопаток» прольется невинная кровь защитников национальной гордости.

Шеварднадзе благосклонно отнесся к идее, но прямого ответа не дал.
Литературный генерал Симонов понял, что это значит, и пояснил коллеге: «Вам еще

надо многому научиться. Понимать больших людей надо уметь».
И тут невольно мне вспомнился короткий рассказ Огнева «Животные едят краси�

во», а в нем такие слова: «Революция всегда начинается со словом «свобода» и этим сло�
вом завершает свой первоначальный цикл… То, что так наглядно в мире животных, в
царстве необходимости подчинения слабого сильному, — в человеческом общежитии
закомуфлировано или мистифицировано».

Вот — камуфляж и мистификация — главные способы нашего (любого) чиновниче�
ства противостоять делу. И тут примеров в книге Огнева предостаточно. Перечислю толь�
ко, не вдаваясь в подробности, что было задумано сделать поэтом, критиком, издателем,
директором Международного Литфонда (и протчая, и протчая) Владимиром Федорови�
чем Огневым и не сделано или — сделано вопреки.

17 ноября состоялась презентация первого номера журнала «Феникс ХХ» (расшиф�
ровка названия проста: рукописи не горят). На восьмой книге дело остановилось.

Пятитомник «Поэзия Европы» на пяти языках. Слышал ли кто об этом издании?
Проект «Европа на пороге ХХI века, трехтомный, билингва — «Книга мира», «Книга

природы», «Книга человека».
Кому известно, что при поддержке Льва Копелева в ФРГ готовилась серия докумен�

тальных фильмов об исторических связях Германии и России? Копелева не стало, проект
замерз.

Попытки сохранить «Всемирный день поэзии» — состоялся всего один раз, в 2001
году, в Дельфах.

Перечисление можно продолжать.
Думается, что настоящая книга родилась все же не вопреки, а благодаря. Благодаря

колоссальным знаниям и стремлению ими делиться, благодаря огромной энергии и жиз�
ненному запасу сил, благодаря такому естественному желанию изменить в мире то, что
несовершенно, — с уверенностью в том, что это подвластно хоть в малой доле любому
человеку.

Так что спасибо звездам, когда они складываются как надо, а в случае чего их все�
таки можно подправить.

Э. Мороз
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Сложная тема

Пути России. Пути России. Пути России. Пути России. Пути России. Будущее как культура: Прогнозы, репрезентации, сценарии. Том XVII. — М.:
Новое литературное обозрение, 2011.

Сборник, выпущенный по следам XVII Международного симпозиума под общим назва�
нием «Пути России», проводящегося Московской высшей школой социальных и эконо�
мических наук и Междисциплинарным академическим центром социальных наук, име�
ет бесспорные плюсы. Это участие как маститых, так и молодых ученых, разнообразие
обсуждаемых аспектов темы (всего более сорока статей), активное привлечение стати�
стических и полевых исследований. Перед нами не плод исключительно кабинетных раз�
думий, что имеет свои преимущества и недостатки: некоторые данные неотрефлектиро�
ваны, с другой стороны, нет ощущения, что цифры и факты вписаны в готовую теорию.

Авторы сборника широко трактуют тему. Здесь есть и размышления о том, каким
будущее видится, и описания того, как представляли его в прошлом, и анализ сегодняш�
них тенденций, которые будут определять завтрашний день, и попытки понять, как пред�
ставления о будущем влияют на его реализацию. Так, доктор философских наук, дирек�
тор Аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков считает, что изучение современ�
ных представлений о времени, выраженных через культуру, даст ключ к понимаю уст�
ремлений, определяющих облик будущего.

Николай Ссорин�Чайков из Стэнфордского университета исследует явление множе)
ственной темпоральности, когда разные люди и социальные группы, живя в одном объек�
тивном времени, реализуют в своих жизненных стратегиях различное понимание вре�
мени и оказываются живущими будто в разных эпохах. В то время как часть российского
общества ориентирована на развитие современного производства и демократических
институтов, другая часть стремится к архаичным формам хозяйствования и социально�
го поведения.

Александр Аузан (МГУ имени М.В. Ломоносова), проанализировав динамику при�
роста валового продукта на душу населения в ряде стран, утверждает, что культурного
запрета на модернизацию нет — она доступна народам с любым менталитетом — и об�
ращает внимание на роль государства. Ждать перемен, не предпринимая ничего, — слиш�
ком затратный и проигрышный вариант. Нельзя ждать, что в России сами по себе изме�
нятся институты. Теория эволюционирования институтов очевидно ошибочна: «Неэф�
фективные институты могут жить десятилетиями, притом что мы признаем их неэффек�
тивность…». В этой ситуации толчок к изменениям должно дать государство. Однако
работа нашего государства в этой области вызывает много сомнений.

Опасениям за будущее гражданского общества посвящен отдельный раздел книги.
Утверждается, что в России есть среда для его развития (Илья Штейнберг), но этому раз�
витию должны способствовать отрегулированный институт частной собственности, сред�
ний класс, правовое государство — то, что у нас в дефиците. Напротив, в нашем обще�
стве работают эффективные механизмы воспроизводства пассивности населения и его
правовой безграмотности. Рассмотрение протестных движений (Карин Клеман) пока�
зывает стойкую тенденцию к смене объектов критики населения: обсуждение местных
региональных проблем уступает место критике политической сферы. Очевидны рост
политической грамотности населения и нежелание властей идти на диалог с представи�
телями протестных движений. Проблемы есть и с трудовыми протестами, правила кото�
рых так и не выработались (Петр Бизюков).

Ряд авторов признает существование городского среднего класса наемных работ�
ников и мелких собственников, достаточно мобильных и образованных. Важная харак�
теристика этой группы — критическое или оппозиционное отношение к власти. При этом
ее члены исповедуют не радикальные ценности, а скорее умеренно либеральные, они
пока готовы к сотрудничеству с государством, так как прекрасно осознают его роль во
всех сферах жизни общества. Отказ власти от конструктивного диалога — игра против
себя, ведущая к радикализации настроений. Если активное меньшинство россиян, поте�
ряв надежды на положительные сдвиги, становится в оппозицию, то большинство пас�
сивно адаптируется к сложившейся ситуации.
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Потерю доверия к власти демонстрирует на примере сочинской предолимпийской
горячки Иван Климов. Возможна ли модернизация при таких общественных настроени�
ях — вопрос открытый. Однако власть, похоже, не терпит не только политической, но и
культурной оппозиции. Такой вывод делают Алек Д. Эпштейн и Олег Васильев, оценивая
роль интеллектуалов в общественном дискурсе и положение контркультур в современ�
ном обществе: «Мало что наносит обществу и его способности к модернизации больший
урон, чем делегитимация альтернативных культурных дискурсов».

Как видим, спектр рассмотренных вопросов очень широк. Но многие авторы, обри�
совывая современное положение дел, не дают прогнозов на будущее. Так, Татьяна Нефе�
дова, сравнив Финляндию и север России и подтвердив мнение Александра Аузана, что
этнокультурные факторы не являются решающими барьерами на пути развития, задает�
ся вопросом: насколько будут действенны финские экономико�организационные реше�
ния, если их приложить к современной России? Ответа в рамках статьи мы не получим.
Елена Омельченко пишет про патриотизм, внутри которого наблюдается противостоя�
ние фашистской и антифашистской идеологий. Все стоит на национальном вопросе, ко�
торый практически не решается, но при этом эксплуатируется политиками. О дальней�
ших сценариях развития событий автор умалчивает.

В нескольких статьях говорится о двойной стратегии российского населения: наря�
ду с активностью наблюдается апатия, а наряду с желанием строить цивилизованное го�
сударство — попытки найти место у чиновничьей кормушки. Одни и те же люди способ�
ны сочетать недоверие к власти с обожанием ее представителей; заявлять, что никому
верить нельзя, и постоянно попадаться на обман; знать о продажности государства и
ждать помощи от него.

Людям, которые стремятся жить по закону и быть законопослушными гражданами,
«правовое поле» (кавычки не мои. — А.К.) не дает представления о правилах действий.
Правила выясняются в процессе деятельности. Но даже знание правил — не гарант зако�
нопослушности, так как их выполнение варьируется в каждом конкретном случае. Таким
образом, жизнь по закону приобретает в наших условиях характер игрового эксперимен�
та. При этом, добавлю от себя, многие ее участники ставят целью показать абсурдность
требований закона или порядка его исполнения, а затем вернуться к «обычной» жизни.

Мешает и мифологизированность сознания россиян, бытование искривленных пред�
ставлений об истории и сегодняшнем дне, постулирование особого пути России, опреде�
ляющего специфику всего происходящего. В сознании большинства обывателей поня�
тия «демократия», «гражданское общество», «правовое государство», «конституционный
режим» и т.д. лишены реального наполнения и являются, по сути, симулякрами. Вера во
власть и мифы должна бы смениться более рациональным отношением к жизни.

Любопытно, что, часто поднимая вопрос о необходимости изменений на уровне
ценностей, участники симпозиума умалчивают о таких влиятельных институтах, как
духовная элита общества (ученые, писатели, артисты) и церковь. Единственным здоро�
вым институциональным элементом общества, имеющим потенциал вывода страны из
неблагополучия, признаются малые сообщества, максимально удаленные от сферы ин�
тересов государства, некоррумпированные и без стремления к обогащению. Основной
средой их существования практически единогласно признаются города, а средством их
коммуникации — Интернет. Но Ольга Фадеева находит сходные явления и на селе, свя�
зывая их с возрождением общинности, традиционно присущей российскому сельскому
населению. При этом общинность видится не альтернативой либеральным ценностям, а
признаком гуманизации безличных отношений дикого капитализма, возникших в 90�е.
Однако Валерий Виноградов, проводивший полевые исследования на Кубани, утвержда�
ет обратное: люди на селе живут закрытее и безрадостнее, хоть временами и богаче, чем
десять лет назад. Он предлагает брать в будущее позитивные духовно�нравственные ори�
ентиры советских времен. Здоровой преемственности традиций опять же мешает мифо�
логизированное сознание, в котором с 90�х утвердился тезис, что все советское — плохо.
Рациональная оценка исторического багажа — вот еще один недостающий элемент для
построения светлого будущего.

Несмотря на обилие интересных идей и пересмотр традиционных взглядов, внося�
щий поправки в научную оптику, а также презентацию различных подходов и богатство
эмпирического материала, собственно будущие пути России так и не намечены. После
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установления солидного фундамента, теоретических и методологических приготовле�
ний ждешь такого же планомерного построения мостика в будущее — и даже не мости�
ка, а полноценного, минимум на шесть полос, моста. Но его нет. Повисает что�то похо�
жее на мостки из лиан, качающиеся над бездной данных и уходящие в туман теорий.
Подтекстом читается: даже при серьезном фундаменте ничего путного с предсказания�
ми будущего не выходит. Сборник похож на демонстрацию и примерку инструмента —
как слесарь, приноравливаясь к нестандартной гайке, прикидывает, чем из имеющегося
у него в сумке ее лучше открутить. Читатель видит процесс поиска и получает ценную
информацию о тех ключах, которыми предлагает воспользоваться современная наука.
Нельзя не согласиться, что иногда знание ключей ценнее открученной гайки. В условиях
отсутствия достоверных научных сценариев особое место в сборнике отведено анализу
бытующих представлений о будущем и концепту утопии.

Характерно, что вопросы о будущем во время массовых опросов чаще всего приводят
людей в замешательство, и это не может не настораживать. Тому есть несколько причин.
Во�первых, люди проявляют осторожность, слушая бодрые заявления власти (то есть сно�
ва недоверие). Во�вторых, ситуация в стране дает неблагоприятный прогноз — то есть про�
исходит вытеснение черных мыслей о завтрашнем дне. В�третьих, в отношении завтра есть,
видимо, еще какой�то оптимизм — надежда умирает последней. Но люди стесняются гово�
рить об этой надежде, потому что обманывались уже не раз и не хотят показаться наивны�
ми. Будущее планируется лишь на ближайшую перспективу. Характерна фраза: «Что будет
через 15—20 лет — не знаю, этого никто не знает». Показательно, что даже дети не стано�
вятся поводом для создания проектов будущего (Ольга Свешникова). Появление детей дол�
жно заставлять думать о завтрашнем дне, но этого не происходит. Действия людей скорее
ситуативны, нежели стратегически обусловлены. Конечно, это можно списать на особен�
ности национального характера — жить одним днем характерно для русского человека, —
но не определяется ли национальный характер и условиями жизни?

Еще один аспект темы — неадаптированность пожилых людей. Пишущий про это
Антон Смолькин почему�то считает это их проблемой. Хотя мне кажется, что исключе�
ние из активной жизни части населения, обладающей знаниями и опытом, — прежде
всего проблема молодых, которым эти знания не достанутся. Молодые воспринимают
старость как возраст беспомощности и бесполезности. То есть они сами настраивают
себя, что будут в этом возрасте беспомощными и бесполезными. Перспектива более чем
радужная! Стоит ли говорить, что это еще один фактор, почему люди стараются не ду�
мать о будущем?

Выделенные тенденции — тревожный сигнал развития нашего общества, позволяю�
щая некоторым авторам прямо утверждать, что у России нет будущего. Алексис Берелович
обращает внимание на то, что проектов будущего не имеют не только граждане, но и сама
власть. Россия давно уже строит не будущее, утверждает он. Все варианты дальнейшего
пути, вставшие перед страной в конце 80�х — начале 90�х, были связаны с прошлым — с
возвратом либо в пряничную дореволюционную Россию, либо к ленинскому курсу. Выб�
ранный вариант перехода к дикому капитализму тоже был движением вспять. Итог: по�
стоянное спекулятивное обращение к прошлому привело к тому, что «…мы имеем сегодня
общество не только без будущего, но и без прошлого». Борис Дубин считает: «Сегодняш�
нюю Россию скорее можно назвать страной без будущего — без сколько�нибудь артикули�
рованной авторитетными элитами и принятой основными группами перспективы. После
конца утопий XX века и связанного с ними мессианского подъема населения в большин�
стве «продвинутых» групп страны преобладают установки на самозащиту, социальную
консервацию, символическую компенсацию — образы «врагов», идеи «особого пути», но�
стальгия по воображаемому державному прошлому и т.п... Эту ситуацию многократно
осложняет продолжающееся сохранение большей части огромной страны в статусе гигант�
ской периферии, которая, с одной стороны, в изобилии поставляет во властный и богатый
ресурсами центр соответственно социализированный «человеческий материал», а с дру�
гой — гасит либо трансформирует «с точностью до наоборот» какие бы то ни было импе�
ративы и импульсы, идущие из центра». Анализируя настроения успешной молодежи, пе�
ред которой не стоит проблема выживания и которая (даже просто в силу возраста) ориен�
тирована на позитивное мировосприятие, Дубин констатирует: успехи «сопровождаются
привычным ощущением неуверенности и незащищенности».
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Отношение к будущему, отсутствие проектов будущего — это, конечно же, отраже�
ние сегодняшних проблем. Однако часть публикаций позволяет сформулировать еще одну
причину: в России нет культуры представления о будущем. Мы не умеем его планиро�
вать. Нас поражает, что американец или немец может купить дом с рассрочкой на 50 лет.
Для нас это немыслимо — 50 лет! А они покупают. Спокойно смотрят на эти цифры,
понимая, что через 50 лет покупающего, может быть, не будет в живых. Но за это время
появятся дети и внуки, которые и будут вносить последние платежи за кредит. Завидно...

В советские времена наше будущее продумывало государство. Оно знало, сколько
выплавят чугуна и выпустят телевизоров, сколько построят домов и детских садов. Вли�
ять на плановые цифры люди не могли. Они доверяли государству. По�иному и не полу�
чалось. И вот государство всех нагло обмануло: не построило к заявленному сроку ком�
мунизм, не дало каждой семье отдельную квартиру — и скрылось с места преступления.

В начале 90�х казалось, что теперь — самое время самостоятельно прогнозировать и
планировать свое будущее. Однако и здесь не сложилось условий для формирования
культуры представления о будущем: новое государство стало вести себя не лучше прежнего.
Доверять ему и полагаться на него — невозможно. Однако и на себя полагаться не очень
получается. Отказавшись от глобального планирования, государство не обеспечивает
условий и для личной инициативы. Главный гарант стабильности, законности и социальной
справедливости сейчас, мягко говоря, скомпрометирован. А как без стабильности,
законности и справедливости планировать будущее? В России еще есть потенциал доверия
к государству и надежда, что оно будет исполнять свои функции. Но государство занимается
лишь показухой перед выборами, что разрушает веру населения в моральные качества
власти. Набирается комплекс проблем, мешающих построению в России проектов
будущего: 1) нестабильность ситуации, 2) отсутствие надежд на власть, 3) отсутствие
внятного официального проекта (мода на «национальные проекты» незаметно сошла на
нет, и о них стараются не вспоминать), 4) отсутствие культуры представления о будущем.

Одна из самых удачных попыток осмысления сегодняшнего дня в этом ключе — работа
Бориса Степанова «Память об утопии: Царицыно между «долгостроем» и форс�мажором»,
показывающая особенности культурных (в широком смысле) трендов последнего времени
на судьбе московского дворцово�паркового комплекса, в которой отразилось столько
характерных особенностей сегодняшнего дня. Судьба Царицына — это исторический
анекдот длиной более чем в два века, завершившийся уникальной развязкой. Смысл
реконструкции Царицына многогранен: это и мифологизация блестящего XVIII века, и
утверждение возможности менять историю, и проявление державности, и попытка
прокинуть мосточки в прошлое и выстроить подобие преемственности. Автор цитирует
отрывок статьи Григория Ревзина, относящейся к периоду окончания лужковской
реконструкции: «Когда приходишь в это «Царицыно», и там сотни гектаров парка
подстригают и причесывают тысячи работников, и сотни мастеров чего�то спешно
домазывают, дошлифовывают, натягивают люстры, чистят стекла, а фонтаны поют, а по
аллеям скачут ученицы школы верховой езды, а еще чистят кареты и уж саночки золоченые
с лебедями завезли, а в «лавках пасечников» уже какие�то лубочные бородачи конфетки�
бараночки раскладывают, а научные работники чучело медведя пылесосят к приезду господ,
а фольклорные девки сапоги красные мерят, то чем, спрошу я вас, чем это не XVIII век?
Отчасти в «Царицыне» изобретена машина времени, позволяющая вернуться в любую точку
прошлого и навести там порядок. Но только отчасти. Вряд ли Юрий Михайлович смог бы
все это возродить, если бы мы в некотором смысле не жили все еще в том XVIII веке».

Григорий Ревзин и Борис Степанов ошеломляюще правы — похоже, мы действи�
тельно живем уже не в XXI веке. И в нравах, и в политике мы вернулись к эпохе просве�
щенного абсолютизма, благосклонно прислушивающегося к демократическому шепот�
ку, готового блеснуть цитатой из классиков гуманизма и изобразить заботу о простом
народе, но считающего, что свободы надо давать порционно и под четким контролем.
Потому как надо сперва преобразить страну в сад цветущий и заставить мир считаться с
нашим мнением. У нас снова дикое расслоение, показная роскошь одних и убогость дру�
гих, оторванность столицы от регионов, миллионы, затрачиваемые на дворцы, и нищие
деревни, жеманство («гламур») и тщеславие («понты»), бесправие и преклонение перед
властью, титулом и деньгами, шокирующее количество малограмотных недорослей… И
период нового диссидентства уже есть: новые Новиковы ведут живые журналы, новые
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Радищевы пишут о Кущевской. Ждем новых декабристов из имущих классов, которые,
поездив по парижам, поймут, что народ российский должен жить иначе...

Книги о будущем России симптоматичны. Рассказ об этом будущем не складывает�
ся — это тоже симптом. В заключение надо бы сказать несколько оптимистичных слов,
которые опровергли бы выводы авторов сборника... Сложно. Слишком много свиде�
тельств упадка и кризиса, причем системного. Тонущие корабли, падающие самолеты и
ракеты, горящие дома престарелых — вершина айсберга, под которой — неэффективная
система управления, неповоротливые бюрократические механизмы, хищническая по�
литика, деградация образования и здравоохранения, некомпетентность специалистов.
Исследование будущего в этих условиях — магический ритуал, цель которого — дока�
зать самим себе, что оно у нас есть.

Артем Каратеев

к о н к у р с

Точка росы

Конкурс сценариев полнометражных художественных фильмовКонкурс сценариев полнометражных художественных фильмовКонкурс сценариев полнометражных художественных фильмовКонкурс сценариев полнометражных художественных фильмовКонкурс сценариев полнометражных художественных фильмов. Учредитель:
кинокомпания «Kuzmacinema», 2012.

«Kuzmacinema» — молодая кинокомпания, работающая в пространстве авторского кино.
Имея в активе ряд короткометражных работ, с которыми вышла на сорок кинофестива�
лей, компания вплотную подошла к съемкам полного метра. На этапе подготовки сцена�
рия возникли трудности. Для их преодоления были испробованы разные пути. Во�пер�
вых, заказ интересующей фабулы профессиональному сценаристу. Однако те сценари�
сты, на которых удавалось выйти, находились в начале своей карьеры — были студента�
ми либо выпускниками тех полутора заведений, где учат кинодраматургии. Они работа�
ли старательно, но не попадали в нерв предложенной коллизии. Во�вторых, поиск гото�
вого сценария по сарафанному цеховому радио. Он не дал результатов: это были либо
дипломные ученические работы, либо уже отвергнутые кем�то заказы, либо не совпада�
ющие с художественной концепцией кинокомпании сюжеты. В�третьих, обращение к
корифеям. Оно не дало результатов не потому, что мастера не могли справиться с зада�
чей, — наоборот, их закрома полны чудесных историй; а потому, что у них просто не
было времени работать с молодыми кинематографистами: они под завязку востребова�
ны в профессиональной среде. Кроме того, заметно их нежелание «делиться» именем.

Обобщая двухгодичный опыт, можно сказать, что кинокомпания столкнулась с не�
развитостью профессионального сообщества сценаристов в России. Технически говоря,
отсутствует рынок сценариев, пространство, где продюсер может сформулировать заказ
и быть уверенным в появлении качественного предложения. Ситуация — как в анекдо�
те: вероятность получения хорошего сценария пятьдесят на пятьдесят — либо встретишь
хорошего сценариста, либо нет.

И еще одно отступление о том, что во всем виноват зритель. Кассовые сборы рос�
сийского кинопроката примерно в десять раз меньше сборов в США. Эта пропорция име�
ет очевидное макроэкономическое объяснение: она та же самая для ВВП, расходов на
оборону и так далее, в том числе и для среднего бюджета кинокартины. Последний факт
в условиях глобального кинорынка приводит к тому, что на отечественные картины при�
ходится одна десятая часть российских кассовых сборов, а это в итоге означает, что в
мировом масштабе отечественная кинокомпания может иметь доход, грубо, на два по�
рядка меньший, чем студия в США. Вся эта нумерология, в реальности гораздо более
сложная, говорит о принципиальной зависимости российского производителя от неком�
мерческой финансовой поддержки, в основном бюджетной. При этом на первый план
выходит не профессиональная конкуренция, а личные отношения участников: вначале
человек разными способами делает себе имя в профильных кругах, затем под это имя
привлекает средства. Подобная «круговая порука» эффективна для небольших проектов,
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но в масштабах всего сообщества является тормозом, в том числе для каждой из состав�
ляющих кинопроизводство профессий. Болезненность протекающих в российском кино
процессов явлена в наличии двух национальных кинопремий, череде недавних сканда�
лов с выселением Музея кино и журнала «Искусство кино», расколе Союза кинематогра�
фистов, работе оскаровского комитета. Последний, например, Андрей Кончаловский
назвал нелегитимным, поскольку в его работе не принимали участия профессиональ�
ные гильдии. Они, действительно, существуют в России, но под эгидой больших союзов:
на сайте Союза кинематографистов можно узнать, что Гильдия сценаристов «регулярно
проводит конкурсы и семинары», а на сайте Киносоюза гильдии хоть и не перечислены,
но отмечено, что «их роль становится определяющей». Это фаза эмбрионального разви�
тия коммерческого кинематографа.

В качестве пределов роста можно указать на самое большое профильное сообще�
ство — гильдию сценаристов Америки. Помимо многоплановой работы со сценариста�
ми и заказчиками, гильдия вручает собственную премию (это не конкурс нереализован�
ных сценариев, а именно премия за поставленные сценарии) и вообще разговаривает с
индустрией на равных. Во время последней забастовки в конце 2007 года гильдия пере�
тянула на свою сторону актеров и даже получила поддержку кандидатов в президенты,
после чего продюсеры, подсчитав убытки, пошли на уступки (речь шла об отчислениях с
продаж на новом интернет�рынке).

Почему в таком случае зритель получается виноватым? Ну, кто�то же должен быть
виноватым. Если бы зритель умел думать и чаще ходил в кинотеатры, он бы не отдавал,
как посетовал Владимир Бортко, 90% кассы зарубежным картинам! Просто наказание
господне, а не зритель.

Итак, легальные способы получения сценария ни к чему не привели, и в конце 2011
года кинокомпания «Kuzmacinema» объявила международный интернет�конкурс сцена�
риев. Мы искали истории, которые «могут перекликаться с произведениями мировой
культуры, содержать в себе цитаты этих произведений, нести элементы поиска, абсурда,
поэзии». Такая размытая формулировка была призвана расшевелить самых инертных
сценаристов, и это удалось: за два месяца было прислано около 450 оригинальных пол�
нометражных сценариев, что превысило первоначальные ожидания вдвое. У этой массо�
вости есть и обратные стороны: примерно половина работ оказались графоманскими.
Кроме того, встречались рассылки пакета сценариев всевозможным адресатам, среди
которых оказались и устроители этого конкурса. В итоге на рассмотрение жюри оста�
лось порядка 250 сценариев, три четверти которых пришли из России, остальные — из
стран СНГ, в основном с Украины, а международный статус конкурса поддержала дюжи�
на англоязычных работ.

Ясно, что конкурс от незнакомой компании не мог привлечь много успешных и про�
фессиональных сценаристов. Но кого называть профессионалом в стране, где по специаль�
ности работает подавляющее меньшинство? Были заявки от людей, имеющих отношение к
ВГИКу или ВКСР, но это были единицы. Мастер�классы и киношколы никто не указывал, и
чего в этом факте больше — дефицита обучающих площадок или разочарованности выпус�
кников, — я не знаю. Большинство современных российских сценаристов — самоучки, и это
актуальная форма реализации призвания. Например, Олег Погодин («Побег», «Дом»), даже
окончив ВГИК, говорит: «В моем арсенале драматурга�самоучки — несколько прочитанных
книжек по сценарному мастерству от зарубежных авторов, и все» («Искусство кино», 2011,
№ 12). Один из лучших современных сценаристов еще советской школы Павел Финн (окон�
чил ВГИК, преподает на ВКСР) дает общий диагноз: «…профессиональный уровень сцена�
ристов снижается в прямом смысле “на глазах”. Я вообще считаю, что сейчас наша драма�
тургия переживает свое самое тяжелое время. И во многом мы, сценаристы, виноваты в этом
сами». И снова: «Я в основном учился всему у режиссеров» («Искусство кино», 2011, № 12).

Демократичностью условий устроители конкурса хотели показать, что не ставят знак
равенства между любителем и графоманом, между профессионализмом и известностью.
Кроме того, они честно хотели измерить уровень сценарной стихии, единственной сре�
дой обитания которой остается Интернет.

Среди авторов, приславших заявки, можно выделить несколько типов.
Во�первых, студент, необязательно профильного вуза, но всегда гуманитарной спе�

циальности. Студент писал о проблемах своего возраста (другие пока ему недоступны):
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грустный студент писал об одиночестве, неразделенной любви и смысле жизни, а весе�
лый студент уходил от проблем в сторону комедии с элементами абсурда. Проще говоря,
студент не изменился.

Во�вторых, профессиональный литератор: писатель или журналист, критик или те�
атральный драматург — решивший сыграть на смежном корте. Здесь уже совсем не было
комедий, наоборот: охват проблем разворачивался в диапазоне от тихих трагедийных
бытописаний до назидательного перечисления пороков современного общества. До «чер�
нухи» литератор никогда не опускался, но и до кинематографа поднимался редко — все�
таки передача смысла через объективное действие требует иных навыков, речь от лица
героя выглядит наивно.

В�третьих, тот самый любитель без определенного возраста и рода занятий, с не�
предсказуемым выбором темы, который занимается сочинительством «для души» — этого
выдавало волнение.

Опыта экранизации сценариев не было ни у кого из этих трех типов автора.
Четвертым и, пожалуй, самым интересным с точки зрения качества конкурсных

работ типом оказался профессионал�гастролер, человек, имеющий опыт различной ра�
боты в кино�, теле� и рекламной индустрии, закаленный реальностью, привлеченный не
в последнюю очередь и конкретными призовыми: обязательством кинокомпании выку�
пить и экранизировать сценарий победителя.

Были профессионалы, делающие рассылку жанров, востребованных на телевиде�
нии, но здесь лучше снова дать слово Павлу Финну: «…телевидение — в том состоянии,
в каком оно сейчас пребывает, с его чудовищной прожорливостью — развращает всех…
телевизионное, сериальное, «массовое» кино в большинстве случаев — это кино штам�
пов от начала до конца» («Искусство кино», 2011, № 12).

Жанровое разнообразие присланных сценариев было значительным. На удивление,
совсем не было жестких социальных высказываний «на грани» о современной России,
для краткости называемых «чернухой», — возможно, потому, что формат конкурса не
включал в себя запрос на подобные темы. Однако в заочном соревновании жанров побе�
дила именно социальная драма с реалистичным сюжетом о маленьком человеке, совер�
шающем свой выбор, удачно или не очень. Подвидом этого жанра были военные драмы,
отыгрывающие художественный канон Победы, оформившийся за последние десять лет:
тыловые конфликты в интерьере времени. Нового о войне сказано не было. Настоящим
открытием для меня стало явление «перестроечной драмы». До сих пор мы имели пещер�
ный лепет об этом времени, представленный Кокшенов�стайл�комедиями или наивны�
ми «бригадными» ребятами. О сложности темы молчит трагическая судьба дуэта Само�
рядов — Луцик, пытавшегося выразить свое время. Делает шаги по затянувшемуся льду
Балабанов. Похоже, только смена поколения в классическом измерении (двадцать пять
лет) принесла первые внятные авторские высказывания о предшествующей эпохе. К со�
жалению, этот процесс тормозится общей идеологической консервацией, поэтому уро�
вень конкурсных работ по этой теме пока не соответствовал сложности материала.

Отдельно стоит отметить сценарии из нового зарубежья. Подавляющее их большин�
ство пришло с Украины, причем основным малороссийским жанром стала комедия с
пампушками. Такой оголтелой свободы, такого буйства наивной фантазии, такой кару�
сели типажей и чемоданов с деньгами я не встречал нигде. В этом китче определенно
можно увидеть жажду жизни, однако я ощутил себя на огромной распродаже смыслов,
где торговали совсем молодые люди, болтающие на каком�то другом, отнюдь не украин�
ском, языке. Помимо Украины в конкурсе приняли скромное участие прибалтийские и
среднеазиатские республики. Все сценарии из Средней Азии были наполнены мягким
юмором и открытой тоской по дружбе народов, пусть ее особо никогда и не было, но
именно эту жажду местных авторов выявил конкурс.

Запрос на произведения мировой культуры, сформулированный в условиях конкур�
са, не был удовлетворен теми единичными сценариями, которые использовали литера�
турную основу, хотя пара из них подобралась совсем близко к искомому результату. Были
также биографии, к сожалению, интересные только специалистам�историкам.

Гораздо чаще сценаристы развлекались описанием внутренней кухни: фильм о кино,
пьеса о театре. Было несколько сценариев о написании сценария, как о ближайшем сце�
наристу мотиве, но, конечно, собрать звездный актерский состав они не смогли бы.
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Другие маргинальные жанры были представлены эзотерическим поиском пубертат�
ного толка и прочими вопросами, на которые сценаристам не успели ответить родители.
И, наконец, жанровым аутсайдером выступила фантастика, всего два сценария, однако в
современном мире ее метод работает хорошо, и сценарии были довольно хорошие.

Отбор проходил стандартно в два этапа, с определением промежуточного коротко�
го списка (шорт�листа), в который вошло три десятка претендентов. Отмечу наиболее
интересные, на мой взгляд, работы. Вадим Новак и Андрей Кравченко предприняли две
оригинальные попытки импорта североамериканских жанров нуара и криминальной
комедии на российскую почву. Но вид искусства, как и биологический вид, не может в
процессе эволюции перепрыгнуть через несколько промежуточных форм. После куль�
турного разрыва девяностых наш криминальный жанр не продвинулся дальше злобного
натурализма, и попытки расшатать схему пока только нащупывают возможности и об�
речены на непонимание. Алексей Шахназаров в «Дорогой бабушке» и Сергей Лысенко в
«Президенте Пи» явили комедии легкого и приятного абсурда, однако, на мой вкус, по�
добный юмор слишком стерилен, безопасен, его уже взял на вооружение Первый канал.
Мария Эксер в сценарии «Нина» привнесла в военную мелодраму национально�интим�
ный колорит, но, опять же, мы такую войну уже видели. Алексей Захаров рассказал в
«Оправдании» простую, но очень тонкую историю, которая выходит на уровень притчи
о современной России. Сюжет рифмуется не с манерной «Эйфорией», но с герметичной
«Сибирь. Монамур». Руслан Паушу в «Лучших подругах навсегда» разрабатывает инте�
ресный жанр черной трагикомедии, где абсурда жизни никогда не становится больше ее
трагизма. Сценарий удачно балансирует между комедией нравов и мелодрамой, не захо�
дя на их территории.

Савва Минаев в сценарии «Тирамису» не просто воскресил, но продолжил с актуаль�
ного момента особый жанр воспитательной драмы, который был популярен в советском
кино 70�х. С тех пор прорехи между поколениями только расходились, поэтому жанр надо
признать дефицитным. Дети практически потеряли навык общения с родителями — за
ненадобностью, и попытка восстановления коммуникации обречена из�за отсутствия ал�
фавита. Непонятно, как такой молодой человек почувствовал тему, но его интуиция —
явный признак таланта. Непрофессионал Егор Федоров ткал полотно своей «Книги мете�
ли», сидя на поляне Стругацких. Хорошая идея, фактура, параллельность повествования,
выход в реальность — и именно здесь было больше всего обидно за любительское отноше�
ние к тексту. Получилось интересно, а могло получиться хорошо, если бы автору хватило
сил на вторую половину сценария. Другой пример непрофессиональной удачи представ�
лен сценарием «Дальние родственники» Андрея Камышева, в котором объединены роуд�
муви по нескольким континентам и эпохам, аллюзия на арест верхушки «ЮКОСа» и поиск
национальной идеи в альтернативной истории Аляски. Действующим лицом сюжета яв�
ляется не герой, а его род. Сценарий изнутри гораздо больше, чем снаружи. Даже не знаю,
по силам ли какой�либо студии в России осуществить многосерийную постановку этой
саги, но подобный фильм нужен стране, и я рад познакомиться с этим текстом. Наконец,
«Перипетия» Евгения Ермакова, написанная по повести Владимира Тендрякова «Тройка,
семерка, туз», как пропущенная на пути к тем самым нуарам нового века ступенька, кото�
рую правдолюбы оттепели незаслуженно обошли стороной. Это злые, откровенные филь�
мы об одиночестве и выборе пути в условиях смыслового вакуума.

Победителем конкурса, по мнению жюри, стал Дмитрий Иванов и его сценарий «Празд�
ник урожая». Дмитрий оказался самым профессиональным участником конкурса: выпуск�
ник ВГИКа, он организовал собственную студию, снимал клипы, рекламные ролики, теле�
визионные передачи. Опыт работы в киноиндустрии сказался на уровне произведения: его
работа была на полголовы выше остальных сценариев шорт�листа. Праздник урожая — это
когда начинаются танцы на бочках со спелым виноградом, а обитатели двора допивают пос�
ледний кувшин прошлогоднего вина и начинают петь песни. Это простая и вечная история,
которая повторялась из века в век, да и сейчас происходит где�нибудь в Керчи или Николае�
ве. Она случалась и в солнечной Италии с Тонино Гуэррой, и в пепельной Исландии с Дагу�
ром Кари, и на небольшом острове у побережья США с Херманом Раукером, в Союзе она не
обошла стороной Бориса Балтера в Евпатории, Ираклия Квирикадзе в Тбилиси... Этот уни�
версальный этюд считается зачтенным, если в нем звучит новая интонация.



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  235ЗНАМЯ/10/12

Интересно сравнить итоги конкурса с результатами другого конкурса киносцена�
риев — «Личное дело», проведенного профильным журналом «Искусство кино» в 2010
году. Условия были похожими: «Личное дело» ставило перед собой задачу «найти новые
интересные сценарии для кинопроизводства, открыть новые имена, дать возможность
авторам, пишущим на русском языке в разных странах мира, представить новые
кинематографические идеи, истории, жанры, стилистические решения». Конечно, жур�
нал решал более общую проблему российской кинодраматургии, поэтому опубликовал
все отобранные сценарии на своих страницах и пообещал им содействие в поиске про�
дюсеров. Протекция такого солидного издания и «громкий» состав жюри привлекли боль�
шее количество заявок (545) и меньший процент графомании, чем конкурс
«Kuzmacinema», что объективно. Работы журнального конкурса более мастерские, одна�
ко по нерву, идеям и диапазону смыслов короткие списки обоих конкурсов примерно
одинаковы, поскольку они обращались к одной аудитории.

Какие выводы можно сделать по итогам конкурса? Во�первых, чудес не бывает, и
камерный отбор под определенную задачу повторил академический профессиональный:
«Праздник урожая» уже признавался лучшим сценарием на выпускном конкурсе ВГИКа.
Свободное участие в нашем конкурсе предполагало обнаружение самородка, однако ре�
альность оказалась ровнее: было несколько талантливых людей, которым не хватало
школы. Во�вторых, в массе присланных сценариев не обнаружилось ставшей признаком
современного российского кино депрессивности — наоборот, было много попыток уйти
от ожиданий: много жанровых экспериментов и межвидовых скрещиваний. В�третьих,
этот конкурс, как и другие подобные открытые мероприятия, пусть в небольшой степе�
ни, но способствовал развитию профессионального сообщества сценаристов в России.
Была образована еще одна «точка росы» для конденсации спроса на обучение ремеслу и
последующее объединение специалистов в сильное сообщество, которое, будем надеяться,
появится в России.

Николай Граник

н е з н а к о м ы й  а л ь м а н а х

Словесный герб Коломны

Коломенский альманах Коломенский альманах Коломенский альманах Коломенский альманах Коломенский альманах (Литературный ежегодник). Пятнадцатый выпуск. — 2011.

«Назови мне такую обитель», где бы сегодня не было регионального литературно�худо�
жественного периодического издания!

Поиск в Интернете показывает, что почти в каждом краевом и областном центре
России выходит литературный альманах. В сети упоминаются альманахи Красноярска,
Оренбурга, Алтая, Республики Коми, Саратова, Нижнего Новгорода, Санкт�Петербурга,
Омска, Тюмени, Тольятти, Хабаровска, Северной Осетии�Алании, ежеквартальный ли�
тературно�художественный журнал Южнорусского союза писателей «Южное сияние» и
многие другие. Какой вклад вносят они в огромную русскую литературу? Стремятся ли к
«глобализации» литературного пространства, отстаивают ли право на существование
«локальной» литературы? Посмотрим на примере литературного ежегодника «Коломен�
ский альманах», выходящего в самом крупном районном центре и одном из самых исто�
рически интересных городов Московской области.

«Коломенский альманах» выходит уже 15 лет. Выпуск за 2011 год — юбилейный,
пятнадцатый. О чем с заслуженной гордостью сообщает в своей колонке главный редактор
альманаха Виктор Мельников. Торжественный характер выпуска подчеркивает и
подборка отзывов об альманахе в разделе «Во славу Коломны, Москвы и России». Она
начата приветственным словом главы города Коломны В. Шувалова и продолжена
поздравлениями первого секретаря Союза писателей России Г. Иванова, сопредседателя
Союза писателей России В. Крупина, профессора РГГУ В. Листова, директора Коломен�
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ского краеведческого музея А. Арзуманова, директоров коломенских библиотек, авторов
издания и многих других лиц, заинтересованных в существовании альманаха. Судя по
солидному списку «коломенских меценатов», таких людей в городе множество. Поддержку
альманаху оказывает и глава городского округа Коломна В. Шувалов. А в общественном
совете редакции состоят В. Ганичев, В. Крупин, С. Куняев, В. Личутин, Е. Юшин; народная
артистка СССР Л. Хитяева, народный художник России С. Харламов. До недавнего времени
общественный совет возглавлял писатель Леонид Бородин. К альманаху единодушно
тепло относятся представители власти, бизнеса и культурной общественности. Видимо,
для города «Коломенский альманах» — больше, чем литературное издание.

Юбилейный номер готовился, наверное, с особым тщанием и показывает все луч�
шее в потенциале издания.

Заслуживают уважения стройная и логичная рубрикация альманаха и оглавление в
начале, знакомящее читателя с содержанием выпуска. Названия рубрик показывают, как
широк круг интересов редакции. За материалами, посвященными юбилею издания,
следуют «Проза», «Поэзия», «Была война», литературоведческое «Восхождение к Достоев�
скому», культурологическая «Музыка», историко�публицистические рубрики «Писатель
о писателе», «Литературный календарь», краеведческие «Коломенские тайны», «Родимая
сторона» и «Гражданин Коломны». Последняя рубрика на сей раз полностью отведена
ушедшему из жизни живописцу, народному художнику России Михаилу Абакумову.
Иллюстрируют номер репродукции картин Михаила Абакумова и других коломенских
художников. Тема номера — 300�летие со дня рождения Михаила Ломоносова —
представлена его одой «Богиня, дщерь божеств, науки основавших» и объемной работой
профессора Ивана Щеблыкина «Служение отчизне» (речь о конце жизни Ломоносова и
скрытой травле великого ученого чинушами). Обращает на себя внимание грамотная
подача материалов: каждый текст открывается биографической справкой о его авторе, а
в тексте заметна бережная редакторская работа.

Казалось бы, внятная рубрикация, биографические сведения об авторах и редак�
торская «шлифовка» текста обязательны для уважающего себя альманаха. Но практика
показывает, что при сегодняшнем обилии региональных литературных изданий далеко
не все они соблюдают эти простые правила. Скажем, в альманахе «Литературная Рязань»,
который два года как «восстановлен», рубрики неоднородны, сочетают признак принад�
лежности авторов к разным писательским союзам, а биографические данные, даже о
покойных, отсутствуют. Более того, при наличии редакционного совета из 13 человек
(рязанские писатели, преподаватели университета, представители властных структур)
и редактора от выпускающего издательства, правку текста «Литературная Рязань» не
проводит.

«Литературная Рязань» упомянута здесь в связи с курьезным обстоятельством. Один
и тот же рассказ Владимира Пронского «Вкус терентьевки» опубликован и в «Коломен�
ском альманахе» 2011 года, и в «Литературной Рязани» за тот же год. Но в «Коломенском
альманахе» из этого текста удалены заметные невооруженным глазом нелепости, в том
числе и оборот «растрепав пухлые… губы». Тогда как в рязанском издании они на месте.
Думается, «региональность» литературного издания никоим образом не может быть его
«непрофессиональностью». «Коломенский альманах» убедительно доказывает это.

Впрочем, и с редактурой лирическая история «Вкус терентьевки» — о невозможно�
сти вернуться к юношеским чувствам и «исправить» жизнь — самый, пожалуй, проход�
ной рассказ в прозаической рубрике «Коломенского альманаха». Он перекликается с рас�
сказом Александра Зайцева «После концерта», но уступает ему. Самый сильный в прозе,
безусловно, рассказ Артура Макарова «Придурки» — так называли в глухой деревне мать
и сына из «бывших», интеллигентных людей, сохранивших себя ценой многих жертв от
влияния государства, которое в передаче Артура Макарова предстает разрушительным.
«Я дивился величию ее натуры, стойкости духа и сохраненной до предела цельности», —
говорит герой�рассказчик о главной героине, Анастасии Арсеньевне. По�хорошему ра�
дует, что авторы «Коломенского альманаха» работают не только в жанре реализма, со�
временная проза в издании представлена многими «гранями». Рассказ Сергея Калабухи�
на «И попустил Господь…» — мрачно�фантастический, но в справке об авторе сказано,
что пишет он и фантастику, и реалистическую прозу, и публицистику. Впрочем, идея
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рассказа — о непрерывном присутствии в мире зла, выраженного через образ бессмерт�
ного оборотня�ведьмака, — вполне публицистична. Как и основной смысл философской
сказки Сергея Малицкого (автора книг в жанре фэнтези) «Три сестры»:

«— Дед, — прошептала Варвара. — Разве люди — горох?
— А разве нет? — таким же шепотом ответил дед и смахнул стакан с горохом на пол».
В 15�м «Коломенском альманахе» — два крупных поэтических блока. Один — под�

борка стихов современных городских авторов «Из коломенской тетради». Другой — «Сти�
хи, пришедшие с войны»: фронтовая поэзия знаменитых авторов, погибших в Великой
Отечественной либо благополучно вернувшихся: Арсения Тарковского, Александра Твар�
довского, Николая Рыленкова, Алексея Недогонова, Константина Симонова, Бориса Слуц�
кого, Михаила Кульчицкого, Давида Самойлова, Семена Гудзенко и других. Но сочета�
ние двух обширных стихотворных подборок, увы, не в пользу творчества некоторых ко�
ломчан, создающих «традиционные» стихи. Подборка фронтовой лирики, посвященная
скорбной годовщине начала Великой Отечественной войны, — уже безусловное куль�
турное явление. Впрочем, в стихотворной «Коломенской тетради» отметились не только
местные авторы, но и Анна Ахматова (стихотворение «Под Коломной»), и Лев Болдов
(Москва), и Екатерина Канайкина (Саранск).

Бесспорно сильные стороны «Коломенского альманаха» — литературоведение, пуб�
лицистика и краеведение.

Едва ли не половину альманаха занимают статьи по истории литературы и истори�
ческие очерки — как о «коломенских тайнах», о Бобреневом монастыре, так и выходя�
щие за пределы Коломны. Скажем, очерк Н. Ватника «Геральдическая сенсация» о воз�
никновении коломенского герба — колонны меж двух звезд о шести лучах — оказывает�
ся описанием российской геральдики и формирования гербов в целом. Все специализи�
рованные материалы интересны и познавательны. В очерке вице�президента Российско�
го общества Достоевского В. Викторовича «Достоевский. Годы ученичества» читаем о
детстве и отрочестве, когда проходило становление писателя. Т. Кондратова в одноимен�
ном материале рассматривает коломенскую ветвь рода Достоевского — правнучка лю�
бимой сестры Достоевского Веры жила в этом городе, работала на тепловозостроитель�
ном заводе, призналась о своих корнях и передала семейный альбом Музею Достоевско�
го в Москве перед смертью.

Двухсотлетию со дня рождения В.Г. Белинского посвящен материал филолога Г. Гор�
ланова «Литературе российской моя жизнь…». Любопытное, однако спорное «шестисло�
вие» литературоведа Андрея Грунтовского «Слово о Рубцове» содержит свод доказательств
того, что Николай Рубцов был своего рода «поэтическим богословом», поэтизирующим
высшие ценности православия. Но в тексте заметен подбор соответствующих стихов Руб�
цова, опущены его «хулиганские» автобиографические строки, да и толкование некото�
рых цитат неоднозначное:

Красным, белым и зеленым
Нагоняем сладкий бред…
Взгляд блуждает по иконам…
Неужели Бога нет?..

…Мысль о том, что Бога нет, названа «сладким бредом». Куда уж определеннее!» —
пишет Грунтовский. Цитата неточно приведена: у Грунтовского вместо «нагоняем» сто�
ит «заливаем». Нюанс, но характерный: в авторском прочтении жизнь нагоняет бред, а в
Бога человек уж и не знает, верить ли… Создается впечатление подтверждения концеп�
ции стихами Рубцова, а не наоборот.

Но в целом «Коломенский альманах» — приятное и познавательное чтение. Ответ
на наш основной вопрос однозначен. Альманах «транслирует» местную литературу в те�
кущий российский литпроцесс, а коломенских читателей знакомит с мировой культу�
рой, а не замыкается в узких ментально�географических рамках. Достойный пример ка�
чественного регионального альманаха.

Елена Сафронова
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Памяти Евгения Борисовича Пастернака

Ушел из жизни еще один человек, кровно связующий осиротевших нас с вели�
кими ХХ века.

Достойный сын великого отца, Евгений Борисович сделал для него все необхо�
димое: текстологически подготовил к первой публикации на родине роман «Доктор
Живаго» в «Новом мире» (и снабдил публикацию развернутой историей книги), из�
давал сборники, собирал воспоминания, готовил тексты и комментировал их к двум
собраниям сочинений, переводил переписку. Тщательный, кропотливый труд увен�
чался одиннадцатитомным собранием сочинений Бориса Леонидовича — над ним
он работал много лет, и теперь читатели, филологи, слависты мира обладают прове�
ренными и откомментированными материалами для чтения, для исследований и
изысканий. Наконец, создал биографию отца (всегда сердечно и сыновне называя
его папочкой). Биографию, которую с присущей скромностью назвал сначала «Ма�
териалами к биографии».

Эта постоянная и нелегкая работа по всей видимости доставляла ему радость.
Именно радость и счастье исполненного долга пронизывают прекрасные резуль�
таты этой работы. И ведь Евгений Борисович не просто исполнил свой долг — он
сделал, на мой взгляд, даже невозможное, преодолев задевающие его лично мо�
менты — вспомним неотправленное адресату письмо 1954 года, которое сын, ра�
зумеется, поместил в собрание сочинений и со свойственной ему тщательностью
откомментировал. Была и травма детства — нелегким было состояние «маленько�
го» Жени, оставленного вместе с любимой матерью ради жены друга, красавицы с
двумя сыновьями. Легко ли было взрослому офицеру получать по почте написан�
ное летящим почерком «не пиши мне часто», зная, как близок отцу младший, еди�
нокровный брат, баловень семьи?

Я познакомилась с Евгением Борисовичем еще в редакции журнала «Дружба на�
родов», где печаталась таинственная переписка Пастернака с Цветаевой и Рильке, —
а затем он обратился уже в «Знамя», и мы напечатали несколько крупных циклов под�
готовленной им переписки: с первой женой поэта , Евгенией Пастернак (№ 2, 1996), с
Роменом Ролланом (№ 11, 2002), письма к родителям 1907—1920 гг. (№ 4—5, 1998).
При его участии в «Знамени» были опубликованы новооткрытые письма Пастернака
к Ариадне Эфрон (№ 11, 2003), с его вступительной статьей появилась переписка с
американским издателем «Доктора Живаго»  Куртом Вольфом (№ 3, 2005). Евгений
Борисович не только писал вступительные статьи и комментарии — он переводил на
русский с английского, французского и немецкого письма поэта и письма его адреса�
тов, вложив в перевод не только свой перфекционизм, но и настоящий лингвистичес�
кий и стилистический дар. Было очевидно, что «Знамя» для него не просто место для
публикаций — ведь именно здесь в 1936 году был опубликован поэтический цикл «Ху�
дожник» (№ 1), в «Знамени» (№ 4,1954) Пастернак напечатал и «Стихи из романа», во
вступлении рассказав о замысле «Доктора Живаго»; в «Знамени» появилась и послед�
няя прижизненная публикация стихов.

Каждый раз сопричастность Евгения Борисовича творческой воле поэта ощу�
щалась каким�то особым образом, внимание и обращенность к каждой букве были
наполнены духовным смыслом. Я запомнила и разговор с Евгением Борисовичем о
телефонном звонке Сталина по поводу Мандельштама. Интерпретация была твер�
дой, и она опиралась на слова Пастернака: мне так рассказывал папочка. Щепетиль�
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ность Пастернака�отца была поддержана не вызывающей никаких сомнений репу�
тацией Пастернака�сына: поэт вел себя в разговоре со всевластным и смертельно
опасным «хозяином» достойно своего гения.

Хотя Евгений Борисович не обладал изначально литературным образованием,
он поднял филологическую ясность и историческую точность, поддержанную инту�
ицией, на невероятную высоту.

Трудно быть сыном гения. Будем помнить — и будем благодарны Евгению Бо�
рисовичу и его памяти.

Наталья Иванова
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