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Об авторе |  Вероника Аркадьевна Долина родилась в Москве, училась в МГПИ им. Ленина,
факультет французского языка. Первые стихи в периодике — журнал «Юность», 1980; первый
сборник стихов — в Париже, в 1987 году. Вышло более двадцати сборников стихотворений,
столько же песенных альбомов. Живёт в Москве.

Вероника Долина

Сторож и ветеринар

Зимнее утро

Когда в Москве пойдёт снежок —
Волокна будто вата —
Я снова напишу стишок,
Я незамысловата.

Пойдёт снежок, взойдёт душок
Над огненной духовкой...
И кто/то сдвинет рычажок
В моей груди неловкой.

Я замурую муравья
В янтарное колечко.
Прошу тебя, любовь моя,
Прими моё сердечко!

Я к сургучу прижмусь кольцом
В своей каморке жаркой.
Ты был и будешь гордецом,
А я — твоей служанкой.

Когда закончится снежок,
И нас покинет ёлка —
Я подарю тебе стишок
В конвертике из шёлка.

И ты получишь мой конверт,
И на груди припрячешь.
И тихо поглядишь наверх —
Но так и не заплачешь.

Между

Между небом и землёй,
Между летом и зимой.
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Между зрением и слухом —
Там натянут голос мой.

Между башней и стеной.
Между миром и войной.
Между сахаром и солью —
Там рассыпан голос мой.

Между мужем и женой.
Между болью и виной.
Между маленьких и взрослых —
Там берётся голос мой.

Там, прозрачны и тихи,
Чутко спят мои стихи.
Их никто будить не должен —
Они слепы и глухи.

Как младенцы/короли,
Как котята всей Земли.
Если б мы их разбудили —
Мы б уже уснуть могли.

Ночная дудочка

Играет дурочка на дудочке.
Она совсем не дурачок!
И в темноте у ней, у дурочки,
Чудесно светится зрачок.

У ней не строгая, не гладкая
Серебряная голова.
Затем и жизнь её несладкая,
Чтоб были сладкими слова.

Без лишних слов вздохнула дудочка.
Был невелик её мотив.
Без лишних снов уснула дурочка,
Себя руками обхватив.

Виолончельки, контрабасики —
Она не слышит никого.
И никакой не знает классики,
Кроме колодца своего.

Играет дурочка на дудочке,
И, будто дочка и сынок,
С ней на пороге тесной будочки
Сидят котёнок и щенок.

Всё выше, всё прямее улица —
Та, где светло без фонарей.
Она оденется, обуется —
И уведёт с собой зверей.
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Сокол и голубки

Не улетучился, а тщился
Наш дом, где сокол и голубки.
Но отчего/то утончился
Вроде фарфоровой скорлупки.

Какая хрупкость всех деталей!
Неярко видео дневное.
У наших детских аномалий —
Происхожденье внеземное.

Что там, на Соколе, случилось?
Ведь это дом моих кормилиц.
И отчего не получилось
Напиться прямо из чернильниц?

Чернильницы соседней почты —
Свеча, подсвечник и посредник.
Чернила не забыты. Вот что
Там пролилось на мой передник.

Не улетучился. А мог ли?
Всё разлилось по книжной полке.
И вот нахохлились, намокли
Два воробья, две перепёлки.

Две старых бархатистых мышки
У тёплой телефонной трубки.
...Там жили девочки и книжки.
Там были сокол и голубки.

Куда деваться?

Куда человеку деваться?
Одеваться там, раздеваться.
Облачаться, разоблачаться,
И здороваться, и прощаться...

Куда человеку деваться?
А вдруг начнут издеваться?
А вдруг не дадут одеться?
И куда тогда ему деться?

Вдруг крикнут: «Тут не садиться!
Это место вам не годится.
А вот тут, пожалуй, садитесь,
Вы на большее не годитесь».

И на колени поставят.
И ствол к голове приставят.
Скажут: «Молчать, бояться!»
А сами давай смеяться...

А куда же ему деваться?
Нельзя ему зазеваться.
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Расслабиться, расточиться —
Ведь тут/то всё и случится.

Возьмутся, как обещали.
Всё видели, не прощали.
Запнёшься, оторопеешь
И ничего не успеешь.

И куда, ещё скажут, девался?
Может, всё/таки, издевался?
Меж нами не помещался.
Исчез — и не попрощался.

А куда человеку деваться?
Одеваться там, раздеваться.
Облачаться, разоблачаться,
И здороваться, и прощаться.

Ерёменко в Лондоне�89

Стремянка времени ещё стояла ровненько.
А сверху книжки, я напомню, кто забыл.
В подъезде нашем жил тогда поэт Ерёменко.
Настаиваю, братцы: он там был.

А что потом с породой мушкетёрскою?
Куда себя направят короли,
Не ладившие с книгою конторскою
Ни в том ни в этом уголке Земли?..

Чуть погодя все оказались в Лондоне.
Прошли, наверно, морем, по песку?
Ну и поплыли там себе на лодочке,
Всё меньше доверяя языку...

Там были люди разные/преразные:
Вот Парщиков, Айги, вот Таня Бек.
Не мы, а наши копии прекрасные —
Свободный и невинный человек.

Нам полагалось, что ли, по поклоннику,
Чтобы бродить средь смога и дождя.
Но в одиночку шёл себе по Лондону
Ерёменко, дорогу находя.

...Молчу, бросаю песнь позавчерашнюю.
Бог выдал нас. Свинья нас с хрустом ест.
А помню я стремянку ту нестрашную
И тот, где жил Ерёменко, подъезд.

Письмишко Коржавину

Дорогой мой друг, бесценный Наум Моисеич. Давным/давно,
При любой погоде, в виде бури, грозы, дождя из котлет,
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Я слежу за вами, я будто смотрю кино,
Где вы снова и снова заняты столько лет.

И опять получилось! Кому бы ни возражал,
Вот опять приехал, снимается, грузен, но не согбен.
Из него, полагаю, точно получился бы Жан Вальжан.
У него/то, мне кажется, собственно, подучился и Жан Габен.

Очень вами горжусь: сократовской простотой, гомеровской слепотой,
Вашим детским мужеством — этой подлинной красотой.
Не оттого, я думаю, Бостон не сросся с Москвой,
Не оттого что нравы, порядок вещей другой.

А оттого что Коржавину, с круглой его головой,
Надо как минимум два континента иметь под ногой.

В завершенье скажу, распишусь и на этот раз:
В этом мире, полном плохих и хороших книг, —
Совершенно не книжной, а нежной любовию любит вас,
Может, даже и не последняя из известных вам Вероник.

Памяти учительницы моей Е.С.

На Яблочкова, угол Милашенкова,
Тверской бульвар забудем, сестры/братья —
Есть ателье по производству женского,
Но и мужского, истинного, платья.

Да что за платья, если печь плавильная
Того гляди в шеренги нас построит?
...Невидимая ткань, неуловимая
И мальчиков, и девочек укроет.

На Милашенкова, на Яблочкова, вторю я,
Восьмой этаж, на краешке Европы —
Я помню, там была обсерватория.
Учили — как настроить телескопы.

Мы и глядели в стёклышки дурацкие,
Специалисты все не по продаже.
Вон из Москвы! Заплаканные чацкие
Попёрлись все куда/то, а куда же?

Туда и привела судьба обманная,
По воле волн, по прихоти привычек —
Где фабрика, по/прежнему стеклянная,
По выпуску венецианских птичек.

Кто синих птиц в Москве сегодня видывал?
Скажу, энциклопедии облазив.
Кто видывал? Да те же, кто и выдумал, —
Коко Шанель. Рошаль. И Тимирязев.
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Девочка с акулой

Неярко светит уха нежная мочка.
Покуда девочка ещё не уснула.
У моей внучки — разлюбимая дочка.
Признаться, это небольшая акула.

Дитя исполнено заботы и ласки,
А я поддакиваю пафосно, бодро:
Ты загляни в её блестящие глазки!
Ты посмотри, какая добрая морда...

Акула плюшевая, в общем, нестрашно.
Хоть бутафорская, но гадостно что/то.
А вот ребёнок полюбил её страстно,
И что я сделаю против анекдота?

Так говорят, мешая юмор и краски.
Я озираюсь и не выгляжу бодро.
Ты загляни в её блестящие глазки!
Ты посмотри, какая добрая морда...

Давно, любовь, я не дружу с твоей кодлой.
Ты полоумная, дикарь и агрессор.
Чего ты тычешься тупой своей мордой?
В твоих делах дитя/трёхлетка — профессор.

Один господин

Мне говорил один
Премудрый старый цадик:
Найдётся господин,
Порушит ваш детсадик.
Готовьтесь, детвора,
К уроку, страху, горю:
Нас гонят со двора —
Так, значит, едем к морю!

Мне говорил один
Сухой чудак, учёный:
Найдётся господин,
Не слишком утончённый.
Не знаю, как зовут.
Не щурится, не плачет.
Он весь ваш Голливуд
В коробочку упрячет.

Мне говорил один
Артист малоизвестный:
Найдётся господин
В костюмной тройке тесной,
Широкий воротник,
Следы перстней/кастетов.
Ах да, он — выпускник
Тех университетов,
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Где юноша готов
Скакать себе галопом
Поверх чужих голов —
С притопом и прихлопом.
На нём людская кровь,
А обувь нелюдская.
И светленькая бровь —
Округлая такая.

Красно�чёрный шарф

Что красное, что чёрное? Стендаль.
Но я б надела лучшее из платьиц,
И увела б тебя в такую даль,
Где всё бы стало прежним, нашим, братец.

Что красное, что чёрное? Игра.
Но вот слова теперь скользят, как глыбы.
Они как чёрно/красная икра
Из брюха старой кистепёрой рыбы.

Что красное, что чёрное — поверь,
Не стала б сочинять и красоваться,
Когда бы с шумом не закрылась дверь —
Та, что должна открытой оставаться.

Всегда была открыта, столько лет,
Сколь были мы, хотя встречались редко.
Нас миновали опера, балет,
И сериал, и просто оперетка.

Всегда была открыта, говорю.
Всегда была, настаиваю, дверца.
В июне, в ноябре и к январю —
Такая дверца в середине сердца.

Не слишком верю в яркие слова,
А вот пишу, как было, без помарок.
Чуть хромонога, капельку крива.
Солидный возраст — сам собой подарок…

Мне кажется, суровый лабиринт
Ещё нас ждёт. И там уж — без косметик.
Прими хоть этот красно/чёрный бинт.
Прижми к себе. Всё ж — от меня приветик.

Птица

Не красивых свободных стихов,
А чуток благородных духов —
Мне всего/то и нужно по роли.
Чуть духов — и не боле!

На груди моей птица лежит
И не дышит уже, не дрожит.
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Но ночует, ночует —
И врачует, врачует.

Раздавило и разорвало
Эту птицу тяжёлое зло,
Что катком по груди прокатило.
Только мне пофартило.

Меня птица в обиду не даст,
Хоть сама и расплющилась в пласт.
Как на сердце наклеенный пластырь —
Птица/пастырь.

Не отчаянных пьяных стихов,
А припрятанных пряных духов
Мне бы капли хватило —
Чтобы птица простила.

Секретные материалы

Передайте Крису Картеру:
Вся перебрана крупа.
А под лампою, над картою —
Жизнь не так уж и скупа.

Стерпятся любые низости,
Холодно иль горячо...
Если истина поблизости —
Можно выдержать ещё.

Передайте композитору
Марку Сноу — на ушко:
Всё не так/то унизительно,
Если уж недалеко.

Но скажите Крису Картеру:
Мы, Леблан и Буссенар,
Двое над небесной картою —
Сторож и ветеринар.
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Îá àâòîðå | Борис Иванович Иванов родился в 1928 году в Ленинграде. Пережил блокад/
ную зиму 1941—1942 годов. Закончил ремесленное училище. Работал токарем, буровым мас/
тером в геологической партии. После службы в армии закончил отделение журналистики ЛГУ.
Работал в районной, заводской и вузовских газетах. В 1965 году выпустил книгу рассказов
«Дверь остается открытой». В 1968 году за авторство коллективного письма с протестом про/
тив суда над А. Гинзбургом и Ю. Галансковым исключен из КПСС и уволен с работы. Был мат/
росом, оператором котельной, сторожем. С 1976 года — издатель самиздата: журнала «Часы»
(до 1990 года вышло 80 номеров), сатирического журнала «Красный щедринец» (1986—1990)
и общественно/политического «Демократия и мы» (1987—1990). Инициатор создания перво/
го в стране товарищества неофициальных литераторов — Клуба/81 (1981—1988). Позднее —
составитель сборников ленинградской неподцензурной поэзии и прозы, инициатор и автор
ряда изданий, посвященных истории ленинградского андеграунда. Лауреат премии Андрея
Белого в номинации «Критика» (1983).

Проза в советские годы публиковалась в сам/ и тамиздате, в наше время — в журналах
«Звезда», «Нева», «Знамя». В 2009 году в издательстве «НЛО» вышли Сочинения в двух томах.

Повесть «За стенами города. Дезертир Ведерников» входит в цикл «Жатва жертв», посвя/
щенный блокаде Ленинграда.

Борис Иванов

За стенами города. Дезертир
Ведерников
повесть

1.

Пошли слухи, что с брони начали снимать инженерно/технический персо/
нал. Вадим Ведерников в их обсуждении не участвовал. Глупости! Разве неизвест/
но, что завод имеет задание в спешном порядке достроить корабли, заложенные
в мирное время, и буквально два дня назад получен заказ на большое количество
малотоннажных судов. Во всяком случае, инженер не сомневался: на заводе его
удержат, если даже сам будет рваться на войну. Скорее всего, к выполнению зака/
за привлекут дополнительные силы: главный инженер и плановый отдел уже го/
товят для директора записку по этому вопросу в обком партии. Квалифицирован/
ные кадры, по глупости мобилизованные, вернут из армии на завод.

Ведерников решил позвонить Ефиму Баранникову, своему другу, узнать, что
на этот счет говорят на его заводе.

В первые дни войны было распространено предупреждение: за разговоры
по личным вопросам с заводских телефонов все будут строго наказываться. Ефим
узнал Вадима, как только снял трубку, выслушал его вымышленную производ/
ственную проблему и понял: есть повод встретиться.

Повод был серьезный — узнать, насколько ходившие слухи имеют основа/
ния. И они встретились.
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Вадим явился с бутылкой крымской мадеры, Варя накормила его борщом.
— А ты знаешь, — сказал Ефим, — что Варенька лишь неделю назад верну/

лась… с войны? Расскажи Вадиму о твоих злоключениях, как ты женщин от пле/
на спасла.

— Спасать не спасла, но нас, Вадим, просто забыли. Наши военные, какие были,
ушли, а мы — окопы роем. Местные пришли: «Вы что, не знаете, немцы уже в
Стукалове, вот/вот здесь будут». Тогда я крикнула: «Бабы, бросайте все — бежим!».
Деревню — мы там все наши вещи оставили — немцы заняли в тот же день.

— Потом, ты знаешь, куда должны были их всех направить? — добавил
Ефим. — Под Пулково! С Пулковских высот Исаакиевский собор виден. Вот куда
планирует отступить наше командование… Но Варя как мать малолетнего ре/
бенка была отпущена.

«Малолетний ребенок» понял, что о нем идет разговор, — держась за сетку
детской кроватки, Танечка затопала ножками, потребовала: обратите на меня
внимание.

— А где… мальчик? — Вадим знал, что отношения его друга с сыном Варва/
ры от первого брака напряженные.

— Геннадий захотел со школой эвакуироваться. Ведь он самостоятельный
и упрям, как его отец. Пишет письма. Не знает, вернут их всех в город или орга/
низуют учебу в местной деревенской школе. А как наша красавица? Что пишет,
как устроилась?

— Надя есть Надя, написала: из Питера выехала в общем вагоне, а за Моск/
вой перебралась с Костей в купейный. Купе было предоставлено какому/то чину
— направили в Самарканд настраивать какое/то производство. Получила
предложение — работать в обкомовской гостинице.

Ефим помедлил, прежде чем вполголоса объявить:
— Говорят, в Москву уже не проехать… дорога перерезана.
— Это не выдумки?
— Во всяком случае, эшелон с оборудованием стоит на нашей заводской

ветке, а должны были еще два дня назад через Москву на восток отправить. Меня,
Вадим, между прочим, спрашивали, готов ли я эвакуироваться.

— И что ты ответил?
— То же, что Варюша.
— А ты, Варя?
— Я спросила: «А там нас ждут?.. С малым ребенком броситься невесть

куда?.. А жить где, как пеленки сушить?..»
— Ефим, не скажи где/нибудь на улице, что Ленинград от Москвы отрезан.

За это, знаешь…
— Знаю, знаю!.. Язык отрежут…
В комнате застоялось молчание, когда в ночном халате, в тапочках появил/

ся отец Ефима. Степан Арсеньевич понимал бестактность своего вторжения при
сложившихся отношениях с сыном, но не выдержал.

— Извини, Ефим, я услышал ваш разговор, и мне захотелось узнать, что вы,
молодые люди, думаете обо всем этом. Я возмущен, я не нахожу себе места! Вот
к чему привели те, кто разрушил старую русскую армию!..

— Папа, папа, конечно, в присутствии Вадима ты можешь говорить все, что
думаешь, но что это изменит?

— Но позволь мне, свидетелю, рассказать, как это было. Я помню речи ко/
миссаров, агитаторов: «Выходите из окопов, расходитесь по домам! Не за отече/
ство вы воюете — за помещиков и капиталистов!». А потом стали строить соб/
ственную армию, против России, русским нельзя было себя назвать — шови/
низм! — вот до чего дошли. А русские три года простояли на Двине, но дальше
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немцев не пустили. А советские, — сказал старик с отвращением, — не прошло
полутора месяцев, Смоленск сдали, подумать только, — Смо/ленск!!! В ту войну
мы из газет узнавали всё. А теперь обман на обмане. Под руководством, — а
кого, вы знаете! — нет глупости, которую наши правители не совершили. Когда/
нибудь их всех будут судить! Всем обществом! Жаль, что я не доживу до этого
времени. Может быть, никто не доживет. Вот что я хочу сказать — никто!..

Степан Арсеньевич был уже у двери, но вернулся.
— Я помню выступление одного офицера на том митинге. Он отвечал пре/

дыдущему оратору: «Вы говорите об эксплуатации простого народа — и прибе/
гаете к худшей эксплуатации из всех возможных — к эксплуатации народного
невежества! Потом будете отдавать невежественные приказы и презирать наш
простодушный народ. Разрушите все, что было без вас построено. И уже сегодня
призываете расправляться с теми, кому смешны ваши речи!..».

Вадим подумал, какое наивное время застал старый инженер, решения вое/
вать — не воевать принимались на митингах.

— Но, Степан Арсеньевич, согласитесь, — Вадим попытался вовлечь стари/
ка в спор, — сейчас наши вожди ведут войну не за свой выдуманный интернаци/
онал — прежде всего за самих себя.

— Думайте, голубчики, как хотите… Сейчас уже все речи смешны…
Степан Арсеньевич ушел, скорбно покивав всем.
Вадим знал, что отец Ефима, закончивший Технологический институт, два

года доучивался и работал на крупповских заводах, владел немецким, потом
мировая война, он — начальник артиллерийской ремонтной мастерской. В сту/
денческие годы Ефим показывал Вадиму открытки и фото отца, которые тот
посылал из Двинска, — там располагался штаб не то Западного фронта, не то
какой/то армии или корпуса…

Вадиму было бы интересно услышать, что Степан Арсеньевич сейчас дума/
ет о немцах. Но продолжение разговора вряд ли было возможно, — он знал, что
его друг со старшим братом не простили отцу уход из семьи и появление в их
общей квартире молоденькой пугливой деревенской девицы. Сталкиваясь в ко/
ридоре или на кухне, они друг другу кивали, но не более.

Допили мадеру, затеяли обсуждение: простительна или непростительна ста/
риковская слабость, когда остался последний шанс испытать в жизни сладкий
грех…

Однако приближался комендантский час. Простились.
Вадим покинул бы друга с иным настроением, если бы Варвара, прощаясь,

не рассказала, что сегодня в столовой, — после окопов она вернулась на преж/
нее место работы, — напрасно ждали на завтрак слушателей командирских
курсов. По столам уже тарелки расставили, но никто так и не пришел. Стали
звонить. Ответили: ночью курсантов подняли по тревоге, в казарме — ни души…

После теплого дня город уже остыл. Не только сегодня — с начала войны
Вадим домой возвращался поздно. Мысли, отвязанные от цеховой суеты, раз/
бредались. К рассеянному равнодушию к текущей за окнами трамвая жизни
примешалась тревога. Темнота перспектив: что будет с тобой, что будет с други/
ми, — настораживала. С отвлеченным интересом поглядывал на женщин. Жен/
щины, заметив, иногда поглядывали на него.

Дома за ужином, как всегда, рядом с тарелкой расположил блокнот, в котором
не спеша набросал план на завтрашний день. Нужного оборудования не хватало,
для обработки деталей приходилось приспосабливать другие станки, заменять ма/
териалы; в цех прибегали конструкторы внести в чертежи изменения — и каждый
раз при осложнениях ему удавалось найти выход из положения. Он нравился сам
себе. Немногие, оказалось, были способны действовать в таких условиях.
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Главный инженер завода Курагин не скрывал своего презрения к тем, кто
шел к нему с жалобами на отсутствие прежнего порядка. Он говорил: «Мне
нужны инженеры не с еврейским или славянским профилем. Мне нужны спе/
циалисты широкого профиля, которые могут все!». Этот каламбур широко ти/
ражировался по заводу, внося в отношения между итээровцами некоторые
новые нюансы.

Стали выдвигаться люди, прежде незаметные, которых ответственность не
пугала. При надобности они ставили свою подпись под бумагами, требовавши/
ми выполнения малореальных приказов в малореальные сроки. К этим людям
Ведерников причислил и себя. Его дважды приглашали на технический совет
при главном инженере. Для него, не проработавшего на прославленном заводе
и двух лет, это значило немало. В последние дни начальник цеха начал погляды/
вать на своего подчиненного с неудовольствием, что Ведерников объяснил себе
тем, что, видимо, его скоро переведут из цеха в отдел главного технолога.

2.

День начался без происшествий. Но перед обедом по цеху объявили: всем
выходить во двор, будет заводской митинг. Ведерников запустил руку в ящик
стола, нащупал завернутые в бумагу бутерброды, пробормотал: «Нашли время
митинговать!». Чтобы потом не тратить время на обед, решил перекусить на
митинге.

Во дворе уже привычная картина: плакат, трибуна под красным ситцем, на
эстраде первые лица завода. От цеха выступил Журавлев, неплохой фрезеровщик
из пожилых. Он сказал, что первым возьмет винтовку, чтобы защитить родной
завод и город от фашистских извергов. После него говорил начальник цеха, —
оказывается, Егор Алексеевич Кудрявцев был участником Гражданской войны,
был ранен, болел тифом, голодал. «Враг скоро изведает мощь ударов пролетар/
ской гвардии».

Ведерников привык к тому, что язык эпохи состоял из повторяющихся свя/
зок слов, метафор и гипербол. Подумал, кому/нибудь стоило бы сказать: «Мень/
ше слов — побольше дела». Сам он публично не выступает и выступать никогда
не будет, если, конечно, не коснется его профессиональных проблем. Жевал бу/
терброд и с чувством солидарности наблюдал за главным инженером. Курагин
неловко переминался, смотрел на часы и вообще неважно выглядел.

Большинство выступало по заданию или по обязанности своего положения.
У Ведерникова больший интерес вызывали слушатели, которых речи, состоя/
щие из набивших оскомину слов, приводили в волнение: они начинали огляды/
ваться, как бы проверяя, такими ли же извергами считают немцев стоящие ря/
дом с ними, так ли другие негодуют на «посягательства своры захватчиков на
колыбель революции». «Свора прихвостней», «колыбель революции», «проле/
тарское знамя», «все как один отдадим свои жизни», «враги покусились на са/
мое дорогое…» — подобные слова, инженер видел, приводили этих людей в ис/
ступленное состояние. Они поднимали руки, требовали слова, с прерывающимся
дыханием, не договаривая фраз, произносили с трибуны те же самые слова и,
обессиленные, под снисходительные аплодисменты, снова смешивались с тол/
пой. Однажды с митинга он шел рядом с таким оратором. Ведерников сказал,
что ему запомнились слова о том, что «наши рабочие руки сломают хребет фа/
шистской гадине». Оратор остановился и с недоумением посмотрел на инжене/
ра… Приступы некоторых искренних чувств, вероятно, случаются лишь при оп/
ределенных обстоятельствах и только на публике.

Человек в гимнастерке зачитал какое/то письмо, и митинг закончился.
Ведерников вернулся в конторку, через стекла которой был виден весь механиче/
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ский цех, сделал несколько неудачных телефонных звонков и стал ждать, когда
станочники вернутся на свои рабочие места. Уже тогда у него было ощущение,
что он чего/то не понял, что/то упустил, — возможно, в письме, которое зачитал
человек в гимнастерке, содержалось что/то особое. Но это ощущение только
злило: время идет, а работа еще не возобновилась. Он представил себя
выступающим на митинге. «Даже сейчас, — сказал бы он, — когда идет
кровопролитная война, мы продолжаем тратить массу времени на пустую
болтовню!»

Через цех к выходу шел начальник цеха. Инженер отвернулся, чтобы не по/
казывать своего раздражения — он никогда не опускался до жалоб на рабочих.
Кудрявцев заметил его, приоткрыл дверь конторки и буркнул:

— А вы что?..
Ведерников поднялся, пожал плечами. Ему было трудно представить, что

сейчас может происходить что/то более важное, чем работа. Не без злого любо/
пытства последовал за начальником.

За время недолгого отсутствия Ведерникова на мощеном заводском дворе
многое изменилось. Появились столы, покрытые красной бумагой. К этим сто/
лам выстроились очереди, в которых стояли те, кого он ожидал в цехе. В стороне
приткнулись к стене два крашенных защитной краской грузовика. С одного из
них подходившим выдавалась кипка обмундирования, с другого — винтовка с
патронташем.

С начала войны объявлялось два призыва, в армию ушли добровольцы, в
июле на многих заводах в народное ополчение проводили тех, без кого произ/
водство могло обойтись. Сейчас, Ведерников видел, производство просто оста/
новится, — лишь жиденькая цепочка людей, пожилых и, видимо, имеющих ин/
валидность, стали возвращаться в цех...

Кудрявцев занял очередь к одному из красных столов, отклонив приглаше/
ние подчиненных пройти вперед, — он стал будто ниже ростом и миролюбивее
выражением своего широкого лица. Ведерников занял место рядом с ним, пото/
му что не представлял, кто бы еще мог ему объяснить, что же в конце концов на
их глазах происходит, а происходило, по его мнению, издевательство над здра/
вым смыслом.

— Егор Алексеевич, — вполголоса спросил Ведерников, — я правильно по/
нял: весь цех прекращает работу?

Кудрявцев с чувством покивал и отвернулся.
Черт знает что! То, что видел Ведерников, выходило за границы здравого смыс/

ла. Еще вчера на планерке говорили, что суда нужны флоту как воздух! И о запро/
се наверх: нельзя ли вернуть производству металлистов, которым нет замены, —
их список уже составлен. В газетах писали: «Каждого солдата современной армии
в тылу должны обеспечивать не менее десяти квалифицированных рабочих».

Ведерников выдвинулся вперед, чтобы заглянуть в глаза начальника цеха.
— Вы что/то хотели сказать? — напал Кудрявцев на инженера.
— Егор Алексеевич, как вы к этому относитесь?
Кудрявцев выдержал длинную паузу, прежде чем огрызнуться:
— Перестаньте же наконец!..
Здесь не было человека, которому Ведерников мог бы высказать то, что думал.

3.

Нужно было срочно осмыслить новое положение. За несколько минут рас/
сыпался весь строй жизни. Не без горького злорадства Ведерников вспомнил
про свой эскиз топливной системы для запущенных в серию бронекатеров. «Уда/
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рим новой топливной системой по коварному врагу!» — усмехнулся инженер,
рассматривая затылок начальника цеха.

Между тем очередь двигалась. За Ведерниковым пристроилось еще несколь/
ко человек. Он усвоил улыбку, сопровождающую поступки людей, совершаемые
по легкомысленному чужому произволу. Все ближе стол, за которым вносили
фамилию человека в списки, задавали вопрос о подготовке во время срочной
службы, принимали документы и укладывали их в коробку, жали новому опол/
ченцу руку и отправляли его к грузовикам.

Ведерников не запомнил ни лица военкоматского служаки, ни смысла его
поздравления. Винтовка показалась порцией глупости, добавленной к той, ко/
торую он еще не сумел переварить. По военной специальности он был инжене/
ром авторемонтной мастерской полка, и по должности ему полагался пистолет.
Но командирам была нужна пехота, много пехоты. Он вспомнил слова из речи
Сталина третьего июля о том, что «наши силы неисчислимы», и потом, до своих
последних дней, будет вспоминать эти слова.

Получившие винтовку и обмундирование присоединялись к строю, вдоль
которого прохаживался сержант с опаленным солнцем лицом и толстыми ко/
роткими руками. Запись у стола закончилась. Сержант подровнял строй и по/
дал команду: «Шагом марш!». За спиной запоздало заиграл заводской духовой
оркестр.

4.

Когда их привели в здание школы, обтоптанное прежними ополченскими
формированиями, с классами, заставленными койками с рыжими одеялами,
Ведерникову захотелось лечь и хотя бы на время закрыть глаза. Но заявлялись
какие/то командиры, их окружали, расспрашивали о положении на фронте, что
будет дальше. Отвечали уклончиво: закончится формирование, тогда и объя/
вят, какое будет у них назначение; положение на фронте непростое, но армия
фронт держит.

Ведерников узнал, что с разрешения сержанта можно на полчаса выйти в
город. Пошел отыскивать сержанта. Сержант разрешил.

В городе, если разобраться, ему делать было нечего: купит конверты, по/
чтовую бумагу и отправит письмо Наде. Среди его знакомых был только один
человек, которого обязательно нужно было оповестить о произошедшей с ним
перемене, — Ефим Баранников. Но ополченцы, как сказали, после оформления
в часть получат сутки или двое, чтобы попрощаться с близкими, решить квар/
тирные вопросы, тогда он и свяжется с другом.

На тротуарах много военных. Их вид не производил впечатления, что город
в опасном положении. Полководцы, наверно, что/то напутали: немцы где/то
выбросили воздушный десант, а — в итоге — начальство в панике: тысячи про/
изводственников оторвали от нужной, не терпящей отлагательства работы.

Ведерникова удовлетворяло своей безусловной правдивостью лишь то, что
рассказала вчера Варвара. Что же такое должно было случиться, чтобы в середи/
не ночи поднять по тревоге курсы командиров и куда/то спешно бросить, даже
не оставив следа от этого учебного подразделения?! Прорыв фронта?.. Было про/
тивно ничего не знать, гадать, придумывать.

Его соображения никому не нужны, и прежде всего ему самому. Он прито/
рочен к школе, в классе 8б стоит его винтовка, ее номер, сказали, он должен
помнить, как собственное имя. Пока он еще в гражданской одежде, — еще та/
ков, каким был. Встретив его, близкие даже не заметят наступившей в его жиз/
ни перемены.
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Закупил конверты, папиросы, запасся леденцами — другие конфеты в ма/
газинах исчезли. Затем минут на сорок под аркой дома задержала воздушная
тревога. Он явно перерасходовал время отлучки, но ничего: свою задержку
объяснит. Неужели нельзя сегодня отпустить всех по домам?

На спортивной площадке позади школы, пересекая вечерние тени, взад/впе/
ред маршировали ополченцы. Сержанты голосами взрослых петухов командо/
вали: «На пра/во!», «На ле/во!».

Ведерников поспешил за трехлинейкой. В классе было пусто. В мертвой ти/
шине класса с грифельной доской и таблицей Менделеева на стене он вдруг по/
нял, что с ним происходит нечто более значительное, чем все то, что было в жизни
до этого момента. Жизнь уже разрезана на две половины — прошлое ничего не
значило, а будущего своего у него нет и, может быть, уже не будет, — только
темное, угрожающее встречное течение времени и борьба с ним ожидает его.

Отправился на поиски цеховых коллег — в его интересах держаться к на/
чальнику цеха поближе. Однако среди тех, кто занимался строевой подготов/
кой, Кудрявцева не было. Ему сказали: «Вызвали его куда/то». «Куда его вызва/
ли, не на завод ли?» — с тревогой спросил инженер. «Кто его знает», — равно/
душно проговорил мастер Завьялов.

Как некстати была его прогулка! В этой неразберихе малейшая случайность
может повлиять на судьбу. Он пойдет в штаб и узнает, кто и зачем разыскивал
Кудрявцева, может быть, и он был нужен посланцу с завода.

Но никакого штаба в школе не было, формирование новой ополченской
дивизии только началось.

На площадке появился лейтенант с двумя кубарями. Его речь была корот/
кой: «Сейчас организованно заходим в школу и с винтовками, с полученным
обмундированием и своими личными вещами повзводно выходим на трамвай/
ную остановку. Едем все до трамвайного кольца. Там собираемся и строем при/
ходим в военный городок, многим он уже известен по сборам. Там ужинаем,
если баня будет работать, помоетесь, переоденетесь в полученное обмундиро/
вание, гражданское свяжете в узел, подпишете бирку своим именем/фамилией
и домашним адресом. После помывки отдыхаем. Ваши вещи будут сохраняться
до окончания войны, после возвращения с войны под расписку получите их в
руки. Все понятно?..».

Лейтенант, судя по репликам в строю, ополченцам понравился, особенно
открывшейся веселой перспективой получить свои довоенные тряпки, вернув/
шись с войны домой.

Был еще шанс, кажется, последний, воспротивиться и отстоять свое место в
здравом порядке вещей, — не теряя времени, отправиться на завод: «Мне сказали
в сборном пункте, что меня кто/то из администрации разыскивал… Вот я и явил/
ся…». Скромно спросить: «Возможно, потребовалось мое предложение?..» — и
напомнить кому надо про эти дефицитные трубки… Но он не мог явиться на за/
вод с винтовкой. И не мог ее оставить в классе или передать кому/то — такими
нарушениями занимается военный трибунал. Осталось надеяться лишь на завт/
рашний день.

Едва успели дотопать до трамвайной остановки, подошел трамвай с пусты/
ми вагонами и быстро довез ополченцев до кольца. При всей нелепости проис/
ходящего и беспорядке чувствовалось: какая/то сила вмешивается в хаос и под/
гоняет события.

Промаршировали до военного городка. Окна на пустынных этажах казарм
были раскрыты. Ветер шевелил на дорожках обрывки газет, клочья сена, — го/
родок выглядел так, будто его только что покинули.
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Но в столовой жизнь продолжалась. В полутьме гремели алюминиевые мис/
ки, сновали солдаты в серых халатах. Стоял запах подгоревшей каши и лука.
Разнесли хлеб, через полчаса ложки. Потом первое — борщ, и снова перерыв. В
темноте кто/то курил, кто/то дремал, положив голову на стол, кто/то млел в ле/
нивых разговорах.

Образовались группы. Ведерников решил держаться стропальщика дяди
Миши — не в качестве товарища, а для того, чтобы проверять себя — не воспри/
нимает ли происходящее слишком иначе, чем другие. Мысленно составил пись/
мо, которое пошлет завтра жене в Самарканд. Напишет, что обстоятельства его
жизни изменились. Разумеется, он не будет описывать, ни как оказался в ар/
мии, ни своего нынешнего состояния. Попросит вообще не придавать призыву
его в армию большого значения, потому что война не продлится долго — так
думают все. Вот и всё. Останется лишь уточнить, какое он будет получать де/
нежное содержание и как его можно будет посылать Надежде.

Наконец начали разносить кашу и чай. По радио излишне громко объявили
о второй в этот день воздушной тревоге. В столовую заглянул лейтенант: «Спо/
койно, спокойно, товарищи!» — как будто ожидалась паника. Большой город
привык к тревогам, к «немецкой музыке» — «ба/Баху!», так кто/то их назвал.
Ведерников решил, не откладывая, расспросить лейтенанта про денежное со/
держание и имеет ли в нынешних обстоятельствах значение его военная специ/
альность, и последовал за ним.

В коридоре лейтенант, опершись рукой о стенку, стоял с барышней, почти
школьницей. Инженеру понравилось, как лейтенант разговаривал с нею — похо/
же, оберегал ее от того, о чем она сама еще не знает… Ведерников вернулся в зал.

Была уже ночь, когда они вышли из бани. Там, при свете синих ламп, голые,
распаренные ополченцы выглядели занятыми каким/то ритуалом, — соблюдая
его, нельзя было обойти вниманием ни одной части своего тела. Мужчины с
соревновательным усердием намыливали головы, натирали друг другу спины,
добирались до промежности. Ритуал показался Ведерникову странным, каким/
то нехорошим посвящением. Когда слесарь Мигаев предложил ему натереть
спину, Ведерников сухо отказался.

Разместились на ночевку. Как в школе, такие же койки, такие же байковые
одеяла и ватные подушки. Было слышно, как в столовой начали кормить новую
партию ополченцев, потом третью. Когда становилось тихо, вдалеке слышались
тяжелые затяжные взрывы, и чуть уловимые колебания земли докатывались до
казармы. Ведерников пытался сообразить, какой силы взрывы. Но для этого нуж/
но было знать расстояние до них. За этими бессмысленными расчетами он на/
конец уснул.

5.

— Подъем! Подъем!
Ведерников видит разъяренное лицо сержанта. Огромные тени мечутся по

стенам. Ведерникову показалось, что команда относится только к нему, только
на него направлен свет электрического фонаря. Однако сдержанно чертыхались
все. Трое красноармейцев с грохотом сбросили с плеч связки кургузых ботинок.
Но не все понимают, как пользоваться обмотками.

— Скорее! Скорее! — сипит сержант.
— Вы бы лучше показали, как правильно мотать эти штуки! В какую сторо/

ну мотать? По часовой или против часовой стрелки?
— Вот так, вот так! — сержант опустился возле инженера на колено и быст/

ро пустил обмотку бинтом вверх по ноге.
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— Побриться успеем?
Сержант не ответил:
— Кто оделся/обулся, выходи во двор. Шевелись, шевелись, на войну опоз/

даем!.. А ты, дядя дорогой, куда свою винтовку дел?
На востоке бледная полоска отделила холодную звездную ночь от земли.

Отбоя воздушной тревоги еще не было. Во дворе их ждали пять «зисов». Моторы
тихо урчали, отравляя влажный неподвижный воздух.

— Все собрались? — обошло строй ротное начальство.
Сержанты докладывали. И будто та невидимая сила, которая говорила необя/

зательные слова, напоминала, как правильно ходить строем, показывала, как
пользоваться обмотками, поругивала и пошучивала, вдруг сбросила добродуш/
ную маску, угрожающе дала команду:

— По машинам!
Ведерников поискал глазами стропальщика, но лиц в полумраке не рассмот/

реть. Заметил — в кабине последней машины пустует место:
— Можно?
Шофер, потирая глаза, откликнулся:
— Садись, все веселее будет.
К головному «ЗИСу» прошел понравившийся инженеру лейтенант, и колон/

на двинулась в путь.
Ведерников пристроил винтовку между ног и потянулся за папиросами.

Шофер предупредил: с этим поосторожнее!
— А что, запрещают?
— Ну как запрещают? Он запрещает! — и показал на небо. — Но в кулак

можно.
Инженер, пригнувшись, зажег спичку и прикурил, чему/то радуясь и удив/

ляясь уже замеченным за собой переменам.
В кабину пробивался свежий ветер, лента шоссе легко бежала навстречу,

уносились назад деревья. На поворотах была видна вся быстро движущаяся ко/
лонна.

— А куда, собственно, мы едем? Если, конечно, не секрет?
— Занимать позицию, дорогой товарищ. А где сейчас позиция, кто ее знает.

Прет немец — вот ведь что. А где он, поди, сами маршалы гадают. Но где/то он
снова прошел. А вас, вижу, даже подстричь не успели. Значит, худо дело. Вот
ведь что…

Было уже совсем светло, когда колонна остановилась. Впереди бледнело
зарево пожара. Народ прыгал на асфальт и разминался. Затихли моторы, и ока/
залось, воздух полон грозными низкими звуками. Если приглядеться, можно
было увидеть в небе птиц, расстроенно летящих оттуда, откуда доносились зву/
ковые перекаты. Курили. В застиранном и кое/как подобранном обмундирова/
нии все выглядели помолодевшими и разжалованными. Ведерников нашел ма/
стера Завьялова и стропальщика дядю Мишу, которого любили за покладистость
и смешные истории, случавшиеся с ним.

Разминка была короткой. Роту разделили на две группы. Одну повели влево
от дороги, другую, в которой оказался Ведерников, лейтенант повел направо.

— Воюй, не умирай! — вслед крикнул шофер.
— К черту, друг, к черту! — по/студенчески ответил инженер.
Пошли по полю, потом спрыгнули в окоп и продолжали идти к виднеющейся

под склоном рощице. Их стали расставлять в пятнадцати шагах друг от друга, —
наверно, так ополченцев должно было хватить до рощи.
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Сержант с короткими руками объявил: без его команды ничего не делать,
место в окопе не покидать, завтрак получим позднее — приедет кухня. Времени
не терять: углублять окоп и маскироваться.

Соседа слева у Ведерникова не было — поле, а за ним дорога, по которой
сюда приехали. За спиной — затоптанное поле овса. Впереди тоже овес, потом
пологий скат к большому ручью с зарослями лозняка. За ручьем чернел лес.

Стал делать то, за что принялся дядя Миша, — выбрасывать на бруствер
песок со дна окопа. Лопат не было, дядя Миша приспособил обломок доски. Ве/
дерников решил поискать что/то более подходящее в поле. Не успел сделать и
двух шагов, как услышал негодующее «Назад!» с мерзкими добавлениями. Но
этого сержанту показалось мало, подбежал к инженеру и прочитал целую нота/
цию: о том, что приказы отдаются не ради формы и не для отдельных лиц, о том,
что Ведерников — взрослый человек, а не понимает, что из/за него немцы полу/
чили возможность обнаружить окопы роты.

«Однако не стоит преувеличивать», — попробовал возразить инженер, но
прав был дядя Миша, который за спиной сержанта знаками показывал: молчи.

Успокоиться Ведерников долго не мог. Черт знает что такое! Допустили нем/
цев до самого города! Пусть немцы техничнее, умнее, но лопату можно дать крас/
ноармейцу! Ло/па/ту! Не танк, не дот — малую саперную лопатку! Ведерников
продолжал растравлять себя. Видите ли, самое главное — спрятаться в окопе и
не высовываться, чтобы немец не знал, какая грозная рать здесь поджидает.

— Возьмите, Вадим Сергеевич, мой инструмент, — дядя Миша протянул
дощечку.

— Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, — продекламиро/
вал Ведерников.

Стропальщик сочувствовал инженеру: вчера он в цехе командовал, а сегод/
ня его разделывает простоватый сержант. Сам же он не привык осуждать дей/
ствия начальства, хотя бы сержанта: парняга ведь думает и отвечает за все отде/
ление. За собой не всякий тут уследит.

— Эх, Вадим Сергеевич, наспех наши бабы окопы копали. А может, и ремес/
ленники — им война веселая игра…

Дядя Миша отправил обойму в магазин винтовки и пристроил ее на бруствер.
Ведерников сделал то же самое. Потом старался вспомнить, чему его учили на
трехмесячных курсах. Но ничего, кроме скуки, из воспоминаний не вынес.

По окопу прошло оживление — откуда/то пронесли станковый пулемет.
Впереди, в низине, клубился туман. Солнце еще не пробило далекие обла/

ка. От утренней сырости знобило. Ведерников вернул дяде Мише доску («Нужно
было бы ее сохранить для музея!») и опустился на дно окопа. Дядя Миша ушел к
другому соседу…

Часы показывали 10.20, когда за окопом разорвался первый снаряд. Дядя
Миша, как/то неприятно вскидывая подбородок, прокричал:

— Видел? Видел? Сейчас фашист пристрелку начнет!
И в самом деле, второй разрыв поднял столп белесого песка впереди окопа.

По этим двум выстрелам можно было определить направление, откуда стреляет
батарея.

— Смотри, смотри! — позвал дядя Миша Ведерникова к себе.
— Что там?
— Немцы!
Ведерников пригляделся. Среди длинных теней, тянущихся от леса, увидел

движущиеся точки. Он хотел их лучше рассмотреть: какие они — немцы? Не так
ли они прошли через всю Европу?!
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Еще несколько взрывов справа, слева.
— Смотри, смотри! — метался стропальщик от Ведерникова к соседу справа.
Будто невидимый дирижер взмахнул руками: там, за ручьем, пробежали

белые огоньки, а здесь — стало темно от фонтанов песка, смешанного с кроше/
вом стеблей овса.

Оглушенный, Ведерников вскоре перестал различать отдельные взрывы, все
слилось в бешеное метание земли и воздуха, как будто те, по другую сторону ру/
чья, хотели выкорчевать окоп из земли. Пыль и песок смешались с аммиачным
запахом. Инженер лег на дно окопа. Потом встал на колени и уперся головой в
стенку. Потом сел, зажал голову коленями. Несколько раз валился на бок, но тот/
час принимал прежнее положение, как будто только оно сейчас могло его спасти.

Он не испытывал того, что можно было бы назвать страхом — страхом пе/
ред тем, что происходило, — он испытывал ужас от своего собственного тела,
которое вело себя никогда прежде не испытанным образом. Его била противная
дрожь, тело покрылось холодным, липким потом, хотелось бежать и бежать все
равно куда.

Когда обстрел прекратился, в ушах продолжало больно звенеть. Сплюнул
слюну с песком и желчью. Поднял голову и увидел полоску неба с медленно осе/
дающей пылью. Наконец решился встать. Поле было не узнать. Изрытое, оно
дымилось. Лента окопа то возникала, то терялась среди воронок. Винтовка вы/
валилась за бруствер. Но осталась исправной. Показалась голова дяди Миши.
Он силился улыбнуться серым лицом.

— Приготовиться! — слабо послышалось издалека.
— Приготовиться! — кто/то откликнулся ближе.
— Приготовиться! — повторил Ведерников, как будто кто/то еще мог его

услышать.
Из лощины поднималась редкая немецкая цепь. Как/то не связывались эти

никуда, казалось, не торопящиеся фигурки с теми, кто перепахал поле.
— Прицел три, — передали по окопу.
— Прицел три!
— Огонь!
Ведерников стал целиться. Он привык все делать тщательно. И огорчился,

что ему никак не удается удержать мушку на солдате: потому что он хотел луч/
ше разглядеть немца, как будто это очень важно, потому что дрожали руки, пото/
му что в глаза светило солнце.

Из окопов давно уже палили без всякого порядка, а он еще прилаживался,
пристраивался, — наконец/то выстрелил.

Немец, в которого он целился, продолжал идти в зыбком утреннем мареве.
Ведерников отвел затвор назад и снова зарядил винтовку. Снова прицелился, сно/
ва выстрелил и снова видел: солдат продолжает идти. Вспомнил, что на сборах
его учили плотнее прижимать приклад к плечу, задерживать дыхание и чему/то
еще. Выстрелил еще и еще раз. Цепь продолжала приближаться. «Бесполезно, все
бесполезно!» — кого/то обвинил Ведерников. Теперь он стрелял, почти не целясь.

Воздух наполнился свистом, жужжанием, щелканьем пуль. Падали обрезан/
ные стебли овса. Белый песок взбрыкивал то слева, то справа. Он понимал, что
каждую секунду пуля могла попасть ему в голову, которую считал вполне дос/
тойной, чтобы ее беречь. Но ему ничего не оставалось, только стрелять и стре/
лять в того же немца, потому что, ему казалось, тот целит только в него. Это
было похоже на азартную игру.

Где/то в центре позиции роты застрекотал пулемет. Ведерников заметил,
что солдат, в которого целился, куда/то исчез. Вскоре пропали из вида и другие
немцы, но пули, хотя и реже, продолжали прилетать.
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— Закуривай! — крикнул дядя Миша.
Они сошлись, потные, еще не уверенные в том, что атака отбита. Ведерни/

ков честно рассказал, что после выстрела забывал перезарядить винтовку, це/
лился впустую, потом заметил: что/то в патронташе патроны не убывают. Его
бестолковость сейчас выглядела как/то весело. Показался сержант, он тоже улы/
бался, в руках держал свою пилотку с насыпанными патронами.

— Разбирайте, но зря не палить.
— Как насчет завтрака? — спросил Ведерников, предъявляя таким образом

счет всему начальству, от младшего до самого главного.
— Отобьем немца, тогда и будет завтрак.
Сержант отряхнул пилотку и надел на голову.
— А не хотите ли кисляшек? — вспомнил Ведерников про кулек леденцов.
Дядя Миша отказался, показав на больной зуб, сержант бросил конфетку в

рот и сразу стал серьезным. Когда он ушел, инженер усмехнулся — умеет сер/
жант набивать себе цену.

То, что случилось потом, он запомнил плохо. Не было ни адского артобстре/
ла, ни бомбардировщиков, — из леса по ту сторону ручья выкатили танки и рас/
положились линией. Их первые выстрелы показались Ведерникову безобидны/
ми. Но скоро понял — это конец: немцы методично, прямой наводкой расстре/
ливали их позицию. Стоило высунуть из окопа голову, через несколько секунд
танковый снаряд разбивал это место. Показалась пехота. Раздались очереди на/
шего пулемета. «Что он делает?» Только успел подумать — два снаряда, а потом
еще два перекопали в том месте позицию.

Горячим вонючим воздухом Ведерникова отшвырнуло в сторону. Глаза за/
било песком. Он мучился, оттирая глаза. Наконец прозрел и увидел на дне око/
па дядю Мишу. Тот лежал с задранным подбородком и чужим лицом, а руки и
ноги дергаными движениями, казалось, передавали какое/то очень важное со/
общение. Ведерников вскочил и помчался по окопу с криком:

— Дядю Мишу убило, дядю Мишу убило!
Ему представилось, что, если узнают о том, что произошло с дядей Мишей,

все поймут: нужно сделать что/то такое, чтобы все это прекратить. Бежал, обегая
и перепрыгивая неподвижные тела ополченцев. Сержанта узнал по сапогам — у
остальных были обмотки. Сержант лежал на спине, головы у него не было — из
шеи бугром выкатилась и запеклась кровь.

Иногда Ведерникову казалось, что он может остановиться, приподнять го/
лову, но автоматные очереди приближались.

Попался ход сообщения, ведущий в тыл. Метнулся в него. И снова бежал и
полз, полз и бежал.

Впереди показались вершины деревьев. Это была тощая пригородная ро/
щица, у которой ход сообщения кончался. Немцев не было видно. Выскочил на
дорогу — сырую, разъезженную. Хотелось пить. Где/нибудь поблизости мог быть
ручей или родник. Но чувство, что он не должен терять ни секунды, погнало его
вперед. Больше не оборачивался и, не пригибаясь, побежал по дороге так, как
будто там, в окопе, тело утратило вес. Пересек хвост белого дыма, тянущийся из
леса; пролетел мессершмитт: можно было разглядеть номер на его фюзеляже.
Даже шум машины за спиной не заставил его остановиться. Грузовик обогнал
его и как вкопанный встал.

— Прыгай, дурья голова! — прокричал шофер.
Ведерников узнал шофера — с ним он ехал утром сюда. Едва успел пере/

браться с подножки в кабину, как машина уже понеслась, кренясь то в одну, то в
другую рытвину. Шофер не торопился признавать пассажира, а может быть, и
не хотел.
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Дорога стала суше, вывела на то самое шоссе, по которому утром их везли
на позицию. На скорости проскочили две деревеньки с разрушенными кое/где
домами. И только тут шофер заговорил, косясь на Ведерникова.

Рассказал, что после их роты в этот же район они доставили еще полторы
сотни добровольцев. И должны были сразу вернуться в город. Но развернуться
не успели, объявились немецкие танки. Передние машины прикрыли его «ЗИС»,
он дал задний ход и сумел развернуться. Остальные остались там…

— В голове одно было: заглохнет мотор — мне хана, не заглохнет — выбе/
русь. А тут ты еще… Словно сговорились мы на дороге встретиться. Расскажи
мне другой человек — не поверил бы. Вот ведь как!.. Никого, говоришь, не оста/
лось?.. Неспроста, выходит, утречком все вы такими тихими были. Я вашего брата
ого/го сколько перевез!..

Шоссе по/прежнему было безлюдно. Ни признаков боевых частей, ни обо/
ронительных работ. Между тем, впереди уже виднелись трубы окраинных заво/
дов. Путь на город был открыт.

Замелькали городские кварталы. Инженер не мог поверить, что жизнь здесь
как шла, так и идет своим обычным ходом. Тащились трамваи, маленьких детей
вели за ручку родители, торговали с лотков огурцами и помидорами… Его охва/
тило чувство ужаса: — как в окопе тело дядя Миши продолжало дергаться — по/
видимости, жить, еще не зная о своей смерти, так и город еще не знал, что петля
войны уже перетянула ему шею.

На перекрестке шофер спросил:
— Теперь куда?..
Потом Ведерников ругал себя: прежде чем хлопнуть дверцей кабины, он

должен был шофера о чем/то спросить, что/то узнать, наконец, поблагодарить
своего спасителя, но не сумел преодолеть безнадежность и усталость. Заметив
трамвай, который довезет его до дома, лишь сказал:

— Я сойду здесь.

6.

Оказывается, в свою квартиру он не может попасть, потому что ключ остал/
ся в одежде, сданной на хранение. Черт, он там оставил и продовольственную
карточку! Французский замок открыть нетрудно. Нож, топор, стамеска — по/
дойдет все. Звонит в соседнюю квартиру, но никто не отзывается. Вытащил из
патронташа обойму, расплющил каблуком на ступеньке лестницы стальную ско/
бу. Ему очень хотелось, чтобы у него получилось. Вставил пластинку в щель. Пла/
стинка коснулась язычка замка. Осторожно протиснул ее дальше и дернул дверь
на себя… Ему продолжало везти.

Очутившись в квартире, не признал ни прохладную полутемную прихожую,
ни самого себя в красноармейце, заглянувшем в зеркало в прихожей. Размотал
обмотки, снял ботинки… Белый окопный песок сыпался отовсюду. Гимнастер/
ка не снималась, за что/то больно цеплялась под лопаткой. Зеркало показало
расплывшееся темное пятно. Оказывается, его задело — чем? когда? где?.. —
кровь выступила и засохла. Скорее всего, чиркнул осколок снаряда. Гимнастер/
ку отмачивал под холодным душем в ванной.

Раздался вой городских сирен. Что происходит?.. Где армия? Мы — это всё,
что от армии осталось?.. В конце концов, этот идиотизм имеет объяснение или
нет?.. — бормотал инженер в злой растерянности. Поздно, поздно задавать эти
вопросы!..

Вытянувшись на диване, подумал: приду в себя и пойду на завод! Обманчи/
вая решимость вернула время назад, как будто с момента митинга он еще может
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прожить время иначе — и остаться тем Ведерниковым, которым был прежде. Стал
ловить шумы улицы, — ведь немецкие танки могли войти в город еще вечером…

Ему приснился сон — оказывается, он все/таки выступил на митинге. Он го/
ворит, что всех, кто записался в заградительный отряд, в живых больше нет. Нет
ни сварщика Завьялова, ни стропальщика дяди Миши, ни бригадира Позднева с
транспортного участка... Он называет, а из толпы выкрикивают все новые фами/
лии. «Я же вам говорю, товарищи, их больше нет. У немецких танков оптический
прицел совмещен с направлением ствола орудия, наводчик наводит на цель, на/
жимает спуск — и снаряд летит в наведенную точку. Если бы все присутствующие
здесь были там, нажимать на спуск наводчикам пришлось бы просто дольше».

В первом ряду Ведерников видит сержанта с короткими руками. Вид у него
злой. Ведерников остается на трибуне только потому, что знает: как только ее
покинет, сержант займет его место и скажет, что все это неправда, инженер врет:
вот он, сержант, не убит, и, следовательно, и все названные живы. Он скажет:
«Товарищ Ведерников не будет отрицать, что, когда он покинул свое место в око/
пе, дядя Миша был жив и был готов к бою с немецкими варварами».

Ведерников не может объяснить, почему убитый сержант оказался здесь,
почему убитый дядя Миша продолжал подавать из окопа какие/то важные сиг/
налы. Наконец он догадался, почему никто из толпы не спросит, жив или нет
этот сержант. Да потому что сержант не с судостроительного завода, никто не
знает, кто он, откуда такой явился…

Проснулся ночью, когда уже который раз заголосили сирены. Подошел к тем/
ному окну. По небу метались лучи прожекторов. Тишина была полна несамостоя/
тельными звуками. «Так приближаются великие армии», — мелькнула мысль. Но
вот бомбовозы уже над городом, слышно их астматическое завывание. Раздались
глухие взрывы. Где/то за домами медленно наливалось зарево пожара. Промча/
лись пожарные машины. «Началось! Они уже вошли в пригороды…»

Перебрался на кухню. Кухня не имела окон — здесь можно было включить
свет без светомаскировки. Поставил на керосинку чайник. Жаль, что, оставшись
по приказу без приемника, не обзавелся радиоточкой. Стал думать о себе.

Уже дали отбой, уже наступило утро, пошли трамваи, а он еще продолжал
подогревать чайник и думать. От себя требовал: «Ты должен, не откладывая,
пойти и все рассказать…». — «Куда?..» — «Неважно куда — на завод, в райвоен/
комат или в школу, где тебе напомнили, как надо ходить строем, или в казармы,
откуда вывезли на овсяное поле». — «Но это не имеет смысла, все кончено. Се/
годня или завтра вся партийная верхушка разбежится и попрячется. Ждать от
нее благословения? Делить с врунами и авантюристами свою судьбу?.. Ждать…»
И продолжал ждать ответа с улицы…

На старой карте Санкт/Петербурга и его окрестностей стал искать то место,
куда вчера их доставили грузовики. Границы города изменились, как и названия
улиц и поселков. Но дорогу, по которой они двигались на северо/восток, на карте
нашел и даже голубую жилку ручья, отделявшего их вначале от немцев. Выходи/
ло, что вчера немцы были примерно в тридцати километрах от города. Если сред/
нестатистическую скорость продвижения немецких армий на ленинградском на/
правлении даже сократить в три раза, они завтра должны войти в город…

Утром Ведерников сунул в пиджак пачку папирос, набросил на плечи плащ.
Но, потянувшись за беретом, оборвал свои приготовления: «Черт! Я как дресси/
рованный пес». Посмотрел на часы. Так и есть, семь часов, — в семь он всегда
отправлялся на работу. Чувство катастрофы перечеркивало все, что было смыс/
лом его привычек и обязанностей. Его, маркированного инженера — пять изо/
бретений, патенты, публикации, премии, — просто вычеркнули из этого списка
и занесли в другой — мобилизованных. Потом занесут в третий, четвертый,
пятый: убитых? пропавших без вести? дезертиров?..
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Ему не избежать сцены, которую предвидит в подробностях и с неумоли/
мым финалом. За столом человек — неважно, он глуп или умен, симпатичен
или зверь, любой из них задаст ему одни и те же вопросы: «Почему вы оказались
в городе? …Ах, говорите, все погибли. А чем объясните, что одни героически
отдали свои жизни, выполняя приказ, а вы, бросив своих товарищей, оказались
в тылу? Ах, вам показалось присутствие в окопе абсолютно бессмысленным, и
вы бежали… Вас вывез шофер, с которым, вы утверждаете, случайно познако/
мились, когда ехали в одной кабине на позиции? О, какая счастливая и подозри/
тельная случайность! Вы не назовете имя шофера и номер его машины?.. Поче/
му вы сразу не явились куда следует? Расскажите с подробностями, как вы изба/
вились от винтовки, или вы ее припрятали на всякий случай?..».

Инженер Ведерников не сможет пройти благополучно подобный допрос —
на деле он мог быть еще унизительнее. В нем просыпалась ярость, когда пред/
ставлял людей, которым должен был бы объяснять причины гибели людей и
оправдывать свое собственное существование только потому, что власть счита/
ет бессмысленную смерть бойца высоким моральным подвигом, а вырвавших/
ся из ее лап трусами и предателями, не заслуживающими права жить. «Допра/
шивать надо тех, кто виновен в позорном ведении войны и гибели армий!» —
вот что он крикнет в лицо защитникам идиотизма.

Ведерников вставал, рассеянно бродил по квартире и вновь оказывался
на кухне. Он представил себя в положении Антона Горчева — двоюродного
брата жены. Антон на допросе соврал. И враньем заслужил право жить даль/
ше. Молодой химик после освобождения из лагеря на этой самой кухне полно/
чи рассказывал, как несколько месяцев его били, устраивали очные ставки со
знакомыми, подтверждающими галиматью следователя. Будто он входил в
группу молодых ученых/террористов. Готовились во время праздничной де/
монстрации 7 ноября взорвать на Дворцовой площади трибуны вместе с го/
родским партийным руководством. Химик признал свою вину, и ему переста/
ли выбивать зубы, ставить лицом в угол, когда допрашивали и били других.
Получил десять лет и оказался на Колыме. Там он попросил председателя ко/
миссии, разбиравшей через пару лет жалобы на ежовское ведение следствий,
прочесть заключительную часть обвинения. «Что за бред, товарищи?! Обви/
нитель пишет: «Антон Валерьянович Горчев для исполнения преступного за/
мысла изготовил с сообщниками бомбу, зарядив ее специально подготовлен/
ным в лаборатории ватерпасом большой взрывной мощности».

«Может быть, и мне соврать: послал командир отряда в тыл за саперными
лопатками. Еще лучше: в тыл врага… и вот только что к своим выбрался, ничего
о своих не знаю… Нет, не одарен я талантом спасительного вранья. Нет, — ни/
чего нельзя исправить».

До вечера тупо ходил по квартире. Дядя Миша и сейчас, казалось ему, пере/
дает какие/то тайные сообщения.

К вечеру инженер остыл. «Не сиди, иди и узнай, что там, на улицах, проис/
ходит…».

7.

В город уже хлынули жители ленинградских пригородов. К тротуару при/
ткнулся конский обоз. Часть лошадей распрягли и привязали к передку телег.
На телегах мешки, узлы, на некоторых — дети. Около ворот стоит сельчанин в
потерявшем всякий вид пиджаке.

— Друг, ты не скажешь, где найти дворника? — Ведерников пожал плеча/
ми. — Вот дела! Нас гонят с улицы, а во двор попасть не могу. Послушай, купи у
меня муку/крупчатку! И горох у меня есть.
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— Мне не нужно ни того, ни другого.
— Как не нужно? Пригодится. Самому, семье. Почему предлагаю? Потому

что нет теперь у меня ни дома, ни хозяйства. Все, что было, бросил. Куда едем,
где приткнемся — неизвестно. Конь еле ноги тащит. Посмотри на него!

Ведерников посмотрел, но ничего особенного в коне не заметил: грязный
коняга, прижав уши, мотает торбу с сеном. И пошел дальше.

День заканчивался, люди возвращались с работы. Никто не останавливал/
ся у газетных щитов, плакатов, приказов. Газетные заголовки были те же: «Все
для победы!», «Сделаем наш город непреступной крепостью!», но появились
плакаты, подтверждающие простой факт: «Враг у ворот!».

Направился к Московскому вокзалу.
У входа на его территорию маячили воинские патрули. Ведерников хорошо

знал этот район. На привокзальной улице выбрал высокий дом с широкими лест/
ничными окнами, выходящими на подъездные пути к вокзалу.

Еще недавно поезда пригородного и дальнего следования приходили в город
и отправлялись от перронов каждые полчаса, — сейчас же с высоты пятиэтажно/
го дома он увидел на боковых путях лишь несколько сборных составов без паро/
возов. Там сновали люди. В некоторых теплушках топили печки. Разглядел козу,
привязанную к вагону. На протянутых между вагонами веревках сушилось белье.
Железная дорога была мертва. И хотя Ведерников помнил слова Ефима, он был
потрясен. Это означало: железные дороги, ведущие в город, немцами перереза/
ны. Если автомобильные дороги тоже перекрыты, город окружен!

— Вам кого? — услышал он за спиной хриплый басок.
Ведерников обернулся, показав незажженную папиросу, спросил:
— У вас не будет спички?
— Вам кого, я спрашиваю, — повторил мужчина, выдвигаясь из дверей квар/

тиры на лестницу.
Ведерников отмахнулся и стал спускаться к выходу.
— Нет, я вас так не отпущу! — жилец схватил Ведерникова за локоть.
Только теперь Ведерников разглядел этого человека в домашней куртке, из/

под которой выглядывала белая майка, седые волосы на груди начинающего
жиреть тела. Злые глаза были совсем рядом.

— Что вам надо? — спросил Ведерников чужим голосом. — Перестаньте
меня держать! Я не обязан перед каждым отчитываться! Вы отпустите меня или
нет?

Он говорил тихо, подавляя в себе страх и отвращение к этому человеку, ко/
торый загнул за спину его руку.

— Не/е/ет, — сладким голосом протянул мужчина, — я вас так не отпущу.
— Вы пожилой человек, а, как ребенок, полагаете, что поймали шпиона. Я

такой же шпион, как вы. Я спросил у вас спички…
Человек стоял на ступеньку выше. Удар головой пришелся ему как раз в лицо.
Ведерников оглянулся, когда оставил позади лестничный пролет: наверху

человек двумя ладонями зажимал нос.
На улице завернул за угол, потом еще несколько раз менял направление.

Теперь прохожие не казались ему такими безобидными. В каждом видел чело/
века с пятого этажа, — прицепиться мог любой. Теперь он должен притворяться
таким, как все.

Мерзавец, пытаясь вывернуть ему руку, содрал пластырь с больной лопат/
ки. Зашел в аптеку. В очереди женщины говорили об артиллерийских обстрелах
и начавшихся бомбежках. Накупил лекарств и отправился в булочную.

Он еще ничего не успел сказать, продавщица первая спросила его:
— А как ваша жена? Вы часто заходили к нам вместе…
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— Жена уехала. Она не попала бы в мое глупое положение: не потеряла бы
карточку на хлеб…

Женщина попросила его подождать. Когда последние покупатели ушли,
пояснила:

— Сейчас я еще могу вам помочь. Но скоро порядки станут очень строгие…
— А мужчины будут по/прежнему терять карточки…
Продавщица рассмеялась.
— Я буду благодарен вам, если вы меня выручите…
Его перебила товарка продавщицы:
— Маша, я пошла.
— До завтра, Лина.
Ведерников подождал, когда Лина удалится.
— Вы запомнили мою супругу, а я вас: вы вежливы и быстро обслуживаете

покупателей.
— Серьезно? — откликнулась продавщица. — Но ваша жена красавица.
Ведерников вспомнил письмо Нади: «руководителя», с которым она ехала в

Самарканд в одном купе, и ее просьбу выслать блузку и юбку. Легкое ухажива/
ние за продавщицей представилось ему справедливым отмщением.

— Маша, вы слишком скромны.
— Мне иначе нельзя, — засмеялась женщина, — мой муж на фронте.
— Что он вам пишет?
— Если бы писал!
Продавщица нашла авоську, вложила в нее буханку хлеба и несколько черст/

вых батонов, от которых он не отказался. Ушел с чувством, что они друг другу
понравились.

Лошади втягивали телеги во двор. Дворник пояснял любопытным: бежен/
цы боятся остаться на улице: ожидается новый воздушный налет.

Во дворе запахло сеном и лошадьми. Поднимался по лестнице, шаря по кар/
манам в поисках ключа. У дверей квартиры остолбенел: «Идиот! Это невозмож/
но! У тебя же нет ключа». Что случилось с головой… Оперся лбом в эту прокля/
тую дверь. «Я оставил голову на овсяном поле». Когда в его жизнь вмешивались
подобные бессмыслицы, готов был уничтожить самого себя.

Спустился во двор. Направился к уже знакомому колхознику.
— У меня просьба, у вас случайно не найдется топор или что/то вроде ломика?
— Как без топора? Есть такой, — и вытащил топор из/под сена. — Ну как,

возьмете?.. Нет?.. А на время, пока не пристроят нас, оставить у вас нельзя?..
Нас же распустят. Коней заберут в армию. А куда свое девать?!

За мешком, прикрытым рогожей, виднелась детская головка.
Фырканье лошадей, мужик в кепке, дворник, получивший вдруг под свой

надзор не только жильцов дома, но и бесправных кочевников, умный взгляд дет/
ских глаз, ветер, ворошащий клочья сена, — все это переместило инженера в
мир совсем не его забот. И он ощутил себя не лучше, чем колхозник, также вы/
брошенный из своей жизни.

Подмигнул существу под рогожей.
— Хорошо, на время оставить можешь…
С дверным замком они справились вместе. В квартире Ведерников указал,

куда поставить мешок. Сказал, что всякое может случиться, поэтому, чем быст/
рее мешок заберет, тем лучше.

Вспомнил детскую головку и протянул игрушечный танк Кости. Колхозник
усмехнулся. Повертел игрушку.

— А у меня девочка. Да бог с ней, пусть играет.
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Ведерников проводил колхозника до двери и тщательно ее запер. Он не был
уверен, что во дворе и на лестнице никто не обратил внимания на его историю
с дверью. В дополнение — эта ненужная и подозрительная, если смотреть со
стороны, возня с мешком.

Когда в дверь позвонили, подумал: «Вот заслуженное наказание за эти глу/
пости». Тихо подошел и замер. Позвонили еще и еще. Потом услышал:

— Это я, я, беженец!
Ведерников поспешил открыть: он не должен оставлять у людей впечатле/

ние, что от кого/то прячется.
Колхозник мимо него втащил в квартиру еще мешок.
— Возьмите, дорогой товарищ. Горох тут. Ведь все это трудов стоит, не вы/

кидывать же.
— А я только начал переодеваться, а вы уже… такую тяжесть успели ко мне

поднять. — Ведерников хотел понравиться колхознику. — Может быть, вам что/
нибудь нужно?

— Да ничего. Вот если посудку какую/нибудь дадите — стаканчик, кружеч/
ку… Не привык я из горла пить, а ребята бутылку достали. Бригадир от началь/
ства вернулся: распускают нас. Багаж свой долго у вас не задержу, и за посудку
не беспокойтесь.

Ведерников открыл буфет, вложил один стакан в другой и вручил беженцу:
— Это вам без возврата. Рад был познакомиться…
В окно проследил, как тот с лестницы вышел во двор, и двое обозников по/

шли ему навстречу.

8.

Несколько дней не выходил из квартиры. Мозг питался звуками трамвай/
ных звонков, гудков автомобилей, милицейских свистков, одни доносились с
улицы, другие со двора — голоса взрослые и детские; были и проникавшие с
лестницы, редкие, но более всего Ведерникова беспокоящие.

На верхнюю лестничную площадку выходили двери еще одной квартиры.
Там жили две сестры, неприятные старые девы, державшиеся с ним и Надей с
высокомерием, то ли потому, что семья Ведерниковых могла больше позволить
себе, чем многие живущие в квартирах по общей лестнице, то ли так они отве/
чали Наде на ее неспособность замечать неинтересных ей людей.

Без особого повода сестры к нему в квартиру звонить не будут, но он был
уверен: при подходящем случае они не откажутся сделать Ведерниковым гадость.

Заявиться могли из ЖАКТа. С начала войны жилуправление все время что/то
выясняло, уточняло, проверяло, составлялись списки детей, иждивенцев, графи/
ки ночных дежурств жильцов у ворот домов и на крышах. Могли появиться из
военкомата. Если он попал в списки убитых или пропавших без вести, почему бы
не доставить извещение об этом по месту жительства?! Вряд ли там знают, что
его семья эвакуирована. В случае такого вторжения он не может даже подтвер/
дить, что является не кем иным, как Вадимом Сергеевичем Ведерниковым, — пас/
порт был у ополченцев отобран. Перед такой возможностью ничего, кроме бес/
сильной злости, не испытывал. Смерть таких людей, как он, власть вряд ли волно/
вала, но человек без документов — нечто вроде опасного привидения.

Но скоро все должно кончиться. Начнется обстрел, потом пойдут танки.
Конечно, найдутся фанатики, которые начнут стрелять в немцев. Мальчишкам
раздадут винтовки, как раздавали в Испании. Немцы обшарят дома, обыщут
квартиры. Ведерников не сомневался, что в первый же день найдутся земляки,
которые предложат победителям услуги. Своего несерьезного участия в войне
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он, конечно, не выдаст. Обмундирование и патронташ ночью сожжет. Будет дер/
жаться с немцами достойно. Когда/то он неплохо знал немецкий. Во всяком слу/
чае, справочником «Нütte» он и сейчас пользуется без затруднений.

Попробовал сочинить фразу: «Я русский инженер. Ни я, ни мои родные не
занимались политикой»: «Ich bin russische ingenieur, ich und meine Familie
interessieren sich für Politik nicht…».

Беспокоила его Надя. Не получая от него писем, не начнет ли наводить о
нем справки? Письма проверяет военная цензура, а Надя не настолько умна,
чтобы по намекам догадаться, в каком он оказался положении. Перечитал един/
ственное полученное от нее письмо.

«Дорогой Вадим, если бы ты знал, каких мучений мне стоила дорога. На
станциях поезда стояли часами. Слава Богу, что в Москве удалось пересесть в
купейный вагон. В проходе и в тамбуре все было забито народом. Нам с Кости/
ком повезло, — с нами в купе ехал очень солидный мужчина — какой/то круп/
ный «руководитель». Поэтому в купе никого не подсаживали. Ехал он с женой, с
которой мы так наговорились, что даже сейчас, когда я уже две недели живу в
Самарканде, у меня от этих разговоров болит голова. Не без помощи этого «ру/
ководителя» я сняла комнату в центре, ибо твоя сестра Ирина Сергеевна оказа/
лась человеком совершенно непрактичным.

Очень скучаю по тебе и Ленинграду. О Костике этого не скажешь: шляется
по городу, по базарам и посещает Ирину, которая дает ему книги и кормит варе/
ньем. На базаре все дешево. О войне почти не говорят. Приезжих мало. Деньги у
меня пока есть. Не знаю, устраиваться мне на работу или нет — меня могут взять
официанткой в ресторан правительственной гостиницы. Может быть, война
скоро кончится?

Прошу тебя, когда уходишь на работу, хорошо закрывать квартиру. Поли/
вай цветы. Если Муся и Варя остались в Ленинграде — и правильно, если так
решили, — сообщи им мой адрес.

Целую. Надя.
Совсем забыла сказать, я оставила дома блузку с вышивкой и синюю юбку.

Будешь отправлять посылкой, вложи в нее что/нибудь вкусненькое.
Костя передает тебе привет. Я обещала ему переслать тебе список книг, ко/

торые он хотел бы получить из Ленинграда. Но я это не делаю, в дороге книги
могут потеряться, а прочесть их в Самарканде он все равно не успеет».

Одно то, что сестры/соседки могли замечать письма в почтовом ящике, а
затем обратить внимание на их исчезновение, выдавало его пребывание в квар/
тире. Можно проверять ящик ночью. Письма прочитывать и класть обратно.
Письма в ящике — лучшая маскировка, но воров и домоуправление могут спро/
воцировать на вскрытие квартиры. При этом ясно, в городе у него нет другого
убежища и человека, который мог бы чем/то помочь: посвящать Ефима в свое
положение — ставить друга под удар.

Ему и прежде приходилось жить одному. Летом, когда его отпуск оканчивал/
ся, а Надя с Костей продолжали жить на даче у ее родителей, по вечерам ходил в
Таврический сад. Ужинал на веранде тамошнего ресторана, слушая небольшой
парковый оркестр. Старательная игра пожилых музыкантов, уже забывших роко/
вую силу симфонических страстей, приносила умиротворение. Одиночество уг/
нетало, иногда думал: любовная интрижка или взятая на дом большая работа
могли бы от него избавить. Но семья возвращалась, звонил Ефим, и он понимал,
что пережитое чувство лишь прибавляло вкуса к устоявшейся жизни.

На этот раз не было ни работы, ни ресторана, ни вечерней музыки. «Я вы/
гляжу беспомощным дураком», — говорил он себе, шагая по квартире по одному
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и тому же маршруту. Ожидание взятия города или ареста, стандартной смерти
по приговору трибунала, заполняли эту пустоту. «Война, — думал он, — как тряп/
ка, сотрет с доски истории фиктивные величины буденных, ворошиловых, ста/
линых… и тысячи и тысячи имен таких людей, как я. Ну кому, кроме Ефима, я
могу рассказать про митинг, окоп, о дефицитной дощечке, о патронах, выдавае/
мых поштучно, о немце, в которого никак не мог попасть, о побоище, которое
фашисты устроили беззащитным работягам…»

Смысл жизни переместился в будущее сына. Он думал о нем как о своем
наследнике. Какое будущее предвещало Косте сходство с отцом: его своеволие,
технические способности и любовь к задачам, неважно к каким — техническим
или шахматным, готовность к сложным поступкам, если в них был смысл?.. В
последние два года они стали интересны друг другу, могли в выходной день от
обеда до ужина просидеть за столом, рассказывая о своих делах. Вадиму было
нескучно слушать, как сын оценивает его рассказы о себе, своих учителях и то/
варищах, книжных героях. Именно после таких разговоров они чувствовали друг
к другу сентиментальную привязанность, видимые признаки которой изгоняли
совместными усилиями. Пытался представить, сумел ли бы Костя понять его
сегодняшнее положение.

Трудности понимания его положения не в том, что сын еще слишком мало
знает о взрослой жизни, — он приучал его каждую задачу, какой бы она ни была,
прежде всего понять: решается ли она технологически, какие имеются для это/
го возможности и средства... Сейчас для выхода из положения технологических
решений не имелось. Даже из знаменитых неприступных тюрем можно было
бежать: подкуп, подкоп… Он же свое спасение может доверить лишь квартире,
своей тюрьме. Любая случайность: встреча с индивидом с гипертрофирован/
ным чувством бдительности, или какое/нибудь распоряжение ЖАКТа, или ка/
кая/нибудь неведомо кем составленная бумага, и даже его кашель, услышан/
ный соседями, могли его смыть, как смывают отбросы в канализацию. В ответ
на все эти смертоносные случайности у него нет ни одной спасительной мысли,
никакого плана, даже самого примитивного.

Между тем мозг во сне и наяву был только этим и занят. Всякий шорох, каж/
дое собственное тревожное предположение, каждая достигшая его новость за/
ставляли искать варианты спасения, но их не было. Разве он смог бы объяснить
свое нынешнее состояние сыну?! Если не может придумать ничего лучшего, чем
ждать и ждать! И если с сыном они когда/нибудь встретятся, не уверен, что су/
меет рассказать ему вразумительно об этих днях.

9.

Ведерников проснулся — звонок в дверь. Звонок чужой и упрямый. В расте/
рянности замер. Натянул брюки и босиком подкрался к двери. Кто/то отхарки/
вался, нетерпеливо ходил в ожидании отклика. Потом начал звонить в сосед/
нюю квартиру.

— У Ведерниковых кто/то живет? — услышал голос горластой дворничихи.
Ответила одна из сестер:
— Мы не обращали внимания…
Явный намек, возмутился инженер, на то, чтобы власти на Ведерниковых

внимание обратили.
— Ну, кто/то бывает? Вы что, никого не видели?
— Мужчина, думаем, живет.
— Вот звоню — не отвечают.
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Снова над головой Ведерникова задребезжал звонок.
— А вот и почта! («Клюнуло», — оживился инженер). — Может быть, хозя/

ина перевели на казарменное положение?
— Я вам говорю, — снова голос соседки. — У нас нет с ними отношений.

Бывают дома — не бывают, на казарменном положении — или уехали…
— Ну и соседи пошли! — проворчала дворничиха. — Ничего не знают. Ни/

чего их не интересует!
— А что случилось?
Ведерников замер. Ему показалось, что в одно мгновение у него выросли

отвратительно большие уши.
— Не платит за квартиру. Третий месяц. Если увидите, передайте, чтобы

немедленно заплатил за квартиру.
— Я хочу у вас спросить, — соседка перешла на вкрадчивую интонацию, —

ЖАКТ будет жильцам выдавать дрова или нет?
— Этот вопрос жильцы давно поднимают. Нам говорят: надо ждать, когда

улучшится положение на фронте. У меня у самой ребята стали мерзнуть — окно
законопатила. Старые люди «буржуйки» заказывают — такие маленькие печки.
Наш кровельщик за деньги делает. Хотите, я ему скажу, что седьмой квартире
тоже печка нужна?

— Пожалуйста, сделайте одолжение. Мы заплатим.
Все стихло. Ведерников был уверен, что женщины разошлись. И в это время

услышал, как чья/то рука шарит в его почтовом ящике. На это могла пуститься
только соседка. От возмущения он чуть не поперхнулся. Схватил себя за горло,
прижал осторожно вторую дверь, прошел в кухню, но и там не почувствовал
себя в безопасности, — открыл шкафчик и, уткнувшись в столовое белье, начал
наконец кашлять. Не мог остановиться… Потом, ослабевший, противный сам
себе, сидел за столом, опустив голову на руки…

«Я должен знать, когда сестры уходят на работу, когда возвращаются; почту
из ящика не брать; спуском унитаза больше не пользоваться; воду из крана на/
бирать без лишнего шума».

Перетащил в кухню тахту, — на ней прежде спал Костя, — и переделал осве/
щение. Его новое жилье на кухне стало походить на камеру/одиночку. В коридо/
ре перед входной дверью постелил мягкую дорожку. Кашлял только в платок.
Научился ходить по квартире без шума. Размяться выходил в гостиную. Здесь
подолгу стоял у окна и смотрел на однообразную жизнь улицы.

«Мне никто не нужен, — вот ведь что! Не нужен и я никому. Что ж, постара/
юсь быть невидимым и неслышимым».

Ведерников отдавал должное народному инстинкту: 22 июня радио объя/
вило о начале войны, а уже к вечеру полки магазинов были опустошены. Надя
не могла допустить мысли, что Костя останется без толокна, семья без верми/
шели, кофе или чая... Два дня приходила домой с нагруженными сумками.

Будь у него табак и керосин, он не вышел бы из дома. С планом достать то и
другое вышел на улицу. Вид улиц изменился. Не сразу сообразил, что не видит
многих заборов. Отнес это к противопожарным мерам властей. Но припомнил/
ся разговор соседки с дворничихой, когда увидел угловое здание, разбитое бом/
бой, — в наступающей темноте люди вытаскивали из руин обломки оконных
рам, дверей, полов, — понял, что на дрова.

Не встретил ни одного приветливого лица. Только дети разговаривали гром/
ко и жили своей жизнью. На скамейке пустынного сквера подобрал разбухшую
от влаги старую газету. Стал свидетелем семейной сцены: к женщине, несшей
кошелку с торчащим кочаном капусты, подбежал мальчик в распахнутом паль/
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тишке. Женщина наотмашь ударила его по лицу. Мальчик не заплакал — от оби/
ды закричал на нее. Ведерников понял: мать могла бы купить в лавке капусты
больше, если бы сын вовремя пристроился к ней в очереди. Тут же жизнь проде/
монстрировала другой образец: мать с дочерью, нагруженные капустными ко/
чанами, прошествовали с удовлетворенными лицами.

На двери керосинной лавки бумажка: «КЕРОСИНА НЕТ».
Снабжение города заметно ухудшилось. В сравнении со всеми его положе/

ние в какой/то степени выравнивалось, — он старался ограничивать себя во всем.
Рядом с колхозным рынком люди образовали «толчок», — Вадим повидал

их мальчишкой в двадцатые годы. И тогда, и, видно, и сейчас торговали с опас/
кой. Хотел не останавливаться, но заметил, что мужчина продает пачку махор/
ки. Уже несколько дней оставался без курева.

— Продаем?
— Только показываем! — ядовито пошутил торгаш.
— Сколько?
— Красненькая.
«Что означает дурацкая “красненькая”?» — начал думать Ведерников. —

Раньше пачка махорки стоила двадцать копеек. Или что/то в этом роде. Не бу/
дет же человек стоять здесь, на ветру, ради гривенного барыша. Если «краснень/
кая» — десять рублей, это, простите, бред.

— Ну, берешь или нет? — поторопил мужчина.
Ведерников раскрыл бумажник и протянул продавцу. Тот вытащил десять

рублей. Ведерников почувствовал себя ограбленным, хотел возмутиться, но ник/
то из свидетелей покупки не разглядел в ней обмана.

На этот раз, когда подходил к двери своей квартиры, кто/то по лестнице
поднимался вслед за ним. Чтобы остаться незамеченным, дверь открывать было
поздно. Метнулся по лестнице выше — на чердак.

Кто/то позвонил в квартиру сестер, гость был принят. Но когда Ведерников
собирался спуститься к своей двери, ему начинало казаться, что за дверью сосе/
док начинается какое/то движение. Одна только мысль, что его кто/то может
увидеть спускающимся с чердака, парализовала его волю. Нужно было успоко/
иться, подождать, заодно осмотреть чердачное помещение.

На шлак, которым было засыпано деревянное перекрытие верхнего этажа,
через полукруглые окошки падал бледный свет. Стояли ящики с песком, ведра,
щипцы с длинными ручками для захвата зажигательных бомб — в первые дни
войны цеха завода склепали большую партию таких щипцов. Перешагивая бал/
ки, пошел навстречу сквозняку. Чердак делал поворот, и Ведерников понял, что
оказался над той частью дома, которая выходила фасадом на улицу, а дверь вы/
водила на конец другой лестницы. Жильцы этого крыла дома вряд ли что/то зна/
ли о нем. Без опасений спустился вниз. Но на улицу не вышел. Через стекло па/
радной двери увидел спину дворничихи с красной повязкой, — она бы узнала
его. Вернулся тем же путем назад.

На чердаке прихватил брошенный после ремонта лист кровельного железа
и один из попавшихся стульев. Сперва спустился к своей двери и отпер ее, —
дома, к счастью, нашелся запасной ключ, — затем вернулся за приобретениями
и занес их в квартиру. Через дверь прислушался. На лестнице ни звука. Зажег в
кухне свет, разделся, закурил. Он давно не был так доволен собой.

До новой вылазки Ведерникова не покидала память об увиденных людях и
уличных сценах. Дожди и холода словно смыли с города его привычный вид и
прежнее общее выражение лиц. Дезертирство, почувствовал, не развело его с
теми, кого увидел, напротив, новое общее поглотило различия. В очередях, на
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толкучке, на развалине разбитого дома шла уже привычная борьба за хлеб, та/
бак, дрова, борьба без сантиментов. Дезертирство, подумал он, — лишь один из
путей не дать себя убить просто так, по прихоти случая и тупой жестокости. С
величиной приносимых власти жертвоприношений ее самомнение надувается.

До последней строчки прочитал газету, подобранную на скамейке сквера. В
одной заметке рассказывалось, как энское подразделение, преследуя противни/
ка, захватило несколько дзотов. Ведерников был потрясен. «Так вот в чем дело —
никакого штурма города не будет!.. Зачем?! Они опоясали нас колючей проволо/
кой, посадили в дзоты сторожей с пулеметами и автоматами. И устроили боль/
шой лагерь «отличников военно/политической подготовки»: «Нам вдалеке от
Vaterland  скучно, штурмуйте вы нас, а мы постреляем…».

Он еще подростком прочитал, что один пулеметчик за несколько минут
может убить несколько сотен людей: нужно только дать ему патроны, а испол/
нительным командирам врага направить эти сотни в лоб на пулемет. Он вспом/
нил немецкие танки, как они убирали стрелков и пулеметчиков, как только те
высовывали головы. Танков у нас, скорее всего, нет, или нет у них горючего, или
они бессмысленны, если выводить эти махины на поле под огонь противотанко/
вых пушек. У немцев все предусмотрено, организовано, обеспечено... Что это —
шедевр военного искусства Гитлера или плод чудовищной бездарности конных
маршалов? Штурма не будет! И ничего нельзя уже исправить…

Ведерников целый вечер законопачивал тряпками и бумагой окна, — так
немцы, думал он, законопатили все щели, все проходы, ведущие из города и в
город. Тишина, теснота, темнота будто сгустились и заполнили все... Он давно
не спал с таким безнадежным спокойствием.

10.

Почти полтора месяца Ведерников прожил, не задумываясь, как будет пи/
таться, когда закончатся запасы семьи, хотя коммерческие магазины и столо/
вые закрылись. Все проблемы убивало ожидание неизбежного захвата города.
Но штурма не будет — «вот ведь как!», он вспомнил присказку удачливого шо/
фера. А если не будет, что из этого последует?..

Решил заглянуть в булочную со знакомой продавщицей. Очередь была по/
рядочная. Но дело не в очереди — он хотел, чтобы продавщица, помогавшая в
сентябре с хлебом, его заметила. Она заметила, узнала, поняла причину его по/
явления и отрицательно покачала головой. Ему осталось лишь изобразить на
физиономии сожаление и признательность за прежнюю поддержку.

Дома на стол выложил все, что было в квартире съестного. У него остались
две пачки чая, полбанки кофе, несколько пачек толокна — Надя кормила по ут/
рам толокном Костю, — остатки ячневой крупы, пачка крахмала, пакетик пер/
ца и лаврового листа, полбутылки подсолнечного масла, старый, забытый, по/
желтевший и нечистый кусок шпика на полке между дверьми, служившей ког/
да/то холодильником. Первое движение — кусок выкинуть, но спохватился.

Обозрел продовольственный запас — и понял: продержится на нем дней
десять, не больше. И снова провел ревизию. На этот раз осмотрел все полки,
ящики шифоньера и письменного стола. Вставал на стул и заглядывал в самые
укромные места квартиры. Неожиданные приобретения все/таки были: на пол/
ке между дверьми нашел бутылку вина, в книжном шкафу пачку печенья, — не
хитрости ли это Кости? — и самая странная находка: за дверцей вентиляцион/
ного канала кулечек съежившейся чечевицы. Скорее всего, это был забытый тай/
ник голодных лет Гражданской войны. Предшествующие жильцы квартиры не

2. «Знамя» №12
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то вымерли, не то были арестованы или депортированы. У него еще были, по
старым меркам, приличные деньги, но по новым — жить на них было нельзя.

Все собранное снова разделил, к десяти дневным порциям добавил еще две.
Что будет с ним дальше, он не знал. Вернее, уже знал: умрет, уткнувшись в какой/
нибудь угол — в своей берлоге, на чердаке, на лестнице… Думать на эти темы
лучше за работой, решил он, а работа у него была. При помощи портновских нож/
ниц, плоскогубцев — стучать молотком он себе позволить не мог — к вечеру вто/
рого дня смастерил «обогрейку», так называла мать такую печку, которая выруча/
ла семью в годы революции. Нужно было сделать трубу и вывести ее во вьюшку.
Но от листа железа, кроме жалких обрезков, ничего не осталось. Оторвал медный
лист с пола в комнате, перед дверцей голландки. И, на его счастье, сохранилась
старая самоварная труба, без нее он должен был бы изготовить печное колено, а с
его инструментами пришлось бы для этого серьезно повозиться.

Дверцу приделывал уже ночью, после того как сирены проголосили воз/
душную тревогу. Дверца печки открывалась не в сторону, а вниз. Такая конст/
рукция показалась ему остроумной. Было два часа ночи, когда инженер окон/
чательно испорченными ножницами выкраивал из распотрошенного оцинко/
ванного ведра заслонку. Теперь его интересовало, как поведет себя «обогрей/
ка» при топке.

Со стороны близкого вокзала загрохотала зенитная батарея. Отправился к
окну и открыл его. Над городом плыли освещенные полной луной облака. В про/
светах были видны искры разрывов зенитных снарядов. «Мажут!» — подумал он.
И вдруг почувствовал, как волосы поднимаются дыбом. Сверлящий яростный вой
приближающихся бомб приковал его к месту. Дом подпрыгнул, в комнату брыз/
нул синий холодный ядовитый свет. Ведерников оказался на полу. Тошнота под/
ступила к горлу. Бросился к двери. И в это время новый удар потряс все.

Не помнит, как оказался во дворе. Почему так ослепительно/светло? Почему
так много народу? Почему женщина, будто мешок, тащит по земле орущего кур/
чавого мальчика? Почему так пыльно и душно? Почему его всего трясет — неуже/
ли он ранен, неужели холодно?.. Он оказался под аркой дома. И, прижавшись ли/
цом к кирпичу, повторял одно и то же: «Сволочи!.. Сволочи!.. Сволочи!..».

Под аркой собрались случайные люди, которые, как и он, сперва бросились
в бомбоубежище, но туда уже не пускали. Здесь кто/то стоял, кто/то сидел на
корточках. С улицы доносились голоса, сердитые и требовательные, — казалось,
одни и те же лица появлялись, призывали что/то делать или не делать и исчеза/
ли в ночи с детской верой в спасительность оптимизма и дисциплины.

Сигнал пионерлагерного горна «отбой воздушной тревоги» прозвучал дву/
лично, как торжество калеки. Легким, невинным и будто наказанным Ведерни/
ков вернулся к себе на пятый этаж…

Уличный шум свободно вливался в квартиру. Кружилась голова. «Ничего
страшного, — просто ослаб: возня с печкой, бомбежка, ночь без сна, недоеда/
ние…» — Ведерников учился говорить с собою вслух. Догадался, отчего в квар/
тире холод: не закрыл вчера в гостиной окно. Окно было действительно распах/
нуто настежь, это/то и спасло стекла. На полу осколки от безделушек — воздуш/
ная волна смела их с туалетного столика Нади, — фарфоровая головка феодаль/
ной дамы, осколки флаконов. Запах духов разошелся по всей квартире. Закры/
вая оконные рамы, совсем рядом слышал голоса сестер, которые тоже что/то
делали со своими окнами. Смел осколки в кучу, перетащил на кухню семейные
фотоальбомы. И уснул, накрывшись пальто.

Во сне свыкался с тем странным человеком, каким он теперь стал. Появля/
лось какое/то новое, пугающее своей элементарностью существо. Оно разбило
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нос человеку в майке, оглядывало чердак и улицу, как озирает зверь свое лесное
пространство, и устраивало посреди города тайную берлогу...

В новой печке дрова загорелись бодро. Блюдце ячневой каши и чашка кофе
отправили мысли в созерцательные блуждания. Прошелся взглядом по лицам
фамильного клана Ведерниковых, давая каждому его члену право заявить о
себе.

Фотографии убеждали, что человек проживает не одну, а несколько жиз/
ней. Вот он — мальчик с широко расставленными, словно спящими глазами —
его он не помнит. Вот студент/технолог с усиками и смелым взглядом в упор.
Этого парня помнит и немного знает. Не одобряет его честолюбие по пустякам
и его смешных врагов вроде некоего Панкова, от которого в памяти осталась
одна фамилия и желание его уничтожить, — глупый парень вечно вертелся око/
ло него ради того, чтобы лишний раз сказать: «Нэпман, как идут делишки?» —
отец Вадима ремонтировал, настраивал и продавал рояли. Оказалось, от гнус/
ных шуток средство есть, — нашел Панкова, прижал к стенке: «Ты хочешь спро/
сить, как у нэпманов идут дела, — ну, спрашивай, а я, потерпи, хочу разбить
тебе нос!». Парень отказался от удовольствия унижать однокурсника, который
привлекал внимание девиц факультета… А вот снимки совсем недавние: Ефим,
еще кто/то и он сам — улыбаются. С чего это, по какому поводу?.. А здесь Костя,
Надя и он — такие наивные, какими, наверно, никогда в действительности не
были. И все же это время можно считать счастливым, хотя в последние годы он
имел обоснованные претензии к политике, к работе, к начальству. И к себе.

Пошли фото матери и отца, дядек и теток. Платья, пиджаки, жилеты выгля/
дели театрально, а подобного выражения лиц теперь уже не встретишь. Они
знали и чтили нечто такое, что он, наверно, был способен понять, но стать та/
ким же не мог. Пытается ли он сам в себе что/то отстоять? Или иначе: что исчез/
ло бы вместе с ним, если бы он остался там — в окопе, рядом с дядей Мишей, а
ночные бомбы упали бы иначе?..

Он никогда не придавал значения разговорам с многочисленной родней,
среди которой в прошлом были и часовые мастера, и мебельщики, поминался
некий Никита Никитич, державший каретную мастерскую, и уже совсем леген/
дарный отпрыск рода Константин Ведерников, ворочавший большими делами
в Архангельской губернии. Родня рассеялась, обмельчала, приписала Вадиму «ве/
дерниковскую хватку», не требующую от него ничего, кроме успеха. Его стар/
ший брат Юрий потому был так безжалостно забыт, что пошел в другую породу.
Красавчик и щеголь, он запутался в каких/то махинациях торгсиновских ком/
бинаторов, и не ради трезвого дела, а из/за красивой ветреницы, — и сгинул в
трудовых лагерях; мать что/то знала, какие/то вести о нем получала, но говори/
ла о нем беспристрастно: «Нагусарил Юра».

Ведерниковское, наверно, в Вадиме было. Ему многое удавалось. Впрочем,
грандиозных планов не строил. Работа, успех, деньги, легкие романы, потом
семья, дружба и преданность в той мере, в какой преданы тебе. Все меньше со/
мнений, все больше скуки, все меньше свободы, все больше пустоты…

Вадим смотрел на огонь, подбирающий остатки пожертвованного печке
стула…

Часы показывали половину второго ночи, когда он прижал ухо к входной
двери. Дом спал. На лестнице светила закрашенная синей краской лампа. Чер/
дак над головой, о котором жильцы вспоминали лишь при большой стирке —
там сушили белье, — стал для него чем/то вроде лаза. Теперь он знает, что мо/
жет выбираться из квартиры более безопасным путем, выходить не во двор, а
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сразу на бойкий проспект. На чердаке может при необходимости некоторое вре/
мя скрываться и там же подбирать полезные вещи.

На чердаке — сплошная тьма. Когда три дня назад обследовал его, хорошо
запомнил, где видел пару стульев. Каждый из них обеспечивал бы печку на це/
лый день.

Что такое! — совсем рядом услышал разговор.
— …Мое убеждение, что евразийцы были правы, по крайней мере, в том,

что Россия должна примирить в себе противоречия Запада и Востока. Мы дадим
миру новый синтез.

Наступила пауза. Потом услышал другой голос:
— Не хотите ли вы сказать, что, спасая сейчас Европу, мы делаем шаги к

тому, чтобы стать центром мировой цивилизации?
— Вот именно, Владислав Афанасьевич, вот именно.
На стульях, стоящих напротив чердачного окна, виднелись две фигуры в

пальто и зимних шапках.
— Однако сегодня чертовски холодно, Павел Герасимович.
— Вы только взгляните, — продолжил рассуждение первый, — Россия все/

гда была довеском на весах европейской борьбы, не более. Сейчас же, — вы об/
ратили внимание на язык, которым заговорили европейские деятели?.. Раньше
у них речь о русских шла всегда об одном и том же: там голод, беспорядки и
аресты. Они не нуждались в наших советах и в сотрудничестве с нами. Теперь
положение принципиально иное — решает все Россия, все зависит от нас. Те/
перь они могут стать лишь соратниками России, подмастерьями в построении
нового мира.

— Вы не взглянете, Павел Герасимович, сколько нам еще осталось дежу/
рить.

— Знаете, я забыл дома часы. Вот такая оплошка. Мы через полчасика спу/
стимся погреться и заодно посмотрим время. И хочу обратить ваше внимание,
Европа попыталась, но не нашла пути к интеграции, напротив…

— Вы имеете в виду Лигу наций?..
Оставаться на чердаке больше не имело смысла. Ведерников стал осторож/

но приближаться к выходу, но шлак предательски выдал его своим скрипом.
— Кто здесь? — спросил не без любопытства один из собеседников.
Уже не таясь, Ведерников сделал два шага к ним и, удивляясь своей дерзо/

сти, начальственно спросил:
— У вас все нормально?
— А что вы имеете в виду? — спросил только что рассуждавший о величии

России.
— Это товарищ пришел проверить, на посту мы или нет, — прокомменти/

ровал другой.
— Верно, — подтвердил Ведерников и добавил: — Сам вижу, что все в по/

рядке.
— Товарищ, товарищ, скажите, сколько сейчас времени?
— Половина второго, — ответил Ведерников, открывая дверь на лестницу.
В эту ночь он сжег кипу старых газет и несколько посылочных ящиков.

11.

Ведерникова разбудил шум. Ему показалось, кто/то проник в квартиру. Не/
ужели его ночная вылазка оказалась замеченной и его выследили?! Нарвался на
старичков! — ночью рассуждают, а днем ловят шпионов и дезертиров.
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Он одевался, шум продолжался. Теперь ему показалось, какие/то мальчишки
проникли в квартиру, носятся по коридору и озоруют в ванной. В коридоре нико/
го не было. Было пусто и в ванной, — кажется, кто/то забрался в чулан, куда скла/
дывалась старая обувь, коньки, лыжи, а под потолком висел велосипед Кости!

В чулане у самых своих ног он увидел больше десятка крыс. Подслеповато
взглянув на него, грызуны продолжали с писком заниматься своим делом со всею
дерзостью многоголовой массы. От омерзения и ужаса захлопнул дверь. Не сра/
зу память справилась с задачей. Наконец он понял, что происходило. «Черт! Кол/
хозник не простит меня. Он мне доверил сохранять его два мешка…»

Отвращение перешло в ярость: нужно что/то длинное и острое, чем этих
отвратительных существ можно уничтожить. Лыжная палка с железным нако/
нечником была для этого пригодна. Распахнул дверь и стал тыкать палкой в виз/
жавший клубок крыс. Они куда/то забивались, потом снова набрасывались на
палку. Некоторых убил, других ранил. Почти неразличимые в муке, они оборо/
нялись лежа, меча глазами красные огоньки. Ведерников долго вонзал в эту смесь
муки и кровавого мяса наконечник палки.

Отошел перевести дыхание. Писк доносился теперь из/под пола. Чудилось, се/
рая армия готовится к нападению. Не сразу решился войти в чулан с тазом и сов/
ком, чтобы очистить поле битвы. Попробовал приподнять мучной мешок — из про/
грызенных дыр мука потекла на пол и скрыла изуродованные крысиные тела.

Надо было сохранить что осталось. В три ведра переложил верхнюю муку,
не оскверненную грызунами. На полу еще оставался толстый слой муки, сме/
шанной с крысиными трупами. Принес таз, в него собрал муку, которую назвал
мукой второго сорта. Мешок гороха почти не пострадал, вообще крысы, скорее
всего, только сегодня ночью проделали ход в чулан. Но муки и гороха оказалось
немало и в старой обуви, и в хранившемся здесь другом хламе. Взял решето и
просеял остатки. Заполнил пустые кастрюли горохом и мукой третьего сорта.
Убитых крыс просунул палкой в дыру пола. Туда же засыпал осколки флаконов
жены и безделушек. Затем протиснул в нору пустые бутылки. Старую обувь пе/
ренес из чулана на кухню, к печке. Пол в чулане тщательно вымыл.

Работа была выполнена. Наступал вечер. В печке горели старые ботинки, га/
лоши, тапочки. Со стороны чулана доносились возня и визг, — видимо, крысы
делили трупы своих сородичей. Ведерников думал о колхознике: что ему скажет,
как компенсирует его потери. Он, как тот шофер на дороге, — явился и безадрес/
но исчез. Но мог в любой момент вернуться за своей собственностью. Обругал
себя: «Заплатил бы за мешки, — ведь колхозник упрашивал их купить, — не му/
чился бы сейчас».

Понял: нападение крыс — признак наступления в городе повального голо/
да. Крысы знали лучше кого бы то ни было, что запасов еды в городе нет, подчи/
щали случайные остатки.

Он был потрясен наличием в доме огромного запаса чужого продовольствия.
До сих пор оно было задвинуто в потемки забвения. Потому что было чужое,
потому что от него отказывался, а в случае обыска могло стать еще одной стать/
ей обвинения. Но сейчас еда была выброшена на кон — крысам, беженцу и ему,
дезертиру, — все имели на нее права.

Всю ночь не спал. К утру решил уравнение. «Появись беженец завтра, все
ему объясню и верну все, что от набега крыс осталось. Пусть обругает или бла/
годарит: как ему совесть подскажет. А пока — жить, жевать то, что у меня оказа/
лось. Не умирать же...».

Днем Ведерников делал расчеты: муку переводил на вес хлеба, хлеб на вес
пайки, пайку на калории, калории на число дней, которые сможет продержаться.
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Долго смотрел на улицу. В его жизни определенно наступили перемены. «У
меня нет ни жиров, ни сахара. Я не могу питаться одной мукой и горохом». До
сего времени он мало зависел от улицы, — теперь же он станет, как называли
уличных торговцев в нэпманские годы, маклаком. Ждал, когда схлынет возвра/
щающийся с работы народ. Оделся, через чердак вышел на улицу.

Снега почти нет, но мороз чувствительный. Редкие трамваи набиты людь/
ми. Дошел до рынка, торговля идет вовсю.

Это была разведка. Вернулся домой. Не сняв пальто, насыпал в литровую
банку муку. Снова через чердак спустился по лестнице.

На этот раз, хотя для этого не было причины, выбрал к базару другой путь.
Маршрут оказался более опасным: в одном доме стояла воинская часть, в дру/
гом — отделение милиции. Люди в форме могли иметь инструкции задержи/
вать и проверять на улице всех мужчин.

Он был уже недалеко от толкучки, когда завыли уличные серены. Решил
укрыться где/нибудь под аркой. Но человек с повязкой преградил путь и указал
на дверь бомбоубежища.

В подвале было холодно и сыро. Основной поток жильцов еще не хлынул.
Ведерников занял место в углу, на низкой скамейке в самом конце подвала. Ста/
рики, женщины с детьми шли с узлами и сумками. Мужчин среднего возраста
почти не было. Знакомые перекликались и начинали разговор. Пригибаясь под
сводом подвала, приблизился мужчина. Осмотрел Ведерникова.

— Вы не потеснитесь? — Ведерников прижался к беленой стене. — Вы, ка/
жется, не из нашего дома?

Ведерников кивнул и подумал, кем он должен назваться, если его спросят.
Мужчина вполголоса спросил:
— Что у вас говорят?..
Ведерников пожал плечами, но сказать что/то было нужно.
— Знаете, всех слушать… — пробормотал он.
— А что нам остается делать! — сердито возразил мужчина. И повторил раз/

меренно: — Что — нам — еще — остается — делать?
— Ждать. И больше ничего.
— Чего ждать? Вы знаете, — зашептал собеседник зловеще, — город уже

начали минировать. О чем это говорит… Но скажу, некоторым предлагают эва/
куироваться. Самолетами.

— Мне, — усмехнулся Ведерников, — не предлагали.
— Вот кого нужно было эвакуировать, — мужчина кивнул в сторону жен/

щин и детей. — Неужели нельзя было разгрузить город?
Вот еще голова, занятая ненужными мыслями, подумал Ведерников. Ост/

рый подбородок и набрякшие веки горожанина показались ему неприятными.
— Не попробовать ли нам подремать, — предложил он и привалился к сте/

не. Закрыл глаза. Его оставило чувство отдельности, с которым он только что
шел по улице. Дыхание и тихий говор десятков людей успокаивали, усыпляли.

Загремели зенитки. Ведерников открыл глаза и увидел, как напряглись лица
людей. Сосед тер ладони о колени и раскачивался. Глухо закрылась дверь — в
бомбоубежище вошел патруль: два красноармейца и сержант. Патруль мог уст/
роить проверку при выходе, когда тревога закончится. Представил, как его спра/
шивают: «Ваши документы!». Конечно, он попробует как/то отговориться. Но
банка с мукой, если начнут обыскивать, может его подвести.

Дом тряхнул взрыв — сосед встал и сел, за это время Ведерников успел по/
ставить банку с мукой под скамейку. Люди смотрят на потолок. Еще два близких
взрыва, и Ведерников видит соседа пробирающимся к выходу. Рядом с низко/
рослыми красноармейцами тот выглядит чудаковато долговязым. Он что/то им
говорит, экспансивно размахивая руками.
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Свист бомбы, пауза, взрыв, крик девочки: «Мамочка!». Сосед хватается за
засов бомбоубежища и пытается вырваться наружу. Патрульные его оттесняют
от двери. Мужчина что/то кричит.

— Сумасшедший какой/то! — крикнула женщина с узлом на коленях.
— У него кто/то остался на улице, — заступилась другая.
Сержант за плечи развернул мужчину и сильно оттолкнул от выхода.

Усмехаясь тонкими губами, тот вернулся на свое место. Ведерников приготовил
для него вопрос, но тот снова оказался у двери. Патрульные стали между собой
о чем/то договариваться. Потом сержант открыл дверь, и бойцы вывели мужчину
из бомбоубежища. На секунду в подвал ворвался шум улицы. Ведерников за/
крыл глаза. Еще один взрыв. Дежурный с повязкой заволновался, поставил у
дверей женщину угрюмого вида и вышел наружу. Через час объявили отбой.

Что/то там, на улице, случилось. Объяснение дает дежурный с повязкой.
— В живых остался один. Вот тот, кто вот тут стоял, помните… Да, прямо на

перекрестке. Их всех раскидало.
— И все из/за одного сумасшедшего…
— Не нужно было его в бомбоубежище загонять. Шел и пусть идет. А теперь

получается, что из/за него погибли ни за что люди.
— А что я мог сделать? Нам приказано — мы загоняем. А вы, Курнакова,

почему на дежурство не выходите, в графике одни минусы.
— Мой муж там, на фронте, дежурит, а не здесь с бабами воюет.
— Позвольте все/таки пройти, — сказал Ведерников, пытаясь миновать ру/

гающихся.
— Что вы тут галдите, — крикнула женщина с вытаращенными злыми гла/

зами. — Вот кто виноват! — и ткнула пальцем в сторону Ведерникова. — Вы с
ним рядом на скамеечке сидели! Вы с ним, я видела, разговаривали! Вот его
нужно спросить.

— Гражданин, неужели вы не могли удержать своего знакомого?
— Вот/вот, пусть отвечает, — у противной бабы нашлись союзники.
«Я этой бабе разобью нос.… Но глупо, глупо… нужно отсюда выбираться».
Ведерников начал говорить в сторону, чтобы не видеть ее физиономии.
— Как его удержать?! Какие у меня на это права?! Я его совершенно не

знаю, — говорил он, обращаясь к женщине — учительнице? секретарше? биб/
лиотекарю? — не участвовавшей в этом поиске виновного. Я вам скажу, о чем
он говорил. Из его слов я понял, он хотел эвакуироваться…

Ведерников продолжал говорить, стараясь вспомнить детали разговора с
этим странным и нелепо погибшим человеком, повинным, как он понял, в смерти
красноармейцев из патруля. Но люди уже перестали думать о произошедшем.
Они тянулись к выходу.

Баба прокомментировала, обращаясь в пустоту:
— Эвакуироваться хотел! Вот и эвакуировался. Так и все сэвакуируемся,

паникер проклятый!..
У инженера не хватило смелости вернуться и взять под скамейкой муку. Сам

заговорил с дежурным, чтобы показать себя знакомым:
— Видите, как бывает…
Но на лице человека с повязкой уже не было ни решительности распоряди/

теля, ни переживания случившегося, в чем он сыграл свою роль. Обязанности
закончились вместе с окончанием воздушной тревоги. Ведерников видел перед
собой усталого, частного и даже случайного в этой ситуации человека.

На улице Ведерников продолжал думать о дежурном, вернее, о том, как ме/
няются люди, выполняющие приказы. Важно, не кто ты и что ты, а какой выпол/
няешь приказ. И, может быть, это не самое худшее, потому что приказы могут
быть разумными. Когда он бежал по окопу с воплями «Дядю Мишу убило!», как
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он жаждал услышать приказ, который бы превратил бред происходящего во что/
то ясное и оправданное, например, «Стоять! — нам нужно выиграть время!» или
что/то подобное.

«Плохо, что живешь среди людей, тебя не знающих и тебе неизвестных, каж/
дый из которых выполняет полученный приказ. Я могу остановить любого че/
ловека и потребовать показать свои документы, и он мне покажет, если у меня
хватит сумасшествия власти… Мы все призраки отданных приказов!.. Однако
глупо было тащить на толчок муку первого сорта».

На следующее утро поймал на шее вошь. Он даже забыл, что такие насеко/
мые существуют. Помнил их по изображениям на плакатах в поликлинике и в
какой/то гигиенической брошюре. Блокадная цивилизация становится вшивой.
Скорее всего, эта вошь перебралась с одежды вчерашнего скандалиста, и тогда
кровь этого беспокойного человека он видит в раздавленном ногтем насекомом.
Снял рубашку и внимательно ее осмотрел. Кожа сухая и грязная. Разломал эта/
жерку и растопил буржуйку. Поставил греться таз с водой, вычесал волосы и
вымыл голову и кое/как тело. Сменил белье постельное и на себе. Осмотрел паль/
то и даже кепку.

…Печка прогорела. Снова стало холодно. Мало этого — свет погас. Проверил
пробки. Пробки в порядке, авария где/то в доме или в городской сети. Немцам
ничего не стоит разбомбить все электростанции, если их сейчас как раз не раз/
бомбили. Услышал голос невидимой Нади: «Вадим, ну сделай что/нибудь!..».

Вспоминая семейную сценку на тему «свет погас», смастерил коптилку. В
пузырек из/под лекарства вылил остатки керосина и пристроил фитиль из шнур/
ка. При таком освещении кухня стала темной мрачной пещерой. Вспомнил про
бутылку машинного масла. «Я бы мог натаскать с завода такого масла целый
бидон!»

День закончился. Ведерников засыпал, набросив поверх одеяла свое пальто
и полушубок жены. «Интересно, — думал он, — будет ли коптилка светить, если
фитиль опускать в лекарства, настоенные на спирту? Нужно накупить их как мож/
но больше, пока народ не догадался, как их можно использовать». А потом поду/
мал о смерти: «Что такое смерть? Это конец всем страхам и болям или смерть —
боль, продолжающаяся вечно, — боль насекомых, рыб, травы?..».

12.

«Глупо под нос все время что/то бубнить, но иначе можно вообще отвык/
нуть от человеческой речи».

Появился некто, постоянно вмешивающийся в его монологи. В голове ста/
новилось шумно и путано. Мысли разбегались, длились сами по себе, чтобы воз/
никнуть в мозговой тьме то уже постаревшими и унылыми, то посвежевшими и
злыми.

— …Снег пошел. Хуже или лучше?..
— Кому?..
— Не все ли равно?..
— Все — все равно…
— А вот то, что дует в окна, — скверно. Где тряпки?..
— Сейчас законопатим. Между окон вату наложим.
— Не наложим, а уложим.
— Уложим, если она есть…
— Ну как без ваты… Моя Надя без ваты?
— Нет, я не дошел до того, чтобы составлять график месячных жены…
— В брачной жизни сохраняются самые первобытные повадки людей…
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— Уверен, гении павловской науки сейчас не дремлют, изучают, куда мы
катимся…

— Взрослые, как дети, крестики на окна клеили…
— Тебе хорошо — стекла все целы…
— Да, хорошо, потому что окна оставлял в тревогу открытыми…
— У многих вместо стекол фанерки. А у тебя все не так. Кто/то может заин/

тересоваться…
— Чушь… Но поверх стекол поставить фанеру не мешает.
— А где взять фанеру?..
— Взять с задней стенки шкафа.
— Идея у тебя неплохая!..
— Однако где же я видел доски?.. Впрочем, антресоли мне тоже не нужны…
— Начни все же с задней стенки…
— Но когда ставить фанеру: в снегопад? Ночью?

— …О, зачем столько книг? Я не прочел и половину…
— Какую половину! И десятой части! А сколько оказались полезными? Одна

тысячная?
— Много ненужных слов. И сам себе говорю ненужное…
— Вот эту половину и пусти на отопление…
— Пустые слова нужны только головному мозгу. Мозг — такая медуза, ко/

торая кормится словами.
— А кишечнику нужны жиры, углеводы…
— Не представляю, как бы мы жили, если бы в городе остались и Надя, и

Костя… Получилось бы что/то невыносимое… Разве я не прав?!
— Прав, прав!
— Но такое невозможно по условию задачи — разве я мог бы скрываться

дома, если бы и Надя, и Костя остались здесь…
— Ты давно бы гнил на дне какого/нибудь окопа.
— Это не худший вариант, но в том, что он дурацкий, сомнений нет.
— Интересно, где сейчас мой шофер/спаситель?
— Он/то выживет, если ему продолжает везти.
— Поневоле начнешь верить в Бога.
— В бога случая?
— В Бога, у которого ты любимчик.
— Богу нужно служить.
— Чем? В какой должности? И зачем? Что у меня есть такое, чего нет у Бога?!
— Я не хочу, чтобы мой Бог был для всех — для шпиономанов, гнусных ста/

рых дев, философов/дураков. Мне нужен Бог, который меня любит, любит ни за
что. Только в юности можно верить в бога термодинамики и Гауса. Бог нужен
только свой.

— То есть Бог, которого ты выбираешь, как шляпу?
— Возможно, возможно, мой оппонент!.. Именно так!
— А у Ефима Бог другой?
— Разве не так?
— Мы не должны сейчас с ним встречаться. Самые близкие люди сейчас

самые опасные. Звучит некрасиво, но это так...
— Ну вот, нашлась и вата.
— Ты недооценил Надю.
— Это от ревности.
— Согласись, она без тебя не пропадет, и можешь не беспокоиться за Костика.
— Но что она может дать для его развития?
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— О чем ты говоришь, война может продлиться, как мировая, — четыре
года. Константина еще успеют мобилизовать в армию.

— Это твоя фантазия. Сейчас убивают в десять раз быстрее, чем двадцать
пять лет назад. Уничтожат соответствующий процент мужского населения и
начнут переговоры.

— А кто будет их вести? Фашисты с коммунистами?
— Война будет до тех пор, пока не с кем будет вести переговоры. Ты к этому

времени умрешь.
— В тридцать шесть лет?.. Но когда и как?..

— Махорки, кстати, осталось на три закрутки — не больше!
— Зачем считать закрутки — «все в землю ляжем, все прахом будет»…

Окно в гостиной заделал фанерой изнутри. Для света и обзора четвертушку
стекла оставил незакрытой. Как через амбразуру, видит улицу. Никогда в послед/
нее время на тротуарах не было так многолюдно. В городе что/то происходит.
Решил после завтрака выбраться из дома.

Осенило: ведь сегодня годовщина революции. Он мальчиком помнит, как
на улицах ловили офицеров, бросали с мостов в каналы, как в первую зиму опу/
стел город, ели конину, был тиф, грабежи.

Наверно, и немецкие батареи бьют по городу в честь праздника. Хорошо,
что в его районе нет промышленных предприятий.

Старый петербургский мещанский район. Здесь строили доходные дома,
открывали лавки. На той стороне улицы уже был кинематограф, правее — извест/
ный ресторан. А слева — публичный дом. За ним подвальная биллиардная и
булочная Филиппова. Жили мелкие писатели, шулера, приказчики, чиновничья
рать.

Потомки этого люда для артиллеристов Гитлера — не цель. Убить незнаме/
нитого писателя, заведующего магазином, инженера/дезертира для расчетли/
вых немцев — заниматься бессмысленной уборкой военного мусора...

Ведерников обдумывает: получают ли немцы консультации для выбора це/
лей в городе от его старожилов? Сколько таких в захваченных пригородах?..
Хочет представить этих граждан. Это, наверно, тихие, воспитанные, индиффе/
рентные пожилые люди, пережившие революции и войны. Таких можно уви/
деть в составе оркестров, или среди продавцов ювелирных магазинов, или на
гражданских панихидах сотрудников административных учреждений. Около
немцев такие сейчас, без сомнения, водятся. Ведерников уже представляет, что
одного из них зовут Владимир Касьянович, и с офицером он говорит по/немец/
ки с ошибками и акцентом. Этот консультант и рассказал немцу о публичных
домах и аптеках, кинематографе и биллиардной. О биллиардной этот тип мог
бы не говорить, важно, что в этом районе, где живет Ведерников, нет ни заво/
дов, ни больших казарм.

«Черт их знает, может быть, немецкий полковник не против шлепнуть и по
кинотеатру, когда там идет фильм!»

«Но каков я! — теряю время на дискуссии с призраками».
Полковник:
— Так что же вы, русские, празднуете в годовщину революции, которая ни/

чего вам не дала?
Господин из симфонического оркестра ничего вразумительного сказать не

может, и потому приходится вступать в разговор самому Ведерникову:
— Люди празднуют праздники, а не поводы к ним…
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Он мог бы рассказать о православных праздниках в деревнях: народ объе/
дается, напивается, ругается, дерется… и все это в честь святых: аскетов, от/
шельников, страдальцев/богомольцев…

«О! Вспомнил!!! Я доски видел на чердаке!»

В аптеке уличный холод. За прилавком мужчина в пальто.
— У вас есть капли валерьяны?.. А борный спирт?.. А йод?
— Я понимаю вас… Есть только йод, но он не на спирту. Возьмите свечи.
— Как, у вас есть свечки?
— Геморройные свечи. Они на парафине. Но больше одной коробки отпу/

стить не могу.
— Две хотя бы!
— Хорошо, платите за две. Берут еще «сен/сен»… От дурного запаха изо рта.
— Почему берут?.. Секрет?..
— Они на сахарине.
— О!
— Но это маленькая коробочка…
Засунул приобретения в карман. Аптекарь, не делающий тайн из того, чем

его аптека теперь торгует, Ведерникову понравился.

13.

Прошло три недели. В гостиной стекла покрылись льдом. Мороз не меньше
пятнадцати градусов. В квартире холодно несмотря на буржуйку.

Надел валенки, натянул на голову зимнюю шапку, уши опустил.
Возьмет на продажу и обмен муку третьего сорта, — она лишь для него

крысиная, а для других вся одинаковая. Взять с собой деньги. Он не может пи/
таться одной мукой и горохом. От домашних запасов осталось немного кофе,
перец и соль. Да, еще кулек чечевицы неизвестного происхождения, он не мо/
жет ее съесть просто так. В ее судьбе есть что/то таинственное.

…Все идет хорошо. Он уже на улице. Хорошо, что падает снег, — теплее.
Вот дом, в бомбоубежище которого скрывался. А вот дом, в который попала бом/
ба в тот вечер и погубила двух граждан. Дом оградили, — может рухнуть стена.
Кто/то о таких вещах еще заботится.

Оживление у продовольственного магазина. Что/то дают. Ему нет до этого
дела. У него сегодня своя трудная задача: ему нужен жир и сахар. И все же мимо
очереди протиснулся в гастроном. Пальцами разминает губы, сглатывает слю/
ну, — что/нибудь спросить ему трудно, привык разговаривать только с собой.
По карточкам выдают соленые помидоры — и это все?! Ведерников не верит.

— А что/нибудь еще давать будут? — бурчит он в перчатку, обращаясь непо/
нятно к кому.

От серых лиц, от помятых помидоров исходит состояние какой/то оцепене/
лости. И, не дожидаясь ответа, он выходит из магазина.

— Однако, господин полковник, кинотеатр работает. Этот фильм «Маска/
рад», — снят по пьесе нашего знаменитого поэта Лермонтова. Он замечательно
перевел стихотворение вашего Гёте «Горные вершины спят во тьме ночной…».
Наши дети учили его в школе. Продовольственные вопросы вас, разумеется, не
беспокоят…

А мне нужны жиры и сахар. И папиросы. И спичек неплохо было бы купить
пару коробок. Кстати, каждую спичку можно разделить на две части. Так делали
на военных сборах: довольно идиотское, скажу, времяпрепровождение при
идиотском снабжении. Хорошо запомнил одну фразу еврея/политрука: «Вы, бу/
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дущие командиры, даже не предполагаете, какая мощь у армии, в которой вы
будете служить!».

Ведерников издалека оглядел торговое скопление народа. Толкучка с того
дня, как покупал на ней махорку, расширилась и сдвинулась, разделилась на
несколько скоплений. Люди перемещались, но группировки сохранялись. Он
понял, что каждая группа пасет пришедших с привлекательным товаром, но пока
никто не согласился на запрашиваемую цену. Когда появляется новый человек,
толчок оживляется.

Пара лиц шмыгала по всему сборищу, Ведерникову они показались подо/
зрительными. Он выбрал группу, в которой не было мужчин.

— Что у вас? — спросила его дама в каракулевом полушубке, чем/то напом/
нившая ему Варвару.

Ведерников сообразил: криминальной тайной не является, чтоS человек хо/
чет купить, но можно, вероятно, попасться на том, что продаешь.

— Я ищу жиры. И сахар.
— У этой женщины, — дама кивает на тихое существо с мешками под глаза/

ми, — есть пшено. Она просит сто пятьдесят рублей за стакан. Но никто ей не
дает. Я бы сама купила за сто. Это же пшено! За двести рублей я могу купить
полкило хлеба.

Женщина с пшеном:
— Так чего же вы тот хлеб не покупаете?.. То/то! Хорошо, я отдам пшено за

сто двадцать — я дома детей одних оставила.
Дама колеблется. Тискает свой ридикюль. Наконец решилась. Но поздно.

Другая опередила ее. Дама в каракулевом полушубке уходит. Ведерников заме/
тил, как она на миг крепко зажмурила глаза.

В одной группе парень торгует куском жмыха, в другой — стоит мужичок с
кулечком конфет/подушечек обсосанного вида. У старика быстро разошелся сто/
лярный клей, Ведерников даже не успел разузнать его цены и на какой предмет
он годится. Опустившийся мужчина без шапки, в драном ватнике хочет продать
хлебную карточку — и недорого. Но брать боятся, потому что бывают фальши/
вые — немцы пачками сбрасывают их на город по ночам. Все карточки нужно
регистрировать по месту жительства.

У стены дома торгуют дровами. Вязанки сложены на детских санях. У неко/
торых — настоящие березовые поленья, у других — обломки досок. Цена здесь
твердая — семьдесят рублей сани. Хозяева обижаются, когда их спрашивают:
«До дома повезете?».

Ведерников идет дальше. Под аркой дома барахолка: продаются валенки,
пальто, рукавицы, костюмы, вязаные носки. Мальчик с матерью продают сочи/
нения Генриха Сенкевича. Монгол — ручные часы. На стене пришпилено объяв/
ление: «В связи с отъездом срочно продаю мебель, богатую библиотеку и кухон/
ные принадлежности». И рядом другое: «Супруги преклонных лет купят продук/
ты питания или предложат взамен вещи. Продукты предлагать доброкачествен/
ные».

На ветру и морозе Ведерников простыл. Раздобыл две коробки спичек — и
это все. Темнеет. Ветер усиливается. Узнал, что недалеко отсюда есть еще одна
толкучка. Но им овладело безразличие. Колеблется. Внутренний голос: «Ты дол/
жен набраться терпения — и не возвращаться домой пустым». И «ты», спрятав
нос в воротник, готов испытать судьбу.

Толкучка здесь действительно была, но ее разогнала милиция, — это сооб/
щила ему старушка. Снег натоптан, видны одинокие фигурки людей — то, что
от базарчика осталось. Ведерников наблюдает за красноармейцем в тонкой ши/
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нельке: он дважды прошел по одному и тому же маршруту. С ним заговорила
старушка. Ведерников видит, как она указывает солдату на него. Задергалась
мышца над коленной чашечкой. Стало жарко.

— Это тебе, друг, нужен сахар? — спрашивает солдат.
— Как вам сказать, — бормочет Ведерников, вглядываясь в лицо продавца.
— Здесь полкило, — солдат запускает руку за отворот шинели.
Их разговором заинтересовались две женщины, прячущиеся от ветра в про/

еме парадной дома.
— Давайте отойдем. Наверно, договоримся, — решил открыться Ведерни/

ков.
Они долго искали место, где могли бы закончить сделку.
— Сколько за сахар просите?
— Четыреста. Меньше нельзя. Вы знаете, сколько рядовой получает? У меня

дома двое детей и жена больная.
— Из жиров что/нибудь есть?
— Не, жиров нет. Есть банка шпротов. А сколько ей цена — не буду врать,

не знаю.
— А табак?
— Не. С табаком сами мучаемся.
За углом инженер отсчитал красноармейцу деньги за сахар и консервы.
— Слава богу, отделался, — повеселел солдат. — Знаете, как нам, бойцам,

торговать — не положено и стыдно. Закури моего табачку.
Здесь же, за углом, покурили. Сумерки, мелкий снег, не слышно ни челове/

ческих голосов, ни выстрелов. С расположением разглядывали друг друга, —
друг от друга почти неотличимые своей незначительностью и затерянностью.
Оба преступили чьи/то запреты, и потому утаились в городском закутке. Солдат
сам начинает рассказывать, как там, на фронте:

— Я два дня как оттуда. Сидим напротив немца — утираемся. Он на горках,
мы — на болоте, он граммофоны заводит, мы — вшей бьем. Но скажу… ждем… —
солдат долго мучался, произнести или утаить имя, и утаил: — сам знаешь кого.
Он говорит: «Здесь остановили фрица, отсюда и наступать начнем». — Красноар/
мейцу нравится этот словесный оборот, ему кажется, раз оборот удачный, удачно
пойдет и задуманное наступление. — Снаряды подвезут — и начнем… А сахарок,
наверно, для детишек куплен? Отгадал?..

Солдат уходит. Ведерников смотрит ему вслед. Но солдаты останутся для
него теми призраками приказов, которых надо опасаться.

Вернулся на место толкучки.
Две женщины как стояли, так и стоят, укрываясь от ветра у парадной дома.

В полумраке их лиц почти не видно.
На толкучках все друг другу конкуренты:
— Что вам военный продал? — в вопросе слышна ревность.
— Можно я тут с вами постою? Чертов холод… Муку человек продал, —

придумывает Ведерников.
— Я так и чувствовала — не так просто красноармеец здесь ходит. А ты,

Фрося, испугалась. А у солдат такое же положение, как у нас. Наверно, и мой
где/нибудь вот так ходит. За сколько он муку отдал?

— Сами знаете, почем сейчас мука, — ответил Ведерников, чувствуя, что
кому/то подражает, и подражает неплохо.

— Есть за шестьсот, есть за восемьсот…
— За семьсот.
— А сколько у него было?
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— Говорит, бери все, что у меня есть, я делить не буду… Жиров ни у кого не
видели?

— Вы можете ответить прямо: нам уступите часть муки?
— Думаю я. Мне жиры нужны, понимаете. Я уступлю, уступлю, но жиры

нужны, а не деньги.
— Я могу найти растительное масло на обмен. Нас ждать будете?
— Давайте быстрее.
Ведерников встал за дверью парадной. Через стекло увидит, когда женщи/

ны с маслом вернутся. Если у него будут жиры и сахар, он сможет долго не выхо/
дить на улицу. Нужен запас, хотя бы дней на пять/десять. Солдат говорит о на/
ступлении. Будто положение на фронте может измениться, как только подвезут
снаряды. Кто подвезет, дорогой товарищ, если город окружен?! А килограмм
хлеба стоит половину месячной зарплаты.

Мерзло все — руки, ноги. Проклятые тетки. И масло не добудут, и не ска/
жут: «Извините, не ждите нас напрасно»…

Уже совсем темно. Стрелок часов не разглядеть. «Здесь ничуть не теплее,
чем на улице. Кажется, что стоишь по горло в холодной воде. Только под мехо/
вой шапкой пятачок тепла. Хорошо, жду последние пятнадцать минут».

Пятнадцать минут, вероятно, уже давно прошли. Потом еще пятнадцать и
еще пятнадцать… Он будет стоять до конца. «Закрой глаза, считай окна дома,
прохожих. Выдумывай опасности или представь: ты уже дома, и в твоей печке
гудит огонь».

Он уверен: если уйдет — сломается что/то невидимое, но решающее, роко/
вое. Хотя ясно, что все это бред. Закрыл глаза, спрятал подбородок в воротник.

Проклятый полковник, как привидение. Он где/то здесь. Ему, видите ли, важ/
но знать, как ведут себя русские в окруженном городе. «Мы бы вели себя нор/
мально, если бы часть продовольствия не пропала из/за этих крыс…».

— Говоришь, что его нет — вот он! — Перед Ведерниковым стояли женщи/
ны и улыбались. — Как мы боялись, что вы уйдете. Видите, что мы достали! — в
руках у одной женщины, Фроси, появилась бутылка подсолнечного масла.

— Оно доброкачественное? Я могу попробовать?
— Не надо пробовать, закупорка фабричная.
Ведерников стал считать. Он считал цену масла и муки в рублях, потом пе/

ревел на цену хлеба. Потом на калории… Он решил: обмен справедлив, и выта/
щил из/под пальто мешочек с мукой.

— Здесь нет килограмма! — закричала Фрося. — Нет, нет, нет…
Ведерников тоже вышел из себя.
Дома он долго думал, как муку взвешивать. Безмена не было. Но сохранил/

ся пустой пакет из/под муки государственной расфасовки. Этот пакет заполнил
мукой, а затем пересыпал ее в мешок, в котором Надя держала зимой сушеные
грибы.

— Я тебе дам «нет»!
— Килограмм — это вот сколько муки! — продолжала кричать женщина.
— Дай сюда! — Ведерников стал вырывать мешочек из рук женщины.
— Фрося, солдат не будет обманывать… А вот и милиционер появился…
Ведерников быстро зашел за угол. Мука осталась у женщин, они пошли мили/

ционеру навстречу и миновали его. Ведерников дождался, когда милиционер уй/
дет, и последовал за женщинами. Они свернули во двор. Почти бегом догнал их.

— Что, испугался?! — ехидно поблескивая глазами, сказала подруга Фроси. —
Не бойся, не убежим. Где нам с мужиком тягаться. Но по совести признайся — здесь
нет килограмма?

— Отдай масло, Муся, отдай.
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— Ладно, берите. Сколько на морозе отстояли — заслужили. А хотите, мо/
жете у нас обогреться…

— Да пошли вы… — выругался Ведерников.
— Вот и показал себя молодец!
Женщины ушли. Ведерников вышел на улицу, нащупал в кульке кусок саха/

ра и положил под язык.
Никак не мог переварить случившееся: это он, Ведерников, обругал женщин

матом! За один день как/то сильно сдал: будто с позором понизили в должности.
Однако день еще не кончился. Словно Ведерников должен был расплатиться

за хамство: пробираясь в темноте через чердак, ударился головой о балку. Не/
сколько минут просидел на ящике с песком, пока не прошло головокружение.

Воздушная тревога стала новым препятствием возвращению в квартиру.
Теперь нужно было дождаться, когда пройдут люди, покидающие свои кварти/
ры при налетах. На рынке говорили, что немцы обещали сегодня ночью разгро/
мить город, как разгромили английский Ковентри.

Уже начал спускаться к своей двери, как услышал шаги: кто/то поднимался
по лестнице. Это могли быть дежурные на крыше. На этот случай нужно было
найти на чердаке такое место, которое не просматривалось бы, если у дежурных
окажется карманный фонарик. Нет, это не были дежурные, — кто/то из жиль/
цов возвращался в свою квартиру.

Выжидание похоже на дремоту с открытыми глазами: большие уши и выта/
ращенные глаза, — это состояние засасывает.

Наконец спустился к своей квартире. В почтовом ящике лежало письмо. Еще
раньше решил почту из ящика не вынимать. Закрыл за собой дверь. Прислушал/
ся. В комнатах стояла мертвая тишина. Только теперь его поход закончился.

Ясно, что полковник подвести снаряды не даст, но он не понимает, что «жиз/
ненное пространство» может стать величиной в несколько квадратных метров.
Моя квартира — мой окоп, в котором я буду держаться.

Не снимая пальто, лег на тахту, натянул сверху одеяло. Лежал вверх лицом.
Его трясло от холода, усталости и произошедшего. В глазницах собиралось что/
то похожее на слезы. Со странной в его положении гордостью отрицал: «Это не
слезы». Задремал. Стрельба зениток не мешала установиться в нем боли, кото/
рая останется с ним до конца.

В эту ночь температура воздуха в городе понизилась до тридцати одного
градуса.

Заболел. Или изменился. Или постарел. Слабость и рассеянность. Не
сосредоточиться. Под грудой одеял и пальто много спит. В его положении, может
быть, самое правильное — не напоминать самому себе о себе. Он и все — все! —
ошибались, когда воображали войну короткой, как пиф/паф. Большая война это
и есть война, на которой люди долго и тяжело спят, долго курят, долго одеваются
и недолго живут, — поэтому и не торопятся.

Под подушкой нащупывает спичечный коробок. Извлекает огонь. Ему не
нужно вставать, чтобы разжечь печку. Рука с горящей спичкой дотягивается до
печки — растопка и дрова уложены с вечера. Печка разгорается, блики огня
пробегают по стенам, по потолку кухни. Печка гудит, начинает оживать труба.
Наконец волны тепла касаются его лица. Начинают потрескивать простывшие
обои.

Ему нужно десять минут, чтобы набрать на крыше снега. Он понял, почему
водопровод больше не работает: замерзли трубы.

На печке греются чайник и сковородка. «Вот сейчас ему хорошо. Сейчас он
радуется». Это в мыслях: будто читает о самом себе, что ему хорошо и что он
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радуется. На деле в мурашках на нечистой коже, в запахе сгорающего коленко/
рового переплета книги, послужившей растопкой, нет ничего хорошего и радо/
стного.

Он живет, чтобы подкармливать себя, чтобы топить печку, чтобы спать, что/
бы шло и уходило в ничто время войны.

14.

Прошло еще две недели. В ящиках кухонного стола Ведерникову попался
брусочек, высохший, съежившийся, похожий на точильный камень, но, возмож/
но, принадлежащий к чему/то съестному. Опустил его в теплую воду, размял,
понюхал — дрожжи. Чуть добавил муки и поставил возле буржуйки в тепло.
Мутная жижица была мертва. На ночь миску стал укрывать старыми кофтами,
ставить в постели под ноги и одеяла. А утром снова устраивал возле печки. На
третий или четвертый день, осматривая и обнюхивая серенькую ноздреватую
массу, обнаружил: дрожжевые бактерии размножились. Кисловатый запах на/
помнил прежние праздники жизни. Бактерии и были самой жизнью. Они вос/
кресли, как пасхальный Бог. Они представились Ведерникову похожими на бод/
рых кучеров, помахивающих своими жгутиками/кнутиками, покрикивающих
басистыми пивными голосами. Если бы у него был микроскоп, он бы попытался
разглядеть их лица.

Дрожжевая история привила жизни инженера новый порядок. Рабочий день
начинался с наступлением ночи: подходил к двери, прислушивался, открывал
дверь и прислушивался снова.

Теперь лампочки на лестнице не горели, а дежурные не сидели на чердаке, —
проводили время у печки в конторе управдома. Поднимались на чердак лишь
при объявлении тревоги.

Свои действия Ведерников продумал до мелочей. Не будет выходить на чердак
во время тревог и в ясные лунные ночи; будет выбирать для работы там самые тем/
ные углы и не допускать шума; не оставаться на чердаке ни одной лишней минуты.

На дрова выпиливал доски, на которые уложена кровля. Самое трудное —
вытащить в пролете первую доску. Работает ножом, стамеской и клещами. Ког/
да первая доска вытащена, можно пустить в ход ножовку по металлу. Получает/
ся почти бесшумно. Даже по шлаку научился ходить, как привидение. За два
часа удается вытащить две или три доски. Все зависит от сучков в древесине.
Свежие распилы замазывает грязью.

Потом доски перепиливает на короткие отрезки. Обычно получается две/
три хорошие вязанки. Вязанки подносит к выходу из чердака. И начинается са/
мое опасное. Нужно спуститься по лестнице к двери, открыть квартиру, выло/
жить инструменты, затем занести вязанки.

Однажды он уже начал спускаться, когда из квартиры соседок вышел мужчи/
на в военном. Лампа, с которой женщина провожала гостя, светила ему со спины.
Ведерников стоял в пяти шагах от этого человека, но темнота скрыла его…

Наступают лучшие часы суток. Переносит дрова на кухню, растапливает
печку. Варит затирушку: в кипяток засыпает две ложки муки, бросает щепотку
перца и лавровый листик, который потом вытащит и использует еще раз. И, как
всегда, большая чашка горячего ячменного кофе, которое также переваривает
дважды, и пара лепешек. Через день варит гороховый суп.

Это единственные часы, когда не сомневается, что сейчас во всем мире аб/
солютно никому до него нет дела. Ночью человек живет только для себя.

Днем, когда просыпался после ночных трудов, делать было нечего. Он при/
думал «ученое занятие» — после завтрака подходить к книжным полкам и вы/
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бирать книгу для печки. Можно было давно рассортировать книги и «случай/
ные» жечь. А какие неслучайные? Поваренная книга кажется самой ненужной.
Но чем она хуже романов о тонкостях чувств, о поисках смысла, о радостях и
несчастьях сытой мирной жизни?

Грязная постель, нечищеные зубы… Для голодных фокстрот — танец людо/
едов… «Брызги шампанского» — как там: «Там/там/там/та/а… тара/рара…
тата…». Конфетти, разгоряченная Надя… Вначале кажется, что рисковать жиз/
нью за пол/литра подсолнечного масла — нелепость, но ведь только за съестные
граммы сейчас рисковать и стоит. И ничто не прибавит цены твоей шкуре.

Изобилие книжных слов заставило подумать о том, что лишь немногие из
них он произносил и лишь немногие из слов: «козодой», «реверс», «Молдавия»,
«амфора», «бекеша», «пелеринка», «форзац», «клипсы», «шельфы» — он когда/
нибудь произнесет. И убежден, сколько ни прожить ему на белом свете, никог/
да не произнесет слово «арабеска». «А/ра/бес/ка», — а ведь это так просто. Что
сейчас ему мешает произнести его вслух? Но если бы стали принуждать произ/
носить это слово, он стал бы сопротивляться, как требованию обнять горбатую
женщину. Это не его слово.

«Слова в книгах бесшумны. Когда в романах герои разговаривают, я вижу
лишь, как они открывают рты».

Интересно, почему в письме Надя слово «руководитель» поставила в кавыч/
ки. Не намекнула ли этими кавычками на их прогулку по Таврическому саду, на
его объяснение в любви, в котором слова «настоящее чувство» и «руководитель
работ» повторялись как священные формулы их счастливого будущего, а закон/
чилось предложением жить вместе. Пошутить Надя может. И сам помнит, как
речами старался усыпить ее лукавую бдительность…

Замечательное время! Все искали инженеров, способных «реконструиро/
вать», «проектировать», «налаживать производство». Они с Ефимом брались за
все — от вентиляции в артели инвалидов до поворотного механизма театраль/
ной сцены. Лучшие дни прошли в гостиной и на этой кухне, где, разложив спра/
вочники, чертежи, искали решение задач. Да, руководитель работ, — он сам
подбирал в команду людей, которые могли быть полезными в деле, сам подпи/
сывал договоры с конторами, сам выплачивал деньги, когда проект «проходил».
Не было больших провалов, были грандиозные успехи.

Как они обошли известного Пальчинского! Вместо его хитроумных меха/
нических устройств они с Ефимом предложили «Молокопрому» пневматику. Их
автоматическая линия разлива и закупорки стеклянной тары стала эталоном
для подобных линий. И та женщина, которая сказала: «Масло без обмана: види/
те — фабричная закупорка!», могла сказать и так: «закупорка Ведерникова»…
Деньги, банкеты, такси, покоренная Надя, ремонт квартиры, сшитая у хороше/
го портного шевиотовая тройка, заказы со всех сторон… Он презирал служи/
вых инженеров, торчащих в своих конторах от и до. С годами они теряли круго/
зор, если у них он был, и творческую жилку, если таковая у них имелась, и пре/
вращались в канцеляристов, если делающих карьеру, то по «партийной линии»…

«Ефим, какие все/таки книги сохранить? Энциклопедию и справочники? И
конечно же, поваренную книгу. В такие времена, как наше, поваренная книга
становится предметом роскоши и принадлежностью высшего сословия — сно/
бов. Снобы дезертируют и читают в одиночестве, среди голодного города, пова/
ренные книги… Ефим, мы умели стороной обходить надутую серьезность».

В конце концов Ведерников перестал перебирать книги. Брал первую по/
павшуюся и уносил в «берлогу», — будет ее читать перед открытой дверцей печ/
ки и, страницу за страницей, жечь. Странное впечатление! Будто в каждой кни/
ге что/то смутно говорится о нем. Точнее, не о нем, а о том, что касалось его
жизни. Это ощущение не пропадало и при просмотре технических текстов.
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Эти «ученые занятия» стали важной частью прожитого дня. Иногда ему хо/
телось какие/то страницы сохранить или что/то выписать. Но потом понял, что
такое решение несправедливо, как если бы суд приговаривал к наказанию лишь
одну часть тела осужденного, — перед огнем все книги равны.

Ведерников заканчивает ужин. Затыкает тряпкой вьюшку. Все готово к ноч/
ной работе. Дрова в печке, — после сна, не вылезая из постели, поднесет к рас/
топке спичку, и «обогрейка» заработает. Задувает коптилку. Ложится. Натяги/
вает на себя два одеяла и пальто. На ноги бросает большую подушку — где/то
там, внизу, разведенное тесто и дрожжи. Прежде чем уснет, в кухню проберется
холод. Он называет холод мрачной черепахой: однажды он зашел с маленьким
Костей в зоомагазин, спросил, не купить ли им черепаху. Костя сказал: «Они
какие/то мрачные!».

Он будет зарываться от мрачной черепахи в постель, пока не получится тес/
ная нора. Чем теснее, тем легче уснуть — и исчезнуть до завтрашнего дня, кото/
рый начнется ночью. Как у хищников.

15.

Давно не выходил на улицу, а вышел — ее не узнал. Снегу намело на метр:
никто его не убирал. Горожане с трудом расходятся на протоптанных тропинках.
Люди истощенные или опухшие. Некоторые словно ожидали сочувствия: «Посмот/
рите на меня. Я стал совсем плох»; некоторые шли, как автоматы, идти было неку/
да, но не могли и бездействовать. Странно выглядели редкие, размалеванные бе/
лой краской грузовики. Они стали похожими на буржуйки уличной конструкции,
бездушные призраки — шофера пропадали за обледеневшими стеклами кабин и
заменившей их фанерой. Заработал другой транспорт: Ведерников сперва оста/
навливался при виде детских санок, нагруженных превосходящими их длину бе/
лыми свертками, а иногда крохотным пакетиком. Он не мог спросить, а прохо/
жим не могло прийти в голову кому/либо разъяснять, что это — похороны.

Прежде Ведерникову в каждом встречном чудилась опасность, теперь услы/
шал слово «доходяга» — оно относилось к тем, кто уже не мог защитить себя. К
тем же, кто пребывал еще в силе, настороженно присматривались. Когда присое/
динился к толкучке у булочной, кто/то пытался ему улыбнуться, кто/то отодвигал/
ся. Мужчина с пучками волос на щеках и подбородке чуть не представился ему:
«Здравствуйте!». Не тот ли это товарищ, который три месяца назад пытался за/
держать его на лестнице? Ведерников не очень вежливо рассмотрел его нос.

Ему с готовностью пояснили, что жир есть кокосовый и что его меняет жен/
щина, укутанная до глаз платком. Заговорил с нею, попросил отойти в сторону.
Разглядел кусок полупрозрачного, похожего на парафин жира. Даже разрешила
попробовать. Он согласился на обмен, а потом дома ругался — на сковородке
жир превращался в пар. Выторговал триста грамм конфет, — их выдали по кар/
точкам в честь близкого Нового года. Приобрел десяток папирос, и можно было
идти домой.

Мимо проходила женщина в полушубке. Ведерников поклонился — лицо ее
показалось знакомым. Женщина обернулась, и так простояли несколько секунд,
не произнося ни слова.

— Это вы? — проговорила женщина.
Перед ним была продавщица магазина, любезно выручавшая его хлебом в

сентябре. Приблизился.
— Вас еще можно узнать, — почти с упреком сказала она.
Между звездным небом и заснеженной улицей был полусумрак. Ведерни/

ков, вглядываясь в лицо женщины, хотел понять значение их встречи для жен/
щины, — какое для него, он уже знал.
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— Мне нужно зайти в магазин, — сказала она.
Он тотчас ответил:
— Я вас провожу.
Она помедлила и кивнула.
Никуда она не зашла, прошли мимо булочной. Ведерников вслушивался в

ее отрывистую речь:
— Как вы?.. Как ваши?.. Вы хорошо выглядите, не так, как другие… У меня

сегодня выходной день. Хотела спросить, как дела у подруги… Просто так… Вы
покупали папиросы?.. Я тоже курю… К моему дому сюда. Значит, вы не уеха/
ли… Мой дом тот — с балконами. Спасибо, что проводили… Ко мне нельзя —
свекровь. Мне тяжело с нею.

Что говорил Ведерников возле парадной дома Маши, то сжимая, то разжи/
мая ее пальцы, он вряд ли мог бы воспроизвести. Его речь состояла из повторе/
ний одних и тех же слов, сказанных настойчиво и откровенно. Эту откровенность
он старался освободить от всего того, что могла подумать о нем женщина, его не
знающая и блуждающая в поисках опоры и понимания. Эту опору она не находи/
ла и в нем, но он продолжал повторять самое простое, ничем ее не обнадеживаю/
щее, ничего ей не обещающее, ничего не требующее и ничего не решающее.

И Маша рассеянно кивнула: да, да, она к нему придет. Покорно выслушала,
когда и куда ей прийти, где он ее встретит. Ему осталось чуть ободрить ее —
положил руки на плечи и на секунду прижал к себе.

Отменил вылазку на чердак. Разжег печку и поставил греть таз с водой. Под/
правил на оселке бритву, побрился, подровнял ножницами космы на висках. Воз/
ле печки, смиряя озноб, вымылся, вытащил из шифоньера приличного вида ру/
башку. В зеркале гостиной осмотрел себя. Подмел пол, вымыл клеенку на столе,
сменил на постели белье. Он должен был еще приготовить ужин.

Они встречались у кинотеатра. Через чердак вышел на улицу.
Мороз сильнее — звезды ярче. Темнота не позволяла разглядеть, кто там

стоит у кинотеатра, двери которого недавно заколочены. Невозможно предста/
вить, что кто/то еще мог назначить там свидание. Конечно, это была она. Маша,
совсем другая, улыбалась. Она опустила руку в карман его пальто, пальцы в кар/
мане встретились.

Две женщины протащили посередине улицы за веревку гроб, пристроен/
ный на коротких лыжах. Маша потом спросит: «Вадим, помнишь гроб, женщин,
лыжи?..» — их встречу сопроводило жестокое предзнаменование. А он запом/
нил трамвай — пустой, обледеневший, между двух остановок. Вагоновожатый,
наверно, мчал его, дабы поспеть в трамвайный парк до того, как контактный
провод будет обесточен.

Ведерников старательно объяснил Маше правило своего гостеприимства.
Он поднимется в квартиру первым, оставит дверь незакрытой. Если он не вер/
нется через пять минут, она поднимается по лестнице на пятый этаж. Если кто/
то окажется на лестничной площадке, она должна сказать: «Я, кажется, ошиб/
лась» и спуститься вниз. Ведерников объяснил, как он поступит в этом случае,
но Маша его уже не слушала. Она не понимала смысла конспирации, но была не
против приключения.

Он подошел к своей двери через чердак и вошел в нее. Лестница была без/
людна. С холодной яростью предупреждал все силы мира, которые могли по/
явиться на пути женщины, — шаги ее стал слышать, как только внизу стукнула
дверь. Шаги приближались. На лестничной площадке было темно. Маша оста/
новилась и пыталась нащупать дверную ручку. Ведерников открыл дверь и втя/
нул ее, тихо ахнувшую, в квартиру. Хотел обнять, но Маша отстранилась и про/
шла в кухню, где горела коптилка. Приказала:
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— Сделай тепло! — пригрозила: — А то не буду раздеваться. И дай мне спич/
ки, хочу закурить.

Ведерникову распоряжающаяся продавщица понравилась. От печки запа/
лил бумажку и протянул гостье.

— Ну и кавалеры блокадные! Даже спички для дамы жалеют.
— В городе, Машенька, спичек нет — и тысячи тонн книг.
Маша улыбалась. Широкими движениями разгоняла дым. Возясь у печки,

Ведерников задевал ее ноги в бурках. Маша видела, что мешает, но не отодвига/
лась. Ведерников с шутливым гневом схватил ее ноги и перекинул на тахту.

— О, у некоторых блокадных мужчин силы хоть отбавляй.
— Меня зовут Вадим.
— Назовите фамилию и место работы.
— Мария!..
— Не буду, дорогой Вадим. Я благодарна вам. И случаю. И ничего больше

знать не хочу. Ни/че/го. А у нас будет ужин: я принесла, смотрите, — селедка,
хлеб, а это от Лины, моей помощницы, кусок сала.

— Она знает, куда вы пойдете?..
— А как же, Лина для меня все… А здесь немного спирта. Я хочу выпить.

Мне это нужно. Иначе ничего не получится. Я знаю. Я вас предупреждаю: не
особенно доверяйте моему виду… Когда застревает в горле, нужно постучать по
спине, — меня нужно поколотить, второй месяц я как деревянная.

— Вы не хотите снять полушубок?
— Хорошо… Я не очень тощая? Вот здесь ничего не осталось. А здесь… я

помолчу.
— Маша, вы очень милы.
— Спасибо, Вадим. В конце концов, я — женщина. А женщинам кое/что

дозволяется, не правда ли?.. Я хочу говорить глупости. Когда мы немного выпь/
ем, я, наверно, начну говорить серьезно.

— Я сейчас вернусь.
Между дверей нащупал на полке найденную довоенную бутылку вина, в

гостиной из буфета извлек два бокала. Мог ли он представить сегодня утром,
что вечером из случайного стечения обстоятельств, из мимолетной уличной
встречи в центре города, неумолимо превращающегося в кладбище, которое об/
служивают сами умирающие, двое прохожих устроят что/то похожее на празд/
ник!..

Они вместе вспоминали, как нужно располагать на столе салфетки и вилки.
Вместо цветов Маша украсила стол стаканчиком с цветными карандашами. Они
веселились, перебивая друг друга, как школьники, получившие на экзаменах
легкие билеты. Бутылка, разумеется, между дверями лопнула, ее пришлось ото/
гревать в кастрюле, а вино устроить в бутылке из/под кефира. Наконец они сели
друг против друга.

Им хотелось праздника и еще большего — поверить друг в друга.
На лицах друг друга они могли прочесть и признательность, и желание по/

нравиться, и простое любопытство. В середине разговора начали прислушивать/
ся и оглядываться на тесные стены: в городе по/звериному заворочалась война.
Потом предупредительно пыхнула коптилка — керосин закончился. Коптилка,
однако, как/то упростила, как/то решила за них не совсем простые вопросы. В
полутьме их пальцы встречались среди рюмок и вилок, колени касались; спирт
действовал — развязал язык. В кухне становилось жарко. Он взял ее на колени.
Его рука скользила по худенькой спине и там, где «ничего не осталось», сжимал
дрожащие коленные чашечки.
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— Не думай, — бормотала ему в шею Маша, — меня совесть не мучает. Это
еще что! Где вы, законные жены, когда мужьям плохо? Незаконные оказывают/
ся нужнее…

…Смотри, я у тебя на руках усну…
…Ты, возможно, своего счастья дождешься, а мне радоваться в чужих по/

стелях — хоть заметили, пригрели, а если будут выгонять, пусть вежливо…
…Может быть, с тобой Митю забуду…
…Вадим, когда я тебя на базарчике увидела, мне показалось: не из свя/

щенников ли тут кто/то? Раньше часто их видела около духовной академии…
Или — из НКВД. Правда, правда! Из НКВД тоже такие, если не с наганами и не
в фуражках…

…Назовись, кем хочешь, — я поверю. Хорошо, что молчишь. А то такое ска/
жешь — так и закончится все. А мне говорить надо, душу размотать…

…Хорошо, что про Митю не спрашиваешь. Не скажу, хороший или плохой
был, а — нужный. Такой мне нужный! А теперь ты нужный… Не знаю, добрый
ты, Вадим, или нет. Митя/то пустой был человек. Пять лет прожили, все такой
же — футбол, гитара, собак любил. И знаю, попусту погиб. Фить! — и нет у меня
муженька.

…А теперь я у свекрови без вины виноватая… А мне ведь двадцать восемь.
Понять что/то нужно. Пора уже.

…Да ладно. Отогреться бы чуть/чуть — и поверю еще во что/то. Хотя бы в
тебя. Случилась, мол, необыкновенная любовь. Смерть вокруг, люди родных на
кладбище везут, а мы вот встретились. Как руки в темноте. Как в девичестве в
кино с парнем. Кино кончилось — а руки не отнять…

…А что! Я, Вадим, могла бы. Я — благодарная, за одну ночь, за один поце/
луй настоящий… Вот тут ты мог бы мне что/то сказать. Да не можешь. Сердце не
соврет, а слова не нужны, — отговорены все. Отпусти…

Маша встала и откинула со лба волосы, крепко поцеловала в губы:
— Рубашка на тебе отглаженная. Джентльмен! Несмотря ни на что! — На/

смешливо спела: «Наш уголок нам никогда не тесен, когда ты в нем, всегда цве/
тет весна…».

Ведерников налил теплого вина.
— Отвернись, — сказала Маша и быстро устроилась под одеялом. — А те/

перь давай бокал и иди сюда.
Наступила ночь. Давно погасла печка. Тьма наливалась морозом. Не просы/

паясь, искали друг друга: «Ты тут?» — «Тут, тут», — спешили удостоверить руки,
губы. Словно требовательный режиссер снова и снова повторял дубль, и все ему
казалось, что/то не получилось. Кажется, они смеялись. Кажется, Маша плака/
ла. Кажется, в эту ночь была воздушная тревога. Несколько раз Маша повтори/
ла: «Лишь бы не проспать…».

Запомнил: собирает и подает Маше одежду, пробует растопить печку и на/
поить ее чаем. В ее глазах страх. Поцелуй у самой двери («настоящий поцелуй»)
и просьба понять и любить.

— Когда?.. — еле успел он опомниться.
— Может быть, в воскресенье…
Вчера они сожгли все дрова. Набил печку мятой бумагой — листы разод/

ранных двух томов какого/то Мельникова/Печерского, которые с детских лет
стояли в семейной библиотеке, — всю жизнь намеревался прочесть, но так и не
прочел. С тем же легким сердцем разобрал тумбочку в прихожей — ее хватило
обогреть «берлогу». Завтракая, забыл, что еду нужно экономить, не заметил, как
за кофием покончил с конфетами, — а рассчитывал их растянуть на несколько
дней.
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…Это было в субботу. Кто/то постучал в дверь. Ведерников вздрогнул. За/
чем/то погасил коптилку. Он всю неделю — каждую минуту — ждал прихода
Маши. Но мог быть еще один гость, чье появление разнесет в клочья мелкие
надежды случайного существования. Шел в прихожую, как на казнь, стараясь не
скрипеть паркетом и помня о своем достоинстве: это мог быть беженец за своими
мешками. Приложил ухо к двери. Тишина. Могла быть и Маша, ведь у нее не было
другого средства сообщить о себе, как постучать в дверь. Нет и нет! — словно
окатил себя холодной водой недоверия. Она должна прийти в воскресенье и при/
дет в воскресенье. «Маша, мы же договорились. Ты умница и поймешь, что я не
в том положении, чтобы открывать на каждый стук».

Тихо. Ведерников вышел в гостиную и попытался через окно взять под на/
блюдение двор. Дышал на стекло, но пар оседал ледовой пленкой. Разглядеть в
темноте все равно ничего было нельзя. Подошел к двери. Почти физически ощу/
тил за ней пустоту.

До комендантского часа оставалось два часа. Еще можно было успеть по/
торговать на базарчике. Ему будет стыдно, если завтра посадит Машу за пустой
стол. Не потратил на колебания и двух минут. Оделся теплее. Пустил под шапку
шерстяной шарф и замотал по самые глаза, — так он будет походить на других.
И облегченно вздохнул: в ящике находилось письмо от Нади, — в дверь стучал
почтальон.

Светила луна. Фиолетовое небо дышало Арктикой. Его удивило, что народ
на толчке стоял густо. Так случалось в те дни, когда на руках горожан оказыва/
лись только что выданные продукты. За двести рублей купил головку чеснока и
два десятка папирос у того же продавца. Появился интеллигент, обменивающий
кусок жмыха за хлебный талон. Ходил мужчина, хотевший за бутылку керосина
получить триста грамм хлеба. Керосин можно было взять, но Ведерников при/
шел не для этого — за жирами.

Время шло, толкучка рассасывалась. Человек с керосином, державшийся
вблизи Ведерникова, спросил: «Ну как насчет керосинчика?». Ведерников ска/
зал, что хлеба у него нет, а вообще ему нужны жиры. За керосин может дать
лишь немного муки.

— Как немного?! — стал задираться покупатель. — Без керосина Смольный
сидит. Я за так не отдам. Сколько немного/то?

Ведерников, не освобождая рот от шарфа, нехотя проговорил:
— Не больше стакана.
— Ведь грабишь, начальничек! Но давай отойдем.
Мужчина пошел вперед, к парадной дома. Косолапо, но быстро поднялся по

ступенькам к окну, смотрящему в узкий двор. Здесь было светлее, чем на улице.
Белые стены отбрасывали свет луны.

— Вот керосин, — сказал мужчина. — А муку где достаешь? — продолжил
вкрадчиво.

— Случай!.. — Ведерников взял бутылку с керосином и сунул в карман. —
Куда отсыпать муку?

Покупатель снял шапку, чем удивил Вадима, потом полез в карман за плат/
ком, расправил его на подоконнике. Ведерников достал банку из/под пальто и,
повернувшись к мужчине боком, стал понемногу вытряхивать муку на платок.

— Высыпай, паразит, все! — прошипел мужчина грозно, с какой/то теат/
ральной интонацией. Доля секунды, которую Вадим потерял, внимая этой де/
кламации, могла стоить ему жизни. Что/то тяжелое, задев голову и сдвинув шапку
на глаза, обрушилось на подоконник, в мелкие осколки разбив банку в руках
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Вадима. Из/за шапки он ничего не видел. Все, что смог он сделать, — это мет/
нуться в сторону керосинщика, не дать нанести с размаха следующий удар. Тот
левой рукой попытался удержать свою жертву на дистанции. Ведерников чуть
не упал, когда тот сделал шаг назад, но удержался, схватив керосинщика за от/
вороты пальто. Теперь они — одинакового роста — стояли лицом к лицу; шап/
ка, натянутая поверх шарфа, с завязанными тесемками, продолжала закрывать
Ведерникову глаза и упиралась в физиономию керосинщика, прижимая его го/
лову к стене.

— Я тебе нос откушу! — прохрипел человек, двигая подбородком влево и
вправо.

«Уголовник! Убийца!» — металось в мозгу Ведерникова.
— Я тебя и так порешу! — По ступенькам со звоном покатилась отброшен/

ная железная палка. Теперь свободными руками керосинщик стал отрывать Ве/
дерникова от себя, у Вадима не было другого спасения, как висеть на убийце.

— Да отцепись ты, сука! Я тебе что, подлюга, сказал! Где муку/то берешь,
фраер?! Поделиться не захотел!.. Ты что — помер? Ты отцепишься или нет! Ты
никак пидор. — Керосинщик хотел коленом ударить Ведерникова между ног.
Но длинное ватное пальто защищало инженера. — Слушай, кончай на мне но/
чевать! Не трону. Иди, гуляй. Гуляй, валежник. Ты понял? Слово даю… Мне са/
мому уходить надо. Меня ждут…

Керосинщик резко скользнул по стене вниз. Этим маневром он хотел выр/
вать ворот из рук Ведерникова. Как во сне, инженер сдвинул руки, и они оказа/
лись на горле врага. И долго горло не отпускал…

Дома, облитые лунным светом, казались надуманными. Улица уже опусте/
ла. Инженер удалялся от страшного дома. Натыкался на сугробы, падал и зау/
ченно вскакивал. Скрипели, шуршали над городом снаряды, взрывы продолжа/
ли оголять от инея провода.

Поднялся на свой этаж. Кухня успела промерзнуть. Паркет визжал под нога/
ми. Продолжал себя торопить. Ножом нащипал растопку. Кисти рук казались
непомерно большими. Из кармана пальто вытащил бутылку и плеснул в печку.
Огонь погас. В лицо ударил мерзкий запах. Уголовник торговал мочой.

Ведерникову приснился сон: он должен обязательно о себе куда/то срочно
сообщить. Но кому? — адреса не помнит. Нужно выяснить, куда он его когда/то
записал. Кажется, в один из своих блокнотов, может быть, на обложке какой/то
книги? Листает старые блокноты, книги. И кажется, нужную книгу он только
что сжег. Понимает, что глупо, но ищет ее, кочергой выгребая пепел в ведро.
Находит пряжку от ремня, сожженного вместе с ополченскими штанами. Бо/
рется с беспамятством изо всех сил, устает и снова принимается за поиски…

В середине ночи открыл глаза. Непроглядная тьма. Стал следить за рукой,
медленно пробирающейся все выше и выше, — из/под одеяла к голове. Пальцы
отдыхали и карабкались дальше. Вот щетина небритой щеки и влажный висок.
Сейчас пальцы зацепят край дыры, которая уведет их в студень открытого моз/
га… Так ему представлялось. Но пальцы под волосами нащупали лишь болез/
ненное опухшее место. Он понял, что хотел сообщить: его чуть/чуть не убили, за
горсть муки, убить хотели железной палкой.

И рухнула перегородка между лязгом гусениц немецких танков и звоном
катящейся по ступеням лестницы железной палки. Убивали свои. Свои ближе,
свои опаснее. Своих не существует.
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17.

В воскресенье Маша не пришла. Не пришла и в понедельник. Стук в дверь
стал для Ведерникова постоянной галлюцинацией. Поставил стул около двери,
закутался и проводил на нем часы. Чувствовал, что тупеет от этого изнуритель/
ного дежурства. Дважды выходил на лестницу. На всякий случай проверил по/
чтовый ящик. Записки от Маши не было. Письмо жены, отправленное два меся/
ца назад, извлек и прочитал. Все, что писала жена, касалось вещей в понимании
Вадима ирреальных.

Он, наверно, должен был сочувствовать Наде, страдающей от пыли на ули/
цах, согласиться с тем, что цены в Самарканде действительно высокие. Но он
даже не мог представить, что такое «урюк», «кишмиш», «шурпа» и как их едят.
Фраза «Говорят, что у вас плохо с продуктами» сперва показалась Вадиму непо/
нятной, потом возмутительной и, наконец, попросту смешной. Просила не за/
бывать поливать цветы, а они давно превратились в голые скелеты. Слова «Креп/
ко целую» он воспринял, как «курага» и «плов». Потом представил Надю под сол/
нцем, загорелую, в легком голубом платье, выбирающей на рынке «подорожав/
шие дыни». Итог торговли должен быть такой: узбек не мог не сбавить цену для
такой привлекательной покупательницы. Этой своей мысли Ведерников тупо
улыбнулся.

В письмо была вложена записка от Кости.
«Вообще/то плохо, что мы не можем получать от тебя письма.
В классе никто не занимается на уроках. Я подошел к учительнице по мате/

матике спросить, по каким книгам можно заниматься математикой самостоя/
тельно. Она так посмотрела на меня, что расхотел вообще появляться на ее уро/
ках. Но Ирина Владимировна разведала, что во Дворце пионеров есть физико/
математический кружок. Там все ребята эвакуированные. Лев Арнольдович, он
руководитель, сильно гонял меня по программе, прежде чем мне посоветовал
заниматься физикой. Я сказал, хорошо, я не возражаю.

Когда тетя Ирина хвалит или ругает меня, все время ссылается на то, что ты в
моем возрасте делал то же самое. Как ты считаешь, нужно делать все по/другому?

Скоро класс пошлют на уборку хлопка. Не возражать?
Есть вещи, которые меня удивляют. Это несжимаемость воды и третий за/

кон термодинамики. Костя».
Конечно, там, где подростки думают о несжимаемости воды, там женщины

должны заботиться о своей коже. Ведерников вспомнил сумасшедшие дни в
июле, тогда принималось решение: ехать Наде с Костей в Самарканд — к род/
ной сестре Вадима или остаться в городе. Ирина застряла в Самарканде на мно/
гие годы после ее командировки как врача/эпидемиолога на борьбу с холерой.
Главный аргумент поездки Нади — привыкла каждое лето уезжать на дачу или в
Крым. Поездка в Самарканд должна была Крым заменить.

Не покидая стула, сочинил ответ в пространство:
«Надель, день прибавляется. А я, как здесь говорят, понемногу загибаюсь.
Я могу попробовать продержаться до весны, до солнца, до тепла. Но нужны

ли мне белые ночи и трава?.. Я стал зимним человеком. Я могу не оттаять.
Улицы завалены трупами. Немецкий полковник почти каждый день проле/

тает над городом, наблюдая за процессом умерщвления всего живого.
Мой опыт борьбы в одиночку что/то доказывает. А может быть — ничего.

Говорить об этом глупо, потому что еще нет окончания. Нет принципиально,
как в шахматной партии, в которой у игроков остались только короли.

Окончание могло быть раньше. Хотя бы тогда, когда коммунальный инди/
вид вцепился в меня — в меня, прежнего Ведерникова с неплохой головой и
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нормальными человеческими планами. Или когда уголовник бил по голове же/
лезной трубой, — а я еще продолжал считать всех голодных своими братьями.
Это смешно, но это так!

Картина такова: наша армия окружает умирающих людей, немецкая армия
окружает наши войска, окружающие умирающих людей. Двойная охрана функ/
ционирующего кладбища.

Надя, здесь жизнь дешевая. Гораздо дешевле, чем ты думаешь.
Надя и Костя, я много раз поручал себе прочесть в энциклопедии статью —

узнать, что там говорится о городе Самарканде. И обязательно прочту, когда до
тома на букву «С» дойдет очередь оказаться в печке…»

После трех дней ожиданий стул из прихожей вернул на кухню. Маша прий/
ти не хочет или не может. А он не станет заниматься выяснением этого вопроса.
Маша увидит в нем попрошайку, если он будет добиваться встречи.

«Вадим, не фантазируй, — у тебя нет будущего».

18.

«Я слабею», — сказал себе Ведерников и стал ждать голоса, который под/
твердит или опровергнет. Но ничто в нем не отозвалось. Предлагалось замереть
на точке констатации. Уже не первый раз на него находит оторопь, — тогда пол/
дня он может просидеть неподвижно и в каждом порыве к движению подозре/
вать провокацию глупости. Неподвижность — вроде хода в игре, когда для тво/
его смертельного врага ты исчезаешь.

Давно в печке прогорели головешки, отблески огня уже не освещают его
убежище. «Если не способен торговать своей мочой, тебе абсолютно не на что
надеяться. Привыкай к мысли о смерти. Бессмертен лишь тот, кто уже умер...»

И стал думать о своей смерти на улице, на лестнице, на чердаке, на этой
самой кухне. К тому времени он станет наглядным пособием для тех, кому инте/
ресно увидеть, во что человека превращает голод и цинга. Он может рассчитать
с точностью до недели, когда съест последний стакан муки и горсть гороха. На/
верно, потащится на толчок с какими/то вещами, будет просить их купить, как
те доходяги, которых не раз на толкучках видел, — и продлит агонию еще на
несколько дней.

Ведерников решил осмотреть себя, как врач осматривает призывника. Это
была странная затея. Хотя огонь в печке полыхал, без рубашки и штанов его
корчило от холода. Особенно ему не понравились ноги: ногти потемнели, кожа
ступней шелушилась и отставала; возможно, смерть начинает свой путь снизу.
Колени выделились, — он вспомнил мослы старых лошадей. До войны Ведерни/
ков начал толстеть. Это его беспокоило. Сейчас подростковая худоба тела пока/
зывала, что у организма уже позаимствовать нечего. Разглядывая съежившую/
ся мошонку, он вспомнил своего старого собеседника: «Полковник, вы меня
неплохо подготовили для поступления в монастырь».

Образовавшаяся пустота томила. Ведерников хотел возвратить спаситель/
ное чувство одиночества, которое заражает, наверно, всех, кто оказывается на
улице. Вылазку оправдал надеждой достать чеснок или лук. Но ноги сами, сто/
ило оказаться на улице, повели к тому дому и лестнице, где керосинщик хотел
его и ограбить, и казнить.

Дом оказался нежилым — сквозь окна верхних этажей просвечивало небо.
Ведерникову нужно было облегчающее знание. Ведь он перестал что/либо ви/
деть, когда от удара трубой шапка сползла на глаза. Темнота стала завесой смер/
ти, когда руки оказались на горле продавца, слышал только хрип.
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…На лестнице увидел: промерзший уголовник продолжает сидеть на лест/
нице, привалился к стене, руки раскинул страдальчески, бесстыдно лжесвиде/
тельствуя о своей невинности. Ведерников ушел, как уходят люди, не желаю/
щие, чтобы их появление было кем/то замечено.

В этот вечер он пересчитал остатки еды и был удивлен результатами своей
экономии: он может дотянуть до марта. «Режим и самодисциплина — самое
надежное в моем опыте», — с этой технологически верной мыслью он восстано/
вил прежний порядок жизни.

Ночью трудился на чердаке. Три доски и ведро намятого снега вернули рав/
новесие его хозяйству.

Шел февраль с длинными солнечными днями. Был занят печкой, когда
услышал стук в квартиру. Первая мысль: «Это конец!» — пронзила его. Метнулся
в прихожую. Если начнут ломать дверь, можно спрятаться в чулане или между
дверями. Когда сотрудники войдут в квартиру, за их спиной он может выскольз/
нуть на лестницу. С собой должны быть деньги, документы, которые есть, и кое/
что из еды. Где документы, где деньги?..

В дверь стучали вкрадчиво — и понемногу Вадим пришел в себя. Наверно,
это Маша. Наконец продавщица соблаговолила его навестить. «Мне никто не
нужен. Я никому не могу помочь. Какое мне дело до женщины, которой иногда
хочется развлечься. Откуда я знаю, что она одна. За ее спиной может стоять
милиция или НКВД».

Стук не повторился. Ведерников услышал удаляющиеся шаги. Не успели
шаги затихнуть, он уже надевал пальто. Где шарф? Где шапка? Не заперев квар/
тиру, заспешил на улицу.

Маша ушла недалеко. Обогнал и перегородил дорогу. Она не удивилась ни
его злому взгляду, ни тому, что он обнял ее. Непослушны были лишь ее губы.
Сжал их пальцами. Чужая Маша стояла молча. Вадиму показалась, что за послед/
ние дни смерть приблизилась не только к нему, но и к Маше. Было уже темно. С
низких облаков падали колючие кристаллы измороси. Люди шли по тротуарам,
переходили улицу с занесенными снегом трамвайными путями, не издавая ни
единого звука. Опущенного лица Маши Вадим не смог рассмотреть. Молча
вернулись в жилище.

Он уже снял пальто, зажег коптилку, а женщина продолжала стоять на по/
роге кухни, сжимая в руках варежки. Бледные щеки, локон на виске, словно при/
клеенный, на ногах бурки, свободные в икрах.

— Маша!..
— Что, человечек?
— Прощаешь — не прощаешь?
— Нет, не прощаю.
— Уйдешь?
— Нет, — сбросила пальто на спинку стула, разгрузила сумку.
— Если не прощаешь, что тогда?..
— Ничего, милый Вадим, абсолютно ничего. Смотри, что я принесла!
На клеенке стола лежала буханка хлеба, два соленых огурца, бутылка разве/

денного спирта, чем/то подкрашенного, обжаренный кусок свинины. Голодные
спазмы перехватили горло. Стыдно было своей слабости. Отвернулся, занялся
печкой. У других, возможно, каждый день кто/то приносит вечером еду, а кто/
то, как он, растапливает печку. И так вот молчат. Наверно, Маша хочет, чтобы у
них было, как у тех — тех других.
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На ней черная юбка и синий жакет. На плечи накинула его пиджак. Она
готовит стол. Маша права: мысли, которые иногда приходят нам в голову, ниче/
го не значат.

— Садись же! — говорит она с домашней интонацией, передающейся в се/
мьях от прабабушек, бабушек и мамаш, с такой Маша, наверно, обращалась к
своему Мите.

— Да/да, — отозвался он послушно.
Да/да, он виноват, думая в последние дни только о том, чтобы все оставили

его в покое.
— Давай напьемся! Я жду, когда ты мне нальешь.
— Да/да, это проще всего. — Такая Маша ему была еще незнакома.
После первой встречи он еще мог увлечь себя причудливой для его положе/

ния надеждой на жизнь вдвоем. Выкрасть у судьбы один/два дня теплоты и бли/
зости — это все, что они могут.

Улыбка не удержалась на ее лице. Затаив дыхание, пристально вгляделась в
лицо инженера:

— Меня хотели убить…
— За что?.. — усмехнулся Ведерников. У них будет неплохой вечер, если он

расскажет, как хотели убить и его.
— Ты плохой… — нахмурилась Маша.
Она могла уйти. Встать и уйти — и все повторится в обратном порядке, его

пиджак она повесит на гвоздь, он отправит продукты в ее сумку, она за это вре/
мя оденется, и он проводит женщину до дверей. Встал и устроил коптилку на
полке. Тени сместились, будто они оказались на дне глубокого колодца.

— Да, я пло/хой, — раздельно произнес Ведерников. Он опьянел от первой
рюмки. — Извини. Где ты пропадала три недели?..

Маша начинает рассказывать о том, что нужно было бы рассказать в пер/
вую встречу.

Она приходит на работу утром в половине шестого, уходит около одиннад/
цати вечера. Утром они — Маша и ее помощница Лина — запрягаются в боль/
шие сани и в сопровождении милиционера Гриши отправляются на хлебозавод,
«наше счастье — хлебозавод рядом». Сами нагружают хлеб, сами разгружают
сани, открывают булочную. У ее дверей уже давно стоит толпа.

Она помнит многих покупателей по старым временам, но теперь это дру/
гие люди. Каждому кажется, что его обвешивают, и каждый может забыть на
прилавке свои карточки. Не проходит дня, чтобы кто/то прямо в магазине или
на улице не вырвал у человека пайку. Иногда хлеб пытались выхватить из ее
рук. Кого/то вытаскивают из очереди, и не потому, что этот человек незаконно
влез в очередь, а потому, что не помнят, кто за кем ее занимал. Некоторые забыва/
ют, что утром хлеб уже получили, и приходят опять. Другие просят, чтобы отпус/
тила им хлеб на послезавтра, пусть в половинном размере… Не отпустишь — плач:
по ее вине умрет сын, мать, муж… Она иногда не выдерживает — отпускает, но
это строго запрещено.

Маша рассказывает: главный человек в булочной — Лина, она кладовщик,
рабочий и, если надо, продавец.

Когда начинается ссора или истерика, только Лина может навести порядок.
Стоит ей появиться и крикнуть: «Иждивенцы, тихо!.. Еще тише!.. Крикун живо
окажется на морозе!». Может скандалиста и вытолкнуть, — наступает тишина.
Ей подчиняется и еврей/директор. У него погиб сын, а дочь осталась под оккупа/
цией. Лина на всех троих готовит обед. Подкармливает и милиционера Гришу.
Она говорит: «Всех не спасешь». И что принесла — тоже от Лины… «Если бы не
Лина, нас бы всех убили».
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Маша рассказывает, что, когда булочную закрыли и она наклеивала талоны
на листы для отчета, через черный ход вошли двое. У одного был пистолет, у дру/
гого мешок: приготовили под хлеб. Лина задула в кладовой керосиновую лампу и
свалила в проход пустые ящики. Закрылась в директорской конторке и стала кри/
чать: «Милиция! Милиция! На булочную нападение!.. Хорошо, выезжайте, мы
ждем!». Маша спряталась под прилавком, все слышала и не понимала: нет у них
телефона… А бандиты сбежали… «Они, Вадим, убили Гришу».

Это случилось в то воскресенье, когда она должна была навестить Вадима.
Потом болела. И думала, забудут они друг друга или нет…

— А чай будет?
— Я пойду набрать снега — воды нет.
Через чердачное окно поднялся с ведром на крышу. Мороз жестокий, воло/

сы сразу стали сухими. Слезились глаза, пальцы немели. Оказывается, мороз —
лучшая анестезия. Лежать бы на этом белом, бесплотном снегу и смотреть на
светящееся от звезд небо. «Почему все похоже на спектакль? Я и Маша, мы влюб/
лены? Или мы сходим с ума, потому что нет любви?»

На лестнице такой же мороз, как на крыше. Возле двери остановился. Из
квартиры сестер раздавались голоса — старые девы ругались. Слышал слова «эго/
истка», «мерзавка», «и не думай!»…

Задев косяк двери ведром, вернулся в квартиру. Маша стояла посреди кух/
ни с лицом, обезображенным ужасом, — в углу на кучке дров сидела одетая во
взрослую кацавейку девочка. Он ничего не понимал, но будто уже ожидал, что
сегодня обязательно должно что/то случиться. И оно случилось. Маша что/то
шептала. Ему стало весело. Улыбнулся Машиному шепоту и испуганным глазен/
кам девочки. Протянул к головке руку.

— Ты чего такая чумазая? — Запустил пальцы в мягкие спутанные волосы.
Покорно скосились на него коричневые глазки.
— У меня вошики, — тихо предупредила девочка. Ей было лет шесть/семь.
— Вши? — притворно грозно переспросил Ведерников.
Девочка покорно кивнула.
— Сиди и не шевелись!
Ведро со снегом поставил на печку. С большой кастрюлей отправился на

крышу за снегом снова. «Совершенно правильно, — подтвердил его взгляд на
небо, — пьеса продолжается. Входит девочка семи лет, осыпанная вшами. Ее
мама умерла. Любовница в ужасе, опьяневший любовник смеется.

…Если сошел с ума, начинаешь вести себя нормально: прежде всего лезешь
на крышу, набираешь снег. Приглашаешь участвовать в спектакле таких персо/
нажей, как соседки/девственницы и небесные светила…

…Где умирают дети, взрослым не выжить…»
Вернулся. Маша все так же стояла посреди кухни. «Увы, Маша не поспевает

за мной…»
Ведерников принял от девочки платок, кацавейку. Заставил снять кофту,

чулки, рубашонку, — все это отнес, держа перед собой, в гостиную и, не глядя,
бросил на пол. Потом большими ножницами стриг девочке волосы. Наконец по/
явилась теплая вода, мыл девочке голову, чуть державшуюся на тонкой шейке.

— Придется снять штанишки, — сказал, поставив ее в эмалированный таз.
Губка вибрировала в руках, когда намыливал ей спинку и грудку. Потом

сходил в комнату за большим банным полотенцем. Когда вернулся — девочка
стояла в тазу и плакала. Она плакала с того момента, как он унес ее старую одеж/
ду. Только стоя рядом с нею, можно было слышать ноющий звук, идущий, каза/
лось, от каждой клеточки ее тельца.

— Здесь и попку вымой сама.
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Нагрел полотенце над печкой. Растер девочку и перенес на тахту. Затем
последовало переодевание. В Костиной рубашке она тонула, брюки не сообра/
зил подвернуть, просто отхватил лишнее ножницами. Но старый свитер сына
не оказался таким уж большим.

— Ты помнишь мальчика Костю?
— Да, — кивнула девочка. — Я знаю еще вашего кота.
— Но ты никому не говори, что на тебе Костина одежда. А кот наш давно

убежал.
— Я не скажу.
— Я буду готовить еду, а ты причешись.
С той минуты, как протянул к головке девочки руку, он не сказал Маше ни

слова и не знал, курила ли она, наливала ли спирт, щипала ли тот хлеб, стекаю/
щий в желудок горькой жижицей, которым кормился город. Возможно, она уча/
ствовала в его хлопотах, подтирала воду на полу, подсовывала под руку что/то
из одежды, — этого Ведерников не заметил. И только теперь, когда девочка, по/
ложив голову на подушку, утихла и движением глаз следила за ним, обернулся к
Маше.

Ужас произошедшего не покинул ее. Что/то некрасивое держалось на лице.
Она догадалась об этом и защитилась подобием улыбки. Но гудение огня, пры/
гающие по кухне его отблески, шипение жарящихся лепешек, запах кофе, ожи/
дание еды — объединило их. Девочка показалась Ведерникову своим изобрете/
нием, в котором кое/что нужно было подправить, но еще не знал, что...

— Скажи, пожалуйста, как тебя зовет мама?
— Мама зовет меня Лизанька.
Сели за стол. Девочка ела лепешку, припрятывая ее в рукав свитера. От усер/

дия и слабости на ее личике выступили капельки пота. Ведерников усмехнулся,
увидев у девочки тот же страх перед салом, который в детстве почему/то испы/
тывал сам. Решил показать пример, как нужно его есть — спокойно, старатель/
но пережевывая маленькие кусочки.

Говорила одна девочка:
— Я никогда не ела салы…
Я не люблю пить кофе…
В такое время я никогда не сплю…
Ее не перебивали ни Маша, ни Вадим. Вызывающая интонация сдерживала

слезы, ожидавшие только повода. Она заплакала, когда ее уложили спать на рас/
кинутую раскладушку. При задутой коптилке Вадим с Машей терпеливо ждали,
когда девочка успокоится, но темнота, наверно, казалась ей той самой силой,
которая приходит убивать.

Маша подошла к Лизе. Минуту они шептались.
— Вадим, она говорит, что сказала неправду. Ее мама не умерла, она хочет к

маме. И будет слушаться только ее.
— Узнай, из какой она квартиры.
Оказалось, из 5/й, двумя этажами ниже. Оделся, взял спички и коптилку.

Смутно помнил, кто до войны там жил. На лестнице встречалась женщина с груд/
ным ребенком. Запомнилось: левой рукой женщина прижимает ребенка к себе,
правой — открывает ключом дверь 5/й квартиры. В этом неудобном положении
женщина помогала себе язычком. Вот и все. Когда это было? Два/три, пять лет
назад?..

Дверь квартиры была полуоткрыта. Защищая ладонью огонек коптилки,
Ведерников сделал несколько шагов по коридору. Понял, что девочка вышла из
той комнаты, дверь которой также была полуоткрыта. Вошел. Посередине стол.
На полу тряпка и ведро, которое служило туалетом. Сразу почудилось, что кто/
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то на него смотрит. Поднял коптилку над головой: из темноты выступили чьи/
то портреты в старых рамах и сияющий прямоугольник трюмо. В зеркале —
отражение женщины, лежащей в постели, голова повернута в его сторону. Рука
из/под одеяла выпала, ладонь развернута вверх. «Вам плохо?» — хотел спросить
Ведерников, приближаясь. Но огонек в открытых глазах как/то странно смес/
тился, и он понял — женщина мертва. Все/таки прошептал: «Вам плохо?».

Это помогло ему взять ее руку, положить поверх одеяла, но рука вновь упа/
ла, почти коснувшись пола. Ведерников прикрыл лицо женщины одеялом. И
будто ее успокоил.

Он понял, как все произошло. Лизанька оставила умершую маму и стуча/
лась во все двери, которые попадались на лестнице. Но только дверь Ведернико/
ва — он был в это время на чердаке — оказалась открытой.

Пока Ведерникова не было, девочка перешла к Маше на тахту. Обе посмот/
рели на него так, как будто он вернулся в непредвиденное время.

— Лиза, твою маму увезли в больницу. Она просила тебе передать, чтобы
ты не плакала, слушалась тетю Машу. А теперь спать. У нас тоже есть ведро. Оно
стоит в коридоре.

Он понял, что спать ему — на раскладушке.
Маша пришла к нему в середине ночи. Ему за нее было неловко. Она пыта/

лась сделать то, чего ей не хотелось. Гладила его лицо, притрагивалась губами к
его губам. Он страдал, но верил, что Маше это для чего/то нужно. Он уступил ей
без сожалений, но с горечью. Когда проснулся, в комнате не было ни Маши, ни
девочки. Он перестал удивляться, что дверь стала часто оставаться открытой.

19.

Проснулся — в квартиру настойчиво стучали.
«…Мое убежище становится проходным двором». И как всегда: «Беженец?!.»
Неодетым подкрался к двери.
— Я говорю тебе, — твердил голос, — она здесь. Она никуда не могла уйти.
— Вот и хорошо, вот и хорошо… — выкрикивал другой голос.
— Тебе все хорошо, эгоистка несчастная!
Стук в дверь продолжался. Ведерников сообразил: когда вчера девочка сту/

чалась во все двери, одна из старых дев на стук откликнулась, но в квартиру не
пустила. Другая сестра не может простить ей этого. Они, похоже, ругались всю
ночь, а утром девочку стали разыскивать.

Потом голоса соседок какое/то время раздавались этажом ниже. Ведерни/
ков оделся, в пальто и валенках устроился в прихожей и стал ждать. Они, кажет/
ся, кого/то вызвали. На лестничной площадке заговорил мужчина. Но старые
девы его все время перебивали. Кажется, одна из них произнесла слово «скры/
вается». Ведерников прислушался. Мужчина сказал:

— Я, конечно, постучу. — Это был голос Ефима.
Он был не далее протянутой руки. Как хотел Ведерников распахнуть дверь:

«Дружище! С какой радостью я бы обнял сейчас тебя. Прости. Прости…»
— Ну что ж, по/видимому, его дома нет. Оставлю на всякий случай записку.
«Очень хорошо, что ты оставишь записку. Если бы не эти сумасшедшие

бабы… Но мы увидимся, ведь мы еще живы…»
Хлопнула дверь сестер. Ефим уходил. «Прости, Ефим! Прости!»
Ведерников был взволнован. До ночи он думал только о Ефиме.
…Не сразу они научились работать вместе. Ефим кого угодно мог вывести

из себя своей придирчивостью, которую Ведерников долгое время принимал за
ревнивое отношение к нему как инженеру. Ефим не скрывал, что считает неко/
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торые проекты Вадима тривиальными, а Вадим обвинял Ефима в «загибонах».
Но однажды за разницу характеров они выпили две бутылки шампанского. По/
сле очередной ссоры Ефим объяснил: «Ведерников, твоя голова устроена так,
что утюг можно сделать и так, и этак. А для меня существует только один утюг.
Не такой и этакий, — а лучший, лучше того и другого. И пока я его не нарисую,
я не остановлюсь». «Так ты идеалист!» — схватил Вадим руку Ефима. «А ты не/
счастный прагматик». И тогда Ведерников сказал: «А почему бы нам не выпить
за этих двух господ?!». Воспитание друзей не допускало фамильярности, но в
тот вечер, прощаясь, они обнялись.

В последние годы жизнь лишилась прежнего шарма. Началось с того, что за
их проект поворотного механизма театральной сцены, уже давно реализован/
ный, им не выдали на руки и десятой части договорной суммы. С ними поступи/
ли как с мальчишками. Они узнали, что практика договорных работ теперь за/
прещена. Они превратились в тех самых производственников «от и до», кото/
рых так презирали.

Ночью Ведерников подобрал записку Ефима, она выпала из щели между
дверями.

«Дорогой Вадим. Я заходил к тебе — но неудачно. Я предполагаю, что ты
жив, здоров и в городе. Конечно, мы с Варварой были бы рады увидеть тебя у
нас, но мне неудобно приглашать к себе по многим причинам.

Я сейчас свободен, нахожусь на бюллетене. Зайду к тебе во вторник в шесть
вечера. Если это время оказалось тебе неудобным, оставь записку для меня та/
ким же образом. Надеюсь на встречу. Ефим».

Ведерников вышел на улицу. С ним была крысиная мука. Низкое солнце
выглядывало из/за домов. Народу на улице было много. Неужели дистрофики
направляются друг к другу в гости? Некоторые шли так, как будто вышли от
нечего делать на вечернюю прогулку: прямая спина, откинутая назад голова —
подумать можно, почетные члены престижных сообществ, но это были скелеты,
обтянутые кожей. Их взгляд ушел в себя, на губах не то усмешка, не то спрятан/
ная плаксивость.

Толкучка выглядела, как митинг: все говорили. Оказывается, увеличили
выдачу хлеба. Но говорили не о новых нормах выдачи, а об армии, которая про/
бивается к городу. Называли фамилии генералов, которые Ведерников никогда
не слышал. Старик/скелет говорил о сибирских дивизиях. Сибиряки им рисова/
лись сказочными богатырями, которые прибыли не столько для того, чтобы про/
рвать окружение, сколько чтобы посрамить наших тщедушных солдат, не спо/
собных наклепать германцам. Женщина в телогрейке уверяла, что видела тыся/
чу машин, нагруженных тушами мяса. «Я сама видела, сама!» Ей возражали: она
видела машины, нагруженные доверху не мясом, а трупами ремесленников, дет/
домовцев, фэзэушников. «Чтобы больше в кузова входило, трупы нагружают в
стоячем положении». Кто/то пустил слух, что блокада уже прорвана, уже ходят
поезда, но до времени это скрывается, чтобы люди не бросились на вокзалы.

Ведерников увидел себя разговаривающим с близоруким человеком, упор/
но доказывающим, что морозы уже сделали свое дело и теперь война «пошла на
равных». Тот повторял: «Я — инженер и знаю, что говорю». Ведерников насмеш/
ливо требовал, чтобы инженер разъяснил, что значит: война теперь пошла на
равных. Близорукий морщился, закрывал глаза, — страдал оттого, что с ним не
соглашаются. Наверно, ради снисходительности к себе быстро проговорил Ведер/
никову в ухо: «У меня вчера родной брат умер». Вадим чуть не ляпнул: «Разве в
этом суть?». Все немного сошли с ума. А может быть, и не немного.
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На лицах была радость, это и понятно — увеличили нормы, и гордость, гор/
дились тем, что их не забыли, что они не просто несчастные доходяги, а еще
нужные люди, о них думают, их идут выручать. Все разговоры состояли из боль/
ных преувеличений.

Ведерников хотел бы узнать, насколько увеличили паек, но спросить
нельзя — примут за идиота: все знают, а он не знает! — или за шпиона. Хотел
бы услышать и об армиях, прорывающихся к городу, — или люди кормят друг
друга выдумками?..

Торговля шла бойко. На крысиную муку наменял сахарного песка, говяжье/
го жира, горсть сушеного картофеля. Все это вместилось в боковой карман его
пальто. Долго искал табак, но на деньги никто ничего не продавал. Возложил
надежды на человека в башлыке. Тот курил, подходящих к нему спрашивал, не
продадут ли они продовольственную карточку.

— У вас не найдется лишней папироски? — спросил Ведерников.
Лишнюю папиросу человек не предложил, но пообещал «оставить». Унизи/

тельно стоять рядом с человеком и ждать, когда он соизволит передать тебе не/
докуренную папиросу, и оскорбительно видеть, как в чужих губах горит та часть
папиросы, которую считал уже своей.

— На, возьми! — наконец недовольно проговорил курильщик. Ведерников
оторвал заслюнявленный конец и попробовал затянуться. В рот потянулся горь/
кий пепел — от папиросы был оставлен один мундштук.

— Гнида! — выдохнул он, задыхаясь от злости.
— Сам ты гнида! — бросил «башлык» ему вслед.
«Как я ослабел!» — бормотал Ведерников, убираясь в сторону. После нервной

вспышки руки дрожали, ноги стали словно ватными. «Да, я гнида, но другой
гниде не позволю смеяться надо мной…»

Но ничего не мог с собою сделать, — ноги сами вернули его назад. Искать
человека было не нужно, его башлык возвышался над толпой. Ведерников не/
сколько раз сжал пальцы в кулак.

— Послушайте, у вас, может быть, найдется несколько папирос? — прого/
ворил он так, как будто они с «башлыком» на репетиции: должны еще раз повто/
рить недавний эпизод, но благопристойно. «Башлык» отшатнулся, но Ведерни/
ков удержал его за локоть.

— На, возьми! — человек вытащил из кармана папиросную пачку.
Ведерников не позволил себе ни суетиться, ни выражать благодарность.
— Мне нужны спички.
Их тоже получил. Закурил и протянул «башлыку» деньги.
— Засунь рубли знаешь куда!..
Как мужчина исчез, Ведерников не заметил.

20.

В назначенный вторник Ведерников встречал Ефима: тот еще не прикос/
нулся к двери, — Ведерников ее уже распахнул.

Пока закрывал дверь, Ефим по привычке направился в гостиную, где преж/
де за окном по вечерам виднелась неоновая реклама: «ПЕЙТЕ ПОЛЮСТРОВО,
МИНЕРАЛЬНУЮ ЛЕЧЕБНУЮ ВОДУ!»; когда пировали после защиты проекта,
добавляли: «И запивайте коньяком».

Говорить Ефим начал еще в прихожей:
— Ты отправил своих, а я не успел. Теперь поздно. Все поздно. Где ты слу/

жишь? Мои соседи рассказали, что, когда нас не было дома, приходил какой/то
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военный. Мы с Варей думали, заходил ты. Ты не в армии?.. Тебя отозвали из
армии?..

— Как тебе сказать… Мое положение?.. Неопределенное, вот что можно
сказать…

Ведерников снял с печки чайник, заварил чай. Несколько реквизированных
у «башлыка» папирос выложил на стол. Удивленный благодарный взгляд Ефима
был обращен неизвестно к кому. Ефим всегда был немного отвлеченным, и сей/
час его мысли блуждали где/то далеко от этой кухни.

— Я рад, что застал тебя. У тебя тепло… Сегодня у меня выходной день.
Вчера приходит нормировщик и говорит: «Ефим Степанович, у вас по графику
восьмого февраля выходной день», — а я только что, после бюллетеня, пришел
на завод, — о графиках я слышал лишь в начале войны…

Ефим притянул чашку горячего чая и пальцами обнял ее. Опустил голову,
задумался, кивая своим мыслям. Ведерников еще не верил, что можно вот так,
как Ефим, прожить полгода в этом несчастном городе, и, кажется, ни на йоту не
измениться.

— …Ты верно назвал наше положение неопределенным. Два дня назад иду
на четвертый участок, там давно никто из управления не бывал. Никто не инте/
ресовался, есть ли там хоть один живой человек. Лестница обвалилась — попал
снаряд. Один проход завален, другой забит досками. Но есть пожарный проход,
поднимаюсь. Пусто, тихо, потом вижу, кто/то шевелится. Двое: токарь и мастер.
Оказывается, они двое продолжают выполнять заказ. И представь, полученный
еще до войны: резьбовой переход…

...Я говорю мастеру — выдайте цанговый патрон. Мастеру холодно, в рука/
вичку отвечает: «Надо спросить у начальника участка». Оказывается, в контор/
ке обитает еще один дух: топит буржуйку промасленной ветошью. Дух отвеча/
ет: не могу, напишите требование на инструментальный отдел, и если инстру/
ментальный отдел подпишет, никакой сложности не будет. Я стою и не могу
понять, какой сложности не будет. Он не знает, никакой сложности давно нет.
Никакого инструментального отдела не существует. А его бывший начальник
убит в январскую бомбежку…

…Каждое утро я прохожу пятнадцать остановок. И обратно пятнадцать.
Нас — тысячи. Я задаю себе вопрос: мы поддерживаем существование завода
или завод — наше?..

…Директор на совещании о подготовке двух цехов к ремонту танков ска/
зал: увеличивается подвоз продовольствия, уже сейчас можно было бы заметно
увеличить выдачи по карточкам, но необходимо сделать запас. Меня, Вадим,
удивило это «но». Что значит «но» для того, кто умрет сегодня или завтра — для
всех, кто не имеет подкожного запаса?.. Неужели это непонятно?! Умершие не
воскреснут, когда запасы успокоят тех, кто их переживет…

…Не знаю, как ты, а мне каждое утро кажется, я жил когда/то очень давно.
Я уже не понимаю, почему каждое утро встаю и иду на завод. Мне каждое утро
кто/то должен объяснить, где я и кто я. Что рядом со мной жена. Ее имя Варвара.
Что в кроватке уже нет Танечки и никогда уже не будет. Варвара говорит: «Котя,
вставай!». Я должен встать и идти на завод. Зачем?.. Передвигаться по пустым
цехам, греться около камина в заводоуправлении?.. Я смотрю на нее и должен
поверить, что когда/то она была красивой. Я поднимаюсь, потому что у меня не
хватает сил больше смотреть ей в лицо. Чем больше горечи, тем больше бодро/
сти, если можно назвать бодростью способность волочить ноги. Но я, поверь,
горд. Сам не знаю отчего. Я никогда не был таким гордым, как сейчас. Я горд до
комизма. Я понимаю молчание идущих. Мы не можем выразить свою гордость
иначе, чем молчанием и волочением своих цинготных ног…

3. «Знамя» №12
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Голос Ефима прерывается и становится все тише:
— Говорят, что город решено взор/р/р/вать. Чтоб оставить немцам толь/

ко раз/в/в/в/а/лины… Некоторым людям дадут дополнительный паек — и они
с/с/с/делают это. Ты ни/чего не можешь сказать по это/му поводу?..

Ефим пробует найти в полутьме глаза своего друга.
— Ты бы мог прийти с Варварой…
— Она собралась сегодня немного постирать… Опухает Варвара. Если хо/

чешь знать, я за нее не боюсь. Она будет жить вечно. Если она мне скажет: «Ка/
кой ты мужчина! Ты ни на что уже не годен!» — я не протяну и недели. Утром,
как прежде, подает мне полотенце. Каждый день у меня в кармане чистый пла/
ток, выстиранный неизвестно как. На улице выпрашивает у солдат курево, по/
тому что я…

Ефим закинул голову на спинку стула. Открылась тонкая шея, которую ему
не удалось хорошо пробрить. Речь его еще течет, но разобрать слова почти не/
возможно.

— Ефим, послушай, — Ведерников придвинулся к другу. — Ты очень плох.
Выпей еще чаю. У меня есть еще вот такие лепешки.

— П/п/позволь лучше мне взять еще одну папироску.
— Да, конечно, но послушай. Нам нужно найти выход. Мы еще можем от/

сюда вырваться. Никому не нужны ни твоя смерть, ни Варвары. Немцы войдут в
город, когда он будет пустым. Но не надо падать духом. Еще не все потеряно.
Надо думать о спасении — и мы с тобой придумаем. Неужели мы никогда с то/
бой не выпьем «777»? А?.. Ефим!..

— Мне надо идти, — четко, с упорством произнес Ефим. — Раньше, — он
улыбнулся темным ртом, — я вызвал бы такси. Я передам Варваре от тебя при/
вет. Хорошо, что я застал тебя. Я понял тебя… Но ты еще не все понял. Все сей/
час поступают единственно возможным для себя способом. Мы не знаем луч/
ших путей, знаем только свои…

— Я тебя провожу… Не возражай…
— Мне понравился твой чай. Где ты его достаешь? Впрочем, я не знаю, чем

Варвара чай заваривает, — корочкой хлеба?..
Ефим надевал пальто, а Ведерников завернул в тряпку стакан гороха, ле/

пешки. Кулечек чая тоже сунул в карман пальто друга.
— Это для Варвары.
На улице метель. За белыми хвостами вихрей они почти не видели друг

друга. Чтобы продолжать разговор, нужно было кричать. Где/то рвались сна/
ряды, — снег будто переставал идти, когда слышался тяжелый и глухой удар. То
тут, то там на снегу чернели фигуры. Какими жалкими теперь представлялись
Ведерникову свои призывы к самоспасению.

Ефим слаб и медлителен. Лицо побледнело от холода. Ведерников на углу
улицы трясет его руку. Ефим что/то говорит, но сам понимает, его голос не слы/
шен — пальцем в перчатке показывает на свое горло. Ведерников на глазах дру/
га увидел слезы. Да, ведь они прощаются! Прощаются навсегда…

Вспомнил, как однажды, потеряв в споре терпение, Ефим ему выкрикнул:
«Вадим, перестань, наконец, мучить истину!».

21.

 В середине марта Ведерников встретился с Машей: запиской, засунутой в
дверную щель, она предложила встретиться «на том же месте». К этому времени
прекращение их встреч он признал предусмотрительным, умным и неизбеж/
ным.
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Маша по/чужому смотрела в сторону. Она пришла сказать, что они с девоч/
кой уезжают.

— Я прошу тебя все/таки ко мне зайти.
Маша почти прокричала:
— Зачем?! И это невозможно. Лиза дома одна.
— Хорошо, хорошо… — пробормотал Ведерников.
Маша смягчилась:
— Ты можешь меня проводить.
Но завыли сирены: объявление тревоги запоздало — зенитки уже открыли

пальбу. Будто чтобы обнажить всю стыдную жизнь истязаемого города, весь
район осветило мертвое голубое зарево осветительных бомб. Все черты улицы,
домов, лиц сместились и стали похожи на театральный вымысел. На пороге бом/
боубежища Ведерникова с Машей толкали, и они подталкивали спускающихся
в подвал людей.

Никого нельзя было рассмотреть, — закопченные керосиновые лампы, по/
вешенные под потолком, раскачивались. Раздались вопли ужаса, когда непонят/
но из каких нор, дыр, отверстий в подвал хлынула уйма спасающихся крыс, —
они перепрыгивали друг через друга, бросались на ноги людей, забивались в
углы, их обнаруживали в вещах, в снятой обуви. Их били, гнали, пока серая ар/
мия не растворилась во мраке удаленных углов подземелья. Все знали, что они
кормятся трупами и догрызают еще живых беспомощных людей.

Маша торопливым шепотом пересказала свое, уже обдуманное решение. У
нее с девочкой выход один: уехать. Чем быстрее, тем лучше. Знает, что ее отъезд
в жизни Вадима ничего не изменит. Рассказала, что поедут на машинах. Гово/
рят, что машины бомбят, — «а здесь?!». Многие в пути замерзают, — «а тут?!».
При посадке всех строго проверяют, некоторые лезут без разрешения. Ее колон/
на отправится на Большую землю послезавтра вечером. Она уже знает номер
своей машины. Обязательно нужно с собой взять продовольственные карточки.
Очень пригодился бы термос. Накануне получения разрешения на выезд ей при/
снился хороший сон. Все будет хорошо. И ей, и Лизаньке…

Ведерников молча слушал женщину, решительно определившую свою даль/
нейшую судьбу. После отбоя воздушной тревоги проводил ее до дома. Сказала:

— Мне это уже не нужно, — засунув ему в карман два брикета гречневого
концентрата и несколько кусков пиленого сахара.

— Маша, я тебе благодарен… Ты славный человек… Не подумай лишнего,
я никому не сделал зла, но помни: ты никогда меня не видела и не имела со
мной отношений. — И повторил, заглядывая ей в глаза: — Никаких!..

— Какое мне дело, — ответила Маша с боSльшим равнодушием, чем Ведер/
никову хотелось бы. — Я пошла…

Он продолжал стоять в начале темной лестницы. Шаги Маши были уже не
слышны, когда услышал ее голос:

— Ну иди же домой!..
Ведерников был подавлен: это было второе прощание и тоже навсегда.

22.

У Ведерникова мания: со всех сторон сквозит холодом. Он искал эти неви/
димые щели по всей квартире, тряпками и бумагой затыкал подозрительные
места. Затравленный этой заботой, пережил понос. Лечил его голодом и сном.
Снилось одно и то же: его пригласили на застолье… Приходит, стол заставлен
яствами. Мертвая тишина. Никого нет, но знает: за ним наблюдают, и от того,
как он себя поведет, зависит его дальнейшая судьба… Ему известно, среди всех
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яств спасительно лишь одно! Он должен не ошибиться… — и просыпался изну/
ренным, проблуждав всю ночь меж столов, уставленных вазами с фруктами, са/
латницами, судками с маринадами, блюдами с копченостями, пирожными…
готов был протянуть руку к одному из яств, предвкушая насыщение, — спазмы
перехватывали горло. Просыпался, как задыхающийся висельник, отплевывая
слюну с желчью. Кто/то его торжественно оповещал: «Это была твоя смерть!».

Днем стал вспоминать беженца, обозревая тающие остатки его наследства.
Представлял, как раздается стук в дверь, спрашивает: кто там? — и слышит: «От/
кройте, я тот беженец, помните?..». Давно решил, примет его дружески, — как
экскурсовод, подведет к чулану: «Помните, вы здесь оставили свои мешки?». По/
том расскажет о нападении крыс, о сражении с ними… приведет на кухню, пока/
жет, как хранил спасенное продовольствие, и объяснит, что самого давно бы уже
не было на свете, если бы оно не спасало его. Покажет беженцу: вот что сохрани/
лось на сегодняшний день. Ему представлялось, что эта вымышленная встреча
обязательно закончится тем, что колхозник предложит разделить остатки еды по/
полам, поговорят и разойдутся друзьями. Таким он хотел бы видеть финал.

…Во рту замечает постоянный вкус крови. Шатаются зубы, полезли воло/
сы. В томе энциклопедии нашел слово «цинга».

…Перестал опасаться выходить на улицу. То, что не сделают ему люди, сде/
лают голод и болезни. Ему казалось, он становится выше ростом, земля все бо/
лее отдаляется от него. Останавливался. Спрашивал себя: «Еще походулить?» —
и усмехался своему озорству.

…Однажды заметил: за ним идут двое — мужчина и женщина. Останавли/
вался и спрашивал эту пару охрипшим голосом: «Что вам от меня надо?». Они
тоже останавливались, отводили глаза в сторону и продолжали идти за ним. Он
готовился им высказать, кто они такие: «Шакалы! Хамье! Блокадные крысы!
Шваль!.. Я набью вам морды!», — обернулся, улица была пустой.

Поднялся по лестнице — и увидел дверь в квартиру полуоткрытой. «Они
уже здесь!» — усмехнулся, испытывая удовольствие от возможности проучить
преследователей. Но в квартире никого не было. Не мог поверить, что оставил
квартиру незакрытой. Такого с ним еще не случалось.

В конце марта, греясь у буржуйки — теперь он жег комнатный паркет, —
Ведерников решил: «Я реабилитирую себя. Напишу заявление. Потребую, чтобы
меня восстановили на прежнюю работу и дали рабочую карточку. Вот/вот, имен/
но потребую». Вытащил из ящика стола все свои бумаги, написал заявление.

«Документы мои в порядке. И трудовая книжка, и диплом, и свидетельства
об изобретениях. Членские книжки профсоюза и члена МОПРа — тоже что/то
значат».

Подготовил к визиту в дирекцию завода выходные брюки, рубашку и пид/
жак. Он скажет Курагину: «Я знаю, из ополчения вы хотели меня вернуть на
производство, но, к сожалению, по стечению обстоятельств я только сейчас могу
приступить к работе. Я сохранил чертежи всех своих рационализаций». Предви/
дит, Курагин встретит его благосклонно.

Ночью его разбудила ужасная догадка: на завод ему не попасть, — запи/
сывая в ополчение, его обязали вместе с паспортом сдать военкому заводской
пропуск.

Утром пушки громили центр города, а в середине дня начался воздушный
налет. Ведерников поднялся на чердак за снегом и увидел мессершмитт полков/
ника. Оставляя за собой конвекционный след, самолет кувыркался в небе, вы/
рисовывая фашистскую свастику. Какое, однако, самохвальство! Как важно им
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верить в свое господство и в свою непобедимость! «Полковник, лучше бы вы
рекламировали баварское пиво!»

В этот же день встречный военный остановил его каким/то вопросом. Ве/
дерникову потребовалось время, чтобы обойти человека в белом полушубке, —
в это время он думал о немецком полковнике и о «дури по/немецки». Они наде/
ются уморить город голодом и при этом расстреливают его из своих «толстых
Берт», сокращая число едоков. Спесь лишила их главного — рациональности, —
и решения принимающих, и эти решения исполняющих. А вот каждый выве/
зенный из блокады горожанин повышает эффективность снабжения через Ла/
догу в два раза!.. Мысль об этом парализовала смысл всех проблем: голода, теп/
ла, работы, семьи, своей дальнейшей судьбы. Обдумал ответы на вопрос: «Поче/
му я еще здесь?».

«Правильные ответы:
Потому что я должен собрать и взять с собой документы, чертежи. Они до/

казывают, как я уже писал в заявлении Курагину, что я способен решать серьез/
ные технические задачи...

Потому что я должен привести себя в порядок. Я не могу явиться в Москву
блокадным чудовищем — грязным, жалким и глупым...

Потому что должен оставить записку: коротко и ясно объяснить: кто я, где я
и что делаю.

На подготовку хватит сегодняшнего дня».
Вернувшись домой, он как/то сразу устал от множества разбегающихся во

все стороны «технологических задач». Лег на тахту сосредоточиться… — и про/
снулся в середине ночи. Вспомнил, что завтра уезжает. Снова уснул, и еще глуб/
же, отметив, что уезжает теперь не завтра, а сегодня.

Когда наступило уже сегодня, он по/прежнему ничего не сделал, ничего не
подготовил, а самое непростительное — ничего не обдумал. Он разбирал пар/
кет в комнате, топил печку и ел. Вот и все. Остатки еды помещались теперь в
одной пол/литровой стеклянной банке. В муке были ворсинки. Возможно, от
мешка, возможно — крысиная шерсть. Он мог бы все съесть за один присест.

Плохо, если он опоздает. Собственно, уже опаздывал. Конечно, дойти до
переулка, в котором, как рассказала Маша, формируются колонны, можно ми/
нут за двадцать/тридцать. Плюс полчаса на непредвиденные обстоятельства.
Никак не может заставить себя открыть шифоньер с одеждой Нади. Прежде нуж/
но найти ее письма и припомнить, какую блузку она хотела от него получить. И
оставить ей свое письмо. Доверять почте нельзя. Пусть узнает, что было с ним. А
то насочиняют.

«Все знают, что я никуда ни разу не отлучался, ждал приказа.
…В конце концов, есть свидетели.
…В квартире пусть все останется, как оно есть.
…Сколько, однако, никчемных вещей! А какие нужны?..
…На последнем толчке говорили: будто по талонам на мясо будут выдавать

конские головы — одну на двоих.
…Ах, не эти ли головы везли грузовики целый день? Довольно трудно будет

из головы доставать лошадиный мозг. Можно попробовать через глазницы тон/
кой ложечкой. Такая ложечка у нас была, ею всегда пользовались, когда готови/
ли глинтвейн. Так бери ее с собой.

…Но главное — не забыть чертежи. Без чертежей могут на тот берег не пу/
стить. Не думаю, что чертежи будут требовать в двух экземплярах…»

Погасил в печке угли, подмел на кухне пол, чертежи свернул в рулон и обер/
нул клеенкой. Оделся. Уже одетым, мучительно не мог вспомнить, с какими сло/
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вами хотел обратиться к Наде в записке. Тем не менее, времени зря не терял:
извлекал из банки с мукой попавшие горошины и клал в карман. Наконец все
вспомнил: ну, конечно, жена просила крепдешиновую блузку с синей оборкой.
Метнулся в комнату, где уже не было паркета, и с любопытством рассмотрел эту
блузку. Блузка уместилась в кармане пальто. На столе оставил записку: «Доро/
гая Маша, извини, — я сжег паркет и мебель. Уезжаю. Вадим». Ошибку с име/
нем жены не заметил.

Ощущение наведенного в голове порядка успокоило его. Ключ от квартиры с
собою не взял. В дверной коробке была щель, в которой иногда оставляли ключ и
Надя, и Костя. Привычка у них сработает, когда окажутся перед запертой дверью.

Надо раскланяться с соседями, они должны будут подтвердить его прожи/
вание в квартире. Что касается случавшихся ссор и подозрений — чего в жизни
не бывает! Постучал в дверь, ответа не последовало. Квартира не закрыта. Во/
шел, кашлянул. Пошел вперед. Тишина и застоявшийся воздух вызвали беспо/
койство. Оказался в комнате. На широком диване увидел женщину. Свет керо/
синовой лампы освещал остроносое лицо с блестящими глазами. По другую сто/
рону — кровать. На ней лежит вторая сестра. Откуда он знает, кто из них про/
гнал бедную Лизаньку, а кто пожалел. Кто из них жив, кто умер…

— Извините, — постарался мягче сказать Ведерников, — я хочу попрощаться
с вами.

— Что вам надо? — проговорила женщина, лежавшая на диване, припод/
нимаясь на подушках. — Я вас узнала. Я знала, что вы скрываетесь. Много раз
говорила сестре, что соседа нужно проверить, и проверить как следует.

Ведерников сделал шаг к старой деве.
— Трус! Трус! — закричала она. — Я тебя не боюсь! — Прижалась головой к

настенному ковру и попыталась подняться. Под рукой оказалась книга, и она
швырнула ее в соседа.

Ведерникову происходящее показалось нелепым. Ведь он как раз просит ее
подтвердить, что он, Ведерников Вадим Сергеевич, до двадцать первого марта
с.г., не отлучаясь, проживал по настоящему адресу.

— Дура, — сказал тихо. — И уже из коридора крикнул: — Вшивая дура!

23.

Ведерников знал, что опаздывает, но тревоги не испытывал, потому что чув/
ствовал себя руководителем проекта.

Он опаздывал — и все опаздывали: опаздывали эвакуируемые, многих из
них привозили на санках, некоторые вообще не смогли прибыть. Размещение
людей по машинам нарушилось. С колонной отправляли в тыл производствен/
ные грузы, станки, инструмент, дефицитные материалы. Некоторые отправите/
ли перестарались, — причисленным к машине людям в кузове места не хватало,
их пересаживали в другие машины. Некоторые водители не могли запустить мо/
торы на морозе и бегали друг к другу.

Ведерников прошел вдоль колонны. Для него названия отправителей,
нанесенные на ящиках: «Завод Карла Маркса», «Невский машиностроительный»,
«ГОМЗ» — звучали, как аккорды большого симфонического оркестра. Его,
высокого, в приличном пальто с барашковым воротником и в шляпе, никто не
останавливал, а начальник колонны даже кивнул.

Темнело. Наконец в голове колонны помигали синим фонариком и просиг/
налили клаксоном. «ЗИСы» тронулись. Инженер подошел к последней машине.
В кабине заметил женщину с грудным ребенком. В кузове, накрытом брезенто/



БОРИС ИВАНОВ ЗА СТЕНАМИ ГОРОДА. ДЕЗЕРТИР ВЕДЕРНИКОВ  |  71ЗНАМЯ/12/12

вым тентом, громоздилось несколько больших ящиков. За ними были видны
головы пассажиров, их лица невозможно было разглядеть.

— Я не могу больше ждать, — заговорил водитель, выходя из кабины. —
Нет двоих. А ваша фамилия, товарищ, Голубев?

Ведерников был недоволен сомнением в своей миссии:
— Ну что за вопрос! Вы правильно сделали, устроив женщину с ребенком в

кабине. — При этом думал о Маше/продавщице и Лизаньке. — Помогите мне
залезть.

Шофер подтолкнул нового пассажира, и Ведерников оказался на третьей
лавке.

— Все будет хорошо, все будет хорошо, — пообещал он тесно сидящим людям.
Машина, тяжело покачиваясь, тронулась в путь. Так же закачались на лав/

ках люди.
— Поехали, — чуть слышный шепот прошел под брезентом.
Сидящая рядом с Ведерниковым женщина перекрестилась.
За спиной кто/то спросил:
— Товарищи, мы будем получать в пути горячее какао и куриный бульон?
Ведерников задумался. Он представил путь колонны: ночь, плохая дорога,

обстрел, сотни людей выбираются из машин с кружками на снег, толкаются,
ругаются, падают, бренча своими посудинами…

«Слухи о какао и курином бульоне может распространять только немецкая
агентура, чтобы устроить на дороге хаос», — подумал он.

Грузовик уже миновал городские окраины, когда инженер обернулся туда,
откуда услышал про заманчивую кормежку:

— Если будете болтать лишнее, я вас сдам куда следует…
Попутный ветер забрасывал под тент выхлопную вонь. На повороте эвакуи/

рованных бросало в сторону, пока восстанавливали порядок в рядах полумерт/
вых тел, машину бросало в другую сторону. «Вы что, не можете удержаться?» —
готов был сказать Ведерников соседу справа, когда прямой, тяжелый, как па/
мятник, тот навалился на него, но вот уже соседку слева он пытается удержать
плечом.

Колонна выехала на проложенную через лес дорогу, освещаемую ровным
светом луны; когда луна скрывалась за облаками, казалось: за бортом кузова
пропасть. Ведерников погрузился в дремоту, спутавшую этот марш с осенним
маршем на таких же «ЗИСах» с ополченцами, и казалось, будто он еще не знает,
что случится с ополченцами и с ним. Потом навязалась забота: «Все идет хоро/
шо, но нет у меня уверенности, что выдача дополнительного пайка для тех, кто
должен взорвать город, пройдет вовремя и без эксцессов».

Ведерников продремал тот момент, когда машина остановилась. Шофер
дергал задний борт и спрашивал: «Живые есть?». Выплывшая из/за туч луна об/
рисовывала положение. Недавно дорогу разбомбили, и был сделан объезд. По/
том дорогу восстановили, но шофер в темноте свернул на объезд, который от
снега не расчищали. Сразу стало ясно, каким был ночной мороз.

— Я выйду на дорогу, — оповестил пассажиров шофер. — Надо просить,
чтобы нас кто/нибудь выдернул на большепутку.

Сейчас, при луне, казалось неправдоподобным, что можно было ошибиться
дорогой.

— Никуда вы не пойдете, — начал распоряжаться Ведерников. — У вас есть
лопата? — И слез с машины.

Шофер был на голову ниже Ведерникова.
— У вас есть лопата или ее нет? — повторил инженер с угрозой.
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«Правильно, правильно!» — послышались женские голоса из/под брезента.
— Нам самим не выбраться, — прокричал шофер. — Без буксира — хана.
— Я повторяться не буду, — сказал Ведерников: — Положение серьезное.

Все замерзнем.
Шофер гремел дверцей кабины, что/то озлобленно бормотал. В кузове тихо

спорили. Появились еще два помощника. Лицо одного изуродовала цинга, он не
дышал, а стонал. Второй молча встал рядом с Ведерниковым.

Ведерников, разбрасывая лопатой снег, скоро взмок от пота, руки дрожали,
пелена застилала глаза. И в то же время как/то странно мерз: будто руки и ноги
все больше отделялись от него. Второй взял у него лопату. С получужими конеч/
ностями Ведерников отправился к елкам за лапником. Шофер, продолжавший
источать ругательства, вручил ему ножовку, сперва проверив, как пойдет дело.

«В таких случаях, — подумал Ведерников, — когда рядовые рабочие прояв/
ляют инициативу, их всегда нужно поощрять, лучше всего премиями. Они не
обязаны проявлять инициативу. Другое дело мы, инженеры: нам за это платят
зарплату».

Около машины копошились еще несколько фигур. Шофер перед посадкой
предложил Ведерникову перебраться из кузова в кабину.

— Занять место женщины? с ребенком?..
— Никакого ребенка нет! — Шофер объяснил: на руках у женщины труп ее

давно умершего ребенка.
Ведерников пожал плечами:
— Товарищ, не будем ее трогать.
Подминая еловые лапы, машина вернулась на главную дорогу. В кузове мерт/

вая дремота вновь овладела Ведерниковым. Он не слышал хлопков шрапнели,
рвавшейся на сороковом километре трассы. Дважды шофер останавливал
грузовик, теряя уверенность в дороге, но и этого Ведерников не заметил. В
темноте шептали, ныли, молились. Слышал: «Он умер, он умер…». Он не знал,
говорили ли о нем или о ком/то другом. Вот сейчас, в этот момент, он жив или
уже отходит все дальше и дальше в несуществование, как отделялись за работой
руки и ноги? Он мысленно сопровождал тех, кто уже не способен был качаться
на лавке со всеми и уже не закрывал бока соседей от холода.

...Машина опоздала на два с половиной часа. Отстала от колонны, в кото/
рой люди, накормленные горячим супом с булкой, только что отправились че/
рез озеро. Подошли солдаты: «Покойники есть?». Сняли бедолаг/дистрофиков,
не перенесших дорогу. Интендант в белом полушубке и шофер ждали какого/то
Мамедова, — ему, выполняющему функции диспетчера, предстояло решить:
машине немедленно следовать за своей колонной — и через тридцать/сорок
минут, если ничего не произойдет, она будет вместе со всеми уже на другом
берегу, или машину задержать, людей отогреть и накормить в палатке, а потом
пристроить ее к очередной колонне.

Ведерников спустил ноги на землю. Интендант сказал: «Далеко не отходить».
Ведерников пошел туда, где поднимались хвосты белого дыма. В реденьком лесу
обосновался целый город землянок: хлопали двери, ходили люди, сушилось бе/
лье, кололи дрова. Ведерников спрашивал, можно ли достать для эвакуирован/
ных кипяток. Женщина «преступной упитанности», так определил ее инженер,
предложила спуститься к ним в землянку. В подземелье топилась печка, под сво/
дами светила лампочка от автомобильного аккумулятора. Женщина предложи/
ла Ведерникову посидеть и погреться.

— Вон он! — перебив женщину, воскликнул инженер, увидев на печке боль/
шой кипящий чайник. — Я беру… Я верну… Там совсем окоченели…
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Бесцеремонный энтузиазм высокого, тощего донкихотообразного челове/
ка, размахивающего чайником, пугал.

Усмехаясь, Ведерников возвращался к машине. Струи кипятка, выпадаю/
щие из носика чайника, выжигали в снегу дырки. «Упитанная женщина» на рас/
стоянии сопровождала его.

— А это кто еще? — уставился на инженера появившийся Мамедов.
— Голубев, из ученых, — проинформировал шофер капитана.
Мамедов поднялся в кузов и осмотрел людей.
— Я вижу, некоторым было бы неплохо отогреться и поесть. Профессор,

разлейте кипяточек желающим. Но мне не хочется дробить группу, задержи/
вать, составлять новые списки. Родственников не переживших дорогу здесь нет?..
Похороним здесь. Все согласны продолжить дорогу и получить завтрак на том
берегу?

— Отправляй нас, начальник, не держи, а то не поедим хлеба досыта, так и
загнемся в блокаде.

— Тогда, товарищи, до свидания! Счастливо доехать!

24.

С того момента, как хлопнула дверца «ЗИСа» и машина скатилась на лед
озера, казалось, будто за руль сел другой шофер, заправили машину другим бен/
зином, да и та ли это машина, на которой они ехали до сих пор?! Вначале еще
что/то верещало в цилиндрах, шестеренках, подшипниках грузовика, но вот
мотор откашлялся, вздохнул свободно, берег стал удаляться все быстрее и быст/
рее, остался лишь шум движения и от ветра, — вот/вот сдернет тент со стоек.
Быстро сравнялся с озером широкий берег с соснами, только безобидный дым
дальнего пожара указывал, в какой он теперь стороне; линия горизонта честно
разделила мир поровну на небо и лед необъятного озера.

Срывается выдох с губ, замерло сердце, как в падении, но не от страха, а
будто ты вернулся уже туда, где люди полны веселой силы, смелого напора, и
будто ездят здесь так скоро, потому что здесь река жизни течет широко и надеж/
но, а не горькими каплями мучительной пытки. Мартовское солнце, захватив
полнеба, празднично освещает путь. Только опыт жизни настойчиво шепчет:
так не бывает в жизни, не может все кончиться хорошо…

Много ли для машины тридцать километров хорошей дороги, когда артил/
лерия врага в это светлое утро еще чистит зубы, умывается, завтракает, телефони/
сты передают на батареи температуру, плотность воздуха и направление ветра,
на аэродромах корректировщики еще оценивают тактическую обстановку на
озере, механики разогревают моторы, — пользуйся, шофер, этим! На войне —
не все война.

Патруль остановил машину в виду берега. В стороне, за снежным валом,
торчали стволы зениток и ушанки расчетов. Через задний борт в кузов заглянул
солдат: «Проверка документов. Всем выйти и построиться».

Все двенадцать пассажиров выстроились у машины. Шофер вручил бумаги
не столь высокому, сколь узкому человеку в длинной шинели, перепоясанной
крест/накрест ремнями. Нескоро проверяющий, уполномоченный НКВД, оста/
новил на пассажире в шляпе глаза жестокого праведника.

— Голубев… Кто Голубев?.. — проверяющий смотрит на шофера.
Шофер подходит к инженеру, тычет ему в грудь пальцем:
— Вот Голубев. Вот он!
— Никакой я не Голубев, я — Ведерников Вадим Сергеевич…
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— Ваши документы. В списке, — объявил взволнованный поимкой подо/
зрительного лица проверяющий, — никакого Ведерникова нет!

— У меня много документов… Вот мои документы: здесь дипломы, проф/
союзный билет, удостоверения, патенты на изобретения… — инженер протя/
нул папку проверяющему. — С 1934 года член МОПРа. А здесь, — он стал рас/
кручивать свернутые в трубку чертежи, — мои инженерные разработки. Все
здесь. Все!

— Зачем вы их вывезли из Ленинграда? Хотели передать немцам?..
Представителя базы в патруле перспектива допроса задержанного здесь, на

льду озера, не устраивала, тем более что пулеметчиков уже оповестили о при/
ближении немецкой авиации.

— Давайте разберемся. По списку должно быть пятнадцать человек, двое
умерли… Числился ребенок, но здесь приписка, что его не нужно считать.

— Может быть, Ведерникова включили в список умерших, а покойник Го/
лубев занимает его место в списке.

— Как вы оказались в машине?
Ведерников улыбается. Ему неудобно за тех, кто не знает, кто он такой. Он

не очень помнит, почему должен был скрываться и почему его нужно ловить, а
если все/таки вспомнит, то не поймет: зачем? Он начал рассказывать о себе…

Уполномоченный анализирует: может быть, задержанный хочет скрыть свое
истинное положение в присутствии других? Кто такой Курагин, на которого
человек в шляпе ссылается? Фигура, видно, важная. Может быть, Голубев — псев/
доним задержанного Ведерникова?..

— Воздух! Воздух! — Начался воздушный налет.
Вон они, два мессера! — зенитчики рассеяли на их пути встречные трассы.
Что делали другие, Ведерников не видел, — он побежал.
Он побежал по зеленоватому, похожему на мрамор гладкому льду, до глян/

ца отшлифованному метелями. Он не удержался бы на ногах и десяти шагов,
если бы не расставил руки, а тело не вспомнило, как оно держалось на катке в
студенческие годы. Со стороны он мог казаться смешным: интеллигент в шля/
пе, с разъезжающимися ногами. Но его каждый шаг наполнял счастьем удачи.

Услышав пулеметные очереди, Ведерников побежал еще быстрее, потом еще
быстрее. Он уже смеется от сжавшего сердце восторга. Он уже готов упасть в
чьи/то уже расставленные руки. Он не видит, но знает, что все другие смотрят
ему вослед, чтобы узнать, как закончится его жестокое приключение, которое
называется жизнью…
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Сергей Белорусец

На лестничной площадке
фортепьяно

* * *
Одна из женщин — с мусорным ведром
(Пустым), другая женщина — с косой…
И крестится мужик (поскольку — гром),
И — между делом — дождь идёт (косой), —
И это всё вмещается в строфу
(Притом что рамки — всякие — тесны…),
И спит слепая кошка на шкафу, —
И видит обесцвеченные сны…

* * *
Выверты здешней оснастки
В свете отпущенных лет.
Банька стоит на участке
(Дачки по/прежнему нет…)
Маньки да Ваньки.
Да пьянки.
Да таджичьё,
Да фастфуд…
……………………………….
Каждой зимой в этой баньке
Мышки/полёвки живут…

* * *
Распрощались мы со светом
Этим летом —
Как всегда:
Ураган прошёл — и следом
Не ходили поезда…
Три часа. Пожалуй, дольше
(Посреди пустого дня…)
Ничего другого больше —
Нет о жизни у меня
С точки зрения событий
(Разве что — включили свет…)
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Никого меня убитей
(Из живущих) —
В мире нет…

* * *
День/деньской — один из недобитков —
Тянешь перекрученную нить.
После прохладительных напитков
Хочется ещё сильнее пить…

Что сказать о будничной опеке?
В списке достижений и потерь —
Этот город — был твоим навеки.
До скончанья лет — ничей теперь…

* * *
На лестничной площадке фортепьяно
Стоит — уже который год подряд.
А люди — косяками — ходят пьяно,
И курят, и о чём/то говорят, —
И крышку открывают — между делом —
И клавиши доламывают впрок…
...И длится жизнь — звучаньем чёрно/белым,
Обозначая заданный урок…

* * *
Гуттаперчевость речи.
Чересчур, через край…
Искромётность — при встрече:
Не факир, так трамвай…

Дармовая подстилка.
Та, с которой — кувырк…
Слишком тонко — для цирка.
(Впрочем, это — не цирк…)

* * *
Лихо проскакали кобылицы,
Лестницы копытцами дробя…
Жизнь с периодической таблицы
Элементов —
Смотрит на тебя:
Вот она — твоя земная школа,
Что года и мужество крадёт…
...В сторону учительской — бесполо —
Завуч двухметровая бредёт…

* * *
Дождь, берущий меня под навес
(И при этом — идущий стеной).
Шумовые эффекты небес
Пополам с лихорадкой земной.

Чуть живые немые мольбы,
Занесённые (мельком) в тетрадь.
Бесконечные пазлы судьбы,
Что (почти) невозможно собрать…
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* * *
1. Беспочвенник и тихий мизантроп,
На эскапады жизненные скуп, —
Ты — ножницами —
Режешь (весь!) укроп
(Помыв его под краном) —
Прямо в суп…
А суп — кипит на медленном огне,
И дождь — стоит стеной
(С утра идя…)
И улица — полощется в окне,
Полнеба выжимая из дождя…

2. Вскрывая упаковку с кижучём —
Секатором
(К чему на даче нож нам…), —
Ты чуть заметно думаешь
(О чём —
Понять не представляется возможным…)
Но — что/то — открываешь — и внутри,
И — в небе, от рождения открытом…
И — шлем
(Хоккейный, номер 33) —
Хранишь под перевёрнутым корытом…

* * *
К себе притяни это лето
С погодой лениво/невнятной,
С больными вкрапленьями света
В канву небосводности ватной.
К себе притяни эту муку —
Слова говорить ради смысла…
И — эту незримую руку
(Которая плетью повисла…)

* * *
Ночь ленива и тепла.
Утолив тревогу,
Ты в метро — сперва — спала —
Всю (почти) дорогу…
А теперь — опять подъём
(Выходить — за Лобней…)
...На каком плече моём
Было спать удобней?..

* * *
Замер май на меже. Далеко до пожара…
Ближе, ближе. Уже
Очень близко, пожалуй…
Не тепло — горячо. И печёт — внутривенно…
Ты подставь мне плечо. Поцелую. Мгновенно…

* * *
Под вечер, вовсе не в бреду, почти что не пузат, —
В одном носке к тебе приду.
Другой забрать назад.
Ещё хромая при ходьбе, с одной нагой ногой, —
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В одном носке приду к тебе.
Назад забрать другой…
Преград не видя на пути,
Приду к тебе, рисков, —
В одном носке.
Чтоб в ночь уйти уже без двух носков…

* * *
Улыбаешься в бороду,
Отдышавшись от гонок
(Одиночных)
По городу,
Что — растёт — как ребёнок…
А живёшь ты — не в Бутове,
Не в Орехове…
Где же?
Чаще — лишь в Лилипутове
(В Гулливерове — реже…)

* * *
Блочная твердь под парами асбеста.
В разовом воздухе — взвесь…
Алкоголицыно —
Дачное место.
Время проводишь ты здесь.
Рядом с другими,
В тени урожая,
Ровно, где карта легла, —
Время проводишь
(Его провожая
Каждую ночь — до угла…)
Может, и сам —
Вдруг изменишься за ночь?
Станешь белее чернил?..
Что до названья —
Так это Стаканыч —
Спьяну —
Его сочинил…

* * *
Время просвистело ядром,
Выйдя на расчётный виток.
Родина моя — палиндром:
То ли устье, то ли исток.
РСФСР. Или как
Там тебя сегодня зовут...
Даже — не бардак, а — кабак.
Этот способ жить — главный тут.
Сколько можно, капая с крыш
На мозги, внушать, что я — труп,
Каждый раз выказывать шиш,
Теребя надорванный пуп...
Мужичьё опять под ружьё
Строится.
Им в пику, мадам,
Зуб даю за око твоё.
Душу — только Богу отдам!..
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Два рассказа

КНИГИ СУДЕБ

Наверно, девица сломала руку, поворачивая большой калейдоскоп,
где «набрасывались» сюжеты романов. Обычная травма
в литературном отделе.

Джордж Оруэлл, «1984»

1.

— Сучасный, бедняга, не приедет.
— Что?! — изумился Буряков. — То есть как — не приедет?! У него в четыре

автограф/сессия!
— Я ему так и сказала, что вы рассердитесь, — заметила Вера Михайловна.
Буряков два раза раскрыл рот попусту, потом спросил враждебно:
— И в каком это смысле он — бедняга?!
— На здоровье жалуется, — ответил она, пожав плечами. Посмотрела иско/

са, как будто оценивая его взвинченность. — Может, вам кофе сделать?
Не ответив, Буряков с грохотом придвинул стул и сел к столу.
Вера Михайловна, вместо того чтобы, как все, обслуживать потных библио/

филов, по праву заслуженной работницы проводила время здесь, в гостевой вы/
городке, распивая чаи с кофеями.

А у него с самого утра ломило виски. И то, что стол такой временный и шат/
кий, сейчас особенно раздражало.

Натыкал номер на мобильнике.
Долго гудело, потом наконец хрюкнуло.
— Алло? — сказал Буряков насколько мог приветливо. — Валентин Богда/

нович?
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Сучасный всегдашним своим чавкающе/жующим, а сейчас еще почему/то
и обиженным голосом разъяснил мотивы. На взгляд Бурякова, мотивы были со/
вершенно нелепыми. Но этого он говорить не стал.

— Валентин Богданович, вот объясните: что я вам плохого сделал? — доб/
рожелательно похохатывая, начал Буряков. — Почему спрашиваю! Понятно,
почему: ведь вы меня без ножа режете. Должна быть причина?.. Нет, нет, ни в
коем случае не отменим. Невозможно отменять... Как почему? Потому что транс/
ляция третий день только и грохочет: презентация новой книги Сучасного!..
Презентация новой книги Сучасного!.. Сами знаете, сколько у вас почитателей.
Люди из других городов приедут, может, даже из/за границы... что я им скажу?
Да что бы ни сказал, они меня на варежки порвут... Продажи валом... Только
вчера больше пятнадцати тысяч ушло... Купить книжку самого Сучасного — и
уехать без автографа?! Помилосердствуйте!

Влив в уши автора почти весь тот сладкий яд, что имелся в наличии, Буря/
ков выслушал его капризный ответ.

— Да о чем говорить, я машину пришлю. И обратно отвезем. Ни о чем не
волнуйтесь... Бог ты мой, какие хлопоты! А я считаю, это мы вам обязаны. За
ваш талант, за ваше тру... что?.. конечно же, конечно... Господь с вами, это я вас
должен благодарить!.. Разумеется, в лучшем виде. Вера Михайловна уже, навер/
ное, все приготовила.

Буряков покосился в ее сторону. Вера Михайловна кивнула с выражени/
ем оскорбленного изумления: мол, как вы могли подумать, что у меня не все
готово!..

— Ну что, приедет? — спросила она, когда он положил трубку.
«Глухая, что ли», — неприязненно подумал Буряков.
— Сами не слышали? Пошлите Вадика, чтобы привез.
— А куда послать?
Буряков тяжело на нее посмотрел.
Сам он давно бы уже эту старую дуру уволил. Но она начинала еще до пото/

па — где/то в пыльных недрах советского Минкульта. И приятельствовала с са/
мим Горячевым. Вот Горячев и прикрывает.

«Небось, и спала с ним по молодости лет», — съязвил про себя Буряков.
— Ах, в договоре же есть! — спохватилась Вера Михайловна.
— Вот именно, — саркастически кивнул он. Виски ломило невыносимо. —

Кстати, вы его сколько заказали?
— Кого?
— Су/час/но/го.
— Грузовик.
Буряков на секунду зажмурился.
— Какой грузовик? — тихо спросил он.
— Ах, газель, что ли. Я в них не разбираюсь.
— А почему не пароход?! — проскрежетал Буряков. — Я количество экзем/

пляров имею в виду! Мне все равно, на чем они приедут! Пусть хоть ракетой
летят! Дирижаблем!

Что касается ее собственной выдержки, то Вера Михайловна даже не попы/
талась ее проявить.

— Между прочим, Сергей Петрович, я редактор, а не товаровед! И не экспе/
дитор, да будет вам это известно!

После чего хлопнула за собой хлипкой, как все здесь, фанерной дверцей.
— Р/р/р/р, — с глухой ненавистью сказал Буряков. И еще раз: — Р/р/р/р/р!..
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2.

Комнатушка, в которой происходил разговор, находилась внутри стенда
издательства «Замок».

Возможно, тополог старой школы заметил бы, что «стенд» в привычном по/
нимании слова — это все/таки нечто совершенно плоское, а «комната», сколь
ни будь она мизерна, имеет хоть какую кубатуру, по причине чего поместить
второе в первое не представляется возможным.

Однако в данном случае все уживалось самым чудным образом: стенд изда/
тельства «Замок» совершенно не был плоским, а, напротив, представлял собой
трехмерную, чрезвычайно вычурную конструкцию: именно что многобашен/
ный фанерный замок с бойницами, из которых вместо пушек тоже высовыва/
лись какие/то томища. И даже с подъемным мостом: крашенный под камень
аппендикс на ржавых цепях служил площадкой для автограф/сессий, презента/
ций и прочих составляющих выставочной суматохи.

В процессе подготовки к выставке главный художник настаивал на несколько
иной трактовке задачи. По его мысли, в названии издательства ударение следо/
вало ставить на втором слоге. Поэтому прилавки должны размещаться в сква/
жине, несколько расширенной в сравнении с обычными пропорциями висячих
замков (примерно четырехметровой), дужка, широко открытая ожиданиям чи/
тателей, — нести рекламные и агитационные материалы, а большой железный
ключ, прислоненный сбоку, символизировать многочисленные открытия, ожи/
дающие тех, кто купит изданные здесь книги. Поколебавшись, руководство все
же склонилось к первоначальной версии компоновки.

Сейчас на подъемном мосту у микрофонов стояли две белокурые красотки.
— Дорогие друзья! — сказала первая Барби таким звенящим голосом, буд/

то от радости не чуяла под собой ног. — В российской культуре произошло ог/
ромное событие. Роман Элины Златокудровой «Факельщик» — уникальное ли/
тературное явление, способное серьезно всколыхнуть застоявшееся болото об/
щественной жизни!

Предъявила слушателям ядовито/желтую обложку, на которой и впрямь
было крупно написано черным: FUCKЕЛЬЩИК.

И восторженно спросила:
— Скажите же, Элина, о чем ваш новый роман, только что вышедший в из/

дательстве «Замок», одном из крупнейших в России? Я/то, конечно, несколько
раз его с восторгом перечитывала! Но вот читатели! Пусть и они знают, что скры/
вается под этой чудной обложкой!

Буряков невольно крякнул, одновременно поморщившись. Он сам писал
сценарий всей этой белиберды. Первой дамочке отводилась роль редактора
книжки, изданной к выставке. В целом было более или менее похоже. Но все/
таки настоящий редактор не стал бы столь бурно ликовать по столь ничтожно/
му поводу.

— Спасибо за этот замечательный вопрос, Светлана! — воскликнула вто/
рая, так же пластмассово улыбаясь. — Мне будет приятно на него ответить! Мой
новый роман — о любви!

Синие глаза сияли блистательной глупостью.
Тем не менее, если бы Буряков стоял в толпе на правах рядового покупате/

ля, то вряд ли бы усомнился, что рекламируемая писанина и в самом деле выш/
ла из/под пера этой идиотки. Если ты далек от издательского дела, трудно соста/
вить верное представление насчет того, каков истинный облик современного
писателя...

— О, как интересно! — загорланила первая. — Как неожиданно! Любовь —
это волшебное чувство, преображающее мир! Очень жаль, что нынешние авто/
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ры так редко обращаются к этой волнующей теме! Я уже вся в нетерпении! Уж/
ж/жасно хочется прочесть вашу книгу! Окунуться в мир нежности и страсти!.. А
скажите, Элина, — заговорщицки спросила она, съехав на тон ниже, — правда
ли, что у вас сегодня день рождения?

— Правда! — с новой силой просияла вторая. — С самого утра я чувствую
такой подъем, такую светлую радость! Такой наплыв творческих сил! Такую
нежную грустинку!.. Но вместо того, чтобы, как обычно, получать поздравле/
ния и пить «Мартини» в компании близких друзей, мне пришлось явиться сюда,
чтобы встретиться со своими читателями. Но я только рада этому, ведь читате/
ли для меня важнее всего на свете!

С этими словами она раскинула руки: вероятно, готовилась к читательским
объятиям.

— Твою мать! — неслышно пробормотал Буряков.
— Как прекрасно вы относитесь к читателям, дорогая Элина!.. — продолжа/

ла первая. — Простите, может быть, вопрос покажется не вполне светским, но
вы так молодо выглядите! Сколько же вам сегодня исполнилось?

— Девятнадцать!
— И в свои девятнадцать вы представляете публике двадцать второй роман!

Потрясающе! Феноменально! Какая одаренность! Какая работоспособность!
Какой успех! Русская литература по праву может гордиться вами!.. Но откройте
же секрет своим читателям, — теперь она тоже призывно раскинула руки, — о
чем ваше новое произведение?

Буряков заскрипел зубами. Ведь только что спрашивала, дура!..
— О любви, — скромно потупившись, сообщила якобы Элина.
— О любви!!! — выходя из себя от неописуемого восторга, заголосила пер/

вая. — Вы слышите, друзья, этот роман — о любви! Какое счастье для многочис/
ленных поклонников искрометного таланта Элины Златокудровой!

Издав этот вопль, она весело зааплодировала — вероятно, в знак оконча/
ния беседы. Вторая Барби напустила горделиво/смущенный вид. К ней начала
строиться очередь ценителей ее творчества со свежекупленными книжицами
в руках.

Буряков повернулся и угрюмо пошел прочь.

3.

«Половину пропустили, кретинки! — кипел он про себя. — Десять раз про/
говаривали! На бумаге написано! Актрисы, разорви их пополам! Про экраниза/
цию забыли... и что она продолжательница традиций Толстого и Тургенева, тоже
забыли!.. Вот не заплачу ни хрена, будут знать!..»

Но сам понимал, конечно, что все это пустое бурление: как не заплатить,
если и договор давно подписан, и аванс выдан.

Он сидел на вертлявом стуле в кафе на втором ярусе, пил третью чашку кофе
в тщетной надежде унять ломоту, переместившуюся ближе к затылку, и хмуро
смотрел вниз, где простиралось людское море.

Шел третий день выставки, море кипело, заливая берега и особенно пенясь
возле двух самых больших кораблей, в сравнении с которыми прочие выгля/
дели утлыми лодчонками, в несметном количестве суетящимися вокруг этих
титанов.

Первым был родной для Бурякова замок издательства «Замок» — людские
волны разбивались об него, как об утес, грозно вырастающий на их пути. Вто/
рым — конкурентное сооружение издательства «Кряква». В этом году оно и
впрямь представляло собой титаническую утку: как бы готовясь взлететь, ог/
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ромная фанерно/пластиковая птица полурасправляла крылья — именно под
ними теснились витрины и прилавки продажной части, — тянула голову и рас/
крывала клюв, словно намереваясь на самом деле оглушительно крякнуть, под/
твердив тем самым свое громкое название. Клюв производил, однако, впечатле/
ние чего/то хищного, будто принадлежал не утке, а орлу или даже грифу. Этот
сомнительный эффект, несомненно, являлся результатом дизайнерской ошибки.

Отсюда было хорошо видно, что у Элины Златокудровой дело идет полным
ходом — длинный хвост ценителей многократно завивался вокруг павильона.
Продажи росли, и, по идее, это должно было вдохновлять Бурякова, но сейчас
все, буквально все вокруг раздражало, и он, случайно кинув взгляд в ту сторону
и скривившись, поскорее отвернулся...

Да и вообще, как раз в последние дни на горизонте замаячили сложности,
связанные с продолжением проекта: ныне Элина Златокудрова представляла
двадцать вторую книгу, двадцать третья была в работе, а вот рукопись двадцать
четвертой Кривитько необъяснимо задерживал. Почему? На прошлой неделе
Буряков ему звонил — никого. Послал два e/mail’а — тишина.

Может быть, конечно, случайно. Но все/таки что/то подсказывало: не к добру.
Между тем совсем недавно Бурякова вызывал начальник департамента, что/

бы заботливо выспросить, как там, дескать, дела: должным ли образом спорит/
ся у Кривитько работа, не стопорят ли ее никчемные мелочи, не нужно ли столь
перспективному автору чем/нибудь помочь, — ведь не следует забывать, что это
один из важнейших во всех отношениях проектов!..

Буряков отвечал, что все идет как по маслу. Выбрано название двадцать чет/
вертой книги, способное удовлетворить вкус самого взыскательного читателя:
«FUCKУЛЬТЕТ ЛЮБВИ». Сюжет обещает весьма успешные продажи. Как только
рукопись будет представлена, за дело возьмутся художники, корректоры, техреды...

И вот на тебе: Кривитько, как на грех, провалился.
Если бы речь шла о ком другом, можно было бы предположить, что автор

для вдумчивой работы удалился, так сказать, под сень струй. Колдует, короче
говоря, над словом.

Однако в данном случае подобное предположение не могло вызвать у Буря/
кова ничего, кроме горькой усмешки.

Да, романы, публикуемые от имени прелестной, но не существующей в дей/
ствительности Элины Златокудровой, создавались дерганым мужчиной невы/
сокого роста, звавшимся в миру Геннадием Кривитько. Первый свой опус года
четыре назад Кривитько напечатал за свой счет. За второй, после неожиданно/
го успеха первого, издательство выплатило автору три тысячи долларов аванса.
Про следующие гонорары Буряков уже ничего не знал: если сумма превышала
хотя бы десятку зелени, это уже было не его собачье дело.

Испитая физиономия Кривитько чернела подглазьями, и только пугающая
худоба мешала ему окончательно превратиться во взъерошенного филина. Од/
нако внешность обманчива: его дела шли не так уж плохо. Когда/то он с треском
и вонью подкатил к порогу издательства на драной «пятерке». Потом пересел на
мерседесовский джип. Теперь, скорее всего, на что/нибудь еще более крутое. И
если прежде жил в хрущобе, то ныне вселился в монолитно/бетонный дом из
модных...

Буряков вздохнул, допил кофе, поставил чашку и несколько секунд присталь/
но глядел в ее донце. Кофе был хоть и турецкий, а все равно дерьмо: осадок плот/
ный, как глина.

Писать Кривитько действительно умел — но только если понимать это сло/
во в его самом первом, утилитарном смысле. Во всех остальных смыслах он не
умел писать до такой степени, что любой, перед кем стояла бы задача довести



ЗНАМЯ/12/1284  |  АНДРЕЙ ВОЛОС ДВА РАССКАЗА

его рукопись до уровня удобочитаемости, непременно впал бы в отчаяние. Он
не был способен создать ни одного предложения, избавленного от граммати/
ческих, синтаксических и смысловых изъянов. Тем не менее, любил блеснуть
оригинальностью: про все, предоставлявшее к тому хоть какие/то основания,
смело говорил, что оно «размером с голову теленка». Питал также слабость к
экзотическому обороту «по мгновению палочки» — кое/где оно встречалось раза
по три на странице. Часто использовал странное, непременно заставлявшее
вспомнить летние трели кузнечиков словечко «коленостоп». Как/то раз Буряков
прочел: «Она любила стихов Лермантого».

Рукописи были нетолстые (для печати приходилось разгонять инвалидски
крупным кеглем, чтобы хоть как/то замаскировать их брошюрную сущность),
но все равно работать с ними было чистое мучение.

С одной стороны, скоро выяснилось, что редактору (рука об руку с коррек/
тором) следует лишь навести кое/какой порядок в пунктуации, что же касается
попыток избавить эти убогие тексты хотя бы от части присущих им нелепиц, то
они самым неприятным образом сказываются на продажах. (И наоборот: чем
ближе к оригиналу выходят труды Кривитько из печати, тем с большей жадно/
стью расхватывает их благодарный читатель.) Поэтому с третьей или четвер/
той публикации Буряков занимался лишь самыми поверхностными проверка/
ми: чтобы, например, главная героиня, назвавшаяся Кларой, к десятой страни/
це не становилась Лаурой. Все прочее шло прямо с колес.

Но с другой, каждая книга должна была быть снабжена аннотацией, и это
портило все дело. Кривитько наотрез отказывался их писать. Буряков подозре/
вал, что автор просто не в силах охватить своим кипучим умом то, что вышло
из/под его стремительного пера. В итоге каждое из идиотских творений Кри/
витько Буряков был вынужден прочесть от корки до корки. И в конце концов
вымучить что/нибудь вроде:

«Когда муж Луизы стал задерживаться на работе и охладел к своей молодой
жене, она заподозрила, что у него появилась другая женщина. Проведя рассле/
дование, Луиза приходит к шокирующему выводу: он завел не любовницу, а
любовника! Горю молодой женщины нет предела. Подвыпив, она знакомится с
юношей. Тот приглашает переночевать у него... Необдуманный поступок изме/
няет всю жизнь Луизы. Сначала она становится случайным свидетелем бесчело/
вечного убийства, затем узницей в роскошном особняке человекоядных монст/
ров… А впереди ее ждут новые радости и горести, новая дружба и ненависть,
новые потери и приобретения и, конечно же, настоящая любовь. Пожелаем ей
счастья в дальней дороге!..»

Буряков снова взял чашку и вытряс на язык последние горькие капли. Голо/
ву вроде немного отпустило.

«Ладно, — подумал он. — Никуда не денется. Запил, наверное, вот что. Как
пить дать — запил. Все будет, как всегда. На следующей неделе появится».

4.

Он уж совсем было поднялся, как вдруг кто/то хлопнул по спине.
— Привет!
— Здорово, коли не шутишь, — безрадостно отозвался Буряков.
— Позволишь?
Не дожидаясь ответа, Кудимов шумно придвинул стул, шмякнул портфель.

Принес от киоска стакан сока, сел и спросил негромко:
— Махнешь полтяшок?
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Буряков сглотнул. Боль снова возвращалась к вискам. Но к вечеру ожидался
визит Генерального. Тот еще был нюхач: вечно выщупывал длинным носом, не
пролилась ли у кого на штаны капля спиртного.

— Нет, — сказал он, мучительно улыбаясь. — Что ты! Работать надо.
— Ну смотри, — легко согласился Кудимов.
Вытащил фляжку, раза четыре булькнул (сто пятьдесят — отметил Буряков),

запил соком, довольно сопя и отдуваясь.
— Ну как?
— Что — как? — уточнил Буряков.
— Сеете?
— Сеем, — кивнул Буряков.
— И правильно, — одобрил Кудимов. Теперь в нем самом что/то екнуло,

булькнуло, затем он хлопнул губами, выпуская лишний воздух. Снова отпил из
стакана и повторил: — Мы тоже сеем. Страда. И разумное, и вечное. Все руки
уже отмотали.

— Чем засеваете? Все тем же?
— Как тебе сказать... Ты, может, не в курсе: за Бунина нынче не платят.
«Бунин» — это у него было ключевое слово. Как у других «Пушкин». Когда

они работали вместе, Буряков однажды несколько невовремя вошел в кабинет:
Кудимов завершал разговор с одним знаменитым, но малотиражным писате/
лем. Писатель горестно интересовался, отчего книгу его рассказов Кудимов счи/
тает бесперспективной. «Рассказов не покупают», — кратко пояснил Кудимов.
«Но ведь Чехова покупают!» — возмутился писатель. «Вы еще на Бунина сошли/
тесь». «А что — Бунин?» — оскорбленно подставился писатель. «А то, что он —
Бунин!» — добил его Кудимов.

— Ты, может, не знаешь, старичок: Бунин — это для нас высоковато. Все
играют на понижение...

— Начинается, — скучно сказал Буряков.
— Чем хуже, тем лучше, — невозмутимо весело продолжал Кудимов. — Чем

безграмотней, тем эффектней. Ты же сам понимаешь: для них даже Дима Брасс —
и тот уже заумен. А?

Если бы не самочувствие, Буряков с удовольствием поддержал бы тему. Хо/
тел сказать, что ему пора; даже дернулся было. Но остался сидеть, вяло кивая.

— Раскопали Елистратова. Ура! Бешеный успех! Восемьсот тысяч. Две экра/
низации. Телевизионный сериал... Но кто потом? Как кто — Болгурцева! Не/
слыханный фарт. Вот она, удача: полтора лимона книжек!..

Кудимов открутил крышечку, глотнул один раз, закрутил, сунул фляжку в
портфель и продолжил немного сдавленно:

— Кто следующий? Массы требуют — а у нас нет. У нас один Бунин. Неуже/
ли конец бизнесу? Где взять такого, чтоб еще гаже Болгурцевой?.. Негде. Гаже
Болгурцевой не бывает. Конец пьесы. Болгурцева — самое дно. Даже под илом.

Он замолк, горестно качая головой, и вдруг возвысил голос, вздымая стакан
с соком:

— Но не надо горевать! Не надо плакать! Ведь из/под днища издательства
«Замок» уже стучат! Кто там? Кто этот неведомый избранник?

— Да вот, кто? — саркастически спросил Буряков. — Просвети, пожалуйста.
— Кривитько, один из ведущих авторов! — восторженно сказал Кудимов. —

Геннадий Кривитько стучит из/под днища! О, радость! О, подарок судьбы! Спа/
ситель! Новый мотор индустрии! Свежий двигатель прогресса! Нарекаем тебя,
драгоценный ты наш Кривитько, Элиной Златокудровой!.. Ведь так? Так, нику/
да не денешься. Но теперь...

Он допил сок, отставил стакан и закончил:
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— Но теперь новый стук — еще ниже. Совсем уж, видимо, откуда/то из пре/
исподней. И знаешь, кто стучит? Вот угадай.

— Ага. Сейчас.
— Не хочешь? Ладно, не мучайся, я тебе и так скажу: Карпанчос!
— Да ладно, — отмахнулся Буряков.
— Ага, ладно. Вот и я говорю — ладно. Именно что ладно. Именно что ла/

душки. С руками отрывают. Только здесь, на выставке, сорок тысяч загнал.
— Сорок тысяч? — не поверил Буряков. — Карпанчоса?
— А ты думал, зачем я рекламой пылил? Верил я в него, дурака, верил.

Завтра еду допечатку заказывать, — кивнул Кудимов. — Сразу триста. И еще
на шестьсот предвариловку дам. — Он снова открутил крышку и булькнул два
раза. — Я же тебе говорил: бери. Нет, скажи: говорил? А ты отмахивался. И
прошляпил.

— Правильно понимаешь: дурак твой Карпанчос, — поморщился Буряков. —
Скоро схлынет. Раскусят его: двух слов связать не может.

— Не схлынет, — возразил Кудимов. — Ты не понимаешь. Народ не связ/
ных слов хочет, а Карпанчоса. Есть разница? А если народ хочет Карпанчоса,
нужно ему дать. И счастье, что находятся люди, готовые это сделать. Я то есть. А
то, что Карпанчос мой, — сказал он с нажимом, — так это ты верно подметил.
Весь мой — на сто процентов. А знаешь, почему?

— А ты не знаешь случайно, «Динамо» сегодня играет? — с холодной улыб/
кой спросил Буряков. — Или «Спартак»?

— Потому что ты, дорогой мой друг, облажался. А ведь мог бы взять! Оста/
вил бы старому товарищу процентов тридцать... отстегнул бы маленько его
жалкому издательствишку... И занимался бы сам. В полный рост. Горя бы не знал.
Ясен пень: «Замок» с Карпанчосом еще лучше бы обошелся. Все бы тогда в шоко/
ладе... Говорил я это?

— Говорил, говорил. Успокойся.
— Я спокоен. Как пульс покойника... Погоди, скоро загремит. Днями рва/

нет, не сегодня/завтра. Я же тебе толкую: только тут сорок тысяч. Шишков/то
хоть не в курсе, что я тебе Карпанчоса предлагал? Я с чистым сердцем, а ты лоха/
нулся. Лоханешься еще раз, он тебя уволит.

Буряков сжал зубы. Затылок снова заломило.
— Да иди ты! — сказал он, решительно поднимаясь. — Извини. Мне своего

Карпанчоса встречать.
— Шучу, — примирительно сказал Кудимов. — Могу я тебя подразнить? Ты

же понимаешь: студенческое братство и все такое... А ты про кого?
— Про Сучасного... Тоже не лыком шиты: двадцать шестой роман представ/

ляем.
— А тираж?
— А тираж не скажу. Знаешь, почему? За тебя опасаюсь, — отыгрывался

Буряков. — Тебе твой Карпанчос таким мелким покажется, что от зависти лоп/
нешь. А я потом горюй по старому товарищу...

— Да, Сучасный, — задумчиво сказал Кудимов. Было похоже, что сейчас
снова полезет за фляжкой. — Бедняга.

— Что вы все его так жалеете?! — вскипел Буряков. — Только и слышно:
бедняга, бедняга! Нам бы с тобой такими беднягами быть!

— Ладно, — вздохнул Кудимов. — Увидимся.
— Ага, — кивнул Буряков и пошел вниз.



АНДРЕЙ ВОЛОС ДВА РАССКАЗА  |  87ЗНАМЯ/12/12

5.

Чтобы выкурить сигарету, приходилось выходить на улицу.
Впрочем, это могло только порадовать — начало осени выдалось ясным,

солнечным. Клены густо краснели вдоль дорожек, и даже ординарная листва
тополей и вязов, желтея и падая, еще не производила впечатления уныния и
распада.

Он стоял на ступенях левее главного входа. Несмотря на близящийся вечер,
очередь в кассу все еще змеилась. На небольшой площади раскинулись книж/
ные палатки и ларьки каких/то совсем, должно быть, горемычных издательств,
не имевших куражу и денег снять стенд внутри. Впрочем, читающей публики и
здесь хватало: с набитыми какой/то макулатурой авоськами, пакетами, даже
сумками на колесах. Особо густо толклись возле кулинарных, садоводческих,
собачьих, рукодельных разделов; привлекали жадное внимание читателя и кра/
сочные буклеты чего/то автомобильного.

Он рассеянно разглядывал всю эту мельтешню. Вышивки, способы выра/
щивания помидоров. Строим своими руками. Пудель как глава семьи. Десять
способов изготовления самогона в домашних условиях. Давай, брат, отрешимся,
давай, брат, воспарим. Воспаришь тут, как же... Вот уж чушь собачья, господи.

Посмотрев на часы и растоптав окурок, достал вторую сигарету. Идти об/
ратно в павильон не имело смысла — Вадик вот/вот должен был привезти Су/
часного.

Затылок не ломило: похмелье расплылось в бесформенную тяготу всего орга/
низма. «Приедет ли Генеральный? — задался вопросом Буряков. — Или опять
надул?» Как бы там ни было, рабочий день когда/нибудь кончится. И он возьмет
курс вон на те столики, откуда с самого утра веет сладостным чадом шашлыков.
И выпьет две кружки ледяного пива. Первую — залпом. Вторую без спешки. Даже,
может быть, три.

Что/то брезжило в мозгу, но путалось. Кончик нитки никак не хотел выло/
виться из бесформенного комка.

Листья шумели, теснились книжные киоски, толклись покупатели. Воздух
казался то рыжим, то сизым. Откуда/то слева доносился дальний стук неустан/
ного движка. Что/то происходило: люди толклись, несло шашлычной вонью. Где/
то там продавали холодное пиво.

Текла жизнь.
«Что — жизнь? — с ненавистью подумал вдруг Буряков. — Что — действи/

тельность?»
Пройдет десять минут — что он вспомнит об этом? Как воняло горелым

мясом? Как этот жирдяй в шляпе покупал неубиенный справочник садовода/
огородника?!

Туман, морок, тени, путаница, миражи.
Если собственная похожа на дым, что сказать о жизни вообще?
Вдруг в памяти всплыло: «В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра,

поезд Петербургско/Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Пе/
тербургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти шагах, вправо
и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что/нибудь из окон вагона...».

Откуда это? Начало «Идиота»? Неужели еще помнит? Но ведь…
— Что?
— Сигаретой не угостите?
— Да, да...
Вытряс.
— Спасибо.
— Не за что.
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Рассеянно сунул полупустую пачку в карман. Оглянулся. Что/то он думал
сейчас такое... что/то важное.

Ушло.
Зато снова всплыл Сучасный...
Вот все его жалеют — мол, бедняга.
А за что жалеть? — гребет деньги лопатой.
Когда/то Буряков у него учился. Его труды по античности вызывали гром/

кие похвалы — они сияли тем сдержанным светом, что может явиться только
после многолетних раздумий. Разумеется, эта слава не покидала узкого круга
специалистов. В ту пору — лет пятнадцать назад — профессор был беден, как
церковная крыса.

Потом бац! — инсульт. Кое/как выжил. Но охромел, окосел, закартавил, за/
чавкал... Левую ногу волочил как деревянную. Говорили, что работоспособной
у него осталась только примерно пятая часть мозга...

Может, и врали, кто их знает.
Буряков вспомнил, как однажды тайком наблюдал за ним. Они столкнулись

в студийных залах одной радиостанции. То есть что значит столкнулись? — Бу/
ряков профессора приметил, а тот — нет. В ту пору Сучасный уже был автором
издательства «Замок», Буряков редактировал, они активно работали, печатали
неуклонно раскручивавшиеся романы... пришел настоящий успех, профессора
осаждали толпы безумных поклонниц. Зачем в тот раз оказался на радио Сучас/
ный, Буряков так и не узнал. Самого его пригласили в какую/то пятнадцатими/
нутку рассказать о новых книгах.

Вероятно, Сучасный тоже дожидался, когда позовут в студию. Но он, в отли/
чие от Бурякова, не терял времени даром.

Сбоку от кресла стояла его палка. Левая рука висела недвижной плетью. Зато
правая действовала вовсю: ни на секунду не прерываясь, Сучасный крупным
детским почерком писал в тетради двойного формата — писал строку за стро/
кой, строку за строкой, строку за строкой. Останавливался он, только чтобы пе/
ревернуть страницу. После чего, не потеряв ни одного мгновения, продолжал
без устали наворачивать круглые вавилоны успевающего второклассника...

Больше всего Бурякова поразило выражение перекошенного лица. Сраще/
ние двух античных масок: левую часть занимала трагическая, правую — коми/
ческая, в целом же оно, будто вылепленное из мертвой глины, было совершенно
неподвижным. Казалось, что и глаза не живут, а только изредка моргают.

...В конце аллеи справа показался разъездной минивэн издательства.
Сбавил скорость, свернул, покатил ко второму подъезду.
Вадик помахал рукой из/за стекла.
Буряков растоптал окурок, легко сбежал по ступеням и быстро пошел к ма/

шине, заранее готовя лицо к радостной и заботливой улыбке.

ЧАСЫ

Понимаю, что ничего оригинального в этом высказывании нет: метро я не
люблю.

Турникеты минуешь более или менее независимо, но уже эскалатор втор/
гается в твое личное пространство случайными толчками дробно сбегающих.

А в набитом вагоне и вовсе стискивают хуже, чем сигарету в полной пачке:
ногти обломаешь, пока выцарапаешь.

Особенно раздражает, если тащишься по совершенно никчемному делу. И
делом/то нельзя назвать. Глупость одна.

Но все равно: громыхай свои девять станций. Главное — глаза куда/нибудь
упереть.
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Несколько минут я смотрел на девушку у дверей. Она стояла спиной, отра/
жение бледного лица дрожало, расплываясь, и ртутно вспыхивало, когда вагон
пролетал мимо одной из ламп, что развешены в туннелях. Ухо, полузакрытое
краем берета, затылок с забранными кверху темными волосами, поднятый во/
ротник черной куртки. Отражение дрожало и плыло, и, в общем/то, трудно было
понять, как выглядит ее лицо на самом деле.

Лампы шмыгали белыми мышами. В глубине туннеля их растворяла черная
вода.

Может быть, мы могли бы познакомиться... понравиться друг другу. Кто его
знает: даже полюбить.

А потом бы, наверное, тоже расстались.
Ее вынесло на «Парке», она исчезла навсегда, но жалеть было не о чем: на

смену уже ломились другие.
Зашипели двери, закрываясь, поезд задергался, завыл, набирая ход. И сно/

ва белые лампы одна за другой стали тонуть в черной воде туннеля.
Я вспомнил, как выкинул часы.
Часы были японские — «Casio». Пинчер подобрал их на пляже. За минуту до

того, треща и воняя, по широкой полосе плотного песка прогнал самовоз/багги
с какими/то визжащими лихачками на борту. Должно быть, слетели с кого/то из
них. Пинчер покрутил, разглядывая. «На», — говорит. Наверное, так рассудил:
сам он при часах, а я свои оставил в отеле. Да и, если разбираться, слова доброго
не стоят: совершенно беспонтовые, пластиковые.

Я тоже повертел, прочел «waterproof», надел и полез в воду. Я думал, их тут
же разъест солью, тогда сниму и кину в мусорный бак. Easy come, easy go.

Но они не промокли. Или промокли, но все же исправно тикали. То есть
помаргивали, как заведено у электронных.

Короче говоря, в тот день я их не снял. И еще года три не снимал — прижи/
лись. Хоть и беспонтовые, а удобные оказались часы. Еще одно подтверждение:
никогда не следует судить по внешности. Тем более второпях.

А потом сломался пластик ремешка. И опять это было на море, только на
другом. Может быть, мне самому в тот день следовало прыгнуть за борт. Нет, ну
а что? Все пошло наперекосяк, развалилось, я чувствовал себя одиноким и
ненужным. Даже лишним. А пара стаканов какой/то дешевки только добавила
остервенелости.

И когда ремешок сыграл такую подлянку — треснул и развалился прямо на
глазах, я только выругался — и швырнул эти чертовы часы в клочья пены. Па/
ром еще не отчалил. Я видел: они долго тонули, растворяясь в темноте. Поблес/
кивали, когда им удавалось поймать стеклом луч света. Что/то уходило от меня
вместе с ними, таяло навсегда...

Почему/то я уверен, что вода и на этот раз их не повредила. Они ведь на
самом деле были waterproof. Не исключено, что эти беспонтовые «Casio» и на
морском дне исправно служат своему предназначению: ведут счет времени.
Что ни делай, а они все исполняют долг. Я как раз перед тем поставил новую
батарейку. Такие нескоро садятся. И тогда по сию пору какой/нибудь из та/
мошних крутых карасей — или кого там: шилозубов? — иногда тычется в одну
из боковых пипок, чтобы дисплей озарился зеленоватым светом. Если, конеч/
но, эти глубоководные существа способны интересоваться тем, как быстро идет
время.

Так вот, когда я отшвырнул их, она взяла меня за локоть и сказала вполголо/
са: «Не надо, что ты. Все будет хорошо».

Мы не были знакомы. Я ее даже не видел. В смысле — во время посадки не
видел. Сейчас случайно притерло друг к другу в паромной толкучке, вот и все.
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Я отдернул руку и вскинул взгляд, чтобы сказать что/нибудь вроде «Да лад/
но!». Или даже: «Тебе/то что?».

Но оказалось, что она, улыбаясь, стоит в круге направленного на нее света.
Это был тот самый свет: он неожиданно выхватывает чье/то лицо из туск/

лой сутолоки окружающего. И ты видишь его так, как, быть может, не увидел бы
ни секундой раньше, ни минутой позже.

Я постоял с раскрытым ртом. а потом промямлил что/то в том духе, что,
дескать, это все мелочи, да и вообще случайность. В общем, не обращай, смот/
ри, какой закат.

И стал рассказывать, что к чему.
Уже даже не помню, что за «что к чему» это было. Чепуха какая/то, мелочь.

Опилки жизни, что вечно летят в самую морду.
Но следующие четыре года мы были вместе.
А теперь я ехал, чтобы отдать ей какую/то дурацкую бумажку, случайно

увезенную со своими вещами...
Поезд дернуло. Я едва успел схватиться за поручень. Какой/то мужик, едва

не скатившись на пол, повалился на сидящих. В дальнем конце кто/то и впрямь
упал. Все вокруг трещало, как при кораблекрушении. Я поймал испуганный
взгляд женщины, чуть не отдавшей инерции мальчика, стоявшего между ее
колен.

Еще пара/тройка рывков.
Тишина. Дальний гул подземелья. Где/то неподалеку — должно быть, в со/

седнем туннеле — догромыхивал другой состав.
— Встречный пропускаем, — хмуро сказал кто/то.
Динамик потрещал, потом машинист сообщил невнятной скороговоркой:
— Сохраняйте спокойствие, поезд скоро будет отправлен.
У меня затекла спина, я перенес тяжесть тела на другую ногу.
— Гос/с/споди, — просвистела какая/то старуха. — Как картошку возют.
Под днищем вагона угрюмо и яростно забился железный механизм. Смолк

так же неожиданно, как начал...
Ну да, человек оказывается в круге света. Это как в цирке: глазеешь только

на того, кто выхвачен лучом. Все на нем блестит. Глаза вспыхивают ярко, как у
собаки. Весь какой/то особенный: и говорит не так, и выглядит иначе. Такой
сверкающий и горячий, что кажется, будто от него к тебе льется тепло.

И если бы еще это сияние оказалось вечным!.. Но оно не вечно, увы. То есть
для кого/то, может быть, и вечно. Что скажешь, им можно только позавидовать.

Должно быть, в ее глазах и я стоял в таком круге. Ведь она меня тоже люби/
ла... По крайней мере, хочется в это верить. Правда, чем больше веришь, тем
хуже. Мышка бежала, хвостиком махнула. И никаких золотых яиц в будущем.
Факт прост и правдив: может, кто и рассчитывал на вечность, но пришел пья/
ный шталмейстер: шелк, щелк, щелк! — повыключал к чертовой бабушке все
лампочки. И цирк кончился.

— Осторожно, поезд отправляется, — деловито сказал динамик.
Вагон содрогнулся и поехал — как/то неуверенно, ощупкой. Мало/помалу

ускоряющееся движение сопровождала целая серия пассажирских вздохов: на/
конец/то.

Ага, как бы не так: снова задергался и встал.
— Должно быть, авария, — сделал кто/то важное, на его взгляд, предполо/

жение.
Как/то раз я видел девушку: она кричала по сотовому, нервно цокая высо/

кими каблуками от одного края тротуара к другому. Трубку держала в правой,
а левую то и дело яростно запускала в темные волосы. Я с тревогой ждал, что
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сейчас она от отчаяния вырвет целый клок. Когда разговор оборвался, схвати/
лась за голову теперь уже обеими, кинулась куда/то, но не сделала и пяти ша/
гов: завертелась на месте, снова сорвалась, побежала в другую сторону, бук/
вально через три метра тормознула, как на ралли, метнулась назад, опять ос/
тановилась, беспомощно оглядываясь и явно не понимая, куда ей на самом
деле следует бежать.

Она вела себя точь/в/точь как потерявшая хозяина собака, видеть это было
тяжело.

От Кристины такого не дождешься. Я и не рассчитывал. Да и вообще, на фиг
нужны эти африканские страсти. Ну — плохо, ну — жалко, ну — сердце разры/
вается... но все/таки непонятно, почему нельзя держать себя в руках. Жизнь не
кончается, как ни крути.

Поэтому все прошло более или менее спокойно. Я выложил последние сооб/
ражения, и она согласилась. Согласилась, да. Что ж, говорит, конечно. Да, гово/
рит, ты все испортил. Я даже не стал снова заводить волынку насчет того, что на
самом деле она сама все испортила.

Я же видел, что она не больно/то переживала. Я собирал вещи, а она курила,
каждую секунду стуча сигаретой о пепельницу, вроде как стряхивая пепел. Ка/
кой пепел, если секунды не прошло? Тум/тум/тум, тум/тум/тум.

Я так понимаю: она этого давно хотела. Когда/то сияло... а потом все так на/
слоилось... и так эти слои слепились друг с другом, так друг на друге перегорели,
что теперь выковырять из/под самого низа прежнее сияние — что говорить, гиб/
лое дело. Я бы мог об этом целую тетрадку исписать. Но зачем? Я виноват? —
хорошо, пусть я виноват. Плевать, тут и подведем черту. Я уйду виноватым, а ты
оставайся невиновной.

Поезд дернулся — и снова замер.
— Сохраняйте спокойствие, — таким тоном, как будто предлагал угостить/

ся мороженым, сказал машинист. — Состав скоро будет отправлен.
Я взглянул на часы.
Я не люблю опаздывать, однако мы торчали в этой норе уже семь минут.
Что касается Кристины, то уж она/то наверняка опоздает. Сто процентов.

Не было случая, чтобы она пришла вовремя. Я всегда говорил, что делаю на нее
получасовую поправку. В том смысле, что приезжаю на полчаса позже, чем на/
значено. И тогда все в порядке — именно в это время она и соблаговоляет явить/
ся. Ну или чуть запаздывает. Сущий пустяк — минут на десять.

Но на самом деле я органически не могу приехать позже назначенного вре/
мени, а потому вечно торчу, как дурак, эти чертовы полчаса там, где должен.
Почему бы, правда, самому не задержаться? — нет, не могу. Вот и сейчас. Чтобы
передать из рук в руки оказавшуюся в моих вещах ее бумажку, нужна секунда.
Но нет, я буду стоять столбом битые полчаса... впрочем, уже меньше — спасибо,
поезд задержался. Буду стоять и злиться. Что за глупость?

Качнуло.
— Граждане пассажиры, — сказал машинист. — На станции несчастный

случай. Будьте внимательны при выходе из первого вагона.

Поезд завыл, затрясся, как перед припадком, в стекло ливануло желтым све/
том, тормоза посвистывали, замедляя ход вдоль перрона.

Пух! — зашипели двери, раскрываясь. Из каждой вывалилось тонны по че/
тыре стиснутого мяса. Даже, кажется, пополам с фаршем.

По идее, взамен ему немедленно должно было поступить новое.
Однако перрон был пуст, и когда я ступил на плиты, то сразу ее увидел.
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Молодой рослый полицейский стоял, нарочно растопырившись: предохра/
нял от выходящих, чтобы кто/нибудь сослепу не шагнул в ту сторону. Понятно,
что выглядел он сурово и озабоченно.

Двое в зеленых халатах — должно быть, врач и санитар — сидели в двух
метрах, на ближайшей скамье, возле большого пластикового короба, с которы/
ми ездят на «скорой». У этих вид был самый обычный, свойственный людям,
которым предстоит дожидаться, когда рак на горе свистнет: скучающий.

Тело было накрыто синим покрывалом, и длинные пряди выплеснувшихся
из/под него светлых волос резко выделялись на темно/сером граните.

— Не задерживайте, — бесстрастно сказал полицейский.
Но я не мог оторвать ног от того самого гранита, по которому рассыпались

Кристинины волосы.
Однако, хоть и окаменев, я боялся, что сейчас упаду: в мозгу вспыхивали

огненными шарами и беспорядочно метались образы, каждый из которых с лег/
костью мог прошибить лобную кость. А при соударении с подобным себе — раз/
нести всю голову.

То есть она тоже мучилась и не хотела?.. и не знала, что будет дальше?.. И
это было не равнодушие, а что/то другое?..

Все встало с ног на голову. Выходит, я... Мне... Боже мой, что же я наделал!..
Все спрессованное распалось на слои, я на мгновение ослеп.

Но при этом почему/то снова видел, как медленно растворяются в зеленой
воде выброшенные часы. Снова чувствовал касание ее руки, слышал хриплова/
тый голос: «Не надо, что ты. Все будет хорошо».

— Гражданин, проходите! — повторил полицейский.
Пересилив столбняк, я повернул голову.
В первые два вагона посадки не было — вдоль перрона уже стояли металли/

ческие заграждения, — но дальше бурлила обычная толчея, усугубленная вдо/
бавок нарушением графика движения.

Двери закрылись, поезд тронулся.
Два раза челюсть стукнула попусту. С третьей попытки я деревянно выгово/

рил:
— Она. Знаю.
— Что? — раздраженно переспросил сержант, недослышав: колеса невыно/

симо гремели за спиной, вагоны с диким визгом уходили в туннель.
— Я говорю...
— Гражданин, вы что? — парень нахмурился и сделал полшага в мою сторо/

ну. Врачи наблюдали за нами с некоторым любопытством. — Никогда не виде/
ли, как под поезда бросаются? Проходите!

Честно сказать, я и на самом деле прежде не видел. Но сказал другое:
— Я ее знаю.
Полицейский с подозрением меня рассмотрел.
— Потерпевшую знаете?
— Знаю. Это Кристина Грекова.
Он хмыкнул.
— Да ну? Как же вы так, с лету, опознали?
— Волосы, — пояснил я. — Я же вижу волосы.
Он пожал плечами. Ну и впрямь — мало ли у кого волосы.
— Мы должны были здесь встретиться.
— Здесь? — уточнил он, глядя уже более сосредоточенно.
— Здесь, — подтвердил я. — У первого вагона.
— Дела, — протянул он хмуро. — Соболезную... Но все равно. Тут вам де/

лать нечего. Пока медэксперт не приедет, ничего не будет. Поднимайтесь в ве/
стибюль. Там полицейский пункт, вам скажут.
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Я бросил взгляд на синее покрывало. Отвернулся.
Медленно пошел вдоль перрона. Потом свернул направо за колонну.
И тут она чуть не сшибла меня с мимолетным городским «Извините!».
Должно быть, в первую секунду не узнала: метнулась правее, обегая.
— Кристина!
Она оглянулась.
— Я опоздала, — сказала она сухо. — Извини.
Что касается перекошенности моей физиономии, то, полагаю, она списала

ее на переживания, связанные с нашим разрывом.

Прошло восемь лет. У нас двое детей.
Позже я догадался, что бумажка недаром оказалась в моих вещах: она под/

бросила ее нарочно: нам пришлось бы встретиться, и она надеялась, что к тому
времени я опомнюсь.

Я никогда не рассказывал Кристине о светлых прядях, разбросанных по гра/
ниту.

А сам подчас вспоминаю тот день.
К нему крепко/накрепко привязаны выброшенные когда/то часы: раство/

ряются в черной, совершенно безжизненной воде. В моем воображении они тают
точно так, как тает и гаснет в туннеле вечности само время.

Мне было бы интересно узнать, кто была та женщина, накрытая синим по/
крывалом.

Иногда я пытаюсь додумать. Сколько лет? Чем занималась? Что толкнуло
ее под поезд?

Меня посещают смутные догадки. Я даже начинаю верить в некоторые из
них: почему/то кажется, что жизнь женщины, лежавшей под синим покрыва/
лом у первого вагона, складывалась именно так, как мне подумалось, а не ина/
че, и что выдуманные мной обстоятельства на самом деле имели место.

Но, конечно же, ни одна из моих догадок не более достоверна, чем любая
другая.
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Янис Грантс

Стирка тельняшки
и других окровавленных вещей

Троллейбус

дышит одышкой. цветёт как самшит.
села в троллейбус. шуршит и шуршит.

шепчет. невнятно. и шарит ковшом.
в маленьком. среднем. побольше. большом.

с пола поднимет. уронит с колен.
свой бесконечный полиэтилен.

что ты там ищешь, смешная душа?

на «станкомаше» выходит, шурша.

Конъюнктивит

а боль болит, поёт как охра
на ржавых сводах.
торчит как бабушка из вохра
в дыре завода.

пишу — и вспыхивают спички:
по шесть на строчку.
(спустил последнюю наличку
на оболочку).

нещадно режут автогеном
глазное днище.
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как мне живётся? офигенно!
на пепелище.

Скульптор Вова
Нодару З.

новые русские в полный рост
караулят погост.
сто сорок слетелись на сто голов.
выщипывают волосяной покров
новых русских (редкий и без того;
и совсем отсутствующий у одного;
и почти совсем — у ещё одного).

сто собак вскочили не с той ноги
и танцуют свои круги
у сто первой с тыла. наперекор
самозванцам из прочих свор.

сторожиху церкви не видно из/за метлы.
купола сияют, словно котлы
корабельного камбуза. и фреза
в мастерской поёт: за/за/зззззааа.
скульптор вова, как масло, режет гранит.
скульптор вова — главный по части плит.
говорит: «не хотите ли в полный рост
караулить компост?»

Бывшая

моя бывшая познакомила меня со своим нынешним.
он, что ли, из кинешмы.
работает, что ли, шуруповёртом.
с виду — калач потёртый.
потёртый/то он потёртый, а моложе моей бывшей лет на тридцать.
(смогла же так исхитриться!)
встретились мы случайно. точней — преднамеренно.
ну, моя бывшая сама притащила ко мне этого мерина.
такие кульбиты, говорят психологи, говорят о скрытых мотивах —
отмщенческих и похотливых.

и тут моя бывшая возьми да и скажи: это не мой нынешний, а твой сын.
пока один.
будешь почаще в себе, приведу и второго.

ну, я возьми да и ответь: ты вообще/то здорова?

а она возьми да и ответь: я/то да, а вот ты лежишь в больнице святой великомученицы
ксении.
не овощ, конечно, но смахиваешь на растение.
словом, прикован к постели.
на всю жизнь. то есть где/то до середины следующей недели.
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Стирка тельняшки и других окровавленных вещей

я могу бесконечно смотреть, как
вращается барабан стиральной машинки,
ударяются пуговицы о колпак,
извиваются бронзовые ширинки,
в сумраке тянутся рукава
туда, где предполагается голова.

предполагаемая голова
полнится хлором и порошками,
полощатся вытаращенные слова,
слезятся глаза над мешками,
вяжутся в узел штанины. и страх
прячется в пузырях.

пузыри лопаются во рту,
выжигают нутро коробки.
я глотаю. выдавливаю тошноту.

[вынесенный за скобки
моего рассказа мёртвый матрос
по притонам шлялся, блудливый пёс,
а теперь лежит башкой об косяк.

а вот нечего было так:
«так и так. жизнь — бардак. ухожу к другой».

от меня не уйдёшь, дорогой.
ты теперь не ходячий.
другой].

Чужие стихи

11111. вишни. вишни. вишни. вишни. вишни

капли крупные как вишни
стучат о дно мойки
кран/букса говорит он худая
кран/букса
вишни превращаются в сливы
мойка в землю
и только кран/букса
остаётся кран/буксой
худая причитают старушки
у одной из них надпись на футболке
цинциннати
по/ихнему разумеется

сливы лежат на земле
старик обходит дерево
смотрит поверх кроны
кран/букса говорит он худая
кран/букса
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2. горшки

глиняные горшки на полке
меняются местами пока я сплю
купил в IKEA
долго думал куда их приткнуть
ну не жаркое же в самом деле

горшки меняясь местами
подают мне знак
но какой мной не разгадано
может купить в IKEA
крышки для горшков данной
модификации

3. трамвай

трамвай восьмого маршрута
едет по воображаемым рельсам
рядом с настоящими
воображаемая дуга стонет
воображаемая кондукторша чертыхается
воображаемый мальчик плачет
прижимая к себе
воображаемого человека/паука

всё как настоящее

только пункта отправления не существует
только пункт назначения
неизвестен

Принц

открывают птичьи клетки мертвецы.
разлетаются дрозды. щеглы. скворцы.
прижимает мишку плюшевого принц.
так, что пуговицы лезут из глазниц.

в страхе мечутся скворцы. дрозды. щеглы.
разбиваются посмертно об углы.

сердце принца утекает наутёк.
шлёт из пяток свой густой и тихий сок.

мертвецы у изголовья на посту.
как замотанное в тряпку, сердце сту…

Челябинск

4. «Знамя» №12
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Владимир Губайловский

Мерзлые звезды
рассказ

Февраль. Приполярный Урал. Горная тундра. Мороз под тридцать. Редкие
деревья. Снег. Скальные выходы. Трещины. Людей нет километров на сто вок/
руг, а может, и больше. Теплые ночевки не предвидятся.

Мы идем на высококатегорийный перевал. Сам/то перевал не ахти какой
сложный, но зимой черте где, все это тянет на пятую категорию.

Нас шестеро. Четыре юноши и две девушки. У нас ладная снаряга. Теплые и
легкие пуховки/самостроки. Удобные рюкзаки — такие тоже в магазине не ку/
пишь. Хорошие бескида. Все — опытные туристы. Других в такой поход не бе/
рут. Сопли текут, как у Митридата. Все отлично.

Мы вработались, перестали замечать холод. Погода почти безветренная. Нам
везет. Небо затянуто, только под утро — проглядывают звезды. Звезды — это к
морозу.

Вдруг одна из наших девочек — Наташа — «встает». Она вроде бы двига/
ется, палками перебирает, лыжами шевелит, но очевидно, что идти она не
может. Матерясь, разбираем ее рюкзак. Рассовываем вещи по своим — тоже
нелегким. Она в глаза не смотрит. Ей нестерпимо стыдно. Брать лишние кило/
граммы — трудно. Делаем незапланированную дневку. Место укромное. Раз/
водим костер. Шутки шутим. Но шутки как/то не идут. Спать ложимся рано —
забиваемся в общий спальник. В такой тесноте не заснуть невозможно. Пово/
рот с боку на бок — по команде. Тишина. Абсолютная тишина. Только легкий
ветер лижет наст.

Наутро встаем, пробуем идти. Сначала она не отстает, но потом начинает
тормозить группу. Командир отзывает меня в сторону, матерясь через слово, го/
ворит: «Коза нестроевая! Так мы никуда не дойдем. До первого перевала два пе/
рехода. А потом еще три перевала. И еще по лесу до железки. Ни хера мы так не
выйдем. Продукты раньше кончатся. Что делать будем, гражданин турист?». Я
молча разминаю беломорину. Потом говорю: «Можно попробовать сойти с мар/
шрута — взять строго юг — там дорога должна быть легче и до жилья ближе». —
«Карта неточная. Заплутаем нахер». — «Но должны же быть поселения какие/ни/
будь». — «Тут побросали все, уехали». Молчу. Он молчит. Наталья еще метрах в
трехстах. Я закуриваю. «Почему ты в походе всегда “Беломор” куришь? В Москве/
то “Яву” больше». — «Беломор меньше весит». — «Зато места больше занимает».
Он разворачивает карту. Тыкает в нее: «Вот здесь был городок. И немаленький.
Как раз строго на юг. Но я слышал, что ушли оттуда люди». — «Может, кто еще

Îá àâòîðå | Владимир Губайловский — поэт, критик, прозаик. Родился в 1960 году. Окончил
мехмат МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор поэтических книг «История болезни» (1993), «Судьба
человека (2008). В 2012 году вошел в короткий список премии «Большая книга» с романом «Учи/
тель цинизма» («Новый мир» за 2012 год, №№ 7—8). В «Знамени» печатается впервые.
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остался». — «Может, и остался». — «Дойдем, телеграмму дадим спасателям, что/
бы не дергались». — «Ну да или по телефону позвоним. Там же, блин, междуго/
родные телефоны на каждом углу». Наталья наконец подходит. Командир достает
термос, разливает чай. Все собираются в кружок. Отхлебываем. Чай все/таки
немного остыл — едва теплый. В зимнем походе нельзя ставить кружку — даже
чтобы руку перехватить — кипяток становится холодной водой при первом
прикосновении к снегу. Держим кружки на весу. Согреваем ладони. Все молчат.
Всем все ясно. Наталья готова заплакать. Она одна идет без рюкзака. Она все по/
нимает. Но держится. Сейчас не до соплей. Соплей и так у всех хватает. Командир
говорит: «Я решил. Мы сходим с маршрута. Идем строго на юг. В двух дневных
переходах должен быть городок, — смотрит на Наталью. — Или в трех. Оттуда
доедем на чем/нибудь». Все молчат.

Меняем направление. Идем по компасу и по ориентирам. Здесь мало ходили.
Можно запросто сбиться. Лес становится гуще. Дров много. Но идти трудно — снег
глубокий. Наталья страшно тормозит. Она идет предпоследней. Не тропит. Ползем
как черепахи. Я начинаю экономить курево. Сколько будем идти — непонятно.

На третий день к полудню выходим на край обрыва. Внизу река. На другом
берегу виден город. Дома. Есть даже трехэтажные. Но людей не видно, машин
не видно, движения никакого. Может, потому что еще далеко. Спускаемся. По
реке идти совсем легко. Город все ближе. На душе нехорошо. Нет дымов. Выка/
тываемся на улицу. Это мертвый город. Клуб с облупившимися колоннами. Отор/
ванные двери. У подъездов намело огромные сугробы. Стекла выбиты. Тишина
давящая. Трудно идти, как по стоящему эскалатору. Все время не попадаешь в
такт. Командир говорит: «Поздравляю с новосельем. Слюни не пускать. Заночу/
ем здесь. Отсюда есть дорога, хотя и брошенная, по ней завтра и двинем. Через
пару дней выйдем к людям».

На ночлег устраиваемся в пустой квартире, на первом этаже. В доме, ка/
жется, еще холоднее, чем на улице. Но ничего. Разводим костер из поломанной
мебели. Я брожу по дому. Почему/то чуть ли не в каждой открытой квартире —
груды обуви. Почему/то не все квартиры открыты — есть запертые. Неужели
хозяева запирали? Зачем? Хотели, что ли, вернуться? Готовим ужин. В принци/
пе все не так критично. Наталья говорит: «Давайте уйдем отсюда, здесь страш/
но, давайте в лес уйдем». У нее дрожат губы. «Ничего, переночуем здесь, лагерь
ставить не надо. А потом — романтика». Наталья не унимается, шепчет и шеп/
чет: «Здесь страшно. Здесь нельзя оставаться». Командир хлопает ее по попе:
«Не ссать! Все идет отлично». Она даже не обижается. Стелим коврики и разво/
рачиваем спальник. Наталья: «Я не лягу, я не смогу уснуть». Командир: «Если ты
не выспишься, ты вообще идти не сможешь». Достает фляжку со спиртом из ко/
мандирского НЗ. Разбавляет водой — растопленным снегом. «Пей». Наталья
отхлебывает, закашливается, но допивает. Командир разливает остальным по
глотку: «С новосельем!». Пьем. Но действительно жутко. Непонятно почему. Нам
здесь ничего, абсолютно ничего не угрожает. Но какой/то иррациональный
страх. После спирта немного отпускает. Ложимся и засыпаем.

Из приказа № 108/2 по авиаполку № 54 от 6.03.1982. Эскадрилье истре�
бителей�бомбардировщиков произвести учебную атаку ракетами класса воз�
дух—земля населенного пункта N. Фотосъемку результатов провести экипажу
вертолета Ми�2 рег. номер. 51946. Ответственный: капитан Щеглов. Резуль�
таты доложить. Комполка полковник В.А. Смородин.

Было примерно так. Вылетели на задание. Зависли над городком. Снимаем.
И вдруг вижу — бежит кто/то. У меня внутри аж все похолодело. Смотрю в объек/
тив — девка. Как туда попала? Откуда? От городка — одни развалины. Ребята все
строго раздолбали, только клуб один оставили. Для забавы. Отстрелялись — мама



ЗНАМЯ/12/12100  |  ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ МЕРЗЛЫЕ ЗВЕЗДЫ

не горюй. Докладываю комполка: «Люди там. Разрешите посадку». Он меня ма/
том: «Какие люди? Иди ты нахер, со своими за.бами! Опять не похмелился!». —
«Нет, — говорю, — точно вижу — девка, руками машет». Он опять: «Я тебе сяду
нахер! Всю жизнь в говне будешь ковыряться!». «Нет, — говорю, — товарищ пол/
ковник, не могу я человека бросить. Там же горит все». Он замолчал. Потом хрип/
ло так: «Под монастырь меня хочешь подвести? Нахера нам свидетели наших ху/
дожеств?». Я говорю: «Могу, конечно, полоснуть по ней из крупного калибра. Толь/
ко волосики по ветру полетят. Но, может, она там не одна?». Полковник как/то
сразу закашлял: «Не говорил я такого». «Ну тогда что? Надо забрать ее. Она ж там
погибнет, только медленно». — «Бляди, ходят, где не просят, как они прошли?
Дорога перекрыта». Вот висим мы над ней. И что делать непонятно. Полковник:
«Экипажу вернуться. Посадку запрещаю. Результаты фотосъемки сдать мне лич/
но». Ну а мне больше всех надо, что ли? В общем, вернулись мы.

Я утром первая встала. Все еще спали. Вышла на улицу. Схватила снежку.
Пописала. Решила покурить, пока ребята спят. Светает. Пошла по улице к клубу.
Зашла внутрь. Двери открыты. Везде сугробы. Пробралась в зал. Там темно. Толь/
ко в проваленную крышу — свет. Ряды стульев. Почти все целые. Тишина совсем
нечеловеческая. Почему/то в этом зале особенно чувствуется. Ведь здесь когда/то
были люди — много/много людей. Они сюда приходили. Кино смотреть. А может,
артисты приезжали откуда/нибудь из области. Какой/нибудь смешной фокусник
выступал. И все ахали, удивлялись. И было им хорошо, тепло и весело. И дети
смеялись. И девочки с бантами хлопали в ладошки. А теперь здесь только снег. Я
старалась не думать, что это ведь я виновата. Сошли с маршрута. В этот жуткий
город попали. И тогда я услышала — низкий вой. В полной тишине, он резал слух,
как бритва. А следом удар — буквально земля покачнулась. А потом еще и еще. И
страшный грохот. Я почти оглохла от него, после стольких дней тишины. Стою в
этом зале и слушаю. А сердце сейчас взорвется. Это продолжалось недолго со/
всем, минут десять, наверное. Вой — и удар. И опять вой — и удар. И стены дро/
жат, и пол ходит ходуном. А потом все стихло. И опять встала тишина. Стеной.
Сигарета догорела и пальцы обожгла. Я очнулась. На дрожащих ногах вышла из
этого клуба. Смотрю. Улицы нет. Не дома, а горящие развалины. Я побежала. К
тому дому, где мы встали. А дома нет. Рухнул. Из того самого окна — клубы дыма
и огня. Попробовала кого/нибудь позвать. Голоса совсем нет. Хочу войти в наш
подъезд, а он рушится прямо передо мной. Стою перед ним и не понимаю ничего.
И вдруг слышу гул. Сначала тихо — потом все громче и громче. Вертолет. Я к нему
бегу. Шапочку потеряла, волосы по ветру растрепались. Там же люди. Не могут
они не помочь. Сейчас прилетят, и ребят спасем. Вытащим — они, может, еще
живые. Может, ушли куда. Машу руками. А вижу плохо. Слезы мешают. Вертолет
повисел/повисел. Развернулся — и нет его. Только гул горящих развалин. Тут у
меня ноги подкосились, и я легла на снег. Я долго лежала. Сначала было холодно.
Потом ничего. Лежала и смотрела на мерзлые звезды. Пока не уснула.

Из отчета поисково�спасательной группы от 13.05.1982. Группа А. Гра�
чевского. Маршрутная книжка № 154. Турклуб «Романтик. Версия 2.0». Удалось
обнаружить только одно тело: Наталья Сухарева, студентка Московского ин�
ститута управления, 18 лет. Тело найдено среди развалин брошенного города N
весной, когда стаял снег. Группа уклонилась от заявленного маршрута далеко
на юг. Возможно, остальные члены группы попали в лавину или заблудились в
лесу. Тело Натальи Сухаревой доставлено в Москву. Родители ее опознали. Про�
должение поисковых работ по остальным членам группы считаем нецелесооб�
разным. Надежды найти кого�то в живых нет.
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Îá àâòîðå | Виталий Иванович Симанков родился 19 декабря 1973, в городе Изюме. Поэт, пере/
водчик. Автор ряда  статей  по русской литературе XVIII века. Переводы печатались в антоло/
гиях «Век перевода» (М., 2006) и «Семь веков английской поэзии» (М., 2007). Учится в аспи/
рантуре на отделении славистики в Брауновском университете (Провиденс, США). Дебют с
собственными стихами в столичном «толстом» журнале. Живёт в Харькове.

Виталий Симанков

Словарь пчеловода

* * *

Выйти нельзя; всё завьюжено;
Снегом укрыта завалинка;
Икс после постного ужина
Спирт вынимает из валенка; 
Игрек уxодит сконфуженно;
Пара шажочков — и спаленка;
«Xата у нас — как жемчужина!
Что нам xрущовка и сталинка, 
Что нам xоромы с диванами,
Что нам палаты с бассейнами,
Если мы трезвыми/пьяными 
С бабами пляшем кисейными,
Чистыми, вдоволь румяными,
Розовощёко/весенними…»

* * *

Овеян мир божественною стужей,
Охвачен белокудрою победой,
Январь ступает праздничный и дюжий…
О гений мой, о нём сейчас поведай.
Итак, январь с потрескавшейся кожей,
Встречаемый восторженной природой,
Одет с иголочки, на ухаря похожий,
Морозноокий и белобородый,
Идёт по улице, где с утреннею кражей
Спешит укрыться вор за снежной грудой,
Январь ступает радостный и ражий,
Ядрёноликий и прекрасногрудый.
Навстречу белка мчит воструньей рыжей,
Гремит оркестр с германскою бравадой,
Вот некий генерал с пупочной грыжей,
И пучеглазый он, и толстозадый…
Лети, о януарий, пух лебяжий,
Ни звезд, ни солнцев, ничего не видяй.
Склонились мойры над февральской пряжей,
Лежит в сенях несбывшийся Овидий…
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Обеденный перерыв

Когда сирень влетает девкой в дом,
Я достаю мурманские консервы
И жертвенным заржавленным ножом
Освобождаю рыбные резервы.
Передо мною — порционный сом.
Как мудрый сын языческой Минервы,
Он шевелит глубоководным ртом:
«Все мужики козлы, все бабы — стервы».
(Сентенция, как видим, не нова).
«Попался я в промышленные сети
В хабаровскую полночь. Голова
Никако нынче может разумети,
Зачем переменилась синева,
Зачем умаслен я на этом свете».

Сельский метафизик

И снова осень настаёт, и в палом воздухе поёт
Многоголоснейшая стая…

Что означает птичий лёт? Возможно, это разберёт
Лишь благородный муж Китая.

Я ж не китаец, хоть и муж, и не помещик с сотней душ,
Чтобы иметь досуг в достатке,

Но всё/таки — лет сорок уж, хотя и населяю глушь,
Держу дела свои в порядке.

Я не английский gentleman, я проще Богом сотворен,
Но кое/что в уме имею:

Листал я книгу перемен и разбирал глагол времен
И потому судить умею.

Кому/нибудь я покажусь гусём напыщенным, хоть гусь
И не напыщенная птица.

Так вот, я вряд ли ошибусь, когда предположу, что Русь
Всё тем же гоголем стремится.

А птиц загадочен полёт, и птица здесь меня поймёт
И радостно поддержит пеньем:

Россию тот умом возьмёт, кто распознает птичий род
И кто родится с опереньем…

Дом у реки

Когда/то здесь был дом. Остались облака;
И кот, проливший чьё/то молоко;
Вот след галоши, след от каблука…
А вот и мой башмак. Но сердце далеко...
Всё далеко теперь. И сам я вдалеке,
Наперекор знакомому из детства бурлаку,
Всё волоку себя, как ценный груз, к реке,
Тащу, бросаю, снова волоку…

Без названия

Здравствуйте, старая женщина.
Как же мне быть? Как раскланяться?
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Пьяная вдрызг деревенщина,
Женщина, жуткая пьяница,
Странствуя, пьянствует длительно
Для облегчения бремени.
Как же порой разрушительно
Великолепие времени…

Развивая сказанное

На свет явившись, мысль становится лозою,
Цветочным усиком, связующим ростком,
Меж ближнею грозой и дальнею грозою
Озоновой тропой, сиятельным мостком.
Мыслитель в той цепи есть воплощённый атом,
Гудящий проводок, вздыхающий пульсар,
Пчела, прельщённая фатальным ароматом,
Стремящая полёт в гностический нектар.
Рабочий матерьял и поставщик работы,
Расколотости чужд на «быть или не быть»,
Он сам не свой, когда звучат его частоты,
Он здесь для отклика, чувствительная нить…

* * *
А.К.

Ты спрашивал меня о пчёлах…
Мой друг, как можно не ответить
На твой призыв, когда в твоих глаголах
Растерянность готов я заприметить.
И потому с удвоенною силой
Я принимаюсь за предмет постылый.
Итак, пиши: калеки и воровки,
Кормилицы, приёмщицы, трутовки,
Разведчицы, чистильщицы, уборщицы,
Сторожевые пчёлы, пчёлы/сборщицы.
Пожалуй, всё. Касательно ж твоей
Пчелы, молчит Словарь мой пчеловода,
Но такова, увы, сей книжицы природа:
Молчать о том, о чём угодно ей.

Человек и муравей

Зачем меня кусает муравей?
Ведь я ему не причинил вреда —
Я муравья не трону никогда,
Средь муравьиных числюсь я друзей,
И друга не найти у них верней.
Зачем же муравей меня грызёт?
Возможно, он рехнулся от труда,
Возможно, с ним случилася беда,
Возможно, он несчастный идиот,
Увидевший меня наоборот?
Я озадачен злобой муравья,
Я удивлён: меня кусает друг!
А я кормил его из ложечки, из рук!
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И, озадаченный устройством бытия,
Родное тельце сокрушаю я.

Человеколюбие…

Физиономии людские искони
Во мне будили страх, распространяя смуту:
И отвратительны казались мне они,
И притягательны в прекрасную минуту.
Многообразие печалит гордеца,
Приводит эгоизм в оскаленную ревность:
Он мёртвая душа, но, встретив мертвеца,
Он ищет в нём души — ах, русская душевность.
Но приглядишься к ним и удивишься вдруг:
Увидишь, что сосед с невероятной миной,
С сосулькой на носу и в старой паре брюк —
Красивый человек, красоткою любимый.
Увидишь женщину в советском парике,
В бухгалтерском пальто, пропитанном духами —
Отпрянешь, но потом, сойдясь накоротке,
Ты будешь побеждён небесными чертами.
И вот, придя домой, я зеркало беру,
И в химии лучей, в богатстве отражений
Я вижу нищего на ядерном ветру,
Грядущего ко мне в экстазе поражений.
Среди уродливых, немыслимых людей
Я узнаю себя, уродца из уродов —
Он на меня глядит, мой тёмный лицедей,
И выдыхает пар, вдыхая тьму отходов…
Я выбегаю вон — и вижу, как сосед
Мне улыбается таинственной улыбкой,
И машет мне рукой, благословляя вслед,
И рассыпается с Красавицею зыбкой…

Размышления у мусорного бака…

Костры, гитары и, конечно, барды,
Подрыв устоев, страстные аккорды,
Усы повсюду, даже бакенбарды,
И диссидентские задумчивые морды…
Так было. Что ж имеем нынче?
Ах, многие из них уже далече:
Алхимика читают, Код да Винчи,
И кофе пьют «эспрессо» и «кон лече».
Воспеть певцов свободы невозможно,
Но и оставить их нельзя небрежно.
Поэт другой эпохи, осторожно!
Их ложе далеко не белоснежно…

Юбилейное (Февраль, 4)

Все так красивы здесь, так сладострастен шарм;
Чудесное дитя даёт собаке корм;
Кораблик на стене выдерживает шторм;
Из/под стекла глядит усатый командарм;
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И девушки снуют разнообразных форм.
В шезлонге теннисист читает про Люцерн;
Плясунья… но пора сойти и мне с котурн:
Концессиям я чужд, и вреден мне концерн,
Как божоле тому, кто помнит госотерн…
Иосиф, пощади, останови ноктюрн!..

Записки из подполья

«Хорошо бы выбраться на юг», — думает угрюмый северянин
И уже колёсный слышит стук, сладко отворяющий досуг

Где/нибудь у моря и развалин.
«Хорошо бы съездить на Восток, — думает свободный европеец, —
Например, в Багдад или Бангкок, отдохну, открою новый сток.

То/то же обрадуется Зеец…»
«Хорошо бы вовсе не бывать», вот о чём я думаю порою,
Заключённый в мёрзлую кровать, азиатской площади под стать,

Европейской мучась головою.

Сонет на возвращение весны

Отечества сыны воздвигнутся рукой,
Тончайшею рукой единственного сына,
Надеждой батюшки с легчайшею клюкой,
Ядрёным посохом с возможностями дрына…
Воспитанники снов, текущие рекой,
Шлихтубели земли, рыкающие львино,
Известен ваш наряд и словник щегольской,
Мятежный маскарад, дурманящие вина…
Издалека звенит неприхотливый бор.
С акцентом шепчутся старинные подруги.
Таинственнейший кот исследует забор.
Иного не дано. Так посвятим досуги
На вызволение и прочий русский вздор,
Успокоение и прочие услуги.

Последний дюйм

Тянется в скважину песенка — песенка обыкновенная.
Славься, застенная гнесинка; пой, мерзляковка почтенная!
Тянется дельная лесенка — лесенка овеществленная.
Славься, наследие Лессинга; пой, Сведенборга вселенная!
Славься, чужая субстанция; пойте, родные создания;

Лейся, наружный неон!..
Спи, разорённая Франция; спи, разобщённая Дания;

Здравствуй, грядущий Сион!

Почтальон

Сегодня жаркий день, и я ошеломлён,
Я выжжен из ума от края и до краю.
Чужими мыслями набитый почтальон,
Я писем не пишу, но только доставляю.
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Что доставляю я? Бессонницу иль сон,
Плоды раздумий дня иль вечности — не знаю.
В незнание своё издетства погружён,
Распространитель я, и я распространяю…
С пространством я родня, и крепкими ногами
Я странствую везде, посредничая в драме,
Не мной поставленной, вполне себе земной:
Я устрояю связь и сообщаю время.
А между тем несу и собственное бремя:
Смотри всё вышеперечисленное мной.

Менеджер по туризму

На небе высоком и мглистом плывет ледяная луна
И холодно светит туристам, холодным сияньем полна.
Туристы, умны и невзрачны, приехали выучить юг
И смотрят вокруг многозначно и многозначительно вкруг.
Салфеткой очки протирают и пялятся в самую тьму —
И что они там разбирают, я, честно сказать, не пойму.
Я знаю — они здесь проездом, а впрочем, и я здесь на миг,
Холодный к мерцающим звездам, горячий лишь к звездам из книг…

Читающему газету

Газетной полосою поглощён,
Сидит мужчина средних лет на лавке,
Сидит в бейсболке, а не в камилавке —
Пусть не священник, но и не спортсмен.
За содержанием и ходом перемен,
Роящихся в сиюминутной давке,
Следит мужчина средних лет на лавке,
Розовощёк, подтянут и растлен.
И сопричастностью своею опьянен,
Он торжествует, как диктатор в ставке,
Он конструирует механику измен
И наслаждается возможностью отставки.
Читающий газету восхищен.
Он замечателен. Он жизнелюб в удавке.

Горацию

К тебе, Гораций, мною невидимый,
Пишу впервые, выю куриную
Свою склонив. Ленив и празден
Ныне читатель, писатель беден,

Поэт безвреден, критик безмолвствует.
Дела плохие. Римские опыты
Кому теперь читать, Гораций?
Нациям скучно. Ты псих, Гораций.

Узнал цитату? Где подлежащее?
В конце поставил? Римлянин чокнутый…
Конец цитаты. Взрыв оваций.
Варвары ныне в цене, Гораций.
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Об авторе | Евгений Бунимович — поэт, педагог, публицист, родился и живет в Москве.
Окончил Вторую школу и мехмат МГУ. Автор книг стихов, книг статей и эссе, а также школь/
ных учебников. Стихи и эссе издавались в переводах на английский, французский, немецкий,
испанский, китайский, арабский, польский, румынский, голландский и другие языки. Лауре/
ат премии Москвы в области литературы и искусства (книга стихов «Естественный отбор»),
премии Союза журналистов России (цикл статей в «Новой газете») и др.

Евгений Бунимович

Девятый класс. Вторая школа
объяснение в любви в 235х частях

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Логика была математически безупречной — все/таки звонили из физмат/
школы.

К полувековому юбилею готовился том воспоминаний выпускников знаме/
нитой московской Второй школы. Коль скоро я выпускник, да еще из последне/
го перед ее разгромом 1970 года, и при всем при том в некотором смысле писа/
тель, то сами небеса велят мне поучаствовать в этой достойной акции.

Но, видно, небеса тогда не очень велели. Ничего я не написал.
Прошло еще пять лет, вышла объемистая книжка воспоминаний выпускни/

ков и учителей. Школа отмечала следующий, уже не столь круглый юбилей. Мы
пили чай (не только) в кабинете нашего легендарного директора Владимира
Федоровича Овчинникова. Потом с однокашниками и нашим классным Яковом
Васильевичем Мозгановым в кстати подвернувшейся забегаловке ели, пили,
пели, вспоминали.

После активных ностальгических возлияний долго не спалось. В неверном
предутреннем полусне стали возникать картинки — сначала смутные, потом все
более яркие...

Собственно, так и появились эти воспоминания. Оставалось только запи/
сать. Теперь на бумаге все выглядит не столь ярко и пронзительно. Тогда под
утро с похмелья получилось (показалось?) куда лучше.

Когда идут стихи, это как карабкаешься куда/то вверх — то легкость нездеш/
няя, то дыхание сбивается и можешь сорваться. А эти воспоминания я писал без
напряга (верный признак графомании).

И еще. Бывают мемуаристы — с первого случайного знакомства замечатель/
ные люди доверяют им свои самые сокровенные мысли и чувства. Со мной не
так. Не делились. Не сразу.

Пришел я в школу четырнадцатилетним шалопаем. У мальчишек в карма/
нах вечно собирается всяческая кажущаяся только им важной дребедень. На/
верное, и то, что вспомнилось, — такая же дребедень, совсем не самое важное.
Но запомнилось именно это.
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А память у меня никуда. И это только усугубляется с годами (как, впрочем,
и все остальное). Получается — мало того что застряло в памяти не самое важ/
ное, так еще и этому застрявшему едва ли можно вполне доверять.

Но ничего перепроверять не буду. Как это сохранилось в пыльных байтах
моей памяти со всеми ее вирусами и тараканами — так это и было. Таков базо/
вый постулат моего эгоцентрического мироощущения.

В конце концов, осознанию непростых взаимоотношений между правдой
факта и правдой художественного вымысла меня учила именно Вторая школа.

А я был хорошим учеником.

ДО

Рос я ребенком задумчивым и покладистым, звезд с неба не хватал.
До школы гулял в маленькой частной детской группе по саду ЦДСА, кото/

рый теперь Екатерининский парк. Наша бонна заодно якобы учила нас немец/
кому. В итоге немецкий оказался как раз из тех языков, на которых не знаю
практически ни слова. В отличие от Саши Кауфмана, который теперь Александр
Давыдов. Он тоже ходил в эту дошкольную группу, и по сей день помнит (если
не врет) какой/то немецкий стишок.

Впрочем, Сашка, как и все остальные в группе, был старше меня на год. А
когда тебе пять лет, а им, гадам, уже шесть, это весьма существенно.

Собственно, эта дельта возрастов и определила мою дальнейшую образова/
тельную траекторию. Когда все пятеро партнеров по немецким прогулкам в саду
Советской Армии отправились в первые классы, встал вопрос, что делать со мной,
которому до школы оставался еще целый год.

На семейном совете решили запихнуть и меня в первый класс школы, кото/
рая была прямо под окнами родительской спальни. И запихнули.

Все нормальные люди с умилением вспоминают своих первых учительниц,
бережно хранят в памяти детали — кружевной воротничок, стоптанный баш/
мачок, седые прядки, школьные тетрадки. Пару золотых зубов по углам и при/
вычку застегивать кофту не на ту пуговицу. Ну хотя бы имя/отчество…

Я не только не помню свою первую учительницу — я вообще из первого
своего школьного класса не помню решительно ничего. И никого.

Как известно, в первом классе никаких отметок, кроме «пятерок», в прин/
ципе не бывает. Тем более — в итоговом табеле успеваемости.

В моем табеле за первый класс «пятерок» не было вообще.
Родители с этим смирились. А что им оставалось? Старший брат все школь/

ные годы был круглым отличником. Ну а младший… Кем является младший брат
в сказках народов мира, хорошо известно.

Однако, когда после первого моего класса школу преобразовали в интернат
для умственно отсталых детей, родители, видимо, решили, что это уже слиш/
ком, и перевели меня в соседнюю школу, через дорогу. Но ненадолго.

Через неделю после начала занятий мама услышала от соседки, что совсем
неподалеку, на Палихе, открылась французская спецшкола. Спецшколы только
входили в моду, и классы по конкурсу там уже давно были набраны. Да если бы
и оставалась такая возможность, судя по плачевным итогам первого класса, ве/
сти меня на собеседование было вполне бессмысленно.

В итоге вместо меня собеседование успешно сдала моя великая мама. Во
всем, что касалось детей, она была неостановима. И хотя это было против всех
правил и инструкций, меня зачислили.

Сначала — условно.
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ФРАНЦУЖЕНКИ

И во французской спецшколе невыносимых училок хватало.
Математичка Анна Федоровна, диктуя в нос условие банальной задачки из

пункта А в пункт В вышел поезд, умудрялась делать грозные ударения не только
на каждом слове, но и на каждой букве, включая согласные. Особенно мрачен
был в ее исполнении конечный пункт В.

Однако атмосферу школы задавала не она, а местные «француженки» —
учительницы французского языка. Их было много, и на каждой лежала своя пе/
чать нездешности, тень иного мира, отгороженного от нас, советских пионе/
ров, глухим железным занавесом.

Вообще/то наши француженки сами никогда во Франции не были. При этом
они тщательно отрабатывали с нами нюансы произношения и грамматических
форм французского языка, досконально изучали с нами план Парижа, по кото/
рому никогда сами не бродили.

Это был настоящий театр абсурда, рядом с которым дистиллированный аб/
сурд Беккета—Ионеско кажется вершиной соцреализма — но тем незамутнен/
ней и прекрасней был творимый ими миф Франции, избавленный от каких бы
то ни было бытовых подробностей.

Классная руководительница Галина Борисовна была очень молодой и очень
симпатичной. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы мы ее полюбили. На
классных часах она читала вслух нудную книжку про хорошие манеры, стараясь
таким безнадежным способом их нам привить.

Вскоре Галина Борисовна уехала на работу в дружественную Африку. Сно/
ва я увидел ее в вестибюле школы пару лет спустя, чуть не кубарем рванул вниз
по лестнице. Она мельком приветливо посмотрела на меня, сказала «Как ты по/
хорошел!» — и продолжила разговор с коллегой.

Мне было тогда лет двенадцать (может, тринадцать). От такого поворота я
остолбенел, на ватных ногах направился к зеркалу, что висело у входа в разде/
валку. Попробовал посмотреть на себя какими/то иными глазами, но ничего
нового не обнаружил. На меня глядел ошалелый отрок в школьной бесформен/
ной форме мышиного цвета.

Примерно к тому же времени относится воспоминание о том, как мы в
школьном сортире как положено мерялись пиписьками. Самая убедительная
оказалась у тощего одноклассника, в шеренге на физкультуре стоявшего послед/
ним. Это озадачило.

На этом месте закроем опасную тему полового созревания (временно) и
обратимся к моменту перехода во Вторую школу.

Тут своя история. Когда после 7/го класса я получил грамоту на городской
олимпиаде по математике, а следом за ней — письма из математических школ с
приглашением поступать туда без экзаменов и собеседований, родители приза/
думались. Навели справки. Решили сдать меня во Вторую матшколу — она счи/
талась лучшей в Москве.

Летом мы весело и безмятежно стояли под Москвой школьным палаточным
лагерем. Туда родители и приехали за мной — пусть и без конкурса, но надо
было обозначиться в новой школе в определенный день, чтоб меня зачислили.

Уходить из французской спецшколы, где мне было совсем неплохо, где в
классе была тесная компания, не хотелось. Когда папа с мамой приехали за мной,
чтоб отвезти в эту чертову Вторую школу, я не нашел ничего умнее, как спря/
таться в лесу, проявив необычное для себя радикальное упрямство.

Родители, видимо, всерьез перепугались. Через верных моих приятелей пе/
редали заверения, что никуда меня не повезут. Но чтоб я немедленно выходил.
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Сошлись на компромиссе — я остаюсь в своей французской, но буду раз в
неделю ездить в вечернюю матшколу (она работала как раз при Второй).

Туда я исправно и даже охотно ездил потом весь год. Занятия в вечерней
школе вели студенты, это было совсем не похоже на тоскливое мычание Анны
Федоровны. Да и ездил я туда не один, а с одноклассницей Ленкой Захарьиной,
которая, судя по всему, мне тогда весьма нравилась.

Через год, после экзаменов восьмого класса, тесная кампания во француз/
ской школе стала распадаться — кто/то собрался уходить, а взбалмошную Галку,
центр и мотор всей нашей команды, вообще грозили оставить на второй год…

В общем, мы с Ленкой решили переходить во Вторую школу.

ФЕЛИКС

К моменту перехода во Вторую школу как с классической литературой в
целом, так и со школьными уроками литературы в частности для меня все было
предельно ясно — это не имело ко мне ровно никакого отношения.

Удобно расположившись на последней парте, приготовился я мирно про/
дремать оставшиеся два года среди лишних людей, лучей света в темном цар/
стве и прочей хрестоматийной лабуды — и написать затем требуемое выпуск/
ное сочинение.

Учитель литературы сперва заинтересовал меня разве что тем, что много
курил, причем не как все, а через забавную трубочку.

«Мундштук» — со знанием дела диагностировал более эрудированный в этом
одноклассник Ян.

Так вот, этот чудак с мундштуком на одном из первых уроков стал зачем/то
читать вслух занудную сцену объяснения в любви из тургеневского «Накануне»:

…она приняла руки, взглянула на него и упала к нему на грудь … он окружал
своими крепкими объятиями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь … никогда
не изведанные слезы навернулись на его глаза … ты пойдешь за мной всюду? —
всюду, на край земли ... сердце, его ли, ее ли, сладостно билось и таяло… Ну и так
далее.

— Ну как? Нравится?
Мы пришли из самых разных школ одинаково опытными советскими девя/

тиклассниками, и нас голыми руками взять было не просто.
— Да, очень. Это же Тургенев! — отвечали законченные пятнадцатилетние

лицемеры.
— А тебе тоже нравится?
— Нравится.
— А тебе?
— Конечно, это же русская классика!
— А тебе?
Кто/то, не устояв перед напором учителя, с перепугу повысил градус: «Это

гениально!». Кто/то на всякий случай вставил про великий и могучий. Так учи/
тель добрался и до последней парты, то бишь до меня:

— А тебе?
Настойчивость настораживала. Чего он хочет, этот жилистый, рыжий, вскло/

коченный мужик? Чего мусолит? Получил ответ про гениальную русскую клас/
сику — все, погнал дальше.

Я впервые внимательно взглянул в выпученные сквозь толстые стекла оч/
ков глаза человека с литературной фамилией Раскольников. Неужели его инте/
ресует, что я на самом деле об этом думаю?

Я встал и сказал: «Если честно, сам я в любви еще ни разу не объяснялся. Но,
по/моему, это делается не так».
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Класс загоготал, учитель вместе со всеми. Он заговорил о вымученности
языка, надуманности эпизода. Прочитал совсем другой, действительно классно
написанный кусок из того же романа.

Это было невероятно. Не то, разумеется, что классик, портрет которого ви/
сел тут же, мог писать так себе, не ахти. К девятому классу это уже не было для
меня открытием.

Невероятно, что об этом можно было говорить — в школе, в классе, на уро/
ке. И даже имело смысл говорить. Говорить о том, что думаешь.

Мы едва ли не целый год занимались на уроках «Войной и миром». Сцена за
сценой, том за томом. Мы отчасти даже бредили героями Толстого, вечерами
подолгу висели на телефонах по довольно странному поводу — пытались про/
никнуть в мысли, чувства, отношения Наташи, Андрея, Пьера…

А тут еще в наш класс пришла новенькая, и как раз Наташа. Наши литера/
турные разговоры стали приобретать рискованный крен.

«А как же остальная школьная программа? Как вы все успеете?» — робко
поинтересовалась мама на родительском собрании (ей бы уже о другом беспо/
коиться). Феликс, которого наверняка спрашивали об этом не в первый раз, ве/
личественно ответил: «Если они разберутся в «Войне и мире», то разберутся и
во всем остальном…».

Под «всем остальным» Раскольников подразумевал литературу. Она была
для него и всем, и остальным.

Как/то по внеклассному чтению Феликс задал нам только появившуюся в
«Новом мире» повесть Василя Быкова «Сотников» про белорусских партизан.
Там главный герой — тоже, кстати, учитель — в предсмертных обстоятельствах
говорит напарнику: «Не лезь в дерьмо — не отмоешься». Почему/то именно эта
простая (даже слишком) формула как заноза застряла в голове. И до сего дня
помогает делать однозначный выбор в сложных (даже слишком) жизненных
обстоятельствах.

Одна характерная особенность нашего литератора была известна всей шко/
ле. «Отлично» он готов был поставить, пожалуй, только непосредственно Льву
Толстому, себе самому — от силы четыре балла, ну а несмышленышам/учени/
кам…

Приходилось, конечно, учитывать реалии, идти на трудный компромисс,
ставить нам иногда за ответы и даже за сочинения четверки, а то и пятерки. Но
делал это Феликс всегда с долгими размышлениями, мучениями и сомнениями.

Все в нем этому сопротивлялось, и прежде всего — искреннее шестидесят/
ническое стремление к идеалу, неистребимая вера в высшую гармонию мира и
человека.

«Идеал есть гармония» — это он твердил постоянно, к этому сводил в итоге
все наши дискуссии и обсуждения на уроках.

Два года спустя, на нашем школьном последнем звонке, мы подарили ему
могучее сооружение на эту тему.

К деревянному постаменту была прибита затейливо скрученная колышу/
щаяся металлическая лента. Это была гармония, внутри которой на цепочке
трепыхался идеал в виде куска прозрачного темно/красного плекса. Позднее
подобные штуковины искусствоведы назовут «мобилями». Теперь они колышутся
во всех уважающих себя музеях современного искусства.

Сохранилась фотография момента вручения. Мы стоим на сцене с Наташей,
Яном и этим мобилем.

Там на сцене и все наши учителя — молодые, хохочущие, счастливые, жи/
вые…
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КЛАСС

Вторая школа (типовая послевоенная постройка на задворках универмага
«Москва») была элитой школьной Москвы. Но наш класс не был элитой Второй
школы. Элиту не обозначают сомнительной литерой Ж.

Мы пришли из своих школ отличниками, звездами, а здесь выглядели так
себе, первые месяцы многие опасались попросту вылететь из школы. Причем не
вследствие какого/нибудь там буйства молодецкого, а тихо и бесславно — не
сдав очередной зачет.

Тон молодецкого буйства задавали другие — десятые, выпускные. Они были
постарше, поярче нас, больше нашего пили/гуляли, чаще побеждали на олим/
пиадах, играли главные роли в школьном театре, в столовой, в спортзале. А в
довершение всего летом чуть не поголовно поступили в МГУ.

В нашей параллели самыми умными справедливо считались бэшники, они
были старожилами, даже застали легендарных Гельфанда, Дынкина, Якобсона.
И тем не менее для меня центром школы, града, мира стал мой не самый казис/
тый класс Ж. Хотя проучились мы вместе всего/то два года.

Да и годы, выпавшие на наше второшкольное отрочество, оказались не ахти.
Мы пришли в школу в том самом 68/м, когда советскими танками в кровь разда/
вили Пражскую весну, а с ней и все надежды наших учителей/шестидесятников,
рыцарей недолгой оттепели.

В стране началась тоскливая и бездарная реакция, гонения на «инакомыс/
лящих» (гэбэшное словцо). И происходило это не где/то там, а тут же, рядом.
Инакомыслящий Якобсон, преподававший историю, а затем литературу, был
вынужден уйти из школы, следом за ним и собравшийся на одноименную исто/
рическую родину математик Израиль Ефимович Сивашинский. Но это никого и
ничего не спасло.

А пока мы съезжались в школу из разных концов города, из очень разных
семей. Публика в классе сошлась разношерстная. Были и совсем чудаковатые —
как без них в школе с математическим уклоном? Конечно, над ними пошучива/
ли. Но не злобно.

Поскольку жили мы по всей Москве, бичом школы были опоздания.
— Генкина!— говорил Риммочке, чемпиону класса по опозданиям, отве/

чавший за ловлю нарушителей завуч Фейн. — Я тебя выгоню из школы!
И когда от Риммы не оставалось уже решительно ничего живого, добавлял:
— И не на один день!
На взывавшую к милосердию традиционную реплику нарушителя, что Тол/

стой мол детей любил (намек на то, что наш завуч вообще/то был известным
специалистом по Льву Толстому и даже выпустил о нем умную книжку), Фейн
отвечал неизменное: «Я толстовед, а не толстовец!» — и заносил фамилию на/
рушителя в грозный кондуит.

В классе мы неожиданно снова пересеклись с Сашкой Кауфманом, с кото/
рым не виделись со времен дошкольной группы в саду Советской армии. Прав/
да, пересеклись ненадолго. Вскоре его выгнали из школы. С треском.

Тут есть две версии. По официальной — за то, что он залез на высоченную
осветительную вышку стадиона Дворца пионеров, где проходили наши уроки
физкультуры. После чего уроки там уже не проходили — школу перестали пус/
кать на стадион, а Кауфмана из школы исключили.

По нынешней Сашиной версии, выгнали его совсем за другое — за свободо/
любие. За статью про чехословацкие события в нашей стенгазете «Сопли и воп/
ли». Поскольку такой поворот отбрасывает некую героическую тень и на меня,
тогдашнего редактора нашего классного настенного издания, оставим полвека
спустя Саше его романтическую версию. Согласитесь, так красивей.
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После всех уроков, кружков, встреч, лекций и факультативов надо было все/
таки разъезжаться по домам. Мы запихивались в автобус, в тесном общении
долго тащились до метро «Октябрьская», где вскладчину покупали большой па/
кет пончиков. Завороженно смотрели, как чудо/автомат меланхолично выпле/
вывал пончики один за другим, как продавщица обильно посыпала их сахарной
пудрой — и, наконец, выхватывая друг у друга, обжигаясь, мы пожирали эту
вредную гадость.

Когда денег оказывалось чуть больше, шли в ближайшее кафе/мороженое с
невинным названием «Снежинка» и бухлом из/под полы. Или заваливались к тем,
у кого квартира была побольше, родители попокладистей. К Риммочке, по сей
день собирающей нас все в той же квартире на Садовом кольце, у Маяковки. К
Джамиле Кадырбаевой, папа которой был советской шишкой/нацкадром, и в их
помпезном доме на Фрунзенской всегда таилось что/нибудь вкусно/дефицитное.

Естественные желания юных организмов поесть и пообщаться удачно со/
вмещались и в наших коллективных завтраках. На большой перемене мы бежа/
ли не в школьную столовую с ее бледными коржиками и бурым компотом, а в
наш кабинет физики на пятом этаже, где ставили чайники и вываливали на сдви/
нутые столы кто что из дому принес — бутерброды, пирожки, яблоки.

Не�разлей�вода�дружбой наше совместное раздолбайство, пожалуй, не на/
зовешь. Точнее тут будет слово дружество (копирайт: Пушкин).

Такое дружество вообще/то не свойственно элитным спецшколам. И во Вто/
рой оно не было повсеместным. Там тоже постоянно и ревниво чем/то мерялись
(уже не в сортире) — рискованным вольномыслием, эрудицией, результатами
олимпиад, любовными интригами. Даже модными штанами.

Самыми крутыми считались тогда «техасы» (предтечи нынешних джинсов).
Их привозили из/за бугра, продавали на черном рынке. Когда я явился в таких
техасах, школьный пижон по прозвищу Спас (ныне академик С.А. Недоспасов)
смирился с этим скорбным фактом, только когда получил заверения Джамили,
что техасы все/таки не американские, а так себе, польские. К лету из крутых
польских штанов я безвозвратно вырос.

На пачках черно/белых фотографий, запечатлевших разные сиюминутные
фрагменты нашей бесшабашной жизни, мы всегда улыбаемся. Видно, нам и
впрямь было хорошо. Фотографии потускнели, детали стерлись, но это видно.

Снимков у нас такое множество благодаря Сергею Шугарову, который щел/
кал беспрерывно и раздавал фотографии пачками. Но славен он другим.

Сережа еще школьником открыл новую звезду. Параллельно ту же звезду
открыл ученый американец (нет, японец) и первым опубликовал сообщение об
этом в научном журнале. Хотя, как потом выяснилось, Сережа сфотографиро/
вал звезду раньше. СССР и Япония долго выясняли отношения — им не привы/
кать. А потом звезда погасла.

Уже студентом наш Шугаров открыл еще одну звезду. Тут уже не выдержал
Андрей Вознесенский и написал про Сергея целую романтическую балладу о
том, как звезда явилась стажеру без роду и племени. Упоенный студент из балла/
ды получился больше похожим на самогоS известного поэта, нежели на нашего
Шугарова, типичного интроверта, иногда странного в общении и поступках,
который сидел ночи напролет на крыше дачи и снимал звездное небо.

Пламенная страсть? Призыв к мирозданию? Одинокий голос человека?

КЛАССНЫЙ

Нашего классного руководителя Якова Васильевича Мозганова даже между
собой мы звали уважительно, по имени/отчеству, но слипшемуся в одно слово —
Яквасилич.
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Учил он нас физике. Математика всегда воспринималась мной как наука
гуманитарная, подчиненная законам красоты и логики, и на этом языке я изъяс/
нялся свободно, без акцента. А вот физику и прочие естественные науки никог/
да не понимал. Ну вот почему лампочка горит? Потому что ток течет? Может, и
течет (не видел), ну а лампочка/то почему горит?

Это семейное. Когда нужно было зарядить аккумулятор, мы втроем с уче/
ным/математиком/папой и ученым/математиком/братом долго спорили, как
правильно втыкать штепсель в розетку: плюс к плюсу или же плюс к минусу?

Тем не менее, Яквасилич, опытный репетитор, натренировал меня решать
навороченные вступительные задачи так, что я смог вполне пристойно сдать
физику в МГУ.

Классный тоже нередко опаздывал к началу занятий, мчал на первой по/
павшейся под руку машине, по дороге подбирая на автобусных остановках опаз/
дывающих второшкольников. Те же, кто просочился в школу вовремя, азартно
делали ставки, на чем сегодня приедет Мозганов: на частнике, ментовке, по/
жарной машине или скорой помощи. Скорая почему/то любила его больше всех.

Никакие наши проделки не могли вывести Яквасилича из его невозмути/
мо/позитивного состояния. Вот он произносит в начале урока дежурное: «Здрав/
ствуйте, садитесь!» и слышит в ответ: «Не ся/я/ядем!». Надо начинать урок, а мы
стоим. Не понимая, в чем дело, он говорит примирительно: «Ладно, садитесь!».
В ответ класс еще стройней выводит: «Не сме/е/ем…». Не знаю, сообразил ли он,
откуда цитата (из «Тени» любимого нами тогда Шварца), но сказал все так же
добродушно: «Ну ладно/ладно, садитесь!». Мы ответили по Шварцу: «Ну так уж
и быть…» и уселись — довольные и потому готовые грызть гранит.

Испытывали мы Яквасилича на прочность не раз и не два. Однажды он во/
шел в класс, начал урок, не заметив, что привычный ряд портретов великих фи/
зиков пополнился еще одним, нарисованным прямо на стене вместе с пышной
рамой, кривым гвоздем и табличкой «Я.В. Мозганов». Потом увидел, на миг ос/
толбенел, оценил, разулыбался и еще долго демонстрировал это творение всем
приходившим к нему на уроки.

В зимние каникулы мы всем классом поехали в Литву. Я договорился с Фа/
ней, учителем литературы из Каунаса и дочкой друзей моих родителей, что мы
поживем у них в школе, а потом примем ее с ребятами в Москве.

Мы честно выполняли культурную программу, ходили во всевозможные
музеи Вильнюса, Каунаса, Тракая, но время от времени нас, как и всех тинейд/
жеров, поражала эпидемия какой/нибудь достаточно идиотской игры. В Литве
это были «толкалочки». Стоя попарно как вкопанные друг против друга, упира/
ясь ладонями в ладони визави, мы старались столкнуть напарника с места (еще
интересней, если напарницу). Кто устоял в сей жизни трудной — тот и выиграл.
Сохранились шугаровские фотографии, где Яквасилич, взрослый мужик, учи/
тель и отец семейства, азартно играет с нами в эти «толкалочки».

Или более поздняя, но не менее дурацкая эпидемия эквилибра указки на носу.
Мы тренировались все перемены подряд и даже после уроков. Если бы кто посто/
ронний зашел в это время в кабинет, его представления о школе для одаренных
физматов сильно бы пошатнулись. На очередной шугаровской фотографии Яква/
силич на первом плане, задрав голову, как Бродский на московском памятнике,
изо всех сил старается удержать на своем горбатом носу указку, скаля от напряже/
ния зубы. А на заднем плане мы — за тем же содержательным занятием.

Классный вообще всегда был вместе с нами, охотно разделяя наши коллек/
тивные трапезы, рискованные авантюры и самые бредовые затеи. Настолько,
что мне не без труда удалось разделить рассказ про класс и про классного на две
отдельные главки.



ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ ДЕВЯТЫЙ КЛАСС. ВТОРАЯ ШКОЛА  |  115N O N  F I C T I O N

Вернемся в Литву, откуда мы вдруг сорвались в незапланированную Ригу.
Купили самые дешевые билеты, влезли в битком набитый общий вагон и сразу
отключились, уснули сидя и даже стоя (умотались). Мне удалось найти даже
лежачее место, но на третьей технической полке. Вдоль всей полки тянулась
толстая труба, но я был худ, решил, что умному достаточно, буду спать, держась
за эту трубу. Однако труба оказалась отопительной. Держаться за нее было очень
горячо, во сне я разжал объятия и с грохотом свалился в проход. Обошлось без
увечий, но до сих пор мне иногда снится эта раскаленная труба, бездонная про/
пасть под узким козырьком полки и я — на краю.

Нашей вожделенной целью было море. Замерзшее зимнее море — такого
никто из нас никогда не видел. Башню снесло сразу и у всех, включая классного
руководителя. Мы бегали по морю как пьяные, переполненные неизъяснимым
блаженством, удаляясь все дальше и дальше от берега, пока за нами не примча/
лись два мента на мотоцикле. Вежливо, с жестким балтийским акцентом, сооб/
щили, что запрещено, опасно, мы можем провалиться (а они вдвоем на мото/
цикле?). Мозганов не то заплатил штраф, не то их уболтал. Счастливые, мы по/
брели к берегу.

Когда ребята из Каунаса приехали на каникулы в Москву, выяснилось, что
наша Фаня не только учитель литературы, но и лучшая пионервожатая Литов/
ской ССР, углубленно изучающая с учениками биографию Дзержинского. Да и
ладно бы, чего в жизни не бывает, но на Красной площади, куда мы толерантно
сопровождали дзержинцев/переростков, одна девица разрыдалась прямо на
могиле железного Феликса. До натуральной истерики. Я не знал куда деваться.

А в той литовской поездке с нами была еще и юная жена Мозганова, немно/
гим старше нас — не знаю, какая по счету. Не знаю толком, сколько их всего
(>5?). Еще больше у него детей. Со всеми, по/моему, он в хороших отношениях.
Если на какой/нибудь тусовке ко мне подходит незнакомая девушка и говорит:
«Здравствуйте, я дочка Якова Васильевича, вам от него привет» — я не удивля/
юсь. Удивляюсь, если давно от нашего классного нет таких приветов.

БЕГЕМОТ И ДРУГИЕ

Мы поступили все же в математическую школу, и математики у нас было
очень много.

Нас учили и самой что ни на есть высшей математике — согласно или
уже не во всем согласно идеям создававшего математический профиль шко/
лы И.М. Гельфанда, одного из крупнейших математиков столетия. Гельфан/
да мы в школе уже не застали, но следы его пребывания еще были заметны.

Лекции нам читал (и, кстати, неплохо) профессор/математик по прозвищу
Вовуля. Приходил он на лекции в разной степени поддатости, а когда перед вы/
пуском понадобилась его подпись на рекомендации в МГУ, Вовуля исчез вовсе.
На след меня навели студенты, и я настиг его у стойки ресторана «Гавана».

Сами студенты вели у нас семинары. На семинарах кто хотел — учился, кто
не очень — не очень. Наши девчонки кокетничали со студентами напропалую,
особенно на зачетах по математическому анализу. Студенты были с мехмата,
лишь на два/три года старше нас, они терялись, смущались, краснели и практи/
чески сразу отпускали коварных девиц с заветными «зачетами». А мы сидели
часами, мучились, решали трудные задачи, незаметно смахивая с изможденных
лиц скупые мужские слезы.

Уроки по школьной математике вел флегматичный учитель Алексей Петро/
вич Ушаков, которого все именовали Бегемотом — и точнее его не назовешь.
Дело тут не только в изрядном внешнем сходстве. Грузный и грозный, иногда
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Бегемот бывал даже добродушен, даже остроумен, но добродушен и остроумен
именно так, как может быть добродушен и остроумен бегемот.

Задавал он помногу, между номерами домашнего задания любил ставить
не запятую, а тире. На попытки оправдаться, что просто не успел сделать все,
что задано, произносил неизменное: «Не успел — значит, неуспевающий».

В теорию Бегемот особо не углублялся. Наличие аксиоматики объяснял не/
затейливо: «Что/то надо же принять за очевидный факт». Готовил нас к поступ/
лению занудно, но достаточно эффективно. Особенной любовью у него пользо/
валась не менее, чем он сам, занудная книжка «Логарифмические и показатель/
ные уравнения и неравенства» автора со смешной фамилией Бородуля, личным
знакомством с которым Бегемот гордился и, задавая из этого Бородули очеред/
ную порцию задач, обязательно называл его по имени/отчеству.

Особенности мышления и поведения матшкольников редко ставили тол/
стокожего Бегемота в тупик. Но бывало — как в истории про Зацмана и рубль…

Середина урока математики, Бегемот чинно плывет меж рядами парт, дик/
тует условие задачи. Открывается дверь. Входит опоздавший Зацман.

Здоровый, немногословный и невозмутимый Зацман (ныне доктор наук)
обладал одной характерной особенностью. Если можно было найти иное толко/
вание условия задачи и — соответственно — совершенно другое ее решение,
которое не предполагалось ни учителем, ни авторами, Игорь именно его и на/
ходил. Это было бы солидным бонусом, а не проблемой, если бы Зацман одно/
временно находил и подразумевавшееся авторами общедоступное толкование
условия вместе с тривиальным решением. Но это Игорь видел далеко не всегда.

И вот погруженный в себя Зацман молча проходит от двери к столу учите/
ля. Все так же молча, ни на кого не глядя, он кладет на классный журнал рубль и
неторопливо направляется к своему месту.

Класс замер. Даже Бегемот онемел.
Рубль по тем временам — это не так много, но и не так мало. Примерно как

сейчас сотня… Но дело, конечно, не в самом рубле. Никто, кроме Зацмана, не
находил объяснения происходящему. Но, зная Игоря, мы понимали, что объяс/
нение есть.

— Что это? — указывая пальцем, но не дотрагиваясь до купюры, с брезгли/
вым ужасом спрашивает Бегемот.

— Рубль, — отвечает Зацман. Как и положено математику, он дал ответ аб/
солютно точный, но никак не проясняющий реальную ситуацию.

Бегемот, естественно, воспринял ответ как издевательство.
— Немедленно заберите! — грозно рычит Бегемот.
— Не заберу, — отвечает Зацман.
— Нет, заберите! — Бегемот выходит из себя.
— Не заберу, — все так же спокойно говорит Зацман, и, наконец осознав,

что почему/то не всем все происходящее понятно, добавляет: — Он не мой.
После долгих препирательств выяснилось, что рубль лежал под дверью, и

последующие действия Зацмана были по/своему очевидны, но только в его сис/
теме координат. Он увидел этот злополучный рубль, поднял, в карман не спря/
тал (честный), а положил на стол учителя — может, кто будет искать. То, что эти
абсолютно логичные манипуляции требуют каких/то пояснений, ему в голову
прийти просто не могло.

Почему именно этот эпизод запомнился до мельчайших подробностей? Бог
весть. Больше про Бегемота вроде и вспомнить нечего. Однако в учебнике био/
логии справедливо отмечено: «Несмотря на широкую известность, во многих
отношениях бегемот изучен недостаточно». Много позже я узнал, что под доно/
сом на школу стояла подпись и нашего Бегемота.
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ТОЛЬКО ВЛЮБЛЕННЫЙ

Учился я легко и охотно, но не этим были заполнены мои мысли, чувства и
дни. Все/таки Вторая школа случилась в моей жизни в период активного поло/
вого созревания, так что эти два последних школьных года я находился в перма/
нентном состоянии влюбленности разной степени интенсивности.

А тут еще на уроке литературы нам сообщили, что только влюбленный име�
ет право на звание человека. Блоковская гипербола была воспринята букваль/
но. Очень хотелось иметь право. Очень.

Через пару недель после начала занятий, нет, уже ближе к октябрю в нашем
классе появилась новенькая. Звали ее Наташа Зорина. Новенькой она была для
нас, но не для школы, где уже успела поучиться до того в седьмом и восьмом
классах, и чуть не во всех литерах от А до Я.

Наташина мама, Людмила Яковлевна, преподавала в школе физику и очень
переживала, что дочка не горела особенно ни физикой с математикой, ни ле/
гендарными лекциями по опальной литературе Серебряного века. На олимпиа/
ды Наташа тоже не рвалась, зато выиграла районные соревнования по бегу.

«Что ты так переживаешь, — сказал как/то Людмиле Яковлевне на переме/
не в учительской Анатолий Якобсон, который эти самые опальные лекции и
читал, — красивая девчонка, пускай бегает!»

Но Людмила Яковлевна не переживать не умела.
Наташу все это достало, и она в очередной раз окончательно и бесповорот/

но решила из школы уходить. Тут переживаниями Людмилы Яковлевны про/
никся не только Якобсон, но и ее новый коллега — тоже учитель физики Яков
Васильевич: «У меня хороший класс, давайте ее к нам!»

Наташа согласилась посидеть в новом классе пару дней перед уходом из
школы, не подозревая, что этот случайный разговор во многом определит ее
жизнь. И не только ее.

Яков Васильевич привел Наташу в класс, представил, и она села за послед/
нюю парту, у окна (похоже на плохое кино, но правда). Якобсон не врал — Наташа
действительно была самой красивой девочкой в школе.

В то время я был увлечен тонкими, ломкими, чуть угловатыми линиями
женских образов раннего Пикассо и даже контрабандой водил экскурсии по
французским залам музея изящных искусств. Очевидное сходство новенькой с
полупрозрачными девушками любимых полотен не могло не подействовать. А
поскольку в это время на уроках литературы мы упоенно читали «Войну и мир»,
даже имя Наташа показалось мне редким и удивительным.

Я тут же написал новенькой записку, пригласив участвовать в выпуске класс/
ной стенгазеты «Сопли и вопли». Спросил, умеет ли она писать заметки или ри/
совать. В довольно быстро прилетевшей ответной записке Наташа честно отве/
тила, что она ничего не умеет — ни писать, ни рисовать, но в выпуске газеты
примет участие с удовольствием. Мне бы вовремя обратить внимание на пер/
вую часть Наташиного ответа, но я был молод и неопытен, меня вдохновила
часть вторая. Записку я показал Ленке Захарьиной, с которой тогда мы еще си/
дели за одной партой.

На этом сходство с романтическим кино завершается. Влюблялся я потом и
в школьные, и в студенческие годы налево и направо. Девочек в математиче/
ских классах было, конечно, не так много. Зато в школе было много разных
классов. А позднее, в МГУ, было много факультетов, включая гуманитарные. Тут
же, неподалеку, поступившая на геологический Наташа крутила свои романы.

Тогда же появилась первая (если не ошибаюсь) публикация моих стихов —
у Юры Щекочихина в «Алом парусе», где мы с Щекочем и познакомились. Боль/
ше этот трогательный опус я никогда и нигде не публиковал, но тут приведу:
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Девятый класс. Вторая школа. Едва знакомы ты и я. В речах ни одного гла�
гола, а только междометия. Из пункта Я летит записка, в пункт Ты врезается
легко. Я улыбаюсь — как все близко, ты плачешь — как все далеко. Клочок от
тех времен остался, источник света и тепла, и тот, похоже, затерялся в без�
донных ящиках стола.

Поженились мы с Наташей позже, по окончании университета. Но это уже
другая история. Собственно, не совсем еще история, поскольку длится по сей
день.

А стихи я начал писать тогда же, в спецфизматшколе. Не мог не начать. Ка/
чество оценивать не будем, а вот если оценить количество написанного в школе
в разных душевных обстоятельствах, то главной моей школьной любовью была,
несомненно, Катя Франк из параллельного класса «Б». Кате я посвятил просто
ворох всяческой рифмованной ахинеи.

Она была еще более тонкая и ломкая, практически прозрачная. Катя носи/
ла очки с очень толстыми стеклами, за которыми как в аквариуме плавали ее
голубые водянистые глаза. Но даже эти очки не помогли ей вовремя разглядеть
мою большую любовь во всем ее масштабе и трогательных подробностях. Так
что эту мою любовь следует признать не только главной школьной, но также
трагической и неразделенной.

Хорошо помню момент, когда Катя, видимо, уже собралась было ее разде/
лить. Мы сидели на скамейке на бульваре перед ее домом. Осень была прозрач/
ной и зыбкой, Катя тоже. Почти бесплотной. Я обнял ее как положено и не знал,
что делать дальше.

Нет, не буду лукавить — знал. Постижение плоти шло параллельно и до/
вольно успешно. Но тут, на скамейке, мне это было как/то не важно, не нужно,
ни к чему.

Зуд в крови оказался стихотворным.
В прошлом году, почти полстолетия спустя описываемых событий, бродя/

чий цирк из трех поэтов представлял большую антологию современной русской
поэзии, вышедшую в Штатах. Мы выступали в Нью/Йорке и Чикаго, а заверша/
лось все пафосным вечером в Вашингтоне в Библиотеке Конгресса с участием
министра их культуры.

На наше представление в библиотеку пришла проживавшая неподалеку Катя
Франк. Я не сразу ее узнал, хотя она мало изменилась.

Не было только очков с толстыми стеклами — и не стало чуда аквариума с
плывущими водянистыми голубыми глазами. Наверное, вместо очков были со/
временные незаметные линзы.

После выступления все покупали антологию, а мы ее витиевато надписы/
вали. Катя тоже купила.

ЗОЯ

В начале второй четверти я уже вполне освоился и наловчился вбегать в
школу ровно в тот момент, когда звенел звонок на урок. Но на этот раз в вести/
бюле как назло было аж два завуча.

Помимо Фейна, привычно ловившего опоздавших, вдали возвышалась Зоя
Александровна Блюмина — монументальная, грозная и ехидная дама, которая
почему/то была завучем по специальным предметам, по физике и математике,
хотя сама преподавала литературу. Впрочем, школа была в целом настолько уди/
вительная, что такие мелочи уже не удивляли.

Пытаясь как/нибудь понезаметней просочиться на урок, я продвигался вдоль
стенки, всячески стараясь с ней слиться.
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— Сволочь! Подонок! — услышал я за спиной грозный, скрипучий, такой
характерный Зоин голос.

Я оглянулся. Кроме меня и Фейна, в вестибюле уже никого не было.
Едва ли Зоя так обращалась к Фейну. Неужели это за опоздание?
— Это вы мне? — спросил я тихо и безнадежно.
— А то кому?
— А что случилось, Зоя? — осторожно спросил Фейн.
— Ты представляешь, этот подонок (голос ее потеплел), эта сволочь (голос

ее стал еще мягче) написал на районной олимпиаде по литературе, что портрет
Льва Толстого работы Николая Ге отдает развесистой клюквой!

Фейн (напомню: автор книги о Толстом), с искренним интересом повер/
нулся ко мне:

— А почему вы так считаете?
В предвкушении культурологической дискуссии он даже перешел со мной

на «вы», забыв на миг, что его дело — влепить мне за опоздание и отправить на
урок.

Я стал путанно припоминать свои резоны, но Зоя прервала этот жалкий
лепет:

— Герман, да какая разница! Из/за этого Ге (тут Зоя сделала выразитель/
ную паузу) ему дали вместо первого третье место и не отправили на городской
тур.

— Но я так считаю! — сказал я все так же тихо, но твердо, ввиду безысход/
ности решив не поступаться принципами.

— Все/таки проясните свою позицию, — вякнул было Фейн, но под грозным
Зоиным взором умолк окончательно.

— Пошел на урок, подонок, — послала она меня с искренней нежностью в
голосе. И я поспешил выполнить ее послание.

Во Второй математической школе собралась блестящая плеяда литерато/
ров. Помимо Зои — Фейн, Камянов, Збарский, Ошанина, Тугова, наш Феликс
Раскольников. Я не раз бывал на уроках у каждого из них. При этом прогуливал
какие/то свои уроки. Едва ли такие странные прогулы бывают в других школах.

Каждая из школьных литературных звезд сверкала по/своему, и я заворо/
женно слушал их монологи. Зоиных монологов не помню (может, их и не было).
На ее уроках говорили все, причем все сразу, а она в своей фирменной иронич/
ной манере походя вытягивала из этого общего гула то самое существенное, что
и составляло суть урока. Не прерывая беседы о прекрасном, Зоя успевала дать
отрезвляющий подзатыльник отвлекшемуся от высокого полета мысли, а то и
взять нарушителя конвенции за шиворот и выкинуть из класса…

Перемена. Солнце на небе. Весна на дворе. Очередная комиссия в школе.
Наташа в ярко/красном вельветовом платье спускается по лестнице, а навстре/
чу поднимается рыжая Зоя, одетая в свои любимые желто/зеленые цвета (жел/
тая кофта, зеленая юбка).

— Наташа, ты похожа на пожарную машину! — мрачно говорит Зоя, оче/
видно, раздумывая, не отправить ли ее домой переодеваться. Все/таки школь/
ная форма была обязательна для каждой советской школы.

— А вместе вы похожи на светофор, — радостно встреваю я в разговор, про/
летая мимо них.

— Сволочи! — Зоя безнадежно улыбнулась, махнула рукой и пошла дальше.
Она лучше многих понимала, что даже если Наташа явится в трогательном
школьном фартуке с ангельскими крылышками, едва ли это спасет школу.
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ФАНТОМАС

Учитель географии Алексей Филиппович Макеев был абсолютно лыс, что
неизбежно обрекало его на прозвище Фантомас. Но облику популярного тогда
загадочного кинозлодея он соответствовал не только лысиной.

На уроках Фантомаса всегда было тихо (дисциплина) и всегда было темно,
поскольку он постоянно показывал учебные фильмы. Проштрафившихся — тех,
кто опаздывал, разговаривал на уроке, отвлекался, не отвечал на вопрос, он зас/
тавлял рисовать бессмысленные контурные карты.

Благодаря железной дисциплине мы успевали за урок сделать очень много
таких абсолютно бессмысленных вещей — например, в темноте под стрекот
допотопной киноустановки подробно конспектировали учебные фильмы.
Штрафные контурные карты (типа Тяжелая промышленность Алтайского края)
мы срисовывали друг у друга перед уроком в технологии «напросвет»: на окон/
ном стекле накладывали свою слепую карту на образец. Получалось кривовато,
но сходило. Я едва ли запомнил что/то из такого курса географии, а Фантомас
едва ли знал, как меня зовут.

Железная дисциплина, система штрафов, неизбежность и бессмысленность
наказаний были неслучайны. Школьная молва донесла, что Филиппыч — быв/
ший политзек, прошел ГУЛАГ (та самая 58/я, где про врагов народа). Это до/
бавляло уважения, понимания, но не любви.

Заодно это добавляло уважения и к нашему грозному директору Владими/
ру Федоровичу. Кто еще рискнул бы взять бывшего политзека учить детей?

Позже, уже в мои студенческие годы, в самиздате появился солженицын/
ский «Архипелаг ГУЛАГ». Одновременно его читали по радио, по вражьим
голосам — главу за главой. Глава двенадцатая была посвящена Кенгирскому
восстанию заключенных. Врубали все глушилки, приемник трещал, шипел и
чихал, но все же мы расслышали, что А.Ф. Макеев, наш географ, наш Фантомас,
был участником (и даже руководителем) «сорока дней Кенгира» — одного из
самых крупных восстаний в истории ГУЛАГА, которое подавили в самом прямом
смысле этого слова — гусеницами танков. Погибло более шестисот человек,
остальных отправили в такие места, откуда не возвращаются. Руководителей
расстреляли.

О роли Макеева, одного из избранных политзеками руководителей, в са/
мый разгар восстания перешедшего на сторону лагерного начальства, Солже/
ницын пишет со всей своей неистовой страстью и праведным гневом. При этом
ссылаясь на записки самого Макеева.

Записки эти о ГУЛАГе Фантомас показывал нескольким приближенным
выпускникам, но после появления «Архипелага» свои мемуары он сжег (гово/
рят, один экземпляр остался).

Что происходило с Филиппычем тогда в Кенгире? Что это было? Трусость?
Предательство? Попытка спасти людей в абсолютно безнадежной ситуации? Все
одновременно? Сегодня есть немало исследований, посвященных героической
и трагической истории Кенгирского восстания, нет только ясности. И едва ли
она возможна.

В нынешней Википедии обо всем этом сказано коротко, сухо, без оценок и
затей: 3 июня 1954 года А.Ф. Макеев покинул восставший лагерь и перешел на
сторону администрации, состоялись довыборы руководства восстанием, на ме�
сто Макеева был избран Семкин.

Когда я слушал, а потом читал «Архипелаг», это казалось делами далеких
страшных лет. Но Кенгирское восстание бушевало в год и даже в день моего
рождения, а когда Фантомас учил нас географии, мне было всего/то пятнадцать
лет. Это была не история, это было только что, вчера.
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В начале войны линейный трибунал осудил гр. Макеева А.Ф. на полную ка/
тушку за то, что, возвращаясь из/под Ельни, он в поезде сказал случайному по/
путчику, что «дела идут неважно, мы отступаем». Солженицын в «Архипелаге»
вынес Макееву свой не менее линейный и однозначный приговор, вынес — на
весь мир. Для одного человека, одной судьбы более чем достаточно. Пожалуй,
перебор.

В год нашего выпуска Фантомас поставил свою подпись под доносом на Вто/
рую школу — рядом с подписью Бегемота.

Вскоре после разгрома школы и выхода на Западе «Архипелага» Алексей
Филиппович Макеев покончил с собой. Бог ему судья.

ЛИШНИЕ ХРОМОСОМЫ

Биологию у нас вела Ирина Абрамовна Чебоксарова. Неуклюжая, незлоби/
вая, не от мира сего, она походила на пожилую профессорскую жену из киноко/
медии. Каковой, собственно, и была.

Своего ученого супруга она умудрялась приплести к любой теме урока. Мой
муж, замечательный профессор Чебоксаров, — без этого запева не обходился ни
один наш урок биологии. Потом она держала мечтательную мхатовскую паузу и
с отрешенной значительностью уточняла — Николай Николаевич…

Изредка она вспоминала, что кроме рассказа учитель должен вести опрос.
Что именно с нас можно спросить, баба Ира (как ее называли) не представляла,
ее вопросы заставали врасплох как содержанием, так и формой.

— Лишние хромосомы это вам не что? — с таким вопросом однажды на
уроке она обратилась ко мне. Я не слышал, что она говорила до того, но едва ли
это помогло бы. Несмотря на большой школьный опыт ответов на любые вопро/
сы, я решительно не знал, что ответить на вопрос это вам не что?

— Садись, Бунимович, медленно соображаешь, — с искренним сочувстви/
ем сказала баба Ира и уже совсем другим голосом, нежно обратилась к моей
соседке по парте Марине Мдивани, любимице всей школы:

— Мариночка, лишние хромосомы это вам не что?
Озадаченная Мариночка тоже растерялась:
— Я что/то сегодня тоже медленно соображаю, Ирина Абрамовна.
— Садись, — укоризненно сказала баба Ира и с пафосом изрекла: — Лиш/

ние хромосомы — это вам не шуточки!
И ведь действительно — не шуточки.
Весной мы регулярно уговаривали Ирину Абрамовну проводить уроки био/

логии ближе к природе — в скверике возле школы. Там при всем желании не/
возможно было услышать, о чем она нам увлеченно рассказывала, да никто осо/
бенно и не пытался. Зато можно было сбегать за фирменным мороженым в ста/
канчиках, которое во всем городе продавалось только в двух местах — в ГУМе и
у нас в универмаге «Москва».

В конце такого урока на природе Ирина Абрамовна выставляла отметки.
— Соловейчик, близко сидел, «пять».
— Ярин, далеко сидел — «четыре».
— Кадырбаева, на качелях качалась. Ну, — она задумывалась, — тоже «че/

тыре».
— Соколов и Попов, за мороженым бегали — «три».
Неудов баба Ира не ставила никогда.
Постоянно видели мы и замечательного профессора Чебоксарова (Нико/

лая Николаича). Каждый день он встречал бабу Иру после уроков у дверей
школы. Юность безжалостна, и мы вовсю потешались над этой забавной не/
молодой парой.
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Однажды я увидел из окна нашего кабинета физики, как они вдвоем мед/
ленно, осторожно, под руку шли домой по заметенному снегом школьному дво/
ру. И сердце сжалось (именно так) от странной нежности. Что, впрочем, никак
не помешало продолжать потешаться над безобидной бабой Ирой на ее уроках.

Уже поступив в МГУ, обнаружил в университетской лавке книжку «Народы,
расы, культуры» знакомых авторов — Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Так я
узнал наконец, чем же занимался замечательный профессор (этнограф!) Нико/
лай Николаевич Чебоксаров.

Полвека спустя этнокультурная идентичность стала ключевым русским воп/
росом. На недавней неполиткорректной дискуссии в модном клубе один мерза/
вец громил авторов той самой книжки чету Чебоксаровых, акцентируя внима/
ние не столько на замечательном профессоре, сколько на отчестве нашей Ири/
ны Абрамовны.

Он брызгал слюной во все стороны все обильней, поскольку никак не мог
взять в толк, почему я с моим идентичным бабе/Ириному отчеством в ответ толь/
ко блаженно улыбаюсь.

А я и не слушал, что еще он там несет. Я вспоминал бабу Иру, наш класс,
уроки в весеннем скверике, божественный вкус пломбира из универмага «Мос/
ква». Благодаря ему, козлу драному, я получил неожиданный привет из прекрас/
ной моей школьной юности.

НЕПОМНЯЩИЙ

После уроков в школе всегда что/нибудь происходило.
В школьном кинотеатре крутили опальные фильмы, которые Мишка Рай/

городский пусть сам расскажет, где добывал. Наведывались гости — Гелескул
читал свои переводы из Лорки, Митта показывал только что снятый лучший свой
фильм «Комедия об Искремасе», а до того еще и Окуджава приезжал. На репети/
ции школьного театра, где ставили нечто из поэтов Серебряного века, можно
было послушать, как Юля Розенфельд резким, противным голосом блестяще
читает блоковские «Двенадцать», Зацман старательно изображает Маяковско/
го, а Джамиля с Мариной Мдивани без устали горланят «Конфетки/бараночки»,
которые тоже почему/то находились под запретом. В спортзале играли в волей/
бол — команда учеников против команды учителей, у Фантомаса готовились к
соревнованиям по спортивному ориентированию, ну и, конечно, повсюду шли
семинары и факультативы по математике/физике. А еще можно было в сосед/
ней «Снежинке» поговорить за жизнь.

Когда объявили, что в школе будет еще один факультатив — по Пушкину, и
вести его будет литературовед со смешной фамилией Непомнящий, это не про/
извело на нас особого впечатления.

Правда, Пушкин тогда был не просто поэтом, пусть и великим. Бога в стра/
не отменили, советский иконостас вызывал неизбежный рвотный рефлекс, и
Пушкин в атеистическом отечестве стал воистину альтернативным божеством
(нашим всем). Книги о нем сметали с прилавков, в Михайловское стекались тол/
пы паломников, самодеятельные пушкинисты составляли житие поэта в поми/
нутном режиме, а все нюансы поведения Натальи Николаевны обсуждались
шире, чем сегодня скандальные браки/разводы телепопсы.

До нас донеслось, что Непомнящий вроде как тоже в опале, что его не печа/
тают, даже из партии выгнали. Все это, конечно, создавало вокруг нового учите/
ля некий романтический флер. Однако в сравнении с другими нашими учителя/
ми подробности биографии Валентина Семеновича казались достаточно веге/
тарианскими.
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Мы собрались в видавшем виды и многих знаменитостей потрепанном ак/
товом зале. Ждали всего и готовы были на все — от лихого панибратства в духе
ну�что�брат�пушкин до мемориальной почтительности гражданской панихи/
ды, о которых впоследствии с равной брезгливостью говорил нам на лекциях
Непомнящий. Но даже всегда принимаемых на ура, а тогда практически обяза/
тельных политических намеков (зависеть от царя, зависеть от народа…) в его
завораживавшей речи не было. Больше пристального чтения «Онегина» запом/
нился неожиданно взрослый парадоксальный анализ пушкинских сказок, зна/
комых наизусть с дошкольных времен.

Половина наших девочек и учительниц в той или иной степени была в Не/
помнящего влюблена. Тут посещаемость была стопроцентной. Наташа им всем
искренне сопереживала и старательно сканировала во время лекций, на кого,
сколько и как он смотрел.

Мужская часть аудитории обращаться в пушкинианство оказалась не гото/
ва, но ходили мы тоже исправно. После одной из лекций я подошел к Валентину
Семеновичу и ехидно спросил, почему он постоянно говорит «В этой гениаль/
ной строке Пушкина». Разве у поэта не было слабых, проходных строк? — и при/
вел, на мой взгляд, вполне убедительные примеры.

Мы охотно общались после окончания занятий, и это общение было легким
и взаимоироничным, но тут Непомнящий ответил неожиданно серьезно и даже
торжественно: «В этой гениальной строке — потому что это строка гения». Тут
важно не то, согласен ли я с этой его формулой. Важней, что я запомнил ее дос/
ловно, как и религиозную убежденность ответа.

В Интернете обнаружился текст недавнего выступления В.С. Непомнящего
в Кремле, при вручении ему Госпремии. Начал читать с некоторой опаской.
Столько лет прошло, а вдруг и он туда же, вдруг увижу нечто в духе Нет, я не
льстец, когда царю хвалу свободную слагаю. Вроде как и к месту.

Но нет. Я читал строгие его слова о бедственном положении русской куль/
туры. Непомнящий остался верен себе. А значит — и нам.

СЕВЕРНЫЙ ПОХОД

Едва ли бы мы все ломанулись еще и на факультатив по древнерусской ар/
хитектуре, который вел учитель истории параллельного класса Густав Алексан/
дрович Богуславский, если бы не намечавшийся чуть не на все летние каникулы
грандиозный поход по русскому Северу.

Это было время, когда после долгого забвения заново открывали мир икон
и фресок, церквей и монастырей. В этом повальном увлечении интеллигенции
взрывоопасно смешались мучительные духовные поиски и гитарно/палаточная
романтика турпоходов, диссидентство и мода. Всю весну мы осваивали специ/
альный вокабуляр (поребрики, кокошники, закомары, восьмерики на четвери/
ках) и готовились к походу.

Высокий, жилистый Богуславский (прозвище Гусь) не владел магией заво/
раживать слушателей, зато он обладал невероятной памятью и уникальной эру/
дицией. В детстве Густав явно был вундеркиндом, таковым и оставался. К тому
времени уже вышли его знаменитая книга очерков «Острова Соловецкие» (пер/
вая постгулаговская) и роскошный альбом «Память Севера» с множеством фо/
тографий, которые почему/то убедили родителей в реальности наших планов.

Грандиозный поход требовал грандиозных приготовлений. С преисполнен/
ным ответственности Яном (командиром похода) стало невозможно о чем/либо
говорить, кроме маршрута, снаряжения и эффективных способов борьбы с ко/
марами. Помимо ночлегов, переходов, переездов, переплывов (предстоял и ава/
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рийный перелет, но об этом мы не подозревали), вставал ключевой в условиях
советского тотального дефицита вопрос: а что мы будем есть? Через отдельных
допущенных к кормушке родителей добывались дефицитные продукты. Часть
мы тащили с собой, часть высылали в посылках самим себе в пункты намечен/
ного маршрута.

В ходе подготовки мы перезнакомились и передружились с многоумными
бэшниками, которые тоже собирались в поход со своим учителем истории Гус/
тавом. У них был и свой интересный словесник Збарский. На его уроке мне по/
нравилось. Он увлеченно и увлекательно рассказывал и вообще их не спраши/
вал. В начале урока бэшники тоже читали стихи, такова была общешкольная
традиция. Там я впервые услышал жесткие строки Ходасевича — спасибо Лене
Васильевой (ныне профессор/кардиолог).

На полсотни школьников/походников по правилам положено три учителя.
Помимо Густава и классного руководителя 9/го Б Альбины Юрьевны никто гро/
бить с нами пол/лета не соглашался. В конце концов удалось уговорить Людми/
лу Яковлевну, Наташину маму.

В походе мы с Людмилой Яковлевной много говорили, спорили, можно ска/
зать, жили душа в душу. И куда все делось потом, когда она стала моей тещей?
Трудно принять, что и твоя уникальная жизнь в общих чертах сводится к ба/
нальным формулам житейских анекдотов.

Собирали нас как в космос — понимали, что нигде ничего нет. Надежные
ботинки, непромокаемые куртки. У Наташи не оказалось подходящих штанов.
Тут вновь нарисовались вышеупомянутые польские техасы, из которых я вырос
(хорошие вещи тогда не выбрасывали). Но отдать их просто так было как/то не
прикольно, не по/нашему.

Как всегда и во всех школах, в июне в кабинетах шел ремонт, стены красили
в тот грязный околосалатовый цвет, в который в СССР было выкрашено все —
от Зимнего дворца до общественных сортиров. Толстой малярной кистью, не/
смываемой краской я крупно вывел вдоль одной штанины Наташе, вдоль дру/
гой — от Жени.

Когда Наташа получила техасы с граффити, ее смутила вовсе не надпись, а
то, что они чуть мешковаты, не по фигуре. Зато они подошли Белке Кафенгауз,
которая и прошагала в них весь поход, одной штаниной путая местных абори/
генов (они обращались к ней: Наташа), а другой — пугая их (неким грозным
Женей).

Ровно сорок дней мы брели по русскому Северу, и очевидной библейской
ассоциации с Моисеем, евреями и Египтом не возникало лишь потому, что даже
в нашей антисоветской школе мы во многом оставались советскими комсомоль/
цами, не особенно углублявшимися в сюжет и смысл тех фресок, перед которы/
ми стояли в полуразрушенных сельских церквях.

Столичные школьники/физматы открывали для себя не только таинственный
и полузапретный мир заброшенных монастырей, часовен и погостов, мы откры/
вали для себя свою страну, добредали до таких глухих деревень в пять дворов, до
такой России, которую никто из нас ни до того, в городском советском детстве, ни
после, в постсоветской зрелости, уже не встречал. А может, ее уже и нет.

Для местных мы были пришельцами, инопланетянами, жителями далекой
планеты Москва. Валютой здесь служили не рубли/копейки — на них в сельпо
можно было купить разве что соль, водку и спички. Если повезет — еще и хлеб.
И больше ничего. Настоящей твердой валютой оказались дальновидно выслан/
ные продукты, особенно копченая колбаса, которую, как и москвичей, никто
здесь никогда не видел. За полбатона колбасы могли и баню растопить, и кар/
тошку на всех сварить, и ночлег найти для оравы столичных балбесов.
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Вначале было интересно все, но где/то на пятом десятке обозреваемых до/
стопримечательностей мы сломались, заскучали. Густав обижался. Он все с тем
же блеском сыпал датами, именами, цифрами (расстояние от пола до купола,
площадь алтарной части, диаметр подкупольного барабана), а ребята слушали
вполуха, разбредались кто куда. В оправдание напомню, что лет нам было пят/
надцать/шестнадцать, а в это время больше смотрят не на достопримечательно/
сти вокруг, а друг на друга на фоне этих достопримечательностей. И это есте/
ственно.

Кризис разразился у величавых стен Кирилло/Белозерского монастыря. По
плану мы должны были наутро топать километров двадцать в Ферапонтово, но
ни сил, ни воли на очередной марш/бросок не нашлось. Жилистый Гусь настоял
на своем и с группкой добровольцев все же отправился пешком, остальные тоже
настояли на своем и загрузились в попутные грузовики. Двое ботанов/бэшни/
ков в последний момент все/таки присоединились к группе пеших энтузиастов,
поскольку недоиграли накануне партию в шахматы вслепую, на ходу. Когда мы
проезжали мимо бредущей вдоль дороги цепочки, слышалось Ферзь b3�f7 — Ко�
роль e7�d8…

В то лето мы видели немало церквей и монастырей, икон и фресок, но уви/
дел я Николая Святителя под сводами церкви в Ферапонтовом монастыре. А
может, это он меня увидел. Дионисий с сыновьями собирали цветные камни тут
же, рядом, на берегу Бородаева озера, и на их основе делали краски для монас/
тырских фресок. Я пошел на озеро, нашел похожие камни, как будто все это было
вчера (летом 1502 года). Камешки были шелковистые, мягкие, они крошились
и оставляли отчетливый цветной след на белых прибрежных булыжниках. Дио/
нисиевы камни до сих пор лежат где/то на антресолях, целая гамма охры —
от самой светлой до темной, почти шоколадной.

Еще в Москве мы обнаружили на карте еле заметный разрыв тонкой ниточ/
ки дороги у деревни со сказочным названием Чарозеро. Решили — как/нибудь
прорвемся.

Сейчас все просто: пара кликов в Интернете — и читаешь чей/то вопрос:
«Привет! Не подскажете, дорога Чарозеро — Каргополь в каком состоянии бу�
дет? Там вообще можно проехать?» И тут же ответ: «Если у вас не танк, то не
советую перемещаться по участку Чарозеро — Каргополь. В советские времена
там вроде еще был зимник, ну а летом — вообще болота непролазные...».

На все наши расспросы немногочисленные жители глухоманной деревни
отвечали уклончиво — там вроде как болота, никто у нас в ту сторону не хо/
дит… И почему/то отводили глаза.

Идти на свой страх и риск мы не решились. Подходящего танка под рукой
не нашлось. Зато в поле обнаружился ржавый кукурузник, брюхо которого было
крайне подозрительно стянуто канатом. Договорились, заплатили, разбились
на группы, полетели. Девчонки заблевали весь салон кукурузного чартера. За/
пах в салоне при этом не изменился. В такой обстановке лучше смотреть в мут/
ный иллюминатор.

Все мои познания о болотах сводились к собаке Баскервилей, которая на
фоне простиравшегося под нами казалась дрессированным пуделем. Мелькну/
ли караульные вышки, бараки. Лагеря? Померещилось?

Хотя Густав все часовни и монастыри показывал под углом исключительно
искусствоведческим, нечто богоугодное в нашей авантюре, видимо, все же было.
Бог нас хранил, иначе никак не объяснить тот невероятный факт, что ничего уж
совсем серьезного в пути с нами не стряслось. Хотя есть что вспомнить. Когда
уплыли в Кострому, на пристани забыли Яшу Барского — никто и не заметил
пропажу. Он нас чудом догнал на левых перекладных катерах. Когда мы спали в
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спортзале не помню уже где, мрачная местная шпана влезла в разбитое окно.
Была и драка в кровь с допризывной пьянью на перроне, хорошо, поезд подо/
шел.

В каждом городке голодные походники первым делом искали почту. Поми/
мо спасительных продуктовых посылок мы получали письма от родителей и
писали короткие ответы в мужественном стиле первопроходцев. Шла активная
переписка и с ЭлПэ. Ее незабываемый дачный адрес: тупик Энгельса, 6.

ЭЛПЭ

Густав учил истории бэшников, а нас учила Людмила Петровна, сокращен/
ная нами до аббревиатуры ЭлПэ, симпатичная женщина с простым открытым
лицом. На фоне Гуся — ходячей энциклопедии, на фоне Якобсона, который, слу/
шая ответ ученика, путающегося в рассказе про Степана Разина, мог стукнуть ку/
лаком по столу: Да что ж у тебя Стенька болтается как дерьмо в проруби?! —
наша ЭлПэ выглядела непритязательно, но и не опасно.

Ко времени нашего появления Якобсона в школе уже не было. Я видел его
лишь однажды — он пришел на премьеру школьного театра. Магнетизм его лич/
ности был таков, что на сцену уже мало кто смотрел. Я читал статьи Якобсона,
но не в этом была его сила. Учителя Второй школы вообще на бумаге выглядят
бледнее, чем на уроке. Они были прежде всего учителя, а на отроков и отроко/
виц воздействует главным образом не текст, не только текст, не столько текст,
сколько энергетика личности, особая аура, которая возникает (или не возника/
ет) на уроке.

Легендарный Якобсон любил рассказывать историю, в которой он выгля/
дит не так уж легендарно. Однажды, когда он только начинал работу в школе,
вместе с листком контрольной работы Якобсон получил от ученицы записку с
объяснением в любви. Он не стал исправлять грамматические ошибки (хотя
хотелось).

Попросив ученицу остаться после уроков, молодой учитель начал приготов/
ленную заранее деликатную воспитательную беседу словами: «Понимаешь, это
не так просто, как тебе кажется…».

«Но и не так сложно, как вам кажется» — не дав ему продолжить нравоуче/
ние, отрезала школьница. Пока Якобсон вновь обретал дар речи, она спокойно
взяла свой портфель и вышла из кабинета.

Вернемся к ЭлПэ. В первый же месяц учебы в новой школе я заболел, прова/
лялся дома с температурой, а вернувшись в класс, сразу попал на контрольную…
по истории.

Вокруг строчат, я сибаритствую. Отсутствовал. Болел. Имею право. Прохо/
дя мимо, ЭлПэ предложила: напиши, что знаешь… Знать надо было про разные
партии перед революцией 1905 года. Хотя и месяца не прошло, но я уже чув/
ствовал себя закоренелым второшкольником и второпях сотворил, как сказали
бы сегодня, постмодернистский коллаж. Помню, эпиграфом к фрагменту про
эсеров стояло На небе светит лампа в сорок тысяч вольт, я милой подарю шес�
тизарядный кольт. Ну и остальное в том же духе.

Когда на следующем уроке ЭлПэ прочитала выдержки из моего творения
классу и даже поставила пять баллов, я окончательно убедился, что попал в очень
необычную школу. В предыдущей за похожий фортель на истории я получил
даже не двойку, а единицу.

Историю мы вообще на уроке у ЭлПэ учили своеобразно. В какой/то мо/
мент объяснения она говорила: «Теперь закройте тетради, положите ручки, я
расскажу вам, как это было на самом деле». Так, как она рассказывала до этого
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момента, надо было отвечать на экзамене. ЭлПэ, конечно, рисковала. Не все
пришедшие в школу были готовы услышать такую двустороннюю историю стра/
ны. Я был готов.

Еще до Второй школы я прочитал заданную по внеклассному чтению книж/
ку Э. Казакевича «Синяя тетрадь» (про Ленина в Разливе). Интереса к жизни
вождя у меня к тому времени не было уже никакого, но эта книжка была самой
тонкой из обязательного списка. Про шалаш, где вождь готовил революцию, нам
все уши прожужжали с раннего детства, это был один из базовых советских ми/
фов. А тут, к моему изумлению, из шалаша, где по всем совковым житиям вождь
пребывал в одиночестве, вылез еще и Зиновьев (тот самый, враг народа и троц/
кистско/зиновьевский блок).

Такой поворот у нынешних школьников вызвал бы естественный вопрос:
они что, гомики были? Но у нас были другие вопросы. Почему/то именно тогда
я не то чтобы осознал, но всеми потрохами почуял, что вранье было не только
про шалаш, а вообще все и про все было вранье. Так что двуцветные зерна пре/
подавания ЭлПэ в данном случае попали на подготовленную почву.

С нашим классом у ЭлПэ сложились особые отношения. Она нас очень лю/
била, да и мы ее. О том, как в ночь после выпуска она убежала от своего класса,
где была классным руководителем, к нам, на квартиру к Риммочке, она сама
покаянно написала в воспоминаниях о школе.

Рискну рассказать другой, тоже не самый педагогически выверенный эпи/
зод. Именно с ЭлПэ связан тот первый раз в жизни, когда я напился. Инициа/
ция, блин.

Это было в тот памятный день, когда после подавления Пражской весны на
вынужденный поклон в Москву прилетел чехословацкий генсек Дубчек.

Трагические события той поры переживали и дома родители, и в школе учи/
теля. Я не все, может, и понимал в происходящем, но в нашем школьном кино/
театре «Эллипс», которым заведовал мой приятель Мишка Райгородский, неза/
долго до этих событий он показал новые чешские фильмы, какие/то очень чело/
веческие, разительно не похожие на официальное советское кино.

Все высокие делегации, кажется, и по сей день везут из аэропорта в Кремль
по Ленинскому проспекту, мимо нашей школы. Вдоль всего пути сгоняли и вы/
страивали (может, и сейчас?) счастливых москвичей с флажками и плакатами
про нерушимую дружбу. Для нас это была лучшая отмазка при опозданиях и
прогулах, поскольку проспект был полностью перекрыт.

С приездом Дубчека все выглядело иначе. После уроков мы с ЭлПэ вышли
из школы и увидели, как по безлюдному проспекту катит мрачный членовоз с
мотоциклистами по бокам, больше напоминавшими тюремный конвой, чем
почетный караул. Тоска стояла невыносимая. Мы решили выпить. По чуть/чуть.
С горя.

Зашли в соседнюю «Снежинку». Ничего спиртного. Пошли вдоль по про/
спекту дальше. Пивная. Облом. Магазин. Облом. Еще кафе. Опять облом.

Надо сказать, что точек общественного питания в те времена было куда
меньше, чем теперь, так что шли мы очень долго. И нигде ничего. Наконец одна
сжалившаяся над страждущими официантка пояснила шепотом, что ничего и
не будет, поскольку велено по всей трассе спиртное в этот день убрать.

Вымотанные, голодные, мы свернули в глубь квартала и нашли наконец за/
бегаловку с не очень уместным в этом случае сладким советским шампанским.
Я с утра ничего не ел. Настроение было никакое. Мы быстро оприходовали на
двоих бутылку теплого липкого пойла и собрались по домам.

И тут оказалось, что встать я не могу. Вообще не могу. Пробую — не получа/
ется. Голова ясная, ноги ватные. ЭлПэ с трудом дотащила меня до такси, довезла
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до дому. Жил я далеко, шампанское выветривается быстро, так что в подъезд я
уже смог кое/как войти самостоятельно.

Больше никогда в жизни я так не напивался. Смысл? Голова моя все равно
не вырубается. Даже если ноги не идут.

А ЭлПэ еще долго была в курсе всех наших дел, включая сердечные. Когда
мы с Наташкой позвонили ей и сообщили, что женимся, она не сразу поверила.
Думала — розыгрыш. Собственно, и мы так думали.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

На Соловецкие острова нас доставил пароходик/развалюха «Михаил Лер/
монтов» — единственное средство связи с Большой землей. Монастырь — еще
не такой, как на нынешней пятисотрублевке, не отреставрированный, без со/
борных куполов — больше походил на мощную крепость. На Соловках вообще
все было мощным. Дамба через Белое море, сооруженная монахами. Вырытая
ими же сложная система каналов. Даже комары, жалившие по ночам сквозь тол/
стый брезент палаток.

Под стенами монастыря на берегу были развешаны болотного цвета лохмо/
тья, как будто оперный юродивый выстирал свое сценическое одеяние. Оказа/
лось — морская капуста. Из нее делали леденцы/петушки столь же аппетитного
болотного цвета. Странное производство. Но покупали — все равно ничего дру/
гого не было.

Повсюду мы натыкались на следы СЛОНов (так не без черного юмора име/
новались Соловецкие лагеря особого назначения). Бараки стояли открытые,
пустые, но еще стояли. Надписи на стенах камер не стерлись.

Однажды я добрел до дальнего скита. Внутри сиротливой белой часовни без
окон, без дверей, без креста не было никакой росписи, только грязные беленые
стены. Почувствовав тяжелый взгляд, я посмотрел наверх. Из/под купола на меня
строго смотрел Сталин — грубо, но точно намазанный черным углем…

К Питеру все разладилось окончательно. Обиженный на всех Густав обо/
сновался где/то в городе отдельно от нас, за всю ленинградскую неделю я видел
его лишь однажды в окне проезжавшего мимо трамвая. Он приветливо помахал
мне рукой.

Жили мы в школе в самом центре города, на набережной Мойки, неподале/
ку от пушкинской квартиры. После Соловков Людмила Яковлевна уехала (как и
было обговорено с самого начала), Густав исчез в неизвестном направлении,
Альбина особо не возникала, и мы были предоставлены сами себе. Днем спали,
ночи напролет гуляли. Ночи белые, лет шестнадцать, ключ под ковриком.

Был я тогда влюбленный в Катю Франк. Однажды белой ночью захотелось
ее увидеть немедленно, а ее не было. Вышел на набережную Мойки и направил/
ся неизвестно куда — уверенно, не раздумывая, не сворачивая, почти побежал.
Не я шел, меня вело. Через путаные проходные дворы выскочил к Неве где/то
уже далеко за Медным Всадником. Там (естественно) стояла Катя. Она не уди/
вилась. Это еще ладно. Но и я не удивился. Ни в какую мистику никогда не ве/
рил, и сейчас не верю, но…

Одна была досада — ходил я по Питеру, путаясь в соплях. Собственно, так в
первой половине лета было у меня всегда. Мама сетовала: да что ж такое, у всех
дети как дети, простужаются, когда холодно, ветрено, сыро, а мой — наоборот,
когда жара. Я и в северный поход отправился, зная, что обречен на неизбежные
сопли. Но до Питера все почему/то было в порядке.

Однажды в наше стойло на Мойке ребята вернулись с парнем явно ненаше/
го вида. Оказался из Штатов, наш ровесник по имени Майк. По тем временам
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такой гость был даже не инопланетянином, а пришельцем с того света. Свое
появление в советском Ленинграде Мистер/Твистер/внук объяснил тем, что у
него такая болезнь — мучительный насморк, который появляется в период цве/
тения, и тогда надо менять климат. Вот родители и увозят его на север — в Кана/
ду или в Ленинград. Болезнь называется allergy (написал он мне на листке).

Так я сам себе поставил диагноз, когда про аллергию у нас в стране еще
никто не подозревал. Сообразил, почему не было насморка до того (мы ведь
вплоть до Соловков тоже шли все время на север), перестал капать в нос бес/
смысленные капли, а вернувшись домой, велел родителям срочно отправить меня
в Канаду (шутка).

Перед возвращением в Москву мы решили проесть последние деньги в зна/
менитом «Севере», самой вкусной кондитерской на Невском. Все деньги с удо/
вольствием проели, но опоздали на поезд. Вернее, кто/то добрался, что/то из
вещей привезли, но большинство застряло по дороге.

На перроне я увидел Густава. Он прогуливался вдоль состава как по мхатов/
ской сцене — в элегантном белом костюме и белой шляпе. Мы с ребятами побе/
жали вперед в безнадежной попытке задержать поезд до прихода опоздавших.
Перед отправлением Гусь сказал мне: «Твой рюкзак здесь? Так садись, поеха/
ли». И уехал.

Ночевали мы на вокзале, расстелив на полу свои спальники. Перед тем на
Невском наши девчонки дарили ничего не понимавшим ментам цветы, кото/
рые накануне мы купили родителям. Это был, конечно, типичный перформанс,
только слова такого в русском языке еще не было.

Увидев мою грозную маму на вокзале в Москве, Густав удивился и осторож/
но сказал:

— А ваш Женя не приехал, он остался с опоздавшими.
— Я знаю, — величественно ответила мама (на последние не проеденные в

«Севере» копейки я все же дозвонился из автомата на вокзале), — но здесь дол/
жен быть его рюкзак!

Она забрала мой тяжелый грязный мешок и гордо удалилась. Маме тоже
была не чужда стилистика Художественного театра.

На следующий день мы не без приключений добрались до Москвы в гряз/
ном пустом (запасном, наверное?) вагоне. Но все же добрались.

Весь поход мы с Шугаровым на две допотопные кинокамеры снимали уз/
копленочное кино. Я изобретал самые изысканные ракурсы — каждую новую
церковь хотелось показать иначе, по/своему. Когда в Москве наконец смонти/
ровали и показали фильм, меня, как и любого подлинного творца, ждало горь/
кое разочарование. Зал проигнорировал все мои ракурсы, зато любое самое
случайное мелькание в кадре любой из наших походных рож вызывало бур/
ный восторг.

Крепко подружившись после Северного похода с бэшниками, мы осенью
собрались снова выйти вместе на природу, в подмосковные леса. Однако некая
бдительная общественница засекла, как две Кати (одна — Франк, вторая — под/
ружка) у ворот школы запихивают в рюкзак бутылку водки, и тут же сдала их
директору. Поднялся большой шум, совместный поход/пикник отменили. Моз/
ганов невозмутимо изъял из рюкзаков оставшийся криминал (половину все же
удалось незаметно вынести), после чего мы все/таки вышли на близлежащую
природу уже без учителей и распили спасенную часть на склонах Воробьевых
гор. Солидную трофейную контрибуцию (как выяснилось много позже) наши
учителя оприходовали самостоятельно.

А Катю/вторую мы с Наташей встретили недавно на ужине в небедном пра/
вославном доме. Катя теперь иконы пишет.

5. «Знамя» №12
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НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ

К середине десятого класса на уроках литературы мне стало скучно. Феликс
со всей своей дотошностью пытался выудить худо/бедно/нравственные коллизии
из обязательной программы советской литературы, а я уже не мог все это даже
читать.

Во многом, кстати, благодаря именно Феликсу. После «Войны и мира» все/
рьез говорить о Фадееве? о горьковской «Матери»? Прости господи, о «Любови
Яровой»? До поры до времени удавалось успешно выкручиваться. Но это уже
были уроки не литературы, а чего/то совсем другого.

Феликс обычно выбирал в классе жертву, к которой постоянно обращался с
вопросами. Отвечать нужно было, ссылаясь на текст. На уроке по фадеевскому
«Разгрому» перст судьбы указал на меня, успевшего на перемене узнать только
про бедного корейца, у которого красные партизаны с голодухи отняли послед/
нюю свинью.

На первый вопрос я кое/как ответил, ловко связав сцену со свиньей с задан/
ным вопросом. Козырной корейской свиньей удалось отбить и второй вопрос.
Ответ на все последующие вопросы я начинал уже прямо, без обиняков: «Вспом/
ним хотя бы сцену со свиньей». Терять было нечего.

Предатели/однокашники ржали в голос, даже не пытаясь сдерживаться,
Фадеев корчился в гробу, а невольник чести Феликс Александрович Раскольни/
ков вместо вполне заслуженного «неуда» поставил мне «четыре» (еще и мотиви/
ровал: все верно, но примеров маловато…).

А вот с упомянутой «Матерью» такой трюк не прошел, и прямо перед вы/
пуском Феликс влепил мне безжалостную пару, поскольку о наличии в романе
героя по фамилии Находка я вообще не подозревал. Я думал, это город.

Однако далеко не все столкновения несгибаемых представлений нашего по/
своему тоже железного Феликса с действительностью оказывались столь забав/
ными и безобидными. Нашему однокласснику Володе Еремину Раскольников
поставил два бала на устном выпускном экзамене по литературе.

Володя был, конечно, парнем своеобразным, но тем самым он лишался ат/
тестата, мог загреметь в армию… Все это было по тем временам происшестви/
ем не только чрезвычайным, но жестоким и бессмысленным.

После выпуска мы не раз приходили к Феликсу в гости. Сначала в школу,
потом, когда школу разогнали — домой. Он тяжело разводился с женой, женил/
ся снова, готовился к эмиграции, вроде бы к какому/то богатому дяде в Канаду,
что — согласитесь — звучало уже слегка водевильно.

Последний раз мы пришли к нему домой перед самым отъездом за океан.
Сегодня пишут, что это считалось опасным. Не помню, нам было не до того.
Уезжал наш учитель. Мы прощались навсегда.

Изредка оттуда доносились вести. Феликсу было совсем не просто — он ра/
ботал на заводе, чуть не клеил конверты, но в итоге все/таки защитил диссерта/
цию и стал преподавать в университете русскую литературу — сначала в Кана/
де, потом в Штатах. Никакой эйфории от того, что наш необыкновенный учи/
тель с таким трудом, преодолев огромные препятствия, смог наконец стать са/
мым средним американцем (канадцем?) и заурядным преподавателем заштат/
ного университета, я не испытывал.

Потом рухнули Берлинская стена, железный занавес и все остальное. Впол/
не благополучный на фоне нашей перестроечной разрухи Феликс ненадолго
приехал в Москву, мы собрались у Ленки Захарьиной, наперебой вспоминали
школу. Но и только.

Много лет спустя в России наконец вышла книга Ф.А. Раскольникова «Ста/
тьи о русской литературе». Я очень хотел написать рецензию, но не смог заце/
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питься ни за один абзац. На уроках мой учитель словесности был куда интерес/
ней, мощней, притягательней. На бумаге все выглядело тривиальным, пресным.
Его незаурядная личность тонула в правильных литературоведческих пассажах.

Я понимал, как важен был Феликсу отклик именно из России, из толстого
литературного журнала, что он как мало кто имеет право на такой отклик. В
отличие от своего учителя, я готов был поступиться всеми принципами, даже
заранее договорился о публикации… Но так ничего и не написал. Не смог вы/
жать из себя необходимых страниц.

А должен был. Обязан. Да что тут говорить…

СИВАШИНСКИЙ

За полгода до выпуска и поступления в университет, когда, как спортсмен
перед чемпионатом, я был уже не только накачен, но и перекачен всеми воз/
можными задачами вступительной математики, родители решили, что все
равно нужно взять репетитора. Все берут, а они — нет?

Репетитор, понятное дело, нужен был самый хороший, самый дорогой. Вы/
бор пал на Сивашинского, знаменитого на всю страну учителя и автора многих
задачников. Он уже не работал во Второй школе, поскольку подал документы на
отъезд в Израиль и сидел в отказе, а на жизнь зарабатывал репетиторством, про/
ходившим следующим образом.

В каждой комнате и даже на кухне квартиры Сивашинского сидело вокруг
стола до десятка десятиклассников, решали серии предварительно подобранных
задачек, написанных на листочках. Уровень ребят был разный, потому прихо/
дилось не только решать самому, но и что/то объяснять соседям. Изредка Сива/
шинский появлялся в дверях, говорил: «Да, кстати», — и подбрасывал нетриви/
альную идею решения, какой/нибудь изощренный прием.

При пересказе такая методика кажется откровенной халтурой, циничной
стрижкой купонов с бренда «Сивашинский» в расчете успеть добежать до гра/
ницы. Однако летом на вступительных экзаменах практически ни одна задача
не оказалась для меня, не самого (замечу) главного ботаника, непонятной и не/
ожиданной. Тут, конечно, и Бегемот постарался, и студенты, и, несомненно —
Сивашинский.

Многие годы во Второй школе он преподавал примерно так же — и потом
практически все поступали, куда хотели. Во время уроков он тоже в основном
стоял в коридоре, а за открытой дверью были видны написанные на доске зада/
чи. Иногда он входил в класс со своим «Да, кстати» (см. выше).

Родным языком Израиля Ефимыча был идиш, потом иврит и украинский,
по/русски он говорил своеобразно, а по/учительски и тем более по/советски —
еще своеобразней.

Сивашинский млел, когда девочка решала задачу не просто правильно, а
еще и красиво. Тут он говорил: «Дай бог тебе здоровья и хорошего мужа!». И
хотя сегодня его пожелание кажется весьма даже мудрым, тогдашних восьми/
классниц и особенно восьмиклассников это очень смешило.

Двойки он ставил редко и неохотно. Когда одной девице он все/таки влепил
неуд, и она, вернувшись на место, еле слышно прошипела «Дурак», Сивашин/
ский услышал нелестную оценку и воскликнул: «Таки да! Таки дурак! — раз не
смог тебя научить решать такие простенькие задачки!».

Школьную рутину, которая была во Второй школе сведена к минимуму, но
все же была, он не воспринимал вообще. Наталья Васильевна Тугова, еще одна
из удивительной плеяды завучей/литераторов нашей матшколы, рассказывала,
что, когда она, робея, все же вынуждена была сделать Сивашинскому замеча/
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ние за незаполненные страницы уроков математики в классных журналах, он
ласково ответил: «Деточка моя, повесь мне выговор! Придет комиссия — будет
видна твоя работа».

Уже уехав в Израиль, он рассказал по вещавшему оттуда на СССР вражьему
голосу, что, да, конечно, у него «теперь все слава богу», что его сразу взяли про/
фессором в Иерусалимский университет, но мечта его — «сделать в Израиле та/
кую школу, как директор Второй школы Владимир Федорович Овчинников сде/
лал в Москве, дай бог ему здоровья!».

Для Овчинникова в те времена такое пожелание было равносильно одно/
временно и доносу, и приговору. Собственно, вскоре его и выгнали с работы,
как и всех наших завучей. Но Владимир Федорович, который и поведал мне об
этом послании издалека, рассказывал о нем совершенно беззлобно, с улыбкой.
Это же Сивашинский, что тут скажешь...

КРУКА

Отъезд Сивашинского был только одной из тем Крукиных доносов. Клав/
дия Андреевна Круковская, она же фольклорная злодейка Крука, маленькая не/
взрачная женщина в больших очках и синем стираном халате, преподавала нам
химию.

Не исключено, что Крука знала свой предмет и даже умела его преподавать.
Легендарная ее вредность, мелкая мстительность, ненависть ко всему и всем в
школе, скорее всего, были следствием общей пришибленности жизнью и тяже/
лых комплексов, которые вымещались на нас.

Темой ее постоянного брюзжания и инвектив было засилье в школе евреев
и интеллигентов. Интеллигенцию она крыла с большевистской прямотой, а вот
на засилье евреев только намекала, поскольку само слово «еврей» было в совет/
ском зазеркалье табуировано.

Объективности ради признаемся — она была недалека от истины. Интел/
лигентные московские семьи считали Вторую школу своей, да и евреев хватало.
Как однажды с улыбкой посетовала ЭлПэ, работавшая в школе еще до того, как
она стала математической: когда�то у меня в одном классе учились Петухов, Ку�
рочкин и Цыпкин, а теперь у меня в одном классе учатся Розенблюм, Розенфельд,
Розенман и Розеноэр…

Иногда Круковская замечала, что ее перманентное брюзжание никого уже
не цепляет, и переходила к активным боевым действиям. Однажды посреди оче/
редной тирады она грозно обратилась к Сергею Абелю, мирно болтавшему с
соседом:

— Абель, ты интеллигент?
Абель встал и ошалело переспросил:
— Чего?
Надо сказать, Серега Абель был не самым точным адресатом для подобного

вопроса. Почему Крука выбрала именно его? Может, в этот момент он болтал
громче других. Может, потому что был по списку первым. Может, фамилия не
понравилась.

— Абель, ты интеллигент? — угрожающе повторила Круковская и забра/
лась на учительский подиум у доски, надеясь хотя бы оттуда посмотреть на дол/
говязого Абеля сверху вниз. Но это бы ей не удалось, даже если б она влезла на
стол.

Абель лихорадочно соображал, как бы ему изловчиться ответить, чтоб не
попасть под раздачу, но так ничего путного не придумал:

— Ну да, — неуверенно потянул он после тревожной паузы.



ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ ДЕВЯТЫЙ КЛАСС. ВТОРАЯ ШКОЛА  |  133N O N  F I C T I O N

Почему/то этот ответ довел Круковскую до бешенства.
— Садись, хам, — заорала она со всей ненавистью гегемона к прослойке и

перешла наконец на что/то химическое.
Перед нашим выпуском Круковская выставила Наташе шесть двоек подряд.

Крука, видимо, рассчитывала, что Наташина мама, учитель физики Людмила
Яковлевна, с которой они терпеть друг друга не могли, запросит о пощаде.

Я пересел к Наташе. Крука оценила маневр. Моя успеваемость по химии
рухнула вместе с надеждами на медаль. Но, как говаривал Михайло Васильевич
Ломоносов, если где/нибудь чего/нибудь убудет, то где/нибудь в другом месте
чего/нибудь обязательно прибудет. Так у нас и вышло…

Круковская и сочинила тот своевременный донос на школу, который подпи/
сали и Фантомас, и Бегемот. Незатейливый, но идеологически точный слоган
«КРУКА—СУКА» стал надежным паролем мирового сообщества второшкольни/
ков. Каждый выпускник непременно расскажет вам, как он прочитал эти огнен/
ные слова, эти наши мене/текел/фарес не только в курилке МГУ или физтеха, в
аудитории Гарварда или Кембриджа, но и в аэропортах Франкфурта, Тель/Ави/
ва, а то какого/нибудь и вовсе Буэнос/Айреса. Второшкольными теоретиками
строго доказано, что уравнение КРУхКА=СУКА, при замене букв на цифры, име/
ет единственное решение.

Однажды на уроке химии, когда назойливая Крука привычно зудела над
ухом, обрывки нескольких фраз проступили из общего монотонного жужжания:
когда я была маленькой девочкой, купили новые ботиночки… мама мне говори�
ла… не прыгай через лужи…

Не знаю, с чего это ее так занесло. Может, она и лужи связала с тем, что если
в кране нет воды — далее по тексту… Но я посмотрел на нее будто впервые: вот
эта, нет, точнее, вот это когда/то было ребенком? маленькой девочкой? прыга/
ло через лужи? Как же жизнь должна была тебя переехать, чтоб стать такой от/
кровенной и даже демонстративной дрянью. И что/то очень/очень отдаленно
похожее на жалость шевельнулось — нет, ну не в сердце, а почему/то в районе
живота…

ЭКЗАМЕНЫ

И без того тревожная пора выпускных экзаменов была подпорчена еще и
постоянными слухами об идеологических проверках, насылаемых откуда/то
сверху. Опасались, естественно, не физики с математикой. Но вот история с об/
ществоведением…

ЭлПэ лихорадило. Мы боялись больше даже не за себя, а за школу, готовы
были хоть чем/то помочь, честно приходили на все консультации перед экзаме/
ном. Тщетно. Запомнить и воспроизвести ворох верноподданного бреда не по/
лучалось. Не тому нас учили.

Спасение пришло неожиданно. Накануне экзамена Наташа искусно поме/
тила экзаменационные билеты. Бессонной ночью каждый из нас выучил свой
билет практически наизусть. Проверяли друг друга по текстам впервые откры/
того учебника обществоведения, который произвел неизгладимое впечатление.
Последний параграф учебника назывался просто и непритязательно: «Счастье».
А последний абзац звучал так: Раньше поэты изображали счастье синей пти�
цей, которая ускользала от того, кто хотел поймать ее за крыло. Теперь мы
крепко держим ее в руках!

Проверяющая тетка явилась, но она была уже не страшна. ЭлПэ сидела бе/
лей чистого экзаменационного листа, а мы были жизнерадостны и уверены в
себе. Никаких нравственных мучений, что придется гнать идеологическую пур/
гу, мы почему/то не испытывали.
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Меня вызвали почти сразу. Иду к столу и — о ужас! — начисто вышибло, как
именно помечен мой билет. ЭлПэ почувствовала неладное: «Женя, что с тобой?»

И тут меня озаряет спасительная мысль:
— Людмила Петровна, а можно, Наташа вытащит мне билет? На счастье? —

спрашиваю со смущенной улыбкой влюбленного дебила.
Проверяющая тетка, насмотревшаяся советских фильмов про школу (а если

это любовь?), не смогла скрыть умиления. Можно!
Наташа коршуном бросилась к столу, быстро/быстро/быстро просмотрела

оборотки всех лежавших в ряд билетов и безошибочно вытащила — мой. Побе/
да! Счастье! Теперь я крепко держал его за крыло.

Я сыпал всеми с утра распиравшими мою кратковременную память имена/
ми, датами и цитатами. Проверяльщица восторженно внимала.

И тут я увидел, как смотрит на меня Феликс, которого тоже зачем/то поса/
дили в экзаменационную комиссию.

Он снял очки, положил их на стол и глядел невидяще и абсолютно потерян/
но даже не на меня, а сквозь меня. Бунимович, Женя, которого он числил чело/
веком, в мельчайших деталях и подробностях уверенно несет всю эту официоз/
ную ахинею…

Я запнулся, растерялся, умолк. Тут вновь вовремя включилась ЭлПэ: «На/
верное, достаточно». Она вопросительно посмотрела на пришлую тетку. Та кив/
нула. Все обошлось. Но взгляд Феликса не забылся.

Из всех выпускных самым простым мы числили экзамен по французскому
языку. Сдающих оказалось всего/то пятеро, все из языковых спецшкол, никаких
опасностей и подвохов не ожидалось. Однако проверяющего засунули и сюда.

Всем достались темы как темы: «Моя любимая книга», «Мой любимый
фильм». А мне досталась тема «Ленин в Париже». Еврейское счастье на француз/
ском языке.

Все сдающие честно пытались мне подсказать, но никто не знал, когда Иль/
ич там был и зачем приехал. Только ответственная Ленка наконец вспомнила,
что жил он где/то на Монпарнасе и через весь Париж ездил на велосипеде в На/
циональную библиотеку. Готовить, надо полагать, мировую революцию.

Этого оказалось более чем достаточно. Красочно, во всех подробностях
рассказывал я обалдевшей комиссии, как будущий вождь мирового пролетари/
ата садится поутру на велосипед, трогается в путь — и дальше описывал все под/
ряд улицы по пути, дворцы, соборы, памятники. Спасла выучка французской
спецшколы. План Парижа, где советский школьник никогда не был и быть не
предполагал, я знал практически наизусть.

Проверяющий, не знавший ни слова по/французски, благосклонно кивал в
такт моей мерно лившейся картавой, как у вождя пролетариата, речи, а учитель/
ница, вовремя сообразившая, что мы с Ильичем уже у Пале/Рояля, практически в
двух шагах от библиотеки, благоразумно прервала нашу прогулку: Достаточно!

Приехав впервые в Париж двадцать лет спустя, уже во время perestroika, я
первым делом прошел этим маршрутом.

Париж оказался точно таким, как во французском кино — дождливым, се/
рым, туманным, прекрасным, со своим местным Габеном на каждом отрезке
набережной. Но все/таки тот мой, выученный по картам, фотографиям и имп/
рессионистам в Пушкинском музее, с призраком коммунизма на велосипеде,
был прекрасней, спасительней. Он был несбыточной мечтой. И вот на тебе —
сбылся.

А Сашке по прозвищу Мика досталась на том экзамене тема «Мой любимый
фильм». Он стал рассказывать про мюзикл «Моя прекрасная леди», на который
мы только что ходили большой компанией после уроков. Наверное, это был един/
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ственный фильм, содержание которого он в тот момент помнил. О первоисточ/
нике — «Пигмалионе» Шоу — мы успели ему подсказать. На беду.

Кто/то из комиссии спросил, а кто же такой этот Пигмалион. Сашка бодро
ответил: Это такой зверек, который меняет свой цвет. Все рассмеялись, кроме
проверяющего дядьки. Он не понимал по/французски. Но и после перевода ему
не стало смешней. Зато ему стало обидно. Сашке вкатили трояк.

Мика закончил физтех, потом уехал за океан. Не так давно, на встрече вы/
пускников, сказали, что Саша умер. Помянули. Вскоре (почему/то в Киеве, в слу/
чайном пересечении людском) я узнал, что Саша в Канаде покончил с собой.

Может, и нет волшебных стран, кроме детства. Даже если через него про/
ехал Ленин на велосипеде.

ПОСЛЕ

Летом после выпуска позвонили из школы. Велено было сфотографироваться
для доски лучших выпускников — и не где попало, а в фотоателье № 1, что в
проезде Художественного театра. Взял у брата модный свитер, поехал.

Первого сентября мы привычно пришли в школу, прежде чем разбежаться
по своим университетам. Толпились во дворе, болтали, приветствовали учите/
лей. С деланой скромностью я предвкушал тот момент, когда все наконец вой/
дут в двери, а тут и я — прямо у входа, фотографией на белой стене.

И вот все входят. А меня — нет.
Висит в рядок несколько довольных физиономий, а моей среди них нет. Пока

я переходил из скромно/напускного в честно/обескураженное состояние, нари/
совалась Зоя.

— Ищешь свой портрЭт? — ехидно спросила она. — А я тебя в своем каби/
нете повесила. Вместо Макаренко, — и поплыла дальше вся в цветах, рассекая
волны выпускников, как большой рыжий корабль.

Шутка? Правда? Разве у Зои поймешь? На всякий случай я неопределенно
хмыкнул, но потом все же заглянул в кабинет завуча. Как бы поболтать.

Над столом действительно висел мой шикарный портрет, наскоро приля/
панный поверх другого (не исключено, что и впрямь Макаренко), от которого
осталась только золоченая рама.

Выяснилось вот что. Сразу после выпуска я отпустил пышную чегеваристую
шевелюру вкупе с пушкинскими бакенбардами, так и сфотографировался. По/
весить такое у входа в советскую все/таки школу да еще под вывеской «Лучшие
ученики» администрация, чуть ни в еженедельном режиме принимавшая идео/
логические комиссии, не решилась. В качестве моральной компенсации Зоя и
забрала опальное фото в свой кабинет.

Практически весь свой первый студенческий год я провел не в университе/
те, а в школе. Автобус, который вез меня утром в МГУ, проезжал как раз мимо
нашей школы, и я либо сразу выходил, либо все/таки доезжал до знаменитой
высотки, одиноко поднимался в битком набитом лифте, открывал двери ауди/
тории, затем закрывал их с той же стороны и возвращался в школу. На первое
время школьной математической подготовки хватало, чтобы сносно сдавать
зачеты и экзамены, потом были проблемы.

Выход без скафандра из Второй школы в безвоздушное советское простран/
ство оказался для многих выпускников мучительным, опасным, невозможным.
Уходили в запой, в диссиденты, в монастырь, в суицид.

Потерянно бродил я по школьным коридорам, ходил на уроки к словесни/
кам. С Ирой Щепочкиной из бывшего 10/го Б, тоже студенткой мехмата, мы на/
чали вести семинары по матанализу, которые только что у нас самих вели сту/
денты того же мехмата.
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Моя голова была переполнена витиеватыми приемами решения сложных
задач, а Щепа (ныне доктор физматнаук) относилась к математике совсем по/
другому, очень по/домашнему. Она доказывала у доски теоремы, решала самые
трудные задачи просто, сноровисто, без затей, как будто на кухне пельмени ле/
пила. Нам с Щепой было интересно на этих семинарах, надеюсь, нашим девяти/
классникам тоже. Казалось, еще не все потеряно.

Но это только казалось и только поначалу. Наташина подруга Регина (ныне
тоже доктор наук, нейрофизиолог), которая училась на класс младше нас, со/
хранила воспоминания об атмосфере безысходности выпускного своего года,
постоянных все более грозных комиссий, все более подавленных и мрачных учи/
телей, о последнем звонке, больше похожем на гражданскую панихиду…

К лету школу по высочайшему повелению разогнали. Уволили Владимира
Федоровича, директора, уволили всех завучей — Наталью Васильевну, Фейна,
Зою. Кто/то из учителей ушел вслед за ними, кто/то остался. Но школы не стало.

Зою я застал в кабинете, когда она собирала вещи в хозяйственную сумку.
Она отдала мне на память злополучную фотографию (не могла не пропеть скри/
пучим своим голосом Я возвращаю ваш портрЭт…). Вернувшийся на свое за/
конное место Макаренко сквозь круглые стекла очков строго и ответственно
взирал на происходящее.

Что стало конкретным поводом для разгона школы? Демонстративное дис/
сидентство Якобсона? Плохо скрытое — других учителей? Отъезд Сивашинско/
го в Израиль? Вовремя подоспевший очередной Крукин донос? Что/то еще? Раз/
ве в этом дело? Удивительно не то, что разогнали. Удивительно, что была.

Советский Союз называли Верхней Вольтой с ракетами — и называли не
без основания. Свести Россию к ВВ (толерантно сократим до аббревиатуры, а то
тамошние жители обидятся) советским вождям удалось самостоятельно. Исто/
рию свели к краткому курсу, литературу к соцреализму. Об этом много написа/
но. Не будем повторяться.

Однако ВВ на то и ВВ, что никаких ракет самостоятельно создать не способ/
на. По определению. А без ракет сверхдержава не сверхдержава. Никто не боит/
ся. Вот и приходилось терпеть до поры до времени всяческие физматшколы, со/
здавать физикам (в отличие от лириков) тепличные условия, поскольку в дру/
гих они не выживают, не размножаются.

Признать, что и легендарную Вторую школу терпели некоторое время на
излете оттепели ввиду потребностей военно/промышленного комплекса в тол/
ковых головах физматов — трудно. Но приходится.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

После разгрома мы все же первого сентября снова пришли в уже несуще/
ствующую школу. Даже не знаю — зачем. Надеялись по молодости на чудо? Едва
ли. Чуда и не случилось.

Учителей наших, завучей, директора уже не было. Новая администрация
смотрела на нас с опаской. И не без основания.

Уходя, мы содрали с фасада вывеску нашей школы. Унесли, прикрыв моим
рыжим вельветовым пиджаком. От бессильной тоски. На память о школе, кото/
рую уничтожили. Пусть новую себе заказывают.

Вывеска сиротливо жила у меня дома под диваном, пока нас не вычислили.
Позвонила Наталья Васильевна, уже работавшая в другой школе, сказала, что
Владимир Федорович просит не дурить и вывеску вернуть. Ну если Владимир
Федорович просит… Слово директора стало для нас непреложным законом, когда
мы перестали быть учениками, а он перестал быть директором нашей школы.
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С Натальей Васильевной, завучем по воспитательной работе (учитывая осо/
бенности воспитательной работы во Второй школе, ее, по/моему, выгнали пер/
вой), мы, конечно, и в школе пересекались. Даже как/то у нее дома чай пили. Но
время поговорить нашлось гораздо позже.

Деревянный домик в центре города, где я родился, где жила моя семья, снес/
ли. Мы оказались в панельной многоэтажке на самом юге тогдашней Москвы.
Наталья Васильевна жила неподалеку от нас (кажется, у подруги). Мы встреча/
лись, гуляли, она вспоминала о том, как создавалась, как жила школа.

Вот только одна история, которую я однажды уже рассказал на страницах
«Новой газеты», но все же повторю.

Давно все это было. Можно уже считать педагогической легендой.
Войдя с утра в класс, замотанная своими собственными неурядицами, учи/

тельница литературы Наталья Васильевна с криком набросилась на ученицу,
которая распустила свои пышные, роскошные волосы, вместо того, чтобы по
законам тогдашней комсомольской аскезы заплести их в положительную косу,
или уж на худой конец завязать в допустимо/либеральный конский хвост. В
довершение этой распущенности волос, на лице ученицы были явно заметны
следы преступления (косметики). Наталья Васильевна громогласно отправи/
ла ее в туалет — отмывать всю эту мазню. Девчонка с рыданиями выскочила
из класса.

На следующий день Наталья Васильевна вошла в класс, и, прежде чем пе/
рейти непосредственно к лучу света в темном царстве, извинилась перед учени/
цей. Просто извинилась — каким/то бесцветным, нормальным, непедагогиче/
ским голосом...

А еще день спустя Наталье Васильевне передали книгу Корнея Чуковского с
его автографом: «Первому советскому учителю, извинившемуся перед своим
учеником»…

Вот и вся история. Недавно обнаружил ее (разница в деталях) в свежеиз/
данной книжке знаменитого московского директора и давнего моего приятеля
Евгения Ямбурга, у которого во дворе школы, как всем известно, стоит Окуджа/
ва, а в кабинете висит Корчак (или наоборот?). Видимо, за прошедшие полвека
история не потеряла актуальности.

Последний раз я видел Наталью Васильевну на полувековом юбилее шко/
лы. «Какая же она была красавица!» — подумалось довольно неожиданно. Когда
мы учились в школе, все учителя казались нам если не стариками и старухами,
то где/то около.

ВСТРЕЧИ И ПРОЩАНИЯ

Я сам уже вовсю учительствовал, когда среди других передо мной встала
проблема обязательного ленинского коммунистического субботника. Собствен/
но, я был не против сделать с ребятами по весне что/нибудь «общественно по/
лезное», но чтоб без этого ленинского/коммунистического. И мы стали ездить с
моим классом на субботники в Переделкино, на дачу Чуковского.

Казавшегося бессмертным Корнея уже не было, на даче жила его дочь —
Лидия Корнеевна, находившаяся в процессе изгнания (или уже изгнанная?) из
Союза советских писателей за самиздат и прочее диссидентство. При этом Ли/
дия Корнеевна искренне возмущалась руководством пресловутого союза, кото/
рое отказывалось делать положенный ремонт их литфондовской дачи.

Ребята собирали граблями и сжигали прелые осенние листья на большом
дачном участке. Вдруг прибежали с соседней дачи, куда повалил густой дым от
наших костров.
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Пошел в дом, к Лидии Корнеевне: что будем делать? Она уточнила: а на ка/
кую дачу дым идет? Я показал. Тогда она сказала спокойно и безжалостно: «Это
дача Катаева. Дымите дальше!».

Потом Лидия Корнеевна заваривала моим архаровцам чай на веранде. Там,
на скрипучей веранде я и увидел Фейна, который в этот период ожидал разре/
шения на выезд из страны. Его готовность к эмиграции была заметна даже в той
необычной для СССР свободолюбивой позе, в которой он сидел в кресле — не
просто нога на ногу, а подошвой ботинка вперед, рука на щиколотке, колено на
отлете. Такое тогда можно было увидеть только в прогрессивном американском
кино. Поза недвусмысленно знаменовала, что он выбрал свободу не только ду/
ховно, но и телесно. Может, даже тренировался.

— Что ты здесь делаешь с ребятами? В музей пришли?
Музея тогда еще не было. Но хозяйка водила экскурсии для своих, этим обыч/

но и заканчивались наши субботники.
— И в музей. Но вообще/то это субботник. Листья собираем на участке и

сжигаем.
Фейн задумался и не сразу сказал:
— Никогда бы не подумал, что увижу субботник, который буду приветство/

вать.
— Жизнь вообще сложнее, чем кажется на первый взгляд, — с юным хам/

ством ответил я мудрому Фейну, и мы пошли пить чай.
По/моему, это была наша последняя встреча. Он уехал в Германию, где ус/

пешно профессорствует под именем Герман Андреев.
Еще один неожиданный привет из школы я получил в подозрительном са/

рае на краю Москвы. Просочилась информация, что будет левый показ запрет/
ного чаплинского «Великого диктатора». Не задумываясь, сел в указанный рей/
совый автобус с трехзначным номером, вышел на конечной. Стал озираться.

Пустырь. Помойка. Через дорогу — большой сарай. Не похоже, что обитае/
мый. Вокруг озиралось еще несколько столь же подозрительных персонажей.

Мы переглянулись. Там? — молча, одними глазами спросили меня. Сомне�
ваюсь, но больше негде, — так же молча ответил я, и мы пошли к сараю.

Опоздали, было уже темно, сели на ближайшую лавку. Пошел чаплинский
фильм, и тут я услышал голос переводчика/синхрониста, такой знакомый кляуз/
ный голос Игоря Яковлевича Вайля, учителя английского языка из Второй шко/
лы. Я у него не учился (поскольку «француз»), мы вообще были не очень знако/
мы, но когда после фильма зажгли свет и мы увидели друг друга — обнялись.
Два взрослых несентиментальных мужика.

— Орфей в объятиях Морфея, — хмыкнула Зоя, когда я рассказал ей про
финал встречи с Вайлем. Я забежал навестить ее в 57/ю матшколу, где она тогда
создавала гуманитарное отделение, и впервые увидел Зою в полной растерян/
ности. Она всегда преподавала самым старшим, а тут взяла малышей, пятый
класс. Пятиклассники копошились вокруг Зои, как придворные на питерском
памятнике у ног Екатерины Великой.

— Ну что я буду с ними делать? — вопрошала Зоя, но все же пустила меня
посидеть на задней парте.

Малыши испуганно взирали на известную всей Москве грозную учительницу
словесности, начавшую с вполне банальных вопросов, кто что читал летом. Список
оказался типичным для пятиклашек — сказки, приключения, фэнтези. Ответы на
вопрос, почему они читали эти книжки, тоже были банальны — увлекательный
сюжет, не знаешь, что еще приключится с героями, чем дело кончится.

И тут она мне подмигнула (фишка!) и спросила — а кто из вас что/нибудь
перечитывал? Кто читал книжку, которую уже читал раньше?
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Поднялось немало рук.
— А зачем? — невинно удивилась Зоя. — Ведь сюжет известен, что с кем

будет дальше — вы отлично знаете. Почему же вы их перечитывали?
И вот тут/то из их собственных ответов на этот Зоин вроде бы бесхитрост/

ный вопрос пятиклашкам постепенно открывалось, что есть такие удивитель/
ные книжки, в которой перипетии сюжета — совсем не главное, которые притя/
гивают чем/то другим, заставляя перечитывать по многу раз знакомые почти
наизусть страницы. Они смешно подбирали слова, искренне пытаясь объяснить
не учителю, а самим себе — чем же, если не сюжетом, так интересны их люби/
мые книжки.

Зоя помогала, уточняла, легко, естественно, как будто они сами до всего
этого дошли, смогла подвести их к пониманию, чем отличается просто занятная
книжка от той литературы, которой они и займутся на уроках. Я почувствовал,
что завидую этим пятиклашкам и не прочь еще раз пройти этот путь.

Хоронили Зою Вторая школа и Пятьдесят седьмая — вместе. Повсюду сто/
яли выпускники — молодые и седые. Время от времени слышался сдавленный
неуместный смех — вспоминали ее коронные словечки и фразы.

Ребята, с которыми она когда/то ездила в Одессу на экскурсию, рассказали,
как Зоя подвела их к покосившемуся забору на неприметной улочке и со своей
непередаваемой интонацией сказала: «Возле этой калитки мне было восемнад/
цать лет».

ШЕФ

Когда мы учились в школе, наш директор Владимир Федорович Овчинни/
ков, молодой, здоровый, мрачноватого вида мужик в больших роговых очках,
наводил на нас страх и трепет. Голос он не повышал никогда. Боялись его пани/
чески. Слово его было справедливым, и оно же было последним. Выгнал — прав,
не выгнал — тоже прав. Это не обсуждалось.

С выпускной фотографии класса на нас смотрит интересный, представитель/
ный, видный (как тогда говорили) мужчина. Похоже, именно положительный вид
Владимира Федоровича, вылитого героя советского кино — мудрого секретаря
райкома и одновременно мечту всех трудящихся женщин, долго вводил в заблуж/
дение идеологические органы. К тому же, будучи некогда комсомольским работ/
ником (грехи молодости), Овчинников был способен говорить с ними на их язы/
ке без предательского акцента, что до поры до времени тоже внушало доверие.

Жена шефа Ирина — маленькая, очень живая, подвижная — составляла с ним,
таким большим, солидным, основательным, презабавную пару. Ирина Григорьев/
на Овчинникова работала в «Известиях», писала проблемные статьи, но каким/то
образом она тоже являлась неотъемлемой частью Второй школы. Они и жили по/
началу при школе, в «директорской квартире» (фишка тогдашних образователь/
ных учреждений), пока не получили жилплощадь в новом доме неподалеку.

Жизнь при школе, учитывая особенности второшкольников/физматов, со/
здавала свои проблемы. Однажды 7 ноября, когда вся страна отмечала свой са/
мый главный идеологический праздник, и школа, естественно, не работала, один
восьмиклассник пришел/таки с утра пораньше с портфелем и готовностью учить/
ся, долго дергал ручку запертой двери и в полном недоумении (все закрыто,
никого нет) позвонил в дверь директорской квартиры, перебудив мечтавшего
наконец выспаться Владимира Федоровича и все его семейство.

День седьмое ноября — красный день календаря. Это было намертво впеча/
тано в голову всех советских детей, от Москвы до самых до окраин. Кроме тех,
что съезжались во Вторую школу, на тогдашнюю окраину Москвы.



ЗНАМЯ/12/12140  |  ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ ДЕВЯТЫЙ КЛАСС. ВТОРАЯ ШКОЛА

За год до нас школу заканчивал Саша Даниэль, сын того самого Даниэля, од/
ного из двух фигурантов вошедшего в учебники истории судебного процесса —
дела двух писателей, напечатавших свои книги на Западе (в чем и состояла их
вина). С этого памятного процесса обычно начинают отсчет диссидентского
движения в СССР.

Завершался первый экзамен, выпускное сочинение, когда Владимиру Фе/
доровичу позвонил секретарь райкома партии и попросил срочно приехать. Сло/
во попросил в таких случаях приобретает особенный зловещий оттенок.

После экзамена шеф приехал, вошел в главный кабинет. Вопрос был о сочи/
нении Даниэля/младшего.

— Он написал? Вы читали?
— Да, — ответил Овчинников, — сочинение он написал, я его прочитал.

Тема литературная. Сочинение нормальное, — и добавил: — Хорошее сочине/
ние.

Кроме значительного выражения лица советских начальников отличало
значительное число телефонных аппаратов на столе. Чем начальственней на/
чальник — тем больше телефонов. Самым главным, заветным среди них была
«вертушка», особая телефонная линия, доступ к которой имели немногие допу�
щенные. И вот секретарь райкома по этой «вертушке» звонит куда/то на самый
верх и подробно докладывает содержание сочинения выпускника Второй шко/
лы Саши Даниэля.

Такое параноидальное внимание даже к малейшему намеку на возможность
крамолы во многом объясняет, почему удушением Второй школы — одной из
тысячи московских школ — занимались на самом высоком уровне и почему ни/
какое заступничество ее не спасло.

Владимир Федорович вернулся во Вторую школу в нулевых, спустя трид/
цать лет после ее разгрома. И снова (теперь уже и согласно официальным рей/
тингам) сделал ее одной из лучших московских школ. Вообще/то так не бывает.
Но это факт.

Его постоянно спрашивают, как сделать такую школу, дайте рецепт. Шеф
отвечает односложно (отшучивается?): очень просто — надо собрать хороших
учителей и не мешать им работать.

Действительно, чего проще.
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Îá àâòîðå | Семён Израилевич Липкин (19 [6] сентября 1911, Одесса, Российская империя —
31 марта 2003, Переделкино) — русский поэт, прозаик, переводчик, мемуарист. По совету Эду/
арда Багрицкого в 1929 году переехал в Москву, где начал публиковать стихи в газетах и журна/
лах. Выучил персидский язык. Окончил Московский инженерно/экономический институт (1937).
Участник Великой Отечественной войны. В 1941—1945 гг. сражался в рядах 110/ой Калмыцкой
кавалерийской дивизии.С 1934 года переводил поэзию, преимущественно эпическую, с восточ/
ных языков (в частности, аккадский эпос «Поэма о Гильгамеше«, калмыцкий эпос «Джангар»,
киргизский эпос «Манас», памятник индийской культуры «Бхагавадгита«). Автор несколь/
ких десятков книг стихов и романа «Декада», воспоминаний о В. Гроссмане, О. Мандельшта/
ме, А. Тарковском и др. Член Союза писателей СССР (СП) с момента его основания в 1934 году.
Награжден орденами «Знак Почета» (четырежды), медалями «За оборону Сталинграда», «За по/
беду над Германией»… Премии им. А.Д. Сахарова «За мужество в литературе» (1992), журналов
«Огонек» (1989), «Стрелец» (1994), Пушкинская премия фонда А. Тепфера (1995). Постоянно
публиковался в «Знамени».

Семён Липкин

Неизвестные стихи

Стихи в молодости почти всегда — автобиография. Творчество же Семена
Липкина с молодых лет биографично. Входит в стиховую ткань живописная
биография родного города. Как у человека верующего, почва в стихах прочная,
лишенная намеков и туманностей, отчетливая мысль и точная рифма. Это
биография мира, в котором родился поэт. Биография родного города вырастает в
жизнеописание мира. Такая биография рассказывает не только о событиях, но и об
отношении к ним автора. С самых начальных стихов Семен Липкин — живописец,
работающий маслом. Перед вами сейчас стихи двадцатилетнего поэта, любящего
Создателя, о котором впоследствии скажет: « Он диктует, я пишу».

Инна Лиснянская

Белиджи

Я трясся ночью в грузовой машине
По вымершей дороге в Белиджи.
И — ни души вокруг, лишь на вершине
Аульные белели рубежи.

Но все ж я слышал шум. В звучаньи мнимом
Он жизнью был, тогда как огоньки,
Путь, горы, ночь — всё мне казалось дымом,
Игрой мечты, рассудку вопреки.

И смутным ожиданием чего/то
Исполнилась тогда моя душа.
И вся/то жизнь, вся трудная забота,
Мне показалась дивно хороша.
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А грузовик меня меж тем то в холод
Бросал, то в жар бросал... Тогда во мгле
Я женщину — я все/таки был молод!
На движущейся различил земле.

Она звала в свои поля сырые,
В прозрачный, тонкоствольный лес дождей,
И рвался я к пастушке Малярии,
К той босоногой нимфе Белиджей.

1929

На фронт

Собирались люди в штатском платье,
Всё народ мастеровой.
У подножья города морского
Собирались люди в штатском платье
На неровной мостовой.

Поезда входили в тихий город
И переходили мост.
Были странны ружья за плечами,
А над всеми возвышался город
И горела бездна звезд.

Пели песню — долго и негромко.
…Эх, была иль не была,
Смерти нет, грядущее прекрасно...
Пели песню долго и негромко,
Чтобы за сердце брала.

Кто собрался здесь — понять не трудно,
Нет защиты нам верней.
Если в мире есть такие ночи,
Может быть, и умереть не трудно,
Но поверить в смерть — трудней.

1929

Закат

Перекошенный, завядший, узкогрудый,
Он хранит для нас всю прелесть прежних дней:
Поножовщин слободские пересуды,
Шум конюшен, стук телег и храп коней.

Это — час спешащих к юности цветочниц
Ото всех, ото всего, что старит нас.
Одноколки онемеченных молочниц,
Детских выдумок его несносный час!

О нечаянностях молодости поздней,
О всех насыпях на гульбище пустом, —
Он не знает еще всех тех смертных козней,
Что готовят ему люди за мостом.
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Он не знает, что с окраинных базаров
Петуха пустили; Что сердца горят;
Что когда трещит огонь таких пожаров
Как ребяческие сны смешон закат!

Что рабочие целуют жен заране;
Что на станции, где гостем — горизонт,
Ждут винтовок слобожане; что в тумане
Поезда зовут на фронт, на польский фронт!

1931

Наводнение

Если вспомнить — было наводненье.
Было настоящее волненье.
Детский трепет. Детский страх.
Как оно лилось оврагам взашей,
Как оно давалось полной чашей,
Пело бульбами впотьмах.

Если вспомнить! Если вспомнить трудно,
Потому что молод! И безлюдна
Жизнь твоя! И сам не свой!
Если половодными путями,
Молодым, но с тусклыми глазами,
Ты пришел к себе домой.

Как страшны плывущие строенья —
Эти водоросли наводненья —
Здравствуй, мой приют земной!
Видишь: небо в хлебных караваях,
Дом стоит на деревянных сваях,
Омываемый водой.

Здравствуй, душегубец и проказник, —
Здравствуй, наводненья светлый праздник!
Полем, грядками пустись,
Спутницу/звезду переливая.
Ты, сестрица, звездочка дурная,
С братом светом поделись.

1930

Луч

Ночь пришла, с её мирами
Из туманного морского далека.
Очертила небо тополями
И рисунок тверд: ни ветерка.

Только темная гормя горит огромность —
Ночью мир особенно велик.
И сдается: в этот неподвижный миг
Всех страстей, всех дум твоих никчемность,
Все твое бессилье ты постиг.
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Но внезапный луч, тревожно/яркий,
Осветил большие лилии в саду.
Из невзрачной вырос он хибарки,
Уперся другим концом в звезду.

И пропал, прямой и белый. —
И такая наступила тишь.
Так твоей души расширились пределы...
Все миры теперь в нее вместишь,

Все миры, горящие над бездной!
И лучом, что небеса рассек,
Ты связуем с этой славой звездной,
Властный, беспокойный человек.

1929

Предчувствие

Вчера мне рассказали быль,
Волнующую всех соседок.
Она известна за сто миль,
Но к нам приходит напоследок.

О ней расспрашивать не след,
Не то не оберешься бед,
Она заявится сама
Сводя полношников с ума.

Скажи, зима, зачем ты спишь?
Какая блажь тебе приснится?
Во сне губами шевелишь,
Как заплутавшийся возница!

Тебя подслушивает вор —
Дороже денег уговор!
Спи, снежная моя, томись,
Но только не проговорись!

А ты, высокий мой лесок?
Людских не терпишь двоедуший,
Я понимаю, но — молчок!
Боюсь, луна развесит уши!

Она лукавая лиса
Обкрутит лихо в полчаса,
Не угадаешь, не поймешь
Сказали — быль, а выйдет ложь.

Я завтра встану ровно в семь,
Не веря странному навету.
Взгляну в окно: какая темь:
Пора бы забелеть рассвету.

Но поздно возвращаться вспять,
Но сердцу поздно замирать,
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Ну, тише, сердце, не стучи,
Молчи, молчи, молчи, молчи.

1931—33

Апрель

Невдомек родному дому
Что зарницы, тяжелы,
Учат блеску золотому
Бедняков из/под полы
И поют по/городскому
Птиц накрытые столы.

Узнаю: родней родного
Может быть сосновый дым.
Лесу хочется иного:
Показаться молодым.
Или впрямь певуче снова
Сердце, ставшее моим?

Или снова заморочит,
Зазывая, синева?
Берегись — она бормочет.
Берегусь... одни слова.
Как вода, деревья точит
Желторотая трава.

Или впрямь еще не мерен
Мир, отобранный другим?
Или впрямь не весь потерян
Лес, назначенный — двоим,
И навеки будет верен
Сердцу, ставшему моим?

1932

Катерина

Катерина в поле застряла,
Видит: ветер уходит во тьму.
Ох, и долго ж я на поле спала,
Я себя самое потеряла,
Это я иль не я — не пойму!

Близок дом, добежать немножко,
Только страшно бежать одной.
Вот знакомая липа, дорожка...
Петер! Петер! (Постучала в окошко)
Что, пришла Катерина домой?

Ночью слышно, как пахнут срубы,
Эти срубы Петер строгал.
Он лежал, пьяный и грубый,
И по/детски выпятив губы,
Полусонный, пробормотал:
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Катерина кажется в поле.
Нет, нет, вспомнил, пришла, пришла!
О чужой заботишься доле?
Ты бы спать, соседка, легла!

Катерина ждала до рассвета.
До рассвета скрылась во тьму.
Было тихое, тихое лето,
Но листве мерещилось где/то:
Это я иль не я — не пойму!

1931

Лес вырублен

Распяты рельса, пастбища, хаты.
Вот и сменились ромбы, квадраты
Лесом былым. На деревах —
Лиц отпечатки. Пни — как надгробья.
Кладбище леса! Эти подобья
Тянут к тебе, в пустошь твою.

Скрыты землею, скрыты веками
Люди с обугленными руками
Шли на леса! Шли на закат!
Темная воля, старая сила
Так и толкала, так и манила —
Древо срубить. Древо зажечь.

Люди с обугленными руками!
Земли с обугленными лесами!
В омуте трав — сердце болот.
Кладбище леса! Эти надгробья —
Пни да могилы — все лишь подобья
Древних лесов. Старых людей.

1929

* * *

Вечерело, и сама печаль прощалась,
И тропинки шли — ромашками цвели.
Лошадь сонная в конюшню возвращалась,
Трепетали бабочки в пыли.

Грезят бабочки, наверно, неуклюже,
Потому что сами легче всяких грез.
Снится лошади житье/бытье верблюжье —
Я не помню лошадиных слез.

Почему же я мечтам своим не близок?
Ровней стать им до сих пор я не могу.
И меж пальцами колеблется огрызок
Времени, а на бумаге — лгу.

1933

Публикация и подготовка текста
Ольги Клюкиной
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От автора | В 1989 году, когда во Франции широко отмечалось двухсотлетие Великой Француз/
ской революции, на самых высоких вершинах всех континентов, в том числе и на Эльбрусе как на
самой высокой горе Европы, устанавливались памятные доски с выдержкой из «Декларации прав
человека и гражданина», принятой 26 августа 1789 года Учредительным собранием Франции.

На Эльбрусе доску было решено установить в горной хижине «Приют одиннадцати», которая
находится на высоте 4200 метров выше уровня моря. Текст на этой доске был на двух языках —
французском и русском. При установке должна была состояться небольшая, но торжественная цере/
мония с произнесением речей. На больших высотах из/за нехватки в воздухе кислорода люди часто
теряют способность адекватно воспринимать действительность, а иногда даже страдают слуховыми
и зрительными галлюцинациями. Между тем было необходимо, чтобы при торжественном откры/
тии памятной доски в «Приюте одиннадцати» переводчик не только понимал, что, собственно, про/
исходит, но в меру своих возможностей был способен донести это на двух языках до окружающих. В
Министерстве иностранных дел, ответственном за прием делегации, возникло обоснованное опасе/
ние, что штатные переводчики не только вряд ли смогут выполнять свои профессиональные обязан/
ности на такой высоте, но попросту могут туда не дойти. А потому Протокольное управление МИДа
обратилось в Спорткомитет СССР с просьбой предоставить переводчика, способного работать в го/
рах. Я оказалась подходящим кандидатом. Во/первых, работала в Министерстве внешней торговли
и знала иностранные языки, во/вторых, была мастером спорта по альпинизму и не раз совершала
восхождения вместе с французскими альпинистами на Кавказе и на Памире.

Эту делегацию высокого уровня (помимо министра, она включала одного из «бессмертных»,
то есть члена французской Академии наук, журналиста, писавшего передовые статьи для газеты
«Фигаро», а также других высокопоставленных лиц) я сопровождала не только на Кавказе, но и в
Москве, где получила в подарок пару книг, посвященных французской революции. А после того как
я их прочла, мне захотелось узнать о ней побольше.

Вскоре я ясно поняла, что процессы 30/х годов в нашей стране — не оригинальное изобрете/
ние товарищей Сталина и Вышинского, а, что называется, дежа/вю.

Марина Гарф

«Пятно на их истории»: о вредительстве
в «Дирижаблестрое»

Мой интерес к истории имеет личные основания. В ноябре 1937 года мой отец,
у которого в этом году был бы своего рода юбилей — 105 лет со дня рождения, —
был арестован по обвинению во вредительстве и шпионской деятельности. Когда у
нас открылись архивы НКВД, я прочла его «дело», и «шоу» советского судопроизвод/
ства 30/х развернулось передо мной во всей своей красе. Я взяла в руки эти четыре
толстых тома и увидела знакомый почерк. Как я благодарна НКВД за то, что на об/
ложке написано «Хранить вечно»! Я как будто встретилась со своим отцом через
шестнадцать лет после его смерти. Но это не только мое личное дело. «Дело» моего

Об авторе | Марина Борисовна Гарф — родилась и выросла в Москве, окончила МВТУ им. Баума/
на. Кроме инженерной специальности, изучила четыре иностранных языка, почти тридцать лет про/
работала во Внешторге, руководила Сектором информации о мировом рынке машин и оборудова/
ния. Мастер спорта по альпинизму, поднималась на Кавказ, Памир, Гималаи, в 1998 году поднялась
на Килиманджаро. Автор двух книг культурологических эссе. В «Знамени» публикуется впервые.
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отца — капля воды, отразившая все типичные особенности явления, получившего
собирательное название «37/й год». Это явление также неоригинально.

Крупнейший французский историк Франсуа Фюре, книга которого «Постиже/
ние Французской революции» стала мировым бестселлером, писал: «…Феномен ста/
линизма берет свое начало в якобинской традиции… Сегодня ГУЛАГ заставляет пе/
ресмотреть Террор, исходя из одинаковости замыслов. Обе революции до сих пор
связаны друг с другом. Но если полвека назад их систематически оправдывали “об/
стоятельствами”, т.е. явлениями чисто внешними и чуждыми самой их природе, то
сегодня, напротив, их обвиняют как системы, предназначенные по самому своему
существу для тотального владычества над телами и душами».

Как отметил Александр Солженицын, способные ученики пошли намного даль/
ше учителей: «Опыта Французской революции, кажется, было достаточно, чтобы
наши российские рационалисты/устроители “народного счастья” научились на нем.
Но нет! — в России все совершилось в еще худшем виде и несравнимых масштабах».
Аналогии возникают на каждом шагу. Например, наши процессы начала 30/х еще
сохраняли какую/то видимость нормального судопроизводства — точно так же дело
обстояло вначале и во Франции. Однако после заявления Робеспьера в Якобинском
клубе: «Трибунал, учрежденный с целью развития революции, не должен задержи/
вать ее своей преступной медлительностью», — трибунал немедленно расширили,
и машина заработала! При резко возросшем объеме «работы» наших революционе/
ров традиционные формы ведения следствия и суда затрудняли проведение в жизнь
«революционной законности» — от них было необходимо избавиться. И здесь обра/
тились к опыту Робеспьера и Кутона, создав «рабочие и крестьянские Революцион/
ные Трибуналы». Они быстро вызрели в «народные суды», что, очевидно, должно
было символизировать переход от «революционного правосудия» к нормам обыч/
ного права. Но, как отметил Солженицын, «…характеристика тех и других судов
почти совпадает: и для тех и для других нет никаких пределов применяемых наказа/
ний, и те и другие должны иметь безусловно свободные руки», поскольку «народ/
ный суд, точно так же, как и ревтрибунал, руководствуется лишь революционным
правосознанием и революционной совестью». Приняв от французской Фемиды ре/
волюционные во всех смыслах слова методы судопроизводства, советские «органы»
были своеобразны в одном: они не только не отменили допросы обвиняемых, как
это сделали французы, но превратили их в чудовищные шоу, добиваясь «признаний».

Надо признать, что мой отец, Борис Арнольдович Гарф, подходил на роль шпиона
и врага народа как нельзя лучше. Мой дед, Арнольд/Кристиан Карлович Гарф (изначально
наша фамилия писалась как Harff, но с XVIII века обрусела и упростилась), — мало того
что немец, так еще и дворянин. А жена его, моя бабушка, была не только дочерью
священника, но и членом партии эсеров, в связи с чем трижды арестовывалась советской
властью и не избежала лагеря.

Отец рос во Франции, где бабушка с дедушкой находились в политэмиграции, и
прекрасное знание французского языка сыграло роковую роль в его судьбе. После
школы он поступил в МВТУ им. Баумана на механический факультет, на очень «мод/
ную» тогда специальность — дирижаблестроение. В 1930/м, когда он заканчивал
учебу, этот факультет перевели в МАИ, после его окончания отец был откомандиро/
ван в конструкторское бюро Ленинградского института гражданского воздушного
флота для проектирования первого советского полужесткого дирижабля. Осенью
1931 года это конструкторское бюро было переведено в Москву. Пока мой отец ра/
ботал в Ленинграде, в Москве заканчивалось проектирование дирижабля В/5 и на/
чиналось проектирование дирижабля В/6 под руководством итальянца Умберто
Нобиле, который с 1932 по 1934 год был начальником конструкторского бюро «Ди/
рижаблестроя».

Трудно было ожидать, чтобы моему отцу с его нерабоче/некрестьянским проис/
хождением и компрометирующими родителями позволили спокойно трудиться в
условиях «обострения классовой борьбы» — излюбленная формулировка Сталина,
объяснявшая решительно все: и аварии изношенного оборудования на предприя/
тиях, и отсутствие товаров в магазинах, и нищету в деревнях, и непрерывно прово/
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дившиеся «чистки» в производственных коллективах. Тем более что отец не прояв/
лял ни малейшей политической активности, а общественную работу считал бессмыс/
ленной тратой времени. В результате на проходившей в 1933 году аттестации ему
выдали такую характеристику: «…Отношение к Промфинплану скептическое. Ак/
тивную деятельность на работе проявляет в сторону индивидуального повышения
квалификации и знаний. Политическое развитие не выявил. Общественно мало ак/
тивен». Двумя годами позже начальник конструкторского бюро Харабковский вы/
дал отцу характеристику, из/за которой он лишился работы, о чем упоминается в
его объяснительной записке, написанной 22 августа 1939 года: «Ложная характери/
стика, выданная мне в 1935 году Харабковским, начальником конструкторского
бюро, с которым я тогда был в ссоре, и послужившая причиной моего увольнения из
Аэрофлота, была мной в свое время убедительно опровергнута. После того, как я
написал письмо И.В. Сталину, Комиссия Советского Контроля в лице самой М.И. Уль/
яновой разобрала мое дело, и я был полностью реабилитирован, восстановлен на ра/
боте в Аэрофлоте и по моему собственному желанию направлен на работу в ДУК».
ДУК — это Дирижаблестроительный Учебный Комбинат, где отец преподавал.

Его арестовали 23 ноября 1937 года, а 26 ноября «Опер Уполномоченный Мы/
тищинского Райотдела УНКВД по МО Сержант Желыбаев, рассмотрев следственное
дело за № 11672… «нашел» (лексика и орфография документа): Гарф Борис Анордо/
вич в период работы на заводе № 207 поддерживал близскую связь сфашисским ге/
нералом Нобилле». Указывалось также, что Гарф с фашистским генералом «среди
рабочих завода вели к/р фашистскую деятельность». Сержант принимает постанов/
ление: «следственное дело № 11672 передать для дальнейшего рассмотрения в 3/й
Отд. УГБ УНКВД по МО с одновременным перечислением за ним и обвиняемого».

Отца «перечислили» в руки другого сержанта — Елисеева, с которым ему при/
шлось более чем тесно контактировать почти два года. Этот сержант госбезопасно/
сти принял творческое решение объединить дело Гарфа с делами других арестован/
ных: «Я, Пом. Нач. 3 отд. 3 ОТД. УГБ УНКВД МО Елисеев, рассмотрев» — дальше идет
перечисление дел — «нашел»: «Обвиняемые … арестованы, как участники единой
к/р вредительской и диверсионно/шпионской организации на “Дирижаблестрое”».
На свет появляется новое дело — «Дело № 8695» — по обвинению: Гарфа Бориса
Арнольдовича, Канищева Михаила Николаевича, Штрангеля Вадима Михайловича
и Катанского Владимира Владимировича (Катанский, кстати, уже не работал в «Ди/
рижаблестрое», поскольку был уволен оттуда тем же Харабковским). Визирует это
решение младший лейтенант госбезопасности Шнейдер.

Отец был арестован в ноябре, а обвинение ему было предъявлено лишь 20 декаб/
ря. На бланке со стандартными словами «Достаточно изобличается в том, что (нуж/
ное вписать)» было вписано: «по заданию одного иностранного фашистского госу/
дарства занимался шпионской, вредительской и диверсионной деятельностью» и сле/
довал вывод: мерой пресечения избрать «содержание под стражей». Уж, кажется, од/
ного обвинения в шпионаже или во вредительстве на производстве — более чем до/
статочно; но нет — эта триада поначалу фигурирует постоянно, а затем вместо обви/
нения в диверсионной деятельности чаще стало появляться в контрреволюционной —
вероятно, ради возможности более широкого толкования этого термина.

Оказавшись во внутренней тюрьме Лубянки и еще не разобравшись в ситуа/
ции, на вопрос «Какие Вам были даны поручения шпионского характера итальян/
ским генералом Нобиле?», заданный на допросе 30 ноября, отец наивно отвечает:
«Я никакого поручения от генерала Нобиле не получал». Через два месяца, лишив/
шись в результате избиений (обычно табуреткой) большей части зубов, он соглаша/
ется с заявлением, сделанным на допросе 28 января 1938 года: «Следствию извест/
но, что Вы были привлечены к шпионской деятельности генералом Нобиле и фаши/
стом Трояни. Вы признаете это?» — «Да, я признаю, что был привлечен к шпион/
ской деятельности генералом Нобиле и фашистом Трояни». Протоколы всех допро/
сов, проведенных за эти два месяца, написаны разными почерками. Кто их вел, не/
известно — везде стоят неразборчивые подписи без расшифровок.
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Обвиняемый признался, однако следователю этого мало. Допросы продолжают/
ся, и уже 11 февраля 1938 года отец не только признает все абсурдные обвинения, но
и расписывается против каждого своего абсурдного ответа на них. Так, на вопрос «Когда
и кем Вы были завербованы для контрреволюционной шпионской деятельности?» он
отвечает: «К шпионской деятельности я был привлечен в 1932 году итальянским гене/
ралом Нобиле и фашистом Трояни». А на вопрос «Какие задания шпионского характе/
ра Вы получали от Нобиле и Трояни и что Вами было им передано?» отвечает, что он
составил и передал карту погоды трассы перелета Ленинград — Москва, сведения о
сборке конструкции дирижабля В/5 и сведения о стандартах на авиационные матери/
алы и полуфабрикаты, употребляемые в самолетостроении Советского Союза. Это
абсурд: прогноз погоды дается метеорологами и не относится к числу сведений, за
которыми охотятся шпионы. А дирижабль В/5 собирался, когда сам Нобиле был тех/
ническим руководителем «Дирижаблестроя», и странно было бы ему сообщать о том,
чем он руководил. Что же касается стандартов, то они не секретны, поскольку обяза/
тельны для применения. Они должны быть под рукой у каждого проектировщика.

Потом в деле почему/то наступил перерыв до 9 мая 1938 года, когда внезапно
осмелевший арестант все отрицает. А 31 мая состоялась его очная ставка с другим
подследственным — бывшим начальником расчетного отдела Рютиным. На заявле/
ние сержанта Елисеева: «Следствие располагает материалом, что Вы, работая на за/
воде № 207, а также в ДУКе, состояли членом шпионско/диверсионной организа/
ции. Дайте показания по этому поводу» — отец отвечает: «Ни в каких шпионско/
диверсионных организациях я не состоял». Сержант Елисеев настаивает: «Вам зачи/
тываются показания Рютина о том, что Вы являетесь членом к/р шпионской, дивер/
сионно/террористической организации и по заданию последней занимались шпи/
онской и диверсионной деятельностью. Вы признаете себя в этом виновным?». Об/
виняемый стоит на своем: «Виновным я себя в этом не признаю». Идет диалог следо/
вателя с Рютиным:

— Вы сами передавали Гарфу эти сведения или он у вас их просил?
— Гарф у меня эти сведения просил.
— Гарф говорил, для чего нужны ему эти сведения?
— Гарф мне говорил, что эти сведения нужны ему для передачи Нобиле и Троя/

ни, с которыми он был связан по шпионской деятельности.
Откровенность Гарфа, с готовностью объясняющего, для чего ему секретные

сведения и с кем он «связан по шпионской деятельности», следователя ничуть не
удивляет. Он продолжает допрос, обращаясь то к Гарфу, то к Рютину. На требование
к Рютину рассказать о террористической деятельности Гарфа следует ответ:

— Об этом мне ничего не известно, ибо по террористической деятельности я
был связан с инженером Харабковским, а Гарф в это время на заводе уже не работал.

То есть Харабковский, травивший отца и его коллег, — теперь тоже «террорист».
Как говорится, не рой другому яму…

В конце августа (22.08.1938) отец подает заявление на 47 страницах, заканчи/
вающееся так: «Я категорически утверждаю, что никогда ни от Нобиле, ни от Троя/
ни я не получал никаких заданий шпионского или диверсионного характера, никог/
да никто меня не вербовал на какие/либо контрреволюционные мероприятия».

Что происходило в течение последующих двух недель, остается догадываться,
но 7 сентября отец подает «покаянное» заявление на 46 страницах, где подробней/
шим образом перечисляет все мыслимые и немыслимые недостатки в системе «Ди/
рижаблестроя», в каждую фразу вставляя слово «вредительский». Выглядят они анек/
дотически: «При расчетах летных качеств дирижаблей В/7 и В/7 бис была вреди/
тельски предусмотрена завышенная скорость, которая в действительности не мог/
ла быть осуществлена» — а несколькими строчками ниже читаем, что командир
корабля «вредительски провел испытания дирижабля В/7 бис», эту вредительски
завышенную скорость, «которая в действительности не могла быть осуществлена»,
подтвердившие.

Протокол следующего допроса датирован 25 сентября и содержит все те же во/
просы и все те же ответы — подследственный Гарф признает все инкриминируемые
ему преступления.
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Так продолжалось все время: изо дня в день, из месяца в месяц следователь
задавал одни и те же вопросы и получал на них практически одни и те же ответы с
той лишь разницей, что все обвинения то полностью признавались, то полностью
отрицались. Эта процедура продолжалась на протяжении почти двух лет. Я так и не
поняла, чем был обусловлен такой ход следствия. Если обвиняемый запирается, не
соглашается с обвинением и не признает себя виновным, то, многократно задавая
ему однотипные вопросы, следователь может его на чем/то поймать. Но если обвиня/
емый не только признал вину, но и возвел на себя такие обвинения, о которых
следователь даже не мечтал, — какой смысл в этих переходящих из допроса в допрос
формулировках? Остается предположить, что сержант Елисеев, вряд ли пошедший
дальше начальной школы, просто соблюдал инструкцию, не вполне понимая, чего
добивается. Видимо, окончательно запутавшись во всей этой вредительской истории,
19 января 1939 года он принимает постановление о продлении срока ведения
следствия — похоже, эта проволочка и спасла отцу жизнь.

8 февраля 1939 года усердный сержант принимает постановление о переквали/
фикации состава преступления с таким обоснованием: «В процессе следствия уста/
новлено, что Гарф Б.А., работая на «Дирижаблестрое» и будучи в близких отношени/
ях с иноспециалистами — итальянцами Нобиле и Трояни, последними в 1932 г. был
привлечен в к/р шпионско/вредительскую и диверсионную организацию. Гарф по
заданиям Нобиле и Трояни собирал и передавал им шпионские сведения по кораб/
лям ДП/9, ДП/16, имеющим оборонное значение. Кроме того, принимал активное
участие в к/р вредительской работе по кораблям В/5, В/7 и В/7/БИС, два последних,
т.е. В/7 и В/7/БИС, в результате вредительства в 1936—1937 гг. погибли. Гарф в к/р
вредительской работе на “Дирижаблестрое” изобличается показаниями и очной став/
кой свидетеля Матюнина, а также актом экспертной комиссии».

То есть вначале отца обвиняли «всего лишь» по статье 58 пункт 6: «Шпионаж,
т.е. передача, похищение или собирание с целью передачи сведений, являющихся
по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной, иностран/
ным государствам, контрреволюционным организациям или частным лицам, вле/
чет за собой лишение свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или
части имущества, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог вызвать особо тя/
желые последствия для интересов Союза ССР, высшую меру социальной защиты —
расстрел или объявление врагом трудящихся с лишением гражданства союзных рес/
публик и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР
навсегда с конфискацией имущества. Передача, похищение или собирание с целью
передачи экономических сведений, не составляющих по своему содержанию специ/
ально охраняемой государственной тайны, но не подлежащих оглашению по прямо/
му запрещению закона или распоряжению руководителей ведомств, учреждений и
предприятий, за вознаграждение или безвозмездно организациям и лицам, указан/
ным выше, влекут за собой лишение свободы на срок до трех лет. [6 июня 1927 г. (СУ
№ 49, ст. 330)]». Замечательно, что расстрел приравнивался к высылке за границу.

Теперь, после переквалификации дела, у отца — целый букет обвинений: статья
та же, а пункты — 6, 7 и 11, один другого страшнее. Вот, например, пункт 7 58/й ста/
тьи: «Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного
обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контр/
революционных целях путем соответствующего использования государственных уч/
реждений и предприятий, или противодействие их нормальной деятельности, а рав/
но использование государственных учреждений и предприятий или противодействие
их деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или заинтересо/
ванных капиталистических организаций, влекут за собой меры социальной защиты,
указанные в ст. 58/2 настоящего кодекса. [6 июня 1927 г. (СУ № 49, ст. 330)]».

Почему Елисеев счел нужным обвинить моего отца еще и по этой статье, на
первый взгляд непонятно, но наказание в этом случае предусматривалось такое же,
как по статье 58/2, относившейся к таким серьезным преступлениям, как вооружен/
ное восстание, вторжение на советскую территорию вооруженных банд, захват вла/
сти в центре или на местах... Между тем единственное конкретное обвинение за/
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ключалось в том, что отец руководил сборкой В/5 в зимнее время (понятно, что по
приказу начальства), поэтому была повреждена оболочка дирижабля. Вряд ли это
эквивалентно вооруженному восстанию или участию в вооруженной банде с целью
расчленения страны. Остается предположить, что следователь просто «следовал
моде».

Вот статья 58/11: «Всякого рода организационная деятельность, направленная
к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, а
равно участие в организации, образованной для подготовки или совершения одно/
го из преступлений, предусмотренных настоящей главой, влекут за собой меры со/
циальной защиты, указанные в соответствующих статьях настоящей главы. [6 июня
1927 г. (СУ № 49, ст. 330)]».

Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке, — это
когда собрались трое, выпили, закусили, а соседи на них донесли. И пусть докажут,
что, организованно выпивая, они не замышляли подготовку.

Посчитав, что свидетельских показаний о деятельности вредительской группы
в «Дирижаблестрое» собрано предостаточно, следователь проводит ряд очных ста/
вок. 14 февраля у отца очная ставка с К.Ф. Поляничко. Обвинение звучит так: «Уча/
ствуя в конструкции и сборке дирижабля В/5, Вы занимались вредительской рабо/
той. Вы признаете себя в этом виноватым?».

Ответ: «Зачитанные мне показания свидетеля Поляничко я отрицаю, винов/
ным себя в этом не признаю по следующим причинам: в проекте дирижабля В/5 я
никакого участия не принимал, весь проект был сделан с мая по сентябрь, когда я
был в г. Ленинграде».

В проектировании этого дирижабля отец действительно не участвовал, посколь/
ку находился в долгосрочной командировке в Ленинграде, а вот в его сборке он при/
нимал самое активное участие — был ведущим инженером. В связи с чем в ходе
следствия и был обвинен в том, что «сборка В/5 вредительски осуществлялась в зим/
нее время и поэтому оболочка вышла из строя». Разумеется, работать с прорезинен/
ной тканью на морозе — затея не из самых удачных. Выходит, отцу надо было отка/
заться выполнять приказ начальства и предложить отложить сборку до лета? В чем
бы его обвинили тогда, догадаться нетрудно…

Обвинения в основном строятся на показаниях свидетелей, но не только: сами
подследственные на допросах «топят» друг друга. Коллега и близкий друг отца на
требование «назвать всех лиц, занимавшихся вредительской работой по “Дирижаб/
лестрою”», назвал отца первым. Свидетели же, находившиеся на свободе (возмож/
но, правильнее было бы сказать «пока остававшиеся на свободе»), нередко давали
самую положительную оценку деятельности арестованных «врагов народа». Засту/
питься за человека, обвиняемого в шпионаже и диверсиях?! Такое поведение в 1937
году можно считать героическим.

Поскольку отец был преподавателем ДУКа, в ходе следствия по его «делу» опра/
шивали нескольких студентов. Одним из этих свидетелей был Петр Семенович Ли/
марь, сказавший на допросе: «Несмотря на то, что я за Гарфа получил по партлинии
выговор за то, что дал ему партийную рекомендацию на предмет поступления на
оборонный объект, я все же Гарфа считаю вполне советским человеком, ибо у меня
нет ни одного факта, говорящего о том, что он антисоветская личность. В Институте
он пользовался громадным авторитетом. Но необходимо отметить, что в Институ�
те у Гарфа были враги, прежде всего, преподаватель Харабковский, который Гарфу
всегда старался что�либо напакостить и подбирал себе сообщников.

— Какие взаимоотношения были между Гарфом и Рютиным?
— На это ответить можно будет так, что взаимоотношения у Гарфа с Рюти�

ным были, что и с Харабковским, ибо Харабковский и Рютин — это одно целое. Они
всегда составляли одну группу». То, что выделено курсивом, в протоколе допроса
подчеркнуто следователем и, очень вероятно, сыграло свою роль при вынесении
решений по делу и моего отца, и других названных лиц.

Мне хочется поблагодарить потомков Петра Лимаря! Они могут гордиться сво/
им отцом и дедом, который был не просто порядочным, но и очень смелым челове/
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ком. У Лимаря была возможность поближе познакомиться с моим отцом, который
создал в ДУКе секцию альпинизма. На допросе Петр Лимарь рассказал (не слишком
грамотные формулировки — на совести автора протокола): «В 1937 г. мы восходили
на горы. Однажды ночью ровно в два часа Гарф только что пришел из одного труд/
ного подъема на гору, был сильно усталый и лег спать. Вскоре в лагерь сообщили,
что разбился один человек и необходима срочная помощь. Гарфа как опытного аль/
пиниста разбудили и сообщили о случившемся. Он даже не стал спрашивать, кто
именно разбился, а тут же оделся и пошел спасать человека несмотря ни на какую
усталость».

Еще один вызванный в качестве свидетеля студент — П.Л. Бершадский — ска/
зал о моем отце: «Несмотря на свою загруженность, он отдавал все силы и знания на
воспитание нас, студентов. Кроме основной работы, он много уделял времени для
консультации дипломников. Всегда помогал отстающим, добиваясь выхода их в чис/
ло первых. Он был очень хорошим преподавателем. Хорошо знал свое дело, пользо/
вался большим авторитетом у студентов. Характерным примером его авторитета
может служить такой пример. Гарф по работе был сильно перегружен, и бывали слу/
чаи, что он на урок не приходил. Студенты обычно бывают довольны, когда препо/
даватель не является на занятия. Но когда не приходил на занятия Гарф, то были все
огорчены, так как он очень хорошо читал лекции и от него студенты получали мно/
го практических знаний». Как тут не вспомнить выданную при аттестации характе/
ристику, в которой отцу ставились в упрек его стремление к «повышению квалифи/
кации и знаний» и равнодушное отношение к «политическому развитию»! Он хотел
стать высококлассным профессионалом, побуждал к тому же своих учеников, и имен/
но за это они его ценили.

Бершадский, как и Лимарь, счел нужным добавить: «Бывший начальник кон/
структорского бюро Харабковский привлекал на свою сторону лиц и натравливал
их против Гарфа, чтобы ему подорвать авторитет, но многих он на свою сторону не
мог привлечь, ибо Гарф пользовался большим авторитетом за свою работу. И я не
исключаю возможности, что Харабковский мог Гарфа оклеветать».

Если студенты хвалили отца как преподавателя, то многие другие свидетели
(Берсудский, Баякин, Никольский, Печатников, Маркович, командир дирижабля
В/2 Гудованцев) высоко оценивали его как талантливого и знающего инженера/
конструктора.

Но, конечно, особенный интерес представляют отзывы тех самых итальянских
«фашистов» — Нобиле и Трояни.

В характеристике, данной Гарфу и Катанскому, Нобиле отметил «разносторон/
ность их инженерных способностей, прекрасную теоретическую, техническую под/
готовку и большое умение практически применять свои знания». А заключение было
таким: «Считаю их одними из лучших советских инженеров/дирижаблестроителей».
Кстати, Нобиле не любил Муссолини, но следователь Елисеев не вникал в такие тон/
кости.

У Трояни была возможность особенно близко познакомиться с моим отцом,
поскольку эскизный проект дирижабля В/7 они разрабатывали вдвоем. Трояни
написал, что Борис Гарф «обладает очень большой компетентностью как теоретиче/
ской, так и практической в области проектирования и постройки дирижаблей. В
течение работ по сборке В/5 выявил большое усердие, серьезность и знание своего
дела, работая с постоянным энтузиазмом, даже в самых тяжелых условиях и с успехом
разрешая доверенную ему работу».

А вот активный недруг моего отца Харабковский на вопрос: «Как Вы можете
характеризовать Гарфа с политической стороны?» ответил: «С политической сторо/
ны я могу характеризовать Гарф как личность сомнительную, его тесная связь с ита/
льянцами Нобиле, Трояни и другими носила сомнительный характер».

Шоу продолжалось: сержант Елисеев требовал все новых доказательств шпион/
ско/диверсионной деятельности, и обвиняемым приходилось проявлять немалую
изобретательность в самообвинениях. Впрочем, когда речь шла о конкретных тех/
нических вопросах, особых затруднений с «признательными показаниями» у обви/
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няемых не было: можно было использовать слово «вредительский» как постоянный
эпитет.

Когда осенью 1939 года машина репрессий со скрипом повернулась в обратную
сторону, новые следователи попытались найти хоть какой/то смысл в этих самоогово/
рах. Вот допрашивается свидетель Лифшиц, также работавший в «Дирижаблестрое».

Следователь:
— Почему Вы в своем заявлении пишете, что Канищев и Кулик, работая в «Ди/

рижаблестрое», занимались вредительством?
— Отмеченные мной недостатки в работе Канищева и Кулика я квалифициро/

вал как вредительство, потому что полгода назад все недостатки квалифицировали
как вредительство…

Но такой разговор стал возможен только в 1939 году. А пока следователи требу/
ют от обвиняемых все новых аспектов шпионской деятельности. И те испытывают
литературные трудности. На требование следователя подробно описать методы
шпионской работы контрреволюционной организации, активным членом которой
был признан мой отец, тот не мудрствуя лукаво отвечает: «Шпионская работа контр/
революционной организации проходила по обычным схемам». Какие это схемы,
следователю лучше знать. Остальные обвиняемые также устают выдумывать. На
вопрос следователя «От кого вам известно, что вышеупомянутые вами лица являют/
ся членами контрреволюционной вредительской и диверсионной организации?»
В.М. Штрангель ответил: «Об этом мне известно по их контрреволюционной вреди/
тельской работе на «Дирижаблестрое». Похожий ответ, неточный, зато правильный,
дал и М.М. Кулик: «Об этом мне известно по их контрреволюционной вредитель/
ской работе на заводе». Следователя он удовлетворил. Хотя точным был бы ответ
«От вас, гражданин начальник»…

Когда подследственные не в состоянии быстро придумать подходящее призна/
ние, следователь стимулирует их: «Следствие требует от вас прекратить веролом/
ство и никчемное запирательство и правдиво рассказать о своей деятельности. <…>
Вы продолжаете запираться и вести упорную борьбу со следствием. Следствие тре/
бует прекратить борьбу и дать исчерпывающие правдивые показания о своей вре/
дительской работе». Когда и это не помогает, следователи облегчают несчастным
задачу, зачитывая готовые формулировки, которые остается лишь подписать.

В одной камере с моим отцом сидел профессор Успенский — ученый мирового
уровня, микробиолог. На требование следователя рассказать о своей шпионской
деятельности растерянный старик лишь бормотал, что произошла очевидная ошиб/
ка. Пришлось следователю самому заняться литературным трудом. Показания про/
фессора в его исполнении выглядят так: «Я гулял в Парке культуры и отдыха. Когда я
стоял в очереди за газировкой, ко мне подошел японский шпион и предложил отра/
вить московский водопровод. Я согласился». Почтенный профессор пытался возра/
жать, что никогда не был в этом парке и понятия не имеет о газировке. Потерявший
терпение следователь обложил его таким матом, что старик тут же все подписал,
обеспечив себе «высшую меру». В классификации психологических методов воздей/
ствия на подследственных, приведенной А. Солженицыным в «Архипелаге», этот
метод фигурирует под третьим пунктом: «Грубая брань. Нехитрый прием, но на
людей воспитанных, изнеженных, тонкого устройства может действовать отлично».

Из солженицынского «Архипелага…» мы также знаем, что «наседка» (или «под/
садная утка») была в каждой камере. В «деле» моего отца имеется замечательный до/
кумент — донесение «камерной агентуры». Чтобы можно было в полной мере оце/
нить шедевр, созданный усилиями «наседки» (стиль и орфография полностью сохра/
нены), объясню, что друг моего отца Владимир Катанский был аристократом — и по
происхождению, и по духу, и по внешности.

«Совершенно секретно. Препровождается для соответствующего использова/
ния. Донесение камерной агентуры по тюрьме № 1 в отношении Катанского Влади/
мира Владимировича. Арестованный… рассказывал, что я сижу по седьмому пунк/
ту за вредительство на Дирижабльстрое где были мои грешки и много портил а так/
же помял во время сборки дирижабль с целью, чтобы не было полета и что якобы по
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конструкции дирижаблестроения в СССР являюсь я один и издавал большое коли/
чество литературы по этой отрасли и я много бы дал пользы СССР, но я не хотел
работать ввиду того, что мой оклад зарплаты был не особо большим, а поэтому все
дела я тормозил, но если выпустят меня на свободу, тогда я представлю четыре чер/
тежа, которые у меня заранее были продуманные и пусть тогда посмотрят, что я за
Катанский и вредитель, и я уверен, если я сделаю эти четыре модели, то я опреде/
ленно буду награжден орденом. На вопрос Баскина при каких обстоятельствах по/
гиб Чкалов, Катанский ответил, что в газетах об аварии ничего не было, но я как
летчик знаю, что Чкалов летал всегда в пьяном виде и дальше Катанский стал нано/
сить всевозможные оскорбления по адресу Чкалова, Громова и Лепедевского, како/
вые якобы будучи в Америке Чкалов и Громов занимались исключительно пьянкой
и характеризуя их лишь только с плохой стороны».

Бедную «наседку» даже жаль. Что/то же он обязан был написать, пусть никаким
летчиком Катанский и не был, а был всего лишь инженером/дирижаблестроителем…

Объективности ради надо сказать, что ошибок и недочетов при создании и
эксплуатации первых советских дирижаблей было множество, и удивляться этому
не приходится. Первый, «Комсомольская правда», был построен без официально/
го проекта. Инженер Фомин набросал проект, а читатели газеты «Комсомольская
правда» собрали деньги на строительство. И только в 1930 году моему отцу и его
другу В. Никольскому предложили — задним числом — сделать проект этого ди/
рижабля в качестве дипломной работы.

Причины большинства недостатков первых советских дирижаблей связаны с тем,
что генерал Нобиле, который формально был техническим руководителем «Дирижаб/
лестроя», но какое/то время фактически командовал всем, в том числе и производ/
ством, и эксплуатацией, требовал точного копирования конструкции итальянских
дирижаблей «Италия» и «Норвегия», хотя к тому времени она уже была устаревшей.
Это требование было тем более бессмысленным, что советские дирижабли предназ/
начались для практического использования (в том числе и военного — ДП/9 ДП/16),
тогда как итальянский дирижабль, по образцу которого был спроектирован В/5, ис/
пользовался лишь для увеселительных прогулок, как «воздушная яхта». Как подчерк/
нул в одном из заявлений следователю мой отец, любые попытки усовершенствова/
ния встречали «резкий отпор со стороны Нобиле, который не терпел никакой крити/
ки своих решений и преследовал любое проявление технической инициативы и от/
ход от итальянских образцов». Талантливая молодежь то и дело пыталась осовреме/
нить конструкцию, но руководитель «Дирижаблестроя» Флаксерман эти инициативы
пресекал, призывая молодых советских инженеров учиться у Нобиле, перенимать его
опыт. Кончилось тем, что отец отказался работать с Нобиле и разработал проект ди/
рижабля В/7 вдвоем с Трояни, также к этому времени поссорившимся с Нобиле из/за
его косности и упрямства.

После Нобиле с начала 1935 года на должность начальника конструкторского
бюро был назначен двадцатичетырехлетний Харабковский, который только что
окончил институт. Видимо, руководство «Дирижаблестроя» считало, что для руко/
водства конструкторским бюро ума и опыта не требуется, главное — иметь правиль/
ную политическую ориентацию. Но Харабковскому на этой должности пришлось
подписывать весьма важные документы, в том числе и технические задания на про/
ектирование и производство. Первое, что сделал молодой выдвиженец, — поспе/
шил избавиться от тех, кто имел опыт проектирования и пользовался авторитетом:
от Гарфа, Катанского и Кулика. Для этого достаточно было написать всем троим рез/
ко отрицательные характеристики для аттестации, отметив их сомнительное про/
исхождение, недостаточную политическую активность и оценив уровень их квали/
фикации как низкий. Последнее утверждение доказательств не требовало, посколь/
ку характеристика, подписанная начальником политотдела, сомнений вызывать не
могла — партия не ошибается. В той же логике Кулику, бравшему на счетную работу
людей, умеющих считать, в ходе следствия предъявлялось обвинение, что он «не
принимал на работу коммунистов, окончивших ДУК». Михаил Николаевич Кани/
щев отметил на одном из допросов: «В самом аппарате и “Дирижаблестрое” царили



ЗНАМЯ/12/12156  |  МАРИНА ГАРФ «ПЯТНО НА ИХ ИСТОРИИ»: О ВРЕДИТЕЛЬСТВЕ…

полный хаос, неразбериха и перманентная штурмовщина». Надо полагать, позднее
они еще более усугубились: за 1937—1938 годы сменились пять начальников Управ/
ления воздухоплавания и шесть командиров эскадры (в «Дирижаблестрое» любили
использовать морскую терминологию, именуя дирижабль кораблем, а отряд дири/
жаблей — эскадрой).

Чтобы описать, что происходило на практике в результате такого руководства,
достаточно одного примера. Для дирижабля В/6 в Германии были заказаны моторы
у фирмы «Майбах», которые уже считались устаревшими — фирма сняла их с произ/
водства. Для «Дирижаблестроя» их делали по особому заказу, что было дорого. Го/
рючее для них также пришлось заказывать в Германии, чем лично занимался на/
чальник группы оборудования Соловьев. В инструкции фирмы указывалось, что со/
став горючего — 80% бензола и 20% бензина, а Соловьев заказал горючее, состояв/
шее из 80% бензина и 20% бензола, то есть ровно наоборот. Естественно, на таком
горючем моторы работали плохо, на больших оборотах происходила детонация —
слишком быстрое и неполное сгорание топлива, с металлическим стуком в цилинд/
ре и неустойчивой работой двигателя.

Впоследствии Соловьев объяснил, что «работая летчиком, он привык иметь дело
с горючим, где бензол составлял меньшую часть состава, и когда переводил указа/
ния фирмы о горючем, то, не зная хорошо немецкого языка, он сделал перевод не/
правильно». Ну, а те, кто по долгу службы должен был его контролировать, видимо,
либо вообще не разбирались в таких тонкостях, либо были чересчур заняты вопро/
сами социального происхождения и политической ориентации подчиненных.

На прямой вопрос следователя «Почему все наши дирижабли гибнут?» точно и
откровенно ответил на допросе М.Н. Канищев. Он не только подробно перечислил
все технические причины, но назвал и главную: «Полное незнание руководителями
«Дирижаблестроя» своего дела и крайне плохое руководство эксплуатацией… Не
было разработано никаких норм и твердых правил технической эксплуатации».

Следователь неслучайно задал этот вопрос. Вот вкратце история советских ди/
рижаблей, производящая впечатление мартиролога.

19 августа 1934 года. Накануне вылета дирижабля В/7 в первый полет случи/
лась сильная гроза. Молния ударила в деревянный эллинг, и в огне погибли не толь/
ко дирижабли В/7 и В/4, но и находившийся там же в разобранном виде дирижабль
«СССР В/5»;

1936 год. Дирижабль В/7 бис из/за неправильно рассчитанного запаса горюче/
го пошел в свободный полет, налетел на линию электропередачи и сгорел. Дири/
жабль В/8 (восстановленный В/7) потерпел аварию и погиб (отец узнал об этом на
следствии).

1938 год. В феврале дирижабль В/6 потерпел аварию под Мурманском. В авгус/
те потерпел катастрофу дирижабль В/10: в результате удара о землю произошла по/
теря газа, погибли семь членов экипажа.

Однако вернемся к следствию. 15 марта 1939 года Елисеев выносит обвинитель/
ное заключение с вердиктом: «На основании изложенного постановил: следствен/
ное дело № 8695 по обвинению Гарфа, Катанского, Штрангеля, Канищева и Кулика
направить на рассмотрение Военного Трибунала МВО с одновременным перечисле/
нием за ними арестованных».

Что помешало тут же «перечислить» обвиняемых в распоряжение военного три/
бунала, на снисходительное отношение которого к «врагам народа» рассчитывать
не приходилось? Очевидно, перемены, происходившие в это время в верхних эше/
лонах власти НКВД: вскоре был арестован Ежов. Плавный ход следствия затормо/
зился, а в последний день июля дело и вовсе было возвращено на доследование.

Ситуация с обвиняемыми во вредительстве в «Дирижаблестрое» чудесным об/
разом стала меняться. Новые следователи, вместо того чтобы привычно отходить
арестантов табуреткой и посоветовать им побыстрее во всем признаться, приня/
лись их выслушивать. И вот 22.08.39 мой отец на десяти страницах описывает весь
ход следствия и отказывается от всех своих показаний. В частности он пишет:
«15.01.39 меня вызвали и предупредили, что сейчас мне устроят очную ставку с Ку/
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ликом, и я должен подтвердить свои показания, которые давал о Кулике. Я от этого
категорически отказался, заявив, что мои показания в отношении Кулика не соот/
ветствуют действительности. Меня тогда сильно ругали и грозили принятием физи/
ческих мер воздействия, но должен отметить, что меня в это время уже не били. Так
я на очную ставку с Куликом и не пошел». В тот же день на вопрос: «Вы подтвержда/
ете свои показания о Вашей к/р/вредительско/диверсионной деятельности на
“Дирижаблестрое”?» — отец отвечает: «Нет, не подтверждаю. Данные мной показа/
ния на допросах от 25 сентября 1938 г. являются сплошным вымыслом … В ноябре
1937 г. я был арестован, как впоследствии узнал из постановления, за шпионскую
деятельность в пользу Италии. В течение декабря 1937 г. и января 1938 г. меня били,
чтобы я сознался в шпионской деятельности в пользу Италии. 27 января я под силь/
ными мерами физического воздействия дал показания о том, что передавал сведе/
ния шпионского характера итальянцу Нобиле…».

2 сентября 1939 года отец пишет заявление на имя следователя Емельянова (фа/
милия перепутана, следователь новый, на самом деле он Емелин) с указанием адре/
са: «Бутырская тюрьма комната 99» — которое начинается словами: «В связи с тем,
что начинается новое следствие по делу, которое, насколько я мог заметить, ведется
на началах детального рассмотрения и объективного выяснения истины…».

Уже через месяц: «1939 года, сентября 29, г. Москва. Я, следователь Следствен/
ной части УНКВД сержант гос. безопасности Емелин, рассмотрев следственный ма/
териал по делу № 8695 по обвинению: Гарф Б.А. ст. 58 (пп. 6, 7 и 11), Канищев М.Н.
(пп. 7 и 10), Кулик М.М. (пп. 7 и 11) и Катанский В.В. (пп. 6, 7 и 11), нашел…» —
следователь Емелин принимает подробно аргументированное постановление о пре/
кращении следствия и освобождении обвиняемых из/под стражи. В части, относя/
щейся к моему отцу, он отмечает: «Подозрение в шпионаже сводилось к тому, что с
1932 г. по 1935 г. на “Дирижаблестрое” работала группа итальянских специалистов,
руководил которой Нобиле. Гарф как специалист имел непосредственную связь по
работе и бывал у Нобиле на квартире вместе с другими специалистами… На допро/
се под мерами физического воздействия Гарф признал себя виновным в том, что он
был Нобиле в 1932 г. завербован для шпионской деятельности и передавал ему шпи/
онские материалы о дирижаблестроении. Протокол о шпионской деятельности Гар/
фа носит безграмотный характер, ибо … Нобиле сам был Зам. Нач. ”Дирижабле/
строя”, а Гарф — инженер/конструктор, и Нобиле, безусловно, знал больше».

Затем в констатирующей части указывается, что свидетели, уличавшие моего
отца в шпионаже и вредительстве, от обвинений отказались, в то же время «допро/
шенные свидетели: Лимарь, Бершадский, Уткин, Кирсанов, Казанли, Шевырев, Гу/
зеев, Лифшиц — характеризуют Гарфа как одного из выдающихся инженеров по
дирижаблестроению и добросовестно относящегося к производству». И следователь
Емелин постановляет: «Дело по обвинению Гарфа, Канищева, Катанского, Кулика
дальнейшим производством прекратить и обвиняемых из/под стражи освободить.
Копию настоящего постановления направить Прокурору МО для сведения. Дело сдать
в архив».

Отец был в застенках НКВД уже больше года, и пресловутые «тройки» стали
постепенно отмирать, а правосудие в стране вершили так называемые ОСО (Осо/
бые совещания при НКВД), которые А. Солженицын назвал «самой удобной котлет/
ной машинкой — неупрямой, нетребовательной и не нуждающейся в смазке зако/
нами. Кодекс был сам по себе, а ОСО — само по себе и легко крутилось без всех его
двухсот пяти статей, не пользуясь ими и не упоминая их».

Очевидно, что, если бы моему отцу удалось избежать военного трибунала, ему
предстояла встреча с ОСО. Но осенью 1939 года, а точнее 20.09.39, в деле появляется
предложение прокурора: «В отношении Катанского и Гарф дело прекратить за
отсутствием улик для обвинения и из/под стражи их освободить». Надо ли говорить,
что отцу и его товарищам просто неслыханно повезло. Потому что, как саркастиче/
ски заметил А. Солженицын, «Обратный выпуск 1939 года — случай в истории
Органов невероятный, пятно на их истории! Но, впрочем, этот антипоток был
невелик, около одного/двух процентов взятых перед тем — еще не осужденных, еще
не отправленных далеко и не умерших».
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Дело моего отца включает несколько документов внутренней переписки «орга/
нов» — запросы на получение той или иной справки, снабженные грифом «секрет/
но». Следователь Емелин обращался в 6/е отделение 1/го Спецотдела НКВД СССР с
вопросом: «Где находится дело обвиняемого Харабковского Герца Берковича 1910
года рождения?». И получил ответ на стандартном бланке: «В/колл В суда 17/9/38 к
ВМН». Это означает, что Харабковский был приговорен Военной коллегией Верхов/
ного суда к высшей мере наказания — у служащих нет времени выписывать все сло/
ва полностью. Ну, приговорили очередного к ВМН, и что? Ниже приписывается:
«Приговор привед. в исполнен.» и стоит даже не подпись, а факсимиле (для быстро/
ты) женщины, которая наводила справку. Вот так завершилась жизнь Герца Хараб/
ковского двадцати восьми лет от роду. Аналогичная справка имеется и на Василия
Рютина, сына Мартемьяна Рютина, одного из очень немногих, осмелившихся в от/
крытую выступить против Сталина. Рютин/сын был явно «не жилец» — удивитель/
но, что его не арестовали раньше. А вот Харабковскому просто не повезло.

Мой отец, скончавшийся в 1982/м, не дожил до перестройки и до крушения «пер/
вого в мире социалистического государства». Но если бы он был жив в 1989 году,
когда французы устанавливали на Эльбрусе памятную доску в честь 200/летия Вели/
кой Французской революции, которая продекларировала «Права человека и граж/
данина», одновременно явив миру множество примеров их грубейшего нарушения
(вспомним, что тридцать седьмому году, ставшему мрачным символом неслыхан/
ного произвола, непосредственно предшествовало принятие Сталинской Конститу/
ции 1936 года), — ему было бы приятно, что я принимала в этом участие. Потому
что любовь к французскому языку и к горам привил мне отец.

Борис Арнольдович Гарф был известным альпинистом, мастером спорта по аль/
пинизму, и некоторые сложные маршруты на Кавказе носят его имя — он прошел
их первым. За свои достижения он был избран членом Французского альпинистско/
го клуба, а на Эльбрусе еще до своего ареста успел побывать дважды.
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Об авторе |  Виктор Леонидович Шейнис (род. в 1931 г. в Киеве) — российский политический
деятель, историк, политолог.

Виктор Шейнис

Преодоление
Время в зеркале судьбы

Век открывался для меня непросто.
Он был противоречьем во плоти.
Я видел подлость, знаю благородство.
Я видел мрак и знаю свет пути.

Наум Коржавин

Ирина Вербловская, мой товарищ по историческому факультету Ленинградского
университета, каким он был на закате сталинской эпохи, написала книгу о прожи/
той жизни*. О выпавшей на ее долю судьбе — в чем/то исключительной, а во многом
типичной для довольно большого круга интеллигенции. И о своем видении пережи/
того времени — веке, оставившем отпечаток в памяти разными, казалось бы, несов/
местимыми чертами. Потому и непросто вывести итог. Для Мандельштама век пре/
красен и жалок. Для Вербловской — прекрасен и страшен. Век, в котором, как, на/
верное, во всей человеческой истории, но по/своему в восприятии каждого поколе/
ния — неразрывно переплетались подлость и благородство, высокая духовность и
предельная низость.

И все же, если попытаться одним словом выразить смысл жизни автора, как и
многих из нашего поколения, и урок, какой может быть передан идущим вслед за нами,
то словом этим будет — «преодоление». Преодоление собственных комплексов, не/
знания и неуверенности (выросло поколение, пишет Вербловская, «навсегда запуган/
ных», «не понимающих друг друга закомплексованных людей»). Преодоления непро/
стых обстоятельств, которыми изобиловала жизнь. Преодоления идеологического
морока и дисциплины хождения строем. Смысл этот не утратил значения и в новом
веке.

Девочка росла в питерской коммуналке — своего рода Ноевом ковчеге, где на/
шли приют осколки разбитого вдребезги прошлого. Семья была интеллигентной, здесь
старались отгородить детей от неустроенности предвоенной жизни: посещением част/
ной группы, устройством детских праздников, обучением иностранным языкам (это
во времена, когда страна небезуспешно отгораживалась от мира языковым барьером).
Лишь позже, из случайных проговорок взрослых Ирина и ее брат узнали тщательно
скрывавшуюся, как во многих подобных семьях, «тайну, о которой никогда ни с кем
нельзя было говорить»: незадолго до рождения детей родители, обвиненные в шпи/
онаже в пользу Италии, были высланы из Ленинграда решением пресловутой «трой/
ки». Формальная реабилитация наступит лишь в 90/х годах. Времена тогда были

* Ирина Вербловская. Мой прекрасный страшный век. СПб.: журнал «Звезда», 2011.



ЗНАМЯ/12/12160  |  ВИКТОР ШЕЙНИС ПРЕОДОЛЕНИЕ

еще почти вегетарианские, а людьми они были незаурядными. И потому отбыв ссыл/
ку, сумели как/то выстроить жизнь и позаботиться о детях.

Принадлежали родители Ирины к тому интеллектуальному кругу, который
сегодня мы назвали бы элитарным. Выходцы из еврейской среды, но не из шолом/
алейхемовских местечек, сформировавшиеся в окружении людей, владевших
большими домашними библиотеками, знавших не один иностранный язык, они были
интеллигентами не в первом поколении. Дети из этих семей шли в революцию, в
Коминтерн или становились музыкантами, адвокатами, литераторами. Родители
Иры избрали свои пути — одни из многих, открывавшихся в раннесоветские годы.
Они получили первоклассное образование. Мать — на юридическом факультете
Петроградского университета, где она была ученицей легендарного А.Ф. Кони и стала
успешным адвокатом. Отец — инженер/механик, возглавлявший отдел капитального
строительства на одном из крупнейших заводов Ленинграда. Он жил в убеждении,
что «смысл человеческого существования — только работа» (которая, правда, не
смогла обеспечить ему достойного материального благосостояния). Так что какие/
то начальные очень важные стартовые условия Ира получила.

Из предвоенных воспоминаний Ирины я отметил характерную «сшибку» в ее
сознании: восьмилетняя девочка не могла понять, почему на экранах кинотеатров
антифашистский фильм «Профессор Мамлок» вдруг сменился документальной лен/
той «Миссия в Москву» — о визите Риббентропа. Строй детских представлений о
далеко не детских событиях не мог угнаться за пируэтами государственной пропа/
ганды: ведь в предшествовавшие годы она работала на антифашизм. Теперь же в
духе еще не написанной антиутопии Д. Оруэлла даже детям стали внушать, что враг
стал другом. Вспоминаю, как в то же время вызывала у меня протест напечатанная в
детском журнале повесть какого/то перестроившегося прохвоста о том, как герой/
ски погиб германский рейдер «Адмирал фон Шпее», пиратствовавший в Атлантике.
Многое понять было трудно — в семье Иры никогда не говорили о политике. Пото/
му и уцелели.

Детство этого поколения было сломано войной. Сколько бы ни прошло времени
с той далекой поры, пишет Вербловская, жизнь так и осталась поделенной на до и
после войны. С нею и потом случится событие, которое еще раз расколет жизнь
надвое. Но в том «проклятом 41/м» (как скажет впоследствии Семен Гудзенко) личная
трагедия — в первые дни войны умерла ее мать, тяжелая туберкулезница — надолго
слилась со всеобщей бедой. Открылась полоса утрат и нищей, полуголодной,
неустроенной жизни. В эвакуации, вспоминает она, после смерти бабушки, послед/
него родного человека, который мог заботиться о них, Ира и ее брат остались совсем
одни, на попечении чужих людей. В школу ходили по очереди — одни валенки
пришлось продать. Правда, на помощь поспешил отец, но он попал в авиакатастрофу,
и четыре томительных месяца прошли в нетопленой избе, впроголодь...

И как праздник — возвращение в Ленинград вскоре после снятия блокады. Но
и здесь, в едва отходившем от военного быта городе, еще долго не налаживалась
«нормальная» жизнь — лучшим угощеньем был кусочек белого хлеба с маслом, при/
сыпанный сверху сахарным песком. Многие из уходящих ныне поколений, перелис/
тывая страницы этой книги, вспомнят сходные события собственной и своих близ/
ких жизни.

Вот так и шла жизнь нашего, да и не одного нашего поколения. Дело было не
только в материальных лишениях. В детские и юношеские годы большинство из нас
недополучило знаний о собственной стране и мире, шире того — о жизни, как она
есть. Конечно, учила сама жизнь. И еще — окошко в большой и сложный мир приот/
крывали книги. Но многие из них были изъяты, далеко запрятаны или сожжены
(правда, в отличие от нацистской Германии — не на площадях). А другие, все же
приобщавшие к ценностям русской и мировой культуры, были редки в обращении.
Их надо было «доставать» на быстрое прочтение — помню по собственному опыту.
В распоряжении Иры, к счастью, было много хороших книг.

Главное — была грубо оборвана связь времен и поколений, в том числе и в чис/
то физическом смысле. Понимание того, что представляет собой неустанно прослав/
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ляющий себя режим, растянулось в нашей стране, избегнувшей своего Нюрнберга,
на десятки лет. Да и до сих пор не завершилось. А тогда в информационной блокаде,
в атомизированном обществе, когда общение было ограничено узким кругом очень
близких людей или родственников, когда Министерство Любви (госбезопасность) и
Министерство Правды (пропаганда) — вспомним опять Оруэлла — были вездесущи
и всесильны, вырабатывать собственное независимое суждение способны были не/
многие.

Приоткрывалась правда лишь изредка, когда перед подростком представали бес/
человечная сущность власти, несправедливость и явная ложь. Так случалось и с Ирой.
Школа, где она училась, шефствовала над госпиталем инвалидов — тех, кто завое/
вал победу в Отечественной войне. И сейчас оскорбляет нравственное чувство уни/
зительное положение, в которое поставлены многие ветераны и инвалиды (вспом/
ним хотя бы десятилетиями длящийся обман с наделением их жильем). А тогда судь/
ба, на которую обрекли тяжелых инвалидов, лишившихся рук, ног и зрения, была
чудовищной. Было принято решение переместить их в заброшенные помещения
монастыря на Валааме в Ладожском озере, дабы они не омрачали жизнь Ленингра/
да. Ирина, которая бывала в этом госпитале и видела, насколько жизнь этих людей
зависит от постоянного ухода, догадывалась, как сложится их судьба в забытом бо/
гом разоренном монастыре.

С несправедливостью и по отношению к себе ей пришлось столкнуться вплот/
ную. Послевоенные годы — время, когда мутные волны государственного антисе/
митизма, вздымаясь все выше, набегали одна за другой. Когда Ире исполнилось
шестнадцать лет, ее мудрый отец настоял на том, чтобы отправиться в паспортный
стол вдвоем. Речь шла об оформлении записи «национальность» — а это метка на
всю жизнь. Был выбор: отец числился русским, а мать — еврейкой. И по его настоя/
нию девушка, чтобы не обидеть родного человека, как она не без смущения вспоми/
нает, «формально стала русской». Это самоопределение, конечно, было нормально
для человека, с младых ногтей «заболевшего» великой русской литературой, высо/
кой поэзией Серебряного века, к тому же не знакомого с еврейской религией, не
знающего языка. Тогда такой выбор был типичен для городской еврейской интелли/
гентской молодежи.

Помогла ли паспортная идентификация Вербловской в жизни? Видимо, не очень.
Это во времена царизма достаточно было принять православие, чтобы обрести права.
«Там царь преследовал за веру, а здесь — биологически, за кровь», как писал Б. Слуц/
кий. Насколько искушены были наши кадровые службы, выявлявшие степень «русско/
сти», и насколько подчинены им были приемные комиссии, Вербловская смогла убе/
диться уже на вступительных экзаменах в университет. «По сей день мне кажется, что
на каждом экзамене мне ставили на один балл ниже заслуженного», — рассказывает
она. Поэтому начинать свою студенческую жизнь ей пришлось в Тарту, что вероятно,
поспособствовало ее прозрению, ибо там, еще не зная новейшей истории Прибалтики,
она «остро чувствовала себя оккупантом, и так это для себя тогда же и сформулирова/
ла». Благодаря собственному упорству и счастливому стечению обстоятельств ей все же
удалось через год перейти в Ленинградский университет. Курс приема 1949 года был
последним, на котором еще учились несколько евреев... Благо, Ира таковой не значи/
лась и статистику не портила.

Каким был исторический факультет университета, носивший достославное имя
Жданова (еще далеко впереди были времена, когда Ю. Карякин напечатает в пере/
строечном «Знамени» «Ждановскую жидкость»), я, пришедший туда годом раньше
Иры, помню очень хорошо. Убежденный тогда комсомолец, столкнувшись с не ук/
ладывавшейся в мои романтические воззрения инквизицией (и получивший уже на
первом курсе выговор за «идеологически вредное выступление на диспуте»), я сочи/
нил типологию своего факультетского окружения. С апломбом первооткрывателя я
поведал друзьям, что студентов истфака следует разнести по трем категориям: ак/
тивное, критически мыслящее меньшинство — те, кто пришел в университет зани/
маться наукой (не думаю, что в те годы я действительно знал, чтoS есть историческая
наука); камарилья — карьеристы, чье занятие «вынюхивать измену и строчить на

6. «Знамя» №12



ЗНАМЯ/12/12162  |  ВИКТОР ШЕЙНИС ПРЕОДОЛЕНИЕ

всех донос» (как клеймил фашистскую молодежь, помнится, Маршак), и пассивное
большинство, мало озабоченное наукой и равнодушное к общественным идеалам
(примерно те, о ком я позже прочитаю у Б. Ясенского: «бойся равнодушных»). Схе/
ма, конечно, была грубой, но в том, что классификация верна, я был убежден. Не
знал, правда, как рассеять недоумения моих идеалистически настроенных друзей:
как же, возражали они, в нашем передовом социалистическом обществе могло воз/
никнуть такое безобразие?

Примерно так же, видимо, воспринимала свое окружение Вербловская, которая
«все студенческие годы никогда не чувствовала себя комфортно», ибо «тон на курсе
задавали студенты, которые видели себя партийными функционерами, дипломиро/
ванными чиновниками». Так думала не она одна. Но будем справедливы: сегодня она
не зря вспоминает выпускников факультета, много сделавших в науке — и таких не/
мало. На страницах книги мне приятно было увидеть их имена, и список этот можно
пополнить. И еще, что немаловажно. Через несколько лет, упоминает она, все кафед/
ры истфака будут представлены в ГУЛАГе — осужденными по пресловутой статье 5810

(«антисоветская пропаганда и агитация»). А прибывший в Ленинград на предвыбор/
ное собрание член политбюро вместо того, чтобы пожимать руки ветеранам и цело/
вать младенцев, будет отчитывать своих избирателей: что ж это университет взращи/
вает «антисоветчиков»?!

Чаша эта не миновала и саму Вербловскую. О репрессиях, на которые щедра
была советская система, написано и издано немало. Больше — о репрессиях сталин/
ской эпохи. Немало о диссидентах/шестидесятниках, шедших в тюрьмы, лагеря и
психушки в годы «развитого социализма». Много меньше знаем о том, что шестиде/
сятники, как их назвал С. Рассадин, появились уже в 50/х. И о том, что навстречу
поездам, которые с началом оттепели повезли с востока на запад десятки и сотни
тысяч выживших, реабилитированных, ни в чем не повинных людей, двинулись ва/
гонзаки с осужденными, действительно «провинившимися» перед режимом, про/
возгласившим возврат к «ленинским нормам» и «социалистической законности».
Что на освободившиеся места в ГУЛАГе определяли людей, которые после офици/
альных полуразоблачений потребовали «Дальше... дальше... дальше!» много рань/
ше, чем слова эти прозвучали с театральной сцены.

Еще до всех разоблачений нравственное чувство и знание людей подсказали
Вербловской, что версия о врачах/убийцах — ложь. А если это додумать до конца,
пишет она, то приходит мысль: на лжи зиждется вся карательная система родного
государства. Но на этом мысль не останавливается. Переосмысление всего мирови/
дения, заданного советским воспитанием, перемена убеждений постепенно, с за/
держками и попятными шагами, начиная с 1953 г., пошли очень быстро, захваты/
вая все более широкие круги молодежи, отторгнутой от социального опыта предше/
ствующих поколений.

Еще в марте 1953 года Ирина вместе с подругой срывается на похороны Сталина,
на перекладных добирается до Москвы и чудом попадает не в давку на Трубной, а в
Колонный зал. Запоминает, что безумие скорби охватило не всех, что покойник —
маленького роста, с ярко желтыми бровями и что в случившемся в столице кавардаке
не могут вовремя похоронить скончавшегося в тот же день Прокофьева («кто теперь
оплакал бы мою смертишку в трауре вот этой безграничной смерти» — провидел Ма/
яковский). А вслед за тем пробивается понимание, что плакать, печалиться в общем/
то не о чем, что теперь как будто наступает новая, более свободная жизнь.

Когда я читаю обо всем этом в книге Вербловской, думаю: de te fabula narratur!
Не надо, конечно, представлять просветление советского общества в те годы в более
законченном виде, чем оно было на самом деле. Шок от «секретного» доклада Хру/
щева на ХХ съезде, о котором вскоре узнала вся страна, был сильным, но не глубо/
ким. Охранительные меры позволили быстро сбить поднимавшуюся волну, изоли/
ровать немногих протестантов. Венгрия 1956 года наглядно показала советским вож/
дям, к чему ведет свободная дискуссия в клубе Петефи. А в жизни Ирины происхо/
дит событие, предопределившее ее жизнь — к радости и горю — на годы вперед. В
компании знакомых она встречает человека, которому «оставалось только смотреть
в рот и слушать его мудреные речи».
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Револьт Пименов, который вскоре скажет ей: «Я утонул в твоих глазах», — и
станет ее гражданским мужем, был действительно человеком выдающимся, фено/
менально и разносторонне одаренным. При этом он был труден до невыносимости
в отношениях, любил и умел подчинять себе людей, встречавшихся на его пути. На
других основаниях, пишет Ирина, отношения с ним были невозможны. Влюблен/
ную женщину покорили его эрудиция, смелость суждений, общественный темпера/
мент. Он был человеком не только мысли, но и действия. Ему не было еще и 25 лет,
вспоминает Вербловская, но «он сознательно и продуманно строил свою биографию».
Столь же продуманным и бескомпромиссным было его отторжение от системы —
«коммунистической церкви», как он ее называл. Он завязывал отношения с разны/
ми людьми, которых надеялся привлечь к противостоянию режиму. Неудивитель/
но, что в его окружении оказались провокаторы. Но перед ним была высокая цель, и
он многим говорил, что готов к испытанию тюрьмой. Вскоре он и окажется там в
первый (но не в последний) раз и невольно увлечет за собой Ирину, бросившуюся
спасать от чекистов его архив.

О Револьте, моих спорах с ним и непростых отношениях писать здесь не буду. В
последний раз наши пути пересеклись в 1990 году, когда он, пройдя тюрьмы и ссыл/
ки, был избран от Сыктывкара (последнего места своей ссылки) народным депута/
том РСФСР, а на съезде — членом Конституционной комиссии. Уже с неизлечимой
онкологией, преодолевая мучительные боли, он внесет в ее работу достойный вклад
и успеет завершить яркую книгу об истории борьбы за Конституцию в России. Ее
удалось издать уже после его кончины. Ирина, совсем недолго прожившая вместе с
Револьтом и оказавшаяся рядом с ним на одном из первых послесталинских полити/
ческих процессов, естественно, видит и пишет о муже — по прошествии многих лет
и после мучительного разрыва — по/своему, отдавая отчет в том, с каким неорди/
нарным человеком на короткое время свела ее жизнь...

Процесс Пименова, его жены и знакомых был проведен в два приема: в сентябре
1957/го и в январе—феврале 1958 года. Сроки заключения, которые назначил обвиняе/
мым наш справедливый суд (Пименову — 6 лет, Вербловской — 2 года), показались
прокуратуре слишком мягкими. По ее протесту был назначен второй, еще более спра/
ведливый суд, который отмерил главному обвиняемому «вышку» по статье 5810 — 10
лет. Но в приговоре Вербловской, весьма косвенную причастность которой к «делу»
признавали следователи и прокурор, суд поставил рекорд социалистической справед/
ливости и классового гуманизма. Вместо прежних двух прокурор затребовал для нее
3—4 года заключения. Комментируя это, Пименов в своем заключительном слове ска/
зал: в царское время, известное своей жестокостью, руководитель нелегального Союза
борьбы за освобождение рабочего класса В.И. Ленин был осужден на три года — не
тюрьмы, не каторги, а ссылки... Значит ли это, что Вербловская гораздо опаснее для
советского строя, чем Ленин для царского? Судьи выслушали обвинение и защиту, по/
совещались ... и назначили Вербловской 5 (!) лет колонии. Их/то она и провела в тюрь/
мах, пересылках и лагерях — от звонка до звонка. Так в соответствии с нашим полити/
ческим климатом продвигалась оттепель — от заморозков к некоторому оттаиванию и
наоборот. К тому следует добавить, что на ХХI съезде Хрущев объявил, что теперь в стра/
не нет политических заключенных. А ныне в расхожих публикациях твердят, будто на/
беги на интеллигенцию по политическим мотивам возобновились лишь в 1965 году —
с дела Синявского и Даниэля.

Тюремно/лагерная одиссея Ирины Вербловской — отдельная глава. Впервые
в жизни оказавшись в тюрьме, она стала знакомиться с устройством советской пе/
нитенциарной системы. (Знание, замечу, небесполезное в нашей стране и поны/
не). С убранством камер (в ленинградском Большом доме — канализация, на Лу/
бянке — параша). С вагонзаками. С «наседками», подсаженными в камеру. С сосе/
дями, научившими ее перестукиванию азбукой Морзе и другим приемам запрет/
ного общения. С подлыми приемами следствия, бросавшими ее «в бездну безна/
дежности, отчаяния». С тем, как шьют белыми нитками «дело» и неряшливо пи/
шут приговор. С вербовкой в осведомители — в лагере начальник «по режиму»
сказал ей, что, ознакомившись с делом, «понял, что я ни в чем не виновата», «ви/
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дит, что я интеллигентный, умный человек... как тяжело мне будет на общих рабо/
тах, как он постарается мне помочь, если я буду регулярно ему рассказывать, как
протекает моя жизнь в бараке и о чем там говорят мои соседи по нарам». А когда
понял, что наживка не сработала, отправил на общие работы, на которых Ирина
пробыла до конца срока.

Непривычная к изнурительному физическому труду, субтильная девушка приучи/
лась орудовать топором, катать бревна до полного изнеможения и т.п. Но самым тя/
желым был ад женского барака, большинство обитательниц которого «были похожи
на уличную шпану, безликую и бесполую». В прежней жизни ей пришлось перенести
немало тягот, но «испытание уголовным окружением — одно из самых тяжелых. Это
равносильно состоянию человека, попавшего в другую цивилизацию, причем заведо/
мо враждебную. Там другая шкала ценностей». Закон жизни в лагере — тотальное
недоверие. Вокруг — «болото недоброжелательства, доносительства», установка на
выживание любой ценой: «умри ты сегодня, а я завтра».

И все же Вербловская, человек тонкой духовной организации, умный и наблю/
дательный, набивая синяки, находит свою нишу. Выявляет в толпе заключенных
«своих» — «антисоветчиц», «декабристок наших дней», сектанток, «повторниц», тя/
нущих свои сроки с 30/х годов, «националисток» из Прибалтики... Ее память сохра/
нила множество непридуманных историй — покалеченных женских судеб. С ины/
ми из них сердечные отношения сохранятся на всю оставшуюся жизнь. С искренно/
стью и теплотой рассказывает она о многих солагерницах, подмечая у каждой те
особенные черты, которые делали жизнь окружающих светлее и чище. Были и иные
радости. В окружении конвоиров, которые каждое утро получают (и большинство
усваивает) «заряд ненависти к врагам» — нашлась «своя», родная душа — доставша/
яся ее попечению лошадь с бельмом на глазу, которую она ежедневно чистит, расче/
сывает гриву, задает ей корм: «Общение с лошадью делало теплее казарменную по/
вседневную жизнь».

И так продолжается пять лет — дольше, чем длилась Отечественная война. «Люди
в неволе идеализируют жизнь без колючей проволоки. Освободившись, сталкивают/
ся с реальными трудностями, человеческой трусостью, часто подлостью, и редко — с
благородством... Как ни парадоксально, — подводит итог своему тюремно/лагерному
опыту Вербловская, — по моим наблюдениям страдания и унижения поднимают че/
ловека на новую нравственную высоту». Я бы лишь добавил: тюрьма и лагерь — едва
ли не худшее, что переползло из советской в постсоветскую систему — закаляют силь/
ных и ломают слабых.

Когда Вербловская вышла из лагеря, впереди была, к счастью, длинная жизнь. В
ней, правда, были не только свобода (довольно скованная, ибо она не была ни реаби/
литирована, ни помилована), любовь и дружество. Довольно скоро она узнала, что
историки с 58/й статьей никому не нужны. И вообще не очень/то нужны в нашем пла/
новом хозяйстве: я знал немало сотоварищей по истфаку, вовсе не бесталанных и не
отягощенных анкетой с изъяном, которые так и не состоялись профессионально. А к
ней вернулись неустроенность, нищенское существование, вскоре — вместе с доч/
кой. Конечно, были родные и друзья — без них бы ей и на воле не выжить, но все они
были людьми небогатыми и без «связей». Следует сказать, что вообще на ее пути встре/
тилось немало незаурядных и благородных людей, о которых она пишет с любовью.

Самым сложным, однако, было заполучить работу и прописку: одно обуслов/
лено другим, и прорвать этот заколдованный круг неимоверно трудно. Ирина ме/
чется между Подмосковьем, Ленинградом, Петрозаводском и Тверью. Вот знако/
мые многим сцены: «Я впервые столкнулась с удивившей меня практикой: учреж/
дение объявляло о вакансии, а на деле никакой вакансии не было. В некоторых
местах обещали работу, но, когда дело доходило до оформления, оказывалось, что
по каким/то причинам это невозможно». С превеликим трудом после долгих меся/
цев мытарств ей удалось заполучить завидную должность секретаря/машинистки
в Доме народного творчества в чужом для нее Калинине с зарплатой в 36 тогдаш/
них рублей в месяц. Конечно, выжить на это (да еще при необходимости снимать
жилье) было бы невозможно без помощи друзей и родных. Но упорство и жизнен/
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ная сила были у нее велики, и шаг за шагом, нередко случайно, она постепенно
восстанавливала отнятое у нее место в жизни.

Возвращение в Ленинград и работа экскурсоводом в Петропавловской крепос/
ти — через два года после освобождения — преобразили жизнь: родной город, рабо/
та с историческим материалом! Жизнь, конечно, не стала безоблачной и легкой.
Работа экскурсовода считалась идеологической, а потому Ирина была на «строгом
режиме» — под пристальным надзором у начальства и непременного в таких уч/
реждениях «куратора». Но она постепенно втягивалась в игры с системой, которые
тогда вела изрядная часть гуманитариев, в меру собственного разумения и смелос/
ти преодолевая давящую цензуру и идеологический контроль. Существуют, к при/
меру, строгие методические указания по каждой экскурсии, но на методсовете мож/
но утвердить один план, а экскурсию провести по/своему. Так, подвозя экскурсан/
тов к дому, где ЦК большевиков принял решение о вооруженном восстании, она рас/
сказывает о том, как закончил жизнь каждый участник этого рокового для боль/
шинства из них заседания.

Круг ее общения постепенно расширяется. Она включается в обмен самизда/
том, читает недоступные прежде произведения Ахматовой, Гроссмана, Пастернака,
Набокова, слушает Галича и Окуджаву — без чего невозможно представить себе
жизнь мыслящих людей того времени. И проводит «чистки» в своем доме, когда ка/
жется, что ищейки идут по следам. Так жили тогда многие. Четыре года борьбы — и
она переходит из историко/революционной в литературную секцию Экскурсбюро,
где начинает вести экскурсии по ахматовским местам Ленинграда. Почувствовав
слабину у охранителей («власть дряхлела»), везет экскурсантов на невскую набе/
режную против «Крестов» и читает запретный еще «Реквием» Ахматовой: «Там, где
стояла я триста часов и где для меня не открыли засов...»

А вслед за тем пришла перестройка. Сначала — предчувствие. Близкий человек
говорит ей, понизив голос, о вновь избранном генеральном секретаре: «Представ/
ляешь, Ирище, у этого нового совсем человеческое лицо!» И затем события начина/
ют разворачиваться с калейдоскопической скоростью: захлестывает волна полити/
ческой активности. Бегает с дочкой на митинги. Ведет экскурсии по Серебряному
веку. Читает «Огонек». Издает книгу об Ахматовой. Видит, как по улицам идут люди,
приложив к уху портативные приемнички: слушают свободную дискуссию. Где? —
На Съезде депутатов в Кремле. Рушится стена в Берлине — и Ирина, возвращаясь из
Парижа (о чем и мечтать совсем недавно нельзя было), видит это своими глазами.
Работает в Мемориале, в архивах, ездит в экспедиции. И, наверное, многие, читая
воспоминания Вербловской, вспомнят то охватившее нас чувство радости, празд/
ника, счастья, когда провалился путч.

Да, век был не только страшным, но и прекрасным. А жизнь — не только не/
имоверно трудной, но и безумно интересной. Поучительной была рассказанная нам
жизнь. Пришло другое время, обрушившее немало надежд, вспыхнувших было на
закате прошлого века. И потому в высшей цене остается способность человека к
преодолению бед и невзгод, к противостоянию злу.
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Василий Костырко

Канон в горниле рефлексии
(О русском романе начала XXI века)

Романы, которым посвящена эта статья, требуют, на мой взгляд, особого подхо/
да. Поэтому вначале — несколько слов о методологии. К любому литературному
произведению можно подойти как к зеркалу эпохи или же — как к феномену эсте/
тическому, в частности, как к воплощению средствами современного искусства древ/
них архетипов. Первое легче всего. Однако, истолковывая текст только как отраже/
ние действительности, мы забываем о специфике собственно художественной и,
парадоксальным образом, рискуем упустить также дух времени. Ведь варьирова/
ние архетипов в каждую эпоху имеет свои особенности, но, чтобы их уловить, нуж/
но правильно понимать назначение самих этих архетипов.

В философии искусства XIX—XX столетий существует традиция, которая может
оказаться очень полезной для этого и, несомненно, способна разъяснить подлин/
ный смысл некоторых мотивов, скажем, современного русского романа. Речь идет о
теориях так называемых «пессимистов» — Артура Шопенгауэра и Фридриха Ниц/
ше, восходящих, в свою очередь, к философии Гегеля. В прошлом веке в России их
идеи развивали и подвергали историко/филологической проверке в своих работах
Вячеслав Иванов и Михаил Бахтин, на Западе — прежде всего члены «Коллежа Со/
циологии». И, разумеется, это далеко не все. Отослав любопытных к первоисточни/
кам, нам хотелось бы начать разговор с понятий, которые оказались на первом пла/
не в работах Иосифа Фридмана, одного из сегодняшних представителей этого фило/
софского направления1.

Их два. Это — жертвоприношение («архетип жертвоприношения») и Рампа.
Художественное произведение трактуется у Фридмана как бескровный аналог

человеческого жертвоприношения (первым таким аналогом была древнегреческая
трагедия). Адресат художественного произведения временно идентифицирует себя
с предназначенным «к закланию» героем и, сопереживая ему, избавляется от пут
своего отдельного, а потому конечного и тленного «я», испытывает ощущение слия/
ния с Первоединым. Это переживание временного «снятия индивидуации» называ/
ется у Фридмана катарсисом.

Разумеется, слияние с Первоединым здесь самый общий случай, когда одним
словом можно обозначить и Бога, и космос, и человеческий род. В произведениях
различных эпох и направлений снятие индивидуации может выглядеть как возвра/
щение отпавшего от рода индивида к родовому истоку, как классицистическое пред/
почтение долга личному интересу и личной страсти, и так далее.

   1 И.Н. Фридман. По направлению к Рампе: бахтинский «хронотоп» как общеэстетическая катего�
рия // Литературоведение как литература. Сборник в честь С.Г. Бочарова. М.: Языки славянской
культуры, 2004. С. 364—367; И.Н. Фридман. Щит Персея и Зеркало Диониса // Вячеслав Иванов.
Архивные материалы и исследования. М., 1999.
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ский факультет РГГУ (отделение филологии). Литературный критик, эссеист, автор статей о тради/
ционной и современной якутской культуре. Живет в Москве.
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Если мы сопоставим жертвоприношение с категориями, чаще всего используе/
мыми для описания повествования, возможна такая аналогия: герой — жертва; ав/
тор — жрец, умерщвляющий жертву; читатели — пассивные участники обряда, ко/
торые отождествляют себя с жертвой и в то же время причащаются жертвенной пло/
ти, объединяясь в одно общее родовое тело.

Термин «Рампа» указывает на некий комплекс установок, определяющий акты
создания, исполнения и восприятия художественного произведения (при чтении
книги последние два, разумеется, совпадают).

Адресат художественного произведения должен поверить в мир, который во/
ображает при чтении книги, просмотре спектакля или кинофильма, и отождествить
себя с кем/то из его обитателей, но ровно настолько, чтобы пережить катарсис. Ав/
тор исполняет свой обряд в вымышленном храме, физически находясь вне его: он
не пытается проделать это в реальном мире и не воспринимает действующих лиц
создаваемого произведения как живых людей.

Увиденное, исполненное или прочитанное никого не меняет ни физически, ни
социально, и уж тем более не должно становиться руководством к действию. И ав/
торы, и исполнители, и зрители причастны ему лишь отчасти и в течение ограни/
ченного времени.

Имитация жертвоприношения художественными средствами невозможна без
Рампы, и наоборот — именно Рампа, наряду, разумеется, с уголовным законодатель/
ством и судебно/правовой системой, позволяет современному обществу обходиться
без кровавых культов.

Многие ученые, прежде всего Фридрих Ницше и Вячеслав Иванов, в том или
ином смысле возводили трагедию к жертвоприношению генетически. Верна ли эта
теория происхождения искусства, решать специалистам. Но, так или иначе, благо/
даря Ницше более ста лет она оказывала влияние на представления писателей о при/
роде и назначении своего творчества.

Сегодня же мы наблюдаем занятное явление — жертвоприношение превраща/
ется в специально выделенный мотив современного русского романа. Подробный и
чрезвычайно ценный свод этих мотивов мы находим в статье Дарьи Марковой «Цен/
ность смерти» (Знамя, 2012, № 3), однако автор ограничивается констатацией того,
что у современного российского потребителя произведений искусства нет инстру/
ментов для понимания жертвы, и ставит перед собой цель показать, какой смысл в
него вкладывают сами авторы.

Между тем, в соответствии с вышеизложенной гипотезой всякое принадлежа/
щее канону художественное произведение уже само по себе является аналогом жертво/
приношения. У писателя, по большому счету, нет нужды даже произносить это слово.
Следовательно, выделение жертвоприношения в отдельный мотив требует объясне/
ний. Ну, скажем, оно может быть или следствием некоторых внутрилитературных
процессов, например, постмодернистской демонстрацией приема, или же свидетель/
ством рефлексии писателей по поводу ключевых ценностей литературы, или указы/
вать на изменения культурных конвенций в масштабе всей нашей цивилизации.

Речь идет о трансформации или даже о демонтаже Рампы.
В высшей степени символичным в этой связи выглядит детективный роман

Бориса Акунина, автора, очень чуткого к происходящим в современной культуре
изменениям, «Весь мир театр»: прототипом убийцы в своем романе, не слишком
даже маскируя бытовые подстрочники, автор делает теоретика и практика нового
русского театра начала ХХ века Николая Евреинова.

Среди многого, что предлагал Евреинов театру, было уничтожение Рампы и, в ко/
нечном счете, превращение зрителя в актера и персонажа, то есть полное их слияние.

В наши дни Евреинова чтят главным образом как одного из предтеч современ/
ной психодрамы. «Одного из» потому, что Евреинов был не одинок — здесь следует
вспомнить о всемирно известном социологе и психотерапевте, авторе очень влия/
тельного в прошлом веке учения Якобе Морено. Основным принципом изобретен/
ной им психодрамы — особого психотерапевтического театра без Рампы — Морено
сделал полное слияние зрителя и протагониста. Он поставил перед собой цель пре/
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вратить традиционный пассивный эстетический катарсис в активный, этический,
нацеленный на разрешение той или иной психологической или житейской пробле/
мы клиента. Последний и есть «протагонист» психодрамы: под присмотром ведуще/
го и вместе со специальными помощниками («вспомогательные “я”») он разыгры/
вает свою проблему в лицах и в ходе этого представления должен от нее избавиться.

Созданная Морено психодрама стала прообразом современных ролевых игр и
корпоративных тренингов, да и сама по себе получила чрезвычайно широкое рас/
пространение.

Симптоматичным в этом отношении выглядит такой, например, литературный
казус — «творческая» деятельность компании «Ustarnovels» в сети, «которая предла/
гает приобрести у них “улучшенные” — “ПЕРСОНАЛИЗОВАННЫЕ” книги, персона/
жами которых становитесь вы сами — ну или ваши знакомые, ну или кто угодно,
кого бы вы хотели видеть в качестве персонажей. <…> Можно попасть в “Джейн
Эйр”, в “Остров сокровищ”, во “Франкенштейна”, в “Приключения Тома Сойера”, в
“Собаку Баскервилей”, в “Трех мушкетеров”. Можете попасть в классическую ли/
тературу — а можете (и пока что именно это — бестселлеры) — в мягкую эротику»
(Л. Данилкин. Казусы Кем быть — Афиша, 23 апреля, 2012).

Предположим, что множество читателей книги — это некий аналог зрительного
зала: определенное количество людей приобретает, хоть и не одновременно, но —
один и тот же опыт. При написании произведений, адресованных одному человеку,
катарсис, наверное, возможен, но он вряд ли станет коллективным объединяющим
переживанием, способным сформировать даже воображаемое сообщество.

Возвращаясь к современному русскому роману, где жертвоприношения и Рам/
па (нарушение границы между искусством и жизнью) стали отдельной темой, мы
можем предположить, что перед авторами два пути.

Первый — «сдаться», то есть попытаться найти на страницах своих произведе/
ний альтернативу Рампе и архетипу жертвоприношения. Речь здесь не об экспери/
ментах с повествовательными техниками, еще во времена Достоевского вызывавши/
ми осуждение или, наоборот, одобрение критиков, а об отказе от художества в прин/
ципе, то есть о написании романоподобных текстов с какими/то внелитературными
целями. Второй заключается в том, чтобы дать традиционным архетипам и установ/
кам новую жизнь в ситуации, когда в конкуренцию с традиционными формами по/
рождения и восприятия литературного текста вступают новые культурные практики.

В этом отношении чрезвычайно показательным является роман Ульяны Гама/
юн «Ключ к полям» (2009), где одной из центральных тем (на поверхностном смыс/
ловом уровне) становится жизнь богемы, представляющая собой своего рода театр
без Рампы.

Героев, они же повествователи, двое, и они выступают поочередно. Это моло/
дые люди, работающие в одной IT/компании: Евгений и девушка по прозвищу Жужа.
Персонажи эти удивительно похожи — вот только две роднящие их черты: оба они
писатели, и оба страдают головными болями.

Действие начинается в тот момент, когда Евгений узнает о том, что Жужа пи/
шет о нем роман.

Евгений пытается вступить с девушкой в контакт, от которого она уклоняется.
При этом, однако, друзья Жужи, подозрительно напоминающие персонажей коме/
дии дель арте, подстраивают им «случайную встречу» вне офиса, то ли предполагая
перспективу любовного романа, то ли для того, чтобы перевоспитать замкнувшего/
ся в себе Евгения.

При помощи бывшего сокурсника Улитина Евгений начинает собирать инфор/
мацию о Жуже и узнает, что у нее уже вошло в привычку часто менять место работы,
с таким же постоянством Жужа пресекает ухаживания и отвергает поклонников,
среди которых один из ее бывших начальников Кихленко/Гримасов.

В конце концов, Евгений привозит девушку к себе домой в надежде как/то про/
яснить их отношения. Безуспешно. Зато Жужа производит довольно загадочные и
многозначительные действия: в сомнамбулическом беспамятстве бродит по его дому
с ножницами в руках, срывает чехлы с мебели в необитаемых комнатах и открывает
там ставни.
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После этого герои необъяснимым образом оказываются на карнавале, одетые в
одинаковые костюмы Арлекина. Жужа и ее ближайший друг карлик Бип затевают
опасное представление: оба они выходят на сцену, и Бип метает ножи в мишень,
перед которой стоит героиня, выступающая в качестве ассистентки. Лукавый кар/
лик предлагает попрактиковаться в этом искусстве всем желающим. В том числе —
Кихленко/Гримасову, которого свободолюбивая Жужа ненавидит сильнее, чем кого
бы то ни было.

У отвергнутого поклонника не хватает духа метать в героиню ножи, тем не ме/
нее он настигает Жужу в ее квартире, после того как героиня в очередной раз пыта/
ется избежать общения с докучливыми ухажерами. В этой квартире Евгений и нахо/
дит Кихленко/Гримасова над телом Жужи, как выясняется, случайно погибшей от
его руки. Затем в ходе завязавшейся драки он теряет сознание. Очнувшись, Евгений
обнаруживает, что убийца и тело жертвы бесследно исчезли. Евгений ощущает по/
рыв вдохновения, благодаря которому дописывает роман, после чего попадает в пси/
хиатрическую больницу. Его приятель Улитин присваивает произведение и уже дает
по телевизору интервью как его автор.

Гамаюн делает все от нее зависящее, чтобы до последних страниц читатель ос/
тавался в неведении относительно того, кто же из повествователей «истинный ав/
тор». Жужа пишет роман о Евгении, но об этом, как и о других событиях, в которых
участвуют они оба, мы узнаем из глав, написанных от имени Евгения.

В любом случае, если кто/то из этих персонажей придумал другого, но при этом
между ними возможен диалог, значит, Рампа повреждена.

Казалось бы, в кульминации романа в результате серии подмен происходит отож/
дествление «жреца» и «жертвы»: Бипа замещает уже настоящий убийца, на месте ко/
торого, в конце концов, оказывается герой, опознавший на карнавале в Жуже свое
alter ego. Мы видим смысловую конструкцию, подпадающую под формулу Шопенгау/
эра: единая душа, запутавшаяся в оковах индивидуальных воль. А весь роман — это
история о «психодраме», которая обернулась настоящим жертвоприношением.

Однако дело обстоит куда сложнее: из реплик медсестры на последних страни/
цах романа мы узнаем, что пациент психбольницы, считающий себя Евгением, в
действительности девушка. Таким образом, оказывается, что истинным автором
была все/таки Жужа. Итак, мечта неисправимой индивидуалистки о незнакомце,
который похитит ее из офиса, сбывается, но несколько в другом смысле: вымыш/
ленный персонаж замещает подлинную личность автора. Вместо литературного ге/
роя писательница Жужа принесла в жертву саму себя.

Освобождает ли такой вариант жертвоприношения от пут индивидуации, не
вполне понятно. По крайней мере никаких альтернатив архетипу, то есть упомина/
ний философии, религии или психологии, которая могла бы заменить художество в
тексте романа, мы не находим. Так что, судя по всему, Гамаюн ни от архетипа, ни от
художества на самом деле и не отрекается.

Если Гамаюн рассказывает нам детективную историю о том, как литературный
персонаж зажил настолько самостоятельной жизнью, что полностью овладел авто/
ром и вытеснил его подлинную личность, в романе Ольги Славниковой «Легкая го/
лова» герой, осознанно бунтующий против своей романной миссии, обречен.

Мотив жертвоприношения становится в этом романе центральным и сюжето/
образующим. Причем, чтобы этого добиться, автор прибегает к приему из арсенала
фантастической литературы: уже на третьей странице романа главному герою, Мак/
симу Т. Ермакову, сотрудники особой засекреченной спецслужбы («отдел социаль/
ного прогнозирования») сообщают, что, будучи существом особым («объект альфа»),
он предназначен к жертвоприношению. Специфика этого ритуала такова: герой
должен уйти из жизни добровольно, застрелив себя из выданного социальными про/
гнозистами пистолета. Отказ влечет за собой всевозможные бедствия для России —
техногенные аварии, войны, землетрясения и т.д.

В этой ситуации Ермаков начинает «борьбу за права индивида обыкновенно/
го». Вопреки давлению, которое организуют бойцы невидимого фронта, герой от/
казывается покончить с собой, и все предсказанные ими беды действительно обру/
шиваются на Россию.
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Примечательно, что довести Ермакова до самоубийства сотрудники спецслужб
пытаются, внедряя в массы онлайновую компьютерную игру (тоже своего рода на/
рушение Рампы), по сюжету которой Ермаков и есть виновник всех несчастий свое/
го отечества, злодей/супермен, сбивающий самолеты и разрушающий торговые цен/
тры самолично.

Если же исходить из «истинного» участия Ермакова в этих событиях, то его тра/
гической виной оказывается не какое/то его действие, которое можно было бы рас/
сматривать как проступок в той или иной системе этических координат. Это —
просто нежелание становиться жертвенным агнцем, как этого требуют социальные
прогнозисты, а также собственно катартический канон.

Бунт против архетипической роли романного страстотерпца делает Максима
Ермакова похожим на графа Т. из одноименного романа Пелевина и в то же время
высвечивает коренное различие между этими персонажами.

Графа Т. делает преступником и даже убийцей желание спастись в религиозном
смысле этого слова. Славникова же изображает тип человека, не просто равнодушно/
го к чужим страданиям, но в принципе не имеющего никаких потребностей, кроме
материальных, и, соответственно, не нуждающегося в спасении. И это не поклеп, ко/
торый у Пелевина возводит на человечество «ложный автор» Ариэль Брахман, а, как
пытается убедить нас Славникова, современная норма, по крайней мере с точки зре/
ния статистики. Изначально в Ермакове нет и не может быть ничего героического.
Героем его делает борьба за свою свободу в предлагаемых автором обстоятельствах.

В конце концов социальные прогнозисты добиваются своей цели — доводят
«индивида обыкновенного» до самоубийства, инсценировав ситуацию, в которой
он якобы становится причиной уже собственного несчастья. В теракте, который
Ермаков наряду с другими несчастьями своего отечества мог бы предотвратить, гиб/
нет его возлюбленная Люся и их еще не родившийся ребенок. Бойцы невидимого
фронта, это происшествие подстроившие, точнее, ускорившие, сообщают ему, что
он не «объект альфа» и может не убивать себя.

В такой ситуации самоубийство Ермакова становится одновременно и торже/
ством свободы воли (мнимым) и окончательным подчинением мятежного индиви/
да законам мироздания (романа/трагедии). Свобода здесь используется исключи/
тельно как приманка.

Языческий обряд жертвоприношения у Славниковой «проводится» на христи/
анском фоне: в самом начале социальные прогнозисты проговариваются и сообща/
ют Ермакову, что Иисус Христос не был «объектом альфа». В середине романа Ерма/
кову, который выбился из сил, оказывая сопротивление тому давлению, которое
оказывают на него социальные прогнозисты, пытается помочь некая тайная, замас/
кированная под притон, христианская община.

Казалось бы, главный герой, как и всякий обитатель предложенной Славнико/
вой вселенной, стоит перед весьма неприятным выбором: либо земное благополу/
чие рода, либо потустороннее спасение персональной души.

Однако разоблачает ли это «языческую» катартику2? Если бы не злодейские жре/
цы/прогнозисты, у героя Славниковой не возникло бы никакой потребности и в хри/
стианской вере: в предложенной автором художественной конструкции язычество
и христианство оказываются неразделимы, что вполне соответствует традициям
европейской культуры нового времени.

Роман Марины Палей «Хор» (2010) в отличие от «Легкой головы» произведение
«реалистическое»: архетип жертвоприношения здесь вырастает из исторической
фактуры, а на предназначенного к закланию героя никто не оказывает давления.

Главные герои, Андерс и его будущая жена, угнанные на работу в Германию, пер/
вый из Голландии, вторая — из русскоязычного Полесья, встречаются во время бег/

   2  Катартика — в античности искусство очищения в медицинском или религиозно�магическом
понимании. В России благодаря Вячеславу Иванову значение термина расширилось, включив в себя
не только специфику очищения страстей в ряде религиозных культов, но и набор средств, кото�
рые используются для достижения той же цели в трагедии.
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ства из разрушаемого союзной авиацией Дрездена. Затем какое/то время они живут
вместе с «остарбайтерами» в немецкой деревне на ферме герра Цоллера. Там их и за/
стают воины/освободители, учиняющие расправу над угнанными из СССР в Герма/
нию рабочими — «предателями родины». Мужчин убивают, женщин насилуют.

Избежав расправы, герой и его спутница перебираются в Голландию, где соче/
таются браком. Однако для Андерса он оказывается фатальным: не найдя взаимо/
понимания с женой, он, перенеся два инфаркта, кончает с собой.

Пространство художественного произведения в «Хоре» как бы раздваивается: одна
«зона» выделена для традиционного жертвоприношения, в другой находится Андерс.

Снятие индивидуации описывается в романе дважды. Первый раз — когда герр
Цоллер умирает от инсульта и его меркнущее сознание сливается с хором поющих
погромщиков. Второй — когда автор растолковывает нам подлинный смысл той пес/
ни, которую в 1951 году на пасхальном ужине, устроенном родней Андерса, его жена
неожиданно исполнила дуэтом со своей землячкой. Именно пристрастие жены к
этой странной музыке и сводит героя в могилу. Она начинает ходить в русский хор,
что становится для него совершенно невыносимо.

Поскольку текст «Хора» местами удивительно близок к некоторым пассажам из
работы Фридриха Ницще «Рождение трагедии из духа музыки», мы вправе рассматри/
вать Андерса как персонификацию аполлонического начала, тогда как его жену — как
воплощение начала дионисического. Напомним, что, по Ницше, Аполлон — божество
индивидуации («Соблюдай меру!»), Дионис напротив — «разрешитель от уз индивиду/
ации». Между этими началами в романе Палей не гармония, а пропасть. Обнажая арха/
ические основы художества, она выводит на сцену героя, для которого они неприемле/
мы. Виной тому его отвращение к «массовому человеку». Язычники, вкусившие плоть
жертвенного агнца и через это священнодействие соединенные в одно родовое тело,
для него не особенно отличаются от любого из воюющих лагерей — фашистского, ком/
мунистического и демократического. По убеждению Андерса, любая форма коллекти/
визма ведет к созданию машины для массового же убийства вроде безупречной с тех/
нической точки зрения бомбардировки Дрездена.

Ровно по этой причине Андерса ужасает само увлечение жены хором, который
символизирует в романе родовое начало. Отвергнув его, Андерс выпадает и из свое/
го родимого голландского социума.

Главные герои «Хора» суть адресаты «канонического произведения». Все выгля/
дит так, как будто автор изучает его воздействие на своих героев. Для одного из них
жертвоприношение оказывается спасительным, а для другого нет. И именно с пос/
ледним солидаризируется автор.

Примечательно, что по ходу повествования оба обретают отдельные, как будто бы
самостоятельные голоса. Если первоначально автор представлен в виде некой безлич/
ной силы, которая открывает нам внутренний мир героя, то к концу он предоставляет
слово самому Андресу, «цитируя» его дневник. Более того, перед развязкой, занимая
совершенно определенное положение во времени и пространстве, автор уже говорит
герою «ты» (хоть тот и не слышит), убеждает Андерса не отказываться от самоубийства
и не бояться осуждения со стороны «массового человека». Можно сказать, что и автор,
и герой движутся прочь от хора. Однако «отношения» между ними сохраняются впол/
не традиционные: никакой диалог, ни, уж тем более, конфликт невозможен.

И хотя «архетип жертвоприношения» признается в романе ограниченно год/
ным, спасающим не всех, нет никаких указаний на то, чтобы, с точки зрения автора,
существовали хоть какие/то альтернативы катартике: и христианство, и психотера/
пия изображаются в «Хоре» как разновидности машины, которая не спасает, а унич/
тожает человека. Получается, что, хотя поэзия после Освенцима и невозможна, ни/
чего лучше художества все/таки нет.

Мотив жертвоприношения, а также мифов о Дионисе и Аполлоне, мы находим
и в романе Марии Галиной «Медведки» (2011). Причем, если при чтении романа
Палей мы вспоминаем о них, потому что многие пассажи текста напоминают «Рож/
дение трагедии из духа музыки», то в «Медведках» они оказываются возможными
участниками описываемых событий и названы ровно этими самыми именами. Мо/
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тив разрушения Рампы, которая у Палей, несмотря на попытки автора заговорить с
героем, остается незыблемой, становится в этом романе основой сюжета.

Повествование ведется от первого лица, рассказчик — писатель Сеня Блинкин.
Характер сложный — он социопат, невротик, не может есть на людях, работает в
одиночку, а не в коллективе, не женат, находится в конфликте с отцом.

Работа у Блинкина своеобразная: он пишет романы по индивидуальному зака/
зу, делая своих заказчиков персонажами художественных произведений. К делу сво/
ему Блинкин подходит основательно: тестирует клиентов с помощью опросника
Брайана—Кетелла, персонально подбирает произведение для адаптации, например,
романы Толкиена или Конрада. В конце концов, клиенты, прочитав свою «персо/
нальную книгу», начинают принимать вымыслы Блинкина чуть ли не за свои под/
линные воспоминания.

Можно сказать, что перед нами как раз тот самый (по Николаю Евреинову) опыт
по перетаскиванию «зрителя» на ту сторону Рампы, целью которого является от/
нюдь не снятие индивидуации. Напротив, речь идет об индивидуальном «психоте/
рапевтическом» эффекте — подмене негероического и безрадостного прошлого кли/
ента увлекательным и волнующим вымыслом.

Профессиональные успехи Блинкина приводит к нему странного во всех отноше/
ниях бизнесмена Сергея Сметанкина, который просит «райтера» не просто вписать его
в художественное произведение, а придумать ему биографию с нуля, с чистого листа.

Блинкин пытается отказать «ненормальному», но, в конце концов, уступает дав/
лению. И начинает с того, что приносит своему клиенту выброшенные на помойку
фотоальбомы и просит выбрать фотографии тех людей, чья внешность кажется ему
привлекательной. Затем провозглашает их предками Сметанкина и придумывает
им биографии.

Однако странному клиенту этого мало. Он хочет найти потомков этих вымыш/
ленных персонажей и собрать их в одном месте. Более того, он решает, что является
родственником самого Блинкина, и приходит знакомиться с его отцом. Блинкин/
старший ему верит, и сочиненные сыном биографии фальшивых предков Сметан/
кина заменяют ему реальность.

Наконец, к Блинкину заявляется подозрительная девушка, называющая себя
Рогнедой, дочерью Сметанкина, и поселяется на несколько дней у него. Все разре/
шается на банкете, устроенном Сметанкиным для своих «родственников», в ходе
которого его обвиняют в растрате казенных денег. Рогнеда уводит Сметанкина в
неизвестном направлении. Отец Блинкина умирает от инфаркта. Сметанкины ис/
чезают бесследно.

«Всю правду» о подозрительных людях, вторгшихся в его жизнь, Блинкин узна/
ет от своего соседа, филолога/классика Финке. Тот убежден, что под видом Сметан/
кина на землю явился кровожадный демон Прадионис/Ахилл, а Рогнеда — это его
мать Геката, которая обычно забирает натешившегося сына обратно в Аид. Чтобы
избавить мир от чудовища, Финке приносит в жертву собственную жену.

Таким образом, если мы первоначально воспринимали роман как реалистиче/
скую прозу с поправкой на возможное безумие повествователя, то развязка дает
основания считать, что это — фэнтези.

В произведениях этого жанра, например, в романах Терри Пратчетта «Дамы и
господа» или «Движущиеся картинки», нарушение границ между реальностью и
миром искусства частенько приводит к вторжению потусторонних сил, чреватому
концом света или как минимум, большой резней. В варианте Галиной тем искусст/
вом, злоупотребление которым приводит к опасным последствиям, оказывается не
театр или кинематограф, а литература.

Такой сюжет напоминает шаманскую легенду или шаманское камлание. Изба/
виться от незваных гостей можно двумя способами: сразиться с ними или умилос/
тивить их жертвоприношением. Цель этих действий — не приобщение к истокам
жизни, не снятие индивидуации, а заключение сделки с потусторонними силами
для решения какой/то частной проблемы. По сути, жертвоприношение в романе Га/
линой превращено в эксцесс: автор/гуманист не разъясняет нам, было ли оно неиз/
бежным, хотя, впрочем, и не открещивается от него окончательно.
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Несмотря на размывание архетипа, Аполлон и Дионис в романе Галиной не те/
ряют окончательно тех функций, которые приписал им Ницше. За одним остается
индивидуация, за другим — некое подобие ее снятия.

Аполлон, если верить Финке, покровительствует Блинкину, писателю, который
дает клиентам «уникальную» личную биографию. Прадионис Ахилл/Сметанкин и его
мать Геката, каждый со своей стороны, действительно помогают главному герою всту/
пить в более или менее гармоничные отношения с собственным родом и остальным
человечеством. В частности, на банкете Сметанкина Блинкин находит в случайном
собрании людей действительно своих родственников, ну а самое главное — Рогнеда/
Геката избавляет Блинкина от его фобий. Тем не менее общий итог для героя скорее
плачевный, что можно истолковывать как расплату за пренебрежение к Рампе, а имен/
но за то, что писатель своим ремеслом осознанно менял реальную жизнь.

Если у Галиной мифологические персонажи, чье присутствие в романе, по боль/
шому счету, остается все равно недоказанным, сохраняют «традиционное» значе/
ние, то Пелевин в своем последнем романе «S.N.U.F.F.» переосмысляет стоящие за
образами этих богов понятия в их отношении к проблеме спасения.

Тема жертвоприношения (в общем/то привычная для Пелевина) в его новом
романе оказывается на первом плане. Именно ритуал жертвоприношения — крае/
угольный камень общества, которое он изображает.

Мир, изображаемый Пелевиным, поделен на две половины. К одной из них при/
надлежат люди (жрецы), к другой — орки (жертвы). Люди живут в особой небесной
сфере Бизантиум, которая парит над землей, заселенной орками. Люди и орки здесь
противопоставлены друг другу. Общество людей — условно демократическое («демок/
ратура»), орков — условно тоталитарное (диктатория). В мире этом люди возвышают/
ся над орками не только пространственно (Бизантиум висит, прикрепленный к земле
гравитационным якорем, как раз над столицей орков), но и — экономически, культур/
но и в военном отношении. Иными словами, в мире этом главенствуют люди.

Уклад оркской жизни специально придуман людьми таким образом, чтобы ор/
ков легче было ненавидеть. Раз в несколько лет на особом стадионе происходит свя/
щенная битва между орками и людьми. Последние представлены актерами в защит/
ных костюмах и специальными роботами, которые при поддержке с воздуха убива/
ют реальных живых орков. Тем временем камеры/беспилотники людей снимают
действо на «храмовый целлулоид». Вот все это действо, с одной стороны, как бы ими/
тация войны (со стороны людей), а с другой — реальные смерти реальных орков, и
есть предложенный Пелевиным образ жертвоприношения, скрепляющий в его ро/
мане основы устройства изображаемого им двуединого общества.

Ритуал этот немыслим без участия массмедиа. Пассивные участники воспри/
нимают его через посредство особых видеоматериалов, которые называются
«снафф». Собственно создание этого жанра путем уничтожения различия между
новостями и игровым кино и было тем учредительным актом, с помощью которого
был сотворен двуединый мир людей и орков.

Культурологи, изучающие современные массмедиа, не раз писали о том, что
рассказ о неком событии в массмедиа способен превращать это событие в аналог
трагедии с той разницей, что события считаются невымышленными, даже если на
самом деле предельно искажены.

Оригинальность хода Пелевина в том, что он предлагает нашему вниманию мир,
где это не эксцесс, а норма, сердце культа («мувизм»), который цементирует обще/
ство. Трагедию в нем заменили гладиаторские бои.

Главный герой и повествователь Дамилола Карпов — боевой пилот новостной
службы. Его невидимая камера/беспилотник оснащена пушками и ракетами и
позволяет не только фиксировать события, но и инсценировать их.

В этом и заключается специальность Дамилолы — создавать поводы для новых
войн, снимая сюжеты о нарушении прав человека в оркском Каганате. Фактически
Дамилола автор/жрец, хотя и не главный. Его задача втягивать героев в своего рода
трагическое действо, которое он сам же снимает на «храмовый целлулоид». Во вре/
мя одного такого задания он и знакомится с молодыми орками Грымом и Хлоей.



ЗНАМЯ/12/12174  |  ВАСИЛИЙ КОСТЫРКО КАНОН В ГОРНИЛЕ РЕФЛЕКСИИ

Однако, занимаясь обслуживанием культа, который должен цементировать
общество, сам Дамилола страдает крайней формой индивидуализма — для обита/
телей Бизантиума это норма. По своей сексуальной ориентации Дамиолола — «пу/
параст». Он живет с суррогатной женщиной (сурой) по имени Кая.

Взаимоотношения Дамилолы с ней и определяют развитие сюжета. С одной сто/
роны, Дамилола отдает себе отчет в том, что Кая — машина, не более чем сложно
устроенное зеркало, отражающее его самого, с другой стороны, предпочитает обма/
нывать себя сам, чем позволять это «мачехе/природе».

Чтобы сделать свою «личную жизнь» как можно более правдоподобной и вол/
нующей, Дамилола выставляет своей «суре» в ее настройках максимальное «суче/
ство» («женскую непредсказуемость») и максимальную «духовность», что делает ее
непредсказуемой уже по/настоящему.

Изображая интерес к работе пилота, Кая начинает бороться за спасение жизни
молодого орка Грыма, вовлеченного Дамилолой в свои «медийные» сюжеты. Грым
все время в опасности: сначала вместе со своей оркской подружкой Хлоей попадет в
новости Бизантиума в качестве жертвы бесчеловечного оркского режима, потом
мобилизован для участия в очередной войне, наконец, оказывается в Бизантиуме,
но в отличие от Хлои никак не может приспособиться к тамошнему образу жизни.

В конце концов, Кая обворовывает своего хозяина и сбегает вместе с Грымом
в общину «сжигателей пленки», поселившихся вдали от Бизантиума и оркского
Каганата.

Без Каи жизнь для Дамилолы лишена смысла, поэтому он принимает решение
погибнуть вместе с обреченным Бизантиумом.

Дело в том, что орки находят способ уничтожить Бизантиум, и после причинен/
ных ему технических повреждений летающий город через недолгое время неминуе/
мо рухнет на землю, людям же придется спуститься вниз, на землю к оркам. Ну а
боевым пилотам новостной службы так же, как и верховным жрецам «мувизма»,
естественно, в новой жизни места нет.

«S.N.U.F.F.» оказывается вариацией на тему «ложного автора». В конечном сче/
те, Дамиолола не в состоянии управлять не только судьбами молодых орков, но и
своей собственной. Он оказывается не жрецом, а жертвой, как Ариэль Брахман из
«Т.», правда, в отличие от него вызывает сочувствие.

Кая, которая подвигла Дамилолу на добровольный уход из жизни, изображает/
ся Пелевиным не просто как «машинка для онанизма». Мы можем вспомнить, что
Кая создана специально для Дамилолы с учетом его генетических параметров. Это
не просто сложно устроенное зеркало, но и в каком/то смысле — действительно его
дочь, как подумал Грым, когда впервые увидел ее. Более того, она изначально про/
светленное в буддийском смысле существо, поскольку «не имеет личности, созна/
ния и души», поэтому крайне важный для этого романа персонаж.

Дело в том, что растворение личного начала в родовом, по Пелевину, не спасает.
Для писателя оба этих понятия (и индивидуальное и родовое) суть разновидности
иллюзий, которые порождает ум. Они могут принести только страдание. Пелевин все/
рьез занят поиском другого пути. Именно поэтому «человеческий» индивидуализм и
оркский коллективизм в его романе одинаково отвратительны, а слово «катарсис»
употребляется всего один раз, и то, мягко говоря, со снижающими коннотациями.

Искусство же (точнее, важнейшее из искусств), по Пелевину, не лекарство, а яд.
Кинематограф в его романе символизирует покрывало Майи. Как полагает секта «сжи/
гателей пленки», единственное здоровое сообщество в романе: «пленка, сквозь кото/
рую он проходит (божественный свет. — В.К.), у всех разная, и каждый живет в своем
собственном иллюзорном мире, где страдает от одиночества».

В уста суры автор вкладывает описание нового способа снятия индивидуации вза/
мен «архетипа жертвоприношения», который прежде решал эту задачу в литературе
— в конце романа Кая пытается избавить Дамилолу от страданий и мнимого «я», при/
зывая увидеть в себе машину. Однако какой бы глубокой и многообещающей ни была
эта мысль сама по себе, Пелевин подчиняется законом собственного ремесла: в худо/
жественном произведении душеспасительная беседа не может быть равной самой себе.
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Кая искореняет пороки Дамилолы не только с помощью проповедей, но и путем наси/
лия, и, хотя Дамилола на последних страницах своей исповеди начинает соглашаться
с убеждениями неверной подруги, от страданий и привязанностей его освободит толь/
ко смерть. Его состояние не слишком похоже на просветление.

Как бы Пелевин ни боролся с катарсисом, он все же написал роман, и роман
именно о том, как гибнет общество, которое упразднило Рампу. И гибнет оно имен/
но потому, что назначенные к закланию гладиаторы/орки не захотели оставаться
таковыми.

По структуре текст остается сугубо традиционным. Никаких экспериментов с Рам/
пой наподобие тех, что были в романе «Т.», Пелевин в «S.N.U.F.F.» не предпринимает.

Подводя итоги этого обзора, нельзя не отметить весьма существенный момент:
Рампа, по большому счету, остается на своем месте во всех рассмотренных произве/
дениях. Ни одно из них не перестает быть романом, не превращается в религиоз/
ный или политический трактат.

Более того, осквернение или разрушение Рампы в рассмотренных произведе/
ниях присутствует только как мотив, то есть имитируется путем удвоения внутрен/
него мира художественного произведения, который разделяется на «литературу» и
«жизнь», с тем чтобы можно было изобразить нарушение границы между ними. Само
по себе такое удвоение, мягко говоря, не новость — мы встречаем его уже в «Гамле/
те» Шекспира. Принцип «диалога» между автором и героем («человек/идея») извес/
тен уже со времен Достоевского.

Однако у рассмотренных нами современных авторов покушение на Рампу пре/
вращается в одну из разновидностей трагической вины. Те, кто покусился на Рампу
(Жужа, Сеня Блинкин, «мувисты»), как правило, жестоко наказаны.

Литература успешно осваивает и перерабатывает альтернативные ей культур/
ные практики, однако в рассмотренных произведениях налицо тенденция, которая,
возможно, указывает на серьезные сдвиги. Большая часть произведений, в которых
появляется мотив жертвоприношения («Легкая голова», «Медведки», «S.N.U.F.F.»),
по существу, относится к жанрам фантастики или фэнтези, где, как справедливо от/
метила Дарья Маркова, он встречается чрезвычайно часто. В романе Гамаюн его
появление мотивируется особым психическим состоянием героя/повествователя. Во
всех текстах его спасительная сила для человека современного типа ставится под
сомнение.

Даже в произведениях заведомо нереалистических жертвоприношение оцени/
вается как ложный путь или в лучшем случае как печальная необходимость. Мы
можем предположить, что обсуждение полезности данного архетипа связано с тем,
что в современном российском обществе найти общепринятую и общепризнанную
мораль, а значит, и убедительно «замаскировать» жертвоприношение при помощи
трагической вины, как это происходило раньше, стало труднее.

Однако пока усилия писателей по ниспровержению архетипа все же чем/то не/
уловимо напоминают атеизм. Тоже своего рода религия.

«Борьба с архетипом» дает любопытный побочный эффект. Дело в том, что с
удвоением внутреннего мира произведения удваивается и автор. С одной стороны,
он остается безличной завершающей силой, с другой — участвует в событиях как
автор/герой, вступая в некоторых произведениях в открытое противостояние с соб/
ственно героем. Фактически «диалог» в этих произведениях снимается: автор/ге/
рой оказывается жертвой, а собственно герой получает полномочия жреца.

Сумеют ли современные российские писатели найти какую/то взаправдашнюю
замену архетипу жертвоприношения, оставаясь при этом все же писателями, не впол/
не понятно. Пока же сам поиск альтернативы подозрительно похож на предлог еще
раз к этому архетипу вернуться, попутно вовлекая в обряд своих недоверчивых и
пугливых современников.
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Сергей Чупринин

Вне строя

Лучше не быть генералом, чем ходить в строю.
Алла Латынина

Когда/то среди критиков моего поколения это было нормой.
Приступая к рецензии на новую книгу того или иного автора, следовало про/

честь, хотя бы по диагонали, все его предыдущие книги. А во/вторых, придирчиво
(и это еще в доинтернетовскую пору!) обследовать все, что об этой книге и об этом
авторе уже понаговорено. Выписки, знаете ли, сделать, закладки… Чтобы, упаси бог,
не повторить сказанное другими, но либо продолжить не свою мысль, либо оспо/
рить ее, предложив собственное прочтение.

Получалось, само собою, по/всякому. Далеко не всегда удачно. Но, в любом случае,
даже вполне дежурный, стострочный, к примеру, газетный отклик воспринимался, да и
был составной частью общего контекста, в каком жили и критика, и литература.

Увы мне, эти времена прошли. И мы теперь чаще всего ленимся. Или торопимся.
Не слышим (или делаем вид, что не слышим) друг друга. Токуем, будто тетерев по
весне. И из прочитанной книги выбираем лишь то, что подтверждает наши о ней
представления.

Случаются, понятное дело, счастливые исключения. И все/таки согласимся, что
старинную технику «пристального прочтения» всякой литературной новинки, клас/
сический формат «разборов и размышлений» давно уже не держит почти никто —
ни в моем поколении, ни, тем более, в последующих.

Кроме Аллы Латыниной.
Вернее, Аллы Николаевны Латыниной.
По отчеству я ее здесь величаю отнюдь не только из уважения, но и чтобы ука/

зать на важное, резко индивидуальное свойство «лирической героини» латынинских
статей, того «образа автора», что с неизменностью воспроизводится ею в последние
десять/пятнадцать лет. Уже после того, как соприродная ей литература отошла в
предание и наступили, по/латынински же говоря, «сумерки», что порождают — ну
не чудовищ, конечно, а писателей и тексты, отличные от тех, к каким привыкли люди
ее (и моего) поколения.

Теперь она и читает, и пишет — как старшая (и уже потому несколько, может
быть, посторонняя) по отношению к этой литературной нови.

Разумеется, жизнь предлагает разные поводы для высказывания, и Латыниной
случается говорить и о дорогих ее сердцу писателях, уже покойных, и о тех, в срав/
нении с кем она никак не может чувствовать себя старшей. Например, как в недав/
нем «Знамени» (2012, № 10) об Ирине Роднянской и Ренате Гальцевой…

Но как раз эти ее статьи наименее интересны. Написано, кто бы спорил, и тут ква/
лифицированно, дельно, зато пресновато, без азарта. Вот именно что почтительно.

И совсем другое дело, когда в поле зрения критика оказываются Виктор Пеле/
вин или Линор Горалик, Владимир Сорокин или Максим Кантор, Дмитрий Галков/
ский или Борис Акунин, Дмитрий Быков или Захар Прилепин… Здесь Алла Латыни/

 * Из цикла «Критика — это критики».
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на мгновенно вживается в уютную для себя роль старшей, собственно, и становясь
(для писателей и для читателей) Аллой Николаевной.

Не начальницей над литературой и не учительницей, ни в коем случае! Куда ж
нам плыть она больше не указывает. Взглядов на литературу такого/то года или де/
сятилетия давно не предлагает. За отступление от классических устоев не бранит
(хотя и язвит, конечно, как без этого?). Оценки — так, чтобы сразу в аттестат писа/
тельской зрелости — ставит крайне неохотно. К доске — за неподобающие, предпо/
ложим, высказывания — не вызывает. За соблюдением мировоззренческой дисцип/
лины не следит, ибо — внимание, внимание! — убеждена, что «либерализм не мо/
жет заниматься поисками отступников, или он не либерализм». Чаще попросту ди/
вится — эка метнул!.. — и головокружительным вольтам ошалелой писательской
мысли, и вообще временам, когда — ну, надо же!.. — писателя стали представлять
не только его книги, но и его манера поведения, даже его, прости Господи, прикид.

Может, например, и так начать литературно/критическую статью:
«Когда публика, приглашенная на букеровский обед, уже успела отведать закус/

ки и началась церемония представления финалистов 2008 года, в притихшем зале
неожиданно внятно прозвучала негромкая реплика, полная неподдельного изумле/
ния: “Шпане премию дают…”. Это известный писатель П., видимо выпивший лиш/
ний бокал вина, не смог сдержать эмоций при виде награждаемого писателя Елизаро/
ва. Писатель Елизаров выглядел так, словно собрался прошвырнуться по улице в ком/
пании пацанов, предпочитающих одежду в стиле милитари: сунул ноги в тяжелые
берцы, заправил туда же брюки, наподобие галифе, поддерживаемые армейскими
подтяжками, — и, позабыв надеть, что там у них полагается поверх штанов — бом/
бер, куртка, косуха? — прямо в тельнике завернул на букеровский прием. Цельность
брутального образа короля подворотен нарушали длинные, до плеч, волосы: к этому
наряду полагалась бы бритая голова.

Публика не совсем поняла, кому бросает вызов желтая кофта второй свежести:
буржуазии вроде бы в зале не было, все больше пролетарии умственного труда»…

Другой пролетарий умственного труда тут, скорее всего, плюнул бы и отвер/
нулся. Но — не Алла Николаевна. Воротясь с банкета, она, любопытствуя, немед/
ленно сунулась в премированный текст. И прочла его дотошно, с карандашиком.
Чтобы так же внимательно исследовать и все другие книжки Михаила Елизарова. И
все, что другие критики наговорили о Елизарове, прочла тоже.

А затем представила и процесс своих неторопливых разысканий, и их итог чи/
тателям «Нового мира».

Итог, прямо скажем, неутешительный. Для писателя Елизарова обидный.
И вместе с тем, я уверен, чрезвычайно лестный для писателя Елизарова. Его

ведь прочли в другом поколении — «неинфантильном» и «доприкидном»! И прочли
так, как это только старшие умеют, — строка за строкой, отделяя полуудачи от не/
удач, подлавливая на глупостях и браваде. И оставляя надежду многажды оконфу/
зившемуся, но все ж таки не бездарному автору «Библиотекаря» и «Кубиков».

Если бы у писателей нового литературного поколения тоже была привычка чи/
тать своих придирчивых критиков ну пусть не с карандашиком, как старшенькие, а
хотя бы прислушиваться к ним, для литературы, глядишь, и польза была бы.

Но я, правда, не думаю, что этот разбор как/то изменил Елизарова.
Латынина, впрочем, на это не слишком и рассчитывала. Сказано ведь — не учи/

тельница. И не играющий тренер. Может быть, эксперт, которому профессиональ/
ная честь не велит халтурить в разборе даже и самой плевой книжки, но которому в
общем/то все равно, будет ли востребовано его квалифицированное заключение.
Или — да простят мне читатели и Алла Николаевна еще одно рискованное сравне/
ние, — она, может быть, более всего похожа на мисс Марпл, которая обычно мирно
вяжет себе в сторонке, но уж если по какой/либо надобности либо от скуки войдет в
дело, то будьте благонадежны — дело распутается во всех своих узелках, а сама мисс
Марпл, не претендуя на награду, вернется к отложенному вязанью.

То ли наскучило Алле Николаевне за десятилетия влиять на литературу, пасти
писательские народы и звучать, как колокол на башне вечевой. То ли напрочь разу/
верилась она в этих возможностях.
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Предпочитая стоять не над схваткой, а вне ее.
Делая, правда, единственное исключение — для товарищей по цеху. О, тут нич/

то не отболело, ничто не отмерло! И чувствует она себя, говоря о критике и крити/
ках, никакой не старшенькой, не вольным экспертом, а товаркой в той же мастер�
ской, темпераментным и полноправным участником журнально/газетных ристалищ.
Об Андрее Немзере пишет так, будто он лично ей мешает жить. Льву Данилкину
явно благоволит, хотя не забывает и съехидничать, если его очень уж занесет. Вале/
рию Пустовую приветствует, с оговоркою, впрочем: «…не люблю я пафосных речей
с нагромождениями метафор, срывающегося голоса и расширенных глаз». По Вла/
димиру Бондаренко бьет прямой наводкой, а ведь в иные времена относилась, по/
мнится, тоже не без сочувствия. И уж любо/дорого посмотреть, как она, разбирая в
«Знамени» (2010, № 3) манифестарный сборник «Новая русская критика», жучит и
школит подрастающую цеховую смену, тем только пока и приметную, что этот, с
позволения сказать, молодняк прехрабро берется за интегральные исчисления, а
таблицу умножения знает всё еще нетвердо.

На тех страницах латынинских статей, где речь идет о спорах критиков вокруг
той или иной книги, применительно к той или иной литературной ситуации, все сим/
патии и антипатии Аллы Николаевны, все ее безотчетные фобии видны, что называ/
ется, невооруженным глазом. Но видна и воля — к объективности, к точной передаче
чужой позиции, в том числе и малоприятной ей лично или (и здесь объективность
сохранить всего труднее) ей лично мешающей провести свою мысль.

Боюсь ошибиться, но пока никто, кажется, не упрекнул Латынину в передерж/
ках, в стремлении, столь всем нам, увы, свойственном, спрямить или карикатури/
зировать чужие утверждения.

Тут, допускаю, еще и школа старой «Литгазеты», для меня и Аллы Николаевны
общая, и я помню, помню, как Чаковский, пыхая вонючей сигарой, учил меня пи/
сать хлесткие реплики: «В первом абзаце сообщите, где, что и как напечатано, вто/
рой, без всяких эмоций, отдайте под изложение позиции своего оппонента, а уж все
остальные абзацы ваши, и там можете себя не сдерживать».

О старой «Литературной газете» Латынина вспоминает постоянно — и, как го/
ворится, между делом, и в очерке, специально посвященном этой теме.

Как человек, прослуживший бок о бок с Аллой Николаевной бесконечные три/
надцать лет из более чем тридцати, отданных ею редакции, скажу, что наши с Латы/
ниной воспоминания отнюдь не накладываются друг на друга. Зачастую не совпа/
дают и оценки — лиц и ситуаций. Так что привет фильму «Расёмон»; многое мы
тогда видели с нею по/разному, по/разному и теперь относимся.

Но! Ее свидетельства о том, как дело было на Цветном бульваре и в Костянском
переулке Москвы, я полагаю ничуть не менее достоверными, чем мои собственные.
Уже по той причине, что Алла Николаевна и в выяснении своих отношений с прош/
лым стремится быть объективной, тщательно разбираясь…

...в сортах дерьма! — «в приступе морального превосходства» ущучит меня (и
ее) тот, кто ничем таким сроду не замарывался.

Дерьма в той «Литгазете», созданной Александром Борисовичем Чаковским и
Виталием Александровичем Сырокомским, действительно хватало, как хватало его
и в советской литературе, и в советской действительности. Но люди там были разные,
и служили они разному. О ком/то сейчас и под пыткой доброго слова не вымолвишь.
Другой, помню, начальник вызывал у меня даже симпатию, поскольку по собствен/
ной своей воле зла никому не причинял, зато, если уж поступал приказ от большего
начальства, мог и четвертовать, конечно. Но были и третьи, были и четвертые, кому
Бог дал придти в «Литературную газету» (и в советскую литературу) с умом и талан/
том — чтобы не таить свой ум и талант в рукописях, спрятанных на антресолях или
с оказией отосланных за кордон, а являть его сейчас, т.е. тогда, и здесь, т.е. в совет/
ской России. Применительно к подлости? Да, случалось, что и применительно.

Встречаются, наверное, люди без греха, нечасто, но встречаются. Вот пусть они и
бросают камень во все прошлое — чохом, и во всех, с кем судьба сводила, — тоже
чохом.
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Алла Латынина повременит, и я повременю вместе с нею.
Потому что фигуры, воплощающие в себе абсолютное добро или абсолютное зло,

наперечет. Как и шедевры, поскольку речь у нас все/таки, по преимуществу, о литера/
туре, как и стопроцентная графомания. Всё же остальное — и люди, и тексты — столь
сложная взвесь дурного и замечательного, достоинств и ущербин, плюсов и минусов,
что надо либо ангельски (мизантропически) отринуть все это остальное, либо попро/
бовать в этой взвеси разобраться, отфильтровать и посмотреть, что же останется в
сухом остатке.

И Алла Николаевна пробует.
Она трезво понимает (и дает это понять читателю), что книги, какие сейчас

пишутся, ей по большей части чужие, отличные от той литературы, какая ей виде/
лась и видится подлинной. Но чужие — еще не значит все сплошь скверные, как
полагает, например, Самуил Лурье (см. мой очерк о нем в сентябрьском «Знамени»
за 2012 год), и как полагают многие другие наши коллеги, либо тянущие в послед/
ние годы все более и более постылую лямку, либо ушедшие от оперативной критики
к иным, более почтенным занятиям.

На дворе, конечно, сумерки литературы, но и в сумерках живут. Это позиция, и
Алла Латынина, не подхватив, слава Богу, модной в наше время алексии1, продолжа/
ет читать — не только Томаса Манна или Василь Василича Розанова, как иные това/
рищи по сословию, но и то, что каждодневно выбрасывают на авансцену АСТ и ОЛМА,
«Октябрь» и «Звезда».

Радуется, когда во взвеси достоинств и недостатков верх берут достоинства —
как в случае, на ее взгляд, Александра Иличевского. Досадует, когда не может выда/
вить из себя доброго слова — как в случае Маруси Климовой. Огорчается, если ви/
дит (как в случае Сергея Шаргунова), что обещания и надежды не подтверждаются
художественной практикой: «Увы — манифесты о литературе даются молодому пи/
сателю куда лучше, чем сама литература». А то может и защитить писателя от черес/
чур уж истребительной критики — иногда, правда, так, что лучше бы не защищала:
«Андрей Дмитриев, конечно, не заслуживает того разноса, что учинил ему Кузьмин/
ский: он не худший из современных писателей. Просто он в литературе занимает не
свое место».

Чаще же просто остужает — как захлебывающихся от восторга, так и захлебы/
вающихся от негодования: «Нет, не стоит переоценивать книгу, авторы которой чест/
но признаются, что задумывали ее как коммерческий проект. Но нельзя и не похва/
лить отлично выполненную профессиональную работу».

Вздохнет, конечно, время от времени: «Хорошо жить в мире сказки, где король
либо одет, либо гол». И опять, будто приговоренная, вернется — к полуголым коро/
лям и полураздетым принцессам нынешней словесности.

То есть вернется к «Комментариям» — так называется и ее авторская рубрика,
уже почти десятилетие длящаяся в «Новом мире», и книга Латыниной (М., 2009),
что вобрала в себя комментарии, накопившиеся к тому году.

Жанр вроде бы привычный, поскольку памятливых читателей он отсылает сра/
зу и к классическим «староновомирским» пространным рецензиям, и к «Разборам и
размышлениям», которыми славилось почившее в бозе «Литературное обозрение».
Но постоянство усилий (шутка сказать — десять лет без права передышки!) и прак/
тически полное отсутствие соперников, что работали бы в том же формате (могу
назвать только Светлану Евгеньевну Шишкову/Шипунову, не менее прилежного
читателя, чем Алла Николаевна) превратили латынинские «комментарии» в нечто,
как сейчас бы сказали, эксклюзивное.

И размерчик пришелся в самую тютельку. В нем все уместно, все кстати — мож/
но и вести скрупулезный лингвистический анализ чужой фразы, зацепившей чем/
либо внимание, и болтать о предметах вроде бы совсем сторонних, и припомнить

  1  Владимир Новиков, еще в начале 1990�х давший это имя фатальной неспособности читать со�
временную русскую литературу, оказался, на наше с вами горе, провидцем.
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что/либо из собственной биографии, и символ веры попутно изложить, поразмыш/
лять не только на литературные, но и на гражданские темы.

До гражданских размышлений Аллы Николаевны я, сказать по правде, не боль/
шой охотник. Они, по большей части, кажутся мне не то чтобы банальными, но все/
таки слишком уж привычными для нашего с нею круга. Или недостаточно провока/
тивными. Или — редко, но случается — чересчур категоричными, освобожденными
от обертонов и нюансов, а в них/то ведь (и Латынина это тоже знает) самая прелесть.

Хотя бы вот, наудачу: «…процесс вестернизации России свое дело проиграл.
Интеллигенция, которая лелеяла план либеральных политических и экономических
преобразований, верила в демократию, свободу и рынок, в благодетельность реформ,
получила возможность въехать во власть в конце восьмидесятых — начале девянос/
тых. Но, как всегда, оказалась несостоятельной. Плодами поживились бандиты, оли/
гархи, теперь вот всех оттеснили чекисты».

Ну, ну, — скажу я Алле Николаевне. Для предвыборной риторики или для ста/
тьи дюжинного публициста такой пассаж, конечно, вполне сгодится. Но сама воз/
можность обращаться urbi et orbi с такими вот сентенциями не есть ли все/таки при/
мета чаемой вестернизации? Многое, облитое горечью и злостью, можно бросить в
лицо нынешней власти; прошлое огрызается и верх берет чаще, чем быть могло бы.
Тем не менее, согласимся: не только бандиты и чекисты, но и мы, российские проле/
тарии умственного труда, пишем и читаем сегодня, что хочется, колесим по миру, а
кое/кто, как я слышал, и вообще лето проводит в России, а от дурной московской
непогоды спасается где/нибудь на Кипре, бок о бок с британцами и прочими шведа/
ми… Чем не цивилизационная норма современного мира, если принять во внима/
ние, что речь идет не об единичных баловнях судьбы, а о тысячах, может быть, уже
даже и сотнях тысяч наших сограждан…

Впрочем, это я тоже, простите, пустился в риторику. Тогда как на самом деле
хотел сказать о другом — о том, что с Аллой Николаевной почти не спорят в послед/
ние годы. И это понятно — трезвость и здравость, доминантные свойства ее суждений
о литературе (да и жизни) по нынешним временам выглядят старомодно и мало кого
воспламеняют. Чтобы вызвать полемику, требуются лихой жест, непредугадываемый
взбрык мысли или, по меньшей мере, яркая метафора, а у Аллы Николаевны со всем
этим как/то не очень, хотя и в эпиграф найдется что выставить, и выданная ею
хлесткая формула «соловей Генштаба» вот уже более двадцати лет первой приходит
на ум, когда вспоминают Александра Проханова.

И это отсутствие эха, это ощущение, что слова, самые разумные, падают, будто
в вату, Латынину, наверное, как и меня, все ж таки ранит. Не может не ранить. Она,
хоть и бывает в своих рецензионных расследованиях похожей на мисс Марпл, все
же вовсе не мисс Марпл, а русский писатель, и помнит, как литературно/критиче/
ские высказывания становились общественно значимыми событиями, а к спору где/
нибудь в эфире телевизионного «Пресс/клуба» мигом подключались многие тысячи
неравнодушных по ту сторону экрана…

Хорошо, и нам это никак не удается забыть, работается во времена востребо/
ванности. Ведь было же на нашем с нею веку, было — «удивительно мощное эхо.
Очевидно, такая эпоха».

Было — и сплыло.
Что теперь делать? То же, что и всегда, то, что ты лучше всего (и лучше всех)

умеешь — в нашем случае читать книги и говорить о книгах. Это, знаете ли, сто/
ицизмом называется, а без него либеральный консерватизм, столь родной для Аллы
Николаевны Латыниной, не живет — во всяком случае, не живет в России.

Так что повторим, как два с лишним века тому назад молился немец Карл Фрид/
рих Этингер: «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить,
дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить
одно от другого».
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Настоящий Гончаров

Майя Кучерская

DOWNSHIFTING VERSUS «COMME IL FAUT» В РОМАНАХ И.А. ГОНЧАРОВА

1.
Дауншифтинг появился в конце 1990/х годов и стал популярен на рубеже ХХ—ХХI

веков, сначала в развитых индустриальных странах — Британии, США, Австралии,
Новой Зеландии, затем и в России. В буквальном смысле слова «дауншифтинг» зна/
чит «понижение скоростной передачи в автомобиле», в социальном — это тоже игра
на понижение: добровольный отказ от карьеры, привычного социального статуса и
связанных с ним радостей жизни (банковская карточка, медстраховка, корпоратив/
ный Новый год в боулинге). Дауншифтинг часто, хотя и необязательно, сопровожда/
ется перемещением разочарованного менеджера на природу, поближе к естествен/
ной жизни. Философия этого передвижения довольно проста — в основе ее лежит
раздражение обществом потребления, тяга к внешней и внутренней гармонии, жела/
ние тратить свое время не на бессмысленные телефонные звонки, графики и табли/
цы, а на общение с любимыми людьми и созерцание закатов (рассветов).

Понятно, что с историко/культурной точки зрения дауншифтинг — не более чем
модернизированная форма опрощения, старого, как мир. Тяга к естественной жизни
проснулась в человеке примерно одновременно с рождением цивилизации — соот/
ветственно, задолго до того, как экс/менеджеры предпочли сидению под кондиционе/
ром «натуральную» духоту Гоа и свободную жизнь на ренту от городской квартиры.
Не будем даже пытаться проследить историю вопроса, поминать киников, идеи Рус/
со, русского Емелю на печи и Льва Николаевича Толстого, лучше сразу же перейдем к
делу. Собственно, к текстам И.А. Гончарова, который изучил интересующий нас род
недуга уже полтора века назад, с особой тщательностью в двух своих романах — «Обык/
новенная история» и «Обломов», а отчасти и в «Обрыве», хотя в последнем романе с
несколько иным результатом, чем в двух предыдущих.

Гончаров не просто высветил фонариком все уголки этого феномена (каков он
есть на русской почве, разумеется). Проблема дауншифтинга, или отказ от встраи/
вания в существующую систему, равно как и его альтернатива — сознательное раст/
ворение в этой системе и верное служение ей — вообще ключевая в его прозе, потому
что именно ее обязаны решить все главные гончаровские герои.

2.
Уже в «Обыкновенной истории» Петр Иванович Адуев и его племянник, Алек/

сандр Адуев, а в «Обломове» Илья Ильич и Андрей Штольц оказываются перед похо/
жим выбором: стать, как все (служить, добиваться чинов, «с расчетом», как выра/
зился Адуев/старший, жениться… и превратить свою жизнь в еще одну «обыкновен/

От редакции |  Мы завершаем публикацию выступлений, прозвучавших на организованной жур/
налом «Знамя» конференции, посвященной 200/летию со дня рождения И.А. Гончарова (18 июля
2012 г., Овальный зал ВГБИЛ им. М.И. Рудомино). Начало см. «Знамя», 2012, №№ 9, 10.
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ную историю») или отказаться от карьеры, общения с равными по положению людь/
ми, даже от интеллектуальной жизни — зато сохранить главное в себе, делать все
«по душе», как выразился в одной из бесед со Штольцем Обломов.

Драматизм ситуации состоит в том, что и в «Обыкновенной истории», и в «Об/
ломове» третьего не дано. Выбор лежит только между двумя этими возможностями.
Героям Гончарова позволено стать или деятельными прагматиками или вялыми,
пусть и чистыми сердцем, лежебоками, в крайнем случае рыболовами в пригороде
Петербурга.

Полный высоких устремлений молодой провинциал Александр Адуев долгое вре/
мя отказывается поверить в жесткость схемы, в неизбежное или — или. Но, пережив в
Петербурге два любовных приключения, уверившись в отсутствии у себя литературно/
го дара, Александр превращается в «разочарованного» (как скептически замечает его
дядя). Герой оставляет все прежние мечты о собственном предназначении, служении
обществу, делу поэзии и проч. И хотя на службу Адуев по/прежнему ходит, от выстраи/
вания карьеры, равно как и вообще от жизни общественной, он отказывается — то есть
предпочитает всей этой суете дауншифтинг. Вернувшись из присутствия, Александр
лежит на диване, заменив светское общение игрой в шашки и рыбалкой со стариком
Костяковым, страстным любителем пожаров и отпеваний.

К дружбе с Костяковым и рыбной ловле Адуева/младшего прибило вовсе не слу/
чайно. Костяков впервые появляется в письме соседа Адуевых по имению Василия
Заезжалова, который рекомендует Адуеву/старшему познакомиться с Костяковым,
добрым приятелем и балагуром. Дядя письмо Заезжалова порвал на кусочки, зато
Александр Адуев рекомендацией воспользовался — и в тяжелую минуту с Костюко/
вым подружился. Для него это знакомство с очевидной неровней — шаг прочь от
амбициозного Петербурга, навстречу к естественной жизни и необременительно/
му, почти патриархальному общению — то есть шаг к дому.

К родным Грачам героя приближает и уженье рыбы на окраине Петербурга. Ведь
и в имении Адуевых есть озеро. Анна Павловна Адуева, пытаясь удержать сына от
поездки в столицу, напоминает ему как раз о красоте этого озера, кстати, полного
рыбы: «Погляди/ка, озеро: что за великолепие! истинно небесное! рыба так и ходит;
одну осетрину покупаем, а то ерши, окуни, караси кишмя/кишат: и на себя и на
людей идет». Так что и рыбалка ассоциируется у Александра в первую очередь с род/
ным имением, где он, вероятнее всего, тоже рыбачил.

Однажды во время рыбной ловли Александр Адуев переживает маленькое, но
существенное приключение — он знакомится с девушкой Лизой (имя которой, по/
хоже, слабый кивок Гончарова Карамзину), живущей вместе с отцом неподалеку на
даче. Ради нее Адуев начинает одеваться гораздо изощреннее: «Обыкновенно он
ходил на рыбную ловлю очень небрежно одетый; а тут надел новое пальто и кокет/
ливо повязал на шею голубую косыночку, волосы расправил, даже, кажется, немно/
го позавил и стал походить на идиллического рыбака».

3.
И вот тут притормозим. Мелькнувшего «идиллического рыбака» кажется, не/

возможно интерпретировать иначе, как прямую ссылку на прославленную идиллию
Н.И. Гнедича «Рыбаки», позволяющую взглянуть на внутреннюю эволюцию героя
Гончарова с весьма любопытного ракурса.

Напомним, что у Гнедича речь идет о двух рыбаках — один из них уже стар,
другой «лишь брадой опушался». Молодой чудно и подолгу играет на свирели, чем и
вызывает упреки пожилого, который напоминает товарищу, что «песнями рыбу не
ловят», и призывает его к усердию. Но в результате именно младший получает за
свою прекрасную игру щедрую награду. Восхищенный его искусством богатый боя/
рин дарит рыбаку дорогую свирель, новый невод и предлагает продавать ему на тра/
пезу лучший улов.

Гнедичевская пара — старый, опытный рыбак и рыбак молодой, легкомыслен/
ный любитель игры на свирели — проецируется сразу на две пары в «Обыкновен/
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ной истории». Во/первых, на ворчливого, меркантильного дядюшку Адуева и его не
слишком озабоченного добыванием хлеба насущного племянника Сашеньку, дол/
гое время считавшего себя к тому же и певцом, в смысле поэтом. Во/вторых, и на
другую сложившуюся двоицу — старика Костякова и все того же Адуева/младшего.

Как и в идиллии Гнедича, опытность и осмотрительность в романе Гончарова
вовсе не обязательное условие успеха. Бывалый рыбак Костяков удит рыбу шестью
удочками, превосходно владеет рыбацкой наукой, но не может поймать даже «пога/
ного ершика». У Александра Адуева удочка всего одна, уловом он вовсе не озабочен,
но рыбацкая фортуна предпочитает его — сначала на крючок ему попалась огром/
ная, «фунтов в десять» щука и только по рассеянности молодой человек ее упустил, а
вскоре он поймал и большого окуня. Не исключено, что и щука, и окунь также при/
плыли к рыболову Адуеву из идиллии Гнедича. «Ловися мне рыба, ловися и окунь, и
щука!» — восклицает молодой рыбарь. Вскоре его пожелание сбывается: «двух щук
изловил, окуням и счет уж терял я», — рассказывает он.

Ссылка на Гнедича в «Обыкновенной истории» кажется несомненной, вместе с
тем она весьма иронична, если не язвительна. Особенно явственно ирония Гонча/
рова проступает в сцене, происходящей в беседке. Адуев является сюда на свидание
с Лизой, свидание обещает быть решительным, но на месте встречи герой видит не
девушку, а ее отца, который пришел защитить честь дочери. В ответ на вопрос, за/
чем он сюда явился, Адуев отвечает растерянно: «Я… за рыбой…». Хотя на этот раз
даже удочки у него с собой нет. «— За рыбой! — повторил старик насмешливо. —
Знаете ли, что это значит ловить рыбу в мутной воде? Давно я замечаю за вами, и
вот узнал вас наконец…» Мотив «идиллического рыбака» здесь окончательно про/
фанируется и оборачивается пародией. Но Александр Адуев этой иронии не замеча/
ет и настойчиво продолжает попытки поселиться в идиллии — для чего и отправля/
ется в родные Грачи, в сельскую тишину, на природу, к которой, как уже говорилось,
избравшие путь опрощения очень склонны.

Дауншифтинг Александра Адуева обретает форму идиллии — что логично. Ведь
дауншифтинг — это и есть попытка стать героем идиллии, сконструировать ее под/
ручными средствами и зажить в ней барином. То, что не получилось у Александра
Адуева, в конце концов заскучавшего в деревне и снова вернувшегося в Петербург, с
успехом реализовал другой герой Гончарова, устроив на Выборгской стороне в доме
Агафьи Пшеницыной уменьшенную Обломовку. Впрочем, о роли идиллии в «Обло/
мове» писали достаточно1, поэтому обратимся снова к «Обыкновенной истории».

4.
В развитие гнедичевского сюжета отметим, что скользящим по Неве романти/

ческим рыбарем Адуев, вероятно, ощутил себя задолго до рыбной ловли со стари/
ком Костюковым — еще на заре петербургской жизни, возвращаясь после свидания
с первой своей серьезной любовью, Наденькой. Наденька жила на даче; чтобы по/
пасть к ней, Адуеву, снимавшему квартиру в Петербурге, нужно было переплыть Неву,
а затем переправиться обратно. Однажды, возвращаясь домой уже на рассвете, Аду/
ев неожиданно велит гребцам плыть потише:

«— Тише ехать! — сказал Александр, — еще полтинник на водку!
Они поглядели на него, потом друг на друга. Один почесал грудь, другой спину,

и стали чуть шевелить веслами, едва дотрогиваясь до воды. Лодка поплыла, как ле/
бедь (…) Свежий, утренний ветерок чуть/чуть подул с севера. Александр слегка
вздрогнул, и от ветерка и от воспоминания, потом зевнул и, закутавшись в плащ,
погрузился в мечты».

Нетрудно расслышать в этой сцене эхо ночного пейзажа в «Рыбаках» Гнедича,
названного Пушкиным «прелестным», равно как и в «Евгении Онегине». Свежесть,

1 См., например: Краснощекова Е. Гончаров: мир творчества. СПб.: Пушкинский фонд, 1997. 
С. 252—259, 277.
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тишина, покой, встающие над Невой — все это присутствует и в гнедичевской, и в
пушкинской ночи.

Но поздно; повеяла свежесть; на Невские тундры
Роса опустилась; а рыбаря нет молодого.
Вот полночь; шумевшая вечером тысячью весел,
Нева не колыхнет; светла и спокойна, как небо;
Разъехались все городские веселые гости.
Ни гласа на бреге, ни зыби на влаге, все тихо.

У Пушкина безмолвный пейзаж, как затем и у Гончарова, соединяется с любов/
ной темой:

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою,
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!

Но хотя желание тихо скользить по предрассветной Неве и грезить о любви
выглядит чрезвычайно литературно, мечтательное состояние Александра в этом
эпизоде имеет не только литературную, но и ностальгическую природу — вызывая
в нем еще и воспоминание об озере в Грачах.

Между прочим, это то самое озеро, над которым когда/то гулял влюбленный и
юный Адуев/старший. Зайдя в воду, он даже сорвал для возлюбленной желтый цве/
ток, о чем Петру Ивановичу много лет спустя и напоминает в письме объект его люб/
ви, Александра — к великому неудовольствию адресата. Для Адуева/старшего озеро с
желтыми цветами давно стало символом глупой романтической любви, во вздорнос/
ти которой он так настойчиво пытается уверить племянника: «— Вы, дядюшка, уди/
вительный человек! для вас не существует постоянства, нет святости обещаний...
Жизнь так хороша, так полна прелести, неги: она как гладкое, прекрасное озеро... —
На котором растут желтые цветы, что ли? — перебил дядя. — Как озеро, — продолжал
Александр, — она полна чего/то таинственного, заманчивого, скрывающего в себе
так много... — Тины, любезный». Со временем Адуеву/младшему предстоит убедить/
ся в справедливости дядиных слов, и «прекрасное озеро» жизни действительно обер/
нется для него омутом, покрытом тиной.

Сопоставление жизни в Петербурге с омутом, причем сразу после восторгов по
поводу озера, впервые звучит уже в речи Анны Павловны, матери Александра Адуе/
ва: «И ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда, в омут, может
быть, прости господи... Останься!» Материнское определение суетной петербургской
жизни со временем принимает и ее сын, и в момент отказа от этой жизни называет
ее «омутом». Наконец, Анна Павловна вновь убедится в верности своих представ/
лений о Петербурге, во сне она увидит сына вышедшим все из того же омута: «Вот
и я стала смотреть... смотрю: вдруг Сашенька и входит, такой печальный, подошел
ко мне и говорит, да так, словно наяву говорит: “Прощайте, говорит, маменька, я
еду далеко, вон туда, — и указал на озеро, — и больше, говорит, не приеду”. —
“Куда же это, мой дружочек?” — спрашиваю я, а сердце так и ноет у меня. Он будто
молчит, а сам смотрит на меня так странно да жалостно. “Да откуда ты взялся, го/
лубчик?” — будто спрашиваю я опять. А он, сердечный, вздохнул и опять указал на
озеро. “Из омута, — молвил чуть слышно, — от водяных”. Я так вся и затряслась —
и проснулась».
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Адуев возвращается в Грачи, живет там больше года, и все/таки его снова тянет
в Петербург: «Он думал, что эта скука пройдет, что он приживется в деревне, при/
выкнет, — нет: чем дольше он жил там, тем сердце пуще ныло и опять просилось в
омут, теперь уже знакомый ему».

Герой сталкивается с парадоксом — дауншифтинг, уход от активной социаль/
ной жизни, ассоциирующийся в его сознании с тихим гладким озером, оказывается
ему не по вкусу, приедается, его настойчиво тянет в суету, в омут.

5.
И тут возникает самый болезненный вопрос. Какая же из двух этих поведенче/

ских систем правильная? Уход от активного участия в социальной жизни чреват сном
души, бездельем, отказом от собственного призвания. Однако и позиция практика
ущербна: Адуев/старший своей тиранической методой совершенно уничтожает жену.
Сам дядюшка осознает это, но только в финале, когда, возможно, уже слишком
поздно. И только Александр Адуеву, после вторичного приезда в Петербург ставшему
карьеристом и циником, уязвимость позиции прагматика по убеждению не видна.

В «Обломове» Гончаров пытается реабилитировать практический подход к жизни
и выводит тип одухотворенного, умного, почти безупречного Андрея Штольца. Духов/
ная и практическая деятельность гармонично соединяются в нем, но райское существо/
вание, которое Штольц обеспечил для себя и для жены, оказывается скомпрометирова/
но — Ольгу охватывают необъяснимые приступы тоски. Вероятно, душа ее тоскует по
иррациональному, по тому, что дать ей мог лишь Обломов. Пусть Илья Ильич совер/
шенно опустился, соединившись с простой женщиной, потеряв всякий интерес к ин/
теллектуальной деятельности, но именно его «хрустальную» душу вспоминают и Оль/
га, и Штольц, понимая, что в их рукотворной идиллии чего/то недостает.

Вновь Гончаров демонстрирует неполноценность не только сонного, ленивого,
обломовского, но и деятельного пути.

И лишь в третьем романе, «Обрыв», острота этого противоречия снята и намеча/
ется выход из полной безвыходности. Райский подобно Обломову, утратив иллюзии,
тоже отказывается от службы и уходит в отставку в ничтожном чине. И все/таки он не
дауншифтер, он — художник. Его занятия живописью, скульптурой, литературой, пусть
и дилетантские, оказываются единственной возможностью преодолеть пропасть между
практической деятельностью и отказом от жизни в обществе.

Заниматься искусством, быть артистом — вот она третья возможность, на ко/
торую Гончаров указывает в третьем своем романе, впрочем, вряд ли не понимая,
что и этот изящный путь открыт далеко не всем.

Борис Аверин

«НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ ЖИЛ…»,

ИЛИ ОБЛОМОВ КАК УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ

Эмигранты первой волны придумали горькую шутку: «Россию погубили два
Ильича — Илья Ильич Обломов и Владимир Ильич Ленин». Необычно в этой фразе
то, что безмерная активность читающих и пишущих, создающих партии, собираю/
щих съезды, издающих газеты и сочиняющих декреты приравнена по своим роко/
вым последствиям к пассивности и «неделанию» Обломовых. Ведь почему/то счита/
ется, что активный, деятельный человек предпочтительнее и интереснее безволь/
ного созерцателя. Это понимает и герой романа Гончарова, часто сетуя на свою лень
и полагая, что у него было какое/то высокое предназначение, не осуществившееся
из/за его безволия и апатии. С помощью Штольца и Ольги он пытается не погру/
зиться в бездну инертности, но после нелегкой борьбы отступает и покидает поэтич/
ный дворянский парк, чтобы навсегда поселиться на мещанской Выборгской сторо/
не. Именно так пишет об Обломове в своей содержательной книге Юрий Лощиц,
естественно, отдавая должное обаянию героя:
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«Обломов умирает, так и не узнав, был ли он прав, или нет, отказавшись на всю
жизнь от делания, от участия в работе множества, от великих страстей и подвигов,
обольщений и радостей мира сего. И в этом его томительном незнании заключены
великая горесть и печаль, которые до смерти утомили мягкое сердце нашего добря/
ка. Так ничего и не останется от него на белом свете — ни звонкого имени, ни дея/
ния во славу человечества, ни мудрости, высеченной на каменных скрижалях. Он
уходит весь — до последнего сонного всхлипа своей застенчивой души. Уходит, не
успев попросить прощения за то плохое, что случилось по его бездействию и еще
может случиться. И за то хорошее, чего он не сделал, а мог бы. <…> Надо быть
“историческим человеком”, а ему хотелось бы просуществовать вне потока истории»1.

Но далеко не всегда полезная практическая работа казалась чем/то более пред/
почтительным, чем невмешательство в житейские и общественные дела. Платон,
например, способность к умозрению считал более ценным свойством, чем готов/
ность к любым другим формам деятельности. Восток разработал философию недея/
ния, которое ничего общего не имеет с ленью, а, наоборот, представляет собой выс/
шую форму активности. Когда в конце XIX — начале ХХ века философ и обществен/
ный деятель Вивекананда пытался объяснить западному миру эту специфику вос/
точного миросозерцания, он использовал такое противопоставление: на Западе бо/
гатства добывают из недр земли, на Востоке — из недр собственных души и сердца.
Для успешной медитации, для сосредоточенности на собственном сознании требу/
ется не меньше сил и энергии, чем для выступления на партийном съезде. Впрочем,
Вивекананда почти никого не убедил.

В России суть и смысл «неделания» глубоко осознал и описал Лев Толстой, доба/
вив к нему «опрощение» и «непротивление». Но и Толстой не был как следует услы/
шан — исключение составляют несколько восточных философов и не слишком ши/
рокий круг последователей.

Неявную связь идеала Обломова с толстовством тонко почувствовал М.М. Приш/
вин. В дневнике 1921 года он записал: «Никакая “положительная” деятельность в
России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на
высшую ценность, на такую деятельность, из/за которой стоило бы лишиться покоя.
Это своего рода толстовское “неделание”».

Несколько иначе трактует эту специфику восточного мироотношения герой
рассказа Бунина «Сны Чанга». Пытаясь прикоснуться к смыслу учения Лао/Цзы, он
говорит о том, что мир не представляет собой «тот Путь всего сущего, коему не дол/
жно противиться ничто сущее, а ведь мы поминутно противимся ему, поминутно
хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир по/
своему»2. Разница между Лениными и Штольцами заключается в том, что первые
хотят повернуть весь мир по/своему, никогда не задумываясь о не человеком задан/
ном «пути всего сущего», а вторые ограничиваются желанием повернуть чужую душу.
Но в случае с Обломовым желание Штольца не исполнилось.

Высшая ценность для Обломова — не лень и бездеятельность, а покой и воля.
Причем именно тот покой, который описан в самом «буддийском» стихотворении
Лермонтова, лирический герой которого хочет забыться и заснуть — но так, «Чтоб в
груди дремали жизни силы, Чтоб дыша вздымалась тихо грудь»3, а сладкий голос
лелеял бы слух напевами о любви. Этот модус бытия напоминает то, что Кант назы/
вал «незаинтересованным созерцанием». Любовь Обломова к Агафье Матвеевне —
не порывы страсти, которые заставила его испытать Ольга Ильинская, а какой/то
далекий отзвук едва слышной песни о любви. А вся его жизнь на Выборгской сторо/
не — это хотя и нарушаемый иногда, но все же достигнутый идеал покоя:

«…он взглянет на окружающее его, вкусит временных благ и успокоится, за/
думчиво глядя, как тихо и покойно утопает в пожаре зари вечернее солнце, наконец
решит, что жизнь его не только сложилась, но и создана, даже предназначена была

 1  Лощиц Ю. Гончаров. М., 1977. С. 194—195.
 2  Бунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1966. Т. 4. С. 377.
 3  Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. Л., 1979. Т. 1. С. 488.
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так просто, немудрено, чтоб выразить возможность идеально покойной стороны
человеческого бытия». А далее следует достаточно неожиданный вывод повествова/
теля, требующий легкого комментария: «вот какая философия выработалась у об/
ломовского Платона и убаюкивала его среди вопросов и строгих требований долга
и назначения!» 4.

Гончаров называет своего героя Платоном не потому, что тот познал учение
«божественного философа», а в самом простом и расхожем смысле. Обломов идеа/
лист, так как ему чужды всякие материальные интересы, кроме самых естествен/
ных — еды и питья. Вероятно, этому он научился в Обломовке, где денег тратить не
любили, но и о приращении их не заботились, не почитая излишнее за необходи/
мое. Намек на платоновское учение можно заметить и в описании того состояния
то ли сна, то ли галлюцинации Ильи Ильича, когда ему кажется, что он «жил когда/
то прежде, да забыл». Ему, оказывается, ведомо знание как припоминание. Это те/
лесная и духовная память о рае, в котором он пребывал в детстве, в родном имении,
и воспоминание о любви к Ольге. Кроме того, для Гончарова важно, что «настоящее
и прошлое слились и перекликались» в сознании его героя. Время для него одновре/
менно существует и не существует.

Таким образом, в определении «обломовский Платон» есть, помимо иронии,
определенная доля серьезности. И, пожалуй, эта доля возрастет, если вспомнить,
что Платон был создателем Академии, в которой он обучал искусству сократического
диалога. Обломов никогда ничего впрямую не проповедовал, урок, преподнесенный
им, заключался в самом способе его жизни. Его лень и бездеятельность незаметно
отходили на второй план, и на первом плане оказывалась тайна его «голубиного
сердца». Если он кем/то в своей жизни и помыкал, то это был только его крепостной
слуга Захар, но он/то и высказал обломовскую тайну: «На радость людям жил…».
Агафья Тимофеевна, полюбив Обломова, «как будто вдруг перешла в другую веру и
стала исповедовать ее, не рассуждая, что это за вера, какие догматы в ней, а слепо
повинуясь ее законам», потому что все, что делает Илья Ильич, он «делает так вольно,
покойно и красиво». Из того, что он говорит, она многого «даже не понимает, но
чувствует, что это умно, прекрасно, необыкновенно; да и то, что она понимает, он
говорит как/то иначе, чем другие». Благодаря Обломову «навсегда осмыслилась и
жизнь ее, теперь уже она знала, зачем она жила и что жила не напрасно».

Захар и Агафья Тимофеевна не умеют рассуждать. Иное дело Штольц и Ольга —
они поняли, что встреча с Обломовым была величайшим событием их жизни. В кон/
це романа между ними происходит нечто вроде сократического диалога, по ходу
которого они пытаются осознать, почему Обломов так прочно и глубоко вошел в их
жизнь, чему научил их этот человек, некогда искренне пытавшийся следовать их
советам. Речь Штольца избыточно риторична, он злоупотребляет пафосом, но суть
жизненной правды Обломова им схвачена точно: «ни одной фальшивой ноты не
издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная
ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый
океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдет навыворот — никогда
Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно…
Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в тол/
пе!» 5. Вольно или невольно, но Штольц и Ольга строят жизнь в своем имении во
многом именно так, как Илья Ильич мечтал обустроить жизнь в Обломовке. В этом
они тоже оказываются его учениками.

Но вернемся к вопросу о том, можно ли считать «человеком историческим» того,
кто не направлял историю в новое русло, а только внес покой и смысл в душу ближ/
него и жил «на радость людям». Вопрос этот для Гончарова очень важен. В конце
романа появляется фигура писателя, в котором нетрудно угадать самого автора.
Штольц пересказывает ему жизнь Обломова — и оказывается, что она обладает все/
ми качествами национального эпоса. Это и есть ответ на вопрос.

 4   Гончаров И.А. Обломов // Гончаров И.А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1979. Т. 4. С. 480.
 5   Там же. С. 473.
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Александр Закуренко

СНЫ ОБЛОМОВА И РУССКИЙ РАЙ

Гончаров — одна из самых устоявшихся в негласном каноне русского реализма
фигур. Ни подпольных бурь, ни эпической размолвки с Богом, ни разлома между
поколениями, ни одиночества очарованного странника. Но в этой тишине, в этой,
казалось бы, эталонной ясности русской прозы таятся неведомые бездны, как в сол/
нечном русском лесу вдруг возникают драконы и злые волшебницы.

Неожиданно М.М. Бахтин, один из наиболее серьезных оппонентов как русских
формалистов, так и русского марксизма/фрейдизма, связывает жизнь самого
Гончарова — совсем в духе венского чародея: тяжелое детство, травмы, неврозы — с
жизнью его героев (во всяком случае, об этом свидетельствуют записи лекций по
русской литературе) — и тут же говорит о «самодовлении» Обломова, о невключенно/
сти лентяя всея Руси в любые помимо личности существующие схемы. Казалось бы,
противник формализма и фрейдистского толкования культуры неожиданно
пользуется теми же методами — выуживая из подсознания автора и его героев
обломки детства. Слишком соблазнительно произнести вслед за Штольцем и
земляком писателя с хитрым прищуром, навсегда опозорившим симбирское
учительство, — «обломовщина», среда изуродовала, детство испоганило — и все в
этом герое несопротивления объяснится. Но ускользающая монументальность
Обломова имеет совсем иные источники, чем плохое воспитание в детстве и
изнеженная среда.

Неожиданно и другое сопоставление. Вдруг из уст классика совсем в духе Ф. Кафки
и, предваряя его дневниковые жалобы на то, что творчество губительно, что оно — на
разрыв аорты — уничтожает его порождающий субъект, доносится удивительное при/
знание: «...“пиши“ твердят, когда нельзя писать, когда на носу бури и пожары, от кото/
рых искусство робко прячется, когда надо писать трезво, или вовсе не писать. “Пиши“
твердят, когда все опротивело, на душе стоят слезы, когда чувствуешь, что пережил годы
писания, как пережил годы страстей» (письмо к А.В. Никитенко от 14 июня 1862 г.)…

Разрыв между реальностью и необходимостью ее творческого осмысления и
выражения — мучителен и приносит автору страдания. Ни о каком классическом
спокойствии более речи нет. Чувство вины (столь скрупулезно описанное В. Ероти/
чем в книге «Болезнь и творчество») и страх — основы творческих мучений писате/
ля. Кьеркегор, Кафка, Гессе — герои сербского психоаналитика и богослова. И вдруг
те же качества — у русской фигуры. Хорош ряд — Гончаров, столп русского реализ/
ма, — и экзистенциально/модернистский иконостас.

Удивительным образом едва ли не первым из европейцев — еще задолго до рож/
дения психоанализа даже в его раннем Фрейдовом изводе — Гончаров пользуется,
причем именно в том же парадигматическом духе оппозиции сознательного/бес/
сознательного, будущими общепризнанными терминами: “Но как он [художник. —
А. Закуренко] мыслит — вот давнишний, мудреный, спорный вопрос! Одни говорят —
сознательно, другие — бессознательно. Я думаю, и так, и этак...“1

Это уловил заостренный на нашем бессознательном глаз европейского иссле/
дователя: «Гончаров, — пишет M. Ehre, — достиг зрелости в романтической атмо/
сфере 30/х годов, и во всем своем творчестве он подчеркивает преимущество несоз/

 1 Эту оппозицию Сознательное/Бессознательное подчеркивает русский исследователь творчества
Гончарова: «Почти 40 лет спустя Гончаров повторяет эту формулировку в уже очищенном от
гегельянства виде: “Художник мыслит образами — сказал Белинский, — и мы видим это на каж�
дом шагу, во всех даровитых романистах”. Однако если сам Белинский стремился рассмотреть,
что мыслит художник, то Гончарова интересует в первую очередь не метафизическая, а психоло�
гическая сторона дела: “Но как он мыслит — вот давнишний, мудреный, спорный вопрос! Одни
говорят — сознательно, другие — бессознательно. Я думаю, и так, и этак...“» (Постнов О.Г. Эсте�
тика И.А. Гончарова — http://feb�web.ru/feb/gonchar/critics/pos/pos�001�.htm, с. 105).
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нательного творчества перед сознательным. Роль бессознательного — центральная
в его эстетике, хотя может быть, что он слишком упирает на нее, оказавшись перед
лицом позитивистских доводов эпохи шестидесятых и семидесятых годов»2. А вот
русский глаз возвращает внезапно вспыхнувшую догадку и возможность новой гер/
меневтики гончаровского текста, увы, в традиционную парадигму смены культур/
ных и литературных направлений: «Мнение это весьма любопытно, так как, во/пер/
вых, исследователь указывает на возможность существования в системе представ/
лений писателя/реалиста идей, типологически восходящих к эпохе романтизма, а
во/вторых, отмечает в качестве главной проблемы в эстетике Гончарова вопрос о
сознательности/бессознательности творческого процесса»3.

Братцы, так и хочется воскликнуть — неужто сны видят только представители
романтизма?

Но русский классик не останавливается: и вдруг — предугадывает еще один
фундаментальный терм ХХ века — «архетип» — ответ взбунтовавшегося ученика
основателю психоанализа — попытка уйти от линейного материалистического
объяснения природы творчества и веры: «Тартюф, конечно, — вечный тип, Фаль/
стаф — вечный характер, — но и тот, и другой, и многие еще знаменитые подобные
им первообразы [!!! — А.З.] страстей, пороков и прочее, исчезая сами в тумане ста/
рины, почти утратили живой образ и обратились в идею, в условное понятие, в на/
рицательное имя порока и для нас служат уже не живым уроком, а портретом исто/
рической галереи». Вот он, их греческий «первообраз» — , предугаданный
художественной практикой совсем не того, кого впоследствии Фрейд назначит пев/
цом эдипова комплекса.

Но и здесь Гончаров не останавливается, тут же разделяя понятия первообраза
и типа — архетипа и художественного типа: «Под типами я разумею, — пишет Гонча/
ров Достоевскому, — нечто очень коренное — долго и надолго устанавливающееся
и образующее иногда ряд поколений»4. То есть тип есть парадигматическое качест/
во общности, что переводит само понятие типа во внеличностную сферу архети/
пического. Тут важно, что типическое осознано Гончаровым как нечто происходящее
во времени — т.е. сон Обломова может обладать генезисом, а архетип/первообраз,
как обладающий «вечным характером», то есть находящийся вне границ временных
изменений, выходит за рамки земной стрелы времени.

Итак, тип — нечто коренное, объединяющее; первообраз — нечто исчезающее
в тумане старины, но неизменно вечное. Тип не есть архетип, тип — собирательное,
архетип — портрет в исторической галерее, почва для типизации.

Тут вполне применима формула, высказанная (конечно, по другому поводу) Адуе/
вым/дядей: «Одна и та же история у всех, с маленькими вариантами. Узнай характер
действующих лиц, узнаешь и варианты»5. То есть архетипическое связано с характером
(«натурой», по Бахтину) — причем характер коррелирует базис характера/натуры.

Кризис, сон, лень, рай.
Обломова убил не его сон, не обломовщина, даже не апоплексический удар. Его

убило — как некогда эдемское блаженство — греховное непонимание человеком рай/
ского состояния целостности мира. Вменив Илье Ильичу родовую порчу, прочитав
его сон как картинку реальности, что на самом деле лишь привиделось не выспавше/
муся с детства Штольцу, все мы стали чуть/чуть штольцами. «Спящий Илья Ильич раз/
вертывает перед читателем свиток личной, личностно/интимной памяти, демонст/
рируя под аккомпанемент неодносложных авторских комментариев зоркую избира/
тельность в оценке уникальности своей малой родины, своего родового гнезда»6.

  2  Ehre M. Oblomov and his Creator (the life and art of Ivan Goncharov). Princeton, 1973.
   3 Постнов О.Г. Эстетика И.А. Гончарова — http://feb�web.ru/feb/gonchar/critics/pos/pos�001�.htm, с. 106.
  4 Там же. С. 120.
  5 Там же. С. 120.
  6  Пырков И.В. «Сон Обломова» и щит Ахилла. Материалы Международной конференции, посвящен�

ной 190�летию со дня рождения Гончарова. Ульяновск, 2003.
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И где же «малая родина», где «родовое гнездо», где детский хронотоп Обломов/
ки? «Какой благословенный уголок земли, чудный край… мирный уголок… Небо
там, кажется, напротив, ближе жмется к земле (а ведь именно так охарактеризует в
своих русских рассказах новую духовую родину Р.М. Рильке — еще один пациент
для психоанализа)… горы там как будто только модели тех страшных где/то воз/
двигнутых гор… Весь уголок верст на пятнадцать или на двадцать вокруг представ/
лял ряд живописных этюдов… все как будто было нарочно прибрано одно к одному
и мастерски нарисовано…»

Перед нами пространство спокойствия, затерянный мир, земля Санникова,
Эльдорадо, Китеж/град — «В газетах ни разу никому не случилось прочесть чего/
нибудь подобного об этом благословенном Богом уголке». И ведь прямо указано —
что мир этот «мастерски нарисован». Да и жанр этюда — это профессиональное
моделирование окружающего мира, рациональный перенос на полотно заранее за/
данного артефакта.

Кто же художник этой идиллии? И с какой целью Гончаров не дает нам с первых
штрихов поверить в реалистичность картинки внутри сна героя?

Но и время в этом загадочном сне отношения к земному не имеет: «Правильно
и невозмутимо совершается там годовой круг… солнце уже опять с ясной улыбкой
любви осматривает и сушит поля и пригорки… Грозы не страшны… бывают посто/
янно в одно и то же установленное время… И число и сила ударов, кажется, всякий
год одни и те же, точно как будто из казны отпускалась на год на весь край известная
мера электричества».

А для совсем не умеющих читать, тех, кто заранее знает ответы на все поставлен/
ные великим текстом вопросы, Гончаров подсказывает: «Поэт и мечтатель не оста/
лись бы довольны даже общим видом этой скромной и незатейливой местности». То
есть место это — как идеальное государство Платона, не терпящее поэтического хао/
са, как Бог, открывающийся не философам и ученым, но чистым сердцам…

Неужто «модели», «этюды», близость неба к земле ничего не говорят искушен/
ному читателю? Разве речь идет о реальной земле? Разве перед нами реальный хро/
нотоп? Разве размерность времени и сделанность под определенный способ жизни
замкнутого мира Обломовки не подсказывают, что такого места нет на земле? Как
нет на земле таких жилищ, нарушающих скучный закон Ньютона о всемирном при/
тяжении: «Как одна изба попала на обрыв оврага, так и висит там с незапамятных
времен, стоя одной половиной на воздухе и подпираясь тремя жердями. Три/четыре
поколения тихо и счастливо прожили в ней…

Не всякий и сумеет войти в избу к Онисиму; разве только что посетитель упро/
сит ее стать к лесу задом, а к нему передом.

Крыльцо висело над оврагом, и, чтоб попасть на крыльцо ногой, надо было од/
ной рукой ухватиться за траву, другой за кровлю избы и потом шагнуть прямо на
крыльцо».

Было бы интересно понять, как вслед за Штольцем многие поколения русских
читателей следуют не за логикой главного героя — но за некими внеположными
тексту соображениями: от политической целесообразности до собственных страхов.

«И создание, и чтение романа — нечто вроде сна наяву, а следовательно, всегда —
объект для психоанализа в широком смысле слова»7 — это свидетельство верно в обе
стороны: читающий сон сам в некотором смысле субъект сна.

Декарт в «Размышлении о методе» пишет: «…я сижу у огня в домашнем халате…
Какая/то леность незаметно вовлекает меня в течение моей привычной жиз/

ни…» — и вот перед нами — еще один близнец Ильи Ильича. Но кто усомнится, что
Декарт существует, а значит — действует, ибо действие порождено существовани/
ем, а обратное, увы, работает не всегда. Но кто усомнится, что убери имя автора —
и домашний халат, и леность, и течение привычной жизни — вполне обломовский
способ мыслить, а следовательно… и как там? — ergo sum?

7  Мишель Бютор. Роман как исследование. М.: изд�во МГУ, 2000. С. 35.
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Всмотримся еще раз, позабыв школу и г. Ульянова, в роман. В жанр как космос,
как модель сознания, вернее, как порождение особости сознания, его «самодовле/
ния», словами Бахтина.

Первая часть романа — «антироман». Сон Обломова стоит поперек действия,
как плотина, после которой поток должен либо успокоиться, либо взорваться пото/
пом — ни то, ни другое не случается: «ложная фабула» сработала — главный герой
просвечен до глубин своего детства, психоаналитики, школьные учителя и широкая
общественность потирают руки — русского лентяя испортили отсутствие конкурен/
ции и излишняя любовь родителей.

Но сну, как «ложной фабуле», предшествует еще одна ловушка: сократические
диалоги главного героя и авторских марионеток, произносящих свои тексты ровно
для того, чтобы Обломов смог отреагировать на них и ответить, сформулировав
принципы своего мировоззрения.

Тут даже следует вести речь о мирочувствии (словами Бахтина — связи миро/
воззрения с натурой) в своей полноте: эстетика, этика, социальная философия, ант/
ропология главного героя. Обломов полностью описан — причем не просто созна/
тельно или осознано, этот фрагмент именно сделан, как сшит восточный халат глав/
ного героя.

И лишь затем, перепрыгнув из мира рациональности (вновь хвала Декарту) в
сон, царство праорды или родового имения — мы осуществляем экскурс в бессозна/
тельное, будто тралом вытаскивая со дна остатки ненайденного водолазами сокро/
вища — и уже к концу первой части герой исчерпан8.

Мы знаем, что он думает, почему он так думает, что он чувствует, откуда к нему
пришло именно такое мирочувствие. Зачем остальное?

Разве что все последующее — комментарии/иллюстрации к первой части (что
роднит структуру классического романа ХIX века с модернистскими романами, ска/
жем, Г. Гессе «Игра в бисер» или Б. Пастернака «Доктор Живаго»).

Но финал дает сложную систему координат, выбивая почву из/под ног сло/
жившегося понимания романа: Штольц рассказывает (1/й авторский голос) —
апатичному литератору, который рассказывает нам (2/й авторский голос) исто/
рию, — и предмет их рассказа, назовем его линейной функцией повествования —
исследуется первой и второй производными — и отказывает в линейности и непре/
рывности функции повествования.

Кто все/таки рассказывает первую часть? — сон не может быть ни 1/м, ни 2/м
авторскими голосами. Штольц видит сон, в котором Обломов видит сон, что он Штольц.
Что Штольцу до снов главного оболомовца? Да и бессознательное его друга — тайна
даже для самого героя. Сон — либо голос самого спящего, отданный впоследствии
еще двум интерпретаторам, либо голос бессознательного спящего — а значит, симво/
лизация его прошлого.

Платоновская пещера финала романа вводит нас неожиданно в зыбкий мир
двойных отражений и игры теней. Такова точка зрения: сон Обломова есть воспо/
минание о его прошлом. Но метод реконструкции прошлого по снам — неожиданно
всего лишь повторяет фрейдистскую интерпретацию сна, в то время как анализ сна
вполне возможно и нужно проводить и с помощью методов глубинной психологии
Юнга, и с помощью герменевтических методов исследования сна как символа куль/
турного опыта не столько конкретного человека, сколько суммированного опыта
людей…

Сон трактуется как воспоминание, но если в поэтике Гончарова речь идет не о
типическом, а об архетипическом, то и сон должно трактовать не в терминах фрей/
дизма, но — в понятиях глубинной психологии Юнга.

Во сне Обломова речь идет о чем/то другом, чем детство Обломова…
Во сне Обломова нет Обломова.

 8 «Найденным уже в экспозиции “Обыкновенной истории“ приемом отражения главного героя во
второстепенных: прием, который сам Гончаров называл “группировкой образов”» (Постнов О.
Указ. соч. С. 149).
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Модель мира сна, как бы его топос — без признаков топографии («Сон смешно/
го человека», «Земля Санникова» — попадание в такой замкнутый топос «вируса»
цивилизации убило бы Обломовку, в некотором смысле Обломов как осколок древ/
ней таинственной жизни — последний из могикан русской утопии — тоже гибнет в
мире товарно/денежных отношений); хронос — без признаков хроноса, вернее, не/
кое моделирования хроноса, в основе которого нефизические параметры функцио/
нирования времени: всегда равное количество ударов грома, цикличность времени
без переходных периодов, жизнь/смерть как усыпновение/успение; — признаки
инаковости хронотопа «сна» и хронотопа «жизни».

Социум, не знающий преступлений, зла, зависти, конкуренции, товарно/денеж/
ных отношений, болезней и катастроф.

Очевидное нарушение законов физики — висящая над обрывом изба; единство
человеческого мира и мира природы как фундаментальный физический закон; весь
социум — одна семья, в которой сословия помещиков и землепашцев выступают в
едином целом, так напоминающем мечту славянофилов о русской общине прошло/
го. Вместо смерти — спокойное от глубокой старости усыпновение.

Что здесь типизирует реальность, если реальности здесь нет? Обломовка не
может быть типична, она неповторима и одновременно узнаваема по своим отдель/
ным параметрам — она архетипична. Сон Обломова — архетип. Перед нами кол/
лективное бессознательное русского народа.

То есть сон — это либо обломовский хронотоп его бессознательного, либо ми/
фологическое пространство коллективного бессознательного русского народа.

Если верно первое — обломовщина торжествует, если второе — маленький Илья
ведет нас за руку к Бел/озеру, в таинственные чащи русской утопии.

Но вопрос — может ли архетип быть индивидуален, нелеп по самому определе/
нию архетипа. В данном случае вопрос «что такое сон Обломова?»: описание его
детства и причина его невроза (во фрейдистской трактовке), или выход через созна/
ние Обломова в коллективное бессознательное русского народа, к некоторым пра/
основам национального бытия — решается в пределах сна так же, как и в пределах
романа. Сон сам поделен в себе на часть архетипическую, где речь идет о вполне
узнаваемых чертах русской утопии, и типическую — где речь идет непосредственно
о прошлом самого героя.

Следовательно, необязательно выстраивать оппозицию одного другому. Речь
может идти и о синтезе личного и общего.

В русском раю пребывают целостность неба и земли, личности и общины, при/
роды и человеческого быта. Время и пространство объединяются в усилии сохра/
нить этот заброшенный в никуда прогрессом Нового времени мир; семья как по/
рождение любви расширяется до границ всей общины, и по законам любви живет
социум, а закон накопления капитала, как мы знаем, ни при какой погоде русскому
человеку близок не был. И что же испортило в этом раю маленького героя? Любовь?
И кто из нас хоть иногда не мечтал бы о такой любви в такой Обломовке — среди
каменных скелетов целесообразности и всемирного прогресса?

Почему всякий раз, когда мы строим западный рай, у нас получается русский
ад? Может, пора вернуться в русский рай, чтобы вырваться из западного ада?

Нужны всего лишь диван, халат и чистая совесть.
И апатичный литератор, с ласковой усмешкой расспрашивающий одного героя

о втором, который уже давно спит и видит райские кущи.

Владимир Шаров

ПОЛЕ ГОНЧАРОВА

Так получилось, что «Фрегат “Паллада”» И.А. Гончарова я прочитал в пятнадцать
лет. Тогда же запоем читал записки Н.Н. Миклухо/Маклая, а несколько позже — «Моби
Дик» Г. Мелвилла. Все это как/то соединилось и объяснило мне, как надо смотреть на
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мир, даже если он совсем чужой и непонятный. Уровень такта, который был во всех
этих книгах, спокойной и до крайности благожелательной отстраненности, печали —
все это (так мне кажется и сейчас) спасительно, потому что без известного принципа
«не навреди» ни мы, ни кто другой не выживет.

Не могу сказать, что уже тогда я это ясно понимал, но теперь «Фрегат “Палла/
да”», плывущий через несколько океанов, множество морей, вдоль берегов разных
стран со своими народами и языками, представляется мне неким аналогом Обло/
мовки с ее попыткой (на мой взгляд, на редкость мудрой) соединить, сплести сочув/
ствие и неучастие. В жизни чересчур много насилия, последствия его почти всегда
необратимы, а здесь ты будто мимоходящий человек — прошел, а все осталось, как
было.

И последнее. Не знаю, как это точно сказать, термин «этнография» довольно
холоден, но литература обладает даром сохранять ту бесконечно плотную и без про/
рех, без изъятий ткань жизни, которая иначе, едва человека не станет, вместе с ним
уходит в небытие. Ткань, которую никакие другие — ни естественно/научные, ни
гуманитарные дисциплины — восстановить не в состоянии.

Великолепное в своих мельчайших подробностях и деталях письмо И.А. Гон/
чарова, где все — не отдельно взятый человек, а зыбкая, изменчивая, бесконечно
непрочная субстанция отношений между людьми, как бы поле (имеется в виду не
обычное, а электромагнитное), которое вовлекает в себя всех, кто тебе небезраз/
личен, сохранило для нас добрую треть XIX века, которая без его романов так бы и
канула.

7. «Знамя» №12
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Алексей Конаков

Некоторое количество тонких ходов
О стихах Бориса Рыжего

Многие читатели Бориса Рыжего и по сей день описывают его поэтику в терми/
нах, более всего напоминающих о «философии жизни»: «сила», «порыв», «виталь/
ность», «подлинность» и т. п. Утомительная дифирамбическая вереница состоит из
признаний примерно следующего вида: «Впервые стихи Рыжего я увидел в петер/
бургском журнале “Звезда”. Тогда его имя мне не говорило ничего; я мысленно от/
метил нового для себя автора — и отметил со знаком “плюс”: стихи показались мне
настоящими. Может быть, свою роль сыграл фон, контекст: поэзия Рыжего была
нетипичной для эстетского журнала “Звезда”»1. Признаюсь, содержательная часть
теории «настоящих стихов», особенно в том, что касается ее верификации, пред/
ставляется мне весьма туманно, однако дело даже не в этом. Необязательные вос/
клицания о «подлинности» поэзии того или иного автора плохи тем, что насильно
изымают предмет рассмотрения из литературного поля — поля, в котором он рож/
ден и на фоне которого должен восприниматься в первую очередь. Поэты класси/
ческой складки, опирающиеся в своей работе на читательское представление о «тра/
диции» русского стиха, страдают от описанного подхода более всего. Маркирован/
ные внешними признаками  того, что принято считать «поэзией», их вещи прочиты/
ваются некритично как раз на самых низких уровнях организации текста (строфи/
ка, ритмика, рифмовка) — а потому и понимаются недостаточно хорошо. Между
тем, мастерство поэта Бориса Рыжего вполне достойно специального изучения: спо/
собы, которыми он подключает к собственным текстам различные литературные
источники, — тонки, разнообразны и подчас остроумны. Несколько примеров та/
ких «подключений» мне и хотелось бы продемонстрировать ниже.

Поэзия Бориса Рыжего не «жизненна», но «литературна». Плотный аромат рус/
ского формализма, витающий над этим утверждением, представляется мне вполне
уместным: как раз наблюдение за «суммой приемов» уральского автора любопыт/
нее всего. В 1923 году Б. Эйхенбаум показывал, что знаменитые «устрицы» А. Ахма/
товой пахнут «остро» в силу не биологии, но грамматики — повторения группы со/
гласных «стр»2. В стихах Б. Рыжего — «Так же недруги крепчают. / Так же ангелы
молчат. /  Так же други умирают, / щёки Ирочки горчат»3 — сходная логика постро/
ения словесных связей распространяется с изысканных даров моря на земную жен/

 1  К. Анкудинов. Конец музыки. Альманах «Рубеж», Владивосток, 2006 г., № 6.
 2 Б. Эйхенбаум. Анна Ахматова. Опыт анализа. // Б. Эйхенбаум. О поэзии. М.: Советский писа�

тель, 1969 г.
 3 Все  цитаты из стихов Б. Рыжего приводятся по книге:  Борис Рыжий. Оправдание жизни. Екате�

ринбург: У�Фактория, 2004 г. Составитель Ю.В. Казарин, редактор Е.С. Зашихин.
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щину. Взаимодействие групп «роч» — «орч» в последней строке приводит к забавно/
му эффекту: выясняется, что щеки «Ирочки» горчат на манер ахматовских устриц, а
в брутальный мир «трансазиатского поэта» неожиданно врываются запахи моря,
солнца и юга. Другим способом ненавязчивого обращения Б. Рыжего к классике яв/
ляется выбор оригинального стихотворного размера. «Не забухал, а первый раз на/
пился/ и загулял — / под “Скорпионз” к ее щеке склонился, / поцеловал. / <…> Но
понял вдруг, трезвея, цепенея: / жизнь вообще / и в частности, она умнее, / А что
еще?» и т. д. Сочетание строк пяти/ (четырех/) и двустопного ямба мягко отсылает
читателя к эпохе Серебряного века, богатой на метрические эксперименты. Можно
вспомнить, например, сологубовскую «Звезду Маир», но по смыслу ближе кажутся
стихи В. Брюсова: «Я имени тебе не знаю, / Не назову. / Но я в мечтах тебя ласкаю...
/ И наяву! / Ты в зеркале еще безгрешней, / Прижмись ко мне. / Но как решить, что
в жизни внешней / И что во сне?»4 Работа Б. Рыжего направлена на секуляризацию
«пратекста»: туманные символистские ласки превращаются во вполне житейские
поцелуи, а мистическое неразличение сна и яви объясняется банальным опьянени/
ем. Заметим к слову, что цитируемый брюсовский стих входит в книгу «Tertia Vigilia»,
напечатанную в 1900 году в издательстве «Скорпион». И теперь понятно, почему
герой Б. Рыжего склонился к женской щеке именно «под “Скорпионз”».

Связи поэтики Б. Рыжего с русским модернизмом вообще много прочней и на/
пряженней, чем это может показаться на первый взгляд. Указывать на прямые цита/
ции («нет, нам милее Прекрасная дама,/ желчь петербургского дня») слишком скуч/
но, а потому обратимся к менее очевидным отсылкам и аллюзиям. Так, одно из са/
мых популярных стихотворений Б. Рыжего имеет запоминающийся и весьма любо/
пытный рефрен: «Больше черного горя, поэт!», который и хотелось бы рассмотреть
подробнее. Эту строку активно использовали рецензенты5, однако никто, кажется,
до сих пор не отмечал ее, скажем так, «талассической природы». Интертекст здесь
осуществляет себя путем необычной апелляции к клишированной рифме, крепко
сидящей в мозгу каждого читателя русской классической поэзии. В самом деле: со/
звучие «море — горе» настолько банально, привычно, стерто из восприятия, что со/
ставляющие его слова становятся как бы субститутами друг друга — произнесение
вслух одного неизбежно приводит к воскрешению в памяти второго. В стихотворе/
нии Б. Рыжего скрытое за горем море отчетливо шумит еще и благодаря явной от/
сылке к О. Мандельштаму в прологе: «Это было над Камой крылатою,/ сине/чер/
ною, именно там,/ где беззубую песню бесплатную/ пушкинистам кричал Мандель/
штам». Указание на «пушкинистов» (аутентичней — «пушкиноведов») незамедли/
тельно приводит читателя к одному из самых знаменитых поэтических причитаний:
«На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!»6 Ирония, однако, за/
ключается в том, что «синее море», о котором так пронзительно грезит Мандель/
штам, является на самом деле как раз таки «Черным»! (Здесь вряд ли нужно что/то
специально доказывать — достаточно вспомнить все великие стихи о струе золоти/
стого меда, нежных европеянках и обрывающейся вдруг России.) Таким образом,
фраза Б. Рыжего оказывается травестированной мольбой Мандельштама, дополни/
тельно осложненной тонким различением слов (море — горе), цветов (черного —
синего) и количеств («больше горя» на вершок, на игольное ушко или как/то еще?).

Говоря о поэтике Б. Рыжего, нельзя не отметить его постоянного обращения
и к совершенно другому пласту языка — повседневной поэзии, обсценной лексике,
арготизмам. В стихах поэта представлен богатейший ассортимент «нелитератур/
ных» слов, начиная от вполне невинных «айда» и «ребя» и заканчивая отборным
матом. Эффект от применения подобных лексем, как правило, довольно груб и

 4 Цит. по: В. Брюсов. Стихотворения и поэмы / Библиотека поэта. Большая серия. М.: Советский
писатель, 1961 г.

 5 Например, название предисловия А. Пурина «Больше черного горя, поэт» к книге «Борис Рыжий.
Стихи: 1993—2001», СПб.: Пушкинский фонд, 2003 г.

 6 Цит. по: О. Мандельштам. Стихотворения. Библиотека поэта. Большая серия. М.: Советский
писатель, 1973 г.
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беспардонен, однако порою и здесь Б. Рыжему удаются изящные маневры. Приве/
дем интересный вариант, реализованный в следующем четверостишии: «Но все
равно, кино кончается,/ и все кончается на свете:/ толпа уходит, и валяется/ сын
человеческий в буфете». Концовка — более чем выразительная, и легкий налет
цинизма, возникающий при опрокидывании гордого звания «сын человеческий»
в богемные потемки кафе, приятно щекочет нервы читателя. Жестокое приравни/
вание живого человека к валяющемуся в буфете мусору (а что еще может валяться
в заведении общепита?!) приобретает, однако, еще одно измерение, когда мы вспо/
минаем о мощном арготическом пласте в творчестве Б. Рыжего. Поэт его склада,
его стилистики и его художественных интенций просто/напросто не может не учи/
тывать и второго, жаргонного значения слова «мусор», укорененного в сознании
практически каждого советского человека, — «милиционер». Подразумеваемая
омонимия мусора/сора и мусора/милиционера производит эффект внезапного
прозрения: иронично и неожиданно нам открывается профессия лежащего в бу/
фете человека! В то же самое время ход Б. Рыжего запускает любопытную диалек/
тику риторических и моральных норм: пьяный милиционер является мусором и
метафорически («валяется как мусор») и буквально (его профессия — «мусор»);
он и подвергнут жесточайшей обструкции (как «отброс общества», «пьяный в
хлам») и возвышенно, чуть не библейски, объявлен «человеческим сыном»! В от/
личие от множества других стихотворений Б. Рыжего (с ядовитыми рифмами вро/
де «муде — МВД»7), оценка «представителя силовых структур» в данном случае
оказывается более чем амбивалентной.

Еще одним занятным вариантом взаимодействия текстов Б. Рыжего с «низки/
ми» языковыми пластами является начало следующего стихотворения: «Восьмиде/
сятые, усатые,/ хвостатые и полосатые./ Трамваи дребезжат бесплатные./ Летят
снежинки аккуратные». Эта идиллическая и вполне простая, казалось бы, картинка
внезапно оказывается «подсвеченной» довольно едкой иронией интертекстуальной
складки. Дело в том, что две первые строчки четверостишия отсылают читателя к
малоприличному шедевру дворового юмора, классической шутке изощренной со/
ветской детворы: «Кто такой: усатый, полосатый, на солнышке лежит?!» Перед нами
замечательный филологический трюк, в котором правильный ответ — «матрас!» —
возможен лишь благодаря незаметному на слух раздвоению буквы «с», превращаю/
щему привычное прилагательное в дивный неологизм: «уссатый». Эффект памяти о
такой «деконструкции» кота в тюфяк и используется Б. Рыжим для проведения соб/
ственного поэтического хода, сочетающего романтическую иронию с тонкой изо/
бразительностью. Слово «хвостатые» в стихах поэта слегка маскирует, и все же не
может полностью отменить озорной интертекст, догадка о котором дополнительно
подтверждается «хулиганским» образом самого Б. Рыжего и его всегдашней склонно/
стью к снижению общепринятых ситуаций и словарей. В результате произведенного
маневра стихотворение, помимо визуального, приобретает еще и «ароматическое»
измерение — цитата позволяет нам буквально (посредством букв) почувствовать рез/
кий запах мочи, разносящийся по улицам и подъездам провинциального советского
города! Благодаря этому и лубочная изначально картинка из эпохи позднего застоя
становится вдруг куда более реалистичной, и в беспросветном розовом тумане кар/
тонной ностальгии по давно прошедшим временам прорезывается острие иронич/
ной критики — милые/милые восьмидесятые с их «аккуратными снежинками» и
«бесплатными трамваями» оказываются еще и зассанными («уссатыми» — в терми/
нах изображаемой поэтом эпохи) до крайней степени.

Сочетание высоких и низких материй является, вообще говоря, более чем по/
пулярным ходом, однако Б. Рыжий умеет придать ему свой собственный, индивиду/
альный окрас. Его синтез в лучших своих образцах всеохватен и неразрывен, и я
предложу напоследок еще один небольшой пример — убедительно женящий бокс с
Пастернаком. Образ классика загадочно возникает во втором катрене стихотворе/

 7  «Из другого подъезда выйдет, пройдя подвалом, / затянется “Беломором”, поправляя муде. / ...В
районной библиотеке засопят над журналами / люди из МВД».
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ния Б. Рыжего, адресованного к девушке: «А то б взяла стишок, и так/ сказала мне:
дурак, / тут что/то очень Пастернак, / фигня, короче, мрак». Далее следует и разъяс/
нение, почему «очень Пастернак»: «А я из всех удач и бед / за то тебя любил, / что
полюбил в пятнадцать лет / и невзначай отбил / у Гриши Штопорова, у / комсорга
школы, блин. / Я, представляющий шпану / Спортсмен/полудебил». Это прямая —
и знаменитая! — цитата из «Сестры моей — жизни»: «Я больше всех удач и бед / За
то тебя любил, / Что пожелтелый белый свет / С тобой — белей белил»8. Б. Рыжий
сочетает слово «бед» со словом «лет», однако и пастернаковская рифма «свет» ни/
куда не пропадает — она просто вытесняется в следующее (последнее) четверо/
стишие, делаясь из прямого описания мира метафорическим обращением к жен/
щине: «Зачем тогда он не припер / меня к стене, мой свет? / Он точно знал, что я
боксер. /  А я поэт, поэт». Здесь можно много говорить о тонкостях: о пастернаков/
ском белом и желтом свете, падающем на адресантку Б. Рыжего, и придающем за/
печатленной в стихах ситуации эффект старой (пожелтевшей) фотографии, о пас/
тернаковском же «белом бинте на лбу», оставшемся за кадром — и интертекста, и
самой истории9. Но самый изящный ход видится мне даже не в этом. Как можно
кратко описать сюжет рассказанной Б. Рыжим истории?! Поэт отбивает красави/
цу у школьного комсорга, тот, вероятно, желает отомстить — но отказывается, зная
о боксерских навыках соперника. Текст, иными словами, о том, что всесильный
аппаратчик хотел, но все/таки не тронул лирического героя Б. Рыжего. И теперь
нам осталось вспомнить, как называется процитированное уральским поэтом сти/
хотворение Пастернака.

 8 Цит. по: Б. Пастернак. Стихотворения и поэмы в 2 томах. М.: Советский писатель, 1990.  Биб�
лиотека поэта. Большая серия.

 9  В ряду совсем произвольных предположений замечу, что слово Б. Рыжего «дебил» отсылает скорее
к «белей белил» Пастернака, чем к изречению «блин» (с которым оно рифмуется нарочито не�
точно), и что благодаря фамилии комсорга — «Штопоров» — в стихах начинает отчетливо
пахнуть винной пробкой…
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Всего лишь люди

Марина Бувайло.Марина Бувайло.Марина Бувайло.Марина Бувайло.Марина Бувайло. С.П.У.М.С. Повести. — М.: Новое литературное обозрение, 2011.

Ирина Головинская, вникая в прозу Марины Бувайло, нащупала характерную осо/
бенность ее персонажей: «…это все сплошь “не такие, как все” люди, маргиналы,
изгои, подростки, так называемые люди искусства, навсегда или на время оказа/

вшиеся на обочине…». Стоит добавить, что у Бувайло — во всяком случае, в
рассматриваемой нами книге нет явно выраженных героев и антигероев, но —
многомерные, многогранные, самое главное, меняющиеся личности. И ступившие на
первую страницу очередной повести персонажи уйдут с последней — обновленными. Как
обновленными должны остаться и читатели. Автор/психиатр словно диагностирует нас,
проверяет восприимчивость / эмпатичность, пробуждает эмоции, которые, отражаясь от
текста, проникают в читателя.

Образ Саши («Мисс Саша») становится объединяющим и в то же время разъединя/
ет. Ее поступки, противоречащие догматике взрослых, ее труднообъяснимая симпатия к
старому военному преступнику (преступнику ли?) рождают немало вопросов нравствен/
ного толка, которые вольно или невольно задаешь и себе. Нужно ли прощать — по про/
шествии лет, — если человек изменился, стал другим, умер и возродился в своей же чело/
веческой оболочке? Можно ли применить наказание, если вина доказана не полностью
(«Это тот, в отношении которого у меня больше всего сомнений. Их было два брата…»);
что здесь главенствует — презумпция невиновности или здравый смысл?

Наконец, можно ли понять человека, руки которого запятнаны чужой кровью, и что
изменилось в нем; каким он стал в жизни после? И это все — лишь верхушка айсберга,
лишь часть поднимаемых здесь проблем.

Каждый герой этой небольшой повести (по масштабу охвата — практически романа)
находится на перепутье, ищет нового себя. Так Джек, нарушая все мыслимые запреты,
отправляется к дому военного преступника (или невиновного?), чтобы воочию узреть,
как «кровавому убийце» — а он действительно убил, только многие ли читатели смогут
вынести Томашкевичу (мистеру О’Брайену) приговор? — живется в мирное время. И
песчинка сомнения попадает в его сознание, до той поры по/армейски простое, не
сворачивающее со столбовой дороги вполне определенного «вердикта».

Они — люди, кричит Марина Бувайло между строк. Обуреваемые страстями и со/
мнениями, увязшие в грехе. Вот и Сюзан (Су) влюбляется в немного несуразного парня
(«…лицо живое, длинные губы с приподнятыми углами оставляют впечатление улыбки,
хотя не улыбается… <…> Я подняла глаза посмотреть на кипу, приколота ли к остаткам
волос или держится сама по себе»). И перед ними, этой неслучившейся парой, равно как
и перед читателем, встает очередной моральный вопрос — имеют ли они право на счас/
тье? Она, мать/одиночка, вынужденная быть сильной, он, живущий с привязанной к нему,
но нелюбимой женщиной? И маленькая, честная, правдивая, шкодная Саша, которая
видит в мистере О’Брайене не преступника, а дедушку…

Оторопь берет, когда представляешь «идиллическую сцену» — убийца детей и де/
вочка, лакомящиеся молоком с печеньем на придомовой лужайке.

Стоп.
Так быть не может! Конечно, не может.
Марина Бувайло, в лучших традициях жанра посеяв зерно сомнения в читателе, тут

же оправдывает ожидания, попеременно обвиняя (в глазах Джека) и обеляя (в памяти

р е ц е н з и и



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  199ЗНАМЯ/12/12

Томашкевича) своего героя. Преступник старый поляк или нет — вопрос открытый, кон/
цовка не дает ответа, но на уровне интонации (интуиции!), да и по всей логике пове/
ствования ответ кажется очевидным — нет. Но после произошедшей череды взлетов и
падений — обвинений и оправданий — даже этому «нет» нельзя в полной мере доверять.

Марина Бувайло — психиатр, и этот факт находит естественное применение и в
прозе. Она не расставляет ключевые сюжетные точки в нужных местах в нужное время,
подбирается к сокровенному не прямо/предсказуемой дорогой, а — окольной, заставляя
не просто сопереживать, а становиться соучастником. То есть — воздействует на психи/
ку, предлагая читателю внутренний, интимный портрет персонажей. Но делает это с
обаятельным тактом; то есть ощущение того, что проникаешь в альков, — есть, а вот
грязи и физиологической мишуры (за которыми нередко скрывается элементарное не/
умение заинтересовать чем/то иным) — нет.

Все это создает эффект сопричастности, так, что даже выдумке начинаешь верить
как чему/то исключительно реальному. Впрочем, была ли выдумка? Михаил Айзенберг
приводит универсальную формулу, объединяющую обе грани: «Особая естественность
диалогов и ритм сюжетных колебаний уверяют нас в том, что истории Марины Бувайло
и не придуманы, и не “списаны с жизни”». За счет чего достигается подобный эффект? В
немалой степени из/за постоянного конфликта, нагнетания, борьбы с одиночеством (и
вселенским, и скрытым внутри себя; но кто поручится, что внутреннее — меньше?).

Подобным образом — ставя героев перед моральным выбором — устроены и осталь/
ные повести. «Улики» — практически детектив, впрочем, детективность здесь наносная и
накладывается опять же на нравственную основу. Ситуация близкая не то чтобы к инце/
сту, а к связи (в том числе — любовной) женщины средних лет и мальчишки с явными
революционными замашками и душой поэта. Впрочем, это всего лишь один слой его эго.

Он — кукловод, человек, могущий и умеющий втереться в доверие. Мир — спек/
такль; режиссер и зритель — в единственном числе. На сцене — шекспировские страсти.

Женщина/рассказчица, чистая сердцем и помыслами, сталкивается с семьей эмиг/
рантов из Советского Союза, держащей путь в Италию. Подросток из этой семьи бросает
вызов «обществу»; он жаждет вернуться в СССР и вообще всеми силами грезит о свободе.
Даже когда снисходит к уговорам близких и едет с семьей в Италию, у него готов план
действий. С помощью юной проститутки он сбегает, пересекает границу и возвращается
к рассказчице. Кажется, что, когда они остались наедине, может произойти что/то из
ряда вон выходящее (атмосфера свободы!). Но нет.

Марина Бувайло удерживается от этого сомнительного с точки зрения драматургии
акта и предлагает сыграть с юным вольнодумцем в игру интеллектов — тут вам и мни/
мое похищение, и «преследование» полицией, и множество прочих улик/зацепок. И —
режиссер/зритель, инсценировавший эту вакханалию. Любитель «трех апельсинов» Ки/
рилл Анкудинов так резюмировал сюжет «Улик»: «Надеюсь, что текст Марины Бувайло
не основан на реальных событиях — будет обидно усомниться в уме автора». У меня
подобных сомнений нет.

Тайное становится явным в «Причастии» — повести о запретной любви, когда изму/
ченная жизнью участковый врач, женщина средних лет, встречается с молодым священ/
ником и между ними вспыхивает некое (в общем/то, вполне определенное — но как при/
знаться, в первую голову себе?) чувство. Оно — зыбкое, как огонек храмовой свечи; по/
целуй в «поселке» Кимры (на самом деле это город — райцентр на границе Тверской и
Московской областей) — то ли он был, а то ли привиделось, захотелось верить, что лю/
бовь возможна, что чувства не погрязли в повседневности и семейных проблемах. Все
ведет к греху, но заканчивается — причастием (в немалой степени в иносказательном
смысле). Марина Бувайло не дает героям сблизиться настолько, чтобы между ними об/
разовалось что/то большее, чем взаимное притяжение. Задача этой прозы — показать
неустойчивость, шаткость канонов, поведенческих штампов и — всепобеждающую силу
любви; здесь нет ничего антихристианского, добродетель побеждает, но стоимость по/
беды — смерть (священника). И уже читателю отвечать на подтекстовые вопросы.

«Столпотворение» — самая неоднозначная повесть в «С.П.У.М.С.». В ней нет того
остросоциального накала, который присутствует в остальных повестях, но она букваль/
но дышит метафизикой. Реальное объединяется с ирреальным, затем — с виртуальным,
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герои решают проблемы невсамделишные, но грозящие физической гибелью. Диагноз —
устрашающ. Реальная жизнь и реальная смерть по ту сторону экрана — возможна? Осо/
бенно когда проблема выходит за рамки просто развлечения, игры, бутафории (что мы
наблюдали в «компьютерных» романах Сергея Лукьяненко). Ситуация/то анекдотичная,
выеденного яйца не стоящая — уборщица выдернула не ту вилку, заняв розетку пылесо/
сом, а мир перевернулся. Или это… предостережение?

Стилистически книга выполнена на высоком уровне. Автор максимально близко
подошел к переплетению речи / мыслепотока персонажей — сбивчивого, размытого,
порой алогичного.

В этом кроется особость подачи материала. Но контролируемый, обработанный
литературно — не тот хаос мыслей, который подчас рождается в голове. Марина Бувайло
приближает речь / мысли к литературному языку, но, одновременно, удаляет и словно
отодвигает его. И — создает свою поэтику, поэтику мысли.

Владимир Коркунов

Люди, играющие в ящики

Сергей СолоухСергей СолоухСергей СолоухСергей СолоухСергей Солоух. Игра в ящик. Роман. — М.: Время, 2011.

В этом романе многие фрагменты написаны словно на языке FORTRAN, настолько автор
углублен в реальность вычислительного центра (ВЦ), в мир перфокарт, ЭВМ и — чуть поз/
же — первых дисплеев. Языком программиста Солоух измеряет действительность:
«…упорхнула, оставив на прощание еще зачем/то целых двадцать три байта избыточной
информации». Мир ВЦ поэтизирован на уровне языка и занижен на уровне сюжета (слеж/
ка КГБ, стремление научных сотрудников к социальным благам, пьянство электронщиков
в ночную смену). Даже Роман Подцепа, самый обаятельный персонаж романа, занимается
исследованием во многом ради ученой степени, а точнее, тех социальных льгот, которые
она несет (квартиры, хорошей должности), а в постсоветское время уходит в коммерчес/
кую деятельность. Метафизическое состояние творческого упоения («живой человек и
железное устройство шли нога в ногу», «это новое, возникшее в третьем часу волшебное
единство земли, воды и неба») не мешает ему «претендовать на звание самого планового
элемента всей плановой экономики Союза Советских Социалистических Республик».

Но книга — не о ВЦ. Вернее, не только о ВЦ. Роман «Игра в ящик», начинающийся с
сомнительной истины («Легкое косоглазие, небольшой перекос черных пуговок — при/
знак настоящего математика»), пока не дочитаешь до конца, увы, не отпустит (а объем
немалый). Если читатель теперь заинтересуется, в каком произведении полноценно по/
казана эпоха от Брежнева до Горбачева глазами психологически точных персонажей (не
политиков), я смогу назвать этот роман Сергея Солоуха.

По названию (на первый взгляд неудачному) сначала считываются поверхностные
смыслы. Ценитель высокохудожественной литературы, не знающий Сергея Солоуха,
может пройти мимо книги с таким названием. По ходу романа действительно «сыграли
в ящик» не только, друг за другом, три генсека — Брежнев, Андропов, Черненко, но и
вымышленные персонажи книги — трагически погибли профессор Прохоров, бывшая
жена Романа Подцепы Марина и ее второй муж Андрей, умерли Мотя Гринбаум, Миша
Мелехин, не говоря уже о смертях героев вставных произведений «Щук и Хек», «Рыба
Сукина», «Угря». Первый, летальный, смысл очевиден, недаром то время называют «эпо/
хой пышных похорон» или «гонкой катафалков».

Другое значение названия: действие романа происходит в подмосковном НИИ, ко/
торый вполне может стать «почтовым ящиком», секретным учреждением, а вместе с ним
«ящиком» станет и вымышленный городок Миляжково (из/за слежки КГБ и облав разго/
воры/домыслы идут, и после ареста аспиранта Евгения Доронина, размножавшего на
«Эре» Битова и Стругацких, ощущение грядущей закрытости нагнетается). Не только
НИИ, не только городок, но и вся страна в эту эпоху — «почтовый ящик».

И третье прорисованное в романе значение слова «ящик» — закрытый человек. Нет,
это не кобоабэвский «человек/ящик», хотя такое выражение в романе встречается. «Этот
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молчаливый, закрытый наглухо и плотно человек, очень похожий по внутреннему
устройству на самого Романа, такой же человек/ящик, только московский, без жестких
фибровых углов, готовый в любой момент съежиться, все подтянуть к замочкам без
остатка, стать черною дырой…» — говорит о Моте Гринбауме повествователь. Дыхание
Романа Подцепы перехватывает «от простого прикосновения чужого человека к
предметам, запертым внутри, в том самом несгораемом бронированном шкафу, которым
Ромка привык считать свою внешнюю, медвежью мягкую оболочку». Человек/ящик у
Солоуха — интроверт/интеллектуал, чья замкнутость подпитана советской
действительностью, но проявлялась бы и при другом общественном порядке. Но человек/
ящик у Солоуха — и мальчик/аутист Сукин из вставной повести «Рыба Сукина»,
болезненно интровертный, мечтающий исчезнуть, странным образом становящийся
предметом вожделенного желания взрослых людей.

Солоух/стилист — это миф или реальность? С одной стороны, писатель мастерски
отсылает читателя к стилям других авторов — в этом романе, к примеру, Набокова, Харм/
са, Гайдара. С другой — существует ли собственный стиль Солоуха? И из чего складывается
этот стиль?

Конечно, не из тематики, этой текучей и изменчивой материи. К примеру, Солоух
шалит с темой еврейства. Большое количество героев крупного и дальнего планов в ро/
мане носят еврейские фамилии, имена и отчества — Лев Нахамович Вайс, Борис Аркадь/
евич Катц, Зиновий Соломонович Розенблат, у героя вставной повести «Щук и Хек» —
«необыкновенный дар»: «он с первого взгляда мог определить, кто еврей, а кто нет»).
Автор приходит к выводу, что русскую науку делают в основном евреи: «Лаборатория
горной механики. Пинхас, Ройзман, Тер/Аранян, два Розенфельда и один Русских с име/
нем/отчеством Абрам Семенович. А еще, смотри, Яблонько! Яблонько Лариса Анатоль/
евна». Тема — ложный ход в поиске стиля.

Тип повествователя — это уже ближе к постижению стиля. Три главы романа име/
ют практически одинаковое оглавление: «Ящик. Полочки. Папка. Щук и Хек (части I, II,
III). Рама. Рыба Сукина (части I, II, III). Стекло. Угря (части I, II, III). Письмо». Повествова/
тель в разных частях каждой главы ведет линии персонажей: Романа Подцепы, Бориса
Катца, Лены Мелехиной, — одновременно выбрасывая вперед мостки вставных вещей.
Он похож на поезд, строящий перед собой железную дорогу.

Вставные вещи переводят роман в другие планы, кроят его по/своему. «Щук и Хек» и
«Угря» усиливают общественно/политическую подоплеку, «Рыба Сукина» — тему соци/
ального аутизма. «Угря», пронизанная интонациями Хармса, включающая в себя изме/
ненные цитаты из Симонова («Такая поговорка у ординарца была»), развертывает об/
разно/мотивное поле романа Ивана Шевцова «Тля». Шаржированность соцреализма уси/
лена: «…художник Машков рисовал рыбу. Великий символ нашего, нового времени. Образ
обтекаемого и не бросающего на ветер борца, кровь которого всегда так холодна или так
же горяча, как этого требуют текущий момент и политическая обстановка»; «Рыба, ко/
нечно, останется центральным элементом всей нашей системы ценностей».

«Рыба Сукина» по названию синтаксически подобна набоковской «Защите Лужина».
Мальчик — пародия на Лужина (он же вынужден играть роль Лолиты мужского рода) —
болезненно озабочен подаренной ему игрой в домино. На мгновение в тексте «Рыбы…»
появляются и шахматы, их приносит опекун Сукина — но они не прельщают мальчика,
ведь он не Лужин, а Сукин.

Построение романа могло бы вызвать ощущение искусственности в его восприятии.
Но нет. Автор с помощью героев заботится о естественности появления вставных но/
велл. Лена Мелехина то обнаруживает книгу «Угря» в квартире своей московской кузи/
ны, то запрашивает это издание в библиотеке. Борис Катц в ярости бросает книгу «Рыба
Сукина» в комнату своему соседу, и тот (вместе с нами) изумленно открывает эту книгу.

Образы в романе броские, точные, части изображений легко перелистывают целое:
«Черепичные крыши Монпелье и цинковые бензоколонки Айовы, песочные камни Рима
и анютины глазки Сан/Франциско, словно бестолковая пачка почтовых открыток…». У
Солоуха преобладает метафорическое мышление («в стылом растворе мертвого часа»),
которое порой, становясь назойливым, приедается («в теплом черничном морсике нача/
ла ночи»). Читатель к обилию метафор, порой в «неподходящих» местах, привыкает не
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сразу. Метафорика Солоуха в сознании читателя порой чертит зигзаги — из переносного
смысла зарождается прямой, который предстает обманным: «Обложка с мерцающими
буквами, отбитыми полосками того же цвета, напоминала подарочный футляр с домаш/
ним серебром. Подцепе было ясно, что накрывать, выкладывать на скатерть ложечки и
вилочки ему». Сравнения и метафоры иногда шутливы («размашистый, будто бы даже
не рукой, а веткой березы выполненный росчерк директора»).

Солоух — мастер городского ландшафта. «Весенний бульвар казался легче осеннего,
но удивительным образом при этом напоминал тот давний, уставленный кубами и
конусами солнечного света»; «…за деревьями, где Гоголевский бульвар круглым лбом
гранитных ступеней тыкался в булыжную мелюзгу Пречистенки». Выпукло создан образ
как старинной, так и советской, брежневской и постбрежневской Москвы с ее станци/
ями метро «Площадь Ногина» и «Проспект Маркса». Москва в то время иная, с пустыми в
субботний день эскалаторами, с «безлюдными Вешняками». Писателю интересна не
только Москва, но и улицы и переулки городка Миляжково (за которым угадываются
Люберцы), и провинциальная Россия, увиденная персонажами по дороге на
сельхозработы (Озерицы, Крутицкий Торжок, Полянки, река Вобля). Вымышленные
Солоухом топонимы Миляжково, Фонки и Южносибирск (Новосибирск) стоят в романе
в ряду с реальными (городок Миляжково, «как и все подобные ему, вроде Орехово/Зуево
и Подольска»), объясняется их этимология (местные жители пренебрежительно называли
приезжих немцев не «фоны», а «фонки»), образуются производные от них, в том числе
забавные (ляжки — жители Миляжкова).

Деталь у Солоуха, во/первых, оценивает сразу нескольких персонажей, во/вторых,
возникая, в дальнейшем получает свое развитие. Так, «ботинки сорок пятого размера»
на ногах уснувшего Романа Подцепы (кстати, на странице 43 они почему/то уже стано/
вятся «сапогами сорок шестого размера») при первом своем появлении лишь мешают
пройти соседу по комнате Борису Катцу, а потом, через страницы, оказываются предме/
том его вожделенной мечты. Возникает ощущение, что автор сначала еще не знал, выст/
релит ли это ружье: он называет эти чехословацкие ботинки «клоподавами», а затем, в
другом разделе, их советские антиподы — «скороходовскими клоподавами». Одни и те
же ботинки характеризуют Романа как человека, не привязанного к вещам (в этой зим/
ней обуви через годы он, отправляющий почти все деньги семье, будет в мае на защите
своей кандидатской), а Бориса — как человека мелкого. Или другая деталь: кот, которо/
го продают то дети/попрошайки, то «за рублишко» алкоголик. Сразу ли Солоух задумал,
что этот опустившийся человек — брат Лены Мелехиной, или, еще не зная об этом, про/
нес ситуацию продажи кота почти через весь текст?

Стиль Солоуха вырастает из особого типа повествователя — живущего сознанием
героев и строящего текст из подручных материалов; своеобразной метафорики, живо/
писания городского пейзажа и небрежно, порой случайно брошенной и ловко подхва/
ченной детали.

Елена Зейферт

«Звезда с звездою говорит…»

Современная уральская поэзияСовременная уральская поэзияСовременная уральская поэзияСовременная уральская поэзияСовременная уральская поэзия: антология. Составление: Я.И. Грантс, С.В. Ивкин,
В.О. Кальпиди, А.А. Сидякина, Е.В. Туренко. — Челябинск: Десять тысяч слов, 2011.

Согласно издательской аннотации, «Антология современной уральской поэзии» — это
не только многотомное издание, но и тактически осмысленная культуротворческая ак/
ция, длящаяся уже восемнадцать лет. Долголетняя история проекта в деталях представ/
лена на сайте антологии (www.marginaly.ru), а вкратце — в той же аннотации. По словам
автора проекта Виталия Кальпиди, началось составление антологии в 1993 году с выхо/
дом дюжины малобюджетных поэтических книжек в серии «Классики пермской поэзии».
Первый том появился в Челябинске в 1996 году. Затем были изданы еще тридцать автор/
ских поэтических книг — и второй том антологии (Челябинск, 2003). Он вошел в тройку
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лучших поэтических книг 2004 года по версии оргкомитета XVII Московской междуна/
родной книжной выставки/ярмарки. Редколлегия уверена, что второй том антологии
завершил формирование понятия «уральской поэтической школы», а третий, о котором
у нас пойдет речь, «готов подвести черту под спором» о ее существовании — этот вопрос
до сих пор дискуссионен.

Возможно ли почти два десятилетия формировать феномен, который не имеет под
собою оснований? Возможно ли, чтобы несуществующее явление вызывало продолжи/
тельные дискуссии? Дмитрий Александрович Пригов в существовании школы не сомне/
вался, отмечая, что «уральская школа» наиболее «беспримесна» — возникла в конкрет/
ном регионе, где собралась критическая масса «энергетийных» (выражение Д.А.П. — Е.С.)
и талантливых людей. Пригов также «напророчил», что последние мощные поэтические
школы России — московская, питерская и уральская — не будут долго доминировать в
литературе, ибо недалек тот час, когда пишущие люди начнут собираться в «школы»,
объединяясь через Интернет, — скажем, в австралийско/владивостокско/московскую
школу. Александр Еременко в 2008 году ответил на вопрос Андрея Пермякова, одного из
представителей уральской поэзии, существует ли эта самая школа, утвердительно: это
братство людей, связанных личными отношениями и мировоззрением, но не формаль/
ными признаками («Дети Ра», 2008, № 12). А вот Дмитрий Кузьмин на презентации тре/
тьего тома антологии отверг факт наличия особой уральской поэзии, а весь проект Вита/
лия Кальпиди оценил так: если долго и упорно настаивать на своем, «то через некоторое
время пространство начинает сгущаться»…

Концепция книги — отнюдь не «монолит уральского стиха». И даже не персонифи/
кация признаков уральской поэтической школы. В предисловии к антологии Виталий
Кальпиди акцентирует внимание на всей современной уральской поэзии. С присущей
ему парадоксальностью определений он пишет: «Антология… — это не итог, а отрица/
ние итогов. …не фиксация, а постоянное создание территории… попытка “видеосъем/
ки” (при помощи “стоп/кадров”) поэтического потока, проистекающего на этой, создан/
ной им же, территории». Фиксируется он, по мнению Виталия Кальпиди, периодически/
ми «стоп/кадрами» места, которому принадлежит литпроцесс, в виде книг, а лучшая ан/
тология — это несколько книг, объединенных взглядом и местом и разъединенных вре/
менем. Иными словами, концепция книги, состоящей из «стоп/кадров», никак не спло/
ченное «целое», а диафильм, отражающий разные личности и поэтику. И такой подход
представляется самым правомерным.

Рецензент «Литературной газеты» Евгений Богачков пеняет составителям, что «поч/
венная, традиционная поэзия, кажется, в антологии отсутствует вовсе», что не нашел
«родной душе и сердцу составляющей русской поэзии». Не знаю, что понимается под
«почвенной поэзией»: стихи традиционной формы? Пафос «православно/народной»
идеологии? Мне с утверждением, что «почвенников» в антологии нет, сложно согласиться:
стихотворений, имеющих классические форму и ритмику и гражданственное содержание,
в книге достаточно, в основном это поэзия представителей двух старших из вошедших в
антологию четырех поколений уральских стихотворцев. Вот Александр Поповский посвятил
стихотворение известному «почвеннику» Алексею Решетову, говоря с ним практически на
одном языке: «И в новом веке — кто/то на коне, / А кто/то мылит ореол удавки. / Но что по
праву причиталось мне, / Испил до дна и не хочу добавки». Почвенничество здесь большей
частью городское — это закономерно: Урал — промышленный регион. Но вот у Веры
Охотниковой встречается и деревенское: «В столярке белая осина / и золотистая сосна. /
Распорядиться древесиной / пришел хозяин дотемна».

Если под «почвенной лирикой» имеется в виду прямота в отображении непригляд/
ной действительности и заявка на социальность, этого не отнять у Владимира Зуева
(«зема, пехай за гаражи… / так, покурим… да че ты, на?! Нет курехи? ну, на, держи…»),
Вадима Дулепова («пой, взбунтовавшийся урод! / нас ждет родимая сторонка», «а рус/
ский ад стоит, убогий, / на все четыре стороны»), Ирины Карениной («Ругаться с бабка/
ми Лукерьями / И с дворничихой тетей Фро, / Рядиться к ночи в шляпу с перьями, / Чтоб
выйти вынести ведро…») и многих других авторов.

Если речь о глубинной религиозности русского человека, то Господь и его посланцы
ангелы — постоянные «собеседники» уральских поэтов, начиная с самого Виталия Каль/
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пиди. Божественная справедливость — последняя надежда бедного народа в стихотворе/
нии Владимира Зуева «кому покос, кому Галапагосы…». Нравственный императив выдви/
гает Иван Козлов в полной черного юмора истории лесозаготовителя Александра Петрова
и его невезучего ангела/хранителя, и вся эта жуткая сказка — русская до мозга костей и
очень правдоподобная. И это далеко не единичный пример — есть и суровые «неприяте/
ли» горькой действительности Антип Одов и Антон Бахарев/Черненок, и антивоенная «Бал/
лада об окруженце» Олега Павлова... Наконец, раскрываются и вечные темы любви, ма/
теринства, детства, семьи — в стихах Ирины Аргутиной, Маргариты Еременко, Нины
Ягодинцевой, Владимира Мишина. Одного только не сыщешь в антологии — слащавой
«сакрализации» земли и крестьянского быта — на уральских примерах мы имеем дело с
развитием «почвеннических» традиций в сторону актуальности.

Составители антологии не наметили обобщающих тенденций. Тем интереснее ра/
ботать исследователю.

Современная уральская поэзия — это поэзия преимущественно непрямого выска/
зывания, уходящая в сторону поэтики ассоциативной, медитативной, экспрессивной.
Уральцы умеют говорить по/разному, в зависимости от художественной задачи, их по/
эзия в основном оперирует традиционными приемами стихосложения, переводя их на
язык и образы современности. Немногие авторы позволяют себе чисто эксперименталь/
ную поэтику, как это делает Андрей Козлов, автор «гипертекста» «Ветер уральских одно/
строчий», многие из которых весьма удачны: «зомбирдировщик», «Снобелевская премия»,
«интеллятина», «рублицистика», «регулирозность», но и неудач довольно много: «кола/
бельдыль революции», «пархатые бабочки», «простая русская бабочка», «эсэстонцы», «ува/
жаемый г/н предзюдонт!»... Или как Елена Баянгулова, автор «абстрактных» стихов: «это
пока что Живая трава / Пялится / На пластилиновый секс (смех) втроем»... Или как мас/
тер звукописи Артем Быков — на ней полностью построено стихотворение «Колдун», и
она — полноправный поэтический прием в других текстах: «Дырые до червей / Крылья
из/под травы», «Плодя сюрпрайзы миокарда / и body/арта».

Общая у всех авторов антологии также любовь к центонам. Кроме массы рассеян/
ных по книге строк, есть крупные цитаты: стихотворение Антипа Одова «Наташе — ге/
роине меча и магии» — «кавер/версия» «Смерти пионерки» Э. Багрицкого, «Вариация на
тему центона» Инны Домрачевой полностью состоит из отсылок: «Она придет, она не
спросит / Ни у менад, ни у харит. / Собака лает — ветер носит — / Звезда с звездою
говорит»...

Уральцы не гнушаются обсценной лексикой — а кто и где сейчас ею гнушается? —
но в антологии она представлена в меру, причем весьма элегантно: в «опасных» словах
заменяются русские буквы английскими («по жизни / лох и пидоr… / по смерти великий
поэт» — Георгий Звездин) — я впервые вижу столь умилительное написание этих слов...

Уральская поэзия склонна к юмору и иронии. Иронична уже аббревиатура назва/
ния «Современная уральская поэзия» — СУП…

В теоретиках согласья по вопросу о существовании уральской поэтической школы
нет. И вряд ли антология стала творческой хроникой уральской поэтической школы —
скорее, она являет собой динамичный «срез» поэзии, рождающейся сегодня на Урале.
Здесь надо четко разграничить термины. Если сомнение у ряда экспертов вызывает на/
личие школы, то никто не сомневается в существовании на Урале поэзии; следователь/
но, эти объекты не тождественны. О чем пишет и сам Виталий Кальпиди на сайте: «Спе/
цифика и понятие “Уральской поэтической школы” (УПШ)… исчерпываются шестью “В”,
растянутыми в линейном времени: Взаимочтение — Взаимоузнавание — Взаимовлия/
ние — Взаимодействие — Взаимоуважение — Взаимоосвобождение. Впрочем, этим ис/
черпывается любая литературная школа. Важнее отследить сам феномен современной
уральской поэзии, который имеет время (1979 — 2012), пространство, заключенное в
треугольнике из трех крупных городов, сформулированную издательскую фиксацию, раз/
нообразное поэтическое качество и четыре литературных поколения авторов».

Уральская поэтическая школа представлена сегодня, по мнению Кальпиди, ста
пятьюдесятью именами. Это очень много, и для такого конгломерата поэтов общим мо/
жет быть только «ряд идей», по определению Владимира Аристова, лежащий в основе
всякой поэтической школы. Тем более что и территориальное единство авторов весьма
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условно — часть из них покинула Урал, двое пермских авторов от участия в антологии
отказались, но незримо присутствуют.

Как издательский и полиграфический продукт антология достойна похвал. Это кра/
сивая и солидная книга, снабженная отличным научно/справочным аппаратом. Помимо
полных выходных данных с развернутой аннотацией, точного оглавления и интересного
предисловия главного редактора, Антология содержит «сведения об авторах». Это про/
ект в проекте: биографические данные, основная библиография и отзыв о творчестве,
облегчающий чтение и восприятие авторских посылов. Отзывы неоднородны: рассчита/
ны то на филолога, то на читателя. Но интересно, что часто сам текст формирует способ
высказывания о себе.

Елена Сафронова

Значимые сбои

Григорий Аросев. Григорий Аросев. Григорий Аросев. Григорий Аросев. Григорий Аросев. Записки изолгавшегося. — М.: Фонд социально5экономических и
интеллектуальных программ, 2011.

Сборник рассказов Григория Аросева «Записки изолгавшегося» — дебютная книга. Но
еще до ее выхода некоторые из его рассказов появились на страницах литературных жур/
налов. Взятые по отдельности, эти тексты производят странное впечатление, как будто у
автора где/то произошел сбой логики. В рассказе «Нарочный» герой бросает все свои
дела и отправляется помогать какой/то незнакомой ему Фаине, волею случая оказавшейся
с ним в одном поезде. В рассказе «Садова» он же (почему/то кажется, что это один и тот
же человек, хотя это нигде не сказано) никак не может признаться в любви своей слиш/
ком юной пассии, и его нерешительность приводит к трагическим последствиям. В со/
вершенное недоумение меня поверг рассказ «Кукла. История одного безумия», в кото/
ром герой попадает почти в наркотическую зависимость (никакую не любовь) сразу от
двух девушек/близнецов и проводит у них «ночи втроем», изматывающие его физически
и психически. В «Героях Жана Батиста» папа приводит маленького сына в дом к любов/
нице, и потом они оба лгут несчастной обманутой жене / матери, что были в парке на
прогулке. Странный реализм… Аросев как будто не хочет, чтобы ему поверили, но сам
добивается скептической усмешки и фразы: «Так не бывает!»

Но, прочитав несколько его текстов подряд, начинаешь понимать, что эти сбои ло/
гики — не недостаток повествовательной техники, а именно то, о чем пытается сказать
писатель.

Во всех своих рассказах Аросев изображает человека, который находится в ситуа/
ции катастрофы, но не может осознать ее как катастрофическую, у него просто нет
слов, чтобы точно обозначить то, что с ним происходит. Отказывает слух («Воины из/
за холма»), исчезает способность понимать буквы («Букварь для художницы»), умира/
ет жена («Записки изолгавшегося»), уезжает любимая девушка («Девочка на коньках»).
Все эти странные или печальные события создают смутное ощущение неправильности
происходящего. Так быть не должно, а как так и что не так, герой этой книги не знает.
Москва разваливается и гибнет на глазах, остановлено метро, перекрыты все ходы и
выходы, но все идут на футбол, потому что будет решающий матч, и всем уже напле/
вать на собственную жизнь и смерть («Футбол как отходная»). Разве может быть как/то
иначе?

Тоска по иной жизни, желание каким/то способом это что�то изменить и составля/
ют художественное оправдание странностей текста и странностей персонажа. Возьмем
рассказ «Садова». В нем изображены непонятные отношения: то ли любовь, то ли друж/
ба, чудачество, одним словом. Рассуждения о том, что героев разделяет пятнадцать лет и
т.д., звучат более чем неубедительно. Причина их «раздельности» в другом — герой не
хочет и не может назвать то чувство, которое он испытывает к Садовой, тем же словом,
что и разнообразные «отношения», которые так его тяготят. Он боится впустить юную
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героиню в мир этих самых «отношений», он хочет для нее другого, но не знает, каким
словом это другое назвать, а чего нет в языке, того нет и в сознании.

Иногда герой находит в себе силы выйти к новым горизонтам существования. В рас/
сказе «Чей?» традиционная для русской литературы проблема отцов и детей трансфор/
мируется в проблему определении отцовства. После «ночи втроем» «он» и «она», легко
исключив третьего, вдруг обнаруживают, что жить не могут друг без друга, и «он» благо/
получно (как кажется, слишком благополучно) переходит в новую правильную семей/
ную жизнь, приняв и полюбив своего / не своего первенца, родившегося после этого
злополучного приключения. Нужно отдать должное Аросеву, он умеет более чем нецело/
мудренный сюжет передать целомудренными словами. Радикальное «все позволено»
трансформируется в его текстах в более мягкое «все бывает». Автор, конечно, боится
морализаторства, но не опускается и до открытого аморализма, хотя иногда останавли/
вается почти на грани. Его удерживают врожденные и столь необходимые прозаику ка/
чества: чувство формы и чувство трагического. Безобразие всегда бесформенно, иммо/
рализм мешает человеку увидеть истинные координаты своего бытия.

Все бывает… Любовь может прийти после свального греха, а может — после смерти
любимого человека, как это случилось в рассказе «Записки изолгавшегося». Герой лжет
своим родным и знакомым о смерти своей жены, прибегая к чудовищной выдумке, пере/
именовывая это событие в беременность. Пытаясь таким диким и глупым способом спра/
виться с психической травмой, он придумывает для себя другую, чистую жизнь, и от
этого призрака счастья становится жутко. Это, конечно, лучшая, наиболее зрелая вещь
Аросева, в ней совсем нет следов ученичества, характерного для некоторых его других
рассказов. Жесткий психологический фон, полное отсутствие сантиментов, слез как та/
ковых, абсолютно безнадежный финал.

Рассказы Аросева — сразу и о драме личности, и о драме языка, неспособного опи/
сать реальность. Автор пытается нащупать своеобразное слепое пятно реализма, и эти
попытки очень интересны.

К сожалению, не всегда эти попытки удаются Аросеву в полной мере. В некоторых
текстах его замысел интереснее воплощения. В некоторых он слишком легко
прочитывается. Основной «технический» недостаток книги Аросева заключается в том,
что он склонен использовать некоторые очень сильные в эмоциональном плане сюжетные
повороты в чисто функциональных целях. Например, в рассказе «Садова» таким «техниче/
ским» сбоем становится аборт, через который и герой, и героиня перешагнули уж слишком
спокойно. Здесь этот «инцидент» имеет чисто фабульное значение: с девочкой произошла
очень большая беда, и ей помогает главный герой, демонстрируя при этом отзывчивость
и донкихотское бескорыстие. И не важно, насколько ограниченно сознание персонажей,
они могут и перешагнуть через этого нерожденного человечка, но автор перешагивать
не имеет права.

Еще один странный рассказ Аросева «Девочка на коньках» начинается тем, что ге/
рой встречает сатану в женском обличии. Сама по себе эта завязка не обещает ничего
хорошего, слишком много в ней Булгакова с поправкой на голливудский «черный» ме/
лодраматизм. Но этот очередной и очевидный сбой логики неожиданно многое объясня/
ет. Раз уж сам автор произнес это слово — «сатана», то и я назову то слово, которое «раз/
лито в воздухе» книги «Записки изолгавшегося». Это слово — «грех», то есть не в вуль/
гарном смысле, когда «про это», а грех как состояние мира, как имя катастрофы. И вот
герой силится что/то понять, бежит, бежит за поездом и опаздывает, опаздывает, опаз/
дывает, и падает, и не понимает, что с ним происходит.

Нужно сказать несколько слов об интонации этой книги. Это почти всегда рассказ
от первого лица, простой, лишенный нарочитых красот слога, рассказ, который, мог бы
начаться совсем нелитературной фразой: «Послушай, что со мной случилось. Как ты ду/
маешь, что мне теперь делать? Как мне с собой (таким) быть дальше?». Эти слова слыш/
ны даже в текстах, формально изложенных от третьего лица, более того, за ними разли/
чим живой человеческий голос, которому хочется доверять. И это авторская удача Гри/
гория Аросева. Оправдает ли он это доверие, покажет будущее.

Екатерина Федорчук
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«С художника спросится…»

Евгений Вахтангов. Евгений Вахтангов. Евгений Вахтангов. Евгений Вахтангов. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Государственный институт
искусствознания. Театральный институт им. Б. Щукина. Музей театра им. Евг. Вахтангова.
Редактор5составитель В.В. Иванов. — М.: Индрик, 2011.

Двухтомник, посвященный Е.Б. Вахтангову, вполне соотносится с художественными и
педагогическими идеями и миром этого удивительного человека. Творческая группа во
главе с составителем В.В. Ивановым решила рассказать об основателе нового театра язы/
ком документа, но это нисколько не засушило издание, напротив, наполнило его много/
стилевым разноголосием. Официальные справки, живые свидетельства, наблюдения,
впечатления известных и неизвестных современников, гимназические литературные
опыты юного Вахтангова, конспекты, записи занятий со Станиславским, переписка с
актерами, письма актеров друг к другу, молниеносные деловые записи, поздравления;
диалоги, услышанные на улице; разбор спектаклей, стенограммы репетиций… Со стра/
ниц двухтомника слышится голос эпохи в максимальной полноте, и этот голос звучит
неожиданно даже для тех, кто погружен в историю страны и культуры в целом. То, что
было принадлежностью каких/то запыленных архивов памяти, что свелось к несколь/
ким расхожим цитатам из истории театра, оживает каким/то «театральным», по выра/
жению Вахтангова, образом. Театр, к которому с религиозной серьезностью относился и
которому служил Вахтангов, воспринимается и читателем квинтэссенцией жизни, а ак/
терское занятие — максимальной реализацией человеческой личности. Такое отноше/
ние к своему призванию, в чем/то соответствующее вообще максимализму эпохи, во
многом объясняет и необычайное развитие искусства, и подчинение всей жизни единой
идее, что делает эту эпоху — со всеми плюсами и минусами — временем истового служе/
ния чему бы то ни было. Этот же высокий градус служения, исходящий из любой страни/
цы двухтомника, обличает сегодняшнюю расслабленность всякого общественного про/
явления, не говоря уже об искусстве. И в этом тоже важный смысл издания, которое ни в
какой степени не выглядит солидно/мемориальным, замкнутым в себе, — оно вынужда/
ет вступать сегодняшнее индифферентно/имморалистское сознание в диалог с самыми
высокими категориями, как эстетическими, так и нравственными. Вахтангов и сегодня
заставляет себя слушать так же властно, как и почти сто лет назад. В одной из последних
бесед с учениками Вахтангов говорил о том, что «совершенное произведение искусства
вечно. …Константин Сергеевич нашел только гармонию с настроениями русского обще/
ства того времени, но не все, что современно, — вечно. Однако то, что вечно, — всегда
современно». Вахтанговское слово, максимально полно представленное в двухтомнике,
подтверждает это высказывание.

Составитель издания в очень содержательном предисловии пишет, что это не первое
обращение к наследию режиссера, но все, что становилось известным до этого, подверга/
лось жесткой цензуре. «Так Вахтангова, чья репутация все время колебалась от «формали/
ста» до провозвестника «соцреализма», пытались спасти от забвения». В этом издании,
композиционный принцип которого — смешение голосов эпохи, звучит и голос совре/
менный — в Комментариях. В таком подходе тоже чувствуется влияние Вахтангова —
через внимание к человеку и ощущение, что в искусстве не бывает мелочей.

Обращение к записным книжкам Вахтангова — одна из самых драгоценных частей
издания. Это может быть всего одно/два предложения, но по насыщенности мысли, по
внутреннему напряжению именно эти небольшие высказывания буквально приковыва/
ют к себе.

После одного из «заседаний» со Станиславским Вахтангов пишет: «Заседание с КС —
этическая несправедливость, этическое преступление». (Отношение к художественной
неправде, фальши, штампу как к проявлению безнравственности было одним из посту/
латов нового искусства, что видно в любом слове, в любом замечании и Вахтангова, и
Станиславского, и их актеров). И тут же, в комментариях, указывается: «Дневники заня/
тий «системой» К.С. Станиславского впервые вводятся в научный оборот благодаря лю/
безности И.Н. Соловьевой, обратившей наше внимание на этот документ». Казалось бы,
это обычный жест вежливости по отношению к авторитетнейшему театральному крити/
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ку, но внутренне ощущаешь его необходимость и уместность, особенно в соседстве с та/
ким высказыванием. Авторы даже в этой маленькой детали восстанавливают традиции
внимания к человеку.

Авторский коллектив поставил себе целью не выделять своей волей более ценное и
менее значимое в наследии Вахтангова, поэтому у читателя будет возможность прочи/
тать почти все, что связано с именем великого режиссера, в том числе и его первые про/
заические и поэтические опыты. Интересно, что это вполне обычные, соответствующие
времени, наполненные народническими и псевдофилософическими штампами опусы.
Обычный «юноша бледный со взором горящим», который знает: народ несчастен и тя/
жело живет, но самого народа не знает, что жизнь думающего человека сложна (но сам
еще этих сложностей не испытал), — одним словом, «блажен, кто смолоду был молод».
Но именно на этом нормальном основании утвердится представление Вахтангова о слу/
жении театру как служению родине (он процитирует это высказывание Станиславского,
и будет видно, что это и его собственное credo).

Диалог с народом — одна из интереснейших линий книги. Ведь театральные экспе/
рименты и поиски в любую эпоху волнуют очень небольшую часть просвещенного об/
щества, но увлечение театром в начале ХХ века, «система» Станиславского, влияние МХТ
и его студий на умы и души зрителей сделали театр настоящим культурным феноменом.
После конспекта занятий со Станиславским Вахтангов записывает: «И все это освящено
высокой любовью и оценкой театра. Театр может заставить сделать все. Оружие отточе/
но с двух сторон. Можно проповедовать и доброе, и злое. Толстой сказал: «Театр есть
самое сильное оружие для своего современника». Интересно, что отношение к театру
Вахтангов подтверждает высказыванием Толстого, чье слово было для современников
чем/то вроде нравственного императива. Читая Вахтангова, понимаешь, что идея свобо/
ды, которой был напоен воздух начала века, едва ли не лучше и продуктивнее всего про/
являлась как раз в театре, где именно точность интонации и внутренняя правда были
основой нового слова в искусстве. Вахтангов видел в этой свободе и правде требование
времени и свое ему соответствие.

Замечательно интересно письмо молодого Б. Захавы, пропитанное этим отношени/
ем к театру, к тому, что театр необходим народу, что на окраинах городов должно быть
как можно больше театров, потому что там живут неграмотные люди и им/то особенно
нужен театр! Читая это письмо сегодня, поражаешься не утопизму и наивности этого
сознания, но испытываешь тяжелое чувство, что подобные проявления веры и в силу
искусства, и в его необходимость «на окраинах городов», пожалуй, еще долго не будут
переживаться молодыми людьми, если вообще когда/нибудь это будет возможно.

Вахтангов при всей почти религиозной увлеченности театром обладал острым со/
циальным зрением. Именно оно позволяло ему давать другие оценки внешним ситуаци/
ям, требовавшим, казалось бы, однозначных решений. С началом Первой мировой вой/
ны многие студийцы, захваченные патриотическими чувствами, всеми силами старались
помогать раненым, собирать вещи для фронта и пр. Вахтангов был категорически про/
тив этого и, не боясь обвинений в антипатриотизме, говорил о том, что нужно понять,
что «всякая деятельность, направленная к смягчению ужасов войны, поддерживает и за/
тягивает эту войну.

Мы же должны нашу работу противопоставить войне. Мы должны учиться нашим
искусством возбуждать такие мысли и чувства, которые когда/нибудь восторжествуют в
людях и сделают войну невозможной».

Что касается отношения к революционным событиям, то интересны две записи со
слов Б. Захавы. Вначале описывается, как в октябре 1917 года Вахтангов стоял у окна и
смотрел на проходивших внизу красногвардейцев. Они шли вразброд, не в ногу, обор/
ванные, грязные.

«Сволочь!» — брезгливо сказал Вахтангов и отошел от окна.
А чуть ниже — другая оценка. Вахтангов увидел, как рабочий чинил провода над

трамваем, долго смотрел, как он это делает, а потом сказал студийцам: «Руки рабочего
мне все и открыли. Так можно работать только для себя». Эта реплика была чуть ли не
единственной, которая несла положительную оценку революционных событий. В ком/
ментариях обращается внимание читателя, что эта история сохранилась только в рас/
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сказе Захавы и форсированная положительная интонация была призвана отвести от Вах/
тангова обвинения в неприятии революции.

Очень интересен диалог, записанный Вахтанговым в те же дни.
Солдат говорит соседке:
— Вот у нас в деревне помещица была. Дура. Взяли мы у нее все. Приходим, а она

лучше нас живет. Отобрали и это. А она все лучше живет. Мы ее и убили.
— Почему ж убили?
— Да так. Дура она.
Думал ли Вахтангов, что эти «солдат и соседка» заполнят собой все жизненное про/

странство? Видел ли в них своих зрителей?
Отношение к народу, сформированное в интеллигенции несколькими десятилетия/

ми «народничества», отношение к нему как к носителю вековой мудрости, понимающе/
му, что есть добро и зло, правда и фальшь, хорошо различающему эти понятия и безого/
ворочно выбирающему добро и правду, — ставило Вахтангова над «низкими истинами»,
делало его свободным от вульгарной социальности и «натурализма», в котором он видел
противоположность художественной правде.

Но самое интересное в этом издании — постоянное обращение к тому, что есть ис/
тина и ложь в театральной игре, в чем ее смысл, какой театральный язык будет соот/
ветствовать не столько современности, сколько театральной реальности. Причем все эти
важнейшие философские вопросы Вахтангов сводил к предельно четким и простым, об/
ращенным к каждому человеку, занятому в спектакле: что я тут делаю; для чего я это
делаю; как я это выполняю. Никаких рассуждений о театральной магии и прочем затем/
няющем смысл и превращающем профессию в шаманство. В записях Вахтангова, будь то
разбор репетиций или поиск точного сценического рисунка, анализ пьес (рассуждения
режиссера о «Пире во время Чумы», других пьес заслуживают благодарного прочтения
литературоведов!), чувствуется, что «ремесло» не только не противоречит «искусству»,
но не может не быть его «подножием». Только точное знание каждым актером своей
задачи, понимание роли не только на уровне общего смысла пьесы, но на уровне верно и
осмысленно выбранного жеста, движения, каждого интонационного усилия («какие/то
слова надо любовно выговаривать»), освободит театр от штампа, лжи и мертвизны. И
эти, казалось бы, исключительно практические советы, продуманные рекомендации, как
ни странно, обладают большой нравственной, обличающей силой по отношению к со/
временному театру, который в большинстве своем и не думает о таких категориях, как
«художественная совесть».

Интересно рассуждение Вахтангова о создании «аристократической труппы», сво/
бодной от власти «рубля». Оно могло бы выглядеть идеалистическим прожектерством,
если бы не продолжение этого сюжета в условиях, когда, казалось бы, любое действие
должно быть подчинено простому желанию выжить, исключающему всякое «чистоплюй/
ство». «1918 год. Голод. Студийцы решили давать дополнительные спектакли на сцене
элитного артистического клуба». Часть дохода должна была отчисляться в фонд столо/
вой, где могли питаться актеры. Вахтангов считал этически недопустимым такой подход
к искусству с «коммерческой» целью». Эта почти стенографическая запись обладает не/
обычайной силой. Строгость и краткость оценки действуют куда сильнее многословных
эмоциональных излияний.

Вообще это издание содержит множество силовых линий, которые, соединяясь, об/
разуют мощное поле взаимодействия действительности и режиссера, чувствующего в
себе силы эту действительность преобразить. Кульминацией двухтомника стали страни/
цы, посвященные работе над «Принцессой Турандот». Смертельно больной Вахтангов в
работе над этой странной пьесой, в послереволюционной Москве, не только фиксирует
главные принципы своего подхода к театральному искусству, но и одаряет ее мощной
жизненной энергией, которая позволила просуществовать этому спектаклю многие де/
сятилетия, сделала его камертоном нового искусства. Соседство/соперничество двух ве/
ликих спектаклей «Чайка» и «Турандот», которые положили начало новым театральным
системам, не только утверждает различные подходы к актерской игре и роли режиссера,
но по/разному оценивает преображающее значение искусства, его способность влиять
на мир. Мир Е.Б. Вахтангова, в который погружают нас составители двухтомника, вы/
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глядит стройным и развивающимся. Слово Вахтангова убедительно, и его лучшим уче/
никам удается и сегодня жить этим словом.

Татьяна Морозова

За туманом…

Вадим ТумановВадим ТумановВадим ТумановВадим ТумановВадим Туманов. Все потерять — и вновь начать с мечты… — М.: Новости, 2011;
Валерий КоролюкВалерий КоролюкВалерий КоролюкВалерий КоролюкВалерий Королюк. Ай5болит555. — Владивосток: Рея, 2011.

За годы Советской власти сформировался, по моим
наблюдениям, особый биологический тип высшего
сановника — суженный лоб, чуть выдвинутая вперед
нижняя челюсть, осанка непобедимости.

Вадим Туманов

Умолчу о метком наблюдении Вадима Туманова о высших чиновниках, не стану оста/
навливаться и на его спортивных успехах, бунтарском характере, трагической посадке
молодого штурмана/романтика и ответной реакции импульсивного правдолюбца: мно/
гочисленных побегах, лагерных похождениях, втором сроке (двадцать пять лет), повсед/
невном противостоянии блатарям, драках, больничках, мастырках, штрафных лагерях,
бурах, карцерах... Прочитал книгу, перевел дух и сел за рецензию.

Помните песню: «А я еду, а я еду за туманом, / За туманом и за запахом тайги…»?
Туман — еще и бывшая денежная единица Ирана... Многие десятилетия за Тумановым и
его туманом — за трудовым, а не распило/откатным рублем — с одного края земли на
другой охотно шли старатели. После Колымы его сотрудники пошли за своим менедже/
ром на Бодайбо, Печору, в Таджикистан, в отроги Джугджура, и так много раз, десятиле/
тиями меняя насиженные места. Что ими двигало? Стихия раскрепощенного, ненорми/
рованного труда. Высочайшей квалификации виртуозы/бульдозеристы, богатыри/экска/
ваторщики, лебедчики, способные работать по шестнадцать — восемнадцать часов в
сутки, дизелисты, электрики, электросварщики экстра/класса, рационализаторы любого
производственного профиля (иногда до десятка специальностей в одних руках!), все, кто,
вопреки разлагающим установкам Системы, не хотел быть безмолвным рабочим быд/
лом с окладом в 120 деревянных рублей. А за шестнадцатичасовую работу в недрах веч/
ной мерзлоты хотели получать по 1000 рублей в месяц и, как правило, получали, а в иные
месяцы и до 2000! В XV—XVI веках пассионарные люди назывались — гулевыми. Имен/
но они положили начало освоению Дикого поля: всего бассейна Днепра и Дона, плодо/
родных земель Тамани и Таврии, промысловых угодий Северной Двины, Соловков, всего
Волжско/Камского бассейна, Урала и Зауралья, а затем и богатств Сибири. Вслед за ними
шла и администрация центральной власти. В XVII—XVIII веках гулевая вольница пере/
шла под юрисдикцию местных воевод, стала служилым казачеством, сборщиками ясака,
а частично и промысловиками, старанием которых был освоен рудный Алтай, открыт
весь Северо/Восток России: бассейны рек Лены, Колымы, Индигирки, Камчатки, Чукот/
ский нос, бассейн Анадыря, Алеутские и острова Беринга, появились на Курилах, освои/
ли Аляску и Калифорнию. Без подвигов Ермака, Дежнева, Москвина, Хабарова, Поярко/
ва, Атласова, Козыревского, Баранова и Шелехова мы никогда не смогли бы освоить эти
пространства. Но ведь не только надо было открыть и застолбить приобретенное, эти
земли надо было еще и освоить. За первопроходцами «встреч солнцу» пришли де Фриз,
Линдгольф, Гек, Чурин, Шефнер, Бриннер, Янковский, Старцев. Что двигало этими неза/
урядными людьми? Прежде всего жажда воли и, конечно же, не будем лукавить, — обык/
новенная человеческая выгода.

Общеизвестно: деньги — кровь экономики. Погоня за трудовым рублем — это здо/
ровая, без оглядки на доброго дядю (и без оглядки на загребущего мента!) попытка са/
мофинансирования (самоинвестирования) собственных, частных экономических про/
ектов. Вся вторая половина книги — потаенный анализ хозяйственной деятельности соб/
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ственной артели, анализ кооперативных успехов и положения страны в восьмидесятые
годы, горестные раздумья о провале реформ девяностых, циничных итогах и, что греха
таить, предощущение грядущего хозяйственно/экономического краха страны. И катак/
лизм грянул.

Пойди мы по пути внедрения кооперативного строительства, могли бы сегодня быть
другой страной, иметь другие границы, народ, армию, науку и образование, не влачила
бы столь жалкого существования деградирующая деревня. И, скорее всего, мы сегодня
были бы второй экономикой мира, во всяком случае, не позади Германии, Франции и
Англии. Хотя сегодня Россия и числится членом «Большой восьмерки», но присутствует
она, к сожалению, не на прочном экономическом фундаменте, а «из уважения» — на
приставном ядерном стульчике. Бесчисленные апологеты модели китайской экономи/
ки, ее впечатляющих успехов, забывают главное: Китай исповедовал дуболомную мо/
дель экономики всего тридцать лет, мы — более семидесяти. При этом он тотально не
уничтожил рыночные отношения, а лишь частично секвестировал авуары капиталис/
тов, не истребил менеджеров и хозяев фабрик и заводов. И когда был провозглашен воз/
врат к рыночным отношениям, то многие хозяева обратно (юридически!) вступили во
владение своей собственностью, им не нужно было учиться азам маркетинга. Хозяйствен/
ные навыки плюс природное трудолюбие работников немедленно принесли результат. У
нас все было наоборот. До революции в российской деревне было всего два/три пьяни/
цы, после великого перелома — два/три трезвенника, остальное — неработь и пьяницы.
Ростки НЭПа, культивировавшиеся — приблизительно пять лет — в конце 20/х годов,
были беспощадно вытоптаны, хозяева лавочек, ресторанов и «свечных» заводиков по/
гибли на Соловках, Печоре и в Заполярной тундре, все их «авуары» пошли на содержание
вождей Коминтерна. А когда наступили времена реформ — все командные посты оказа/
лись в руках «правоверных марксистов», в лице вчерашней партийной номенклатуры с
дипломами ВПШ, их деток, племянников и верноподданной челяди, давших им секрет/
ные вассальные расписки... Расходящийся вектор провальных реформ, главная отличи/
тельная разница китайских и российских результатов. Прежде чем выскажу основную
мысль, ради чего я и взял в руки перо, приведу слова золотопромышленника из обраще/
ния к правительству: «две главные вещи, способные вывести страну из трясины, — стро/
ительство и сельское хозяйство». Я бы к его словам добавил: строительство дорог и сель/
ских кооперативов по образцу и подобию французских кооперативов. Численностью не
более десяти человек. Что законодательно закреплено во Франции, что и исповедовал
Иван Худенко на практике — звенья по четыре—пять человек. И далее Туманов пишет:
«отклика никакого»…

В августе прошлого года тиражом в 150 экземпляров вышла книга главного редак/
тора (на тот момент!) газеты «Прогресс Приморья» Валерия Королюка.

Валерий Павлович Королюк — не только журналист с двадцатилетним стажем, но и
офицер/подводник (врач), кандидат исторических наук, поэт, публицист, автор пятнад/
цати книг, да еще и бывший депутат Городской думы Владивостока. Будучи редактором
газеты «Прогресс Приморья», в духе времени, чтобы придать газете собственное лицо,
он завел редакторскую колонку. Из номера в номер, на фоне текущих событий, проводил
исторические параллели. Иногда очень даже забавно/ершистые. От чистого сердца ма/
ялся человек заботой о судьбах страны, состоянием Российской армии и флота, плохо
отзывался о чиновниках, на что/то намекал. Думаю, все сходило бы с рук и дальше, но...

Автору исполнилось пятьдесят пять лет. И глав в книге пятьдесят пять. Вот интригу/
ющие их названия: «Слово газетное», «Слово первомайское», «…о врагах», «Патерналист/
ское», «…о «кратии» демоса» — о том, что демос наш бесправен, «…отеческое», «…парти�
занное» — о партизанской войне сельских пацанов против милиции, «…лесопоминаль/
ное» — о том, как краевое чиновное ворье крышует лесогубов, «…коррупционное»,
«…“анти”/коррупционное»...

Когда я читал номера газет с этими текстами, удивлялся самурайской смелости ре/
дактора. Так и хотелось его остановить, намекнуть, помнит ли он, в какой стране живет?
Что более сорока журналистов погибло за время построения властной вертикали, с деся/
ток изувечили... А он продолжал долбить: о трагедии подлодок «Курск» и «Нерпа», о Ку/
рилах и Карафуто, о выборах, госзаказах и откатах... Разве можно у нас в стране говорить
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о коррупции, оправданной на всех уровнях? Впору вводить в Конституцию закон о ее
разрешении…

Кончилось все это резко и плохо, но для нас важно, что это было. Что есть такие вот
редкостные, штучные люди в нашей стране. Могу припомнить еще с полдюжины чуда/
ков/новаторов и их судьбы: Иван Снимщиков — тюрьма, Виктор Белоконь — тюрьма;
председатель совхоза «Акчи» Иван Худенко за свой трудовой подвиг — многократный
урожай — и новую систему оплаты труда колхозникам получил не Звезду Героя, а шесть
лет лагерей...

Эти люди — подлинная элита, они и должны быть министрами, премьер/министра/
ми и, не побоюсь сказать, президентами; но это в нашей стране дело настолько немыс/
лимое, что в отсутствие достойного выбора мне, нищему пенсионеру, жителю одного из
самых дорогих городов страны с пенсией в девять тысяч рублей, пришлось голосовать за
Михаила Прохорова.

Александр Егоров

Двулик ли Янус?

А.М. ГрачеваА.М. ГрачеваА.М. ГрачеваА.М. ГрачеваА.М. Грачева. Диалоги Януса: Беллетристика и классика в русской литературе начала
ХХ века: Портреты. Этюды. Разыскания: Монография. — СПб.: Пушкинский Дом, 2011.

Имя Аллы Михайловны Грачевой хорошо известно литературоведам, занимающимся Belle
Epoque русской литературы — ее Серебряным веком, в первую очередь как крупнейшего
знатока и исследователя творчества А.М. Ремизова (помимо научных изданий она
подготовила десятитомное собрание сочинений писателя). Но и вдумчивые читатели,
обращающие внимание на то, кто является составителем книги, кто написал примечания
и пр., знают его очень хорошо. И они давно приметили уникальные издания, вышедшие
при непосредственном участии ученого/филолога, в настоящее время ведущего научного
сотрудника отдела новейшей русской литературы начала ХХ века в Пушкинском Доме
Петербурга. На их книжных полках, несомненно, стоят и «Женщина на кресте» Анны
Мар, и «Петербургские апокрифы» Сергея Ауслендера, и «Мой гарем» Анатолия Камен/
ского, т.е. книги, названия которых прогремели на всю Россию около ста лет назад, а
потом надолго — по разным причинам — оказались в забвении.

Рецензируемый сборник (все/таки перед нами именно сборник, а не монография, как
обозначено в подзаголовке, состоящий из ранее появлявшихся в печати материалов, о чем
автор уведомила читателя, приведя список первых публикаций на с. 354—355) в какой/то
степени приоткрывает именно эти два лика автора — литературоведа и серьезного попу/
ляризатора интереснейших явлений художественного творчества начала ХХ века, — хотя,
думается, давая ему такое название, она подразумевала, конечно, не себя, а соотношение
классики и произведений иного ранга в литературном процессе этого времени. Следова/
тельно, в книге нашлось место тому, что интересно хорошо разбирающемуся в непростых
проблемах литературы Серебряного века филологу, а также неофиту, любящему прежде
всего узнавать о взаимоотношениях людей, писательских судьбах, событиях эпохи, опре/
деливших то или иное «соотношение сил» на литературной арене.

К работам первого рода относятся статьи, в которых превалирует исследовательский
комплекс. Это «Генрих Ибсен и декаденты», где выявляется влияние норвежского драматурга
на манифестационные выступления старших символистов, такие как пьеса Н. Минского
«Альма», фиксируется вклад Бальмонта/переводчика в русское ибсеноведение (им
переводились и пьесы Ибсена, и литература о нем), а главное — анализируются высказывания
о мэтре скандинавского символизма Дм. Мережковского, З. Венгеровой, А. Волынского, по
сути, сформировавшие ибсеновский «миф», который в русском литературном сознании
обрисовал писателя прежде всего как апологета индивидуализма, проповедника
«панэстетизма и трагической тяги к неведомому». К жанру литературоведческих
«расследований» можно отнести статью о повести И.А. Бунина «Дело корнета Елагина», в
которой «следователем» по указанному делу выступает сам писатель, а Грачева, ему помогая,
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приходит к неожиданному выводу, что страстно ненавидящий модернизм и «растлевающее»
искусство модернистов Бунин создает на основе жанровой структуры «уголовного романа»
произведение нового типа, внутри которого запрятаны мифологические аллюзии на
известные влюбленные пары, ушедшие в вечность: Тристана и Изольду, Ромео и Джульетту,
а также на приобретших мифологический резонанс «героинь смерти» Марию Вечеру
(покончившую собой в двойном самоубийстве с кронпринцем Рудольфом) и кокетничающую
приближением ранней смерти Марию Башкирцеву. Одновременно он использует
структурные возможности такого архитипичного декадентского произведения, как «Жало
смерти» Ф. Сологуба. Но при этом автор «взламывает» уже, казалось бы, возобладавший
символистский код: в его повести не происходит двойного самоубийства, а торжествует
бытовое и психологическое правдоподобие — в художественном тексте корнет Елагин
(прототипом которого был офицер Бартенев) после того, как убивает актрису Висновскую
(в реальности такой конец ожидал актрису Сосновскую), переставая искушаться смертью,
уходил из/под влияния ее чар, и, впав в состояние апатии, забывал… застрелиться. К
размышлениям о редко попадающем в поле зрения литературоведов жанре «путеводителя»
прибегает Грачева, обращаясь к анализу «Путеводителя по картинной галерее
Императорского Эрмитажа» А.Н. Бенуа, и доказывает, что в модернистской парадигме
младосимволистской эстетики даже такой «невзрачный» жанр становился способом борьбы
с «упадочничеством» и подспудно занимался пропагандой теургической природы искусства
и его предназначения — восстанавливать утраченный бытием синтез. Аналогичными по
типу статьями можно считать «Гоголевский концепт красоты и русский модернизм», в которой
рассмотрено восприятие гоголевского «Вия» и его эссе «Женщина» адептами русского
символизма на предмет обнаружения в искусстве писателя тяги к абсолютному идеалу и
реакции на его отсутствие в жизни — свободно избираемой смерти. То есть выявлены те
компоненты соприкосновения «прекрасного» и «ужасного», которые были близки и самим
символистам. А в «Размышлении о нетварном Свете: история творческой полемики А. Блока
и Вл. Гиппиуса» частный случай соприкосновения творческих личностей становится
проекцией сложнейших эстетических пересечений и отторжений, которые и составили
ярчайший узор художественной ткани Серебряного века в целом.

Остальные статьи, скорее, можно считать принадлежащими к тому жанру, который
в подзаголовке обозначен как «Портреты». Воссозданы творческие индивидуальности
Елены Колтоновской, А. Каменского, И.А. Новикова, Анны Мар, Юлии Данзас, двух Ана/
стасий — Вербицкой и Чеботаревской, С. Ауслендера. И, хотя они «разведены» по раз/
ным разделам: первые три помещены в раздел, озаглавленный «Неореалисты: преемни/
ки или изгои», женщины получили прописку в разделе «Femme fatale и “синий чулок” в
интерьере стиля модерн», а Ауслендер — почти как и в реальной жизни, где у него был
только один «соперник» — Борис Садовской — остался в одиночестве, представляя «“ми/
лую старину”, в беллетристической рамке», Грачева выстраивает трагические траекто/
рии их не сложившихся литературных и личных судеб, тщательно анализируя причины
их невписанности в установившуюся литературную иерархию, и одновременно показы/
вает, как невнимательны были современники, как запаздывали с оценками или подхо/
дили с заданными мерками, не соответствующими природе явления, даже проницатель/
ные критики, как само время работало против этих «литературных изгнанников» (ис/
пользуем для выразительности обозначение, данное В. Розановым подобным литератур/
ным персонажам).

И что важно: многие ее наблюдения и выводы подтверждаются публикацией извле/
ченных из архивов текстов неудачливых по большей части авторов (череда смертей —
самоубийств и расстрелов в лагерях НКВД — впечатляет!), каждый из которых становится
поистине открытием. Так с докладом «Женщина настоящего и женщина будущего» выхо/
дит из тени Сологуба его жена Чеботаревская, которая сознательно уступила в свое время
пальму литературного первенства мужу. Ведь немногие знают, что она была талантливым
критиком, журналистом и даже была автором знаменитого рассказа «На пути в Дамаск»,
появившегося за подписью Сологуба. Совсем неожиданно выглядят по сравнению с ро/
мантически восторженными текстами романов Вербицкой ее подробные воспоминания о
первых днях февральской революции. И это показывает, что писательница во многом ока/
залась заложницей созданной вокруг нее легенды и тех феминистских идей, которые она
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почитала своим долгом пропагандировать. По сути дела приоткрывает подлинный лик,
казалось бы, не слишком заметной участницы литературного и исторического процесса
начала ХХ века, а теперь в полной мере востребованной исследовательницы ранних хрис/
тианских ересей и одной из ярчайших воплотительниц жизнетворческого самоосуществ/
ления письмо Ю. Данзас, обращенное к автору неосуществленного проекта — «Критико/
библиографического словаря русских писателей и ученых» — С.А. Венгерову. Е.А. Колто/
новская, критик, хорошо известный лишь знатокам Серебряного века, в опубликованном
литературоведческом труде «Общая характеристика эпохи» (от Чехова до революции)»
предстает не только создательницей оригинального жанра, совместившего личные воспо/
минания и литературоведческие наблюдения, но и прозорливым «оценщиком» совершив/
шегося литературного переворота. Остается только пожалеть, что она, умершая в с. Вели/
кие Будки на Украине в 1952 году, оказалась выброшенной за пределы литературного дви/
жения эпохи… И где/то теперь ее архив последних тридцати лет?! Сохранился ли он? Толь/
ко благодаря новейшим изданиям не публиковавшихся на протяжении почти девяноста
лет произведений И.А. Новикова («Золотые кресты», 2004; «“Яблочный барин” и другие
рассказы», 2011) стала ясна метаморфоза, произошедшая с этим писателем, по сути соло/
вьевцем и символистом, в советскую эпоху вынужденным мимикрировать. А для Граче/
вой это было ясно, еще когда она писала о восторженном почитателе Блока поэте Нови/
кове и Новикове/Христофорове, каким он явился на страницах, может быть, лучшего
произведения своего друга Б.К. Зайцева «Голубая звезда» (кстати, о многих из упомяну/
тых писателей ею написаны статьи в издании «Русские писатели. 1800—1917. Библио/
графический словарь»). Теперь же и читатели, прочтя его киноверсию блоковских
«Двенадцати», могут посокрушаться, что не суждено было появиться на свет такому, воз/
можно, киношедевру.

Да и те писатели, чье творчество не представлено в сборнике конкретными текста/
ми (поскольку работы о них предпосылались Грачевой в виде предисловий к выходив/
шим сборникам их прозы), не могут чувствовать себя «обделенными», ибо статьи «Жиз/
нетворчество Анны Мар», «Игра в Заратустру, или Литературная карьера Анатолия Ка/
менского», «Проза Сергея Ауслендера 1905—1917 гг.» настолько насыщены выписками
из дневников, цитатами из переписки, задокументированными отзывами современни/
ков, критическими суждениями из периодики тех лет, что явственно слышишь их голоса
и, словно бы вглядевшись в их черты, чувствуешь их живыми.

При всем разнообразии жанровых образований, составивших сборник «Диалоги
Януса», он обладает глубоким внутренним единством, поскольку внутри него постоянно
возникают «переклички» тем, нити, которые протянуты от статьи к статье. Так, из «февраль/
ского дневника» Вербицкой мы узнаем о долгих и основательных приуготовлениях Мар к
самоубийству, исследование поэтики М. Арцыбашева, осуществленного Грачевой, кажется
«инициированным» убежденностью Колтоновской в значимости этого писателя для эпохи
в целом — недаром его литературный портрет занял центральное место в ее «Критических
этюдах» (1912). А зависимость позиции этого критика в плане развертывания концепции
«неореализма» от Венгерова отзывается ролью последнего в судьбе Ю. Данзас.

Впрочем, таких примеров можно привести множество. Цементным же раствором,
соединившим части книги, является мысль автора о многосоставности литературного
процесса, отнюдь не сводимого к двум полюсам: классике и всему прочему — что демон/
стрируют представители неореалистического направления, к которому принадлежит
большинство из героев книги Грачевой. Произведения этих художников интересны не в
меньшей мере, чем высокие образцы, ориентированы на миф, что является своеобраз/
ным показателем принадлежности эстетического феномена к Серебряному веку.

Исследовательница показала, из какого «сора» могут произрастать цветы подлин/
ного вдохновения, рождающие незамеченные литературные если не шедевры, то, безус/
ловно, знаковые вещи. Таким, например, явился роман Ауслендера «Последний спутник»,
в котором возмущенные символисты (многие из которых оказались запечатленными на
его страницах под другими именами) не пожелали признать новаторскую неомифоло/
гическую природу, проявляющуюся на разных уровнях, но восходящую к мифу о Симо/
не/маге и деве/блуднице. Да и ауслендеровский миф о Петербурге, городе славном и дару/
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ющем счастье, не вписывался в их трактовку этого места как выморочного города/фан/
тома, которому «быть пусту». Поэтому они, впрочем, как и остальные критики, просто
проигнорировали «новый образ автора и новое качество его прозы», явленные в его до/
революционных работах. Незавидной оказалась и репутация А. Каменского, за которым
вслед за публикацией «Леды» и «Четверо» протянулся шлейф писателя/эротомана и едва
ли не порнографа, что, однако, опровергается идейным замыслом его романа «Люди»,
который на новом историческом витке реализовал традиционную для русской прозы
схему «идейного романа». И чувствуется, что материалу, избранному автором, «тесно» в
рамках соотношения классики и беллетристики. Классика вдруг не всегда оказывается
непререкаемо классичной (грядущие перемены по отношению к Горькому прозорливо
предсказал Арцыбашев), а беллетристика предстает в стольких вариантах, что порой
начинает заслонять произведения признанных мастеров.

И оказывается, что у бога Януса совсем не два лица: при расшифровке этого древне/
го мифа выяснилось, что Янус многолик.

Мария Михайлова

Открывая заново

И.А. Новиков. И.А. Новиков. И.А. Новиков. И.А. Новиков. И.А. Новиков. Яблочный барин и другие рассказы. Составление, предисловие:
М.В. Михайлова. — Мценск: Центральная библиотека им. И.А. Новикова, 2011.

Выход книги прозы Ивана Алексеевича Новикова (1882 — 1959) «“Яблочный барин” и
другие рассказы» — событие нашей культурной жизни, масштаба отнюдь не «Мценского
уезда».

С изданием этой книги к нам возвращаются произведения отечественной словесно/
сти, не переиздававшиеся чуть ли ни целое столетие и, следовательно, почти забытые.

И.А. Новикова нельзя отнести к писателям первого ряда. Но это автор, творчество
которого заслуживает пристального внимания. Он многогранный художник, верный эс/
тетическим принципам символизма, во многом сохранивший приверженность «соловь/
евству» и другим интенциям модернизма и в 1920/е годы, вступив в диалог с современ/
ностью и художественными исканиями нового времени. Несомненный интерес представ/
ляет его лирика. Кстати, репринтное издание дореволюционных сборников Новикова
«Духу Святому» и «Дыхание земли» было осуществлено городской библиотекой Мценска
в 2006 году. Он автор известной биографической дилогии о Пушкине, сборников расска/
зов, нескольких романов — в книге «Золотые кресты», выпущенной там же, в Мценске, в
2004 году, были воспроизведены некоторые из его ранних рассказов и повестей 20/х го/
дов и роман, давший название всей книге. В разные периоды творчества писатель обра/
щался и к драматургии.

Однако в постсоветский период Новиков не вошел в «обойму» «возвращенных» пи/
сателей, широко обсуждавшихся и переиздававшихся. В собственно советской литерату/
ре писатель занимал свою нишу как автор уже упомянутой пушкинианы, к тому же одоб/
ренной «на самом верху», что не способствовало пробуждению интереса к нему в новой
России. В 1990/е, когда страна активно открывала огромный пласт первоклассных про/
изведений, «задержанных» по идеологическим причинам советской цензурой, было явно
не до Новикова. Даже историки литературы воспринимали его творчество советского
периода исключительно сквозь призму «пушкинских» сюжетов, и из их поля зрения вы/
пали опубликованные в середине 1920/х новиковские «Современные повести», в кото/
рых многое сказалось «о времени и о себе».

В книгу «“Яблочный барин” и другие рассказы» вошли лучшие из них. И это одно из
безусловных достоинств рецензируемого издания. Сегодня, вне всяких сомнений, совер/
шенно очевидна необходимость переиздания произведений И.А. Новикова, чтобы по/
явилась возможность без пристрастий разного рода разобраться в творчестве этого пи/
сателя, рожденного столь благодатной для русской словесности Орловской землей, про/
шедшего в литературе сложный и противоречивый путь.
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В вышедшей недавно книге А.В. Храбровицкого «Очерк моей жизни» (М., 2011) дана
довольно жесткая оценка настроений и поведения Новикова в 50/е годы: «Он был наи/
вен и сервилен до глупости. Когда я пригласил его выступить на вечере памяти Королен/
ко, он интересовался, будет ли Сурков, возглавлявший в то время Союз писателей. Зво/
нок случайного человека из Союза <…> радовал его как свидетельство расположения
“начальства”. В предисловии к своему трехтомнику он писал, что, если бы не революция,
он бы роман о Пушкине не написал и, во всяком случае, так бы не написал». Справедли/
ва ли она? Быть может, Новиков просто перестраховывался, проявлял осторожность? В
любом случае, все было не столь однозначно: мемуарист игнорирует сложность психо/
логической атмосферы эпохи, тот парализующий душу (и талант!) страх, который бук/
вально уничтожал многих советских писателей. Недаром ведь Новиков практически ни/
чего (кроме упоминавшихся романов о Пушкине) не написал после своего «псевдопро/
изводственного» романа «Страна Легхорн» (1934), в котором в последний раз попытался
выстроить гностико/символистскую концепцию мира. После этого он целиком ушел в
переводческую и литературоведческую сферы.

Состав и структура сборника тщательно продуманы составителем, хотя, казалось
бы, хронологический принцип построения на многое не претендует. Но именно он по/
мог выявить эволюцию писателя, показать его становление как самобытного художни/
ка, обнажить «узловые моменты» его самоопределения. В издание включены не просто
лучшие, но и наиболее характерные для разных этапов творческой эволюции Новикова
произведения. Следуя за живым авторским словом от рассказа «Эпизод» (1903) до завер/
шающего книгу рассказа «Месть» (1928), читатели войдут в мир героев Новикова, ощу/
тимо представят предреволюционную эпоху и первые годы советской власти, увидят,
как влияла бурно изменяющаяся действительность на художественное сознание писате/
ля, в каких формах она претворялась в произведения разных лет. В точно выстроенной
композиционной драматургии сборника выделяются кульминационные вершины —
программные произведения: в дореволюционном периоде и вплоть до 1918 года — это,
несомненно, повесть «Калина в палисаднике» (единственное регулярно публиковавше/
еся в советское время произведение, так сказать, «визитная карточка» «внеидеологично/
го» Новикова), рассказы «Яблочный барин», «Неопалимая купина», а в 1920/е — такие
знаковые вещи, как «Миф» и «Адам». Жаль только, что за рамками этой книги остались
повести «Тришечкин и Пудов» и «Двойная жизнь», весьма важные для понимания векто/
ра эстетических и идеологических устремлений писателя в середине 1920/х (во второй
из упомянутых есть еще и намек на то существование, которое пришлось впоследствии
вести самому Новикову).

Творчество писателя теснейшим образом связано с родными местами, можно ска/
зать, питается любовью к ним и памятью о них. Мценск и его окрестности, среднерус/
ская природа — не только фон действия в рассказах и повестях сборника. «Мценские»
образы можно назвать его сквозным мотивом. Природный мир нередко становится участ/
ником событий, выражает точку зрения автора. Куст калины, яблоневый сад, спелая виш/
ня, яблоко — в этих образах Новикова сопрягается бытовое и бытийное, материальное и
духовное, они могут превращаться в многозначные символы, становясь знаками/приме/
тами художественного мира писателя.

У составителя М.В. Михайловой получился классический том избранных сочине/
ний, представляющий основные грани новиковского творчества (напомним, что Ми/
хайлова — автор монографии о Новикове, изданной в Орле в 2007 году). И, как и при/
нято в изданиях такого рода, его открывает развернутая вступительная статья «Мифы
бытия, или Рождение нового Адама». В статье органично сочетаются академический
подход и интонация живого рассказа, естественно «подключающего» читателя к тек/
сту. В статье не только дается оригинальная интерпретация ключевых произведений
сборника, но и воссоздается живая общественно/литературная ситуация: приводятся
оценки и отклики собратьев/писателей и критиков той поры — З. Гиппиус, Ю. Айхен/
вальда, А. Ремизова, в том числе и отзыв о Новикове такого безусловного авторитета,
как Л.Н. Толстой. Все это помогает осознать масштаб дарования Новикова, раскрыть
творческие принципы писателя в разные периоды, выявить черты литературного про/
цесса на определенном этапе.
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М.В. Михайлова рассматривает новиковское творчество в контексте сложных ду/
ховно/философских и эстетических проблем переломной эпохи — писатель мучительно
их переживал и пытался осмыслить. В мировидении Новикова, как справедливо подчер/
кивается в статье, причудливым образом сопрягались соловьевство, обновленное хрис/
тианство, неомифологизм и нравственный императив, чтобы, как он сам писал, «стрем/
ление к правде, к идеалу составляло самую суть души».

В интерпретации творчества Новикова 1920/х годов, думается, можно было бы
большее внимание обратить на совершенно удивительные типологические схождения
его поисков с поэтикой орнаментальной прозы начала 1920/х, с открытиями А. Плато/
нова. В языке произведений писателя тех лет явно ощутимо тяготение к ритмизован/
ной прозе. Новиков нередко прибегает к приему инверсии. А в повести «Адам» в самом
строе художественной речи очевидно звучат ритмы пильняковского «Голого года» и
встречаются даже текстуальные сближения, к примеру, в описании вагона поезда. Ге/
рой же повести Иван Савельевич занят поиском смысла «отдельного и общего суще/
ствования», совсем как Фома Пухов в написанной спустя несколько лет после «Адама»
этапной повести А. Платонова «Сокровенный человек». Связи творчества Новикова с
художественными новациями и обретениями литературы 1920/х годов представляют
особый историко/литературный интерес, и их еще предстоит детально изучить.

Не уходит Михайлова и от такой непростой проблемы, как оценка позднего перио/
да творчества писателя и его места в советской литературе. В отличие от вышеприведен/
ного мнения А.В. Храбровицкого (его позиция М.В. Михайловой вряд ли была известна,
так как предисловие писалось еще до выхода его книги) она считает творческое молча/
ние Новикова «формой протеста… против советской идеологической системы». Думаю,
что это глубоко осознанное убеждение, с которым можно согласиться.

Одна из основных задач рецензируемого издательского проекта, как мне видится
его замысел, — актуализация творчества И.А. Новикова, потенциал которого еще далеко
не осознан филологической наукой.

Благодаря новой книге рассказов и повестей Новикова специалист/филолог получа/
ет прекрасную возможность углубить свои представления о характере и особенностях
литературного процесса первого послереволюционного десятилетия, обнаружить слож/
ные взаимосвязи и взаимовлияния творчества художника, «воспитанного» в лоне симво/
лизма, с поисками писателей новой генерации.

Книга подготовлена и выпущена к 130/летию писателя/земляка Мценской город/
ской библиотекой им. И.А. Новикова, которая на протяжении многих лет занимается
пропагандой новиковского наследия, проводя конкурсы детских рисунков, новиковские
викторины, инсценировки его произведений, устраивая регулярные поездки в деревню
Ильково, где родился писатель, увековечивая его память в мемориальных досках и
созданием новиковского сайта.

Ирина Сушилина

п р о е к т

Китобург

Грэй Ф. Грин.Грэй Ф. Грин.Грэй Ф. Грин.Грэй Ф. Грин.Грэй Ф. Грин. Кетополис. Книга 1. Киты и броненосцы. — М.: Астрель, 2011.

Проект «Кетополис» начинался с масштабной литературной мистификации. Некий
Эпаминонд современной литературы, исландец по происхождению, создал эпо/
хальную эпопею. Псевдоним его — Грэй Ф. Грин, судьба его наполнена приклю/

чениями духа и тела, загадками и авантюрами, перо его дышит гениальностью. Группа
отечественных писателей взялась за… не то чтобы перевод, скорее, высокохудожествен/
ный пересказ эпохальной эпопеи неподражаемого исландца. Перевести такое — выше
сил человеческих! Но «сыграть» его текст вновь — о! это благородный вызов отечествен/
ной словесности.
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И первое время мистификация выглядела неплохо.
Однако у заводил писательской «команды» свои интересы, а у отдельных «бойцов» —

свои. Через блоги весьма скоро начала просачиваться информация, что нет Грэя Ф. Гри/
на. Никакого. Ни серого, ни зеленого. А есть горделивая художественная затея создать
стильный литературный мир, наполненный неистовыми характерами, и «поставить» на
этих подмостках многотомную драму о крушении великого города.

Неожиданно в печати появилась одна из повестей проекта «Кетополис» — «Проща/
ние с Баклавским» Ивана Наумова. Прежде он получил известность как автор несколь/
ких рассказов с непредсказуемым сюжетом. После публикации «Прощания с Баклавским»
на него посыпались литературные премии, повесть стала своего рода визитной карточ/
кой писателя.

Как только Наумов выломился из общего строя, тайна оказалась разрушенной. Ру/
ководители проекта пытались сохранить хоть какую/то видимость прежней игры, одна/
ко читатели, по большей части, никакой современной исландской классики уже не жда/
ли. Правда, сохранялось ожидание яркой работы от группы молодых амбициозных авто/
ров, принадлежащих так называемой «седьмой» или «цветной» волне.

И вот книга вышла.
Она наделала немало шума. Блогосфера наполнилась восторгами и разочарования/

ми. Критика восприняла «Кетополис» более сдержанно, хотя по общему тону ее видно:
ни провала, ни халтуры никто не констатировал.

Общий уровень книги оказался на голову выше того, что обычно выходит в россий/
ских межавторских сериалах. Как литэксперимент проект оправдал ожидания: город
Кетополис, пребывающий между декадансом и стимпанком, между старым добрым вик/
торианством и Первой мировой, осколок Европы посреди Тихого океана и в шаге от ка/
тастрофы, — мир богатый, насыщенный возможностями для самой буйной фантазии.

«Кетополис» наполнен мотивами безнадежности, погружения всего социума в грязь
и грехи, постепенного наступления «подземной жизни» — всякого рода морлоков, мар/
гиналов, мистики и магии — на уменьшающийся островок «благополучного общества».
От стимпанка проекту достался базовый антураж: стальные конструкции, фантастиче/
ские автоматы, время от времени сращенные с живой плотью, бесконечные заклепки,
фабричные трубы, броненосный флот... А Первую мировую войну, которой предстоит
вскоре накрыть всю европейскую цивилизацию, персонально для жителей Кетополиса
заменили намеками на близящееся столкновение с китами и какую/то зловещую тайну,
связанную со сверхспособностями китового племени.

Торт из живописной ржави, заводских и клаксонных гудков, искусства, силящегося
сделать людей лучше, но вместо этого пропитывающегося смертью, флотских обычаев,
портовых кабаков, странной магии и повсеместной безнравственности вышел необыч/
ный и привлекательный — «игровое поле» оказалось чуть ли не интереснее сюжетов, на
нем разыгрывающихся. Без малого два десятка самостоятельных рассказов, переплета/
ющихся, обменивающихся персонажами, составили «роман/мозаику», и там, где один из
кусочков смальты оказывается кривоват, общая яркость мира в какой/то степени ком/
пенсирует частную «корявинку».

В этом смысле — удача.
Но в проект вошли все/таки слишком неравные авторы. Художественное качество

книги — мягко говоря, «пестрое».
Поскольку помимо Ивана Наумова никто из авторов «Кетополиса» не поспешил с

саморазоблачениями, не стоит называть их здесь. Имена «бойцов» давно просочились в
Сеть. Однако раз они сами не желают сбросить маски, стоит ли делать это за них? В дан/
ном случае за отдельными текстами «Кетополиса» — всеми, помимо одного, — будет
сохранена анонимность.

Лучшее из всего, собранного в книге, — та самая повесть «Прощание с Баклавским»,
и худо, что это не самостоятельный текст. Сольная книга Ивана Наумова о Кетополисе и
Баклавском была бы чудо как хороша. Во всяком случае, автор был прав, нарушив не/
формальные договоренности и заявив себя отдельно от «команды». Герой повести — ред/
кая птица для наших дней: человек, руководствующийся долгом при любых обстоятель/
ствах. Притом достаточно сильный, чтобы ломать обстоятельства, складывающиеся про/
тив него. Чтобы побеждать. Он честно выполняет программу «Делай что должно, и будь
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что будет» и выходит победителем из ситуаций, где ему грозит позор, уголовное рассле/
дование, смерть. Удивительно, что этот психологический тип вложен Наумовым в соци/
альную оболочку таможенного чиновника. Автор прозрачно намекает: ох, как полезен
по нынешним временам типаж честного ответственного чиновника, ибо реальность та/
кими людьми не балует.

Поскольку действие происходит на Тихом океане и антураж включает в себя индо/
китайские «специалитеты», Наумов осмелился ввести в атмосферу своего текста киплин/
говские нотки: «Умный белый в стране далекой». Соответственно, и стилистику подо/
брал «поджарую», рубленую, нарочито маскулинную. «Прощание с Баклавским» проник/
нуто какой/то антисентиментальностью: эмоции выжаты досуха, главный герой действует
под знаменем отважного прагматизма. Он играет с жизнью партию в шахматы и если
позволит себе хоть капельку чувств, позиция его моментально станет проигрышной.

Однако в общем контексте проекта наумовская повесть только раздразнивает гур/
манов и создает бьющую в самые очи разность потенциалов с авторами послабее.

К «Прощанию с Баклавским» приближаются по уровню две истории. Это, во/пер/
вых, буффонада про незадачливых механиков, странным образом ожививших голову кита
из музея. Веселый абсурд, поразительно ровно выдержанная от начала до конца интона/
ция обыденного сумасшествия. Жаль только, автором допущена сюжетная неаккурат/
ность: линия центрального персонажа фактически не получила развязки. Во/вторых,
хороша история Ирландца/без/сердца. Хороша она прежде всего тем, что сочетает сума/
сшедший драйв со стилем мрачной сказки Гауфа.

Все три истории вываливаются из общего тона и стиля «романа/мозаики». Да, имен/
но так: все лучшие повести «Кетополиса» — на периферии книги и в сюжетном, и в сти/
листическом плане. Может, потому что авторы чувствовали себя там свободнее, им не
надо было толкаться локтями с творцами базовых историй?

Мрачная фантазия о модистке Ван Дер Вальс, кроившей человеческую плоть, сдела/
на стильно в духе викторианских ужасов. Некоторую симпатию вызывает история о ра/
бочем/стукаче по кличке Бирманец. Она оставляет характерно/четкое ощущение «ма/
ленького человека», прошедшего по краю великих страшных дел, а потом пьянкой и дра/
кой заглушающего то, что увидел и понял.

И — целый набор повестей гораздо менее ярких.
Пара/тройка авторов явно «срезались». Это в первую очередь автор повести про ари/

стократа, связавшегося с «подземной Джульеттой». Слишком много автор «рассказыва/
ет» героя, а кое/где срывается на совершенно неуместный пафос, диссонирующий с об/
щим мрачноватым тоном «Кетополиса». Очень нехороша история про механического
кальмара, ожившего на складе. Невнятные, примитивно «поставленные» батальные сце/
ны и, выражаясь с предельной корректностью, незамысловатые шутки опустили этот текст
на самое дно проекта.

Проблема книги номер один — избыточно щедрый составитель. У «романа/мозаи/
ки» поистине титанический размер! Слишком много нагорожено лишнего. Ощущение
такое, что глава «команды» просто не следил за объемом и ритмом книги. Если из «Кето/
полиса» вынуть четыре/пять самых слабых историй или хотя бы изрядно сократить шесть/
семь самых тягучих, книга много выиграла бы. Сейчас сильные авторы поставлены в
одну упряжку с середняками и откровенными графоманами, что, конечно, создает труд/
ности при великом плавании через сей громоздкий том.

«Редкая птица...»
Проблема номер два — слишком много славянизмов. Такое ощущение, что проект

изначально готовился под иной антураж. Под Балтику, а не под Тихий океан. Поляк на
поляке и поляком погоняет, а время от времени высовывается русский. Это только сби/
вает при чтении и совершенно уничтожает всякий тихоокеанский колорит. Нелепая по/
лонизация романа находит оправдание в одном абзаце: дескать, через территорию САСШ
до Кетополиса докатилась волна польских колонистов… Выглядит этот абзац как запла/
та, пришитая на брючину проволокой вместо ниток.

За счет нескольких сильных авторов и красивой дебютной идеи, да еще, пожалуй, за
счет того, что мир Кетополиса получился пестрым, разнообразным, грамотно свихну/
тым, проект реализован с успехом. Но за счет невиданной составительской мягкости, за
счет «балласта» из двоих/троих явно слабых «бойцов» успех этот получился грязноват.
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Как на футбольном матче, когда одна команда явно сильнее другой, и она переигрывает,
переигрывает, но гол забить никак не может... И только за пять минут до конца матча
реализует пенальти.

Дмитрий Володихин

н и  д н я  б е з  к н и г и

Евгений Попов. Арбайт. Евгений Попов. Арбайт. Евгений Попов. Арбайт. Евгений Попов. Арбайт. Евгений Попов. Арбайт. Широкое полотно. Интернет5роман. — М.: Астрель, 2012.

Постоянный персонаж прозы Евгения Попова писатель Гдов пришел в его новый
роман поговорить о реальной политике. На протяжении 33 главок он не оставля/
ет попыток начать свой писательский труд и создать эпос, подобный гоголевско/

му, но все время срывается в лирические отступления. Верный традициям постмодер/
низма, Евгений Попов прилагает к этой драматической хронике комментарий — обсуж/
дение книги в ЖЖ, где она публиковалась по мере создания, — отсюда жанровый подза/
головок.

Александр Архангельский. Александр Архангельский. Александр Архангельский. Александр Архангельский. Александр Архангельский. Музей революции. — М.: АСТ, 2012.

Любовная лирика в прозе: «На горизонте образовалась движущаяся точка; как в рисо/
ванном старом мультфильме, мелкими наплывами она перерастала в женскую фигуру.
Странный зимний свет, серый, слоистый, шел от горизонта и как будто бы подталкивал
женщину в спину»... Герой невысокого роста — радуется, что женщина немного ниже;
глаза у него «почти еврейские, с пониманием», по завистливому замечанию пьяного кол/
леги. Сюжет разворачивается на фоне исторической усадьбы, в советское время ставшей
музеем, и фон этот — живой, движущийся, полифонический, не позволяющий любов/
ной истории стать единственной темой.

М. и С. Дяченко. М. и С. Дяченко. М. и С. Дяченко. М. и С. Дяченко. М. и С. Дяченко. Кентавр. — М.: Росмэн, 2012.

Первое произведение М. и С. Дяченко, которое безоговорочно относится к детскому чте/
нию. Они много пишут в жанре фэнтези, пограничном между детской и взрослой лите/
ратурой, но сказок у них еще не было. В этой сказочной повести маленький кентавр Се/
бастьян остался один — кентавры испугались пришедших на их землю людей и улетели в
космос, оставив назидательное письмо, — когда все собирались, он попался под горячую
руку тете, обиделся, спрятался и нечаянно уснул... В письме его заклинали опасаться людей
и просили не бросать учебу. Людей он не боялся и подружился с человеческим детены/
шем, но учебу не бросил: «Когда Себастьян перешел в двадцать первый класс, у него в
программе появился новый предмет: философия. Себастьян долго не мог понять, зачем
он нужен. То, что было написано в учебнике, очень напоминало ему его собственные
зимние мысли — в пещере, в одиночестве, под вой ветра. “Все меняется, — читал Себас/
тьян, — бежит вода, растут деревья, и только мы остаемся прежними...” А рядом, в следу/
ющей главе: “Ничего не меняется. Зима уходит, приходит лето, и снова зима. Только мы
становимся другими...”.

Ольга Погодина5КузьминаОльга Погодина5КузьминаОльга Погодина5КузьминаОльга Погодина5КузьминаОльга Погодина5Кузьмина. Адамово яблоко. Роман. — М.: АСТ, Астрель, 2011.

Роман о любви мужчины к юноше, не такой сильный, как открывший эту тему в русской
прозе «Клеменс» Марины Палей (были и другие, но их трудно воспринимать всерьез), но
достойно поддержавший почин говорить об этом без осуждения и без скабрезностей.
Роман дебютный, автор — драматург и сценарист, текст почти сплошь состоит из диало/
гов, в сюжетных связках между ними автор чувствует себя не так уверенно, но встреча/
ются удачные сравнения: «Манекенщицы ходили между столами, стукаясь коленками,
как молоденькие жирафы»...
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Михаил Попов. Михаил Попов. Михаил Попов. Михаил Попов. Михаил Попов. Свиток. Роман. — Архангельск, 2011.

Михаилов Поповых — несколько, этот — из Северодвинска, главный редактор журнала
«Двина».

Северные прозаики мыслят раздольно — хронотоп простирается по всей России от
ломоносовской эпохи до наших дней, — а пишут неторопливо, упиваясь подробностями
личных отношений со стихиями — в романе около семисот страниц петитом: «А ель не/
зыблема. Позвоночником — не столь прямым, как эта державная стать, я ощущаю ток ее
хлорофилловых вен. Моя кровеносная герань, на проницательный взгляд господина Рент/
гена, наверное, выглядит дичком, самозванно привившимся к мощной густоразветвлен/
ной системе. Зато у меня нет корней, и я волен идти куда заблагорассудится. “Ой ли” —
прыскает на это злыдень/дождь. Его не оставляет надежда, что, измаявшись ожиданием,
я таки выберусь из своего схорона. В сарказме его угадывается бессилие. Это очевидно.
И чтобы доказать всю тщету этого водяного пузыря, этого покровителя червей и лягу/
шек, я решаюсь подняться и гордо выйти наружу»…

Владимир Литвинов5Лубинский. Владимир Литвинов5Лубинский. Владимир Литвинов5Лубинский. Владимир Литвинов5Лубинский. Владимир Литвинов5Лубинский. Врешь, не возьмешь. — Караганда: Арко, 2011.

Повесть о мальчике, больном костным туберкулезом, написанная на автобиографической
основе, на что намекает фамилия героя — Лубин. Послевоенное детство он провел в костно/
туберкулезном санатории, о чем были написаны две предыдущие книги автора, в новой
книге герой уже подросток, почти полностью закованный в гипс, вернувшийся в родной
детдом на костылях. Он отличник, открывает том Пушкина почитать на ночь — и у него
учащается дыхание; он политически лоялен — сразу же назначен председателем детсовета
за отсутствием в детдоме комсомольской организации и убедительно склоняет других
мальчишек объединяться и активничать. Затем он пытается поступить в техникум — не
хотят брать парня с костылями; поступает в педучилище… Автор — лауреат четырех
республиканских конкурсов за радиопрограмму «Земляки» и местной литературной премии
в номинации «Золотая строка», полученной в 2007/м. Похоже, в каждом регионе нашей
необъятной родины — своя литературная эпоха.

Каталог лучших произведений молодых писателей (2011):Каталог лучших произведений молодых писателей (2011):Каталог лучших произведений молодых писателей (2011):Каталог лучших произведений молодых писателей (2011):Каталог лучших произведений молодых писателей (2011): по итогам Форума молодых
писателей России, семинара молодых детских писателей, совещания молодых писателей
Северного Кавказа, прошедших в 2010 году. Составление: Григорий Аросев. — М.:
Фронт5медиа, 2011.

Задача сборника понятна: взять пробы текста, ознакомить возможных издателей... Од/
нако короткие фрагменты крупных произведений, в которых представлены большин/
ство участников, с этой задачей справляются плохо: ни сюжет не читается, ни характе/
ры. Выигрывает законченное: малая проза и стихи — но этим издателей не привлечешь.
Каждого молодого автора кто/нибудь представляет: то писатель, то критик, то... эксперт.
Фамилии экспертов, как правило, никому не известны, загадкой остается также, откуда
берутся оные специалисты.

Из поэтов больше всех понравилась Алена Каримова, а удивил Николай Редькин из
Майкопа написавший завистливое: «Вот старуха — ей уже под девяносто / Пишет много,
и легко, и просто. / К ней домой приходят за стихами / Новый мир, Октябрь или Зна/
мя»... Дальше юный поэт отзывается о журналах так неприязненно, что напоминает од/
ного майкопского критика. Невольно возникают мысли о некоей майкопской аномалии.

Антология прозы двадцатилетнихАнтология прозы двадцатилетнихАнтология прозы двадцатилетнихАнтология прозы двадцатилетнихАнтология прозы двадцатилетних. Рассказы, повести. — Спб.: Современная
интеллектуальная книга, 2011.

Топоровский проект продолжается вариациями на тему «дай мне». «Авторы этого сбор/
ника пишут о том, чем живет поколение 2000/х», как утверждает аннотация. Получает/
ся, что тем же, чем и 90/х, — двадцатилетние в любом поколении одинаково инфантиль/
ны, пишут плохо и почти все об одном: главное желание — см. выше, главный страх —
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смерть мамы: этот мотив в сборнике переходит от автора к автору, из сюжета в сюжет.
Читая их, развлекаешь себя сам — например, выбиранием перлов: «По причине очень
строгих родителей я вплоть до замужества ходила зимой в шапках...» (Виктория Амино/
ва. «Зяма»)...

Посерьезнее других повесть «Танец Анитры» Алены Бондаревой, в которой рассказы/
вается о том, как жили сестры/сироты, взрослая и маленькая, а потом взрослая устала и
отказалась от опеки. Беда лишь в том, что автор явно не знает двух важных для такого
сюжета вещей: официально оформленная опека над ребенком дает достаточно для жизни
средств, «нечем кормить» тут точно не бывает. Во второе «не верю» повергает финал: даже
собачку, которую подержишь некоторое время, неизбежно полюбишь, а ребенок так утеп/
ляет жизнь и приносит столько неожиданной радости, что отказаться от него нормально/
му человеку — а психологический портрет героини именно таков — невозможно, какой
бы трудной ни была повседневность. Похвально стремление автора уйти от типичной для
двадцатилетних сюжетной банальности, но от банальщины литературной спасения нет:
«Пришла волоокая осень. Ухмыльнулась пасмурно, натворив черт знает каких вывертов,
словно шкодливая девчонка»... Вырастет из Алены Бондаревой в лучшем случае журна/
лист.

Альтернативная антология прозы Альтернативная антология прозы Альтернативная антология прозы Альтернативная антология прозы Альтернативная антология прозы (русский Израиль на рубеже веков). Составитель
Владимир Тарасов. . . . . — Иерусалим: ИВО, 2012.

Эта книга вызывает сильнейшее удивление и очень напоминает советский андеграунд/
ный самиздат. Мы привыкли получать от израильских антологий вести о еврейском
религиозном благолепии, о почтении людей Книги к письменному слову и
неиссякаемости традиции превращать свою частную жизнь в раздел книги об истории
народа; в крайнем случае — о трудностях бытования выходцев из России на Земле
обетованной. Этот сборник несет нам весть о евреях неблагочестивых, о свободе
еврейской совести и праве части израильских жителей на духовное самоопределение.
Открывает его лагерная проза Исраэля Малера, продолжает роман Моисея Винокура,
начинающийся так: «Она пахла дымом скифских костров и носила попку не для того,
чтобы срать». Затем — авантюрный роман составителя с героем, который не тварь
дрожащая, а право имеет. И так далее.

Лучшие стихи 2010 года.Лучшие стихи 2010 года.Лучшие стихи 2010 года.Лучшие стихи 2010 года.Лучшие стихи 2010 года. Поэтическая антология. Составление: Максим Амелин. — М.:
ОГИ, 2012.

«Книга отражает исключительно субъективное мнение составителя, стремящегося по/
казать разнообразие индивидуальных авторских стилей и дать достаточно широкое пред/
ставление о текущем состоянии поэтического искусства» (анн.)

Все именно так, антология — составительский жанр, составитель здесь выступает
как автор текстового коллажа, отражающего, на его взгляд, литературную ситуацию
определенного времени и предлагающего читателю разделить идеалы автора/
составителя. Поэт и издатель Максим Амелин сделал срез журнальных публикаций 2010
года, выбрав «то, что окажется наиболее интересным, своеобразным и выделяющимся
на общем поэтическом фоне» — на его взгляд. Разумеется, на мой взгляд, там есть ряд
лишних фамилий и текстов, а целого ряда не хватает. Но книга получилась нужная —
просто как сборник живых (а не лучших) стихов, которые написаны недавно.

Алексей ЦветковАлексей ЦветковАлексей ЦветковАлексей ЦветковАлексей Цветков. Онтологические напевы. — Нью5Йорк: Ailuros Publishing, 2012,

Название пятнадцатой книги Алексея Цветкова очень точно: стихи его соответствуют
формуле Белинского «философия в образах» и с каждой новой книгой становятся все
концентрированнее и интереснее, не теряя фирменной образной густоты, а напротив,
сливаясь с ней. Образ/понятие становится его стилистическим маркером:
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(...)
перечнями плачей
требниками кличей
в русле антрацита
ребра и торцы
иероглиф треска
бестолочи птичьей
каменные руны
блеянья овцы

Елена Игнатова. Елена Игнатова. Елена Игнатова. Елена Игнатова. Елена Игнатова. Ранний снег: Стихи разных лет. — Иерусалим: Иерусалимская
антология, 2011.

Двадцать два года Елена Игнатова, автор пяти книг стихотворений и двух книг прозы,
живет в Иерусалиме, а в стихах — более прохладные места, где бывает ранний снег: Пе/
тербург, Прибалтика… Часто встречается образ потерянности, обернувшейся неожидан/
ным выигрышем: «Я выпала, как из кармана медяк, / из теплого дома попала в сквозняк /
и выиграла вдруг в лотерею», «Город вытрусил нас, проронил сквозь дырявый карман» — в
стихотворении о жизни в новостройке.

Илья Семененко5Басин.Илья Семененко5Басин.Илья Семененко5Басин.Илья Семененко5Басин.Илья Семененко5Басин. Мои стихи: В память 1005летия кубофутуризма. — М.: Издание
автора, 2012.

Книжка, посвященная столетнему юбилею «Пощечины общественному вкусу», оформле/
на интересной графикой автора. Стихи впитали традиции всех эпох авангарда ХХ века, в
них слышится и Хлебников, и Зданевич, и ранний Заболоцкий, и Хармс, и Монастырский.

Елена Кузьмина. Елена Кузьмина. Елена Кузьмина. Елена Кузьмина. Елена Кузьмина. Дороги дальней благодать. Стихотворения. — Архангельск: Правда
Севера, 2011.

Архангельская поэтесса часто пишет духовные стихи, при этом они живые. Но лучше
всего ей удаются зарисовки: «Губы сжаты. Взгляды колки. / Полушалочек бесцветный. /
Комсомолка/доброволка, / Дочка умерших Советов, / Обходя неловко лужи, / Задыха/
ясь на пригорках, / В храм на утреннюю службу / Тащит внука на закорках»... Или:

Сумасшедшая старуха на автобусной остановке стоит рядом,
Сегодня не блажит, не рыдает, не проклинает власти,
Частит скороговоркой: «Хлеб есть, и ладно, хлеб есть, и ладно...»
Кормят приблудную жужу небелой масти
Через ограду детсадовскую два пацаненка в китайских опорках.
Воробей без определенного места жительства не чувствует себя лишним.
(...)

Елена Зейферт.Елена Зейферт.Елена Зейферт.Елена Зейферт.Елена Зейферт. Ладонь цветка: Книга на вырост. Стихи и проза для детей и подростков. —
М.: Карапуз, 2011.

Книга детских стихотворений и рассказов, рассчитанная на семейное чтение с детьми
разного возраста. По/моему, детские тексты должны быть более живыми в лексическом
плане, а здесь много не употребляемых в жизни, чисто литературных слов: «нынче», «мол»,
«мальчуган», «справной», «украдкой»… Тем не менее, книжка теплая, добрая и веселая.

Ирина Алексеева. Ирина Алексеева. Ирина Алексеева. Ирина Алексеева. Ирина Алексеева. Необходимость. — М.: Издательство журнала «Юность», 2011.

Интимная лирика, но явно бардовская, плакатная, построенная на эффектах. В книге
есть стихи и 90/х, и 2010 года, но движения поэтики не происходит, все высказывания
строятся по отлаженной схеме, а жаль — человек способный, мог бы что/то сказать, если
бы обращался не к публике.
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Юрий КазаринЮрий КазаринЮрий КазаринЮрий КазаринЮрий Казарин. Поэты Урала. — Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2011.

Юрий Казарин — поразивший меня уральский поэт (см. «Явление глубины». — 2011,
№ 1) — написал биобиблиографические очерки с элементами литературной критики
о 75 поэтах своей малой родины, с которыми был лично знаком. Книга призвана не
столько ознакомить, сколько засвидетельствовать культурную уникальность Урала.
Заключает книгу очерк/свидетельство Т. Снигиревой о самом Ю. Казарине.

Сергей Колмановский.Сергей Колмановский.Сергей Колмановский.Сергей Колмановский.Сергей Колмановский. Пока я помню. — М.: Э.Ра, 2011.

Сын композитора Эдуарда Колмановского, историк советской песни, с 1990 года живу/
щий в Германии, вспоминает своего отца и его окружение, воссоздавая жизнь советской
артистической элиты середины ХХ века. Чтение интересное: политическая ситуация,
перипетии личных судеб, хорошая работа, всегда изыскиваемая по цепочке связей, удив/
ленная интонация ребенка, с которой автор вспоминает эпизоды той жизни, в которой
он был еще маленьким: «“Любой пионер на вашем месте забил бы тревогу! А вы, работ/
ник идеологического фронта, спокойно выбрасываете государственную пломбу!” Кол/
мановский растерянно спросил: “А что я должен был с ней делать?” — “Немедленно от/
дать!” — “Кому?” — “Чаплыгину!” (Чаплыгин был главным музыкальным редактором
Всесоюзного радио, и как он, по мнению начальства, мог бы поступить с пломбой, —
остается загадкой.) Позже отец узнал, что его хотели перевести на телевидение — как
будто там политическеая незрелость — не порок». Что сделал бы Чаплыгин с пломбой,
отлетевшей от распахнутого ветром окна, выходившего на окна Берии в соседнем зда/
нии, загадкой не является, а людей попроще за подобные проколы «переводили» и по/
дальше политически незрелого телевидения...

Гражданин Поэт. Гражданин Поэт. Гражданин Поэт. Гражданин Поэт. Гражданин Поэт. Наши — все. — М.: Азбука5Аттикус, КоЛибри, 2012.

Книжное завершение медиапроекта «Гражданин Поэт», ставшего отдушиной для не при/
емлющих нынешней политической ситуации граждан. Здесь подбираются все связан/
ные с этой замечательной работой крохи: отдельный раздел посвящен реквизитному
фонду проекта, в разделе «Поэт без Гражданина» — поэтические безделки Дмитрия Бы/
кова, сочиненные экспромтом в перерывах студийной работы.

Михаил Веллер. Михаил Веллер. Михаил Веллер. Михаил Веллер. Михаил Веллер. Друзья и звезды. — М.: АСТ, 2012

Сборник интервью, в которых высказываются такие разные люди, как Василий Аксенов,
Владимир Соловьев, Михаил Жванецкий, Виктор Суворов, Дмитрий Быков, Андрей Ма/
каревич, Сергей Юрский, Борис Березовский, Борис Стругацкий, Михаил Генделев, Вла/
димир Молчанов, Евгений Евтушенко. Дмитрий Быков начинает с того, что его никто не
любит, зато все любят его романы, и это лучше, чем если бы было наоборот. А заканчива/
ет интимным признанием: «Я переведу стрелки на Стивена Кинга — хорошего писателя,
который сказал, что мужчина в сорок/сорок пять понимает, что у него наступают послед/
ние репродуктивные десять лет. В это время очень важно найти женщину, которой он бы
хотел нравиться. Ради нее он еще способен на великие дела. Кинг это сказал, оправдывая
поведение Клинтона в ситуации с Моникой Левински. Я не могу транспонировать это на
свою биографию, но могу сказать одно: хотя я прочно женат, — что и говорить, мне еще
хочется нравиться. И поэтому мне еще хочется что/то делать, чтобы женская половина
аудитории смотрела и думала: о/го/го»... Ну, «о/го/го» ему подарила природа: это междо/
метье — реакция на большое. Наверное, положительная.

Егор Гайдар. Анатолий Чубайс.Егор Гайдар. Анатолий Чубайс.Егор Гайдар. Анатолий Чубайс.Егор Гайдар. Анатолий Чубайс.Егор Гайдар. Анатолий Чубайс. Развилки новейшей истории России. — М.: ОГИ, 2011.

Эта книга построена как разговор об исторических развилках, которые прошла наша
страна в 90/х и на которой остановилась сейчас, что акцентирует автор общего предис/
ловия Е. Ясин. А Чубайс в своем предисловии чтит память соавтора и просит «понимать
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не только то, что было, но и то, чего удалось избежать. Это особенно важно в перелом/
ных эпохах, когда заданный политикой коридор очень узок и почти всегда приходится
выбирать из имеющихся плохих сценариев наименее плохой». Наименее ли это был пло/
хой сценарий — вопрос открытый, поэтому книге без нескольких предисловий — есть
еще и «введение» — было не обойтись, и выглядит она как попытка оправдаться. Рефор/
маторы, конечно, хотели как лучше, но многого не учли: плохо знали свой народ, свою
власть и т.п… Знали они все, конечно, хорошо, а из многих зол выбрали не лучшее, пото/
му что такова природа человека, и делать лучше себе, своим близким и своей обществен/
ной страте за счет других по умолчанию признается естественным правом.

Слава Тарощина.Слава Тарощина.Слава Тарощина.Слава Тарощина.Слава Тарощина. Рожденные телевизором. — М.: Астрель, 2012.

Так случилось, что газетным телеобозревателем стал человек высокоразвитый, и ежене/
дельная колонка сложилась в исследование сегодняшней культуры с неутешительными
выводами о примате в ней «буфетных личностей»: «Тень забыла свое место» — и нераз/
решимыми вопросами: «Откуда берутся мыльные пузыри в культуре и что с ними де/
лать?». Слава Тарощина делит свое исследование на пять разделов — по количеству лет,
проведенных на доставшемся поприще, — считая, что год на год не похож. Подзаголовки
разделов показывают главную особенность каждого года, год нынешний охарактеризо/
ван так: «Между выборами и выбором». Общий вывод: наша культура стоит на развилке,
«в центре которой — “ящик”. Один вариант развития событий: куда повернет колесо рус/
ской истории, туда же — и телевизор. Другой, более привычный за последние десятиле/
тия: колесом истории снова будет рулить ТВ».

Андрей Воронкевич.Андрей Воронкевич.Андрей Воронкевич.Андрей Воронкевич.Андрей Воронкевич. Что такое искусство? — М.: Авторская книга, 2011.

Автор этого исследования настаивает на том, что психологический подход Выготского
позволяет «конкретизировать категорию художественности» и поставить на прочные
основы оценку художественности произведения. Художественность можно измерить с
высокой степенью точности, а понятие точности у автора опирается на камертон: «Поче/
му талантливый человек (пока обойдемся без имен), поддаваясь, к примеру, пресловуто/
му “мейнстриму”, не понимает, что он просто/напросто становится при этом прислуж/
ником дьявола (никакой мистики, вслед за средневековыми мыслителями и, скажем, за
Л.Н. Гумилевым для меня это просто точный термин)?(...) И почему критик не опреде/
лит по/простому, что все эти игры — от лукавого, а начинает всерьез разбирать писа/
тельские “шашечки”, игнорируя главное — куда идет машина?»...

Справедливости ради надо сказать, что, если игнорировать попытки сделать веру в
Бога теорией литературы, в этой книге есть что почитать, в основе ее — дипломная лите/
ратуроведческая работа, анализ творчества Булгакова с инструментарием Выготского,
показывающий хорошую общую осведомленность.

Борис Голлер.Борис Голлер.Борис Голлер.Борис Голлер.Борис Голлер. Девятая глава. — СПб.: Алетейя, 2012.

Легендарный питерский драматург, которому в прошлом году исполнилось восемь/
десят лет, много и интересно работает как прозаик и эссеист, особенно его интересу/
ет политическая и культурная ситуация первой половины XIX века. В центре новой
книги — исследования той эпохи, художественное — повесть о декабристах «Петер/
бургские флейты», — и написанные в жанре «“читательской критики”, очерченной
некогда Л.С. Выготским: “(...) Надо взять трагедию так, как она есть, посмотреть на
то, что она говорит не мудрствующему толкователю, а бесхитростному исследовате/
лю (...)”». Это «Драма одной комедии: Грибоедов в меняющемся мире», «Контрапункт,
или Роман романа: из “опыта драматических изучений” “Евгения Онегина”», двухча/
стная, почти двухсотстраничная монографическая работа «Лермонтов и Пушкин».
Завершают том две большие статьи — о Феллини и о проблемах театра.

8. «Знамя» №12
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В.С. Печерин. В.С. Печерин. В.С. Печерин. В.С. Печерин. В.С. Печерин. APOLOGIA PRO VITA MEA. Жизнь и приключения русского католика,
рассказанные им самим. Ответственный редактор и составитель С.Л. Чернов. — СПб.:
Нестор5История, 2011.

В.С. Печерин — образованный дворянин, профессор, построивший свою жизнь сам, восем/
надцати лет от роду недорослем/недоучкой покинув отчий дом, поработав чиновником в
Петербурге, поступив в университет на филологический факультет и окончив его со степе/
нью кандидата — единственный из всего выпуска 1831 года. Для совершенствования об/
разования он был опрометчиво отправлен С.С. Уваровым в Европу как особо благонадеж/
ный — политикой не интересовался, на восстание декабристов не отреагировал никак…

Попасть из России в Европу тогда было — как в будущее, лет на пятьсот вперед:
цивилизация, свобода, культурное наследие, общественные отношения, красота и чис/
тота быта, отношения между людьми… Печерин стал типичным «русским европейцем»:
живо заинтересовался политикой, а по возвращении на родину впал в глубокую депрес/
сию и при первом же удобном случае навсегда покинул «страну рабов, страну господ».
Было это в 1836 году — том самом, когда «Философические письма» Чаадаева наделали в
России столько шума... В Европе он пережил несколько личностных кризисов и прошел
путь от радикального политического публициста до монаха/католика, а к эпохе россий/
ских реформ (1860/х) совершенно разочаровался в Церкви, переложив свою веру в со/
вершенствование человечества на науку и искусство.

В книге впервые публикуется эпистолярное наследие В.С. Печерина с августа 1851
по январь 1878 года. Оно дополнено мемуарной прозой, известной как «Замогильные
записки», и письмами к нему, что позволяет не только составить исчерпывающее пред/
ставление о личности В.С. Печерина, но и «позволяет показать издержки процесса фор/
мирования русского общественного сознания и покончить с многочисленными суще/
ствующими в литературе мифами о нем» (анн.).

Из творческого наследия профессоров и питомцев Московского университетаИз творческого наследия профессоров и питомцев Московского университетаИз творческого наследия профессоров и питомцев Московского университетаИз творческого наследия профессоров и питомцев Московского университетаИз творческого наследия профессоров и питомцев Московского университета
1755—19181755—19181755—19181755—19181755—1918. Антология. Составление: И.В. Петровицкая. — М.: Издательство
Московского университета, 2012.

К 300/летию М.В. Ломоносова и 60/летию факультета журналистики МГУ выпустил ан/
тологию творчества причастных к нему людей. В основном это отрывки из крупных тру/
дов и избранная лирика очень известных в нашей культуре людей, чьи работы широко
изданы, и смысл этих публикаций именно мемориальный — напомнить, что все они были
связаны с Московским университетом. Есть и первые публикации, это найденные в за/
рубежной периодике и книгах работы В. Маклакова «Университет и Толстой» (1955),
В. Арсеньева «О духовной и культурной традиции русской семьи» (1974) и Н. Осипова,
первого российского психоаналитика, «Корсаков и Сербский» (1930). Книгу остроумно
открывает ломоносовское «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении
ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии».

Первые профессора и питомцы Московского университета — писатели, Первые профессора и питомцы Московского университета — писатели, Первые профессора и питомцы Московского университета — писатели, Первые профессора и питомцы Московского университета — писатели, Первые профессора и питомцы Московского университета — писатели, журналисты,журналисты,журналисты,журналисты,журналисты,
издатели (1755—1918)издатели (1755—1918)издатели (1755—1918)издатели (1755—1918)издатели (1755—1918). Составление: И.В. Петровицкая. — М.: Издательство Московского
университета, факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, 2012.

Книга/альбом, представляющая историю университета в лицах, 94 персоны, от М.В. Ло/
моносова до А.Ф. Лосева: краткая биография плюс иллюстративный материал. Заверша/
ют книгу две пространные цитаты, в содержании отраженные заголовком «Напутствие»,
вот из В. Арсеньева, «Дары и встречи жизненного пути»: «Свобода духовных исканий,
свобода мысли, соединенная с интенсивностью этих исканий, с интересом страстным, а
иногда и страстно/полемический, к вопросам миросозерцания…»

Игорь Огнев. Игорь Огнев. Игорь Огнев. Игорь Огнев. Игорь Огнев. Земля и Вселенная: законы гармонии. — Шадринск: Шадринский дом печати, 2012.

В основе этой книги — жизнь и исследования тюменского геофизика, потомка столы/
пинских переселенцев из Белоруссии Роберта Бембеля, занимающегося теорией образо/
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вания минералов. Наука это важная уже потому, что касается месторождений нефти и
газа, но не прикладная ее часть заботит ученого. С середины XIX века происходит интег/
рация узких областей знания, образовавшая новые науки: физическую химию, биофизи/
ку, биохимию... И только изучением земли и Вселенной никто не занимается системно.
Имея оригинальную концепцию и ее опытные подтверждения, Бембель сталкивается с
трудностями, которые обусловлены самой организацией сегодняшней науки и отноше/
нием к ней государства. И не только он, и не только сейчас: «Гибкость и мобильность —
вот свойства зрелого и сильного государства. (…) Пентагоном был создан Интернет. УПИ
(Управление перспективных исследований. — А.К.) преодолело технические препятствия
сетевого взаимодействия компьютеров. Этот вроде бы побочный результат появился в
обществе, потому что, в отличие от сплошь засекреченной советской оборонки, в США
технологии, созданные ВПК, кратно окупались в гражданских отраслях. Это регулирова/
лось специальным федеральным законом. Как/то я узнал и изумился: памперсы изобре/
ли в СССР еще в начале 50/х годов. Но поскольку предназначались они для первых космо/
навтов, изделие засекретили»...

Максим Кронгауз. Максим Кронгауз. Максим Кронгауз. Максим Кронгауз. Максим Кронгауз. Русский язык на грани нервного срыва. 3D. — М.: Астрель, CORPUS,
2012.

Переиздание книги 2007 года с исправлениями и дополнениями выварилось у Максима
Кронгауза в новую книгу, половину которой составляет прежнее издание, поэтому за/
главие повторено. Дополнение «3D» значит, с одной стороны, «издание 3/е, дополненное»,
а с другой — то, что книга снабжена диском с видеозаписью лекций автора, выложенных
на сайтах polit.ru, snob.ru, nkj.ru

Всегда радует, когда профессиональная квалификация специалиста естественно
встраивается в повседневность, а не замыкает человека в кругу таких же профессио/
налов, отрывая его от остального человечества. Наблюдая за поведением языка в
живой среде, автор рассказывает о нем истории и показывает картину мира, открыва/
ющуюся с этого ракурса. Так лингвистика становится занимательным и питательным
чтением.

Александр Лейфер.Александр Лейфер.Александр Лейфер.Александр Лейфер.Александр Лейфер. — Блог5пост, или Кровь событий. Эссе. — Омск: Наука, 2012.

Омскому журналисту предложили вести еженедельную колонку в интернет/издании, в
свободной форме, похожей на блог. «Решил воспользоваться возможностью высказать/
ся. Люди моего поколения, поколения поздних шестидесятников, как/то по/особому це/
нят такую возможность. А вдруг ее опять отберут?»... Блог получился в основном мему/
арный — воспоминания о детстве, об учителях, коллегах и других людях, значимых в
омской культуре и личной судьбе автора. Встречаются и тексты, посвященные сегодняш/
ним культурным событиям, происходящим, как правило, в Москве, в ЦДЛ.

Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Две дюжины ...словий: предисловия и послесловия к книгам разных
авторов. — Екатеринбург: Уральское литературное агентство, 2012.

Собрав под одну обложку свои предисловия и послесловия к изданным книгам, ураль/
ский журналист и издатель получил лирический каталог книг своего издательства.
Книжка иллюстрирована репродукциями книжных обложек.

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном
институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25;
694�01�98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915�11�45; 915�27�97; inikitina@rоpnet.ru)
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П Р О З А

БЕГУНБЕГУНБЕГУНБЕГУНБЕГУН Никита Никита Никита Никита Никита — Синойкия. Повесть. № 9
БОЧКОВБОЧКОВБОЧКОВБОЧКОВБОЧКОВ Валерий Валерий Валерий Валерий Валерий — Бросить курить. Рас5
сказ. № 4
БУВАЙЛОБУВАЙЛОБУВАЙЛОБУВАЙЛОБУВАЙЛО Марина Марина Марина Марина Марина — Советская улица.
Рассказ. № 3
БУЙДАБУЙДАБУЙДАБУЙДАБУЙДА Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий — Бешеная собака любви.
Рассказы. № 4; Вор, шпион и убийца. Ав5
тобиографическая фантазия. №№ 10—11
ВОЛОС ВОЛОС ВОЛОС ВОЛОС ВОЛОС АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей — Два рассказа. № 12
ГОРЛАНОВАГОРЛАНОВАГОРЛАНОВАГОРЛАНОВАГОРЛАНОВА Нина Нина Нина Нина Нина, БУКУРБУКУРБУКУРБУКУРБУКУР Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав —
Алекс. Рассказ. № 10
ГРОМОВАГРОМОВАГРОМОВАГРОМОВАГРОМОВА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Ключ. Архивный ро5
ман. № 11
ГУБАЙЛОВСКИЙ ГУБАЙЛОВСКИЙ ГУБАЙЛОВСКИЙ ГУБАЙЛОВСКИЙ ГУБАЙЛОВСКИЙ ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — Мерзлые
звезды. Рассказ. № 12
ГУЦКОГУЦКОГУЦКОГУЦКОГУЦКО Денис Денис Денис Денис Денис — Мужчины не плачут.     Рас5
сказ. № 2
ДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВ ГеоргийГеоргийГеоргийГеоргийГеоргий — Крысолов. Роман.
№№ 1—2
ДОЛГОПЯТДОЛГОПЯТДОЛГОПЯТДОЛГОПЯТДОЛГОПЯТ Елена Елена Елена Елена Елена — Звонок. Рассказ. № 8
ДРАГУНСКИЙДРАГУНСКИЙДРАГУНСКИЙДРАГУНСКИЙДРАГУНСКИЙ Денис Денис Денис Денис Денис — Не случилось. Рас5
сказ. № 10
ЗАБОРОВЗАБОРОВЗАБОРОВЗАБОРОВЗАБОРОВ Борис Борис Борис Борис Борис — Ядя. Рассказ. № 11
ЗАКАШАНСКИЙЗАКАШАНСКИЙЗАКАШАНСКИЙЗАКАШАНСКИЙЗАКАШАНСКИЙ Константин Константин Константин Константин Константин — Бомба.
Рассказ. № 5
ЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИН Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид — Из мемуарной прозы.
№ 8
ИВАНОВ ИВАНОВ ИВАНОВ ИВАНОВ ИВАНОВ БорисБорисБорисБорисБорис — За стенами города. ДеG
зертир Ведерников. Повесть. № 12
КАБАКОВКАБАКОВКАБАКОВКАБАКОВКАБАКОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Мне отмщение. Рас5
сказ. № 1; Почему я все это выдумал. № 7
КАКОВКИНКАКОВКИНКАКОВКИНКАКОВКИНКАКОВКИН Григорий Григорий Григорий Григорий Григорий — Ливельпундия.
Рассказ. № 9
КАЛМЫКОВКАЛМЫКОВКАЛМЫКОВКАЛМЫКОВКАЛМЫКОВ Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий — Донцов. Рассказ.
№ 9
КАНТОРКАНТОРКАНТОРКАНТОРКАНТОР Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Разве это жизнь?
Рассказ. № 10
КОНОНОВКОНОНОВКОНОНОВКОНОНОВКОНОНОВ Николай Николай Николай Николай Николай — Quinta da Rigaleira.
Повесть. № 7
КРЫМОВКРЫМОВКРЫМОВКРЫМОВКРЫМОВ Матвей Матвей Матвей Матвей Матвей — Два рассказа. № 9
КУЧЕРСКАЯКУЧЕРСКАЯКУЧЕРСКАЯКУЧЕРСКАЯКУЧЕРСКАЯ Майя Майя Майя Майя Майя — Тетя Мотя. Роман.
№№ 7—8
ЛИВАЙНЛИВАЙНЛИВАЙНЛИВАЙНЛИВАЙН СандраСандраСандраСандраСандра — Эплвуд, НьюGДжерси.
Будний день. Рассказ. Перевод с английс5
кого автора. № 1; Один билет первого класG
са, пожалуйста. Рассказ. Перевод с анг5
лийского автора. № 7
МАКУШИНСКИЙМАКУШИНСКИЙМАКУШИНСКИЙМАКУШИНСКИЙМАКУШИНСКИЙ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Город в долиG
не. Роман. №№ 5—6

МАМЕДОВМАМЕДОВМАМЕДОВМАМЕДОВМАМЕДОВ Афанасий Афанасий Афанасий Афанасий Афанасий — Мы не любили
Брамса. Рассказ. № 6
МАТВЕЕВАМАТВЕЕВАМАТВЕЕВАМАТВЕЕВАМАТВЕЕВА Анна Анна Анна Анна Анна — Под факелом. Повесть.
№ 10
НОВИКОВНОВИКОВНОВИКОВНОВИКОВНОВИКОВ Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Любовница белого
облака. Рассказ. № 2
ОГАНДЖАНОВОГАНДЖАНОВОГАНДЖАНОВОГАНДЖАНОВОГАНДЖАНОВ Илья Илья Илья Илья Илья — Голоса. Рассказы.
№ 7
ОСИПОВОСИПОВОСИПОВОСИПОВОСИПОВ Максим Максим Максим Максим Максим — Домашний кинотеатр.
Рассказ. № 5
ПРАШКЕВИЧПРАШКЕВИЧПРАШКЕВИЧПРАШКЕВИЧПРАШКЕВИЧ Геннадий Геннадий Геннадий Геннадий Геннадий — УпячкаG25. По5
весть. № 3
РАФЕЕНКОРАФЕЕНКОРАФЕЕНКОРАФЕЕНКОРАФЕЕНКО Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Лето напролет.
Цикл новелл. № 3
СЕНЧИНСЕНЧИНСЕНЧИНСЕНЧИНСЕНЧИН Роман Роман Роман Роман Роман — Зима. Повесть. № 6
СМОЛЕВСМОЛЕВСМОЛЕВСМОЛЕВСМОЛЕВ Даниил Даниил Даниил Даниил Даниил — Письма для ДАМ.     По5
весть. № 2
СНЕГИРЕВСНЕГИРЕВСНЕГИРЕВСНЕГИРЕВСНЕГИРЕВ Александр Александр Александр Александр Александр — Зимние праздG
ники. Рассказ. № 3
СУЛЕССУЛЕССУЛЕССУЛЕССУЛЕС Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Мыши. Рассказ. № 4
ТУЧКОВТУЧКОВТУЧКОВТУЧКОВТУЧКОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Там жили поэты.
Инсинуации. № 6
ФИЛИППОВФИЛИППОВФИЛИППОВФИЛИППОВФИЛИППОВ Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий — Стратегия 19.
Рассказ. № 5
ХАФИЗОВХАФИЗОВХАФИЗОВХАФИЗОВХАФИЗОВ Олег Олег Олег Олег Олег — Похороны Толстого.
Рассказ. № 3
ХОЛОДОВХОЛОДОВХОЛОДОВХОЛОДОВХОЛОДОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Шанс. Повесть.
№ 4
ХУСНУТДИНОВАХУСНУТДИНОВАХУСНУТДИНОВАХУСНУТДИНОВАХУСНУТДИНОВА РозаРозаРозаРозаРоза — Рассказы из цикG
ла «Семья Баяндур». № 1

П О Э З И Я

АЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Из камерыGобскуG
ры. № 3
АМЕЛИНАМЕЛИНАМЕЛИНАМЕЛИНАМЕЛИН Максим Максим Максим Максим Максим — Случайная музыка.
№ 10
АРКАТОВААРКАТОВААРКАТОВААРКАТОВААРКАТОВА Анна Анна Анна Анна Анна — Нежность нежены. № 5
БАЙТОВБАЙТОВБАЙТОВБАЙТОВБАЙТОВ Николай Николай Николай Николай Николай — Шуршанье искр.     № 2
БЕЛОРУСЕЦ БЕЛОРУСЕЦ БЕЛОРУСЕЦ БЕЛОРУСЕЦ БЕЛОРУСЕЦ СергейСергейСергейСергейСергей — На лестничной плоG
щадке фортепьяно. № 12
БЕЛЯЕВБЕЛЯЕВБЕЛЯЕВБЕЛЯЕВБЕЛЯЕВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — так — леском
сквозь себя прорастая. № 5
БОГОМЯКОВБОГОМЯКОВБОГОМЯКОВБОГОМЯКОВБОГОМЯКОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — монеткаGбарG
наул. № 3
ВАНШЕНКИНВАНШЕНКИНВАНШЕНКИНВАНШЕНКИНВАНШЕНКИН Константин Константин Константин Константин Константин — Парашютный
сон. № 11
ВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИН Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий — Зал «СтравинG
ский».     № 2
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ВОЛОСЮКВОЛОСЮКВОЛОСЮКВОЛОСЮКВОЛОСЮК Иван Иван Иван Иван Иван — Звукопись, когда твой
порох вспыхнет… № 10
ГАДАЕВГАДАЕВГАДАЕВГАДАЕВГАДАЕВ Константин Константин Константин Константин Константин — Иллюзия благообG
разия. № 8
ГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАН Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Техника расG
ставанья. № 2
ГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Три стихотвореG
ния. № 1; «Обычно мне хватает…». № 6
ГРАНТС ГРАНТС ГРАНТС ГРАНТС ГРАНТС ЯнисЯнисЯнисЯнисЯнис     — Стирка тельняшки и друG
гих окровавленных вещей. № 12
ДЕНИСОВДЕНИСОВДЕНИСОВДЕНИСОВДЕНИСОВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — завтра будешь киG
парисом. № 7
ДОЗМОРОВДОЗМОРОВДОЗМОРОВДОЗМОРОВДОЗМОРОВ ОлегОлегОлегОлегОлег — Казнь звуколюба.     № 2
ДОЛИНА ДОЛИНА ДОЛИНА ДОЛИНА ДОЛИНА ВероникаВероникаВероникаВероникаВероника — Сторож и ветериG
нар. № 12
ДРАГОМОЩЕНКОДРАГОМОЩЕНКОДРАГОМОЩЕНКОДРАГОМОЩЕНКОДРАГОМОЩЕНКО Аркадий Аркадий Аркадий Аркадий Аркадий   — это как с
«девы» лететь в симеизе. № 7
ЕРЁМЕНКОЕРЁМЕНКОЕРЁМЕНКОЕРЁМЕНКОЕРЁМЕНКО Александр Александр Александр Александр Александр — Хроника текуG
щих событий. № 10
ЕФРЕМОВЕФРЕМОВЕФРЕМОВЕФРЕМОВЕФРЕМОВ Георгий Георгий Георгий Георгий Георгий — Снадобье от неволь.
№ 9
ЖБАНКОВЖБАНКОВЖБАНКОВЖБАНКОВЖБАНКОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Памяти лета
2010. № 6
ЗАРАХОВИЧЗАРАХОВИЧЗАРАХОВИЧЗАРАХОВИЧЗАРАХОВИЧ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Воды человечий
овал. № 9
ЗИНАТУЛЛИНЗИНАТУЛЛИНЗИНАТУЛЛИНЗИНАТУЛЛИНЗИНАТУЛЛИН Альберт Альберт Альберт Альберт Альберт — Маруся из «наG
«Заре»Gтам»… № 7
ИВЕРОВИВЕРОВИВЕРОВИВЕРОВИВЕРОВ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Ангел электричек и
окраин. № 3
КЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВ БахытБахытБахытБахытБахыт — Глиняные плиты. Ран5
ние стихи. № 1; Царская химия. № 8
КОКОТОВКОКОТОВКОКОТОВКОКОТОВКОКОТОВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Свеченье. № 7
КРУГЛОВКРУГЛОВКРУГЛОВКРУГЛОВКРУГЛОВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — колокольчик цимцум.
№ 1
КРУЖКОВКРУЖКОВКРУЖКОВКРУЖКОВКРУЖКОВ Григорий Григорий Григорий Григорий Григорий — На сон грядущий.
№ 5
КУБРИККУБРИККУБРИККУБРИККУБРИК Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Пора тебе чуча в кроG
вать. № 8
КУРСАНОВАКУРСАНОВАКУРСАНОВАКУРСАНОВАКУРСАНОВА Марина Марина Марина Марина Марина — хождения по каG
натам. № 9
КУШНЕРКУШНЕРКУШНЕРКУШНЕРКУШНЕР Александр Александр Александр Александр Александр — Такой волшебный
свет. № 4
ЛЕВИНЛЕВИНЛЕВИНЛЕВИНЛЕВИН Александр Александр Александр Александр Александр — В конноGвоздушном
строю. № 5
ЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯ Инна Инна Инна Инна Инна — Царица печали.
№ 4; Мангал и прищепки, щипцы и верёвG
ки… № 11
МАМАЕНКОМАМАЕНКОМАМАЕНКОМАМАЕНКОМАМАЕНКО Анна Анна Анна Анна Анна — Водонапорная башG
ня, заросшая чистотелом. № 10
МЕДВЕДЕВМЕДВЕДЕВМЕДВЕДЕВМЕДВЕДЕВМЕДВЕДЕВ ГригорийГригорийГригорийГригорийГригорий — В коридорном
тепле. № 1
МЕЛЬНИКОВМЕЛЬНИКОВМЕЛЬНИКОВМЕЛЬНИКОВМЕЛЬНИКОВ Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий — С точки зрения
дыма. № 4
НАВРОЦКИЙНАВРОЦКИЙНАВРОЦКИЙНАВРОЦКИЙНАВРОЦКИЙ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Линзы и литеG
ры. № 6

НЕРЛЕРНЕРЛЕРНЕРЛЕРНЕРЛЕРНЕРЛЕР Павел Павел Павел Павел Павел — Вольные стансы. № 9
ПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВА Вера Вера Вера Вера Вера — Секрет зеркал. № 9
ПОЛЯКОВПОЛЯКОВПОЛЯКОВПОЛЯКОВПОЛЯКОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — Не говори «люблю»
рыбе — и — кораблю! № 11
РУСАКОВРУСАКОВРУСАКОВРУСАКОВРУСАКОВ Геннадий Геннадий Геннадий Геннадий Геннадий — Секретный Зорге.
№ 6
РЯШЕНЦЕВРЯШЕНЦЕВРЯШЕНЦЕВРЯШЕНЦЕВРЯШЕНЦЕВ Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий — Старая роща вырубG
лена. № 5
СИМАНКОВ СИМАНКОВ СИМАНКОВ СИМАНКОВ СИМАНКОВ ВиталийВиталийВиталийВиталийВиталий — Словарь пчеловоG
да. № 12
УЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Семь стихотвореG
ний. № 4
УШАКОВУШАКОВУШАКОВУШАКОВУШАКОВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Семнадцать стихотG
ворений. № 8
ХЕРСОНСКАЯХЕРСОНСКАЯХЕРСОНСКАЯХЕРСОНСКАЯХЕРСОНСКАЯ Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила — смотрящий в
проём. № 4
ЦВЕТКОВЦВЕТКОВЦВЕТКОВЦВЕТКОВЦВЕТКОВ АлексейАлексейАлексейАлексейАлексей — санитарная миссия.
№ 6
ЧУХОНЦЕВЧУХОНЦЕВЧУХОНЦЕВЧУХОНЦЕВЧУХОНЦЕВ Олег Олег Олег Олег Олег — Общее фото. № 10
ШКЛЯРЕВСКИЙШКЛЯРЕВСКИЙШКЛЯРЕВСКИЙШКЛЯРЕВСКИЙШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Воспоминание
о славгородской пыли. № 2; Отошла земG
ляника, но поспела черника. № 7
ЩЕРБАКОВЩЕРБАКОВЩЕРБАКОВЩЕРБАКОВЩЕРБАКОВ МаксимМаксимМаксимМаксимМаксим — один из сервисной
компании. № 3

Н Е Ф О Р М А Т

ВАРЖАПЕТЯНВАРЖАПЕТЯНВАРЖАПЕТЯНВАРЖАПЕТЯНВАРЖАПЕТЯН Вардван Вардван Вардван Вардван Вардван — Книга сказок.
№ 7
СОСНОРАСОСНОРАСОСНОРАСОСНОРАСОСНОРА Виктор  Виктор  Виктор  Виктор  Виктор — Диски безнадежноG
стей. ДАВЫДОВ ДАВЫДОВ ДАВЫДОВ ДАВЫДОВ ДАВЫДОВ ДанилаДанилаДанилаДанилаДанила     — P.S. № 9

К А Р Т � Б Л А Н Ш

ЕГОРОВАЕГОРОВАЕГОРОВАЕГОРОВАЕГОРОВА СветланаСветланаСветланаСветланаСветлана — Тринадцатый расG
сказ. Карт5бланш     Александра Ерёменко.
№ 1
КОЗЛОВАКОЗЛОВАКОЗЛОВАКОЗЛОВАКОЗЛОВА Виктория Виктория Виктория Виктория Виктория — ВоробьиGслова.
Рассказ. Карт5бланш Леонида Зорина. № 6
ПИЩИКОВПИЩИКОВПИЩИКОВПИЩИКОВПИЩИКОВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Портал семи холмов.
Рассказ. Карт5бланш Владимира Макани5
на. № 9
СНЫТКОСНЫТКОСНЫТКОСНЫТКОСНЫТКО Станислав Станислав Станислав Станислав Станислав — Утренний спутник.
Повесть. Карт5бланш Николая Кононова.
№ 3

n o n  f i c t i o n

БАРХИНБАРХИНБАРХИНБАРХИНБАРХИН Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Эх, школа… любимая
школа! № 11
БУНИМОВИЧ БУНИМОВИЧ БУНИМОВИЧ БУНИМОВИЧ БУНИМОВИЧ ЕвгенийЕвгенийЕвгенийЕвгенийЕвгений — Девятый класс.
Вторая школа. № 12
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ВАНШЕНКИНВАНШЕНКИНВАНШЕНКИНВАНШЕНКИНВАНШЕНКИН Константин Константин Константин Константин Константин — В мое время.
№ 6
ГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Бездумное быG
лое. № 4
ГОРДИНГОРДИНГОРДИНГОРДИНГОРДИН Яков Яков Яков Яков Яков — Персия. Потомок ЧингисG
хана. № 2
КОЧЕРГИНКОЧЕРГИНКОЧЕРГИНКОЧЕРГИНКОЧЕРГИН Эдуард Эдуард Эдуард Эдуард Эдуард — Медный Гога. Вспо5
минание декоратора. № 9
ОТРОШЕНКООТРОШЕНКООТРОШЕНКООТРОШЕНКООТРОШЕНКО Владислав Владислав Владислав Владислав Владислав — Гоголь и ГоG
голь. № 5
ФРИДКИНФРИДКИНФРИДКИНФРИДКИНФРИДКИН Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Из моих сказок
об Италии. № 3
ХАФИЗОВХАФИЗОВХАФИЗОВХАФИЗОВХАФИЗОВ Олег Олег Олег Олег Олег — Десант под Вязьмой.
Репортаж. № 10
ЧУХОНЦЕВЧУХОНЦЕВЧУХОНЦЕВЧУХОНЦЕВЧУХОНЦЕВ ОлегОлегОлегОлегОлег — В сторону Слуцкого.
Восемь подаренных книг. № 1

М Е М У А Р Ы .  А Р Х И В Ы .
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А

АВЧЕНКОАВЧЕНКОАВЧЕНКОАВЧЕНКОАВЧЕНКО Василий Василий Василий Василий Василий — Дом у подножья вулG
кана. № 3
АКСЕНОВАКСЕНОВАКСЕНОВАКСЕНОВАКСЕНОВ Василий Василий Василий Василий Василий — Писатель — это бегG
лец. Подготовка публикации, вступитель5
ный текст и комментарии Виктора Есипо5
ва. № 3; «Незабываемый век». Вступление,
публикация и примечания Виктора Есипо5
ва. № 10
АНТОНОВААНТОНОВААНТОНОВААНТОНОВААНТОНОВА Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — Канва жизни. Фраг5
менты ненаписанной книги. Вступление и
литературная запись Анны Гениной. № 11
БАЕВСКИЙБАЕВСКИЙБАЕВСКИЙБАЕВСКИЙБАЕВСКИЙ ВадимВадимВадимВадимВадим — Штрихи к портрету.
Из писем Михаила Леоновича Гаспарова.
№ 2
ГАПОНЕНКОГАПОНЕНКОГАПОНЕНКОГАПОНЕНКОГАПОНЕНКО Константин Константин Константин Константин Константин — Письмена пеG
чали. № 5
ГАРФ ГАРФ ГАРФ ГАРФ ГАРФ МаринаМаринаМаринаМаринаМарина — «Пятно на их истории: о
вредительстве в «Дирижаблестрое». № 12
ДАНИНДАНИНДАНИНДАНИНДАНИН Даниил Даниил Даниил Даниил Даниил — Стихи военных лет. Всту5
пительная заметка и публикация Э.П. Ка5
занджана. № 5
ЕГОРОВЕГОРОВЕГОРОВЕГОРОВЕГОРОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Противостояние.
№ 11
ЗАЛЬЦМАНЗАЛЬЦМАНЗАЛЬЦМАНЗАЛЬЦМАНЗАЛЬЦМАН Павел Павел Павел Павел Павел — «А дальше началась
страшная блокадная зима…» Подготовка
текста, предисловие и публикация — А. Зус5
манович, И. Кукуй. № 5
КЕДРИНАКЕДРИНАКЕДРИНАКЕДРИНАКЕДРИНА Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана — Папин стол. № 9
КОПЕЛЕВКОПЕЛЕВКОПЕЛЕВКОПЕЛЕВКОПЕЛЕВ Лев Лев Лев Лев Лев — «Будущее начинается
сегодня».Вступительная заметка и публи5
кация Марии Орловой. № 4
КРЮКОВКРЮКОВКРЮКОВКРЮКОВКРЮКОВ ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — Виктор Астафьев в
Томске. № 10

ЛИПКИН ЛИПКИН ЛИПКИН ЛИПКИН ЛИПКИН СеменСеменСеменСеменСемен — Неизвестные стихи.
Вступление Инны Лиснянской. Подготовка
текста и публикация Ольги Клюкиной. № 12
НЕКРАСОВАНЕКРАСОВАНЕКРАСОВАНЕКРАСОВАНЕКРАСОВА КсенияКсенияКсенияКсенияКсения — «…Опечатала пеG
чатью слез я божий дар из вышних слов».
Публикация, предисловие и комментарии
Евгении Коробковой. № 1
РАБИЧЕВРАБИЧЕВРАБИЧЕВРАБИЧЕВРАБИЧЕВ Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид — Тюремный дневник
отца. № 9
СИДОРОВСИДОРОВСИДОРОВСИДОРОВСИДОРОВ Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Аксенов в «Юности».
№ 7
СКУЛЬСКАЯСКУЛЬСКАЯСКУЛЬСКАЯСКУЛЬСКАЯСКУЛЬСКАЯ Елена Елена Елена Елена Елена — «Изе Мессерер», или
«Стихотворения чудный театр». № 6
ХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙ Борис Борис Борис Борис Борис — Предпоследняя
вещь. № 11

П У Б Л И Ц И С Т И К А

Непрошедшее. Технологии. Книга
как повод. Между жанрами. Образ

жизни. Образ мысли.
Studio. Нестоличная Россия.

Россия без границ

АВЧЕНКОАВЧЕНКОАВЧЕНКОАВЧЕНКОАВЧЕНКО Василий Василий Василий Василий Василий — Приключения ВинG
ниGПуха. № 10
АЛАВЕРДОВААЛАВЕРДОВААЛАВЕРДОВААЛАВЕРДОВААЛАВЕРДОВА Лиана Лиана Лиана Лиана Лиана — Русские янки на
Миссисипи. № 7
БАРУБАРУБАРУБАРУБАРУ МихаилМихаилМихаилМихаилМихаил — Городки. № 1
БЕЛОБРОВЦЕВАБЕЛОБРОВЦЕВАБЕЛОБРОВЦЕВАБЕЛОБРОВЦЕВАБЕЛОБРОВЦЕВА Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина, НЕВЕРКЛАНЕВЕРКЛАНЕВЕРКЛАНЕВЕРКЛАНЕВЕРКЛА СтеG СтеG СтеG СтеG СтеG
фанфанфанфанфан, ПОЛЯКОВПОЛЯКОВПОЛЯКОВПОЛЯКОВПОЛЯКОВ Федор Федор Федор Федор Федор — Заметки о БоG
лонском процессе. № 4
БИРЮКОВАБИРЮКОВАБИРЮКОВАБИРЮКОВАБИРЮКОВА Евгения Евгения Евгения Евгения Евгения — «А где выборы?».
№ 5
БУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯ Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Английская волG
на. № 10
КОНДАКОВАКОНДАКОВАКОНДАКОВАКОНДАКОВАКОНДАКОВА ТатьянаТатьянаТатьянаТатьянаТатьяна — Записки тусовщиG
цы. № 2
МОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВА Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна — Смотрите, кто приG
шел. № 8
НОВОСЕЛЬСКАЯНОВОСЕЛЬСКАЯНОВОСЕЛЬСКАЯНОВОСЕЛЬСКАЯНОВОСЕЛЬСКАЯ Лариса Лариса Лариса Лариса Лариса — Кубанские
казаки на Krasnaya street. № 3
ОГНЕВОГНЕВОГНЕВОГНЕВОГНЕВ Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Верхом на палочке. № 4
ПАВЛОВПАВЛОВПАВЛОВПАВЛОВПАВЛОВ Олег Олег Олег Олег Олег — Непроизнесенная речь.
№ 8
ПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — Верховские. ТаруG
са. № 2
ПЬЕЦУХПЬЕЦУХПЬЕЦУХПЬЕЦУХПЬЕЦУХ Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав — Три эссе. № 7
СИМКИНСИМКИНСИМКИНСИМКИНСИМКИН ЛевЛевЛевЛевЛев — Дума о советском фарG
форе. № 3
ТУЛЬЧИНСКИЙТУЛЬЧИНСКИЙТУЛЬЧИНСКИЙТУЛЬЧИНСКИЙТУЛЬЧИНСКИЙ Григорий Григорий Григорий Григорий Григорий — Жизнь как
проект. № 1; Общество созрело, или ПерсG
пективы легитимности власти в современG
ной  России. № 5
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ТУРЕНКОТУРЕНКОТУРЕНКОТУРЕНКОТУРЕНКО Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Имена и обстоятельG
ства. № 9
ФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВ Анатолий Анатолий Анатолий Анатолий Анатолий — «И вы, мундиры
голубые…» № 8
ХАЗАНОВХАЗАНОВХАЗАНОВХАЗАНОВХАЗАНОВ Борис Борис Борис Борис Борис — Ночник и молния. № 3
ХОЛОПОВАХОЛОПОВАХОЛОПОВАХОЛОПОВАХОЛОПОВА ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена — Тупиковая ветвь разG
вития. № 2; Заказное письмо. № 9
ЦИРЕЛЬЦИРЕЛЬЦИРЕЛЬЦИРЕЛЬЦИРЕЛЬ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Почему Россия разлюG
била Путина? № 5
ШИШКОВАGШИПУНОВАШИШКОВАGШИПУНОВАШИШКОВАGШИПУНОВАШИШКОВАGШИПУНОВАШИШКОВАGШИПУНОВА Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана —
Смотритель кладбища. № 6

К Р И Т И К А

Пристальное прочтение.
Книга как повод. Технологии.
Арт�критика. Nomenclatura.

ХХ век: ретроспектива

АБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВ ЕвгенийЕвгенийЕвгенийЕвгенийЕвгений — Дождь в разрезе:
о поэтах, премиях и манифестах 2011 года
и многом другом. № 1; Жестокий фриланс.
№ 9
БУЛКИНАБУЛКИНАБУЛКИНАБУЛКИНАБУЛКИНА ИннаИннаИннаИннаИнна — Всегда я рад заметить
разность: украинская литература в «мосG
ковском зеркале». № 2;     История внука
века. № 8
ВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯН Евгения Евгения Евгения Евгения Евгения — Метафизика тела и
хора. № 5
ВОЛКОВВОЛКОВВОЛКОВВОЛКОВВОЛКОВ Соломон Соломон Соломон Соломон Соломон — Лев Лосев и фотограG
фии Иосифа Бродского. № 8
ЕГОШИНАЕГОШИНАЕГОШИНАЕГОШИНАЕГОШИНА Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Орел или решка. № 2
КАЗАРИНКАЗАРИНКАЗАРИНКАЗАРИНКАЗАРИН В.П., В.П., В.П., В.П., В.П., КРИШТОФКРИШТОФКРИШТОФКРИШТОФКРИШТОФ Е.Г,  Е.Г,  Е.Г,  Е.Г,  Е.Г, НОВИКОGНОВИКОGНОВИКОGНОВИКОGНОВИКОG
ВАВАВАВАВА М.А.  М.А.  М.А.  М.А.  М.А. — Стихотворение О.Э. МандельG
штама «Золотистого меда струя из бутылG
ки текла…». № 5
КОНАКОВ КОНАКОВ КОНАКОВ КОНАКОВ КОНАКОВ АлексейАлексейАлексейАлексейАлексей — Некоторое количеG
ство тонких ходов. О стихах Бориса Рыже5
го. № 12
КОСТЫРКО КОСТЫРКО КОСТЫРКО КОСТЫРКО КОСТЫРКО Василий Василий Василий Василий Василий — Канон в горниле
рефлексии. № 12
КУРЧАТКИНКУРЧАТКИНКУРЧАТКИНКУРЧАТКИНКУРЧАТКИН Анатолий Анатолий Анатолий Анатолий Анатолий — Поцелованные
Богом. № 7
ЛАТЫНИНАЛАТЫНИНАЛАТЫНИНАЛАТЫНИНАЛАТЫНИНА Алла Алла Алла Алла Алла — Дар веры и дар филоG
софского вопрошания. № 10
ЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙ Марк Марк Марк Марк Марк — Политическая
моторика Захара Прилепина. № 10
МАРКОВАМАРКОВАМАРКОВАМАРКОВАМАРКОВА Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья — Ценность смерти. № 3
МЕЖИРОВАМЕЖИРОВАМЕЖИРОВАМЕЖИРОВАМЕЖИРОВА Зоя Зоя Зоя Зоя Зоя — Веяние идеала. № 8
ТУРКОВТУРКОВТУРКОВТУРКОВТУРКОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — «Договорить всю правG
ду без остатка». № 5
ФАЙБИСОВИЧФАЙБИСОВИЧФАЙБИСОВИЧФАЙБИСОВИЧФАЙБИСОВИЧ Семен Семен Семен Семен Семен — Пейзаж после
постмодерна. № 6

ФРУМКИНФРУМКИНФРУМКИНФРУМКИНФРУМКИН Константин Константин Константин Константин Константин — Цивилизации
нужен другой человек? № 6
ЧУПРИНИН ЧУПРИНИН ЧУПРИНИН ЧУПРИНИН ЧУПРИНИН СергейСергейСергейСергейСергей — Мастер. № 9; Вне
строя. № 12
ШЕЙНИС ШЕЙНИС ШЕЙНИС ШЕЙНИС ШЕЙНИС ВикторВикторВикторВикторВиктор — Преодоление. № 12
ЩЕРБИНИНАЩЕРБИНИНАЩЕРБИНИНАЩЕРБИНИНАЩЕРБИНИНА Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия — Сквозное сердце.
№ 3

К У Л Ь Т У Р Н А Я  П О Л И Т И К А

ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА НатальяНатальяНатальяНатальяНаталья — Быть притчей на усG
тах у всех. Номенклатура прозы52011. № 1;
Свободная и своенравная — или бессмысG
ленная и умирающая? Заметки об опреде5
лениях современной словесности. № 7;
Тоска по задаче. Об ответственности пи5
сателя перед литературой. № 9; «Я» под
псевдонимом и без. № 11

К О Н Ф Е Р Е Н Ц � З А Л .
Д И С К У С С И Я

ВАСИЛЕВСКИЙВАСИЛЕВСКИЙВАСИЛЕВСКИЙВАСИЛЕВСКИЙВАСИЛЕВСКИЙ Андрей,  Андрей,  Андрей,  Андрей,  Андрей, ВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИН
Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий, ВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯН Евгения,  Евгения,  Евгения,  Евгения,  Евгения, ДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВ
Данила, Данила, Данила, Данила, Данила, КРЮЧКОВКРЮЧКОВКРЮЧКОВКРЮЧКОВКРЮЧКОВ Павел,  Павел,  Павел,  Павел,  Павел, РОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯ
Ирина, Ирина, Ирина, Ирина, Ирина, ЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИН Сергей,  Сергей,  Сергей,  Сергей,  Сергей, ШИШКИНШИШКИНШИШКИНШИШКИНШИШКИН
АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр — Поэзия ХХI века: жизнь без
читателя? № 2
БУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯ ОльгаОльгаОльгаОльгаОльга, БУЙДАБУЙДАБУЙДАБУЙДАБУЙДА Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий,
ИЛИЧЕВСКИЙИЛИЧЕВСКИЙИЛИЧЕВСКИЙИЛИЧЕВСКИЙИЛИЧЕВСКИЙ Александр Александр Александр Александр Александр, КАРЕНИНАКАРЕНИНАКАРЕНИНАКАРЕНИНАКАРЕНИНА
ИринаИринаИринаИринаИрина, МЕССЕРЕРМЕССЕРЕРМЕССЕРЕРМЕССЕРЕРМЕССЕРЕР Борис Борис Борис Борис Борис, СЕДАКОВАСЕДАКОВАСЕДАКОВАСЕДАКОВАСЕДАКОВА
ОльгаОльгаОльгаОльгаОльга, СТЕПАНОВАСТЕПАНОВАСТЕПАНОВАСТЕПАНОВАСТЕПАНОВА Мария Мария Мария Мария Мария, ТРУНОВАТРУНОВАТРУНОВАТРУНОВАТРУНОВА ОльG ОльG ОльG ОльG ОльG
гагагагага, ЯСИНАЯСИНАЯСИНАЯСИНАЯСИНА Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — Говорят лауреаты
«Знамени». № 3
АБАШЕВААБАШЕВААБАШЕВААБАШЕВААБАШЕВА Марина Марина Марина Марина Марина, БОГОМОЛОВБОГОМОЛОВБОГОМОЛОВБОГОМОЛОВБОГОМОЛОВ НикоG НикоG НикоG НикоG НикоG
лайлайлайлайлай, БУЛКИНАБУЛКИНАБУЛКИНАБУЛКИНАБУЛКИНА Инна Инна Инна Инна Инна, ЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИН Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений,
КОРОСТЕЛЕВКОРОСТЕЛЕВКОРОСТЕЛЕВКОРОСТЕЛЕВКОРОСТЕЛЕВ Олег,  Олег,  Олег,  Олег,  Олег, ПУСТОВАЯПУСТОВАЯПУСТОВАЯПУСТОВАЯПУСТОВАЯ Валерия Валерия Валерия Валерия Валерия,
ТУРКОВТУРКОВТУРКОВТУРКОВТУРКОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей, ЧЕРНЯКЧЕРНЯКЧЕРНЯКЧЕРНЯКЧЕРНЯК Мария Мария Мария Мария Мария — КриG
тика критики. № 4
БОГАТЫРЕВАБОГАТЫРЕВАБОГАТЫРЕВАБОГАТЫРЕВАБОГАТЫРЕВА Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина, ВИШНЕВЕЦКАЯВИШНЕВЕЦКАЯВИШНЕВЕЦКАЯВИШНЕВЕЦКАЯВИШНЕВЕЦКАЯ
МаринаМаринаМаринаМаринаМарина, ГЕДРОЙЦГЕДРОЙЦГЕДРОЙЦГЕДРОЙЦГЕДРОЙЦ С., С., С., С., С., КОЗЛАЧКОВКОЗЛАЧКОВКОЗЛАЧКОВКОЗЛАЧКОВКОЗЛАЧКОВ АлекG АлекG АлекG АлекG АлекG
сейсейсейсейсей, ОСИПОВОСИПОВОСИПОВОСИПОВОСИПОВ Максим Максим Максим Максим Максим, СТЯЖКИНАСТЯЖКИНАСТЯЖКИНАСТЯЖКИНАСТЯЖКИНА ЕлеG ЕлеG ЕлеG ЕлеG ЕлеG
нанананана — Говорят финалисты премии Ивана
Петровича Белкина. № 5
ДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВ Георгий,  Георгий,  Георгий,  Георгий,  Георгий, КОРОЛЕВКОРОЛЕВКОРОЛЕВКОРОЛЕВКОРОЛЕВ Анатолий, Анатолий, Анатолий, Анатолий, Анатолий,
МАННМАННМАННМАННМАНН Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий — Настоящий Гончаров. № 9
БОЧАРОВБОЧАРОВБОЧАРОВБОЧАРОВБОЧАРОВ Сергей,Сергей,Сергей,Сергей,Сергей, НЕМЗЕРНЕМЗЕРНЕМЗЕРНЕМЗЕРНЕМЗЕР Андрей,Андрей,Андрей,Андрей,Андрей, СУG СУG СУG СУG СУG
ХИХХИХХИХХИХХИХ Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Настоящий Гончаров. № 10
ЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИН Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей. Приглашение к дисG
куссии — АЛЕХИНАЛЕХИНАЛЕХИНАЛЕХИНАЛЕХИН Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей, ВОЛКОВВОЛКОВВОЛКОВВОЛКОВВОЛКОВ
ИванИванИванИванИван, КЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВ Бахыт Бахыт Бахыт Бахыт Бахыт, ЛЬВОВСКИЙЛЬВОВСКИЙЛЬВОВСКИЙЛЬВОВСКИЙЛЬВОВСКИЙ СтаG СтаG СтаG СтаG СтаG
ниславниславниславниславнислав, ОБОРИНОБОРИНОБОРИНОБОРИНОБОРИН Лев Лев Лев Лев Лев, РОДИОНОВРОДИОНОВРОДИОНОВРОДИОНОВРОДИОНОВ АндG АндG АндG АндG АндG
рейрейрейрейрей, РОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯ Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина, СКВОРЦОВСКВОРЦОВСКВОРЦОВСКВОРЦОВСКВОРЦОВ
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АртемАртемАртемАртемАртем, СТЕПАНОВАСТЕПАНОВАСТЕПАНОВАСТЕПАНОВАСТЕПАНОВА МарияМарияМарияМарияМария, УЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВ
Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Стихи без героя? № 11
АВЕРИН АВЕРИН АВЕРИН АВЕРИН АВЕРИН Борис,Борис,Борис,Борис,Борис, ЗАКУРЕНКО  ЗАКУРЕНКО  ЗАКУРЕНКО  ЗАКУРЕНКО  ЗАКУРЕНКО Александр,Александр,Александр,Александр,Александр,
КУЧЕРСКАЯ КУЧЕРСКАЯ КУЧЕРСКАЯ КУЧЕРСКАЯ КУЧЕРСКАЯ Майя,Майя,Майя,Майя,Майя, ШАРОВ  ШАРОВ  ШАРОВ  ШАРОВ  ШАРОВ ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир —
Настоящий Гончаров. № 12

Р Е З О Н А Н С .
Ф О Р У М

ЕГОРОВЕГОРОВЕГОРОВЕГОРОВЕГОРОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Пятьдесят восемь
лет спустя. № 8
СКВОРЦОВСКВОРЦОВСКВОРЦОВСКВОРЦОВСКВОРЦОВ Артем Артем Артем Артем Артем — Заметки по краю
круглого стола. № 4
БАБУРОВА БАБУРОВА БАБУРОВА БАБУРОВА БАБУРОВА Алена, Алена, Алена, Алена, Алена, МАТУШОВА МАТУШОВА МАТУШОВА МАТУШОВА МАТУШОВА Татьяна,Татьяна,Татьяна,Татьяна,Татьяна,
ЧУВИЛЕВА ЧУВИЛЕВА ЧУВИЛЕВА ЧУВИЛЕВА ЧУВИЛЕВА ЛидияЛидияЛидияЛидияЛидия — Письма в редакцию.
№ 4

Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь

Рецензии. Книжные серии.
Обзоры. Симптом.

На другом языке. Дважды

АНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВА МартаМартаМартаМартаМарта — Роман с зомби.
№ 1
БОКУЧАВАБОКУЧАВАБОКУЧАВАБОКУЧАВАБОКУЧАВА А.М. А.М. А.М. А.М. А.М. — Время, что нам дано.
Михаэль фон Альбрехт. Путешествие моей
жизни. № 8
БОНДАРЕНКОБОНДАРЕНКОБОНДАРЕНКОБОНДАРЕНКОБОНДАРЕНКО Валерий Валерий Валерий Валерий Валерий — Фотография
без героя. Сергей Шаргунов. Книга без
фотографий. № 2
БОРОВИКОВБОРОВИКОВБОРОВИКОВБОРОВИКОВБОРОВИКОВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Лукавый Бедекер.
К.И. Чуковский. Дневник. В 3 томах. Со5
ставление, подготовка текста, коммента5
рии Е. Чуковской. № 4; Простые сердца.
Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка
(1929—1987). № 5; С Бабелем и без Ба5
беля. Антонина Пирожкова. ВоспоминаG
ния. Публикация Андрея Малаева5Бабеля.
№ 6; Строгий свидетель. Л.В. Шапорина.
Дневник. Вступительная статья, подготов5
ка текста, комментарии В.Н. Сажина. № 8;
Нагрудный знак «West». Д.П. Масалитинов.
Два года в немецких концлагерях. Публи5
кация Б. Пушкарева. № 11
БУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯ Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Полный оборот
кругом. Герман Садулаев. Марш, марш,
правой! Нация. Родина. Социализм. № 2;
«Небо не вмещалось ни в ГУЛАГ ни в Холо5
кост…» Автобиографические книги издаG
тельства «Русский путь». — Михаил КлиG
менко. Из трех миров: Пережитое… непреG

ходящее: «…Долг, завещанный от Бога»;
Глеб Рар. «…И будет наше поколенье даG
вать истории отчет»: Воспоминания. Со5
ставление, подготовка текста, примечания
С.В. Рар. № 11
БУКАЛОВБУКАЛОВБУКАЛОВБУКАЛОВБУКАЛОВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Письмо из Италии,
отправленное четверть века назад. Натан
Эйдельман, Юлий Крелин. Итальянская
Россия. № 4
ВАРЛАМОВВАРЛАМОВВАРЛАМОВВАРЛАМОВВАРЛАМОВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Шехерезада и пра5
вославный канон. Олеся Николаева. «НеG
бесный огонь» и другие рассказы. № 9
ВОЛОДИХИНВОЛОДИХИНВОЛОДИХИНВОЛОДИХИНВОЛОДИХИН Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий — Чума на оба ва5
ших дома! Виктор Пелевин. S.N.U.F.F. № 9
ГРОДСКАЯГРОДСКАЯГРОДСКАЯГРОДСКАЯГРОДСКАЯ Елена Елена Елена Елена Елена — Умолчания фигура.
Виктор Коваль. Особенность конкретного
простора. № 8
ДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВ Данила Данила Данила Данила Данила — Голоса чужие и свои.
Людмила Херсонская. Все свои. № 2
ЕГОРОВЕГОРОВЕГОРОВЕГОРОВЕГОРОВ Александр Александр Александр Александр Александр — По5людски… не.
Николай Сидоров. ГУЛАГ НКВД: анфас и
профиль. № 4; За туманом… Вадим ТумаG
нов. Все потерять — и вновь начать с мечG
ты…; Валерий Королюк. АйGболитG55. № 12
ЕЛИСТРАТОВЕЛИСТРАТОВЕЛИСТРАТОВЕЛИСТРАТОВЕЛИСТРАТОВ ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — Трендинг5
брендинг5балалайкинг. № 2
ЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИН Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Работа свободы.
Е.Ю. Скарлыгина. Русская литература ХХ
века: на родине и в эмиграции. № 9
ЕРМОШИНАЕРМОШИНАЕРМОШИНАЕРМОШИНАЕРМОШИНА Галина Галина Галина Галина Галина — Письмо самому
себе. Лена Элтанг. Другие барабаны. № 10
ЕСИПОВЕСИПОВЕСИПОВЕСИПОВЕСИПОВ ВикторВикторВикторВикторВиктор — «Аксенов может жить
только номером первым…». Александр
Кабаков, Евгений Попов. Аксенов. № 5
ЕФИМОВЕФИМОВЕФИМОВЕФИМОВЕФИМОВ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Глазами редакторов.
Современные записки (Париж, 1920—
1940). Из архива редакции. Под редакциG
ей Олега Коростелева и Манфреда Шрубы.
№ 5; О сплетнях и метафизике. В.С. ЯновG
ский. Поля Елисейские: Книга памяти. Пре5
дисловие: Н.Г. Мельников, комментарии:
О.А. Коростелев, Н.Г. Мельников. № 9
ЗЕЙФЕРТ ЗЕЙФЕРТ ЗЕЙФЕРТ ЗЕЙФЕРТ ЗЕЙФЕРТ ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена — Люди, играющие в ящи5
ки. Сергей Солоух. Игра в ящик. № 12
ЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИН Александр Александр Александр Александр Александр — По обе стороны колю5
чей проволоки. С.С. Виленский. Стыковка
лет: воспоминания к истории «ВозвращеG
ния». № 3; Пристрастие к истине. Нелли МоG
розова. Мое пристрастие к Диккенсу. № 5
ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана — Хроника порчи.
Николай Кононов. Фланер. № 3
ИОНОВАИОНОВАИОНОВАИОНОВАИОНОВА Марианна Марианна Марианна Марианна Марианна — Панорамное зре5
ние. Татьяна Смолярова. Державин. ЗриG
мая лирика. № 6
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КАРАТЕЕВКАРАТЕЕВКАРАТЕЕВКАРАТЕЕВКАРАТЕЕВ Артем Артем Артем Артем Артем — Сложная тема. Пути
России. Будущее как культура: Прогнозы,
репрезентации, сценарии. Том XVII. № 10
КИМКИМКИМКИМКИМ Лидия Лидия Лидия Лидия Лидия — Проза художника. КонстанG
тин Коровин. «То было давно… там… в РосG
сии…» Воспоминания, рассказы, письма:
В двух книгах. Составление, вступительная
статья: Т.С. Ермолаева. Примечания: Т.С.
Ермолаева и Т.В. Есина. № 6
КОРОБКОВАКОРОБКОВАКОРОБКОВАКОРОБКОВАКОРОБКОВА Евгения Евгения Евгения Евгения Евгения — В скучном жан5
ре. Новая поэзия. — М.: Новое литератур5
ное обозрение. — Наталия Азарова. Соло
равенств; Алексей Порвин. Стихотворения.
№ 7
КОРКУНОВКОРКУНОВКОРКУНОВКОРКУНОВКОРКУНОВ ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — Двадцать лет спу5
стя. Марина Кудимова. Черед. № 5; Мини5
малистическая автобиография. Вагрич БахG
чанян. Записные книжки. № 9; Всего лишь
люди. Марина Бувайло. С.П.У.М.С. № 12
КОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Филология в лицах.
Валентин Хализев. В кругу филологов. ВосG
поминания и портреты. № 6
КУБАТЬЯНКУБАТЬЯНКУБАТЬЯНКУБАТЬЯНКУБАТЬЯН Григорий Григорий Григорий Григорий Григорий — Заложник импе5
рии. Вячеслав Шаповалов. Чужой алтарь.
№ 10
КУТЕНКОВКУТЕНКОВКУТЕНКОВКУТЕНКОВКУТЕНКОВ Борис Борис Борис Борис Борис — В ироническом про5
странстве. ИД Олега Синицына. — Челя5
бинск, 2011 — Андрей Подушкин. В некоG
тором бытовом пространстве; Александр
Самойлов. Киргородок; Третий путь. № 1;
Между фраером и богом. Олег Завязкин.
Малява. Стихи о смерти и любви. № 3; Цеп5
ное дыхание. Вера Павлова. Семь книг.
№ 10
МАРКОВАМАРКОВАМАРКОВАМАРКОВАМАРКОВА ДарьяДарьяДарьяДарьяДарья — Особенности закали5
вания. Для взрослых и детей. — М.: Арт
Хаус медиа, 2011 — Марина Бородицкая.
С музыкой и пением; Борис Минаев. Чужие
ребята; Тим Собакин. Музыка. Львица.
Река; Александр Торопцев. Березовый
сок. № 1; Об испытаниях и пытках. Русский
роман для Европы. — М.: Флюид ФриФлай;
Михаил Башкиров. Испытания любимого
кота фюрера в Сибири; Артем Сенаторов.
Олег Логвинов. Аскетская Россия. Хуже не
будет! № 7; Дописывая век. Россия в меG
муарах. — М.: Новое литературное обозре5
ние — Епархиалки: воспоминания воспиG
танниц женских епархиальных училищ.
Составление, предисловие, подготовка тек5
ста и комментарии: О.Д. Попова; Н.А. ВаренG
цов. Слышанное. Виденное. ПередуманG
ное. Пережитое. Вступительная статья, со5
ставление, подготовка текста и коммента5
рии: В.А. Любартович и Е.М. Юхименко.
Издание 25е; А.В. Храбровицкий. Очерк

моей жизни. Дневник. Встречи. Вступитель5
ная статья, составление, подготовка текста
и комментарии: А.П. Шикман; В.А. ШомпуG
лев. Записки старого помещика. Составле5
ние, вступительная статья, подготовка
текста: А.В. Кумаков; комментарии: А.В. Ку5
маков и И.Н. Плешаков. № 11
МЕЛЕХИНАМЕЛЕХИНАМЕЛЕХИНАМЕЛЕХИНАМЕЛЕХИНА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Мы не такие,
жизнь такая. Андрей Иванов. Путешествие
Ханумана на Лолланд. № 4
МЕЛИХОВМЕЛИХОВМЕЛИХОВМЕЛИХОВМЕЛИХОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Новый Гранин.
Даниил Гранин. Мой лейтенант. № 6
МИХАЙЛОВА МАРИЯМИХАЙЛОВА МАРИЯМИХАЙЛОВА МАРИЯМИХАЙЛОВА МАРИЯМИХАЙЛОВА МАРИЯ —  Двулик ли Янус?
А.М. Грачева. Диалоги Януса: БеллетрисG
тика и классика в русской литературе наG
чала ХХ века: Портреты. Этюды. РазыскаG
ния. № 12
МОРОЗМОРОЗМОРОЗМОРОЗМОРОЗ Э. Э. Э. Э. Э. — «Я пишу исторический роман».
Валерий Фрид. 58 1/2, или Записки лагерG
ного придурка; Даниил Аль. Хорошо посиG
дели! № 3; Путешествие к себе. Владимир
Огнев. Путем Одиссея. № 10
МОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВА ТатьянаТатьянаТатьянаТатьянаТатьяна — Из глубины. — М.:
Посев, 2011 — Забытая война: В.В. КорG
сак. Плен. Забытые. С.Н. Базанов. За честь
и величие России; Красная смута: А.Т. АверG
ченко. Рассказы и фельетоны времен
Гражданской войны. В.В. Корсак. У красG
ных. У белых. Великий исход. В.Ж. Цветков,
Р.Г. Гагкуев. Между красными и белыми.
№ 1; Уроки геронта. Леонид Зорин. НулеG
вые годы. Проза последних лет. № 5; В сво5
ем углу. Автобиографические книги издаG
тельства «Посев». — А. Казанцев. Третья
сила. Россия между нацизмом и коммунизG
мом. 1941—1945; Б. Пермикин. Генерал,
рожденный войной. Из записок 1912—
1959 гг. РедакторGсоставитель С.Г. Зирин;
Ю. Луценко. Политическая исповедь. ДоG
кументальные повести о Второй мировой.
№ 11; «С художника спросится…». Евгений
Вахтангов. Документы и свидетельства:
Государственный институт искусствознаG
ния. Театральный институт им. Б. Щукина.
Музей театра им. Евг. Вахтангова. РедакG
торGсоставитель В.В. Иванов. № 12
ПАННПАННПАННПАННПАНН Лиля Лиля Лиля Лиля Лиля — Волки или овцы. Елена ЧиG
жова. Терракотовая старуха. № 2
ПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — Эхо нездешнего
света. Сергей Королев. Повторите небо.
№ 6; Эх, дороги. Лев Хургес. Москва — ИсG
пания — Колыма. Из жизни радиста и зэка.
Подготовка текста, составление: П. Полян,
Н. Поболь. Комментарии: П. Полян, Н. По5
боль, А. Тепляков. № 11
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ПИСАРЕВСКАЯПИСАРЕВСКАЯПИСАРЕВСКАЯПИСАРЕВСКАЯПИСАРЕВСКАЯ Галина Галина Галина Галина Галина — Одиссея совре5
менного Гамлета. Александр Мелихов. И
нет им воздаяния. № 8
РАХАЕВАРАХАЕВАРАХАЕВАРАХАЕВАРАХАЕВА Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия — Волнительный и трога5
тельный. Евгений Гришковец. От жжизни
к жизни. № 8
САЛОМАТИНСАЛОМАТИНСАЛОМАТИНСАЛОМАТИНСАЛОМАТИН Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Обреченной речи
врачеватель. Максим Амелин. Гнутая речь.
№ 2
САФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВА Елена Елена Елена Елена Елена — Зверь в поисках
человека. Роман Сенчин. Изобилие. № 4;
Байки и фантасмагории. Александр КотюG
сов. Дегустация любви. № 6; «Мы славно
начинали…» Алексей Улюкаев. Чужое поG
бережье. № 9; Непридуманное. Женский
портрет эпохи. — М.: АСТ, Астрель. — НаG
талья Баранская. Странствие бездомных;
Наталия Ильина. Дороги и судьбы; Лидия
Либединская. Зеленая лампа. № 11; «Звез5
да с звездою говорит…». Современная
уральская поэзия: антология. СоставлеG
ние: Я.И. Грантс, С.В. Ивкин, В.О. КальпиG
ди, А.А. Сидякина, Е.В. Туренко. № 12
СИМКИНСИМКИНСИМКИНСИМКИНСИМКИН ЛевЛевЛевЛевЛев — Любимчик времени. АлекG
сандр Кабаков, Евгений Попов. Аксенов.
№ 5
СОЛОВЬЕВСОЛОВЬЕВСОЛОВЬЕВСОЛОВЬЕВСОЛОВЬЕВ Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий — Голос последнего
царскосела. Д.И. Кленовский. Полное соG
брание стихотворений. № 3
СУЛЬЧИНСКАЯСУЛЬЧИНСКАЯСУЛЬЧИНСКАЯСУЛЬЧИНСКАЯСУЛЬЧИНСКАЯ Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Композитор ви5
дений. Алексей Зарахович. Чехонь. № 4
СУШИЛИНАСУШИЛИНАСУШИЛИНАСУШИЛИНАСУШИЛИНА Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — Сохраняя культур5
ные коды. Евгений Таран. Вокруг «АлконоG
ста». № 3; Открывая заново. И.А. Новиков.
Яблочный барин и другие рассказы. СоG
ставление, предисловие: М.В. Михайлова.
№ 12
УЛАНОВУЛАНОВУЛАНОВУЛАНОВУЛАНОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Отличник и цветоч5
ница. Новая поэзия. — М.: Новое литера5
турное обозрение. — Наталия Азарова.
Соло равенств; Алексей Порвин. СтихотвоG
рения. № 7; По течению речи. Анна Альчук.
Собрание стихотворений. № 8;     Друг тек5
стов и людей. Владимир Эрль. С кем вы,
мастера той культуры? Книга эстетических
фрагментов. № 9
УЛЬРИХУЛЬРИХУЛЬРИХУЛЬРИХУЛЬРИХ Мая Мая Мая Мая Мая — Глубина российских кор5
ней. Josef Girshovich. Reise nach Jerusalem.
Ohne Geld von Berlin in den Orient. (Иосиф
Гиршович. Поездка в Иерусалим: Без деG
нег от Берлина на Ближний Восток). № 11
УСЫСКИНУСЫСКИНУСЫСКИНУСЫСКИНУСЫСКИН Лев Лев Лев Лев Лев — Императорская акаде5
мия наук — детям школьного возраста.
В.И. Шубинский. Ученые собратья: расскаG
зы из жизни профессора и советника МиG

хайлы Васильевича Ломоносова и его по
Российской Императорской Академии
Наук товарищей. № 6
ФЕДОРЧУКФЕДОРЧУКФЕДОРЧУКФЕДОРЧУКФЕДОРЧУК Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина — Страшно быть
ребенком. Новые писатели: проза, поэзия,
драматургия, критика. № 4; Значимые
сбои. Григорий Аросев. Записки изолгавG
шегося. № 12
ФИШМАНФИШМАНФИШМАНФИШМАНФИШМАН Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид — Не попадайся! Парк
Гурского периода. — М.: Время; Лев ГурG
ский. Попались. № 7; Сами вы фашисты!
Дж. Голдберг. Либеральный фашизм.
Перевод с английского: Дж. Голдберг. № 9
ЧЕРЕДНИЧЕНКОЧЕРЕДНИЧЕНКОЧЕРЕДНИЧЕНКОЧЕРЕДНИЧЕНКОЧЕРЕДНИЧЕНКО Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — По тропин5
кам внутреннего сада. Саша Соколов.
Триптих. № 10
ШАВШУКОВАШАВШУКОВАШАВШУКОВАШАВШУКОВАШАВШУКОВА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Ему есть что нам
сказать. Борис Джонсон. Мне есть что вам
сказать. № 8; Картина века. Георгий ЗинG
гер. Последние из вольтерьянцев. ИноплаG
нетянин. № 11
ШИШКОВАGШИПУНОВАШИШКОВАGШИПУНОВАШИШКОВАGШИПУНОВАШИШКОВАGШИПУНОВАШИШКОВАGШИПУНОВА Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана — «Мои
университеты». Дмитрий Руденко. Станция
«Университет». № 2

Конкурс

ГРАНИКГРАНИКГРАНИКГРАНИКГРАНИК Николай Николай Николай Николай Николай —  Конкурс сценариев
полнометражных художественных фильG
мов кинокомпании «Kuzmacinema». № 10

Сериал

ВОЛОДИХИНВОЛОДИХИНВОЛОДИХИНВОЛОДИХИНВОЛОДИХИН ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий — Дистрофия сове5
сти: о сериале «Раскол» по сценарию МиG
хаила Кураева. № 1

Проект

БАБИЧЕВАБАБИЧЕВАБАБИЧЕВАБАБИЧЕВАБАБИЧЕВА АнастасияАнастасияАнастасияАнастасияАнастасия — Интернет на бу5
маге. Открытая мысль (Самара). № 5
ТАФИНЦЕВАТАФИНЦЕВАТАФИНЦЕВАТАФИНЦЕВАТАФИНЦЕВА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Пермский откры5
тый университет. № 3
ВОЛОДИХИН ВОЛОДИХИН ВОЛОДИХИН ВОЛОДИХИН ВОЛОДИХИН ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий — Китобург. Грэй
Ф. Грин. Кетополис. Книга 1. Киты и броG
неносцы. № 12

Конференция

ГОФМАНГОФМАНГОФМАНГОФМАНГОФМАН Ефим Ефим Ефим Ефим Ефим — Долгая и светлая па5
мять. Лев Копелев: фронтовик, писатель,
ученый, гражданин. Международная науч5
ная конференция. № 8
ГРОМОВАГРОМОВАГРОМОВАГРОМОВАГРОМОВА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Варшавские дни
Мандельштама. Мандельштамовские дни
в Варшаве. Международная конференция.
№ 3
ЧЕРНЯКЧЕРНЯКЧЕРНЯКЧЕРНЯКЧЕРНЯК Мария Мария Мария Мария Мария — Серапионы на Волге:
взгляд из 2011. Серапионовы братья: фиG
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лософскоGэстетические и культурноGистоG
рические аспекты.     Международная науч5
ная конференция (Саратов). № 2

Спектакль.
Телеспектакль

ВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВА Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана — Точка схода. АльG
бер Камю. Калигула.     Режиссер Э. Някро5
шюс. № 2
РАТЬКИНАРАТЬКИНАРАТЬКИНАРАТЬКИНАРАТЬКИНА Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна — Расколдованный
остров. Уильям Шекспир. Буря. Режиссер
Деклан Доннеллан. № 4; Суд во спасение.
Брат Иван Федорович. Режиссер Сергей
Женовач. Студия театрального искусства.
№ 6
СТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯН Карен Карен Карен Карен Карен — Хаос мятущихся душ.
Ф.М. Достоевский. Преступление и наказаG
ние. Сцены по мотивам романа. № 9

Незнакомый журнал.
Знакомый журнал.

Издательства.
Незнакомый альманах

А.Ч.А.Ч.А.Ч.А.Ч.А.Ч. — Город. Журнал тольяттинской писа5
тельской организации. (Тольятти). № 7
ЛУКОЯНОВЛУКОЯНОВЛУКОЯНОВЛУКОЯНОВЛУКОЯНОВ Эдуард Эдуард Эдуард Эдуард Эдуард — Попытка разобрать5
ся. Национальный интерес. № 9
МЕЛЕХИНАМЕЛЕХИНАМЕЛЕХИНАМЕЛЕХИНАМЕЛЕХИНА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Пермяк солены
уши. Соль (Пермь). № 8
МОЛОДЯКОВМОЛОДЯКОВМОЛОДЯКОВМОЛОДЯКОВМОЛОДЯКОВ Василий Василий Василий Василий Василий — Библиофиль5
ский самиздат. Серебряный пепел. — Смо5
ленск, Рудня: Мнемозина. — 2009—2011.
№ 7

НОДЕЛЬНОДЕЛЬНОДЕЛЬНОДЕЛЬНОДЕЛЬ Феликс Феликс Феликс Феликс Феликс — Два берега одной
реки. Литература. Русский язык (М.: ИД
«Первое сентября»). № 3
РАМЕНСКАЯРАМЕНСКАЯРАМЕНСКАЯРАМЕНСКАЯРАМЕНСКАЯ М.Е.  М.Е.  М.Е.  М.Е.  М.Е. — Все в одном. Тиетта
(Апатиты). № 2
РАХАЕВАРАХАЕВАРАХАЕВАРАХАЕВАРАХАЕВА Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия — Коломна: времена года.
Околоколомна (Коломна). № 6
САФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВА Елена Елена Елена Елена Елена — Коломенский альG
манах. Пятнадцатый выпуск. № 10

Однажды в «Знамени»

ДРАГУНСКИЙДРАГУНСКИЙДРАГУНСКИЙДРАГУНСКИЙДРАГУНСКИЙ Денис Денис Денис Денис Денис — Веселое фарфо5
ровое снятие, или Мир понарошку (О выс5
тавке Льва Симкина и Анатолия Степанен5
ко «Дума о советском фарфоре»). № 6
САЛЬНИКОВСАЛЬНИКОВСАЛЬНИКОВСАЛЬНИКОВСАЛЬНИКОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир, ТУМАНОВТУМАНОВТУМАНОВТУМАНОВТУМАНОВ АлекG АлекG АлекG АлекG АлекG
сандрсандрсандрсандрсандр — Художник Марина Попова. № 3

Ни дня без книги

КУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВА Анна Анна Анна Анна Анна — №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 12

I N  M E M O R I A M

ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Памяти Евгения БоG
рисовича Пастернака. № 10
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И м е н н о й  у к а з а т е л ь  а в т о р о в  ж у р н а л а  « З н а м я »  з а  2 012  г о д

а

А.Ч. — № 7;
АБАШЕВА Марина — № 4;
АБДУЛЛАЕВ Евгений — №№ 1, 9;
АВЕРИН Борис — № 12;
АВЧЕНКО Василий — №№ 3, 10;
АЙЗЕНБЕРГ Михаил — № 3;
АКСЕНОВ Василий — №№ 3, 10;
АЛАВЕРДОВА Лиана — № 7;
АЛЕХИН Алексей — № 11;
АМЕЛИН Максим — № 10;
АНТОНИЧЕВА Марта — № 1;
АНТОНОВА Ирина — № 11;
АРКАТОВА Анна — № 5

б

БАБИЧЕВА Анастасия — № 5;
БАБУРОВА Алена — № 4;
БАЕВСКИЙ Вадим — № 2;
БАЙТОВ Николай — № 2;
БАРУ Михаил — № 1;
БАРХИН Сергей — № 11;
БЕГУН Никита — № 9;
БЕЛОБРОВЦЕВА Ирина — № 4;
БЕЛОРУСЕЦ Сергей — № 12;
БЕЛЯЕВ Владимир — № 5;
БИРЮКОВА Евгения — № 5;
БОГАТЫРЕВА Ирина — № 5;
БОГОМОЛОВ Николай — № 4;
БОГОМЯКОВ Владимир — № 3;
БОКУЧАВА А.М. — № 8;
БОНДАРЕНКО Валерий — № 2;
БОРОВИКОВ Сергей — №№ 4, 5, 6, 8, 11;
БОЧАРОВ Сергей — № 10;
БОЧКОВ Валерий — № 4;
БУВАЙЛО Марина — № 3;
БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — №№ 2, 3, 10, 11;
БУЙДА Юрий — №№ 3, 4, 10—11;
БУКАЛОВ Алексей — № 4;
БУКУР Вячеслав — № 10;
БУЛКИНА Инна — №№ 2, 4, 8;
БУНИМОВИЧ Евгений — № 12

в

ВАНШЕНКИН Константин — №№ 6, 11;
ВАРЖАПЕТЯН Вардван — № 7;

ВАРЛАМОВ Алексей — № 9;
ВАСИЛЕВСКИЙ Андрей — № 2;
ВАСИЛЬЕВА Светлана — № 2;
ВЕДЕНЯПИН Дмитрий — № 2;
ВЕЖЛЯН Евгения — №№ 2, 5;
ВИШНЕВЕЦКАЯ Марина — № 5;
ВОЛКОВ Иван — № 11;
ВОЛКОВ Соломон — № 8;
ВОЛОДИХИН Дмитрий — №№ 1, 9, 12;
ВОЛОС Андрей — № 12;
ВОЛОСЮК Иван — № 10

г

ГАДАЕВ Константин — № 8;
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир — № 2;
ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей — №№ 1, 4, 6;
ГАПОНЕНКО Константин — № 5;
ГАРФ Марина — № 12;
ГЕДРОЙЦ С. — № 5;
ГОРДИН Яков — № 2;
ГОРЛАНОВА Нина — № 10;
ГОФМАН Ефим — № 8;
ГРАНИК Николай — № 10;
ГРАНТС Янис — № 12;
ГРОДСКАЯ Елена — № 8;
ГРОМОВА Наталья — №№ 3, 11;
ГУБАЙЛОВСКИЙ Владимир — № 12;
ГУЦКО Денис — № 2

д

ДАВЫДОВ Георгий — №№ 1—2, 9;
ДАВЫДОВ Данила — №№ 2, 9;
ДАНИН Даниил — № 5;
ДЕНИСОВ Алексей — № 7;
ДОЗМОРОВ Олег — № 2;
ДОЛГОПЯТ Елена — № 8;
ДОЛИНА Вероника — № 12;
ДРАГОМОЩЕНКО Аркадий  — № 7;
ДРАГУНСКИЙ Денис — №№ 6, 10

е

ЕГОРОВ Александр — №№ 4, 8, 11, 12;
ЕГОРОВА Светлана — № 1;
ЕГОШИНА Ольга — № 2;
ЕЛИСТРАТОВ Владимир — № 2;
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ЕРЁМЕНКО Александр — № 10;
ЕРМОЛИН Евгений — №№ 4, 9;
ЕРМОШИНА Галина — № 10;
ЕСИПОВ Виктор — № 5;
ЕФИМОВ Михаил — №№ 5, 9;
ЕФРЕМОВ Георгий — № 9

ж

ЖБАНКОВ Владимир — № 6

з

ЗАБОРОВ Борис — № 11;
ЗАКАШАНСКИЙ Константин — № 5;
ЗАКУРЕНКО Александр — № 12;
ЗАЛЬЦМАН Павел — № 5;
ЗАРАХОВИЧ Алексей — № 9;
ЗЕЙФЕРТ Елена — № 12;
ЗИНАТУЛЛИН Альберт — № 7;
ЗОРИН Александр — №№ 3, 5, 8

и

ИВАНОВ Борис — № 12;
ИВАНОВА Наталья — №№ 1, 7, 9, 10, 11;
ИВАНОВА Светлана — № 3;
ИВЕРОВ Михаил — № 3;
ИЛИЧЕВСКИЙ Александр — № 3;
ИОНОВА Марианна — № 6

к

КАБАКОВ Александр — №№ 1, 7;
КАЗАРИН В.П. — № 5;
КАКОВКИН Григорий — № 9;
КАЛМЫКОВ Дмитрий — № 9;
КАНТОР Владимир — № 10;
КАРАТЕЕВ Артем — № 10;
КАРЕНИНА Ирина — № 3;
КЕДРИНА Светлана — № 9;
КЕНЖЕЕВ Бахыт — №№ 1, 8, 11;
КИМ Лидия — № 6;
КОЗЛАЧКОВ Алексей — № 5;
КОЗЛОВА Виктория — № 6;
КОКОТОВ Алексей — № 7;
КОНАКОВ Алексей — № 12;
КОНДАКОВА Татьяна — № 2;
КОНОНОВ Николай — № 7;
КОПЕЛЕВ Лев — № 4;
КОРКУНОВ Владимир — №№ 5, 9, 12;
КОРМИЛОВ Сергей — № 6;
КОРОБКОВА Евгения — № 7;
КОРОЛЕВ Анатолий — № 9;
КОРОСТЕЛЕВ Олег — № 4;

КОСТЫРКО Василий — № 12;
КОЧЕРГИН Эдуард — № 9;
КРИШТОФ Е.Г — № 5;
КРУГЛОВ Сергей — № 1;
КРУЖКОВ Григорий — № 5;
КРЫМОВ Матвей — № 9;
КРЮКОВ Владимир — № 10;
КРЮЧКОВ Павел — № 2;
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