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Михаил Айзенберг

Из камеры�обскуры

* * *

Насекомым с их затратами
незаметного труда
открывают тесноватые
удалённые врата.

Собираются на пасеке
пчёлы без поводырей,
и воспитаны на классике
стрекоза и муравей.

Мухи жалобную проповедь
тоже нечем заменить.
Отчего бы не попробовать
и ещё повременить,

между мухами и осами
справедливости учась,
чтоб и мне, как всякой особи,
тоже выделили часть.

* * *

Силой вырванный у ночи
сновиденья слабый сор —
чёрный серым оторочен
непрочитанный узор,

и его обратный адрес
тонкой пылью промокая,
перечёркнута крест"накрест —
ух ты, страшная какая

бьётся бабочка за шторой
в гулком отзвуке стекла,
как ожившая зола
пишет азбукою скорой.
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* * *

Не будильник поставлен на шесть,
а колотится сердце быстрей.
Темнота отливает, как шерсть
у бегущих бесшумных зверей,

и запутаться в этой шерсти
на излёте ночном, как в стогу
потеряться — себя не найти.
Потеряюсь — найти не смогу.

Так ли светит последняя ночь?
На отметах бесследных её,
без возврата метнувшихся прочь,
не такое блестит забытьё?

Это новая тень — я не прав?
неизбежных приказов черёд,
так и старости длинный рукав
заворачиваться начнёт,

как она поднимает к шести,
принимаясь на мёрзлом снегу
разговором железным скрести,
сахарку говорить, сахарку.

* * *

А зачем Москва? Отсели Москву,
чтоб её изменчивый ток в мозгу
отвести к спинному.
И не верь ни слабому голоску,
ни глазку дверному.
Это место, где говорят в ночи
годовые кольчатые волокна,
и чужие фары заходят в окна,
как рентгеновские лучи.
Но когда ни радости никакой,
и прошедшее сделалось неизвестным,
то во сне подземной течёт рекой,
в темноте становится новым местом.

* * *

Двор сверкает антрацитом.
От границы до межи
тёмный блеск его просыпан.
В землю воткнуты ножи.

Скачут кони из орешин.
На земле блестит слюда.
Мы ещё земли нарежем,
раз никем не занята.

Из"под пятницы суббота.
Позади попятный двор.
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За полгода два привода.
Кто не спрятался, не вор.

Не один в потешных войнах
изменился на глазах.
Кто ты? Часом не разбойник?
Или родом не казак?

Ножевой бросок небрежный,
нитка тонкая слюны
не такой уже потешной
дожидаются войны.

В темноте таится недруг,
непонятен и жесток,
он стоит ногами в недрах
и рогами на восток.

Или детство видит скверно,
цепко в памяти держа
что"то острое, наверно,
если режет без ножа.

* * *

Тех красавиц розовые пятки
и слегка подкрашенные ногти,
их простые сложные загадки,
так и не разгаданные, во где.

Что она самой себе на ушко
напевает шёпотом упорным:
«Спи"усни, душа моя, подружка,
на иголке с лёгким хлороформом».

Существа, известные немногим.
Но одна соперница Лауры
поглядела взором серооким
на меня из камеры"обскуры.

* * *

Как блестят их тёмные болоньи,
новые, недавно из продажи,
и колени, первые в колонне.
Неужели все они Наташи?

Проходи, народная дружина,
стороной; их демоны невинны.
Хорошо, что жалость не двужильна,
и Наташ не больше половины.

Сомелье, пока они не вышли
из кафе, украшенных вагонкой,
по бокалу с трубочкой и вишней
каждой, кто осталась незнакомкой.
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* * *

Девушки сами себе передвижники
и друг на друга глядят как художники —
задолго, впрок запасаясь деталями,
целятся взглядами в промахи явные:
слишком открыто, неверно приталено.

Передвижные, непостоянные
светятся радужки.
Что вы, молодушки?
Ясные лица, кудрявые головы.

Мы ж не художники. Видно ли издали,
что укротители мы и охотники:
брови нахмурены, и мускулистые
локти поставлены на подлокотники.

* * *

Вот некто в трениках на велике,
за ним другой в пижамной паре,
а рядом пара из Америки,
похоже, не туда попали.

Так всё природой перемешано.
В берёзах птица"выдвиженец
и говорящая орешина
единый затевают шелест.

* * *

Пусть заёмный облик привозной
прежнему немного подражает,
но далёкий год её — восьмой —
никогда с другими не смешает.

И в других его не растворит,
как в лесу слабеющее эхо.
Слишком ясно встреча говорит,
что она разлуке не помеха.

* * *

Сеет, сеет мелкой крупкой,
посыпает наст натёртый
с коркой сахарной и хрупкой,
а на вид казалась твёрдой.

Здесь сугробы по колени,
и бегут поодиночке
птичьи, заячьи, оленьи
заплывающие строчки.

* * *

И лес уже не глядит на нас,
когда по нему идём.
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Декабрьским ледяным дождём
обрушен его каркас.

Давно истаявший лишний вес,
длинные колбы изогнутого огня
и теперь к земле наклоняют лес,
непосильной тяжестью леденя.

* * *

Почему"то вдруг затевает лес
тишину заколачивать молотком.
Это музыка? Как её избежать?
И куда бежать, если лес кругом?
Там закон тайга, и резня спросонок
как товарный знак.
Тут всего 6 соток помножь на 40.
И зачем бунтующий березняк
собирать походом на наш посёлок?

* * *

Нет, не видали
Нет, не бывали
Нам и не внове

Носятся в поле
зяблики, что ли

Лечится вами
плен многолетний,
крылышка моли
легче, бесцветней,
и незаметней
шёпота крови

А в новолунье
в тихом укроме
пижма, петунья

* * *

после десяти
по ночной тропе
белого белей
тёмные пути
камушки шуршат
сами по себе

как за лунный блик
заступает шаг
забываю вмиг

что моих годин
61
и любой годок
отходной гудок
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* * *

А чужая жизнь, что была
и себя брала напролом,
а теперь сошла добела,
ни следа в лице меловом.

Здесь таких не шьют рукавиц,
чтоб его вошли пятерни.
Подошли врачи без границ
уложить его на ремни.

В коридорах нет ни души.
Вызывают лифт грузовой,
нажимают все этажи,
опускают вниз головой.

И зачем ему некролог?
Никому никто не помог.
Отойдёт и станет дымок.

* * *

Аспирин и диметилфтолат.
Но какой же нужен диметил,
чтобы он по краешку ходил
и в больничный кутался халат?

По полу гуляют сквозняки.
Никого в квартире этой нет.
В телефоне длинные гудки,
и не отвечает абонент.

Но одно не кроется в другом.
Может быть, спокойным стариком
он теперь живёт в неясном виде,
в удалённом штате Орегон,
говоря: не заперто, входите

* * *

Он пишет пылью по стеклу,
особой техникой владея,
но не находит похвалу
его неловкая затея.

Мы держим камушки во рту,
и нас считают дураками.
Когда поверю, сам пойду
на всех кидаться с кулаками;

как и пристало дураку,
играть коровьими блинами.
И всем отдельное ку"ку.
И не подглядывать за нами.
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Геннадий Прашкевич

Упячка�25
повесть

1

В начале пятидесятых прошлого века стоял на углу пыльных улиц Трудовой
и Весенней (железнодорожная станция Тайга, Кемеровская область) старый
бревенчатый, в три окна, «Продмаг». Торговали в нем потрескавшимися от
времени пряниками и изделием № 2. Других товаров не было, да и денег ни у
кого не было. А я (Кривосудов Пантелей, по матери Трегубов) ходил тогда в школу
и любил рисовать. Рисовал я по памяти, иногда по прочитанным книжкам. Ка"
рандашом черным. Но время от времени приносил мне баночку яркой синей
краски дядя Коля — кладовщик ОРСа № 9, он часто помогал моей маме по ого"
роду. Этой синей краской я рисовал небо. И зимой, и летом. Небо, небо, небо,
везде синее небо. Потом дорисовывал людей — тоже синих. Тут умысла не было,
я бы и красных нарисовал, будь красные краски.

Однажды мне сказали: «Иди в клуб, там твои картинки ругают».
Я пошел. Был теплый летний вечер. Смеркалось. По улице с пастбища возвра"

щались толстые теплые коровы, пускали длинные слюни, пастух лениво хлопал
бичом, но это он просто так — коровы сами знали, кому в какой двор идти. Звуч"
но шлепались о землю сырые, разбрызгивающиеся лепешки, коровы мычали дол"
го, сладостно, влажно. А завуч нашей школы Настасья Петровна зачем"то в этот
день вывесила в холле рабочего клуба им. Ленина множество листков из альбо"
мов для рисования — изобразительные работы учеников старших классов.

Были там и мои — синее небо, синий гусь.
Я считаю, красиво. И завуч тоже так считала.
Мы с ней были уверены, что лектору, приехавшему из областного центра

(Кемерово), качество изобразительных работ и вообще положение художествен"
ных дел на узловой железнодорожной станции Тайга должно понравиться, но
лектор оказался строгий. Лысый и толстый, он все время утирал потную голую
голову огромным носовым платком. Оказывается, мы его огорчили. Он приехал
читать лекции о свободном социалистическом искусстве, глубоко народном, а
увидел на разных картинках каких"то синих людей, даже синего гуся. «Если бы
такие люди на улицах, то понятно, — кричал он. — Если бы такие синюшные
люди сразу после войны, тоже понятно. А нынче"то зачем? Вот дай людям волю!»
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Я тогда впервые услышал про «Купание красного коня».
Ничего особенного. Я тоже мог нарисовать, ну, скажем, купание синей рыбы,

но лектор здорово возбудился. У одного так называемого «художника», кричал
он, размахивая кулаком (тоже лысым, как его голова), по небу мужики в лаптях
постоянно летают, а другой вообще изобрел черный квадрат. «Представляете? —
размахивал он лысыми кулаками. — Черный!» Он погрозил кому"то и привел
мнение Первого секретаря Коммунистической партии Советского Союза: «Не люб"
лю всей этой музыки!». И уже от себя лично добавил, что такие картинки, как у
этого вашего мальчика... ну, Кривосудова, что ли?.. как он там?.. Или Трегубов?..
Определитесь, черт, наконец, с этими его фамилиями!.. Такие картинки, как у
этого Кривосудова"Трегубова, нехорошо смотрятся в стенах советского рабочего
клуба...»

И ткнул пальцем, не глядя: «Это что?».
Я встал и ответил, как на уроке: «Это гусь».
«Какой же он гусь, если синий?» — удивился лектор.
Я плечами пожал. Не объяснять же ему, что в нашем «Продмаге» торгуют

только потрескавшимися от времени пряниками и изделием № 2, а у кладовщи"
ка на складе ОРСа № 9 бывает только синяя краска. Тут не в цвете дело. Тут
главное — найти нужное настроение. Людям весело смотреть на моего синего
гуся. Черный было бы плохо, а вот синий — весело. Да и вообще, это не я, а завуч
развесила картинки.

2

Когда мне стукнуло восемнадцать, я уехал с приятелем в Магадан, на Колы"
му, — это очень далеко от Кузбасса. Над нами смеялись, дескать, туда чаще ез"
дят на казенный счет. Но мы поехали. Мы завербовались как чернорабочие на
целых три года, потому что, как ни крути, а надо было что"то зарабатывать, а
тут еще подруга приятеля стала грозиться забеременеть, и военкомат тоже тре"
бовал от нас обязательного исполнения гражданского долга...

Когда приплыли в Магадан (пароходом), разразился ну прямо тропический
дождь, только холодный, и шел он шумно и беспрерывно чуть ли не пять суток,
а у нас билеты до Певека. Мы с приятелем год должны были отработать за по"
лярным кругом — на метеостанции. Я этого не боялся. Я ко всякому делу при"
вык относиться с душой. Что видел, то и передавал бы по радио или как это там
делается в Певеке? Прогнозы погоды передавал бы достоверные. Так что, пока
шел долгий холодный дождь, мы с приятелем жили на сквозняке в деревянном
аэропорту, спали на местных газетах. Я молодой был, а все равно простыл. Ско"
ро бронхит вошел в свою хроническую стадию, но узнал я об этом уже в Певеке
на берегу Северного Ледовитого океана, куда в конце концов прилетел, но один,
без приятеля. Тот, повалявшись на грязном полу аэропорта, решил к подружке
вернуться. Правда, не успел. Армия перехватила.

А я почти месяц пролежал в певекской больнице.
Когда становилось скучно, листал истории болезней.
Вечером врач и медсестра уходили домой, никаких других больных не было,

окна промерзали насквозь, стекла становились мохнатыми от инея, я валялся
на диванчике в ординаторской и листал всякие интересные истории болезней.
«Больная до приезда скорой помощи половой жизнью не жила». Я так и пред"
ставлял, как она сидит, ожидает скорую и не живет половой жизнью. Лицо кра"
сивое, задумчивое, коротко стрижена. Я тогда тоже был задумчивый и коротко
стрижен и часто задумывался о любви. «Больной в постели активен, часто ме"
няет позы». И это я тоже хорошо представлял. Я сам часто мечусь во сне. Лягу на
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живот, а просыпаюсь на спине, руки раскинуты. «Больная находится в глубокой
депрессии и постоянно плачет». Наверное, думал я, чем"то огорчена.

Потом подходил к заиндевелому окну. Дышал на него, пытался продышать
иней. Над Певеком — лед, снег, дымка морозная. Все казалось вечным, краси"
вым. Думал, в таком суровом краю настоящую любовь не встретишь, но, в об"
щем, это меня не огорчало.

Когда вышел из больницы, много гулял.
Некоторые называли наш порт Певецией — городом на воде.
Да и то, воды там было много, прямо в городе набережная. Ну и лагерь был,

это само собой. Говорили, что в лагере до сих пор много интересных людей ра"
ботает. Ничего странного, ведь чукотское золото начиналось с Певека, несмот"
ря на постоянные холода и сильный ветер. Как работник метеостанции, могу
так сказать: зимой переохлажденные воздушные массы постоянно стекают с
большой горы с огромной скоростью, чуть не 60 км в час. А на метеостанции
одно время (до меня) работал известный товарищ Купецкий, он открыл плане"
тарное движение льдов в полярной области Земли.

Где еще делать большие научные открытия, как не в нашем Певеке?
Да и художникам в Певеке было хорошо. Там много было художников.
Льды... Снег... Белизна... Пиши какой угодно краской, только похоже, в ис"

кусстве это, может, единственное условие. Не зря в Тайге лысый лектор кричал
на меня, что, мол, как напишешь окружающий мир, таким его люди и запом"
нят. И упрекал: из"за тебя, мол, Кривосудов, или как там тебя... Трегубов... из"за
тебя люди будущего будут думать, что на железнодорожной станции Тайга (Куз"
басс) в пятидесятых годах ХХ века водились синие гуси...

Ну, не знаю. Да и кто знает?
В Певеке я об этом не особенно задумывался.
В Певеке — льды белые, вода отливает нежной блеклостью, небо тоже неж"

ное, белесое, блеклое, отсвечивает, везде моргание, плеск слабый, чайка
вскрикнет, все постоянно меняется. Я думаю, люди сильно преувеличивают свои
воззрения на живую природу. К тому же люди в Певеке мне быстро
примелькались, стали казаться очень знакомыми. Я постоянно перебирал в
голове, где встречал того или другого человека. Ну, прямо измучился. Простуда
прошла, только глухота отдавала в правое ухо, как в пустую бочку, но мыслил я
четко и решил думать для простоты, что все жители нашей Певеции — это просто
артисты из американских фильмов, даже грубый начальник аэропорта, и
летчики, и строители, и работники метеостанции.

Этим интересным открытием я поделился со своим соседом по комнате.
Барачное общежитие было тесным, не сильно разгуляешься, на улице посто"

янно ветер и мороз, но сосед начал избегать меня. Зато на кухню теперь заходила
новенькая — молодая девушка по отчеству Галина Борисовна, серьезная, ножки,
брови, как у американской артистки. Жарила рыбу, подогревала тушенку — лю"
била готовить. Иногда улыбается, не болтливая, даже не знаю, что про нее ска"
зать. Я краснел, когда видел Галину Борисовну. Такую хоть чем рисуй, хоть дег"
тем, ни за что не испортишь. Если я был в комнате один, она заходила, садилась
на стул, расспрашивала про Тайгу, про детство, однажды поделилась таким на"
блюдением, что вот она — Скорпион по знаку зодиака, и это хорошо, а все Тельцы
(это про моего соседа по бараку) — козлы. Рассматривала картинки, подарила
школьный альбом для рисования. Иногда спрашивала:

«Будешь меня рисовать?»
«Буду».
Тогда она сама раздевалась.
Она так думала, что, если человека рисуют, он должен раздеться.
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Можно сказать, была воспитана на настоящем классическом искусстве.
Но то, что у меня получалось, ей никогда не нравилось. Она даже раздевать"

ся перестала, говорила: «Зачем? Такое и по памяти можно нарисовать». И стала
заходить реже. Работала на строительстве новой взлетной полосы и заочно обу"
чалась в Институте культуры. «Ты талантливый, но темный. Буду искусствове"
дом, все тебе расскажу».

И ничего особенного больше не позволяла.
Зато очень скоро ее выбрали парторгом участка.
Занимаясь в певекской библиотеке, Галина Борисовна увлеклась творче"

ством великих русских поэтов. Имен я не помню, но некоторые строчки оста"
лись в памяти. Например, про бездомных индусов, которые брели, брели по
ущельям между гор и случайно набрели на заброшенный храм. В стихах часто
все не так, как в настоящей жизни, наверное, некоторым поэтам, как художни"
кам красок, слов не хватает.

«Перед ними на высоком троне — Сакья"Муни, каменный гигант».
Вот что увидели бездомные индусы в одиноком заброшенном храме.
«У него в порфировой короне — исполинский чудный бриллиант».
Если толкнуть такой бриллиант на черном рынке, думал я, можно не один

год спокойно посещать рабочую столовую. Страшно жалел, что Галина Бори"
совна такая строгая. Правда, она водила меня по местным художникам. Один,
посмотрев, прямо сказал мне: «Бред!». Но без зла. Просто в тесной комнате у
этого художника всегда было влажно и жарко, он ходил почти голый, Галину
Борисовну называл на «ты», нисколько ее не стеснялся — настоящий козел, бо"
родой, будто мхом, оброс. Из ржавых батарей время от времени валил белый
пар, полотна, написанные красками на постном масле, скукоживались, шли по"
теками. Раньше здесь находилось паспортное отделение, поэтому ничего никогда
там не ремонтировали, а художник считал, что и не надо ничего ремонтиро"
вать. Он считал, что в таких условиях его картины рано или поздно приобретут
просто неповторимый вид.

А другой художник был еще интереснее.
Закончив картину, он ставил ее за кухонный стол и надолго забывал про

нее. Тараканы постепенно объедали гуашь, сам по себе рисунок исчезал, оста"
вались обалденные кружева. Все ломали голову, как такое можно придумать, а
он только мне выдал секрет.

Когда мы вернулись из Певека в Магадан, Галина Борисовна решила пока"
зать мои рисунки в местной газете. Таким образом появились в газете вид на
бухту Нагаева, пустая певекская набережная, сугробы на океанском берегу, сде"
ланные одной"единственной, нигде не прерывающейся линией.

Но Галине Борисовне хотелось большего. Она все время думала, искала. «Ты
вот, — спрашивала, — что считаешь искусством?» А я не знал, как правильно
ответить. Думал: отвечу неправильно, она обидится.

«Искусство — это то, что всегда близко народу».
Ну, может быть. Не знаю. Я ей показал как"то объявление в местной ве"

домственной газете: «Нужны спортивные девушки, двадцать два года». Думал,
посмеемся, а Галина Борисовна газету у меня забрала и, сходив по указанному
адресу, вернулась домой прямая, почти с военной выправкой. Рассказала, что
собрали там штук двадцать девушек, не меньше, все — двадцать два года. В
кабинете стояли деревянные скамьи, строгий стол покрыт зеленым, кое"где
порезанным, но аккуратно заштопанным сукном с поставленной в специаль"
ное отверстие стеклянной чернильницей"непроливашкой. За столом — два не"
знакомых человека в офицерской форме. Все свои, чтобы слухов не было. Пер"
вых трех девушек сразу отпустили, ничего им не пообещав, а на Галине Бори"
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совне остановились. Она пришла в кашемировом пальто песочного цвета, по"
хожем на мужское, двубортное.

— Наверное, вы замужем? — спросили.
— Даже в мыслях такого нет.
Офицеры не поверили:
— Все равно замуж пойдете, потом в декрет. Появится ребенок, больнич"

ный будете брать. Не важно, что ребенок может оказаться практически здоро"
вым. Мы ведь в Магадане. У нас климат суровый.

— А я, — сказала Галина Борисовна, — девушка принципиально.
Офицеры удивились:
— Принципиально. Это в каком смысле?
Галина Борисовна ответила:
— Мужа нет, детей не имею, учусь в Институте культуры. Есть друг"худож"

ник, но он практически вылечился. И в предложенной анкете ответственно ука"
зала: «Общительная, трудолюбивая, ответственная, легко обучаемая. Девиз по
жизни: “Все, что не убивает, делает нас сильнее!” Активно участвую в полити"
ческих мероприятиях». Дальше, понятно, про работоспособность, про большую
настойчивость. И отдельно отметила, что интересуется новостями на направле"
нии «радиотехника».

Офицеры переглянулись и попросили заполнить анкету и на меня.
— Говорите, художник? Говорите, одновременно перенес чуть ли не семь

болезней?
Галина Борисовна этот неоднозначный факт подтвердила.
— Говорите, политически инертен, но много и правильно думает?
Галина Борисовна и этот факт подтвердила.
— Говорите, рисует картинки одним цветом, но всегда нашим?
— А как же иначе?
Галина Борисовна все это подробно пересказала мне на прогулке.
Возле синего (как на моих старых картинках) здания Управления Дальстроя

нас догнала молодая цыганка. Раньше я цыган в Магадане в глаза не видал, даже
не слышал про них, может, прибыла с последним призывом. Знаменитый певец
Козин тоже не на гастроли приплыл в Магадан, а его прямо с парохода отправили
к офицерам — попеть немного, распеться, как сказал кто"то. Вот и цыганка как
сошла на берег, так сразу — ручку ей позолоти. Пообещала мне: «Как цыганский
барон жить будешь». Вот Галина Борисовна ей в ладошку и плюнула.

3

Кончилась вербовка, уехали мы в Новосибирск.
Там строился научный городок, нужны были строители.
Галина Борисовна пошла по профсоюзной линии, но продолжала учиться,

даже получила комнату в двухкомнатной квартире окнами на Морской. Мы иног"
да целовались у окна. Она делала это неохотно, часто отвлекалась. Посредине
проспекта торчал забытый строителями деревянный столб, машины его объез"
жали. «Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!» Я такие ло"
зунги перерисовывал в свои альбомы. Всегда краской одного цвета. Помнил, что
«много хлеба, серебра и платья нам дадут за дорогой алмаз», но хлебом и алма"
зами никогда не увлекался. Один цвет — всегда надежнее. Одним цветом инте"
реснее мастерство выявлять. Галина Борисовна (она просила теперь всегда на"
зывать ее только по отчеству) меня поддерживала. «Знаешь, — говорила, если
за окном шел дождь. — Обожаю дождь. Ты вот не знаешь, а я родилась в грозу».
Я целовал ее в шею: «Теперь знаю. Ты чаще мне такое рассказывай». И предла"
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гал: «Давай сегодня вообще не выходить на улицу». Ну, в том смысле, что в силь"
ный дождь мир вполне можно сузить до периметра постели.

Но Галина Борисовна свободы моим рукам не давала.
Я настаивал, но Галина Борисовна умела тянуть, не допускала до себя.
Потом приходил сосед ученый (комната напротив). Стучался к нам, смот"

рел, что я за день нарисовал, произносил: «Феноменально». Но к себе не пригла"
шал. Ну и пусть, нам к нему не сильно хотелось. Эти ученые всегда говорят толь"
ко о каких"то вибростендах, ускорителях, лучевых пучках, конвергенции. Нам
это до лампочки. Когда Галина Борисовна уезжала в командировки, я ходил в
основном в «реанимацию» — так мы называли единственную пивную точку
научного городка. Там можно было говорить обо всем. Галине Борисовне было
интересно. Возвращаясь из командировки, просила подробно пересказывать ей
наши разговоры, интересовалась общественным статусом собеседников. Хва"
лила: «Ты растешь, Пантелей». Удобно было и то, что «реанимация» открыва"
лась в семь утра, когда у людей мозги свежие. Спросишь пивка и разговарива"
ешь под какую"нибудь бодрящую песенку. Я тогда был уже практически здоров,
хотя врачи на профосмотрах все еще спрашивали, что там такое я рисую в своих
альбомах. Меня эти вопросы сердили, но Галина Борисовна успокаивала: «Они
научный труд о тебе мечтают написать. Ты для них — находка. Они не понима"
ют, что ты талант! Такое медицинскими методами не определяется».

В «реанимации» мне нравилось.
Там уже с семи утра формируется общность нашего народа.
К одному человеку я вообще проникся особенным уважением: голая розо"

вая голова, как у целлулоидного пупса, а выражение глаз совсем не детское. Бе"
шеное даже. Любил доказывать, что князь Игорь, который боролся с печенега"
ми, сам был печенег.

И другой мне нравился. Длинный, жилистый, он постоянно таскал с собой
кедровую деревяшку и маленькую стамеску, резал фигурки, иногда обнажен"
ные. И очень не любил одеваться сложно. Рубашка, штаны, может, ничего боль"
ше и не носил. Говорил, что по работе он опытный инженер, но ему все время
мешают. В городке ведь всякие люди собрались, в том числе завистники. А этот
инженер прямо утверждал, что если изобретенную им техническую деталь пус"
тить в поточное производство, то на полученные доходы можно построить на"
стоящие хрустальные дворцы, много настоящих дворцов. Лицо как из камня,
видно, что не врет. Однажды хотели забрать его в медвытрезвитель, даже подо"
гнали черный «воронок», но не тут"то вышло: медвытрезвитель в тот день рабо"
тал на спецобслуживание (свадьба).

Еще с нами дружил историк.
У этого недоброжелатели завалили диссертацию.
Фамилию историка сейчас не помню, но был он строгий и часто упрекал

русскую историческую школу в идеализме. «Дьячкам, которые нашу историю
писали в веках, руки бы оторвать, пьянь беспамятная!»

Иногда приходила Галина Борисовна.
Просто так. Умела никому не мешать, улыбалась.
Лицо круглое, милое, везде и всем своя, с каждым знакома.
Стояла рядом, задумчиво переступала красивыми ногами. Понимала, что

«реанимация» — не венская опера. Здесь рядом большая лужа, кусты дикого
жасмина, воздух свежий. А хочешь узнать умное"разумное, обратись к истори"
ку или к инженеру. Пупс тоже не дурак. Спроси — ответит. Пусть иногда с бе"
шенством. Некоторые ответы, конечно, будут противоречить нашим обыватель"
ским представлениям, но тут упираться не надо. В детстве, например, многие
мечтали стать космонавтами. А кто стал космонавтом? Тут сила воли нужна!
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Мы в свой дворовый отряд космонавтов (игра такая была) девчонок вообще ста"
рались не принимать. Это сейчас пишут во всех газетах: «Молодая симпатичная
девушка без комплексов продаст мешок цемента». У нас было не так. У нас дев"
чонки, если настаивали на своем решении стать космонавтками, должны были
на орбите питаться исключительно зубным порошком. Однажды такая пыта"
лась отказаться под смешным предлогом, что это невкусно, так мы ее с руки
кормили, только открывай ротик, ты уже на орбите!

А однажды я съездил в Тайгу — город своего детства.
Родственников там никого не осталось, все умерли, только «Продмаг» стоял.
К потрескавшимся пряникам и к изделию № 2 добавилась теперь еще боч"

ковая селедка. А коров все так же вечером гнали с пастбища. На пыльной грун"
товой улице Телеграфной я увидел удивительную фанерку. Запыленная, трид"
цать на тридцать, темности благородной. На фанерку эту чья"то корова («Ану"
чиных», — уверенно определил пастух) аккуратно шлепнула, и лепешка за не"
сколько дней засохла — мохнато, необычно, каким"то чудесным образом. Даже
отдельные соломинки из нее торчали, воробьи не успели обобрать.

Я, конечно, привез фанерку домой.
Сосед тревожно принюхался: «Феноменально!».
Словам Галины Борисовны, что это искусство, он не поверил.
«Да ну, — не поверил он. — Искусство — это когда на стенах большие портре"

ты больших людей в мундирах при полном параде. Это когда вид на море, воздуш"
ные шары, грачи прилетели, какой простор! Или, скажем, допрос коммуниста».

«И это тоже», — подтвердила Галина Борисовна.

4

Она к тому времени многого добилась.
В профсоюзе была освобожденным членом, то есть никакой лишней рабо"

ты, только общечеловеческие дела. Часто выступала на городских и областных
пленумах. Как человек влиятельный, добилась невозможного: развесили неко"
торые мои картинки (вместе с работами других местных художников) в холле
большого научного Института. Я этого не просил, никуда раньше (кроме рабо"
чего клуба им. Ленина в Тайге) мои картинки все равно не принимали, но Гали"
на Борисовна настояла. Ей отказать я не мог. Ожидали приезда высокой прави"
тельственной делегации из Москвы, чуть ли не с самим во главе, так что в на"
шем научном городке украшали все, что можно было украсить.

Даже синего гуся взяли.
Да и как не взять! Время дерзаний!
Строим огромные ГЭС, искусственные спутники запускаем, народ волнует"

ся, как бы нас кто не обогнал. Мнение такое сформировалось, что советское ис"
кусство по сути своей даже сложнее, чем нам всем кажется. Вот Галина Борисов"
на и решила выставить фанерку с чудесно засохшей лепешкой, синего гуся и
Золотую долину, изображенную одним цветом на холсте того же цвета. Галина
Борисовна была теперь опытным искусствоведом, она подробно рассказывала
всем интересующимся сотрудникам (их гоняли на экскурсии по указанию проф"
кома) о высокой функциональности родного пейзажа, о том, что настоящий ху"
дожник, пройдя фазу исканий, непременно приходит к народу, и квартиры ско"
ро будут у каждой советской семьи, именно у каждой!

Потом Галина Борисовна улетела в Москву и только 3 марта (1961 год) позво"
нила мне — строгая, как никогда, дескать, хватит тебе небо коптить, завтра, как
штык, будь в Институте! Ничего объяснять не стала, но я так понял, что, навер"
ное, самого приведут в Институт. Он, сам, пойдет мимо, может, заинтересуется.
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Но в «реанимации» все сразу насторожились, с чего это меня зовут в Институт?
По сведениям пупса (надежным, кстати), вызывали в Институт в основном вид"
ных ученых, медиков и инженеров"механиков областной Сельхозтехники. Я ни"
как в этот список попасть не мог, даже с помощью Галины Борисовны.

Тогда инженер высказал предположение, что о бессмертии речь пойдет.
Как ни странно, историк взял и поддержал инженера. Дескать, речь на встре"

че самого с видными учеными, медиками и инженерами"механиками област"
ной Сельхозтехники, скорее всего, пойдет о бессмертии. А если еще конкрет"
нее, то речь на будущей встрече пойдет об одном интересном бурятском ламе,
десять лет назад закопанном в землю в лиственничной кадушке у подножия гор"
ного массива Хамар"Дабан. Историк знающе перечислил храмы, там располо"
женные: Цогчен"дуган... Сахюусан"сумэ... Майдарин"сумэ... Деважин"сумэ...
Чойра"дуган... Очень уверено перечислил, даже странно, что его диссертацию
на защите провалили. Правда, имени закопанного в землю бурятского ламы
историк не помнил, но точно не хамбо"лама Итигилов. О том тогда много чудес"
ного рассказывали. Звали его Даши Доржо, и однажды он проскакал на коне
прямо по чудесной глади Белого озера (сейчас Сульфатное).

Пупс смотрел на историка недоверчиво, но тот не дал сбить себя с толку.
Оказывается, еще Иосиф Виссарионович Сталин, вождь всех трудящихся,

ученый и корифей, интересовался бессмертием. Обычного, отпущенного при"
родой времени советским лидерам, считал он, всегда не хватает, чтобы постро"
ить все, на что они замахиваются. Слабый лидер, хрен с ним, терпеливо объяс"
нил нам историк, а вот вождь крупный, умный, поставленный лично народом,
конечно, должен жить долго. Из многих молодых перспективных ученых Иосиф
Виссарионович выбрал крепкого члена партии по фамилии Богомолец, такой
врать не станет, дал Богомольцу звания, сделал академиком, построил для него
специальный Институт. «За работу, товарищи!» В результате многих интерес"
ных опытов у академика Богомольца самые обычные домовые мыши стали жить
необыкновенно долго, всякая живность множилась, баран прыгал на овец до
глубокой старости. Уже и сил у него не было, а прыгал. В общем, все обещало
близкий успех, но тут вмешался человеческий фактор. В самом расцвете сил ака"
демик взял и умер.

«Надул, Богомолец!»
«Но при чем тут подножье Хамар"Дабана?»
«А ты не перебивай. Ты учись слушать. Ты, Пантелей, никогда не дослуши"

ваешь. Бурятский лама, о котором мы сейчас говорим, тоже советскому прави"
тельству бессмертие обещал. В свое время советское правительство разрешило
бурятским ламам, честно отсидевшим в лагерях, построить отдельный дацан,
заниматься своей религией, вот ламы и пошли навстречу».

Историк даже понизил голос:
«Простого в жизни ничего не бывает. Вы думаете, это к нам Первый приле"

тел? Вы думаете, это Первый, сам, прилетел к нам сюда смотреть синие картин"
ки нашего Пантелея Кривосудова"Трегубова, да? Держи карман шире! Настоя"
щий Первый сейчас в Улан"Удэ, потому что как раз завтра исполняется десять
лет с того дня, как умер упомянутый бурятский лама. Он не просто умер, он по
своей воле умер. И подробно указал перед смертью, как надо особенным обра"
зом засолить его тело, как подготовить особенную кадушку из лиственничного
дерева, на какой глубине эту кадушку закопать. В специальной записке, обра"
щенной к советскому правительству, так и указал: вот, мол, лет через десять рас"
копаете захоронение, вскроете кадушку, а я, пожалуйста, жив"здоров, цел"целе"
хонек, жив даже больше, чем сейчас, и вам сразу же подмигну, чтобы вы больше
не сомневались».
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«Солить, что ли, будут теперь людей?» — неуверенно поинтересовался пупс.
«Ты что несешь? — без обиды посмотрел на него историк. — Ты прикинь,

прикинь, поверти своими мозгами. У нынешнего Первого нрав крутой, он культ
Сталина разоблачил, ему бессмертие особенно необходимо. Чем позже они со
Сталиным встретятся, тем для них, для обоих, лучше. Так что, учтите, приехал и
гуляет по научному городку не Первый, а его двойник. Вот вспомните, что вчера
случилось на президиуме Сибирского отделения Академии наук? — историк об"
вел нас совсем трезвыми глазами. — Все на президиуме ждали"радовались, что
Первый сейчас глянет на макеты будущих высотных зданий научного городка и
обрадуется: вот молодцы какие вы, сибирские ученые, молодцы! вот как подни"
мете этажи над сибирской тайгой! вот как с наших советских сибирских небо"
скребов увидите жалкие лачуги и бездорожье Америки! А вместо этого... — ис"
торик сделал зловещую паузу, вспомнил, наверное, свою незащищенную дис"
сертацию. — А вместо этого ударил Первый кулаком по столу! У ваших архитек"
торов тут что, заорал он, побагровел, весь затрясся, у ваших строителей совсем
мозги навыворот? Как налетят вражеские бомбардировщики, а ваши небоскребы
торчат над сибирской тайгой, отовсюду видно. Это прекратить! У нас земли
много! Надо будет, мы и в землянках будем делать настоящую науку! Нет, нет, —
убежденно закончил историк. — Это не Первый к нам приехал. Это его двойник
приехал. А сам Первый с засоленным ламой общается».

5

В Институт я прошел не с парадного, где толклась охрана, а через черный
выход, со двора, там поговорил со знакомым завхозом. Ничего про двойников
Первого завхоз не слыхал, но предположению не удивился. «Тут ведь как, —
раздумчиво развел руками. — С одной стороны, оно и так хорошо... — и еще
шире развел руками, — а с другой, оно и так не плохо...» Не знаю, что хотел
этим сказать.

В холле перед развешенными картинами толпились люди.
Они волновались, переговаривались, будто им слона привезли.
Я появился очень вовремя. Прямо очень вовремя появился. Двустворчатые

двери резко распахнулись, и в холл, стремительно перебирая короткими ножка"
ми, вбежал плотный разъяренный человек в простом сером костюме, в шляпе, в
обычных начищенных башмаках. Он был именно разъяренный, оглядывался и
скалился. Он переваливался с боку на бок, а за ним бежали, кто прихрамывая, а
кто бодро, видные ученые, медики и инженеры"механики областной Сельхоз"
техники. По программе всем им следовало обсуждать проблемы науки, но разъя"
ренный толстяк орал:

— Ну, идите, идите! Показывайте свою мазню!
И увидел на стене моего синего гуся:
— Кто? Кто это так?
Ему подсказали:
— Да это так называемые художники, товарищ Первый секретарь.
Двойник Первого от таких слов аж пригнулся, выставил мощный загорбок,

затряс побагровевшими свекловичными щеками, вскинул короткие руки, и с
еще большей, с какой"то необыкновенной яростью уставился на инструктора
Обкома партии, поймавшего, наконец, счастливое мгновение своей жизни.

— Сами видите, — мелко и счастливо бормотал инструктор, — никакого
спасу не стало от всех этих так называемых художников. От всех художеств этих.
Стихи сочиняют, гусей малюют. В Москве испортили погоду, теперь здесь пор"
тят. Вот, вот, вы только посмотрите, — мелко и счастливо заблеял он. — “Член
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Босха против членов ЛОСХа”»! Это как понимать? У Босха"то вон какой, видите,
с нашими не сравнить. У наших, у ленинградцев, они мелкие, как морковка!

Двойник Первого потрясенно застыл.
— А левей? Вы теперь левей взгляните, товарищ Первый секретарь, — мел"

ко радовался, весь подергивался инструктор. — Вы только посмотрите на это
безобразие! Мы в нашем научном городке проповедуем атеизм, диалектику,
развиваем советскую науку, а на картинке что? Гусь — насквозь синий!

В холле наступила прямо"таки мертвая тишина.
Но тут из"за круглого инструкторского плеча, опущенного уже безвольно и

тоскливо, выглянула вдруг Галина Борисовна — настоящая, не двойник, у ней
родинка на правой щеке, я ее на память всю знаю. Поправив чудесно сидевший
на ней бежевый кашемировый свитер с V"образным вырезом, она улыбнулась:

— Специалисты по Сельхозтехнике, товарищ Первый, претензий к синему
гусю не предъявляют. — И добавила, подавая пример истинной выдержки: —
Советский художник, товарищ Первый секретарь, он — как дите. Какие краски
найдет, теми и рисует.

В этот момент двойник Первого увидел на стене благородную фанерку с
моей сухой коровьей лепешкой. Я, кстати, нисколько этого не испугался. Ну,
сердитый. Ну, сейчас обзовет меня. Говорили, московских художников он вооб"
ще гонял по полной, а я ему что? Галина Борисовна права: специалисты по Сель"
хозтехнике к этой работе тоже никаких претензий не предъявляли. Я прямо обал"
дел, увидев, какое удачное оказалось освещение в холле. Решил: если уж мое
дело совсем говно, то пусть так оно все и будет — в удачном освещении. Хотя в
душе, конечно, немного чувствовал себя неловко. Первый (пусть и двойник) нам
скорый коммунизм обещает, бесплатные столовые, чудесные отдельные квар"
тиры, каждая на одну семью, а я тут с этой своей лепешкой. На месте Первого бы
тоже, наверное, заорал: «Кто? Кто такое сделал?».

Не ответишь: «Корова».

6

Упячку пыщь! Пыщь!

7

...будто по невидимому сигналу, начальство научного городка во главе с двой"
ником Первого, как в ужасную черную воронку, втянулось в широко распахнув"
шиеся двери директорского кабинета. Я стоял во втором ряду, за спинами, нико"
му не хотел мешать, но вежливый молодой человек, похожий на физкультурника,
подтолкнул меня локтем. Краем глаза видел, как в директорский кабинет пронес"
ли мою фанерку, а я туда идти не хотел, — физкультурник подтолкнул.

И пойти пришлось. Ступал осторожно по коричневого оттенка коврам, смот"
рел на огромный стол, заставленный хрустальными фужерами, простым, но кра"
сивым фарфором, необычными высокими бутылками. Пива, правда, не наблю"
далось, и все, несомненно, было рассчитано на совершенно определенное коли"
чество персон. Вряд ли я входил в их число. Зато справа, в простенке между дву"
мя окнами, на низком журнальном столике стояла моя фанерка. Тридцать на
тридцать, благородного цвета, прямо под величественным художественным
полотном кисти известного советского академика"лауреата. На полотне вокруг
Первого (настоящего) в изумлении и восторге всплескивали руками самые из"
вестные ученые страны: и Ломоносов... и Лысенко... и Келдыш... и даже основа"
тель нашего научного городка присутствовал, правда, скромно, во втором ряду.
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Моя, извините, коровья сухая лепешка настроение никому не портила, все рав"
но я хотел незаметно отступить к двери, но перехватил взгляд Галины Борисов"
ны. Странный, так скажем, взгляд. Я привык, что она всегда смотрит на меня,
как на человека, который всего лишь живет рядом. Я от этого переживал, осо"
бенно, когда она оставалась у меня ночевать. Я целовал ее, делал с нею все, что
можно делать (ну, я так думал), а она в какой"то момент просто отстраняла меня,
дескать, теперь все — спать. И отворачивалась к стене и засыпала, что входило в
ужасное противоречие с моими представлениями о любви. Она такой была еще
в Певеке. И там тоже приходила поздно вечером, гасила свет, в темноте как бы
стыдливо расстегивала все свои крючки... Потом так же застегивала все эти свои
крючки и уходила, не зажигая света... При свете иногда только раздевалась, что"
бы я мог, наконец, ее нарисовать... Думаю, что если она еще к кому"нибудь при"
ходила, там тоже все было так: выключить свет, расстегнуть крючки... Но сей"
час во взгляде Галины Борисовны угадывалось что"то странное. Из"за спины ка"
кого"то видного ученого она смотрела на меня, как смотрят перед прыжком с
десятиметровой вышки. А перед Первым счастливо и мелко смеялся все тот же
инструктор Обкома партии:

— ...со скотом работаем.
Услышав это, двойник Первого посмотрел на меня, и все зааплодировали.
Я испугался и оглянулся. Я не знал, кому они аплодируют. Но они все уста"

вились на меня, и Галина Борисовна тоже не сводила с меня темных глаз, не
моргающих, упоенных, ждущих. Вот"вот, ожидал я, все кончится. Вот"вот, ожи"
дал я, Галина Борисовна скажет: «...теперь спать», — и застегнет все свои крюч"
ки. Вот"вот Первый (или его двойник, без разницы) опомнится и заорет на меня:
«Урод! Стены пачкаешь?».

Но мой костюм (совсем простой) Первого успокоил. И руки у меня были
простые, не художественные. К тому же Галина Борисовна не переставая, как
все, аплодировать, постаралась разъяснить, указывая на меня: «Он, он это...
Кривосудов"Трегубов... Пантелей... Молодой, талантливый... “Солнце земное”
светом пронизано... Его, его работа...».

— Пантелей?
Первый преобразился.
Круглое багровое лицо Первого приняло почти нормальный цвет.
Быстро и энергично, на глазах видных ученых, медиков и инженеров"меха"

ников областной Сельхозтехники он перегнулся через стол, повалив пару фуже"
ров, и сильными короткими конечностями обхватил меня.

— Пантелей!
От него дохнуло водкой и копченостями, может, салом.
— Пантелей... Пантелей...
Я не понимал, почему он это повторяет.
И не знал, имею ли право ответно обнять Первого, пусть даже и двойника,

только чувствовал, чувствовал, ужасно сильно чувствовал, как Первый (или его
двойник) похлопывает меня по мгновенно вспотевшей спине, а потом, еще раз
притянув к себе через стол, он крепко поцеловал меня в губы. Позже Галина
Борисовна ревниво объяснила мне, что целоваться за столом — это так приня"
то, это хорошая партийная привычка, как бы знак чести, признания, но сама
она никогда в мои губы так не впивалась.

Первый жадно смотрел на «Солнце земное».
Он смотрел с каким"то странным узнающим выражением, а потом так же

внезапно и энергично во второй раз перегнулся над посудой, над разносолами и
закусками и крепко в губы поцеловал меня. Галина Борисовна за чужими спи"
нами аж зубами скрипнула.
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— Пантелей... Не Эрнст... Сразу видно! — радостно повторял двойник Пер"
вого, не отрывая глаз от моей фанерки. И всем корпусом, мощно, как кабан,
повернулся к видным ученым, медикам и инженерам"механикам областной
Сельхозтехники. — Здоровый корень на всем дереве скажется!

После таких слов моя лепешка всем показалась бархатной.
Все, что там высохло — то высохло, а все ненужное отвалилось.
Я, правда, не совсем еще верил прозвучавшим аплодисментам, не до конца.

Мне все еще казалось, что двойник Первого зачем"то хитрит, ох, хитрит, и вот
сейчас, прямо сейчас опомнится, ударит тяжелым кулаком по столу, короткими
ножками засучит, забрызгает слюной.

Он и заорал.
— Пантелей! — заорал. — Ты видал в холле на стене синюю куру?
— Гусь? Какой гусь! — яростно отмахнулся он от подсказки инструктора. —

Я еще своим глазам верю! На два года на лесоповал за такого гуся! — Похоже,
мое имя он уже навсегда связал исключительно с “Солнцем земным”. — Ты ви"
дел там синего гуся, Пантелей?

И снова заорал:
— Там еще что"то такое было, все в синих точках!
— Может, это советский завод со спешащими на работу трудящимися?
— Советский завод? — побагровел и в полный голос заревел двойник Пер"

вого. — Если советский, то почему трудящиеся такие синие? — он ударил кула"
ком так, что фужеры на столе подпрыгнули, а видные ученые, медики и инжене"
ры"механики областной Сельхозтехники зажмурились. — Красок не нашли? Кто,
кто, кто тут сказал про краски? — вскинул он над головой мощные короткие
конечности. — Если человек не отрывается от народа, от живой земли, зачем
ему краски? Хорошими красками каждый пидарас нарисует, а вы посмотрите,
посмотрите, вы сюда посмотрите! — орал он, тыча всей кистью в мою работу. —
Вы посмотрите, как работает настоящий советский спец от искусства, как мож"
но экономить даже на краске!

И энергично уставился на сухую, бархатистую на вид лепешку.
— Вот оно, наше Солнце... Вот оно, “Солнце земное”... Это тут правильно мне

объяснили? — быстро, подозрительно глянул на Галину Борисовну и страшно
обрадовался, что никакой ошибки не случилось, он все понял правильно. Даже
задохнулся от неожиданного волнения, забулькал, отпил из большого фужера. —
Товарищ Пантелей, считайте, нашу честь спас! Работу товарища Пантелея в Па"
риж отправим, в Брюссель, всем натовцам покажем, пусть нюхают наше Солнце!

И одобрил, окончательно одобрил, отхлебнув из фужера:
— От родимой земли никуда не уйдешь! Нет, не уйдешь, она не отпустит!
И, как был, с фужером приблизился к фанерке, шумно, со страстью потянул

носом:
— А то придумали советский завод со спешащими на работу трудящимися!

Кто такое придумал? — снова заорал он. — Пидарасы! Это пидарасы для нас
придумали! Они там всяких несунов рисуют! Бегут эти несуны синие от страха,
знают, что их переловят. А? Переловим? — заорал он посиневшему от пережи"
ваний инструктору.

— Само собой... — выдохнул тот. — Но у товарища Пантелея цвету мало...
Наступила мертвая тишина. Непонятно было, зачем инструктор ляпнул

такое.
От неожиданности столь явного и дерзкого возражения двойник Первого

весь с ног до головы заколебался, побагровел, затряс тяжелыми свекольными
щеками, повел блеснувшими, как расплавленное стекло, прищуренными глаз"
ками.
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— Вот мы как"то, — заорал в полный голос, — всей страной и торжественно
отмечали пятьсот лет со дня рождения такого художника... Леонардо да Вин"
чи... — Оглянулся, поймал восхищенный взгляд Галины Борисовны, понял, что
имя произнес правильно, от этого возбудился еще сильнее. — Политбюро при"
няло постановление, чтобы отметить. Срок немалый, потому что художник его
заслужил. Вы на его картины посмотрите! Я не был в Италии, но смотрю — и
мне все понятно. А почему? Потому что этот Леонардо с душой работал! Вот как
товарищ Пантелей работает! Эх, — бешено ударил он кулаком по столу. — Нам
бессмертие нужно, вот как нужно! — Проговорился, проговорился все"таки. —
Вождь в такой большой стране, как наша, должен жить долго, потому что кто, как
не вождь, оценит — дурят нас или нет? Но твоя работа, товарищ Пантелей, —
окончательно перешел он на «ты» по хорошей партийной привычке, — долго
будет людей радовать!

Принюхался, выпил, мне налил. Уставился тяжелым взглядом.
— Я в Юзовке с Махиней дружил! Тоже звали Пантелей. Слыхали о таком? —

свирепо обратился Первый к видным ученым, медикам и инженерам"механи"
кам областной Сельхозтехники, но прежде всего к окончательно посиневшему
инструктору Обкома партии. — Простой шахтер был товарищ Пантелей Махиня,
а стихи слагал, как Пушкин! Я на гармонии играл, а Махиня пел. Белые потом
убили его, а то бы и Пушкина превзошел! Ведь вот что Махиня завещал нам? —
затрясся, забрызгал слюной двойник Первого. — “Люблю за книгою правдивой Огни
эмоций зажигать, Чтоб в жизни нашей суетливой Гореть, гореть и не сгорать...”

Видные ученые, медики, инженеры"механики областной Сельхозтехники
устрашенно следили за мелькающими в воздухе кулаками.

— “Чтоб был порыв, чтоб были силы Сердца людские зажигать. Бороться с
тьмою до могилы, Чтоб жизнь напрасно не проспать!”

Двойник Первого вдруг расчувствовался.
Вдруг все стало по нему: и народная картина на фанере, и отсутствие в ка"

бинете пидарасов, и глубоко увлеченные его речью видные ученые, медики,
инженеры"механики областной Сельхозтехники. Он прямо горел:

— Мы никогда не примем Аденауэра как представителя Германии. Если
снять с него штаны и посмотреть на его задницу, то можно убедиться, что Гер"
мания разделена. А если взглянуть на него спереди, то можно убедиться в том,
что Германия никогда не поднимется!

Потом благодарно обнял меня:
— Мы, товарищ Пантелей, тебя в обиду не дадим! Ты твори! Ты, как уме"

ешь, твори, как твоя душа народная просит. А то у них там, — ткнул он предпо"
ложительно в сторону далеких московских художников"пидарасов, — мужики в
лаптях летают в небе. Ты только подумай, а? Мы всех мужиков давно на аэро"
планы пересадили. У нас мужики летают на аэропланах, а не в лаптях. Народ
приятности требует от художника!

И снова обнял взасос.
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С утра в «реанимации» шли споры.
Первый (двойник) неслучайно упомянул Леонардо да Винчи.
Все"таки пятьсот лет, хотя инженер сразу сказал, что дело тут еще и в свете.

Как он падает, куда ложится тень. Направление тени верное — человек радует"
ся. А смотрят или не смотрят «Мону Лизу» — дело второе. Главное, она суще"
ствует, о ней все слышали. Ее, как науку, уже нельзя отменить. При этом даже
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ежу понятно, что картинками, даже самыми лучшими, даже такими, как «Мона
Лиза» или «Солнце земное», не протопишь самую малую певекскую кочегарку.

Так «Солнце земное» попало в областной музей.
Потом его забрали в Москву, оттуда повезли в Париж, в Бельгию.
Вчера о скромной моей фанерке и слышать никто не хотел, а теперь, после

слов Первого, подхваченных всеми советскими газетами, о «Солнце земном»
действительно писали и говорили больше, чем о «Моне Лизе». Веселые девки
наполнили мой дом, приходили какие"то люди. Везде стояли цветы. Я прятал
колбасу, потому что незнакомые мне люди постоянно опустошали мой холодиль"
ник. Они приходили поговорить об искусстве, я убегал, иногда ночевал у слу"
чайных знакомых. Однажды какой"то человек по телефону злобным официаль"
ным голосом попросил меня рассказать членам Союза художников что"нибудь
новое о всепобеждающей философии изобразительного искусства.

Я ответил: «Я в этом не разбираюсь».
Даже историк в «реанимации» посчитал мой ответ высокомерным.
Зато профсоюзная организация научного городка на торжественном вече"

ре, посвященном «Солнцу земному», преподнесла художнику Кривосудову (то
есть мне) набор чудесных масляных красок. Они вкусно пахли, но я не знал, что
с ними делать. Для меня, как и прежде, все определял какой"то один цвет, и пере"
учиваться я не хотел. Обрадовался, когда из горисполкома пришло предложение
облагородить бетонный город, осветлить его. А то стоят по скверам скульптуры
мрачные, закопченные, облупленные, не сразу поймешь, работница"ударница
замахнулась на хулигана серпом или маньячка кого"то подкарауливает.

Начал я с бюста одного летчика"героя.
Стоял этот бюст в липовом сквере — ни цвета, ни запаха.
Для начала я покрыл его золотой краской, он сразу весело засиял — как

праздничный самовар осветил сумеречный сквер. «Народ приятности требует
от художника!» Я слова Первого крепко запомнил. «Кто воевал, имеет право у
тихой речки отдохнуть». Если бы не везде пролезающие ветераны войны, я бы
город полностью преобразил. Планировал покрыть золотой краской бетонные
заборы — золото, известно, и в дождливый день не саднит сердца.
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...двухкомнатную квартиру выделил горисполком, лауреатское вознаграж"
дение обещала доставить Галина Борисовна. Я целый месяц ждал ее приезда. В
газетах читал, что в Москве она так и сказала с высокой трибуны: «Тесная связь
с народом себя окупает», и ей устроили овацию. В издательстве «Искусство» ле"
жала объемистая монография Галины Борисовны «Единственность метода. Со"
ветский художник П.С. Кривосудов"Трегубов»; правда, защита докторской за"
висла, потому что в последнее время у советских искусствоведов что"то не скла"
дывалось.

«Пантелей, — звонила Галина Борисовна из Москвы. — Ты работаешь?»
«Стараюсь...» — отвечал я, пытаясь понять ее настроение.
«А кто у тебя так громко хохочет?»
Когда Галина Борисовна впервые это спросила, по спине у меня пробежали

мурашки. Она будто позвала... А в гости ко мне как раз зашли две сестры, пус"
тые, как праздничные шары, но веселые. Никогда раньше Галина Борисовна не
выражала никаких чувств по таким поводам. Ни в Певеке, ни в Магадане, ни в
Новосибирске.

«Выгони всех! Хватит небо коптить!»
Я промолчал. Такого она раньше тоже не говорила.
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Почему"то я скрывал от Галины Борисовны свои попытки воссоздать ее на
бумаге.

Не хотела она умирать под моими поцелуями, поэтому я вновь и вновь ри"
совал ее на нежном матовом фоне в коротком платьице и высоких жокейских
сапогах. Тонкими кисточками. Не с фотографий, конечно, а по памяти — как
она перед сном вынимает шпильки из длинных темных волос... Чудесный полу"
оборот, летящие волосы... Ох, как схватить такое?.. В последнее время я работал
со специальным спиртовым настоем. Он оставлял на ватмане слабый нежный
след — сперва влажный, а потом, по мере высыхания, — почти неуловимых сло"
новых оттенков...

Но что"то там у советских искусствоведов не складывалось.
«Если вы начнете бросать ежей под меня, я брошу пару дикобразов под вас».
Так в свое время говорил Первый (и энергично повторял его двойник), но,

похоже, на этот раз ежей Первому успели набросать больше, чем он дикобра"
зов. Я судил по долгому отсутствию Галины Борисовны, по ее тревожным теле"
фонным звонкам. После октября 1964 года обо мне вдруг забыли. Даже в «реа"
нимации» мы как"то незаметно перешли на разговоры о всеобщей мировой ис"
тории; когда пупс начинал свою мантру о князе Игоре, мы его затыкали.
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Однажды Галина Борисовна позвонила.
«Я в Толмачеве. Жди. Через час у тебя буду».
Все, что я успел — попрятать в стол, в шкаф, за книги какие"то чужие чулки,

что"то еще такое неопределенное, воздушное. Галина Борисовна ворвалась в мою
квартиру как мечта. Поцеловала в щеку: «Подожди, я переоденусь», и с боль"
шим пакетом в руке укрылась в ванной.

Дело простое. Пусть с дороги поплещется.
У меня был молдавский зеленый горошек, я порезал докторскую колбасу —

тонкими ломтиками, аккуратно. Болгарские спелые томаты выложил на тарел"
ку. Из напитков был спирт, зато целая бутылка. Мне тогда нравился цвет спир"
та. У него, правда, есть свой цвет. Именно свой, непередаваемый, как у ключе"
вой воды, кстати. Существуй в мире натуральная спиртовая краска, я бы только
в этой гамме работал — писал бы Галину Борисовну, пусть освежает мужские
взгляды.

Галина Борисовна, кстати, сильно помолодела.
По новому паспорту ей опять было двадцать пять. Мои годы шли, как им

положено, а она остановилась на любимой цифре. Видимо, для опытных со"
ветских искусствоведов это не проблема. Сейчас выйдет из ванной в халати"
ке, с долгим холодком вдоль спины подумал я, сверкнет коленками и начнет
рассказывать о новых веяниях, о том, как она нынче летала с группой своих
коллег в Париж, чтобы на выставке в Лувре отстаивать новое советское ис"
кусство. «Много клеветы, — жаловалась она. — Хорошо, что ты не читаешь
иностранную прессу».

«Ты готов?» — послышалось из ванной.
Я долго ей аплодировал. Вот оно — искусство!
Галина Борисовна вышла из ванной считай ни в чем.
Только на голые плечи был наброшен новенький полувоенный китель со

многими лауреатскими знаками. Двадцать пять лет по новому паспорту вполне
позволяли Галине Борисовне выходить из ванной только в таком полувоенном
кителе, ничего больше не надев. Глядя на меня, тревожно переступила голыми
ногами. Пришлось сказать:
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«Теперь к тебе совсем не подступишься».
Она покраснела. «Ты же знаешь, что это все здесь твое».
И засмеялась, и голой попой села мне на колени. Обняла, как раньше ни"

когда не обнимала. Оказывается, все лауреатские знаки были мои, она их по"
лучала за меня в Москве, в Ленинграде, в Париже, в Берлине — по доверенно"
сти, когда"то мною заверенной. За «Солнце земное» Госпремию Галина Бори"
совна получила буквально за месяц до отстранения Первого, где"то в сентябре
1964 года.

Вспомнила, вздохнув: «Он за искусство болел, твои работы ценил».
Голая попа Галины Борисовны жгла мне колени. Я чувствовал ее остро. Бо"

ялся, что сейчас очнется, скажет, как раньше: «Пора спать». Но она шептала,
шептала, прижимаясь: «Волюнтарист...». Что"то с нею произошло в последнее
время. Жалела бывшего Первого, а руки жадно и незнакомо исследовали меня.
«Он сейчас не при делах... А ведь как стихи своего друга"шахтера декламиро"
вал...». Я чувствовал, как пораженно застывают руки Галины Борисовны, на"
ткнувшись на нечто необыкновенное... «Он тебя планировал распространить
широко, на всю Европу и дальше... Ты бы при нем Мону Лизу превзошел...» Руки
ее уже ничего не искали, им нечего было искать. Они везде натыкались на то,
чего прежде старательно избегали. «Ты как еж...» Она никогда раньше не быва"
ла такой, да и я наконец стащил с нее полувоенный китель и кусал груди, чтобы
не подумала, что я награды свои кусаю... Но, может, она считала наградой себя,
со стоном вся выгиналась навстречу... «О тебе во Франции пишут...» Царапала,
влажно дышала... Потом оседлала — как судьбу... ммммммм... как последнюю
надежду... Не знаю, можно ли так пришпоривать судьбу, тем более надежду, но
мы скакали долго"долго, даже не погасив свет... «Люблю за книгою правдивой
огни эмоций зажигать...» мммммммм... Первый, конечно, был человеком неуп"
равляемым, но ведь таким и хотел быть... крепче, ну, пожалуйста... Я отвечал на
каждое движение... «Только не зазнавайся, не зазнавайся, пожалуйста, не за...» —
задыхалась она... Я умирал... Я сходил с ума... Я проваливался в небытие... Я
ждал, когда нахлынет эта ужасная горячая волна и мы окончательно в ней уто"
нем... После октября 1964 года члены Союза художников СССР прямо как с цепи
сорвались, смертно кусала она меня в губы... Ну, давай же... Она плыла... Все
только и ждали, в кровь царапала она мою спину, чтобы Пленум ЦК КПСС удов"
летворил искреннюю просьбу Первого об освобождении его от партийных и го"
сударственных обязанностей... По состоянию здоровья... Не останавливайся, не
останавливайся, пожалуйста, не остана... У Леонида Ильича Брежнева здоровье
на тот момент оказалось крепче, его и избрали новым Первым... Ну, Пантелей,
мммммммммм... не останавливайся...
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...она еще не разобралась, как отставка Первого скажется на дальнейших
путях развития советского изобразительного искусства, поэтому на всякий слу"
чай выбила для меня долгую командировку в Певек. «Не копти небо в Новоси"
бирске». В заполярной Певеции как раз сдавали в эксплуатацию Дом северной
культуры.

Белесый лед, снег порхлый, северные сияния. Картины художника, живше"
го в паспортном отделении, давно погибли от сырости, о самом художнике ник"
то больше не слышал, а вот тараканы никуда не исчезли.

Я поселился в квартире, раньше принадлежавшей начальнику аэропорта.
Партийный проверенный человек, жена начальника аэропорта, приносила

мне дефицитные продукты, спрашивала, не испытываю ли в чем нужды.
Я отвечал: «Не испытываю».
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Тогда она доверчиво садилась мне на колени.
«Вот только, — недоумевал я, — в квартире этажом выше по воскресеньям

будто лося рубят. Сначала тащат по квартире, рога за мебель цепляются, потом
будто катят колоду и — бух, бух!»

Жена начальника аэропорта смеялась. Ей льстило близкое общение со зна"
менитым художником. Это к соседу, который этажом выше, доверительно объяс"
няла она, помогая мне стаскивать с нее все, что можно стащить с такой знаю"
щей молодой женщины, по воскресеньям приходит одна командированная из
Ленинграда, имен называть не будем, ладно? Чтобы о многом поговорить, рас"
кладывают удобную диван"кровать.

Я понимающе кивал.
Я скучал по Галине Борисовне.
Инструктор местного Отдела культуры тоже посмеивался надо мной.
Хитрый, юркий, он, наверное, не очень любил знаменитостей, потому что

при всяком случае старался подчеркнуть свое несомненное превосходство. «Ты,
Пантелей, нам мозги не плавь. Ты работай, как партия приказала. Я вот, на"
пример, получил ох.еннейшее гуманитарное образование, знаю, к чему человек
стремится».

И хвастался своим: «Я этого Пантелея амбивалентно отжарил!».
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В Певеке я работал полгода.
Только поздней осенью на глухой стене Дома северной культуры перед изум"

ленными невиданной силой искусства певекцами предстал, наконец, мозаич"
ный (но в одном цвете) портрет брызгающегося слюной бывшего Первого, при"
чем сходство оказалось таким разительным, что сразу после торжественного
открытия этот мозаичный (но в одном цвете) портрет зашили крепкими листвен"
ничными досками и замазали масляной краской. Дом северной культуры смот"
релся теперь с океана, как яркий алый маяк, а Галина Борисовна в своей моно"
графии (она забрала ее из типографии на доработку) завела список так называ"
емых «закрытых» или «апокрифических» работ знаменитого советского худож"
ника Пантелея Кривосудова"Трегубова.

«Нет благороднее и выше задачи, чем задача, стоящая перед нашим искус"
ством, — запечатлеть героический подвиг народа — строителя коммунизма».

Истинный художник, рассуждала Галина Борисовна, меньше всех виноват
в несовершенстве окружающих. В жизни ничего не бывает просто так, без вся"
кой причины. Конечно, бывший Первый запустил не только искусственный спут"
ник Земли, но и сельское хозяйство. Конечно, он объединил уборную с ванной,
зато разделил обкомы партии — на промышленные и сельскохозяйственные.
Отдал Крым Украине, Порт"Артур — китайцам, и все такое прочее. Может, по"
этому засоленный в деревянной кадушке бурятский лама так ему и не подмиг"
нул. Симпатизировал, но не подмигнул. Мало ли, что бывший Первый выпустил
бумажные деньги в десять раз дороже прежних, пригласил на ХХII съезд КПСС
заядлого монархиста Шульгина, наградил Звездой Героя египетского президен"
та Гамаль Абдель Насера...

На открытие мозаичного портрета прилетела в Певек Галина Борисовна.
Неслыханный здесь прежде белый брючный костюм, черная майка"корсет

и леопардовые босоножки на шпильке. В честь известной гостьи партийное на"
чальство города устроило торжественный ужин. Стол накрыли на широкую ногу,
даже хрустальные приборы были. Я к тому времени немного избаловался, тер"
петь не мог, чтобы порядочные люди ели из дешевых тарелочек алюминиевыми
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вилками. А тут — спиртовой закат, мельхиор, серебро, как сумеречные снега. А
тут — бараньи котлеты, рыба корюшка, лосось, салаты с майонезом, непереморо"
женная буженина, копченые колбасы, даже французский сыр. А на выпивку —
дорогой коньяк, сухие вина, шампанское. Как сказал никогда не унывающий
инструктор Отдела культуры горкома партии: «Это, блядь, наша дворянская еда.
Раньше, блядь, кроме картошки и капусты, ничего такого нам не было положе"
но, работникам культуры, нового искусства, а теперь, сами чувствуете, наступа"
ет ох.енный расцвет, слышна поступь развитого социализма».

Галина Борисовна речь инструктора Отдела культуры поддержала.
«Есть такие творцы, — умело и строго подхватила, — что"нибудь нарисуют,

а потом сами не могут понять, что нарисовали. Как бы шифруются. — («Суки!» —
понимающе ввернул инструктор). — А товарищ Пантелей Кривосудов, он же
Трегубов... все хорошие нашенские фамилии... он работает из года в год, как
чистый источник... Такие, как товарищ Кривосудов, он же Трегубов, поддержива"
ют порядок в нашем социалистическом искусстве, зовут к земле, к родным запа"
хам... Знаю, знаю, даже за этим столом кто"нибудь сейчас думает не так... —
(«Сука!» — понимающе ввернул инструктор). — Но нам останавливаться нельзя,
нас никто в прогрессивном движении не остановит... Бывший Первый, — все"
таки укусила она инструктора, как настоящий (по гороскопу) Скорпион, — не"
которых распустил... — Все на этом месте страшно замерли, потому что Галина
Борисовна прилетела в Певек специальным рейсом из Москвы, все видели в ней
не просто искусствоведа, а хорошо информированного искусствоведа. — По
новому паспорту мне уже двадцать пять... — смягчила она свои укоры. — Я мно"
го чего видела, знаю шесть иностранных языков, издала две книги, обе отмече"
ны Всесоюзными Почетными грамотами, поэтому предлагаю поднять бокалы
за высокое советское искусство и за вечных его покровителей».

Так и сказала: вечных.
Уши хозяев радостно запылали.
Они были рады, что Галина Борисовна тактично ни словом каким не об"

молвилась о зашитом лиственничными тяжелыми досками мозаичном (но в
одном цвете) портрете на стене Дома северной культуры. И с удовольствием пили
за дальнейшие успехи советского искусства и за вечных его покровителей.
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...в Москве Галина Борисовна жила теперь на Фрунзенской набережной —
в «сталинском» доме в квартире площадью в сто пятьдесят квадратов. Папки с
набросками я прятал в просторной кладовой, выделенная мне лично комната
(мастерская) выходила на просторную, закрытую стеклом лоджию. Внизу парк,
спокойно. Никаких художников мы не принимали, пусть щелкают зубами, при"
ходили все больше искусствоведы, иногда в форме, спрашивали: «Вы в какой
манере работаете?»

Отвечал честно: «В спиртовой. В социалистической».
Судя по гостям, Галина Борисовна снова была в фаворе. Да и понятно. Ни

одна серьезная власть не может обойтись без искусства. Однажды некто в доброт"
ном сером костюме и в сером галстуке при мне заметил Галине Борисовне (на
«ты», по хорошей партийной привычке): «Ты вот что... Ты привлеки, значит, то"
варища Кривосудова к работе над партийными книжками... Там много ума не
надо, там по мозгам долбать надо!.. Не работает в красках? Да нам"то что? Пусть
линию прописывает. Но доходчиво. Чтобы не противоречило».

Я как раз перед этим Боккаччо проиллюстрировал.
Получилось доходчиво, и не противоречило, потому что для иллюстраций я

использовал тайные наброски, сделанные еще в научном городке, когда сильно
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скучал по отсутствующей Галине Борисовне. Обнаженная натура... рискован"
ные позы... Кто в таких ракурсах распознает серьезную искусствоведку?.. Ко"
нечно, моя работа прошла на ура... А для себя я еще секрет придумал: каждую
колонцифру разместил в загадочном крошечном глазу — раскосом, хитром. Чет"
ная страница — реснички распахнуты, нечетная — прикрыты. Правда, спросить
у Галины Борисовны, моргнул ли хоть раз тот засоленный в деревянной кадуш"
ке бурятский лама, я почему"то не решился.

Да и чего спрашивать? Не моргнул при Первом, моргнет при Генеральном.
Генерального мы теперь постоянно видели в телевизоре. Грузный, добро"

душный, в маршальском мундире — при звездах и орденах. Никому не грозит,
не стучит башмаком по трибуне, как бывший Первый. Брови вразлет. На руке
часы «Слава» (это все видели). Курил сигареты «Новость», золотых портсигаров
или зажигалок при себе не держал. Правда, говорил не совсем внятно. Ходили
слухи, что это сказывалось давнее военное ранение в челюсть. Галине Борисов"
не (в личной беседе) известный актер рассказывал про Генерального много за"
мечательных историй. Однажды этого актера женщина черноволосая прямо из
ресторана увезла ночью на дачу. Ну, папина дача и папина, чего тут? Но утром
голова болит. Актер черноволосую растолкал: неужели ничего в доме особенно"
го не найдется? Та рукой неопределенно махнула: там... в холодильнике... И,
правда, на кухне фырчал огромный холодильник, а в нем — коньяк, особая вод"
ка, минералка с веселыми холодными пузырьками. Хлебнул, расчувствовался,
прихватил с собой пару бутылочек, попер обратно в спальню. В коридоре порт"
рет огромный увидел — при всех звездах и орденах. От полноты нахлынувших
чувств актер театрально склонил красивую голову: «Спасибо вам, дорогой Лео"
нид Ильич, за такое чудесное утро!» И обмер, услышав знакомый всему миру
голос: «Ну, если от чистого сердца... то пожалуйста...».

Три года после этого актер не пил.
А Генеральный, оказывается, любил в близком кругу стихи читать.
Имел вкус. Это да. А к невнятностям его речи давно привыкли. В конце кон"

цов, только круглый дурак не поймет, что «сиськи"масиськи» в выговоре Гене"
рального означают всего лишь «систематически», или «пессимистически», или
«коммунистически», что в контексте легко улавливается. Не в пример бывшему
Первому, поминавшему в своих разносах только друга"шахтера, Генеральный
декламировал стихи собственные. Он сам их писал. Никто ему не подсказывал.
Мне одно стихотворение Галина Борисовна цитировала прямо в постели. Лежа"
ла на спине, чудесные груди чуть"чуть оплыли, нежность, сумеречность, душа
болит... Так и шепнула: «На смерть Воровского»...

Это было в Лозанне, где цветут гелиотропы,
сказочно дивные снятся где сны,
в центре культурно"кичливой Европы,
в центре красивой, как сказка, страны...

Меня мысль мучила, как сложно все складывается в жизни.
У меня, скажем, Певек, Магадан, научный городок, теперь Москва, а у Гене"

рального там и трудовая юность, и большая война, и ранения, и много партий"
ной работы, вот теперь вообще — одна шестая часть суши. Руководит супердер"
жавой, а слова для стихов находит простые, искренние.

В зале огромном стиля «Ампиро»,
у входа, где плещет струистый фонтан,
собралися вопросы решать всего мира
представители буржуазных культурнейших стран...
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Слушая взволнованный шепот Галины Борисовны, я вспоминал.
Тайгинский «Продмаг» вспоминал, хлопанье пастушеского бича, мычанье

коров.
Белые льды Певека, моей Певеции, вспоминал, Магадан, засыпанный се"

рым снегом, уютную «реанимацию» научного городка. Угадывал очертания неж"
ных грудей. А в стихах Генерального — бриллианты, монокли, черные цилинд"
ры, шелковые перчатки, всякие фраки, даже «запах тончайших роскошных ду"
хов». И входит, наконец, товарищ Воровский, полномочный посол.

Шокинг! Позорной культуры, нет лака.
В пышном обществе говор и крик:
«Как смели сюда вы явиться без фрака?!»
«Он без цилиндра!», «Мужик!»

Понятно, ничем хорошим закончиться это не могло.

И утром в отеле под фирмой «Астория»
посол наш убит был убийцы рукой,
и в книге великой российской истории
жертвой прибавилось больше одной...

14

Галина Борисовна беспрерывно грузила меня информацией.
«В отбитии наступления немцев, — читала мне вслух, — активное участие

принимал начальник политотдела 18"й армии полковник тов. Брежнев»... Вни"
каешь? «Расчет одного станкового пулемета (рядовые Кадыров, Абдурзаков, из
пополнения) растерялся и не открыл своевременно огня»... Это пережить надо,
ты впитывай. «До взвода немцев, воспользовавшись этим, подобрались к нашим
позициям на бросок гранаты. Тов. Брежнев физически воздействовал на пуле"
метчиков и заставил их вступить в бой»... Ты бы так смог? «Понеся значитель"
ные потери, немцы отступили, бросив на поле боя несколько раненых. По при"
казу тов. Брежнева расчет вел по ним прицельный огонь, пока не уничтожил»...

Ну не может быть, ну, никак не может быть, считала Галина Борисовна, что"
бы такой большой человек, как наш Генеральный, не оценил новых прогрессив"
ных явлений в современном искусстве. Хватит небо коптить! Работай! Вспом"
ни, как Генеральный талантливо кроет в стихах подлую кичливую Европу! Вот
она — вечная тема социалистического искусства! Прижимала мои ладони к сво"
ей двадцатипятилетней груди. Генеральный умеет простые слова находить, и
ты ищи самое простое! Обнимала, прижавшись, и на осторожные мои опасе"
ния, что вот опять может не хватить вождю времени, чтобы выполнить хотя бы
Продовольственную программу, с сумеречной страстью шептала: «В школе даже
нас, девочек, заставляли бегать на физру! Считай, прямо с детства учили пры"
гать через всяких козлов!»

Даже реснички дрогнули от волнения.

15

Однажды явилась с небольшой книжкой.
Плацдарм, захваченный в ночь на 4 февраля 1943 года...
Район Станички, мыс Мысхако, это южнее Новороссийска...
Командир — майор Цезарь Куников. При убежденном замполите коммуни"

сте Николае Старшинове этот мужественный майор 225 дней держал захвачен"
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ный им плацдарм и не отдал фашистам. Понятно, такое зависело прежде всего от
будущего Генерального. Но как написать человека, у которого самых высоких
наград в разы больше, чем у самых выдающихся политических деятелей мира?

Четыре Золотые Звезды Героя Советского Союза,
Золотая Звезда Героя Социалистического Труда,
восемь орденов Ленина,
два ордена Октябрьской Революции,
два ордена Красного Знамени,
орден Богдана Хмельницкого 2"й степени,
Отечественной войны 1"й степени,
Красной Звезды,
восемнадцать медалей СССР,
две маршальские Звезды с бриллиантами,
орден Победы…
Почетное оружие с золотым изображением Герба СССР...
Вот жил совсем простой паренек (как я в Тайге), работал на маслозаводе,

мог при случае вынести под курточкой килограмм масла для своих личных нужд,
для семьи, может, но понимал, понимал ситуацию — много не брал; потом слу"
жил, воевал, много работал, стал выдающимся человеком.

Теперь весь в наградах:
орден «Майской Революции» 1"го класса (Аргентина, 1974),
орден «Солнце свободы» (Афганистан, 1981),
трижды Герой Народной Республики Болгарии с вручением Золотой Звез"

ды и ордена Георгия Димитрова (1973, 1976, 1981),
четыре юбилейные медали Болгарии (1974, 1974, 1978, 1982),
два ордена Знамени Венгерской Народной Республики с алмазами (1976, 1981),
Герой Труда Социалистической Республики Вьетнам с вручением ордена

Хо Ши Мина 1"й степени (1982),
орден Золотой Звезды (Вьетнам, 1980),
Независимости (Гвинея, 1961),
трижды Герой ГДР (1976, 1979, 1981),
три ордена Карла Маркса (ГДР, 1974, 1979, 1981),
«Большая Звезда Дружбы народов» с бриллиантами (ГДР, 1976),
медаль «За заслуги в укреплении ГДР» (1972),
«Звезда Индонезии» (1961, 1976),
орден Революции 14 октября (НДРЙ, 1982),
орден Государственного Знамени (КНДР, 1976),
Герой Республики (Куба, 1981),
орден Хосе Марти (Куба, 1974),
орден «Плайя Хирон» (Куба, 1976),
орден Карлоса Мануэля де Сеснедеса (Куба, 1981),
две юбилейные медали (Куба, 1973, 1976),
Герой Народной Демократической Республики Лаос (1981),
Золотая медаль Нации (Лаос, 1982),
Герой Монгольской Народной Республики (1976),
Герой Труда Монгольской Народной Республики (1981),
четыре ордена Сухэ"Батора (Монголия, 1969,1971,1976,1981),
пять юбилейных медалей (Монголия, 1969, 1971, 1971, 1975, 1982),
«Солнце Перу» 1"й степени (1978),
«Виртути Милитари» 1"й степени (Польша, 1973),
орден «Возрождения Польши» 1"й степени (1976),
орден «За заслуги» 1"й степени (Польша, 1981),
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«Крест Грюнвальда» 2"й степени (Польша, 1946),
медали «За Одер, Нейсе и Балтику» и «Победа и свобода» (Польша, 1946),
«Звезда Румынии» 1"й степени (1976),
орден «Победа социализма» (Румыния, 1981),
орден Белой Розы 1"го класса с цепью (Финляндия, 1976),
три Золотые Звезды Героя Чехословацкой Социалистической Республики

(1970, 1976, 1981),
четыре ордена Клемента Готвальда (ЧССР, 1970, 1976, 1978, 1981),
орден Белого Льва «За победу» 1"го класса (ЧССР, 1946),
орден Белого Льва с цепью (ЧССР, 1973),
два Военных креста (ЧССР, 1945, 1947),
медаль «За храбрость перед врагом» (ЧССР, 1945),
Военная памятная медаль (ЧССР, 1946),
Дукельская памятная медаль (ЧССР, 1960),
медаль «За укрепление дружбы по оружию» 1"й степени (ЧССР, 1980),
три юбилейные медали (ЧССР, 1964, 1971, 1975),
орден «Звезда Почета» (Эфиопия, 1980),
орден «Звезда Югославии» 1"й степени (1962),
орден Свободы с бриллиантами (Югославия, 1976).

16

Свобода! Равенство! Упячка!

17

Не знаю, с кем договаривалась Галина Борисовна, но явно на высшем уров"
не, потому что для выполнения госзаказа было предоставлено мне все, что я тре"
бовал. Платина, золото, камни (не из мостовой, понятно). Понадобится пушни"
на, сказали мне, получишь самую ценную. В издательстве «Детская литерату"
ра», где к юбилею Генерального решили переиздать «Малую землю» в роскош"
ном коллекционном варианте, потолки текли чуть ли не со времен войны, с бу"
магой было плохо, гонорарный фонд почти обессмыслился, но автору «Солнца
земного» предоставили все возможности. Сам директор издательства, комму"
нист со стажем, много и интересно поживший, приезжал ко мне с утра, удобно
устраивался в кресле.

«Вы ведь не собираетесь использовать в нашей книге мотивы “Солнца зем"
ного“?»

На такие вопросы я не отвечал. Считал их некорректными. Просто кивал:
«Читайте».

«Десантники уже заняли на палубе свои места, — вслух мне читал директор. —
Я решил пройти от группы к группе. Кому"то задавал вопросы, с кем"то перебрасы"
вался большей частью репликами, присаживался к бойцам для разговора. — Вос"
поминания Генерального волновали директора до дрожи в голосе. — Далеко впе"
реди, над Новороссийском, светило зарево. Доносились гулкие удары артиллерии,
это было уже привычно. Значительно левее нас шел морской бой. Как мне сказали
позже, это сошлись наши и немецкие торпедные катера. — Директор пытался скрыть
волнение, но у него не получалось. — Я стоял на правом открытом крыле ходового
мостика рядом с лоцманом: фамилия его, кажется, была Соколов. “Бойцы, — рас"
сказывал он, — идут в десант один раз, а катерники каждую ночь”...»

Я искал. Я непрестанно искал.
Чего"то не хватало, никак не мог ухватить.
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Может, «реанимации» не хватало — лужи справа, забора слева, лебеды и
крапивы вокруг рынка, споров пупса и инженера, упреков историка в адрес рус"
ской исторической школы. Пупса, кстати, к этому времени посадили, видимо,
князь Игорь не был все"таки печенегом. В перспективе просматривалась не про"
сто дорогая, а очень дорогая книга. Да и как иначе? Приобрести книгу такого
величественного общечеловеческого содержания не мог каждый первый, пусть
даже не бедный человек.

«Ночная тьма во время переправ была вообще понятием относительным, —
читал вслух директор. — Светили с берега немецкие прожекторы, почти непре"
рывно висели над головой “фонари” — осветительные ракеты, сбрасываемые с
самолетов. Откуда"то справа вырвались два вражеских торпедных катера, их встре"
тили сильным огнем наши “морские охотники”. То далеко от нас, то ближе пада"
ли бомбы, поднимая огромные массы воды, и она, подсвеченная прожекторами и
разноцветными огнями трассирующих пуль, сверкала всеми цветами радуги. В
любую минуту мы ожидали удара, и, тем не менее, удар оказался неожиданным.
Я даже не сразу понял, что произошло. Впереди громыхнуло, поднялся столб пла"
мени, впечатление было, что разорвалось судно...»

Но нет, вожди, кующие счастье для народа, должны жить долго.
Галина Борисовна такие мои мысли поддерживала. Заменяя директора,

читала:
«Я не почувствовал боли. О гибели не думал, это точно. — Я внимательно

следил за ее красивыми губами, глядел на груди, обтянутые тоненькой маеч"
кой"алкоголичкой. — Зрелище смерти во всех ее обличьях было уже мне не в
новинку, и хотя привыкнуть к нему нормальный человек не может, война за"
ставляет постоянно учитывать такую возможность и для себя. — Моя рука сама
ложилась на колено Галины Борисовны. — Иногда пишут, что человек вспоми"
нает при этом своих близких... — Галина Борисовна строго смотрела на меня,
но руку не отталкивала, — ...что вся жизнь проносится перед его мысленным
взором. Возможно, так и бывает, но у меня в тот момент промелькнула одна
мысль: только бы не упасть обратно на палубу...»

Судьба лучше нас знает, кто чего достоин.
«Плавал я с мальчишеских лет хорошо, все"таки рос на Днепре, и в воде

держался уверенно, — читала Галина Борисовна, но дыхание ее уже начинало
сбиваться. — Отдышался, огляделся и увидел, что оба мотобота, отдав букси"
ры, медленно подрабатывают к нам винтами... — ммммм... ниже...— Держась
рукой за привальный брус, мы помогали взбираться на борт тем, кто под гру"
зом боеприпасов на плечах с трудом удерживался на воде...» — «Обними
меня...»

Так я вышел, наконец, на своего героя.
Дело ведь не в орденах, не во внешнем блеске.
Дело в глубине душевной... ммммммм... в истинном проникновении вождя

в глубинные судьбы мира... иначе с чего бы это знаменитый маршал Жуков стал
приглашать в Ставку простого армейского полковника — советоваться...

18

Успеть надо было к декабрю 1979"го.
Директор теперь приезжал каждый день.
Беспокойно устраивался в кресле, интересовался Колымой. Осторожно вы"

пытывал: а можно ли на Колыме выжить, не умереть от цинги и лишений по"
жилому опытному человеку, много и интересно пожившему, члену партии с
1943 года?
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Я утвердительно кивал: можно. Опытному человеку, утвердительно кивал
я, можно даже новую семью на Колыме завести. Если совесть не препятствует.

Воинские подвиги... судьбы лидеров... заря Коммунизма...
А почему нет? — искал, думал я. «Солнце земное», можно сказать, под нога"

ми валялось, принципам мирового искусства это не противоречит. Все зависит
от внезапного взгляда, от наития. Хотя и контроль важен. Сейчас у меня не фа"
нерка с подсохшей коровьей лепешкой, сейчас у меня золото! Много золота!
Двуглавый российский орел торжествующе хлопал крыльями в моей бесконеч"
но работающей голове.

Изысканная чеканка...
Никакой церковщины, богоискательства...
Мне нравилось просыпаться с такими простыми мыслями.
Директор сидел в кресле, бессонно в меня всматривался, как пожилая няня,

пытался понять, в какой я нахожусь форме, надеялся, что мне повезет, обяза"
тельно повезет, нащупаю корни бессмертия. Готовил кофе. Он умел готовить. А
я смотрел в окно: то солнце утреннее, то облака... Открывал конверт, уже вскры"
тый умелым почтовым искусствоведом.

«Представляешь, я проспала на работу, — писала из Берлина (или из Буда"
пешта, или из Вены) Галина Борисовна. — Ночью начался дождь, а под него так
сладко спать. Я выключила все три будильника и снова уснула. Проснулась слу"
чайно, когда порыв ветра ударил по стеклам. Душ, макияж, кофе, одежда и — в
такси. На работе в архиве — завалы, не успеваю ничего. То есть формально я все
успеваю, но вот то, что сама считаю необходимым — никак нет. Ох, сейчас бы
три дня и три ночи не вылезать из постельки... А ты бы будил меня... И мы бы
перемежали слова поцелуями... А потом шли гулять в город... просто по улицам...
или на выставку... здесь Клее выставили... или в ресторанчик ужинать... И по"
том в такси — быстрее, быстрее... Душ вместе, чувствуешь?.. И пока я мажусь
всякими кремами, ты зажигаешь в комнате миллион свечей, которые стоят на
всех горизонтальных поверхностях спальни... и относишь меня на руках...»

Директор зорко следил за моими руками.
Ужас и смятение расширяли выцветшие зрачки директора.
Он боялся, что вдруг прилетит синий гусь, что вдруг опять возникнут спирто"

вые растворы. Он не понимал моего счастливого спокойствия. Он не понимал,
как это можно опять и опять ждать вечного счастья возвращения в один и тот
же день. Чашка кофе, низкие облака. Разве этого достаточно? Он не понимал,
как можно много раз перечитывать одно и то же письмо. «Ночью начался дождь,
а под него так сладко спать. Я выключила все три будильника и снова уснула.
Проснулась случайно, когда порыв ветра ударил по стеклам. Душ, макияж, кофе,
одежда... Ох, сейчас бы три дня и три ночи не вылезать из постельки...»

19

Машину за мной прислали вечером.
Конечно, искусствоведы изменились со времен бывшего Первого.
Теперь они носили вполне приличные костюмы, и шляпы почти прилич"

ные, и улыбались приветливо. Один вошел в квартиру, другой остался снаружи
у дверей. Раздался телефонный звонок.

 «К вам придут», — трагически произнес директор.
«Уже пришли», — успокоил я его.
«Вы поедете с ними».
«Куда это вдруг?»
«Вам скажут».
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Я оглянулся. Ладный искусствовед, хорошо выбритый («Шипр», «Шипр»), в
неброском, но ладно пошитом костюме, был, наверное, не меньше, чем полков"
ником, так уверенно подошел он к столу, оглядел меня критически: «Надеюсь, у
вас есть приличный костюм?»

«Мы разве на бал едем?»
«Потому вас и спрашиваю».
«Тогда выйдите в прихожую».
«Это еще зачем?» — поднял брови полковник.
«Не буду же я переодеваться при вас».
Он удивился еще больше: «При мне и не такое делали».
Точно полковник. Такой непременно станет генералом. Такой непремен"

но отправится на подножье массива Хамар"Дабан и вскроет там лиственнич"
ную кадушку с засоленным бурятским ламой. Подмигнет лама, обязательно
подмигнет! Бывают ситуации, когда не подмигнуть нельзя, даже если тебя
уже засолили. А все потому, что большие вожди нуждаются в бессмертии.
Большие вожди всегда нуждались и будут нуждаться в бессмертии — во всех
временах, во всех пространствах. А то, что льды белые, вода у берега отлива"
ет блеклостью, и небо белесое, низкое, отсвечивает, везде моргание, плеск
слабый, чайка вскрикнет, все постоянно меняется, — так это только на наш
взгляд. Люди действительно привыкли преувеличивать свои воззрения на
живую природу.

«Наверное, вы думаете, что я повезу вас в “Матросскую тишину” или в Бу"
тырку? — негромко, без насмешки спросил полковник. И так же негромко отве"
тил: — Нет. В указанные места возят в основном неудачников. Мы с вами отпра"
вимся в Кремль. Так что, пожалуйста, делайте только то, о чем я вас попрошу,
никакой отсебятины. — Он обращался ко мне на «вы», значит, все шло более
менее нормально. — Поздравляю вас!»

Конечно, я догадался: «Книга вышла?»
Полковник сдержанно, но сердечно кивнул.
По лаконичным его замечаниям я понял, что сам он лично находит художе"

ственное решение замечательной юбилейной книги, может быть... ну, скажем
так... несколько усложненным.

«А что вы считаете простым?»
Он улыбнулся и все так же негромко процитировал.

Слышал он в груди своей силы необъятные,
Услаждали слух его звуки благодатные.
Звуки лучезарные гимна благородного,
Пел он воплощение счастия народного...

«Не так уж это просто...»
Он никак не отреагировал на мое суждение.
«Слушайте меня внимательно, товарищ Кривосудов. Сегодня у Генерально"

го большой день. Сегодня у него день рождения, значит, и у вас сегодня боль"
шой день. Так решено... — полковник выдержал долгую паузу, чтобы я лучше
вдумался в необыкновенность и важность такого решения, — так решено, что
юбилейную книгу вручите Генеральному вы. Поэтому проясняю некоторые
моменты. Специально для вас. Слышали, конечно, что Генеральный добр, что
он любит людям делать приятное. Будем верить, что оформление книги ему
понравится. Вот гонорар для Генерального. Пакет небольшой, положите во внут"
ренний карман своего пиджака. Если Генеральный вспомнит о гонораре, вру"
чите ему пакет, если не вспомнит — позже передадите мне».

2. «Знамя» №3
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«И вот еще что, товарищ Кривосудов. Вы, наверное, догадываетесь, что я в
курсе всех ваших разговоров с директором издательства... Ну, эти ваши сомне"
ния... Это беспокойство... Понимаете, о чем я?.. — По взгляду полковника чув"
ствовалось, что вообще"то он знает гораздо больше, чем я могу думать об этом. —
Мы тоже хорошо знаем, что потолки в издательстве текут, что гонорарный фонд
невелик, бумаги не хватает, даже с редакторами проблемы... Ну так вот, товарищ
Кривосудов. Выбросьте все это из головы. Вы просто войдете в кабинет Генераль"
ного и остановитесь в трех метрах от стола. Книгу будете держать в руках. Гоно"
рар у вас в кармане. Вы увидите за столом людей известных, очень известных,
говорю же — у вас большой день. В трех метрах от стола, запомнили? Подходить
ближе не надо. И только если Генеральный обратит на вас внимание, сделаете
шаг вперед».

«А почему все"таки я, а не директор издательства?»
«Не берите дурной пример. Он слег с инфарктом».

20

...кабинет освещен чудесно, люстры венецианские. Но, может, изготовле"
ны и в Гусь"Хрустальном, не знаю. В любом случае, замечательные. Я молча ос"
тановился метрах в трех от стола. Не раз слышал, что Генеральный любит про"
стые советские макароны серого цвета, поливает их растопленным маслом и
ест без ничего, но, наверное, так он поступал только дома, а здесь, в кабинете,
глаза радовали хрустальный блеск, темное серебро, цвет и запах черной и крас"
ной икры, сыров, зелени, фруктов.

Политуроки Галины Борисовны не прошли даром.
Я сразу узнал грузного министра иностранных дел. «...вот теперь Маргарет

и пытается носить брюки Уинстона Черчилля...» Узнал (по портретам, конечно)
министра внешней торговли Патоличева. И смуглого Анастаса Ивановича Ми"
кояна узнал, его усики. А вот человека в генеральской форме (позже полковник
сказал мне, что он представлял Курскую область) я никогда раньше не видел. Он
как раз обернулся на хрипловатый голос Генерального:

— Как там в Брежневке? Как дубрава?
— Да вырубили, Леонид Ильич. Так уж получилось.
— А мы подростками... — расстроился Генеральный. — В этой дубраве...

Девчат поджидали... Они в подолах орехи несут, а мы их за сиськи, за сиськи...
— Ну, Леонид Ильич! Ну что вы такое говорите, Леонид Ильич!
Впрочем, увещевания товарища Черненко прозвучали как"то неубедитель"

но.
Генеральный потянулся к фужеру. Голубая рубашка пошита, может, на

«Большевичке», но галстук точно импортный, с крючочком.
— Дорогие товарищи...
Товарищ Суслов напрягся.
Издали злыми глазами смотрел на меня.
Но вообще тут смеялись негромко, не заглушали друг друга.
Понравится Генеральному мое оформление, почему"то подумал я. Вон как

чудесно освещен кабинет, как благородно позвякивают приборы. Правда, за
покатым плечом Патоличева появился полковник. Понятно, вел тотальный кон"
троль, но без фанатизма.

И в этот момент Генеральный поднял голову и вычислил стоящего перед
ним незнакомого человека.

— Ты хто? — спросил добродушно.
Я сделал шаг вперед. Ровно один, как учил полковник.
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— Кривосудов"Трегубов... Издательство «Детская литература»... Любимая
книга народа...

И положил книгу перед Генеральным.
— Дорогие товарищи...
На книгу Генеральный никакого внимания не обратил.
Но вот слово художник пробудило в нем определенные ассоциации.
Он весело взметнул лохматые брови.
— Вот еще художник Боря, — вспомнил. Пророков... Сиськи"масиськи... Вот

Боря всякое умел... Однажды на фронте прямо на простыне набросал углем ужас"
ную харю с усиками и челкой, а ночью эту простыню укрепили на нейтралке
перед фашистскими окопами, вот 20 апреля они и увидели фюрера...

Зазвенели бокалы. Раздались восхищенные возгласы.
А когда все отсмеялись, Генеральный вновь поднял глаза и вновь вычислил

стоящего перед ним незнакомого человека. И опять удивился добродушно:
— Ты хто?
— Кривосудов"Трегубов... — начал я.
Но Генеральный в этот момент опустил взгляд на «Малую землю» — в золо"

те, выполненную лучшими типографскими мастерами. Что"то мелькнуло в его
глазах.

— Хорошая книга...
Густые брови взметнулись:
— Дорогие товарищи...
Нежно зазвенело стекло. Кто"то протянул зажигалку.
Потом Генеральный поднял тяжелую голову и снова, в третий уже раз, вы"

числил стоящего перед ним незнакомого человека.
— Кривосудов"Трегубов... — начал я. — Любимая книга народа...
Задирая от любопытства густые брови, Генеральный наконец подтянул к

себе книгу. И, кажется, узнал сержанта на фотографии. Это его очень растрога"
ло. Потом узнал майора Куникова. Это его еще больше растрогало. Слеза скати"
лась по тяжелой добродушной щеке. Склоняясь над грузными плечами Генераль"
ного, в унисон ему пустили скупую слезу Патоличев и Щербицкий, подозрительно
захлюпал носом Горбачев, скорбно наклонил стриженую голову Гейдар Алиев,
даже Черненко удрученно опустил руки, и Суслов провел узкой ладошкой по
сухим злым глазам.

— Дорогие товарищи...
Теперь Патоличев плакал навзрыд.
Горбачев вышитым платком утирал вспотевшую лысину.
Напоминая себе трудное, такое трудное, такое все время ускользающее из

памяти название, Генеральный глянул на переплет книги и увидел... Он увидел
наконец, действительно увидел главную мою наработку, символ, выраженный
стремительным фейерверком золотых линий.

Двуглавый вождь! Вождь, распростерший крылья!
Вождь, покрывающий размахом крыл одну шестую часть мира.
«Ты превзошел, ты превзошел, — пророчила мне по телефону Галина Бори"

совна, знакомясь с идеей символа. — Ты поразил Первого, поразишь и Генераль"
ного. — И убежденно заключала: — Двуглавый вождь гербом страны станет!»

А Генеральный поднял заплаканные добрые глаза и снова вычислил стояще"
го перед ним неизвестного человека.

— Кривосудов"Трегубов... — начал я свою мантру, но он только прикрыл
ладонью снова увлажнившиеся глаза.

— У коммуниста нет никаких особых прав, кроме одного — быть впереди,
быть там, где труднее...
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Только так. Издали (теперь с обожанием) смотрел на меня Патоличев, подтя"
нутый Алиев, понимая важность момента, сурово улыбнулся, Горбачев вытер влаж"
ные глаза... И Черненко... И Щербицкий... И Громыко... Они были потрясены.

Да и как иначе? Двуглавый вождь!
Этого никакой американский Рейган не вынесет!
Но Генеральный наконец отплакался, и сразу, как по приказу, деловито на"

супились Щербицкий и Алиев. Суслов легонько тронул ладонью узкие злые
щеки. Горбачев суетливо спрятал вышитый носовой платок.

А Генеральный опять поднял тяжелую голову.
Он опять меня не узнал. Он опять хотел знать: «Ты хто?».
И я вдруг понял. До меня дошло. Я тоже почувствовал важность момента.
Сейчас или никогда. Сердца всех вождей открыты. «Перед ними на высо"

ком троне — Сакья"Муни, каменный гигант». Неужели величественный двугла"
вый вождь, просиявший в золоте самой высокой пробы, не захочет помочь ни"
щающему издательству? «У него в порфировой короне — исполинский чудный
бриллиант». Это же гигантское, это неисчислимое богатство. Сейчас я ему все
скажу. Уважительно скажу. И о протекающих потолках, и об отсутствующей
бумаге. И о тающих фондах, и об отсутствии опытных редакторов. Он услышит!
Двуглавый вождь, превращающийся в герб страны. Он услышит! Непременно!
А если нет... Отправят меня в Певек?.. Разве в Певеции жить тревожнее, чем в
Москве?.. Зато издательство наконец поправит свои дела и директор выйдет из
больницы здоровый.

Подумав так, я перехватил пронизывающий взгляд полковника.
Ничего в кабинете не изменилось. Я, как и прежде, стоял перед столом. Не

знаю, умел ли полковник читать мысли. Как прежде, звенели бокалы, стекло
тонко пело. Алиев расслабился, что"то сладко нашептывал Горбачеву, потянув"
шемуся навстречу. Процесс пошел. Открыто и весело смеялся Микоян, улыбался
Щербицкий, Громыко с затаенной улыбкой наклонился к вождю. Только в вы"
светленных больных глазах Суслова таилась ужасная скорбь, я чувствовал, как
эта скорбь когтит его холодное ледяное сердце. Ничего, совсем ничего не изме"
нилось в кабинете, по"прежнему лучились чудесные люстры, позвякивали при"
боры, но по жестким глазам полковника я понял, что мою квартиру уже опеча"
тали... а Галину Борисовну, как была в домашнем халатике, не дали переодеть"
ся, где"нибудь в Берлине ведут в телячий вагон... а «Солнце земное» навсегда
убрано в самые потайные запасники... и навсегда, навсегда, теперь уже действи"
тельно навсегда упрятаны в особенный спецхран все книги и журналы, в кото"
рых хотя бы раз упоминалось мое имя...

21

Упячка следит за вами!

22

Дождливые наступили времена.
Все умирали. Черненко. Андропов.
Какое бессмертие? Они пожить"то не успевали.
Один Пленум по сельскому хозяйству провел, другой изводил тунеядцев.
«Чтобы лучше жить — надо лучше работать!» Этот плакат висел даже в Сан"

дунах.
Я полюбил сауну, нравилось вести неторопливые беседы. Два, три человека,

большей компании не собирал. Говорили о простых вещах, например, о цене на
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водку. При Сталине не помню, а при бывшем Первом — 28.70, после деномина"
ции — 2.87, даже по 3.62 появилась. При Генеральном, тоже теперь бывшем, —
4.12. Андропов задрал цену до 4.70. Во время горячих споров в Сандуны иногда
заглядывала милиция и загребала всех, кто (по документам и возрасту) должен
был находиться на рабочих местах.

«А этого почему не берете?» — указывали на меня обиженные.
Милиционеры объясняли: «Художник. У него день не нормирован».
Вечером звонила Галина Борисовна из Парижа. «Я сегодня вся в черном...»
Любила подразнить: «На мне водолазка... юбка"карандаш с высокой тали"

ей... бледные натуральные губки и черная подводка... Любишь?..» Добавляла:
«А на пальчике серебряное церковное колечко...» И, наконец, выдавала главное:
«Я, знаешь, сделала тату... Да, да, твой двуглавый вождь... Ты удивишься, когда я
покажу местечко, где его прячу... И муж удивится!.. Да, да, Пантелей, ты не ос"
лышался... Нет, ты не ослышался! Муж! Он приедет завтра...»

И жалела меня: «Правда, он еще не знает, что он мой муж...».
Значит, пока просто планировала... А заодно жалела бывшего Первого...

Убрали человека будто бы из"за нездоровья, до сих пор жалела... И Генерально"
го жалела... Этого"то как не пожалеть? И американцы на него со своими звезд"
ными войнами, и исход евреев, и поворот великих сибирских рек, и Солжени"
цын... Но в будущее России она безусловно верила. «Россия будет жить хорошо».
Не уставала повторять: «Все лучше и лучше будет жить Россия при нашем боль"
шом социалистическом искусстве». Переспрашивала: «Ты там много работаешь,
Пантелей?». И шептала, шептала в трубку, заставляла умирать самой медлен"
ной сладкой смертью...

К черту! Я уставал от нее.
Иногда приходили с записочками молодые спортивные люди, тоже искус"

ствоведы, в основном иностранцы, интересовались моими работами, просили
показать «Солнце земное». Большинство потом высказывало явное разочарова"
ние. Не от увиденных работ, нет, а от общей ситуации. В Париже, в Штатах, в
Мюнхене, в Лондоне, конечно, — везде знали, что работы знаменитого совет"
ского художника Пантелея Кривосудова (Трегубова) в России фактически зап"
рещены, что увидеть их в России невозможно. Но эти молодые люди (в основ"
ном иностранцы) попадали со мной в спецхран: Галина Борисовна выбила для
меня право на такие экскурсии у очень видных людей. Считалось, что каждая
такая экскурсия укрепляет престиж страны. Счастливца приводили в прекрас"
ный отдельный зал с искусственным, полезным для картин освещением, одну
стену занимал фоновый колер, слабый, нежный, а на нем — моя фанерка, об"
ретшая за годы еще более благородный вид. Благодаря невидимому искусствен"
ному покрытию ни дряхлость, ни тление не затронули «Солнце земное», до сих
пор просматривалась каждая соломинка, не переваренная тайгинской («Анучи"
ных», — когда"то уверенно определил пастух) коровой. Творческий метод изве"
стного советского художника П.С. Кривосудова (Трегубова) обсуждался многи"
ми специалистами мира, а вот сами его работы видели немногие. Официально
считалось, что «Солнце земное», например, находится хотя и в спецхране, но на
реставрации, хотя зарубежных гостей больше удивлял тот странный (для них)
факт, что в спецхране не находится сам художник.

Однажды в Москву прилетел Эжен Серени.
Человек известный, говорил на трех языках (на русском тоже).
Галина Борисовна в записке подробно поясняла, что «Солнце земное» Эжен

(она называла его по имени, возможно, это он и был ее будущим мужем, это для
него делала она тату в некоем укромном местечке) в свое время видел, доводи"
лось Эжену видеть и синего гуся, и еще что"то мое, только в Певек его категори"
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чески не пускали. Не потому, что зона закрытая и все такое прочее. Просто стену
Дома северной культуры с мозаичным портретом бывшего Главного тайком ра"
зобрали и продали одному частному американскому коллекционеру из Филадель"
фии. Кружки детские творческие расселили по окрестным баракам, — культура
ведь не главное, тем более культура северных народов. Так что Эжен мечтал уви"
деть хотя бы оформление нашей книги, так мы с Галиной Борисовной называли
рабочий макет «Малой земли», сохранившийся у меня. Где находится сама книга,
выпущенная к юбилею Двуглавого вождя, мы не знали, она исчезла вместе с Гене"
ральным. Вместе с уходящими вождями всегда исчезает множество уникальных
скульптур, памятников, картин, фильмов, романов. Кстати, Эжен, как многие
другие иностранные гости, очень был поражен тем, что запрещенный советский
художник свободно передвигается по всей обширной Москве.

«Вы и в Сибирь можете поехать?»
«Без проблем».
«А в Париж?»
«И в Париж».
Эжен, подвижный, кудрявый, смуглый (он мне, в общем, понравился), по"

блескивающий модными золотыми очками, снова и снова заводил разговор о
непостижимой русской душе. Наверное, наслушался от искусствоведов.

Тогда я повел его в сауну.
Лучшего места для душевных разговоров не найти.
При Эжене находилась кинокамера, блокнот с подозрительными записями

на трех языках, карта"схема Москвы, конвертируемая валюта — ну, все то, что
обычно таскает с собой небедный иностранец, находясь в такой стране, как наша.
Эжен хотел как можно больше узнать о СССР, о художниках, о новых веяниях в
советском искусстве. «Ваши эмигранты врут, им в последнее время ни в чем нельзя
верить. — Он действительно нравился мне все больше и больше. — Они хотят
подзаработать, поэтому врут. И наши журналисты врут, им верят только дураки».

Разгоряченные, мы потягивали прохладное пиво, заедали чудесным копче"
ным угрем.

Эжен восхищенно восклицал: «Неужели вы Продовольственную програм"
му выполнили?»

«По пиву, несомненно».
«Пантелей, а зачем в бане милиция?»
Я даже не отвечал на такие вопросы. Объяснять Эжену, что каждый гражда"

нин СССР имеет право на труд, бессмысленно. Работать надо! Чем больше выпус"
каем бомбардировщиков, тем чаще говорим о голубях мира. Еще бессмысленнее
было объяснять Эжену, что советская милиция имеет право заставлять трудиться
тех граждан, которые (и такое бывает) забывают о своем праве на труд. Во време"
на Генерального ловили несунов, выбиравших с производства все, что попадет
под руку, сейчас людей гнали на производство, потому что вынести оттуда было
уже нечего. Но чем непонятнее звучали объяснения, тем с большим интересом
Эжен их выслушивал. Настоящий крутой иностранец. Галина Борисовна вполне
могла доверить ему свою жизнь вместе с татушкой. Не знаю, что наговорили Эжену
в пустом зале спецхрана перед «Солнцем земным» (он, разумеется, умудрился еще
раз увидеть загадочное творение знаменитого советского художника П.С. Криво"
судова"Трегубова), но больше всего француз жаждал увидеть Двуглавого вождя.
Правда, когда мы по"настоящему углубились в беседу, нас прервали. В номер без
стука вошли рослый банщик в белом халате, а с ним подтянутый милиционер. И
уже при них — выразительный человек в штатском.

«Они хотят, чтобы мы здесь, в сауне, показали им документы?» — удивился
Эжен.
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«Нет, они хотят, чтобы именно вы, Эжен, показали им документы», — уточ"
нил я.

Эжен обрадовался: «Они преследуют советских художников?»
«Нет, Эжен. Оно просто выявляют прогульщиков».
«Но я не прогульщик. Я иностранец».
«Тогда покажите им документы».
«Но я никогда не беру в сауну документы».
«Тогда, Эжен, вам придется поехать с милицией».
«Но зачем, зачем? — не понимал француз. — Куда я с ними поеду?»
«На ближайшую овощную базу, — вежливо пояснил человек в штатском. —

Ничего особенного. Будете перебирать турнепс и морковку. — И ободряюще
пояснил: — Строгий порядок особенных капиталовложений не требует, а отда"
чу дает большую!»

«Но я не хочу перебирать турнепс и морковку!»
В общем, я понимал Эжена. Любить женщину... понимать искусство... Да,

да, это хорошо... Но он представить себе не мог, как страстно человек в штат"
ском надеется на то, что однажды и я — П.С. Кривосудов"Трегубов — забуду
дома удостоверение члена Советских художников. Несомненно, у человека в
штатском было по"настоящему ох.енное гуманитарное образование. Он бы лич"
но и бережно доставил меня на овощную базу — до выяснения обстоятельств,
конечно. Правда, выяснять эти обстоятельства можно было долго, так что, удос"
товерение члена Союза советских художников лучше носить при себе. Я не лю"
бил запах гнилой картошки. И запах влажной морковки не любил. Это турнепс,
даже долго полежав в душном хранилище, становится дряблым, как копченый
угорь, но никогда по"настоящему не портится. Не зря именно турнепс был и
остается любимым продуктом всех концлагерей мира.

«Вы не остановите их?» — растерянно спросил Эжен.
До него начало что"то доходить, но я покачал головой: «Не могу».
Будущий муж Галины Борисовны должен знать страну, в которой выросла

его жена.
«Не желаешь честно трудиться на производстве, — мягко заметил человек в

штатском, — бегаешь в рабочее время по баням, по Сандунам, будь добр, помо"
гай сельскому хозяйству».

«Но ваше хозяйство — не мое хозяйство!»
«Обычно так говорят все, иногда с удачным акцентом».
«Да подскажите же вы им, господин Кривосудов, что я иностранец!»
Я покачал головой: «Эжен, они верят не словам, а документам». И в кото"

рый раз удивился про себя: почему все эти молодые люди, приезжающие из"за
бугра, так легко впадают в отчаяние? Неужели даже Галина Борисовна еще не
убедила их, что физический труд — вовсе не худшее, что выпадает на нашу
долю?

23

Но процесс пошел.
Пошел, пошел процесс.
4 октября 1993 года, после долгой и недоброй пресс"конференции в москов"

ском Пресс"центре, я сидел с молодым прозаиком С. на верхней террасе бара
«News». Внизу танки Таманской дивизии обстреливали Белый дом. Оловянная
серьга причудливой формы загадочно покачивалась под левым ухом прозаика,
глаза жадно поблескивали. Он вырос в уральском селе, закончил питерский по"
литех, долгое время бедствовал, писал поденщину для второсортных изданий,
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но однажды проснулся знаменитым, потому что толстый московский журнал
после долгих мытарств напечатал его повесть «Мы, наверное, марсиане».

Предположение прозаика (я о названии) понравилось критикам.
Чуть ли не за год до появления на ТВ смущенных, прячущих глаза друг от

друга членов ГКЧП, молодой прозаик С. сумел с необыкновенной точностью
описать все эти вдруг разразившиеся в СССР события.

Действительно, не марсиане ли мы?
Теперь прозаика С. держали в пророках.
Переводы на многие языки... переиздания... интервью...
На фоне кровавого московского неба медленно вспухали клубы черного

дыма. Всякий раз как невидимые танки Таманской дивизии давали залп, небес"
ный пейзаж менялся. Белый дом походил на активно разрушаемый муравей"
ник, впрочем, далеко не каждый мог сказать, каких именно муравьев оттуда
выкуривают.

24

Прозаик С. с восхищением смотрел на кровавый закат.
Невидимые танки внизу методично лупили по Белому дому.
Прозаик С. успел уже помотаться по свету, видел многое. Дымные, плю"

ющиеся пеплом неутомимые вулканы Исландии... Арабская толпа, штурмующая
горящий дворец собственного президента... Ужасные закаты над Парагваем...
Но тут... наши танки... долбят... по нашему... правительству...

«Что завтра будет?» — переспросил он меня.
И рассмеялся удовлетворенно: «Ты"то, Пантелей, выкрутишься».
«И другие такие выкрутятся, — подумав, добавил он. — Любите, любите ро"

дину, она вам сторицей воздаст. Вы терпеливые, ждите. А у меня в кармане, — с
наслаждением оглядел он страшное московское небо, — билет в Нью"Йорк. Зав"
тра утром я улетаю... Если, конечно, танки за ночь не доберутся до «Шереметье"
ва»... Прилечу в Нью"Йорк, в аэропорту Кеннеди возьму машину и поеду в ту
сторону, куда она стоит носом. И ровно в двенадцать по местному времени на
берегу Гудзона, или в ареа у шоссе, или у какого"нибудь кемпинга остановлю
машину. Потому что в двенадцать дня у меня день рождения, мама утверждает,
что родила меня именно в двенадцать... Выйду из машины и возьму чего"нибудь
ледяного. Бурбон, наверное. Кусочек сахара, три дэша ангостуры, сорок милли"
литров виски и чистая, чистая вода... — Он задумчиво погремел льдом в бокале,
серьга в ухе оловянно поблескивала. — За всю человеческую историю не приду"
мали ничего вкуснее бурбона... — Он опять засмеялся: — Соберись, старик! Пора
понять, что в России удобнее всего жить именно вахтовым методом».

«Но ты же пророк! Ты пророк именно этой страны, ты сейчас самый желан"
ный ее советчик!»

«Не смеши... — Он засмеялся, но уже по"другому, без особой веселости. —
Мне в Москве всегда жилось туго. Я не люблю Москву. Когда я начал писать сво"
их «марсиан», я просто хотел срубить бабки, ничего другого. Да, срубить бабки,
накосить бобов, — повторил он, не отрывая глаз от Белого дома, как подорван"
ный броненосец, дымящего на фоне кровавого неба. — Я догадывался, чего хо"
тят наши «марсиане»... Вот это они и получили...»

И с неожиданным подозрением посмотрел на меня:
«Разве с твоим “Солнцем земным” было не так?»
Я неопределенно пожал плечами. Пили мы, кстати, бурбон.
«Только ты не темни, — опять засмеялся он. — Если честно, я все еще не

верю в свой успех. — Он с жадным наслаждением рассматривал горящий Белый
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дом. — Да черт с ним, с этим Белым домом! Пусть все сожгут! Надоело. На хоро"
шем пожарище можно отстроить что"то новое, а если выгорит только пара квар"
талов, придется, как всегда, отстраиваться в тесноте и в дерьме. А я хочу валять"
ся на горячем песчаном пляже, старик, необязательно на флоридском, и хочу
знать, что мой дом не сожгут, пока я валяюсь на пляже. — Он с еще большим
подозрением уставился на меня. — Ты не крутись, старик, ты давай не ищи оп"
равданий. Никогда не поверю, что ты очень много мозгов потратил на это свое
“Солнце земное”. Так, думаю, шла корова, ляпнула на фанерку, а ты увидел. Тео"
рии искусства это нисколько не противоречит. Красиво получилось, спору нет, но
ведь все равно говно, согласись. Высохшее, облагороженное временем и сотнями
искусствоведческих монографий, но говно, говно, — весело повторил он. — Твою
лепешку, старик, любая корова изобразит».

«Подкинь эту идею искусствоведам».
«Искусствоведам? — Оловянная серьга в ухе закачалась тревожно. — Не дай

бог! Уж лучше в баре сидеть...»
«...чем где?»
«Чем в “Матросской тишине”».
Эту мысль он, похоже, уже обдумывал.
«Впрочем, — покачал он серьгой, — ни ты, ни я в ближайшее время в “Мат"

росской тишине” не окажемся. Мотивов нет. Кому мы нужны? Мы не воюем,
мы зарабатываем. У меня дома, старик, только тебе признаюсь, лежат два за"
конченных романа. Не чета “Марсианам”, я романы эти свои никому даже не
показывал. Я ведь пророк, — хохотнул он. — Зачем рушить такую выгодную
репутацию? Ведь самый сраный пророк в наше время выглядит надежнее са"
мого талантливого писателя. Если я напечатаю свои романы, рассеется очаро"
вание тайны, старик. Исчезнет загадка. Пусть уж люди дивятся, как это какой"
то провинциальный парень, ничем не выдающийся, вдруг прозрел будущее?
Все будто с ума поспрыгивали, — возмущенно погремел он ледышками. — Хотя,
признайся, тебе тоже повезло. Повезло, повезло! Ты вовремя заметил коровью
лепешку. — Прозаик С. с наслаждением разглядывал встающие над Белым до"
мом клубы черного дыма. — Ты правильно заметил, что все в мире одного цве"
та... Цвета крови... Или цвета дыма... Или там синий гусь... — рассмеялся он,
покачав оловянной серьгой. — Молчи, молчи, Пантелей, не порть вечер! Чи"
тал я всю эту искусствоведческую херню о твоих долгих бессонных ночах, о
твоих странных нечаянных откровениях. Чтобы войти в мировую историю,
надо просто иметь свою Галину Борисовну, я прав? И вообще учти, до Большо"
го взрыва никаких красок не существовало».

«А о чем ты написал в этих своих романах?»
«Неважно, о чем! Главное, написал! И теперь дышу свободнее... А вот ты,

Пантелей, похоже, опять к чему"то примериваешься... Смотри, как бы тебе не
пришлось переключиться на начальнические ботинки. — Он вдруг страшно об"
радовался. — А что? Ты такой! Ты можешь! А я вот, дурак, проиграюсь в Атлан"
тик"сити, вернусь и начну проталкивать свои никому не нужные романы...»

«Не уйти ли нам с террасы?»
«А, наслушался про снайперов? — довольно ухмыльнулся С. — Да плюнь ты!

Какая разница, существуем мы или нет? — Он, кажется, хорошо набрался. — Луч"
ше поясни мне... Ну, ладно... Ну, “Солнце земное”, ну, гусь синий, сраный, ну, Дву"
главый вождь, певекская мозаика... Ты хоть понимаешь, какие ящики Пандоры
мы с тобой открываем? Нам пальцы надо рубить!.. Одно утешает, — пьяно пока"
чал он оловянной серьгой. — Коров в стране все меньше, и вожди мельчают».

Я пожал плечами.
Может, так оно и есть.
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«Нет благороднее и выше задачи, чем задача, стоящая перед нашим искус"
ством, — запечатлеть героический подвиг народа — строителя коммунизма».

Зря, зря Галина Борисовна когда"то плюнула цыганке в ладонь...
Юбка"карандаш, закрывающая колено. Черная шерсть с эланом. Печаль,

печаль.
А та магаданская цыганка что"то предвидела. Не хуже прозаика С. ткнула

пальцем в будущее. «Как цыганский барон жить будешь». Правда, модный пророк
признается, что бабки хотел срубить, бобов думал накосить, и тянет его не на
родной Урал, а на солнечные набережные Атлантик"сити. «Солнце земное» — вовсе
не говно, покачал я головой. Просто я первый увидел божественно"бархатистую
сухую лепешку. Никто другой такую уже не увидит, хоть увеличивай поголовье
скота немыслимо. Ценится только первое. Ценится только единственное. Вожди
придут и уйдут, а синий гусь останется...

Может, отправиться в Тайгу? — подумал я.
Слушать мычание коров, плевал я на Бетховена.
Слушать, как звучно шлепаются на дорогу горячие коровьи лепешки.
Переживать восход солнца. Переживать каждый день все новую и новую (и

всегда одну и ту же) чашечку кофе. Главное — не восход и не чашечка кофе.
Главное — это то, что ты опять и опять просыпаешься.

К черту новое мышленье!
Теплая корова, бредущая домой... звенящие оводы...
Запах парного молока, мочи... шлепанье горячих лепешек...
Мир всегда такой, каким мы его видим, это неоспоримо. Спиртовый налив

неба, бледные снега, закрашенная стена Дома северной культуры... «В зале ог"
ромном стиля “Ампиро“, у входа, где плещет струистый фонтан, собралися воп"
росы решать всего мира представители буржуазных культурнейших стран»...
Умный искусствовед, такой, как Галина Борисовна, запросто сделает мировым
любое самое ничтожное событие. Конечно, тут же найдутся толкователи, кото"
рые все опять низведут к земле, к говну, к искусственному алмазу, они ничему
никогда не верили и сейчас ничему не верят, просто хотят лежать на пляже и не
слышать танков Таманской дивизии. Но покой им только снится. Пройдет неде"
ля, месяц, год, и им снова захочется говна — в виде «Солнца земного», или Дву"
главого вождя, или синего гуся. «Мир слова и смеха становится нем». Ну да, в
сейфах, в столах, на антресолях тысяч и тысяч тесных и просторных городских
квартир пылятся тысячи тайных романов, в моей собственной мастерской хра"
нятся листы ватмана с набросками Галины Борисовны... Тогда ей было двадцать
пять не по паспорту, а по факту рождения. Разлетающиеся волосы, блеск волос,
тонкая рука, возникающая там, где ее совсем не ждали... Я рисовал ее тысячи
раз... Однотонные джинсы, кеды низкие, обязательно белые, сумочка"клатч в
руке... Все варианты упрятаны в мастерской, о них никто не знает, да и Галина
Борисовна живет теперь в Париже, не в Певеке?

«Больная до приезда скорой помощи половой жизнью не жила».
Это точно. Когда"то Галина Борисовна работала в профкоме, писала ста"

тьи, защищала диссертации, а сейчас получила паспорт, по которому ей опять
двадцать пять... Только анкеты заполняет другие... Раньше писала: «Мужа нет,
детей не имею, учусь в Институте культуры. Есть друг"художник, но он прак"
тически вылечился». А сейчас — креатив в искусстве, алгоритм проектирова"
ния, само собой, новости, обзоры, дайджесты, аналитические статьи, рерайт,
слоганы. Работает с seo"текстами под семантическое ядро с оптимальной плотно"
стью ключевых слов. Как всегда, общительная, трудолюбивая, легко обучаемая,
участвует во всех политических мероприятиях... Мне ее не хватает, вдруг с ужа"
сом понял я... Без Галины Борисовны нет искусства... Я ничего не могу без нее...
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«Если бы мне помогли облупить, как яичко, всех этих мошенников"диверсан"
тов, — кричала мне Галина Борисовна из Парижа по телефону, — оставить им
их помятую скорлупу, ничтожества, хватит с них!..»

Но ты в Париже, думал я, разглядывая кровавое московское небо.
Возьми и вернись. Пусть тебе опять и опять будет двадцать пять, хотя бы по

паспорту.
Ты же единственная, других таких нет! Ты, как кислота, разъела мне серд"

це. Это только казалось, что ты можешь все. Нет, конечно, иначе не прятала
бы свою крошечную татушку. Признайся, наконец, что тебе всегда хотелось
комплиментов, даже от двуглавых вождей. Ты веками ждала от нас компли"
ментов, а мы лезли с этими знаками зодиака. «Вы Скорпион, да?» Вот она и
отвечала: «Саб"зиро».

25

Черная тушь...
Галина Борисовна звонит из Северной Кореи...
Она говорит, что художники там работают коллективами.
У них там есть особенные специалисты по сапогу, по кителю, по наградам.

Скажем, заказные портреты больших людей они всегда начинают с обуви. «Ты
попробуй, — советовала она. — Новые течения».

Галине Борисовне можно верить, но я люблю работать один. Для меня буду"
щее — всего лишь сегодняшний день. Вот я прожил очередной день — и хоро"
шо, и завтра хочу прожить такой же. Какая чудесная однотонная тушь. Я тоже
начинаю портрет нашего Большого человека с обуви. Ботинки — хорошая вещь.
Элегантным ботинком можно запустить в недоброго человека, в грубом ботин"
ке можно пройти по колючей рифовой отмели. Я начинаю писать портрет с пары
ботинок, всегда с одной пары, но рядом почему"то возникает другая. Чисто рос"
сийская бинарность. Не знаю, почему. Пара элегантных (или грубых) ботинок,
всегда смотрящихся как две пары. Может, это потому, что засоленный в кадуш"
ке лама все еще находится в земле? Не тлеет, не тухнет.

Как работать, не зная, существует или нет бессмертие?
Зверь на холме смотрит вперед, но не в будущее.

Санкт-Петербург — Новосибирск, 2011
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Максим Щербаков

один из сервисной компании

* * *
Посвящается Милошу Форману

по колено бы зайти в снег и стоять там как в траве век.
отрезая кромкой век свет, что сквозь дым от сигарет вверх.
да по грудь бы забрести в топь, где висит среди коряг мрак,
и на гору бы смотреть, чтоб услыхать, как засвистит рак.
да по шею бы скользнуть в прах, к головешкам и углям, там
малой искрой на кострах птах

мелкий пляшет, позабыв срам.
по макушку бы нырнуть в ил да по уши, с головой в ад…
«вновь лекарство не допил, Фил?» — на обходе спросит медбрат.
и стоит под языком ком — все таблетки я храню тут —
чтобы поздним вечерком бром с седуксеном зашвырнуть в пруд.
но сегодня не прошёл финт, раскусил Степаныч мой трюк
здравствуй, амитриптилин, блин, крепкий сон. и farewell, глюк.
человека организм — храм, голова его — алтарь, да?
но несут клоназепам нам, чтобы мы вернулись сю"да.
мне по щиколотку бы в норд, чтоб до пояса потом в лимб,
поправляя шерстяной корд, что закрыть мне норовит нимб.

* * *

он звонит ей, не часто, но, в принципе, регулярно,
как порядочный сын, он спешит проявить заботу
у неё васкулит — бич артерий и капилляров
он звонит ей как минимум в понедельник,
а также в среду, и несколько раз — в субботу.
говорит ей: привет, ма, всё ок, выхожу с работы
да, немного устал. кашель? нет, тебе показалось...
новый год — у вас, как условились. ма, не дави на жалость.
ма, в компьютерах нет радиации, я не ослеп, ну ма, ну что ты...

в раздражении обрывает звонок — реально достали
душит кашель. назло закуривает сигарету
почему — он думает, — почему мне всё детство лгали?
не ходи, говорили, за теми, кто посулит конфету —
я ходил, мне их дали целый кулёк и нисколечко не убили,
даже бегал по дому в одном носке — и никто, ведь никто не умер
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засыпал с конфетою «каракум» за щекой и думал о кара"куме
и не подавился во сне. а когда в классе градусник раздавили
я не слёг с тошнотой, надышавшись парами ртути.
и гулял без шапки зимою назло простуде!
а ещё я переступал через светку
(выросла дура),
наступал на люки
(опять"таки, без летальных исходов),
недоеденный хлеб бросал и перекривлял уродов,
нюхал лютики
(не ослеп, конечно),
и показывал на себе
(после фильмов «Чужой» и «Нечто»).

в этих россказнях взрослых всегда было мало толку
как во фразе «не вытирайся чужим полотенцем»
да, ещё был один кошмар — не наступить на иголку,
потому что иголка по венам мгновенно дойдёт до сердца.

почему, — он думает, — большие люди так безобразно врали,
а реальность ходила за нами тропой окольной.
говорили — укольчика не почувствуешь. на.бали
весь 4"й «А» на пробе манту — даже старосте было больно.

как легко, — он думает, — заявить с серьёзною миной:
слушай, будь реалистом, сынок. и про светку: не нашёл в лесу леса.
как легко наступить разношенным тапком на кубики дочери или сына
и случайно сломать пирамидку, амбиции, раскидать по ковру
сердечные интересы.

не витай в облаках — говорят за вечерним чаем,
позволяя витать где угодно, лишь неба кроме.
как легко, — он думает, — мы им это прощаем.
достаёт мобильный и набирает последний номер.

говорит ей: послушай, ма, извини — нервишки
всё нормально, угу, в порядке, ага, обедал,
переехали, кстати, снимаем «двушку» у вышки,
да, практически центр, пять минут — и проспект победы.

разговор завершается в пляшущем ритме скерцо,
он смешит её, шутки остры, как скальпель...
а иголка, пройдя, наконец, аорту,
дошла, наконец, до сердца.
в тот же миг, как он наступил на трещину
на асфальте.

* * *

— так, давай"ка прервёмся, повиси пять минут, у меня тут второй входящий...
(он включает на «удержание», он идёт по траве, всё ещё зелёной, уже хрустящей
от вечернего инея, думая: «не она и не я не найдём ответ подходящий,
компромиссный хотя бы... слишком сложно... чёрт, как холодно... чёртовы бабы...
хотя бы...»)
— чёрт!
(далеко отойдя от дороги, он видит, как, сияя огнями, последний рейсовый, проходящий
здесь с промежутком раз в полтора часа, отплывает от остановки неспешно. он



ЗНАМЯ/03/1246  |  МАКСИМ ЩЕРБАКОВ ОДИН ИЗ СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ

начинает бежать,
не успевая, конечно — две ноги не поспорят со скоростью колеса, а тем более —
четырёх.
он остаётся один на морозе, ночью, слыша парковый перебрёх
стаи собак, и устало думает: «я тут застрял до трёх. может, лучше не ждать?
может, лучше бежать? ну, в смысле — идти пешком. так хотя бы согреюсь...
успокойся, тряпка».
подавляет короткую панику столь же коротким смешком (тараканья жизнь
обрывается столь же резким хлопком
домашнего тапка), он выуживает из кармана пачку,
сигарету подкуривая тлеющим между пальцев бычком
предыдущей. сплёвывает жвачку. курит, щурясь от дыма, и думает ни о ком
в никуда бредущий парковою аллеей тёмной, с лавочками, с какой-то ржавой
беседкой, в чёрных кустах укромно
стоящей, тёмной аллеей, пирамидальными тополями разделённой будто бы на
абзацы чьего-то чужого текста.
он здесь один — мыслящий и говорящий, горячий — и он бормочет вслух)
— я из другого теста. кто"то бы смог, ну а мой замирает дух, парализует волю, так
что не двинуться с места,
так, что в ушах только сердца стук от адреналина и алкоголя, так, что во рту
исчезают слюни. я из другого текста...
автор? пожалуй бунин. здесь ведь кругом темно, на этой аллее. дожил, мать"
перемать, провожу параллели
между собой и классикой, между прочтённым и тем, о чём сожалею, как же там,
у него?
«ах, николай алексеич! надежда, ты?»
как же там? «сколько же лет не видались? тридцать лет, николай»
(он забрёл в кусты, не замечая того, не слыша, как неподалёку звенит, отходя,
полупустой трамвай)
— как же там? «бла"бла"бла... как же ты все эти годы жила? вольную дали,
но замужем не была, годы свои отдала
вам, ожиданью вас, только вас ждала...» как же там? как же...
(словно в горячке, не разбирая тропок, всё дальше, дальше в тёмные дебри парка
он бормоча уходит, громко, словно в запарке, режет мороз словами)
— молодость, друг мой, любовь — всё"всё"всё проходит, всё позабудется рядом ли,
порознь с вами,
мыслями и руками, пролитыми слезами, слепнущими глазами, да, всё пройдёт
с годами...
(кружит во тьме, окружён тенями, призрачными кустами, старыми пнями,
псами, собственными словами, высохшими листами чьих-то чужих историй,
вписанный в них своими устами себе на горе, не понимая, что проявил оплошность,
что заблудился, заговорился, только твердит)
— пошлость, какая пошлость...
(он уже простудился, завтра подскочит до сорока, кашель и хрипы в лёгких...
до сорока недалёко —
квартальный отчёт, годовой, в харьков командировка, пятый отчёт, шестой,
две конференции, десять дней отпуска — и юбилей —
котлеты, салат и стопка водки, вторая стопка...)
— сдохнуть бы поскорей. или сойти с ума, чтобы не думать, насколько я одинок...
боже, как топко... боже, какая тьма...
(раздаётся звонок. он ведь уже забыл даже о том, что хотел сказать, что его
ждёт дом, что уже зима, что неплохо бы подремать... всё потом, потом... опьянён
свободой, он далеко заплыл ночью, перед субботой, и ему на всех наплевать,
но звонок не думает затихать. жмёт зелёную клавишу телефона, голос автомати-
чески наполняет заботой)
— всё наладится, милая, обещаю, всё непременно наладится. извини, работа —
прояви понимание.
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давай прервёмся, у меня тут вторая линия...
(он включает на «удержание», он идёт в темноту, он идёт в пустоту, он идёт
в субботу,
из холодной пятницы пятится по траве, хрустящей от вечернего инея).

* * *

зашёл один из сервисной
компании
узнать насчёт
системы вентиляции
и отопления.
короче —
кондиционеры проверял.
«вам как тут, жарко, холодно?» —
он спрашивал, но
без энтузиазма,
ажитации,
смотрели на него
коллеги. и тогда
ответил я:
«нам грустно».
он ушёл.

Wake up, Lazarus

Дай, говорю, поспать, заткнись, говорю, уйди, дурак. Он же не унимается, продол"
жает звать, камень уже отвалил, отчего внутри гуляет сквозняк, теребя бинты на
груди. Вот ведь пристал, думаю, надо же, как пристал. Он входит внутрь, смеётся,
говорит, хочу, чтоб ты встал. Я, говорит, тебя разбужу, я пришёл за тобой, выходи,
говорит, наружу. Нашёл дурака, думаю, вслушиваясь в бабский вой — Марфа там,
что ли, воет, вместе с Марией, моей сестрой? Мне, говорю, нормально, уже,
говорю, четвёртый день. Не отстаёт, говорит, я пришёл, значит — встанешь.
Давай, говорит, вставай, и на вот — надень. Я продолжаю лежать (мне такие сны
снятся!), а он говорит — лентяй, есть, говорит, чем ещё заняться в Вифании.
Тебе, говорю, для чего? Всё равно, говорю, распнут или забьют камнями — суров
на расправу люд, филистимляне эти, римляне, коринфяне, разные там галаты...
Он лишь кружит по пещере, щурится и чихает, пыль поднимая полой халата.
Я говорю, ты что себе возомнил, чего захотел, перегрелся, решил, что бог?
Выпей воды, остынь. Я почти неделю болел, пока ты в пустыне бродил, а потом
подох. Он говорит, я не бог, говорит, я Иосифа сын. Будешь вставать?
Нет, отвечаю. Он выливает кувшин тёплой воды — мокро и гадко стало.
Теперь ты просто обязан встать, говорит. Я ворочаюсь, места мало, весь перевязан
мокрыми лентами. Чем, говорю, я лучше других, чем, вообще, обязан?
Он говорит, я лучом Вифлеемской звезды предсказан. Времени нет, говорит,
у меня ещё уйма дел, список заказов, клиенты: пятеро бесноватых, трое слепых
и одна с проказой, ты после смерти, дружок, слегка поглупел. Ну, давай, подни"
майся, Лазарь. Мне, говорю, лучше тут, понимаешь — проблемы в семье: старший
такое устроил, Марфа вообще... Некогда рыться в грязном белье, говорит, меня
заждались, в Синедрионе двое и этот, с красным подбоем в белом плаще... Мытари,
думаю, вновь придут — выбивать долги. Всяко мне лучше тут, говорю. не отстаёт, —
господи, помоги. Кое"как поднимаюсь, колени болят, артрит. Лазарь, он говорит.
Встань. Я встаю. Выйди вон, говорит. Выхожу на свет. А теперь, говорит, иди. Я
смотрю в зенит. И иду. Непонятно куда, зачем, но иду, ещё тридцать лет.

Киев
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Лето напролет
цикл новелл

Сердце его — как лютня,
Чуть тронешь — и отзовется.

Беранже

ВЕТРЕНОЕ СОЛНЦЕ

Они шли по песку. В глубине он был влажный, прохладный. А на поверхно"
сти горячий, сухой, желтовато"серый, перемешанный с порохом сухих, выго"
ревших на ветру трав. Они умерли уже к сентябрю, эти травы. Эти жалкие кус"
тики. Они умерли, как герои, не сойдя с места. В трех метрах от безбрежной
равнины зеленовато"желтой соленой воды, катящей на песчаную косу волну за
волной. Шипя, крича, волнуясь, переливаясь в жарком великолепии ветреного
солнца, опаляющего, выворачивающего этим быстрым жаром и весь окружаю"
щий мир, и любые человеческие внутренности, дарящего забытье и сон.

Ляжем и умрем. Не умрем. Нет, не умрем, сказал Вася и отчаянно сморгнул.
Все равно полторы слезинки вывалились из глаза. Покатились по сухой обвет"
ренной щеке. Не плачь, дурак, сказала Лиза. Не плачь. Что ж ты дурак такой.

Я не дурак. Просто я тебя люблю, сказал Вася и сам тут же почувствовал, ко"
нечно, что ничего он другого сейчас не хочет, только бы пива немного, сесть на
подстилку наконец"то, вытянуть ноги. Пить пиво, поглядывать на волны, катя"
щиеся на песчаную косу, на птичий заповедник, который окружал их бесконеч"
ным пространством камышей, протоков, ручьев, льющихся в море. Это птичье
место рождало звук, который падал прямо в мозги гамом и клекотом, щебетани"
ем и птичьим смехом, крылом и белым брюхом чайки Larus argentatus, тонким
рисунком птичьих лапок на песке, писком каких"то мелких птах в зарослях травы
и осоки. Толстыми неповоротливыми крокодилами через каждые сто метров ле"
жали вдоль брега перевернутые лодки. Под ними можно было укрыться от дождя
и ветра. Наверное, хорошо под ними заниматься любовью, подумал Вася, если ты
маленький и горбатый. А твоя самка круглая и гладкая, как колобок.

Но зачем, когда лучше заниматься любовью под ветром и солнцем. Несмот"
ря даже на песок, который норовит проникнуть всюду. Ничего нет лучше, когда
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лежишь голый на Песчаной Косе под ветром на женщине, подумал Вася. Тем
более если она не колобок, а живот ее чаша, а бедра ее пойманные форели, кото"
рые — раздвинули и офигели. Тогда движешься будто не в плоти, а в Книге Бы"
тия. А ягодицы твои, ритмично обращаемые к солнцу, обдувает ветер, а между
вашими телами так и норовит забраться длинный прохладный язык сентября.

Все. Сядем здесь, сказала Лиза. Направив подстилку по ветру, на лету при"
давила ее края своими шлепанцами, поставила сумку. Выскользнув из сарафа"
на, оказалась в белых тонких трусиках. Она никогда не брала купальник, когда
они отправлялись на Косу. Достав по банке пива из сумки, уселись так, как меч"
тал Вася, лицом к волнам, между невысокими барханами песка. Здесь, между
барханами, ветра не было. Стоило сесть или прилечь на подстилку — и он, этот
неутомимый солнечный ветер, оставался где"то там, наверху, там, в вышине,
где птицы, волны, брызги. Здесь же разливалась нервно поддергивающаяся квер"
ху полоса томной горячей мари. А пиво еще не успевало согреться. Чтобы оно
не нагрелось, Лиза дома специально укутывала банки какими"то тряпками. Сей"
час развороченный тряпочный ком лежал на подстилке. Оказался старыми жен"
скими кофточками, бюстгальтерами, синенькой в цветочек комбинацией, си"
реневым старым платком с обтрепанными краями.

Что было в шкафу, в то и закутала, беспечно сказала Лиза. Пиво было холод"
ным, а марево, дрожавшее между барханами, — горячим. Вася сделал еще один
глоток и лег на спину, закрыв глаза. Лиза положила ему на лицо свою панаму.

Я пойду, окунусь. Вася промолчал. Пиво и тепло, ощущение сухой и мягкой
подстилки, шелест ветра, трав, высокий звон солнца, возня птичьего народа в
небе и камышах, еле уловимый шорох солнца, идущего по своей орбите вокруг
Песчаной Косы. Трудно нарушить собственную неподвижность и равновесие.
Иди, подумал он. В голове что"то плыло и мерцало. И самым важным станови"
лось желание вслушиваться в окружающую жизнь. И пребывать в ней непод"
вижно. Вслушиваться и пребывать. Здесь, между травами, песком и ветром, он
чувствовал, как становится чем"то иным.

Не человеком, не мужчиной тридцати или даже сорока лет, сказал он вслух,
отчего"то испытывая удовольствие от бессмысленности говоримых им слов. Не
учителем русской словесности, продолжил он, смакуя на слух и вкус каждое сло"
во, не старым бакенщиком, не профессором математики, не марсианином и не
грустным зоологом, не сторожем, и не мертвецом, и не писателем Фолкнером, не
Клинтом Элайасом Иствудом (Clinton Elias Eastwood). Не летом и не зимой. А кем,
подумал он, приподнялся на локте и выпил остаток пива из банки. Кем, думал он,
переворачиваясь на живот. Кожу быстро начинало припекать. Солнце, марево,
редкие, легчайшие, скользящие между барханами сквозняки жгли и полировали
каждую клетку тела. Женщиной, подумал он. Здесь после пива и секса с Лиз я ста"
новлюсь песочной двуполой женщиной. Да, если хорошенько разобраться, он каж"
дый раз отдавал Лизе чуток мужского, но взамен, в освободившиеся лакуны, как
пространство в тексте между скобками, принимал женское. Она ничего не заме"
чала, убегала купаться, а Вася, наполненный образовавшимся двуначалием, вслу"
шивался и растворялся. Солнечный ветер размазывал его в песке и шорохе, в го"
рячем зное и сквозняках. Клинтэлайас, свистел ветер, Клинтэлайас.

Хорошо бы нам с тобой стать жабами, сказала Лиза и положила мокрые холод"
ные ладони ему на живот. Я как раз сейчас думал об этом, вздрогнув, сказал Вася.
Здесь жабы очень крупные. Возможно, сказал он, это и не жабы вовсе. А кто? Это
отдыхающие, которые не захотели отсюда уезжать. Или их застрелили. Они хотели
уехать, но их убили. Да, сказал Вася, твой муж приходил сюда и убивал их по одно"
му. По два, уточнила она. Он приходил сюда ночами, подстерегал их за лодками,
где они совокуплялись и прятались от пронизывающего ветра, и убивал.
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Их трупики скукоживались сразу, сморщивались, предположил Вася и ис"
коса посмотрел на Лизу. Да, с таким характерным шипением, уточнила Лиз, из
них выходило все человеческое, оставалось рыбье. В них проникал песок, убеж"
денно заявил Вася, сел на подстилке и достал еще две банки пива. Пей, они же
нагреваются. Я одну упаковку опустила в ручей, сказала Лиз. Они помолчали.

А те из них, кто были счастливы в момент смерти, — те становятся птица"
ми, предположила она. Ага, кивнул он, птицами, у которых пола нет вовсе! В
первые минуты смерть им не кажется чем"то плохим. Да"да, подхватила Лиз,
ничем таким, от чего стоило бы горевать. Они до утра стоят на одной ноге в воде
лимана, в мелком заливе между стеной камыша и глинистым берегом, дожида"
ясь солнца. А потом осторожно приближаются друг к другу, чтобы начать новую
жизнь. Но у них ничего не выходит.

Ну конечно, сказал Вася, мало того что они наполнены песком и ветром, но
узнать же теперь друга совсем невозможно! Но пусть у самцов останется эта ваша
мужская штучка, попросила Лиз, мне так нравится. Да сколько угодно, пожал
плечами Вася. Я представляю, как, стоя на одной ноге, встречаю утро в этом
заповеднике и с недоумением гляжу на член, который свисает из"под моего кры"
ла. Он вялый, тонкий, короткий и сизый. Чуть покачивается на ветру. О боги,
какое жалкое зрелище!

А тут подхожу я, сказала Лиз, он видит меня и оживает, становится крепче,
сильней. И умолкла. И чего теперь? Вася в пару глотков прикончил банку и за"
курил. Ну, тычусь носом в твой член, неуверенно предположила Лиза. Каким
носом, ради всего святого! Каким носом! У тебя сто лет как клюв! Ну, клювом.
Представляю это счастье. Стою на мелководье, и тут птица начинает клевать
мой член своим клювом! Но ты же тоже птица!

Нет, покачал головой Вася, я Клинт Элайас Иствуд. С крыльями? Ну и пусть,
с крыльями, мешают они мне, что ли? А я говорю тебе: Клинт, привет! Давай
знакомиться. За каким хреном мне с тобой знакомиться, говорю я, у тебя же
муж! Я не могу с чужими женами знакомиться. Какой муж, сказала Лиз и нервно
щелкнула зажигалкой, прикурила, выпустила дым тонкой струйкой. Твой.

Так не пойдет. Если я птица, то мужа нет. Муж есть всегда, убежденно ска"
зал Вася. Но ты же Клинт Иствуд, разве ты не можешь его застрелить? А я уже
пробовал. Он все равно к понедельнику оживает. Как оживает? Ну как, сказал
Вася, пожав плечами. Один раз я его убил лопатой. Гладкой новенькой немец"
кой штыковой лопатой. Ударил по горлу два раза. Голову не отрубил, но крови
было очень много. Клинт, успела сказать голова, прежде чем умерла, Клинт, друг,
как ты мог! Во имя всего святого, Клинт, мальчик мой, как ты мог! Что"то много
она сказала, как для отрубленной, сердито заметила Лиз. А ты что ей ответил? Я
ничего ей не ответил. Молча ударил еще раз и закопал на болотистом пустыре у
заброшенной лодочной станции и пошел к тебе. А дальше что?

А дальше мы занимались любовью. Я заставлял тебя делать такие вещи, ко"
торые ты раньше не делала. Тебе было страшно, но очень сладко. А ты говорил
мне «сучка моя ласковая»? Ты делал мне то"то и то"то? Да, я говорил тебе, так
или иначе. И делал что"то совершенно умопомрачительное. Я кричала от страс"
ти? Да, ты кричала от страсти. Но потом наступило утро, и пришел твой муж. С
отрубленной головой? Да, с отрубленной головой. Он положил ее нам на по"
стель, а сам сел на табурет возле камина и стал курить, молча глядя в огонь.

Но чем же он курил и смотрел в огонь, если его голова лежала у нас на по"
стели? А у него было две головы. Одна отрубленная, а другая совершенно целая.
Как это? Ну так. Целая голова печально лежала на кровати, смотрела на нас с
тобой и говорила, как же ты мог, мой мальчик, как же ты мог! Мы же учились в
одном классе, были друзьями, на рыбалку ездили, вместе мастурбировали в под"
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валах строящихся зданий и все такое. А вторая голова у него была птичья с длин"
ным клювом и красными глазами. Вот тут на горле у него были красные перья, а
на голове черный хохолок. Черный хохолок? Да. А щечки у него были оранже"
вые? Оранжевые? Да. Пожалуй, задумчиво кивнул он. Если не учитывать хохо"
лок, похоже, это была голова Ибиса, а человек этот был бог Тот.

Точно, кивнул Василий, сделал затяжку, лег на подстилку и закрыл глаза.
Тот. Точнее не скажешь. А второй раз я его закопал живьем в песок на полосе
прилива. Прилив быстро наступал, была плохая, дождливая погода, ветер, вол"
ны, знаешь, такие черные с перехлестом. Песок был мокрым и тяжелым. Когда
я, наконец, его закопал, вода была уже совсем рядом. Я отошел в сторонку, сел
на бархан и закурил. Только голова его птичья высовывалась из песка. Он вер"
тел ею в разные стороны и растерянно щелкал клювом. А человечью голову? Я
положил ее в мешок, потом кинул туда кирпич, завязал шнурками от своих крос"
совок и опустил все это на мелководье. Чтобы ничего не оставалось в твоем доме
от него. В нашем доме. Да, в нашем доме. И что?

И он снова пришел. Когда? Ну, вот когда мы с тобой стоим по колено на
мелководье, ты носом тычешься в мой член, а тут он выходит из камышей. И
говорит: Клинт, почему эта сучка тычется своим клювом тебе куда попало! По"
чему ты ей это позволяешь делать? И ты, Клинт, позволил ему назвать меня суч"
кой? Но, согласись, он был в чем"то прав, пожал плечами Иствуд.

А дальше что? А дальше, он задумался, глядя на быстрые легкие облака, ле"
тящие над ними на огромной высоте в светло"синем небе. Дальше не было ни"
чего. Совсем ничего? Да, совсем ничего.

Грустная история, сказала Лиз и пошла за пивом к ручью. Когда она верну"
лась, Клинт Элайас Иствуд уже спал, сложив руки на груди. Лицо ему прикрыва"
ла помятая розовая панама. Под палящим солнцем, в мареве между барханами
она просидела часа три, прислушиваясь к ветру и морю, глотая безвкусное пиво,
выкуривая каждую сигаретку едва ли наполовину.

ЧТЕНИЕ НА ПРИРОДЕ

Мы приехали в тот день компанией. Три черных джипа и микроавтобус. На
самом деле в заповедник заезжать нельзя, но какого хрена! Так сказал Иван Сер"
геевич и покачнулся. Упал бы, боров жирный, если бы не я. Ленка, заорал он
мне, неси стул, рыбу ловить буду. Посмотрела так на него. Ну какой такой стул?
Я на каблуках. А тут песок. И потом это не офис, а пикник. Это в офисе я ему и
секретарь, и кухарка, и еще неизвестно что. А тут — какого хрена, в самом деле!

Мишка подскочил и помог со стулом. Потом парни из экономического отде"
ла подсуетились. Так что нам с девчонками и делать"то ничего не нужно было.
Столик установили на самой окаемке мыса на небольшом холме. Ветрено тут
было страсть, но Сергеич ни в какую не соглашался сойти в ложбинку. Только
когда оказалось, что пластиковые тарелки от этого ветра разлетаются вместе с
мясом и шампурами, тогда парням удалось убедить его спуститься. Он спустил"
ся и тут же сомлел. Там, где не было ветра, тлела жара, а шеф уже взял на грудь
почти литр. К нему в офис немецкие партнеры заезжали и поздравляли его еще
до того, как мы в машины сели.

В общем, сел и засопел. Его тактично отнесли к джипам. Прислонили к под"
ветренной стороне и оставили. Я пледом его укрыла. Тигровым. На нем, правда,
пятна остались еще с прошлого пикника, но те пятна пусть он сам, сука такая,
отстирывает. Или пусть жене своей отнесет. Ей все равно впечатлений не хвата"
ет новых, от скуки мается, вот бы и впечатлилась. Хотя я думаю, что не так она и
проста. Как"то видела из окна машины, как она на корточках у пруда птиц кор"
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мила. Мобильник и сумочку на землю бросила и булку крошила. Утки к ней под"
плывали, голуби садились рядом. Она была счастлива. Я даже онемела. Чтобы
она — и птиц? У нее было такое молодое лицо, что я даже чуть не заплакала.

Ленка, да хватит тебе с ним возиться, сказал Мишка, брось старика, там,
смотри, пацаны молодые заждались! Чего заждались, говорю я, чего заждались.
А того и заждались, хихикает Мишка, женской компании заждались. Так у вас
же, говорю, там семь девок, как раз по одной на каждого. А он говорит, мол, без
тебя, Лена, ты же знаешь, и праздник не праздник, и смотрит так на меня. Мне
отчего"то так неприятно сделалось. Нет, я все понимаю, они на меня как на млять
смотрят. Чего уж тут. Но млять или не млять, а квалифицированный специа"
лист! У меня два высших, незаконченная диссертация по Эдгару По, и компью"
тер я знаю. И муж у меня был хороший, даром что помер рано. Но я сняла туфли
и все равно пошла по песку за Мишкой. Чего выгребываться на ровном месте,
тем более что мне мое место хорошо известно.

В одной из машин включили музыку. Но ветер был такой, что она ничему, в
общем"то, не мешала. Ни ветру, ни волнам, ни запаху водорослей, которые длин"
ными жесткими рулонами выкатывались на берег. Стоял запах чего"то необык"
новенно зеленого, свежего и грустного. Как Salvatore Adamo с его «Tombe la
neige». Правда, все окружающие считали, что как раз он несвежий, но если я
чего по"настоящему захочу, то отказать мне нельзя. Так что под вечер смири"
лись, млять. Смирились и слушали. А что, приятно пел когда"то мужик.

Некоторые из длинных веретен, в которые холодные зеленые волны сматы"
вали водоросли, удивительно напоминали утопленников. Особенно издали. Не
таких, чтобы новеньких, а скорее бывалых утопленников, которые перед тем, как
выбраться на сентябрьский мыс, изрядно попотели, преодолевая пространства. Я
мелкими глоточками пила водку из одноразового стаканчика, изредка погляды"
вая на то, как Миша гладит мои ноги. Выпили еще, и он стал их целовать. Народ
разбрелся в разные стороны. Эти лошади из экономического совокуплялись тут
же в траве у машин. Я все боялась, что Сергеича разбудят. Но он спал.

А что, Коса, рекреационная зона. Тут воздух такой, что кислородной маски
не надо. Голова и без водки кружится. И то в сон клонит, то хочется смеяться.

Смотри, говорю, они все"таки живые! Кто, говорит Мишка, живые? Утоп"
ленники, говорю. Вон смотри, я за ним с обеда наблюдала, лежал, мертвым при"
кидывался, а тут встал и пошел. Талифа куми.

Чего"чего, не понял Мишка, ты пургу только не неси, в натуре! Пошли по
берегу пройдемся, не люблю заниматься этим в конюшне. А ты, говорю я ему,
эстет, млять! Молодец! Ну так, говорит он и хватает меня под локоть. Не спеши,
дяденька, сказала я, но все равно встала. Чего тянуть зайца за яйца? Я ведь знала
весь этот пикник от начала до конца еще вчера вечером. И позавчера вечером. И
вообще, всю свою жизнь я знала, что так оно все будет. Будет прекрасная музы"
ка, будет шуметь и покачиваться Коса, будут искоса через собирающуюся грозу
проглядывать звезды, а меня будут вести за руку по песку, чтобы утолить свою
похоть, чтобы извалять в песке, чтобы причинить тупой кайф, который, как боль,
будет потом несколько часов вяло растекаться по всему телу. Как соус по кроли"
ку к Рождеству. И никто, никто меня не защитит от этого знания, от этого кайфа
и от самой себя.

Давай тут приляжем, лихорадочно сказал Миша. Упал на песок и потянул за
собой меня. Я вырвала руку, но, тем не менее, присела рядом с ним, гладя его
лицо. Смотри, сказала я, какой красный закат. И утопленники ходят.

Да ладно тебе умничать, сказал он и подмял меня под себя. Мне стало смеш"
но. И я улыбалась, когда из"за его плеча подошла вялая разболтанная тень. Шур"
шащие водоросли укутали нас сразу, в один момент, с ног до головы. Миша сра"
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зу не понял, что произошло, но потом попытался вырваться из моих объятий.
Но у него ничего не получилось. Я придержала его за руки. Он страшно заорал,
вырвался. Без штанов в желтоватых отсветах луны он смотрелся клево. Его неве"
роятно длинный член оказался самостоятельным существом. Мишка кричал что"
то, а член смотрел на меня, и я ему, кажется, очень нравилась.

Эти идиоты из экономического принялись смеяться. Я отряхнулась и вста"
ла. Миша сел на песок и нес что"то невнятное. То смеялся, то вдруг зарыдал,
закрывая лицо руками. Сначала никто ничего не понял, а потом, когда ситуация
медленно стала проясняться, Мишу стали уговаривать и успокаивать. Но он
никак не хотел прийти в себя. Под утро разбудили Сергеича.

Уехать удалось только к обеду следующего дня, и к этому времени уже стало
ясно, что с Мишей большие нелады. Он не хотел никого узнавать, кроме меня,
его с трудом удалось заставить сесть на заднее сиденье машины.

Странно, говорил Сергеич, дыша перегаром, такой бугай — и двинулся. А
удовольствие от величины не зависит, сказала я. Но мужикам этого не понять
никогда. Да ты о чем вообще, проговорил он, удивленно посмотрев на меня, и
как ты можешь! Да никак, сухо сказала я и пошла пройтись по берегу. Утренним
штормом все водоросли, за исключением только некоторых зеленовато"бурых
клочков, смыло в море, и это меня почему"то обрадовало.

В приемном покое больницы на Щегловке нашего специалиста по ценным
бумагам оформили чин"чинарем. Сергеич отчего"то нервничал в ожидании обе"
щанной главврачом беседы с представителями органов. Два дня в офисе все хо"
дили как пришибленные, а потом началась череда долгих праздников. Я напи"
сала заявление на расчет, в два приема перевезла на съемную квартирку все
свои вещи и уехала на десять дней на Косу.

Странно, всегда жила рядом, с детства сюда ездила купаться, но такого сча"
стья у меня не было. Приехав на мыс, я зашла в травы на западной части Даль"
ней Косы, постелила подстилку, сняла одежду и неспешно нанесла мазь от зага"
ра. Мое тело меня радовало. Оно было настоящее и живое, я чувствовала, что
оно принесет мне еще массу хлопот и разочарований, радостей и превращений.
Пронзительное счастье быть. Потом я неспешно огляделась. Увидела барханы
серовато"желтого песка, море травы, а за ним желтоватые волны; в неправдопо"
добно синем небе летали какие"то птицы. Пришла мысль, что это последнее мое
пристанище. Еще мне захотелось тут же выбросить в залив свою сумочку с доку"
ментами, ключами от квартиры и деньгами. Глотнув из маленькой пластико"
вой бутылки воды, я устроилась поудобнее, достала когда"то зачитанный до дыр
томик в мягкой обложке, раскрыла его на любимой странице и прочла вслух,
чувствуя, как от волнения кружится голова: «The Fall of the House of Usher». По"
том сглотнула и, в волнении очень запинаясь, прочла эпиграф из Беранже. Да
это и неудивительно, французский я всегда знала значительно хуже. Но затем
успокоилась, посмотрела на небо и продолжила мягко, нараспев: «During the
whole of a dull, dark, and soundless day in the autumn of the year…».

Я знала, что отсюда уже никогда не уеду.

ЛОДКИ НА БЕРЕГУ

Он был мохнатым, горбатым и маленьким. Она была круглой и ласковой,
как колобок. Под одной из лодок на берегу они занимались любовью. Уже глу"
бокой ночью выбрались из"под нее. Был сильный ветер, и, пока они дошли до
поселка, оба замерзли. Дело в том, что коса, на которой стоял поселок, была слиш"
ком узкой. Именно поэтому ветер пролетал этот поселок насквозь, не имея ни"
чего навстречу себе, чтобы на нем задержаться. Лихой соленой гребенкой он
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расчесывал дома и низкорослые корявые деревца. Он пригибал к земле заросли
черноморского колосняка и приморского синеголовника, катрана понтийского
и василька одесского, люцерны и морковника, колхидской осоки и еще каких"
то неразличимых в темноте представителей высших растений. От порывов вет"
ра коса то наклонялась в сторону материка, в сторону белеющих там, в кромеш"
ной темноте, десятков километров песочных пляжей, как мухами, обсиженных
деревнями, поселками и пансионатами, то разгибалась в сторону открытого
моря. И тогда становилось ясно, что дело пахнет табаком — не выстоит коса
здесь, непременно в одну из осенних ночей сорвется с места, поплывет против
ветра, разрезая волны, пройдет Керченский пролив, Босфор и Дарданеллы и
уйдет, неуловимая, навстречу свободному плаванию, в южные широты, в стра"
ну счастья, в жизнь вечную.

Мохнатый горбунок и его жена попытались войти в дом, но не смогли. На
крыльце в кресле"качалке сидели три налоговых инспектора и громко заорали
что"то радостное и не очень разборчивое при виде горбунка и его круглой воз"
любленной. Горбунок повернулся к жене и сказал: Маша, сказал он ей, иди к
маме. А ты как же? Как же ты, испуганно повторила она, может, вдвоем спод"
ручнее будет?

Маша, я тебя умоляю, проговорил горбунок. Иди к маме. Там и спать ло"
жись, а приходи уже утром. Маша"колобок выбралась за калитку, секунду по"
стояла растерянно, поблескивая гладкими боками в неверном свете качающей"
ся из стороны в сторону луны. Я люблю тебя, зачем"то крикнула она и, обхватив
ладошками затылок, весело побежала по кривой улочке мимо зарослей осоки и
пугающих теней низкорослых раскачивающихся деревьев.

Ну что, горбунок, сказал один из инспекторов, пора нам с тобой погово"
рить. Да, сказал другой, спрыгнул с качалки и поскакал по лунной дорожке к
кадке с водой. Напился воды и снова вернулся к разговору. Сам понимаешь, ска"
зал он, мы ждали"ждали, ждали"ждали. Да, горбун, где наше бабло?! Где"где оно,
равнодушно произнес третий инспектор и лихо сплюнул сквозь верхние зубы.
Где оно?

В самом деле, задумался горбунок, а где оно? Как оно выглядит? Э, сказал
один из инспекторов не очень уверенно, что значит, как оно выглядит. Ты это
брось. Да, сказал другой, ты брось нам головы пудрить. Уж кто"кто, а ты"то дол"
жен знать, как выглядит бабло, которое причитается налоговым инспекторам,
уверенно заявил третий. Он подскочил к горбунку и заглянул в его коричневые
большие глаза. Неужели мытарей не видел, спросил он, неужели впервые к тебе
приходят?

Видел, сказал горбунок, приходили. Так ведь я и тогда ничего не платил, и
сейчас не стану. Это отчего же, тревожно поинтересовался первый инспектор,
обнаглел, римскую власть не признаешь? Император Тиберий тебе, может быть,
не нравится, спросил второй. Может, ты храм разрушить хочешь? Отчего же, при"
знаю, кивнул горбунок, Тиберия люблю и храму вашему стоять вечно. Да ведь я
житель другого государства, другому государству плачу, другим властям, и дру"
гие ко мне приходят вестники за данью. Ангелы называются. Шесть крыльев, двое
рук, ног нет. Красно"голубые шевроны, короткие, как кортики, молнии, нимбы.

Млять"млять"млять, заорал первый инспектор, изо всех сил ударил второго
по голове, я так и думал, млять! Я так и думал! Млять! Что"что"что же нам де"
лать, заорал другой! Мы не можем возвращаться без налогов! Без налогов нам
крышка, заорал третий, крышка"крышка"крышка! Дай мне немного наркоти"
ков, я их покурю, обратился он к первому инспектору. Тот вынул из кармана
уже забитый косячок. Они уселись прямо на крыльце и быстро раскурили его,
передавая друг другу после каждой тяги. Сладковатый дымок поплыл к небесам.
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Дернешь, горбунок? Нет, спасибо, меня не прет в такую погоду курить. А
когда тебя прет? Меня прет в тихие лунные ночи. Тогда я иду со своей Машей на
берег Косы, сажусь у самого прибоя и курю до утра. А Маша? А Маша не курит,
она у меня и так круглая. Куда ей еще.

Нет, ну как же это все получилось, сказал первый инспектор. А что, у тебя
совсем нечего взять? Да вы на меня посмотрите внимательно, посоветовал горбу"
нок. Чего, самим неясно, что к чему? Инспекторы вперили свои зеленые глазки в
горбунка.

Да, наконец вздохнул один из них, что"то у нас не сложилось.
Я спать хочу, заявил второй, соскочил с крыльца и, подобравшись к горбун"

ку, сказал тонким жалобным голосом — хочу на ручки. И я, и я, и я хочу на руч"
ки! Колобки запрыгали вокруг горбунка. Спать хотим! Спать хотим!

Ну, прыгайте на ручки, шалуны, вздохнул горбунок и расставил руки по"
шире. Три колобка тут же оказались в его объятиях.

Вот глупые"то, вот глупые, говорил горбунок, поглаживая свободной рукой
тихо хнычущих колобков, вот глупые! Расшалились, траву курили, в кресле"ка"
чалке качались, ночью в свете луны не спали! А мы играть хотели, капризно
надул губы один из колобков, в мытарей! А почему ж в мытарей, задумчиво про"
говорил горбунок, вы же все лето играли в индейцев? Глупые, глупые колобки
мои! Папу у порога торчать заставили! Маму напугали! Она думала, вы опять
индейцы, горбун мягко покачал головой и поежился, толчком ноги открывая
дверь в комнаты. Так а отчего вдруг мытари?

А мы, папа, просто Библии вчера начитались, счастливо вздохнул, медлен"
но соловея в папиных руках, самый младший из колобков. Да, папа, от Матфея
читали, плакали сильно. А где вы полночи с мамой Машей были? А мы, ребятки,
на берег моря ходили, на нашу Косу смотрели, ветром дышали. А почему нам
нельзя с вами?

Там очень сильный ветер, дети, очень сильный и темный. Он кружит в осо"
ке, в низкорослых наших деревьях, в густой, в рост человека траве. Все шумит и
качается. Далеко на рейде стоят корабли, которые приплыли к нашим берегам.
Они поопускали глубоко в море свои длинные темные тяжелые цепи, звено за
звеном. Тяжелый якорь погрузился наполовину в песок. Подводные течения
наносят на эти цепи песок и ил. Якорь становится еще тяжелее, и корабли могут
спокойно спать. Никакой шторм не сможет их сорвать с места, настолько тяже"
лы эти якоря и настолько крепки эти цепи.

А потом их из песка вытаскивают ангелы, папа? Какие ангелы, колобок?
Ну, те, которые приходят к тебе за данью? Да, улыбнулся горбунок, обязательно
ангелы! Эти ангелы когда"нибудь, а возможно, даже в самом ближайшем буду"
щем, и нашу Косу оторвут от материка, и она пойдет вперед, разрезая ночное
море.

А что скажет на это император Тиберий? А что он может сказать, ласково
проговорил горбунок, укладывая малышей в их широкую пузатую кроватку с
деревянными круглыми набалдашниками по углам. Колобки заснули, тесно
прижавшись друг к другу. Ничего он не скажет. А если захочет сказать, к нему
явятся ангелы с голубыми шевронами, в голубых касках и скажут ему то"то и
то"то. Так"то и так"то разъяснят ему, что происходит, и все тогда будет хоро"
шо. Тиберий успокоится. Понтий Пилат устало вздохнет, вымоется по пояс и
пойдет ловить бычков на отмели. А Коса будет плыть, плыть и плыть, преодо"
левая расстояния и пространства. Лодки на берегу будут служить пристани"
щем для влюбленных, имеющих странные формы, птицы будут кричать, а мы
никогда, никогда уже не состаримся, и с нами никогда не произойдет ничего
плохого.
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ОДИНОЧНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ

Леня купил на Косе дом, но сначала жить в нем не собирался. Бывал здесь раз,
много два раза в год с женой и ее крикливыми родственниками. Приезжали они
всей бандой, распределяясь сразу по всему периметру огромного и прекрасно рас"
планированного сада. Убогость почвы не помешала бывшим хозяевам посадить
здесь несколько десятков прекрасных яблочных, вишневых, персиковых деревь"
ев, разбить шикарные клумбы с цветами, устроить четыре живописных куртины
с фонтанчиками и лавками под гроздьями винограда, который на этой почве как
раз произрастал преотличнейшим образом. Персики, правда, здесь родились ма"
ленькие. Но зато вполне мохнатые и вкусные. Леня не любил гладкие персики.
Они отчего"то вызывали в нем отвращение, подобное которому он испытывал,
когда видел искусственно выведенных бесшерстных собак или кошек.

Как"то он держал одну такую у себя на коленях. Пучеглазое морщинистое
существо обреченно и мудро смотрело на него и чувствовало такую же нелов"
кость, как и сам Леня. Оно как бы говорило, Леня, я не виновато, что стало жи"
вотным, тем более таким чудовищем. Я обезображено селекцией, я продукт вы"
рождения, но что поделать. Понимаю, тебе неприятно сейчас, и ты держишь
меня на своих коленях исключительно потому, что моя хозяйка — жена началь"
ника таможни. Но и мне, говорил взгляд животного, и мне, Леня, и мне очень
неприятна вся эта ситуация. И ты мне тоже очень несимпатичен. От тебя пахнет
застарелым перегаром, который ты пытаешься отбить лосьоном, одеколоном,
мятными леденцами и таблетками «антиполицай». Но все это херня, Леонид, от
тебя пахнет дурно, и ты дурен. Ты неприятен, как индивид, который пытается
делать вид, что может всю свою жалкую жизнь прожить и избежать контакта с
ее метафизическим дном.

Каким дном, спросил Леня, забывшись, что за ерунда! Что вы сказали, удив"
ленно подняла брови жена начальника таможни, вы что"то сказали сейчас, Лео"
нид Лазаревич? Да бог с вами, вяло улыбнувшись, ответил Леонид и сделал вид,
что всецело поглощен разглядыванием необычной формы ушей животного. В
комнате давно уже стояла не очень приятная тишина. Милое чаепитие на бал"
коне семейной усадьбы явно становилось в тягость всем. Нужно было как"то
уходить, но Леонид не желал уходить, так и не прояснив до конца шансы на по"
ложительное решение своего вопроса. Он был приглашен хозяином дома, жена
явно оказалась здесь случайно. Она не вписывалась ни в его планы, ни в планы
хозяина дома. Но что с этим можно было поделать?

Метафизическим дном, Леня, ответила кошка. Метафизическим, но боюсь,
что ты даже слова такого не знаешь. Да конечно, ответил Леонид обиженно, у
меня три курса политехнического за плечами. Что и говорить, прокомментиро"
вала кошка, Эйнштейн.

Он проглотил «Эйнштейна» и долгое время сидел и даже не думал ни о чем.
Кроме, может быть, того, что с выпивкой стоит завязывать, что печень пече"
нью, а нервы шалят… Я, между прочим, петерболд, продолжила беседу кошка,
меланхолично глядя в глаза Лене. Что такое, подумал он, «петер» что? Петер"
болд, порода, полученная в Санкт"Петербурге вследствие странной, мистиче"
ски прихотливой встречи донского сфинкса, красавца и донжуана Афиногена
Мифа и ориентальной кошки, ведьмы Радмы фон Ягерхоф.

Я, пожалуй, пойду, сказал Леня, вставая с места. Куда можно положить ва"
шего петерболда? Как, вы разбираетесь в породах, оживилась жена начальника
таможни. Таможенник благодарно взглянул в лицо Лени, и у него впервые за
весь вечер возникла слабая надежда на благополучное разрешение всех проблем,
связанных с ввозом просроченных лекарств из Венгрии. А че там разбираться,
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скромно, но с явным чувством собственного достоинства произнес Леня, Радма
фон Ягерхоф и Афиноген Мифа стали родоначальниками породы, а ваша…

Владмира, подсказала женщина. Это я в честь мужа назвала. Он у нас Вла"
димир, а кошка у нас Владмира. Правда, хорошее имя? Очень удачное, согла"
сился Леонид. Владмира, сказал он с чувством, — едва ли не лучший образчик
этой породы. Вы счастливый человек. Правда"правда, восхитилась жена началь"
ника таможни, вам нравится?! Это не то слово, кивнул Леонид, но мне действи"
тельно нужно идти. Проклятое похмелье, подумал он, будь ты проклята, водка!
Да, тебе бы сейчас не кофия с булочками, а стопездесят беленькой холоднень"
кой, фривольно произнесла Владмира. Да борщечка горячего. Да поспать. Но не
выйдет. Надо же как"то на жизнь себе зарабатывать.

Владимир, сурово сказала жена начальника таможни своему мужу, в кои"то
веки в нашем доме приличный человек, а ты не угощаешь его как полагается.
Вы пьете коньяк? У нас в доме есть великолепный коньяк, чуть ли не столетней
выдержки! Естественно, сказал Леня и судорожно сглотнул, коньяк я пью. Вла"
димир, сегодня я разрешаю тебе немного расслабиться, сегодня ты можешь вы"
пить. О, дорогая, приятно улыбнулся начальник таможни, в порыве радости с
размаху невольно хлопнул себя ладонями по коленям и тут же засмущался этим
искренним проявлением чувств. А мы с Владмирой проедемся в город. Она вста"
ла, подала Леониду руку. Вы очень приятный человек.

Ну вот, сказала кошка тихо, теперь ты, Леня, снова нажрешься как свинья!
А ведь у тебя за плечами целых три курса политехнического института. Ты, мать
твою, Эйнштейн! Нехорошо! Очень нехорошо! Неинтеллигентно!

Леонид до хруста в скулах сжал челюсти и заставил себя улыбнуться даме на
прощание. Из последних сил. В тот вечер ему удалось порешать все вопросы и
добрести до кровати вполне самостоятельно. Но с этих пор он сторонился ко"
тов, кошек, а также людей, которые их содержат. Однако с течением времени
почти успокоился.

Он успокоился, а ощущение осталось. Такое послевкусие, полувоспомина"
ние, которое затем в течение нескольких лет развивалось в нем наподобие ра"
ковой опухоли. Он был сильным человеком и на самом деле уже через пару ме"
сяцев прекратил регулярные возлияния. На задворки памяти, в ее подвалы было
вышвырнуто опрокинутое и странным образом очень интеллигентное лицо кош"
ки с огромными ушами. Но такой опыт не проходит бесследно. Как бы нам это"
го порой ни хотелось.

Хорошо поднявшись на лекарствах, Леонид Лазаревич стал коллекциони"
ровать дома в разных частях света. Купил себе фазенду и на Косе. Правда, потом
немного пожалел денег. Слишком уж провинциально и убого смотрелся посе"
лок в одну улицу, протянувшуюся на двадцать километров от материка в сторо"
ну Южного Полюса земли.

Но затем, скоропостижно разведясь со своей второй женой, бросив всех лю"
бовниц, он женился на одной сравнительно молодой женщине из местных. Она
очаровала его своей независимостью, знанием европейских языков и полным
равнодушием не только к его прошлому, но даже и к деньгам. Ее единственным
минусом были эти самые родственники. Стоило Леониду надеть на палец Елене
обручальное кольцо, как тут же, словно из"под земли, появились две ее сестры с
детьми и мужьями. Но и это, как оказалось, было не очень страшно. Денег род"
ственники не просили, в друзья не набивались. Приезжали пару раз в год на Косу,
проводили неделю и уезжали такой же большой и шумной компанией.

Дети с охотой ели мохнатые некрупные персики, мужья сестер пили с Ле"
ней сухое самодельное вино и ходили на рыбалку. Жизнь страшно убыстрилась
после пятидесяти, и больше не было никакой возможности уследить за ней.
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А потом Леонид Лазаревич разорился. Кинули Леню, как лоха последнего,
как фраера ушастого. И осталась у него из имущества только эта фазенда, а из
денег — один долгосрочный банковский вклад, который он сделал, к своему счас"
тью, на имя жены.

От всего случившегося Леня вмиг постарел и осунулся. Поседел. Постоянно
ждал, что его бросит Елена, и специально для этих целей купил карабин Remington
750 Woodmaste. Полуавтоматический. Сразу решил, что, как только она от него
уйдет, он забредет как"нибудь утром подальше в заросли и заливы, на самый
окаемок Косы, и выстрелит себе в рот.

Она сразу предложила переписать деньги на него. Леонид Лазаревич наот"
рез отказался. Ему казалось, он так испытывал судьбу. Но он ошибался. Это судьба
еще не закончила испытывать его. Однажды Лена, уехав в город по делам, боль"
ше домой не вернулась. Машина ее, старенький «Пежо» восемьдесят четвертого
года выпуска, обнаружилась на дальнем пляже. Искали тело, но нашли не сразу.
А когда нашли, узнать его было очень трудно. Начиналась весна, и оно слишком
долго пролежало на жаре и ветру, тесно укутанное душными бордовыми водо"
рослями. Кто"то сделал предположение, что она решила поплавать в шторм и
просто запуталась в них. Что ж, предположение ничем не хуже других.

С утра обычно Леня клал в авоську паспорт и сигареты, которые предусмот"
рительно заворачивал в кулек, бутылку водки, пластиковый стаканчик и отправ"
лялся до вечера гулять по травам и барханам. Купаться он не любил, а гулять,
глотая натощак водку, иногда запивая ее водой из родников, он мог. К обеду
заползал куда"нибудь в кусты, откуда, страшно искусанный комарами, выпол"
зал только к вечеру. Багровый, опухший, шел в магазин и покупал пиво.

Дома долго мылся в душе, переодевался в чистое, садился во дворе под пер"
сиком и пил пиво. К тому моменту, когда солнце начинало опускаться за маяк,
он уже переставал различать день и ночь.

Как"то часов в пять он проснулся почти отдохнувшим. И почти трезвым.
Такое случалось иногда. Стояло раннее нежное сентябрьское утро. В зеркале,
повешенном на три гвоздя у уборной, полыхал восход. На белом деревянном
столике, покрытом выпавшей за ночь росой, сидел кот и смотрел на Леню.

Ты кто, сказал Леня и два раза сморгнул для наведения должной резкости.
Степной кот, ответил серовато"буланый гость, Felis libyca Forster, если тебе это
что"нибудь скажет. Так, произнес Леонид Лазаревич и попытался подняться.
Сиди уже, доходяга, сказал Форстер. У тебя давление пониженное. Ты просто
поспи теперь. Теперь у нас все наладится. Я сошел с ума. Даже не надейся. У нас
впереди много времени. И нам есть о чем с тобой говорить. И пить ты бросишь,
и людям пригодишься…

Коса, конечно, заповедник, и охотиться тут нельзя. Но иногда, особенно в
глухие зимние, по"волчьи холодные ночи Леня приходит на дальний пляж и стре"
ляет из карабина в воду. Соседи по поселку знают об этом его невинном грехе.
Слышишь, опять стреляет одиночными, говорят в такие ночи мужчины из бли"
жайших домов, переворачиваются с боку на бок и тут же засыпают. Жаль его,
думают женщины, да и нас всех жаль.

На невысоком холме у воды Леня и Форстер обычно сидят до наступления дня.

ПЕРЕВОЗКИ В СЕНТЯБРЕ

В летнее время автобус из города на Косу отправляется каждые двадцать
минут в выходные дни и каждый час в будни. Осенью, зимой и весной он
ездит четыре раза в сутки. Те из отдыхающих, которые приезжают сюда впер"
вые, с некоторым недоумением и завистью замечают, что для жителей Косы
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тариф на проезд в этом автобусе чуть ли не в три раза меньше, чем для обыч"
ных пассажиров. Но большую часть года отдыхающих здесь нет или почти
нет. Продуваемый всеми ветрами лоскуток песчаной болотистой земли, пы"
тающийся оторваться от своего материка, раскачивается в лобовом стекле
автобуса Ивана Матвеевича. Он смотрит в боковое зеркало заднего вида.
Никого. Ан нет. Дети машут рукой. Снова опоздали, засранцы. Он тормозит
и дает задний ход.

Дети Косы пошли в школу. Их немного на Косе. То есть детей, которые в
принципе могут пойти в школу. А те, которые есть, отмечены какой"то единой
печатью самоуглубленности и печали, разбавленной прозрачными светлыми
тонами легкого улыбчивого идиотизма. Интересно, он вообще свойствен детям,
думает водила, или это у наших детей от ветра? Говорят же, что ветер мозги
выдувает. У взрослых не так заметно, потому что взрослые"то почти всегда и без
ветра не в себе. А вот в детях отчего"то так ясно все замечается.

Привет, ребятки, говорит Иван Матвеевич детям, которые с улыбками за"
скакивают в салон и стремятся занять лучшие, на их взгляд, места. Здравствуйте,
Иван Матвеевич, говорит высокая худенькая девочка Марина, как ваши дела?
Иван Матвеевич никак не может привыкнуть к ее вопросам. Слушайте, думает
он, ей"богу, в девять лет разве можно задавать вопросы о делах водителю
автобуса? Ведь мы, в сущности, совсем незнакомы. С одной стороны, вроде бы и
ничего странного. Но, с другой стороны, что"то тут отчетливо не так.

Дела ничего, стараясь казаться веселым и бодрым, отвечает Иван Матвее"
вич, а вот вы почему опаздываете?! А если бы не я был на смене?! Другой бы ни
за что не остановился! Вы же знаете, это только я такой добрый! Знаем, кивает
Марина, и по ее ответу нельзя понять, что она на самом деле знает, а чего нет.
Она отводит взгляд черных глаз и, покачиваясь, проходит по салону, садится в
самом конце.

Дети рассаживаются и молчат. Смотрят в окна так жадно, как будто никог"
да не видели ни Среднюю Косу, медленно уходящую вдаль в зеркале заднего
вида, ни птиц, которые стоят у самого берега и чего"то ждут, глядя на восход.
Это цапли. В этом году их прилетело на Косу несколько тысяч. Вообще они гнез"
дятся на островах к западу, но вот уже несколько дней живут здесь. Пошел бы"
чок. Цапли едят бычка. Бакланы едят бычка, нырки, чайки, утки, люди едят быч"
ка. Даже бычок ест бычка.

Спасибо, говорит Марина. Спасибо, говорят некоторые дети и соскакивают
с высокой ступеньки автобуса. Некоторые ничего не говорят. Просто прыгают
вниз и бегут прямо по широкой улице. Справа за пансионатом стоит двухэтаж"
ная школа.

Обеденным рейсом в пятнадцать пятнадцать он увозит детей обратно на
Косу. На Косу в это время едут немногие. Только те, кто работает на материке, в
городе или за ним. Но таких очень мало, почти никого. Коса дает работу и при"
станище всем, кто хочет. Зачем куда"то ездить, если с утра до вечера в любую
погоду стучат молотки и визжат пилы на Ближней и Средней Косе? Идет ремонт
старых пансионатов, строительство частных кемпингов и гостиниц. Огромные
«Мазы» возят гранит для укрепления берегов. Штормы этого года сильно под"
мыли узкое основание Косы, похожее на бутылочное горлышко или, скорее, уточ"
няет про себя Иван Матвеевич, на ножку рюмки. В сентябре по ширине оно со"
ставило всего пятьдесят два метра. Мэрия бьет тревогу. Едва хватает для доро"
ги. Вот взялись укреплять.

А штормы продолжают бушевать. Странно. Обычно они начинаются чуть
позже, в октябре—ноябре. И дальше в зиму. А сейчас сентябрь, относительно
теплый и ветреный сентябрь, еще не время…
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Спасибо, говорят дети. Отъезжая, Иван Матвеевич видит, как они какое"
то время стоят на остановке, неспешно и вдумчиво что"то обсуждая. Потом
расходятся в разные стороны. Кажется, всего одна улица. Но проходит пара
секунд — и сколько бы ты народа ни высадил на остановке, он пропадает без
следа, будто и не было никого. Только, казалось бы, минуту назад шумел на"
род, вонял пивом, водкой и бычками, размахивал руками, ругался и кричал,
пел песни, матерился и разговаривал о политике. И вот уже снова тишина,
пустота, солнце, ветер. Через боковое окошко порывами задувает запахи ра"
зогретого асфальта и гранита, моря, болота, строительного мусора, щебенки,
мокрой земли. А чем ближе к Дальней Косе, тем явственней чистый запах птиц
и трав, родников и заводей, осоки и камыша, и снова ветра и солнца. Запахи
свободы и забвения.

Иван Матвеевич мог бы уже пойти на пенсию, но он не хочет. Страшно ока"
заться без постоянного заработка. Он привык к живой копейке. Хотя и огородец
имеется небольшой, и садик, и три теплички, которые ежегодно дают совсем
недурственный приработок, — все равно это все не то, думает Иван Матвеевич.
Ему нужны дорога, коса, уходящая по дуге на двадцать три километра на юго"
запад от материка, запах моря, мрачные, не взрослеющие из года в год дети. А
ведь придется скоро уходить, внезапно думает он вслух, может быть, еще до на"
ступления зимы. Тормозит, распахивает настежь все двери.

Конечная, объявляет он двум заснувшим работягам"алкашам. Проверяет
наличие сигарет и кошелька в кармане, выскакивает из кабины, закуривает,
смотрит в небо.

Да, придется уходить. И все из"за головы. Собственно, даже не столько голо"
ва беспокоит Ивана Матвеевича, сколько память, которая, по его расчетам, рас"
положена где"то в ней. Но где? Ее бы достать, разобрать, промыть бензином,
прочистить, протереть сухой тряпкой, смазать солидолом. И была бы как новая,
думает он.

Мне бутылку кваса и мороженое, говорит он заспанной молоденькой про"
давщице пустого просторного магазина на конечной остановке. «Дальняя
Коса» — написано над входом, белой пластиковой дверью с узким желтым стек"
лом посередине. Видно, за последние несколько часов из покупателей он един"
ственный. Они с продавщицей друг друга знают, конечно. Так давно знают, что
Ивану Матвеевичу даже не хочется думать о том, сколько именно лет. Скорее
всего, он возил ее в свое время из дома в школу, из школы домой. Потом в учили"
ще и обратно. Если она, конечно, закончила что"нибудь, кроме восьмилетки.
Потом в город к городским парням возил. И обратно привозил пьяную, пахну"
щую табаком и спермой, разболтанную и развязную. Часто плачущую во хме"
лю. Несчастную, горькую, невыносимо доверчивую девочку, родившуюся на
Косе. А потом у нее была любовь с отдыхающими. Из года в год это были другие
мужчины. Из Воркуты и Санкт"Петербурга, Минска и Черновцов. Из разных го"
родов и стран. И так продолжалось до тех пор, пока она не вышла замуж за вла"
дельца магазина. Теперь целыми днями напролет смотрит телевизор. В обед при"
езжает муж, который держит пансионат на Ближней Косе, и они занимаются
любовью в подсобке. На это время она даже не закрывает магазин, и каждый
желающий может слышать звуки их стремительной и горячей любви. Пахнет
теперь она духами и конфетами. У нее большая мягкая грудь и красивые круг"
лые бессмысленные глаза с поволокой. В этих глазах мир отражается без иска"
жений. В них свет проходит, не преломляясь, будто там нет никакого вещества
вообще. От нее самой исходит мягкий свет женщины, родившейся на Косе. В ее
глазах, когда она протягивает квас и мороженое, этот птичий заповедник, рас"
качивающийся на волнах времени, отражается весь целиком.
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Что там с погодой обещают, спрашивает Иван Матвеевич и смотрит в окно
магазина. По проселочной дороге от пляжей идут в обнимку двое подвыпивших
молодых людей. К вечеру дождь, шторм, порывы и все такое, говорит она, снова
уставившись в экран телевизора. Не прощаясь, он выходит на улицу. Смотрит
на часы. Пора отправляться. Съедает в три приема мороженое, с недоверчивым
видом обходит свой автобус кругом, будто только что заметил в нем какую"то
подмену, но пока не знает, какую именно. Затем вытирает руки не очень све"
жим носовым платком, отпивает прямо из бутылки немного кваса, который бьет
в нос газировкой и холодом, и залезает в кабину.

Смотрит на народ, который дожидается рейса. Подъезжает к остановке, рас"
пахивает двери. Все хуже, думает, Иван Матвеевич, все хуже помню. Хоро"
шо, что Коса у нас в одну улицу вытянулась, а в городе бы уже запутался. Да он и
так в нем путается. Потому что мало выехать с Косы, нужно еще доехать через
второй и третий городской пляж на автостанцию. А это в последнее время стало
для него большой проблемой. Он не помнит туда дорогу. Когда находится там,
знает, как ехать домой, на Косу. Но каждый раз, проезжая двойной шлагбаум,
отделяющий заповедник от города, чувствует, как медленно покрывается испа"
риной. В зеркало заднего вида он смотрит на стремительно отдаляющуюся Косу
и просит у нее помощи. Трансценденция, написано на будке регулировщика крас"
ной краской из баллончика. Работники пропускного пункта заповедника в про"
шлом году это слово пытались стереть, потом забелить, но кто"то вовремя им
объяснил, что в нем нет ничего зазорного. И они оставили его в покое. В этом
году сквозь прошлогоднюю побелку оно проступило особенно ярко.

Коса, шепчет он, помоги, вывези меня, вынеси! Пронеси меня над этим го"
родом и над этой жизнью! Но Коса не проносит. Через полчаса он останавлива"
ет свой автобус возле пиццерии на третьем пляже и объявляет немногочислен"
ным пассажирам, что автобус дальше не идет.

Какого хрена, озадаченно интересуются пьяненькие молодые люди, так и
продолжающие сидеть в обнимку. Дорогу забыл, честно отвечает Иван Матвее"
вич, сурово и просто глядя в глаза людям, сидящим в автобусе. Он желает услы"
шать их приговор. Пусть они скажут все, что ему причитается. Народ выходит
безмолвно. Бабки переглядываются между собой, но ничего не говорят. Иван
Матвеевич имеет такой вид, который не способствует комментариям и живым
дорожным дискуссиям.

Прикольный чертила, говорит один парень другому, по нему Ларс Фон Три"
ер плачет. Тут вообще прикольно, отвечает второй. Они целуются, смеются и,
покачиваясь, бредут на городской пляж. Иван Матвеевич возвращает деньги
пассажирам, которые желают их вернуть. Потом сплевывает себе под ноги и
садится на ступеньку автобуса.

Голову покалывает, руки дрожат. Посмотрев вправо на поворот дороги, он
понимает, что понятия не имеет, что за ним находится. Посидев минут пять,
достает древнюю черную «Моторолу» и, отставляя ее подальше по причине даль"
нозоркости, набирает номер.

Слышишь, Сашок, я не приеду. Нет, не приеду. Ну не доехал я сегодня по
маршруту. Да не хочу я ничего сейчас объяснять. Так вышло. Да, так вышло.
Увольняй. А я говорю, увольняй. Нет, я не лезу в бутылку. Увольняй. Короче,
все. Хватит базарить. Сейчас я еду домой на Косу. Пусть Витек завтра с утра за
автобусом подъедет, я ключи в магазине оставлю на конечной. Туда и выручку
сдам. Поеду на острова. Не хочу я никого видеть. Да. Все. Потом, Сашок, все,
потом поговорим когда"нибудь.

Он выключает мобильник, кладет его в карман куртки. Закуривает. Закры"
вает двери автобуса и едет на Дальнюю Косу. Заходящее солнце ярко светит в
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лобовое стекло. Идущие на пляж дети на несколько секунд останавливаются и
пристально изучают пустой рейсовый автобус, бешено несущийся по пустой
разогретой дороге навстречу солнцу.

Иван Матвеевич едет и думает, что эта дорога, по существу, никуда не ве"
дет. Она растворяется в песке и ветре, в густой зеленой траве. Далекий маяк
виднеется на краю неба и моря. Тысячи цапель молча стоят, наблюдая за танцем
заката в холодной и желтой воде.

В ПОРТУ ИЛИ В КАФЕ

Светка идет из школы домой и мечтательно помахивает широкой женской
сумкой. Автобус останавливается на углу возле школы, и водитель терпеливо
ждет, пока занимают места работники пансионатов, едущие домой, и несколь"
ко учителей, живущих на Косе.

Улыбнувшись своим мыслям, Светик садится на широкое теплое сиденье и
закрывает глаза.

Легкие сквозняки скользят по ее лицу, ее мягко покачивает на поворотах и
ухабах. Ветер свистит, еле слышно шуршат волны за окном автобуса. Привычно
удивившись узости скованного гранитными насыпями перешейка, Светка зача"
рованно смотрит на то, как медленно, торжественно повернувшись на сорок
градусов, Коса на глазах начинает расти. Выстраиваются и меняют свои поряд"
ки дома и деревья, дачи и домики поменьше, сероватые и синие полосы сереб"
рящихся облаков, полосы света и тени.

Весна наступает стремительно, и Светлана уже предвкушает грядущую теп"
лынь, пыль, шикарные штормы, ливни над морем, толпы отдыхающих. Она зна"
ет, что все лето будет работать с малышами в летнем лагере, но все"таки сможет
ухватить краешек лета, выходя в субботние и воскресные дни на пляж пансио"
ната, что расположился возле их с мамой дома. Даже сейчас в глубине ее ма"
ленького сильного сердца живет томительный и сладостный ужас ожидания этих
уикендов. Стоит вспомнить о лете, и она невольно ежится от ужаса и восторга
надвигающихся дней. Светлана предвидит их, эти летние дни.

Как его приход.
А он должен прийти. В этом году все обязательно должно решиться. Она это

чувствовала. И всей душой торопила тот момент, ту сладкую минуту, когда можно
будет замирающим от волнения голосом сказать себе — дальше по"прежнему
продолжаться не может.

В самом деле, сколько можно ждать? Ей двадцать пять лет, на Косе женихов
никаких, кроме никуда не годных. Старенькая мать, как серая осторожная мыш"
ка, снует по дому и затаенно ждет прихода в дом хозяина и зятя. Она не торопит
Светку, но Светка и сама знает, что годы идут, и их не воротишь.

Конечно, рядом город, но в город выбраться — это целое дело. Надо специ"
ально как"то изыскивать время. Надо наряжаться. Надо вертеться перед зерка"
лом, хмуря брови, щуря глазки, разглядывая себя придирчиво и требовательно.
Надо стоять на стремительном солнечном ветру на продуваемой всеми ветрами
остановке и ждать автобуса. А перед этим стараться так пройти по узким мок"
рым улицам, чтобы не заляпать юбку и пальто. Бестолково вертеть зонтиком,
который сам собой складывается под яростным напором ветра. Надо, наконец,
сесть в автобус и ехать в город. Минуя все привычные ориентиры, приехать в
центр. Выйти на предпоследней остановке, услышать, как за спиной закрыва"
ются двери, как отъезжает пустой автобус, оглядеться тихо и растерянно.

Старый город. Пустынно и красиво. Привычно пахнет морем. Но вокруг
непривычно нарядно и совсем нет знакомых лиц. Если сейчас пойти перпенди"
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кулярно проспекту, то выберешься на длинную, пустынную в любое время года,
кроме лета, набережную. Там тебя встретят ветер, брызги моря, низкие дерев"
ца, жалкие темноватые клумбы, отражающие ветер и сумеречное весеннее про"
странство. Гранитный парапет, волнорезы и чайки.

И больше никого. То есть вокруг могут оказаться и даже наверняка окажут"
ся какие"нибудь люди. Например, там обязательно будет вечный старик в оч"
ках, одетый в старое теплое пальто, бережно придерживающий за края шляпу и
под локоть свою престарелую спутницу — то ли жену, то ли приятельницу. Они
всегда идут рядом. Так идут, как будто знают, куда и зачем. Но при первом же
взгляде на них Светке становится нестерпимо ясно, что у этой пары нет и не
может быть никакой определенной цели в пределах этого города и этого моря.

На набережной всегда в это время дня находятся несколько матерей. С оп"
рокинутыми брезгливыми лицами и тонкими стремительно дымящимися сига"
ретами в руках они выгуливают своих странных детей. Те деловиты, но при этом
ленивы. Молчаливо и неохотно играют, как всякий человек, если его одеть
чрезмерно тепло. Поглядывают на своих мамаш, иногда друг на друга и никогда
не смотрят на море, будто пытаются скрыть его существование от самих себя.
Оно так привычно и неумолимо присутствует в их жизнях, что шум его слился с
ходом мыслей и образов в детских головах. Море стало сознанием и перестало
быть морем. Они проживут здесь всю свою жизнь, и никогда не придут на пляж,
и никогда не увидят волн, набегающих на солнце.

Двое молодых людей в спортивных костюмах и вязаных шапочках сосредо"
точенно бегут краем моря, как андалузские псы. Уверенно, неспешно, синхрон"
но впечатывая ноги в мокрый и темный песок. Ни о чем не говорят и никуда не
смотрят. Они знают, что будут бежать по этому песку еще семь тысяч лет, и по"
этому нет достойных тем для разговора.

Несколько шахматистов пристроились с подветренной стороны у буна и пы"
таются играть невзирая на непогоду.

На детской площадке первого городского пляжа за зданием летнего кафе
выпивают мужчины, размахивая пластиковыми стаканчиками и бешено тлею"
щими сигаретами. Они пьют местное вино, потом водку, закусывая и то и дру"
гое шоколадом «Аленка». Потом шоколад заканчивается. Мужчины разбреда"
ются кто куда. Остается только один, самый увлеченный. Он будет сидеть на
детской площадке до самого утра, покачиваясь из стороны в сторону, прислу"
шиваясь к шторму, пытаясь нащупать смысл и связь явлений.

В порту под мелким дождиком целый день будут работать портовые краны.
Товарный состав в пятьдесят два вагона отойдет от порта дважды, прежде чем
Светлана продрогнет и пойдет прочь от набережной в кафе под названием «Шо"
коладница». Там тоже будет пусто. Пусто, но утешительно. Ибо здесь пахнет
недавно поджаренными зернами кофе, свежезаваренным чаем, свежими биск"
витами, медовиком и густым кремовым пирожным.

В кафе ее встретят тепло и уют. Огромные часы над дверью станут тикать,
чай дымиться, а огромные окна, выходящие в раннюю весну, запотевать. На"
пившись чаю и наевшись бисквитов, Светлана сядет на автобус и поедет в шко"
лу, рассматривая дождь, и море, и низкое небо большими немножко удивлен"
ными глазами. Там в своем кабинете она просидит над тетрадями до самого ве"
чера. А по приезде домой станет увлеченно рассказывать маме о городе, при
этом уклончиво отвечая на вопросы о том, как именно она провела день.

— Ну, ничего, ничего, — наконец скажет задумчиво мать, помешивая ло"
жечкой чай и осторожно прикусывая привезенный из города бисквит, — в сле"
дующий раз, может, кто встретится. Ты все"таки, Светка, выезжай в город поча"
ще! Не дело молодой девушке все время на Косе сидеть! Да и лето близко.



ЗНАМЯ/03/1264  |  ВЛАДИМИР РАФЕЕНКО ЛЕТО НАПРОЛЕТ

— Да, — оживленно проговорит Светлана и вспыхнет лицом, вспомнив, как
разглядывали ее молодое и нетронутое тело мужчины на пляже прошлым ле"
том, — совсем уже на носу! И ты знаешь, мама, я чувствую, в этом году он непре"
менно приедет! Непременно!

— Ну и как же ты его узнаешь? — интересуется мать.
— А я как гляну, так сразу и пойму! Он будет высокий, светлый лицом, спо"

койный, с вот такими плечами! Да ну тебя, — внезапно краснеет Светка, увидев
насмешливые глаза матери. — Зачем и спрашивать, если потом смеяться!

— А чего смеяться, — мать долго молчит, смотрит за окно, чай дымит, шторм
усиливается, и маленький домик от этого, кажется, покачивается, как лодка, —
первое время у нас можете пожить, если у него жилья не будет. А потом что"
нибудь купите, да и в пансионате у нас для мужчин всегда работа есть.

— Станет он в пансионате работать! — говорит Светлана, на ее носу и ще"
ках алеют веснушки, по всему видно, что весна на дворе.

— А то где?!
— В городе, — говорит Света и раскладывает на столе тетрадки и книжки,

аккуратно поправляет занавеску и цветастый абажур. — В городе станет рабо"
тать, в порту или на набережной в кафе.

ГЕОКЕШИНГ

Они вышли на балкон и закурили. В этом году у меня все получается, гордо
произнес он, слышишь ты? Слышу, сказала она и перегнулась с балкона вниз.
Осторожнее, мать твою! Не ори, она вернулась в первоначальное положение и
сделала долгую плавную затяжку. И номера с мая по сентябрь были заполнены
до отказа, горько вздохнув, проговорил он, и приезжающие в основном питер"
цы, которые не привыкли здесь экономить на деньгах. Им местные цены, даже
умноженные в десять раз, вообще ерунда! Я сильно поднялся за последние два
года! Зимой хочу начать строить новую гостиницу номеров на двести, а это еще
лимон чистого дохода ежегодно! Понимаешь ты что"нибудь своей деревянной
головой, лимон! Он свысока посмотрел на нее, он хотел бы увидеть, что она впе"
чатлилась. Но она не впечатлилась. Впрочем, он знал, что так и будет.

Питер, протянула она, Питер. А я больше люблю Москву. Знаешь, в Питере
как"то все очень провинциально. Приблизительно, как у вас на Косе. Я думаю,
тут все дело в том, что море близко. Когда море близко, любой, даже самый кра"
сивый город превращается в деревню. И Питер такой. Очень почему"то похож
на Минск.

Но в Минске же нет моря, удивился Валя.
Даже трахнуть не могут девушку по"настоящему, заявила она, не обращая

внимания на его замечание, совсем не могут, бедные усталые северяне! Помо"
ры, мать их. Гардемарины. Уставившись куда"то внутрь себя, она презрительно
скривилась и передернула плечами.

И долги все удалось раздать, машинально добавил он, рассматривая ее изу"
мительное в своей нездешней красоте лицо и тонкие пальцы. Такие тонкие, длин"
ные и такие прозрачные, что, казалось, они могут в любой момент переломить"
ся пополам.

А если трахнут, сказала она задумчиво, то сразу в мужья набиваются, вот
как ты. Раньше я думала, что это признак интеллигентности. Ну, понимаешь, в
этом все"таки есть что"то такое благородное. Так кажется, при первом взгляде.
Трахнул и жениться лезет. Надо же, молодец какой этот дятел, так думаешь, ког"
да первый раз с тобой случается. Настырный, думаешь, и в этом чудится некото"
рое благородство и клинические признаки любви. Она глянула на него снизу
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вверх и оценивающе прищурилась. А теперь вижу, что это просто признак стра"
ны нетронутых зверей и непуганых бакланов.

Он приглушенно выматерился и скрылся за развевающейся белой кисеей.
Она осталась на балконе одна. Вернулся через минуту с бутылкой коньяка в од"
ной руке и пузатым хрустальным бокалом в другой. Налил себе, выпил. Снова
налил и стал цедить, слушая то, что она говорит, стискивая зубы до белых пятен
на скулах.

Но ты же взрослый человек, Валик, сказала она и нежно процарапала две
невидимые полосы у него на груди. Он невольно охнул от возбуждения, момен"
тально охватившего его. И очень чувственный при этом, добавила она и при"
подняла полупрозрачную юбку, под которой у нее не было ничего, кроме ног,
пахнущих молоком и розовым маслом. Смотри, какое тело. Она поиграла бед"
рами, чуть подалась вперед. Скажи, есть ли у тебя тут, на Косе, еще такие девуш"
ки, или нет?

Машинально поставив бутылку и бокал на белый, инкрустированный се"
ребром столик, он схватил ее за талию и принялся гладить и целовать шею и
грудь. В секунду сорвал блузку и стал покусывать ярко"красные упругие соски,
стискивать до боли ягодицы. На коленях раздевал, целуя. Раздвигал ее ноги,
дышал ею, как кислородом. Она смеялась то и дело, усаживаясь ему на шею.
Бычьи мышцы на шее напрягались. Она держалась руками за решетку балкона,
стискивала его шею бедрами. Это ее страшно возбуждало. Он терпел, несмотря
на то, что эти ее стискивания иногда вызвали у него почти асфиксию. Были не"
которые секунды, когда он думал о том, что умирает. И чувствовал, что это хо"
рошо. Целовал ее с настоящей страстью, наслаждением и обреченностью. С за"
крытыми глазами. Он выучил ее всю на ощупь за эти два неполных месяца.

Молодец, Валик, шептала она, за свои деньги надо получать как можно боль"
ше. Он вошел в нее сзади, перегнув через перила балкона. Она легла животом на
круглые деревянные перила, закрыла глаза, безвольно свесила вниз плечи и го"
лову, курила вот так, в положении летучей мыши, до тех пор, пока он не затих. В
перевернутом положении мир был странен, чуден, но красив. Внизу, под балко"
ном первого этажа, цвели какие"то удивительные цветы. Справа и слева росли
две тонкие смешные сосенки. Их можно было коснуться рукой. Она вытянула
левую руку и погладила сухие горячие иглы.

Да ты настоящий мустанг, сказала она и подняла с пола блузку, оставь меня
в покое, ради бога, я хочу сесть в кресло. И налей мне тоже коньяка. Я хочу,
чтобы ты стала моей женой, сказал он, глядя на нее в упор. Ты дашь мне коньяка
или мне придется самой наливать?

Понимаешь, Валя, геокешинг — это вид активного отдыха. Я тебе уже рас"
сказывала. Я люблю это дело. И мне для счастья нужно, чтобы был где"нибудь
тайник, система GPS, а также Соединенные Штаты Америки, которые эту систе"
му спутников поддерживают. И все, Валя, все! Я сюда приехала случайно в пого"
не за тайником, который, кстати, так и не обнаружила. И точно так же я отсюда
уеду. И не нужно, Валя, путать геокешинг с проституцией! Я никогда не гово"
рил, что ты проститутка, выдавил из себя Валя и с трудом проглотил очередную
дозу конька. Да, так вот, беззаботно произнесла она, я приехала сюда случайно,
оказалась в затруднительной ситуации. И ты мне дал денег. И не отказался взять,
когда я тебе дала. Вот и все, Валя. Вот и все. За свои деньги ты получил сполна, и
завтра я уеду!

Я никогда не говорил, что ты проститутка, и никогда не требовал от тебя
ничего! Ты сама захотела нашей близости!

Да гребаная же страна, эта ваша Коса, нервно произнесла она, каких только
уродов тут нет! Ты не просил, конечно, но ты прекрасно знал, что у меня нет и не

3. «Знамя» №3
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будет другого выхода! Ты сам все устроил! Ты меня сюда привез, ты меня поселил
в своем отеле. Ты вызвал доктора, и ты дал ему денег, чтобы он осмотрел мою
ногу! И за все это нужно было платить, а денег у меня не было! Я рассчитывала
уехать тем же вечером! Но тайник оказался пуст, ногу я подвернула, самостоя"
тельно выбраться отсюда я не могла! И конечно, милый, если бы не появился ты…

Валя встал и ушел. Только поиск, крикнула она ему вслед, только поиск!
Тайники, клады, милый, только тайники и клады — и никаких браков с мужчи"
нами, живущими в провинции! И еще система GPS. Пойми своей маленькой
убогой головой, Валя, где"то там, в далекой вышине, летят спутники, они знают,
где нахожусь я, знают, где находишься ты. Они знают, где находится все! А день"
ги, Валя, деньги — это не проблема.

Пойдем купаться, сказал он, снова появляясь на балконе, сильно болит голо"
ва, надо проветриться. Бедненький мой, фальшиво засюсюкала она, красавчик
мой заболел! Головка у него болит! Хорошо, пойдем купаться, пойдем. Не скоро я
еще тут побываю. Впрочем, если ты решил меня сейчас утопить, так это просто
так с рук тебе не сойдет. В обществе и на сайте знают о том, что я здесь. Я вывеси"
ла свое мнение о том козле, который не смог правильно организовать тайник или
неправильно указал координаты. И там, между прочим, написала, где нахожусь и
что со мной. Если я не выйду на связь в течение двух дней, тебе не дадут, Валик,
просто так отвертеться. Даже несмотря на твое большое бабло и красивые цве"
точки там внизу под балконом! У нас очень мощное юридическое сопровожде"
ние, друг мой! Так что не думай даже! Она кокетливо погрозила ему пальчиком.

Они купались допоздна. Протрезвев от прохладной воды, а больше от вет"
ра, не желающего стихать даже к ночи, они сидели у костра, который Валя рас"
палил в барханах между ложбинами. Он больше не предлагал ей ничего. Да и
вообще больше ничего не говорил. И не прикасался к ней. Она изредка погляды"
вала на него, курила свои длинные дурацкие сигареты, надев его куртку, долго
покрывалом укутывала ноги.

Он поил ее чаем из термоса. Несколько раз предлагал вернуться в гостини"
цу, но она отказалась. Смотрела на волны, дышала ветром и морем, гладила
быстро остывающий в темноте песок, который скользил и перекатывался под ее
пальцами невесомыми упругими волнами. Около трех часов ночи пошел дождь.
Мелкий и холодный.

Сентябрь все"таки, несколько виновато сказал он, но, встретившись с ее
взглядом, быстро отошел к машине. Они сели и поехали. В гостинице его дверь
оказалась заперта, когда она предприняла попытку попасть туда.

Ну и пошел к черту! Она повернулась и пошла спать. Спала до обеда. Потом
в полном молчании они пили кофе. Я отвезу тебя, сухо сказал он, через полчаса
буду ждать внизу в машине. Она вышла на балкон. Тысячи цапель стояли вдале"
ке у кромки берега. Закатное солнце плыло, как горячий влажный шар.

Ты ничего не забыла, спросил он на всякий случай, когда она усаживалась
на заднее сиденье. Не твое собачье дело, вкрадчиво улыбаясь, ответила она и
стала смотреть в окно. Билеты, документы, паспорт взяла? Он старался быть
спокойным и отстраненным, что выражалось прежде всего в том, что он упорно
не желал на нее смотреть.

Езжай, заботливый какой нашелся, прошептала она отчетливо. Если бы ты
знал, как я тебя ненавижу! Если бы ты только знал!

Хорошо, сказал он, тряхнул головой и до отказа нажал педаль газа. Они вы"
летели из ворот гостиницы, пролетели аллею худосочных кипарисов, которым
явно не нравилась то ли местная почва, то ли местная вода. Как все странно
получилось, думала она, глядя в его бритый затылок. Кому из друзей рассказать
в Нижнем — не поверят.
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Сразу за кипарисами стояла старая выцветшая будка «Пиво"воды». Навер"
ное, еще советская, усмехнувшись, подумала она. На маленьком базарчике у
металлических прилавков торговали бычком с десяток бабок. Бычки висели
длинными гирляндами. Покачивались на ветру. Надо бы остановиться, купить
бычков друзьям, как"то отстраненно подумала она. Но было ясно, что не для
того Валя разгонял свою машину до такой скорости, чтобы останавливаться ради
каких"то там бычков. Да, денег у меня нет, вспомнила она, почему"то покрасне"
ла и устроилась калачиком на заднем сиденье.

Вывернув на дорогу, ведущую к выезду из заповедника, машина Валика нос
к носу столкнулась с рейсовым автобусом, который летел, не разбирая дороги,
прямо в закат. Сука, сказал Валик, чувствуя, как на него наваливается тяжелая
свинцовая тьма. Когда к месту столкновения подбежали дети, она успела уже
выбраться из автомобиля и, прижав ладони к голове, молча стояла, заворожен"
но глядя на отблески солнца в стеклах автобуса, на длинную пустую дорогу пе"
ред собой, на голову Валика с крохотными капельками крови на лбу. На воздух
Косы, в котором оглушительно пахло рыбой.

ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Но ты же не думаешь, что я поверю в это, сказал Костя, перевернулся на
живот и зажмурил глаза. Думаю, что поверишь, сказала Марина, села рядом и
стала рисовать на его спине сухой хворостинкой. Ее острый конец оставлял на
спине Константина четкие белые полосы. Они хорошо выделялись на фоне об"
щего черно"коричневого тона. Трудно было поверить, что еще три месяца назад
худой, высокий, сутулый Костик был больше похож на бледную спирохету, чем
на человека. Сейчас же это был не микроб, но человек, черный от загара и спо"
койный до состояния комы. Человек Косы. Да, в нем все обличало неместного: и
более верный русский выговор, и небольшой, но мучительный избыток интел"
лигентности, который становился его проклятием, когда дело доходило до об"
щения с местными мужиками у пивной бочки. Однако он сумел за три с полови"
ной месяца стать своим. Особенно для Марины и ее друзей.

Костя лежал и слушал ветер. Он думал о том, что все это — и ветер, и солн"
це, и горячий нагретый серо"желтый песок, и эта девятилетняя худенькая де"
вочка на песке рядом — и есть чудо. И никаких других чудес больше не надо.
Они невозможны, потому что не нужны.

А все"таки он есть, упрямо сказала Марина, отбросила назад челку, медлен"
но поползла вперед, потом вбок и положила свой пахнущий дешевым мылом
затылок прямо у самого носа Кости. Заслонила от обзора море и стала щекотать
его лицо своими волосами. Костя чихнул.

Я его видела, Жека видел, Стасик видел, его все видели! И ты увидишь!
Марина, сказал Костя, этого не может быть. Это есть, спокойно улыбнулась

Марина, нужно только приходить или очень рано утром, когда песок только"
только начинает нагреваться, когда ветра еще нет, или уж тогда совсем под ве"
чер. Но сейчас сентябрь, днем здесь полно чужаков. Он ни за что не покажется
перед чужими! Это уж точно! Марина встретилась с глазами Кости и старатель"
но кивнула два раза, таким образом железно подтверждая свои собственные сло"
ва. Точно"точно, повторила она.

Ну, так и я ведь чужак, сказал Костя, хотя на самом деле так не думал. Это
неправда, сказала Марина. По ее руке поползли два маленьких красных мура"
вья, и она щелчками очень ловко сбила их и улыбнулась собственной ловкости,
сломала травинку и прикусила. А ты хочешь молока? Хочу, серьезно кивнул он,
возьми деньги и купи литра три. И булок. На всех.
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Я мигом, радостно сказала Марина, отшвырнула в сторону шлепанцы, схва"
тила Костин кошелек и побежала сначала по пляжу, а потом свернула в заросли
травы и осоки. Тут через болотце было ближе к домам поселка и крохотному
магазинчику, затерявшемуся между ними. Костя долго смотрел ей вслед. Ее чер"
ные волосы, синевато"черное выгоревшее платье, которое держалось на плече
на одной тесемке, шоколадные пятки мелькали еще несколько секунд в траве,
потом исчезли. Затем на секунду показался затылок, потом пропал и он.

Костя отжался несколько раз на кулаках, встал и побрел в прибой. Про"
хладные волны с видимым удовольствием лизнули его ноги, зашипели песком,
откатились. Он протянул руки вверх, с хрустом потянулся и плавно нырнул
куда"то вбок и вперед. Вынырнул, попробовал достать ногами дно. Не достал и
обрадовался этому. Посмотрел вверх. Там плыли две или три чайки. Небесная
синева была насыщенной и неправдоподобно глубокой. Сероватые, почти про"
зрачные облачка появлялись и таяли на самом ее дне. Он плыл и плыл, не думал
ни о чем. Солнце светило из"за спины, дышалось легко. Все тело было упругим и
радовалось воде.

Когда выбирался на берег, чувствовал бодрящую усталость. Посмотрев впра"
во и влево, не увидел ни единого человека. Только песок и прибой, уходящий по
окружности Косы вдаль, только синева и солнечный ветер. Подергиваясь в воз"
душных потоках, низко над песком летали какие"то очень быстрые насекомые.
Они то зависали на пару секунд над самой поверхностью, то резко уходили впра"
во или влево.

Лег не на подстилку, а на песок. Почувствовал приятный ожог, раскинул в
стороны руки. Зажмурив глаза, попытался представить себе лицо жены — и не
смог. Только кусок носа и правый ее глаз выплыли из океана зеленой, а через
секунду ослепительно"синей горечи и забвения. Настоящей тоски почти не ос"
талось. Вот так быстро проходят все чувства, подумал он, четыре месяца после
развода, а я помню только кусок носа.

Нос у нее был большой, красивый, прямой, с горбинкой. Тонкий. Правда,
он мешал целоваться на первых порах. Но потом все наладилось. У нее были
длинные худые руки, тонкая талия, большая грудь, обыкновение желать секса в
самые неподходящие для этого моменты жизни, например, в метро. Она пропо"
ведовала нонконформизм и потому упорно не заводила себе мобильный теле"
фон, хотя Интернетом пользовалась регулярно. И очень любила деньги.

У нее был я, сказал Костя, и сердце заныло, слезы сами собой набухли и вы"
катились в пространство между веком и глазом. Через уголки глаз влага потекла
по щекам, по подбородку, и внезапно процесс плача стал Косте противен. Он
сердито вытер щеки и глаза тыльной стороной ладони и подумал, что это были
не слезы, а скорее мозговая жидкость. Она у него вытекает, когда он думает о
чем"нибудь, не подлежащем анализу.

После развода, перед самым отъездом сюда, хотел уволиться с работы. Но
шеф уговорил взять за свой счет. И подписал заявление без указания даты окон"
чания отпуска. Езжай, мать твою, ласково сказал он, стгадалец. Шеф картавил и
потому бывал мил, даже когда ругался. Дегнем коньячку по сто, махнул он своей
крохотной волосатой рукой, налил, первый выпил. Посмотрел в окно. Не делай,
главное, глупостей. Женщины — это бгед.

Выйдя из автобуса на Средней Косе, Костя не имел четкого представления о
том, какое жилье ему нужно. Несмотря на самое начало мая, у базарчика вовсю
толклись местные бабки и прочие домовладельцы. Они набросились на Костю,
как пираньи на снулую рыбу.

Отец Марины, Коля Кремень, стоял одиноко вдали. Был он нечесан, не очень
чист, сумрачен. Жилье у него было явно не первого сорта и даже не второго,
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потому он и не надеялся заполучить такого шикарного квартиранта в кожаной
куртке, с кожаной сумкой через плечо, с модным телефоном. Но Костя сделал
выбор сам.

Ну что, сдаешь, спросил он, глядя сверху вниз на Николая, или не сдаешь?
Сдаю"сдаю, как"то преувеличенно радостно проговорил Коля, но у меня про"
сто сарай с топчаном у самого пляжа, там и удобств никаких нет. Но зато, го"
рячо замахал руками Николай, я и беру в два раза, нет, в три раза дешевле! У
него даже в доме кондиционера нет, презрительно сказала толстая бабка в чер"
ных очках, в этой жаре ты через неделю погибнешь! Ладно, сказал Костя, пой"
дем, взял Колю под локоть и повел в узкие переулки, тянущиеся к морю. Он
так его повел, будто заранее знал, где находятся Колины дом и пристройка, в
которой ему суждено было провести следующие несколько месяцев лета и часть
осени.

Коля жил вдвоем с дочкой Мариной. Пил нечасто, но помногу. Выпивши, ни"
когда не бузил. Один раз только, сильно приняв, заскочил в комнату Кости, схва"
тил его за грудки и прошипел, глядя снизу вверх, Маринку не тронь! Маринку не
тронь! Маленькая она еще для этих дел! Если увижу, топором порубаю!

Хорошо, спокойно сказал Костя, порубаешь. Коля задумался, отнял руки от
рубашки, постоял с минуту и, махнув рукой, ушел в дом. На следующее утро
приходил и, нервно перебирая руками в воздухе, будто выбирая из него невиди"
мых миру блох, спросил, что вчера было. Да ничего, сказал Костя. Приходил?
Приходил. И что? Предупредил, чтобы я не трогал Маринку, иначе порубаешь.
Ага, сказал Коля, дернул плечом, посмотрел в сторону. А ты что? А я сказал, что
порубаешь. Ага, сказал Коля. Ну ладно.

Такие разговоры они вели каждый раз, когда Коля напивался. Правда, уже
без хватания за грудки, а спокойно, как бы в качестве регулярной обязательной
профилактики. Когда же Коля был трезвый, он с видимым удовольствием на"
блюдал за тем, как его дочка хохочет, слушая истории, которые без устали рас"
сказывал ей Константин, как мальчишки, Маринкины приятели, тянут за обе
руки из старого гамака Костю на берег купаться. Как он возится с ними на пля"
же, строя дома, башни и целые города на песке. Нравилось Коле и то, что Костя
подкармливал детей то молоком, то сырыми яйцами, которые можно было ку"
пить на базаре, то мороженым и конфетами, и не требовал за это никаких де"
нег. Два раза в неделю в магазинчик привозили свежую сдобу, и тогда к молоку
полагались булки или коржики, которые отличным образом шли после плава"
ния, прогулок по заповеднику, рыбалки и прочих летних забав.

Костя очень понравился Коле и тем, что сразу заплатил за три месяца и по"
том, бывало, подкидывал на пиво. Рассмотрев Колиного квартиранта поподроб"
нее, соседи завидовали. И Коля, когда субботними вечерами вел Константина к
пивной бочке, совершенно отчетливо гордился им. Как будто хорошей вещью,
которая есть теперь у него. Шагая по утоптанной дороге мимо соседских дво"
ров, он пропускал Костю всегда на шаг или полшага вперед, сам сзади шел чуть
бочком, описывая глазами такие кренделя, которые обозначали приблизитель"
но следующее: вот, млять, кто у меня живет! настоящий человек! квартирант!
Уж не вашим уродам чета!

У пивной бочки он не позволял с Костей никому разговаривать и всегда ре"
шительно пресекал подобные попытки. Даже беседы, не касающиеся Костиного
переезда на новую квартиру, чего он страшно боялся, а самые невинные, ска"
жем, о НАТО, он останавливал. Что ты, млять, говорил он в таких случаях Кости"
ному собеседнику, у человека о НАТО спрашиваешь?! Он что, тебе сват, брат,
коньячная рюмка?! У меня спроси, и я тебе отвечу! Я тебе, млять, расскажу сей"
час о НАТО! А он сюда пиво пришел пить, а не лекции читать!
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А что я, я ничего, говорил собеседник, зная крутой нрав подвыпившего Коли.
Ну вот и не отсвечивай, мягко советовал Коля, и тут же интересовался у Кости
какой"нибудь ерундой, не имеющей никакого отношения к НАТО, а сугубо к их
«домашним», уже как бы почти «семейным» делам. Например, он мог с горячим
интересом ни с того и ни с сего полюбопытствовать, как они сегодня порыбачи"
ли с пацанами. А то вдруг грозно вопрошал, постирала Маринка квартирантову
рубаху, как он ей велел, или так и не постирала. И все в таком духе. Сам же Кос"
тя, зная о себе, что не сможет сейчас найти верного тона ни для разговоров о
НАТО, ни для каких других, даже отчасти рад был такой опеке.

Иногда после особо длительного пребывания на свежем воздухе, в случае
выпивания Колей более четырех бокалов ерша, обратно домой уже Костя вел
Колю, вежливо поддерживая под локоть. Мы тут на Косе все люди очень привяз"
чивые, говорил пьяненький Коля, очень, и покачивал указательным пальцем
перед лицом Кости. Мы если полюбим, то все! Так что НАТО тут не пройдет! У
калитки их встречала Марина.

В этот субботний день после молока, булок, купания и снова молока вся ком"
пания — Маринка, Стасик, Жека с маленьким братом Андреем, а также Костя —
должна была идти смотреть Песочного человека. Он появлялся на закате или
рано утром, когда солнце только"только вставало над морем. Что такое Песоч"
ный человек, игра или общая фантазия, Костя так и не уловил. Но ему было,
честное говоря, все равно. Он назначил на послезавтра свой отъезд, даже объя"
вил об этом Коле, и был уже немного не здесь. Спорадически чувствовал спазмы
в горле, глядя на детей, которые крутились вокруг него. Костя просто не пред"
ставлял себе, как сможет теперь жить без них, и ему не хотелось думать о том,
как он скажет сегодня детям о своем отъезде.

Ну а почему вы мне раньше этого человека не показали, говорил, представ"
ляя, как сядет послезавтра в автобус и станет навсегда покидать эти места, что,
нельзя было раньше? Нельзя, спокойно сказал Стасик. Он появляется только
тогда, когда мы уже в школу начинаем ходить.

Легенды школьного двора, меланхолично подумал Костя, надо бы им на"
последок какой"нибудь подарок сделать. Вот только какой? Ребята так к нему
привязались, да и он все это время общался только с ними. Неизвестно еще, что
по этому поводу думали их родители. Особенно вначале, до того, как Коля вы"
вел его в люди, к пивной бочке, на общественный вечерний моцион. Там"то на"
род разглядел всю инфантильную доверчивость и беззащитность Колькиного
квартиранта. Узнав, что он по первому образованию педагог, кое"кто из соседей
потом все лето приводил Косте своих детей «на минутку, пока я в город съезжу».

А как он выглядит? Ну, этого нельзя знать заранее, убежденно заявил Ста"
сик, он разный. Прошлый раз, ну в прошлом году, пояснила Марина, это был
старый ковбой. Не понял, сказал Костя и удивленно поднял брови, то есть?! Ты
что, Коська, ковбоев не знаешь, спросил Жека, фильмов про ковбоев не видел
никогда?

Ага, понял, кивнул Константин. В позапрошлом году мы видели человека с
головой птицы. А перед этим была просто большая черепаха. Неправда, сказал
Стасик, это была не черепаха, а танк! Сам ты танк, сердито сказала Марина и
дала ему подзатыльник. Они побежали, визжа, к полосе прибоя. Жека и Андрей
какое"то время сдерживались, но потом тоже включились в общую возню. Это
была обезьяна, кричал со смехом Жека и толкал в спину и Маринку, и Стасика
до тех пор, пока все вместе не повалились в песок.

Уже начинало темнеть, когда они сели рядышком на высоком бархане мет"
рах в пятидесяти от моря и стали смотреть вокруг. А почему вы уверены, что
Песочный человек появится именно тут, спросил Костя, вспомнив, что сегодня
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у них был последний «пивной день» и Коля Кремень наверняка будет огорчен,
что к бочке придется идти в одиночку. А также возвращаться потом домой. Ну
ничего, утешил себя Костя, как"то же он без меня до этого много лет туда и об"
ратно ходил, справится.

А вот увидишь, сказала Марина. Звезды загорались над морем. На рейде
стояло несколько сухогрузов. С темнотой ветер стихал. Но никогда не прекра"
щался совсем. Они долго сидели на бархане, говорили, смеялись, а когда стало
прохладно, спустились вниз и развели большой и жаркий костер. Но Песочный
человек так и не приходил. Андрюша стал засыпать, глядя на тлеющие в костре
ветки. Костя, собравшись с духом, объявил, что уезжает. А мы знаем, спокойно
улыбнулась Марина, мне отец сообщил.

Она так по"взрослому это сказала, что Косте стало не по себе. Ну что, пой"
дем, проговорил он, наверное, сегодня Песочный человек не придет. Давай по"
сидим еще немного, попросила она, обними меня, Костя. Она придвинулась к
нему вплотную и обняла его за шею. Нежно и тихо посмотрела ему в глаза. Он
подумал немного и приобнял ее за талию.

Ура, горько заявил Стасик, жених и невеста. А я ж тебя просил, падла такая,
донесся сверху пьяный голос Коли Кремня, не трогай Маринку! Я ж тебя, как
человека просил! Уезжать он собрался, сука! Костя успел привстать немного и
повернуться навстречу голосу. Тут был костер, а там была темень, и над нею —
звезды. Но он все равно успел увидеть и растерянно улыбнуться лезвию топора,
летящему сверху вниз.

ЛЕТО НАПРОЛЕТ

Когда мать меня отдавала в летний лагерь, я думал, что это стыдно. Здесь
собрались только те, кто был из бедных семей. Почему из бедных? Понятно по"
чему. Денег нет, чтобы ребенка повезти на нормальное море, вот тебе и летний
лагерь. Мне было стыдно, когда я первый раз туда пришел, и потом еще несколь"
ко дней. Но потом мы начали ездить на Косу вместе с нашей воспитательницей,
Светланой Владимировной, и мне это очень понравилось.

На Косе спокойно и хорошо. Там море. Там мы складывали еду вместе, и
потом каждый ел не то, что приносил. Это была самая лучшая еда в мире.

Никто не уходит голодным, когда едят все вместе.
Мы играли в «Красную Шапочку — Белое Перо», в волейбол, в ручеек, в до"

гонялки, в карты и слова. Игр было много, и нам всем было очень весело. Лето
напролет мы смеялись, купались, дружили, веселились. Мы все были из разных
классов и были все разных возрастов, но никто никого не обижал, потому что с
нами были наша Светлана Владимировна и мелкое теплое море. Взрослые по"
могали малышам, а малыши не разбегались в разные стороны, а были послуш"
ны и вежливы. И когда нужно было переходить дорогу, старшие выстраивались
в два ряда на проезжей части, чтобы защитить малышей от машин и прочих
опасностей, а потом уже шли важные малыши. Они шли, взявшись за руки, и
чувствовали какую"то торжественность оттого, что идут между нами, защища"
ющими их от всех на свете бед и горя. А мы тоже стояли, как солдаты, взявшись
за руки, и защищали наших малышей, малышей нашего летнего лагеря. Я стоял
гордо. Я думаю, что этот момент, когда мы всем лагерем переходили дорогу к
автобусной остановке и обратно, был одним из самых лучших моментов этого
лета. И я даже думал, что было бы хорошо, если бы в меня врезалась какая"ни"
будь машина и убила, чтобы я умер, защищая наших самых маленьких ребят.
Это была бы хорошая смерть. Но, конечно, я так думал не всерьез. Всерьез в это
лето мне не хотелось умирать.



ЗНАМЯ/03/1272  |  ВЛАДИМИР РАФЕЕНКО ЛЕТО НАПРОЛЕТ

Мне хотелось жить. Ведь у нас в летнем лагере не было горя и бед. И если
даже кто"то приходил сюда из дома огорченным или обиженным, то тут же стано"
вился веселым и начинал смеяться. Мы веселили тех, кому плохо, у кого плохие,
злые родители или в семье мало денег. Мы все делились всем и все защищали
всех.

Лето длилось долго. Много дней прошло. Но они прошли так быстро, что
когда приблизилась осень, то мы не хотели этому верить. Мы не хотели, чтобы
заканчивалось это лето на Косе, где мы были веселы и счастливы, где так защи"
щали наших малышей, что ни у кого не было горя и бед. Даже у тех мальчиков и
девочек, кто сам в лагере был сильнее всех и кого не нужно было защищать, —
даже они чувствовали, что лагерь их защищает. Как будто мы защищали малы"
шей, а малыши, эти самые маленькие важные дети, могли как"то защитить нас.

Когда наступил август, его самый конец, стало ясно, что совсем близко ко"
нец и нашего счастливого лета. Мы становились грустные, но ненадолго, пото"
му что грустить нельзя. В самый последний вечер мы распалили на Косе боль"
шой костер. Мы сидели вокруг костра и пели. Мы пели, и некоторые из нас пла"
кали. По правде говоря, плакали все, даже Светлана Владимировна, которая до
этого смеялась целое лето. Лето напролет. Она так хохотала, что сразу же начи"
нал смеяться весь лагерь.

Но в этот вечер, когда за нами приехал школьный автобус, мы плакали все.
Мы обнимали друг друга, потому что твердо знали: ничего этого больше никог"
да не будет. Хотя Светлана Владимировна и говорила нам, что мы еще все встре"
тимся, что хотя мы все из разных классов, но можно же дружить, что ничего
страшного не происходит, что мы всегда сможем приходить к ней, когда захо"
тим, но я знал, что это не так. Ей поверили только малыши, но остальные все
знали, и, главное, она сама знала, что больше это не повторится. И больше ник"
то и никогда не сможет защитить никого из нас от горя и бед. Всю дорогу домой
у меня текли слезы, хотя я об этом не знал. Я просто смотрел и смотрел в окно на
темную длинную громадную Косу, которая уходит куда"то в темноту за окнами
автобуса. Когда мы переезжали границу заповедника, берега было почти не вид"
но, только море и море со всех сторон. От этого казалось, что Коса отплывает от
нас в темноту, уходит туда, где мы только что были и где еще и сейчас продолжа"
ем быть. Мы уезжали в осень, а Коса уплывала в прошедшее лето.

И дождь забарабанил по крыше автобуса, и мне тогда показалось, что я умру
в этом автобусе, но не умер. И по правде сказать, никто не умер тогда.

Мы просто пошли по домам.

Май 2011
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Был редактором международного литературно"философского интернет"издания «Топос».

Владимир Богомяков

монетка�барнаул

* * *

Лишь чаи, лишь конфеты, лишь рафинады.
Лишь скатерть в цветочек с пригорками и ложбинками.
Лишь скромная заюшка юбку надела.
Лишь селёдка ласковая с жемчугами"росинками.
Лишь под столом крепко лапку пожмёшь,
Пока тятя не видит.
Лишь водка лежит на путях"перепутьях
И шепчет: «Забудь!»
Забудь и очухайся по темноте.
И звёздочка будет висеть в высоте.
Туда побреди, где кусты и ограда.
А как тебя звать — никому и не надо.

* * *

Где хариус стоит на перекате,
А баба плачет в дохлой хате,
Покойник с именем Вилен
В окошка полиэтилен
Глядит варначьими ночами,
Там брага ходит под свечами.
Бруснично"клюквенные очи.
Шипит она и замуж хочет.
Земля уходит от воды.
Уходит филин от беды.
Таймень уходит в глубину.
Ушёл покойник на Луну.
Завоет брага здесь одна
И рухнет на пол холодна,
Бесстыдно обнаживши грудь.
Здесь больше замуж не беруть.
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Поучение Филофея, лесного человека, об охоте на зверей,
обитающих в сибирских лесах

Лонись матушка"нужда копытом торкнула мне в спину.
Ведь мой карман давно прожгла последняя монетка"барнаул.
И значит — что? Бери ружьё — иди стреляй дичину.
Но ослепла старуха"винтовка, прям караул.

Пищаль заложена в ломбард, у штуцера целик мал,
Моя коническая пуля стреляет всякую страмину...

Ну положенье — ети ж твою мать!

Эх, засадил первача — придал себе куражу.
По подошвам гор и голым еланям,
По логам и падям кружу.

Скырлы"скырлы.
Отнекьваю собачьи грибы,
Чтоб не лезли в мои следы.

Сказал красное словцо на солнозакат
И сразу понял — будет мне фарт.
Достал из кармана колоду карт.

Сударь валет — до полу уда — будешь мне слуга вплоть до Божия Суда.
Всё смолкло. Не зукают и комари. Покрещусь на потух вечерней зори.

Раз пошла такая стрельба по месяцу — шестёрочке"суке приказ повеситься.
Поди ты, шестёрочка, в чащу, исделай петлю настоящу.

Четыре дамочки"хлопуши — вот вам в нос и серьги в уши.
Вы подите, вы подите — кого хотите приведите.

Зверь, ты, зверина, ты скажи своё имя.
«Я заюшка"ушкан». Ну полезай ко мне в карман.

Туз пиковый — хулиган — поставь мне тёплый балаган,
Чтоб острый хиус в бок не колол.

Король пиковый, ты пойди — кого хочешь приведи.
Зверь ты, зверина, ты скажи своё имя. «Я есть крупная птица тетерев глух
(По"вашему косач)». Взял его, братца, за толстый клюв.

«А я копалуха — глухая тетеря, его жена,
Кушала пупочки хвойных дерев и стала сочна и жирна».
Ну поди сюда.

«А мы копалята малые птички, любим муравьиные яички»,
Не нарастили узорно"серое перо. Не наклевали сизо"зелёный зоб.
Ладно, сгодитесь мне в суп.

«А мы копалята дружные ребята
Прикатили тебе яиц глухариных... Глянь"ка — вдвое больше куриных».
Ладно, сгодятся мне на яишенку.
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Королёк червей сохатого привёл.
Королёк бубей хорька"черногруда.
Королёк трефей — летягу.
Семерочки"мунгалы шакжоя ведут.
Восьмёрочки"сыбыры Мишу ведут.
(И медвежий корень в лапе).
Девяточки волка"серка да волка"князька.
С десяточками сам бабр пришёл.
Кровь изо рта каплет. Говорит:
«Хватит с тебя снедного зверя.
Проваливай. Хозяин недоволен».
Всё"всё. Ухожу.
Теперь бабки есть — добуду в Нерчинске свинцу.
К Афанасьеву дню собрался на Обдорскую ярмарку.
Да вообще перед смертью не худо бы поездить —
Посмотреть Евразию.

Примечания:
лонись — вчера вечером.
монетка"барнаул — сибирская монетка, которую чеканили в Барнауле.
отнекьваю — диалектизм, ну, вроде бы как отговариваю.
сыбыры — удивительный народец сибирских пигмеев.
шакжой — тигр.
хиус — пронизывающий ветер.

* * *

Объяснил нам Антипушка, что кодеин фосфат вполне совместим с алкоголем.
Подмигнула селёдка измурудным глазком, и поехали радостным полем.

Посреди метели стоит клетка железная с колесом.
И такое приволье, и такая метель, довольные, закусили огурцом.

Посреди метели пустая пролётка, а лошади не видим, должно умерла.
Так чудесно"весело этой зимой и мы катимся, как варёные яйца со стола.

Настоящая водочка, светлая, горькая. Последняя бутылка открылася.
А мы как вербочки, ещё не пушистые, ляжем в церкви у левого крылоса.

Песня о голове

Настрелять бы воробушков по переулочкам.
Полюбоваться бы на дедушку косматенького.
В сыру"землю вылить бы чару питьица медового.
Исхлопотать вечного прощеньица
У батюшки"микробца да у матушки"микробицы.
И прощеньица"благословеньица у ямы глубокой,
У красна солнышка, копья боржамецкого,
У палицы булатной, у добра коня,
Да у своей у буйной головы.
Голова гудит, как Киев"град.
Голова дубовая, стольне"киевская.
Голова совершенно белокаменная,
Голова моя кирпичная,
Голова моя сер"горюч камень.
Головы моей Сокол"корабль
По морю Хвалынскому скроется вдаль.
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* * *

Два старых хиппи стали сборщиками картофеля.
В 6 утра они выходили на грязные поля.
А кормили их жидкой похлёбкой из маркофеля.
По таким законам живёт Сердцевинная Земля.
Сердцевинная и сердцевидная —
Из космоса напоминающее огромное остановившееся Серое Дце,
Розами увитое, стрелами пробитое.
Его умирающий и наблюдает в самом конце...

* * *

К вечеру муравьи опять прогрызли ноосферу.
А мы с соседом Мишей Панюковым выпили 4 бутылки водки.
Хоть, рассуждая офтальмологически, водка вредит глазомеру,
Мы чётко видели за окном чёрно"белые фотки.
Мы чётко видели за окном Западно"Сибирскую равнину.
Мы видели, как настучали по бороде одному гражданину.
Мы чётко видели отсутствие демократии и наступление на права трудящихся.
Видели серую пустоту в конце всех этих дней, длящихся и длящихся.
А потом уснули и над контурной картой, летели орлами (если уместна такая

 аллегория).
Всё же ошибался Альфред Коржибски: карта — это уже территория.

* * *

Любовь, как огромная жирная рыба, идёт, хохоча, через все затоны.
И по всему составу поезда «Москва — Хабаровск» валяются использованные

гондоны.
Монографию Кастельса «Галактика Интернет» мне пришлось пустить на

 самокрутки.
Вот как мы выехали на берег Амура — а там незабудки! а там незабудки!
Это ничего, что с годами происходит уменьшение полового члена
И рано или поздно нас настигает абсолютная импотенция.
Зато смерти нет. Нет ни праха, ни тлена.
И в поезде дают простыни, наволочки и полотенция.

* * *

Один раз сосед Виталя помер.
Смотрит — а мало что изменилось,
Только разве что девки меньше пристают.
Он поехал в Ёбург, снял в гостинице «Исетск» одноместный номер.
А там чистота, тишина и почти что кладбищенский уют.
Включил телевизор, ну а с экрана
То ли серые тучи, то ли волны свинцовые — только держись!
И понял Виталя, что это не лето закончилось, а закончилась вся его глупая жизнь.
Виталя берёт телефонную трубку —
В трубке лопаются пузырьки и дышат заждавшиеся зверьки…

* * *
Каждый день я проезжаю Бабарынку.
Там когда"то жил странный человек по имени Мух.
А там на холме, затянутом в нечистую дымку,
Жили муж и жена, людоеды, они ловили и ели местных старух.
В XIX веке здесь протекала чистая речушка
И архимандрит отец Владимир даже разводил в ней раков.
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А теперь мы видим мутный, грязный ручей, протекающий
Вдоль обветшавших болгарских пансионатов и деревянных бараков.
И как"то поехал я на семнадцатом, и вдруг вспомнилось невспоминаемое.
Какое"то чё"то такое невнятное, как книги Сергей Сергеича Минаева.
Такое что"то древнее, разухабное, как мне ударили копьём по голове
И вот именно здесь несколько веков назад я лежал и умирал в сухой траве.
Тут вышел какой"то вроде бы в пункерских штанишках, похож на глиста.
И сказал: «Лет через триста, парнишка, тебе понравятся эти места!»

* * *

12 лет назад товарищи в Париже познакомили меня с Бодрийяром.
А я пил всю ночь с двумя туристками и изо рта был жуткий перегар.
Я хлопнул виски, зажевал его ирисками. Вот тут в комнату и входит Бодрийяр.
Я стушевался, поправил галстук и неожиданно спросил его, как действует Судьба.
Честно говоря, не помню, что он ответил.
Однако мне в скором времени не пришла труба.
Люди умирали, уходили всё дальше и дальше,
И усиливалась моя с ними разделённость.
Но непостижимо в информатизированной нашей Вселенной
Крепла всех со всеми неразлучённость.

* * *

Когда у Джойса совсем засвистела фляга,
Он пишет свой роман «У лис».
Знал, чем поразить публику, старый стиляга.
Вот так ты с дерева падаешь вниз.

И острая боль в повреждённой пятке.
Сидишь неразборчиво на осенней листве.
И всё теперь уже не в порядке
И в Саранпауле и в Москве.

Из мира, полного смертью, уничтожением и инвалидством,
Никуда не шагнуть на повреждённой пятке.
И вдруг из леса приходят лисы,
Похожие на членов перестрелянной милицией тюменской десятки.

Жизнь несправедливая, но такая красивая.
Короткое, но, эх, несмурное времячко.
Потри веселей своё лысое темячко.

* * *

Я читаю перед сном геном паутинного клеща.
А потом не могу уснуть, лежу во тьме трепеща.
А если вдруг усну, меня несёт гераклитовский поток, и рядом тени, возможно, щук.
В животе темно, и в илистое дно не вцепишься, как клещук.
И тогда остаётся пойти на кухню и выпить Aqua Minerale полный стакан.
Или поехать на революцию, или поехать и палёной водки накупить у цыган.
И выйти со дна реки с горящей свечой
И ваши бренные останки обернуть красной, жёлтой и синей парчой.
Много вижу за всю свою жизнь. Однако кое"что определённо снится.
Например, великанская пятнадцатихвостая для пуганья детей лисица.

Тюмень, Метелёво
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Марина Бувайло

Советская улица
рассказ

Улица Советская начиналась и заканчивалась Пол̂ями. В доме 1 жила Бабка
Поля, в доме 11 — Полька"Коса. И еще, для равновесия, на четной стороне, в
доме 8, жила Дура"Полина. Улица состояла из ухабистого, на треть засыпанного
желтым песком, на две трети заросшего невытаптываемой мелколистной трав"
кой проулка между заборами (большей частью послевоенными, взамен стоплен"
ных в войну) и, за заборами, одиннадцати домов разной величины, зажиточно"
сти и населенности. Крайние Поли, Бабка и Полька"Коса, дружили между собой
и ходили в гости, поднимая шарканьем пыль в песчаной части дороги. Обе были
очень старые — за семьдесят, Коса чуть постарше Бабки, но сухощавей и живей.
Держала она козу (временами даже двух, сестра, уезжая «в деревню», подбрасы"
вала свою), а Бабка — кур, и в ежедневных гостеваниях Поли обменивались на"
туральными дарами. Обе плохо относились к своей третьей тезке — Бабка Поля
недолюбливала, а Полька ненавидела.

Дура"Полина дурой вовсе не была, наоборот, из всех на улице, может быть,
и самая умная — работала продавщицей в сельпо, носила модные танкетки и
крошечный крепдешиновый платочек, охватывающий копну «шестимесячной».
Дурой же ее прозвала Полька, сын которой Николай до войны с Полиной гулял и
собирался расписываться, но что"то у них не сладилось, Николай ушел на фронт
и вернулся алкоголиком, а Полина сделала у местной медсестры нелегальный
аборт и ходила по поселку, гордо потряхивая соломенными ломкими кудряшка"
ми. Это"то и не могла простить ей Полька.

Поселок Бередино поселком только и назывался, а на самом деле от него
остались три улицы — Калинина, Маркса и Советская, весь остальной поселок
был захвачен в первый послевоенный год совхозом «Победа». Улица Калинина
тянулась вдоль глухой кирпичной стены, отделяющей поселок от совхозных пар"
ников, до площади Ленина, с памятником Ленину и поссоветом, между которы"
ми, раздвинув на две половинки клумбу, с весны до осени покрытую растения"
ми в разной стадии дезинтеграции, проложили «шоссейку» от совхоза, снабжав"
шего парниковыми овощами «кремль и вождей» (так, по крайней мере, все счи"
тали), до Рязанки. За Лениным, который раньше стоял с вытянутой к светлому
будущему рукой, а во время войны руку опустил и зажал кепку, чтобы не наво"
дить на мысль, уже наведенную каким"то местным провокатором, написавшим
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на бетонном цоколе чернильным карандашом «Хайль Гитлер», за Лениным, за
его спиной, начинался редкий лесок. Впритык к поссовету стоял магазин с ме"
таллической дверью, ставнями и крышей, выкрашенными охрой и прозванный
населением «желтым», то самое сельпо, в котором работала Дура"Полина, с «ке"
росинной» сзади и «пошивочной» сбоку.

Бабка Поля, большая, с прямыми слоновьими ногами по нижнему краю квад"
ратного торса, высовывающимися из темных юбок под многоцветным фарту"
ком, была женщиной зажиточной, владелицей своего деревянного, слегка по"
косившегося дома, и прозывалась в поселке Помещицей. Все остальные дома по
Советской были поделены на комнатки и квартирки с отдельными выходами,
часто прорубленными на месте бывших окон (собственный выход считался пре"
стижным), земля разбита на огородики, но дощатые строения с круглой дырой
в полу позади каждого дома, «уборки», были общими. Чтобы не прыгать в ожи"
дании очереди на тропинке среди золотых шаров и мальвы летом и сугробов
зимой, обитатели заводили горшки и цинковые ведра, прикрытые деревянны"
ми дощечками. Опаздывающие на электричку бросали их просто по бокам «убор"
ки» до вечера.

У Бабки Поли был свой настоящий ватерклозет, за это Полька предпочита"
ла навещать подругу, «чтоб в покое отосраться», а также водопровод из артези"
анского колодца с электрическим насосом, слаженные ей сыном"инженером. За
водой к себе во двор Бабка Поля пускала только близких друзей, которых оста"
валось немного — Полька, медсестра Татьяна, Светка"Рыжая, дед Василий с болт"
ливой женой Машкой, умеющий чинить все, от крыши до электрических утю"
гов, не говоря уж о часах и радио, за это умение Бабка и Машку его терпела, и
наиближайший друг Полковник. Полковник приходил редко и не за водой, он
жил рядом с общественной колонкой, приходил редко, но надолго. Приносил
четвертинку, особо свирепый лук со своего огорода и соленые валуи из «зале"
нинского» леска — естественно, росли они там незасоленные и требовали боль"
шой возни, вымачивания в течение нескольких дней и прочее, поэтому грибни"
ками обходились и доставались Полковнику. Под валуи, действительно, неимо"
верно вкусные, скользкие, как маслята, и хрустящие одновременно, перечные
своим естественным перечным, выпивалась полковничья четвертинка, если при
этом случалась Полька, то она как самая проворная отправлялась в сельпо за
еще одной четвертинкой в складчину, пока Бабка жарила «яичну с картохой»,
потом ягодная настойка Бабки, она выдавала ее дозированно, по бутылочке на
визит, каждый раз приговаривая — вот, последняя заначка сбереженная, — с
чаем и повидлом из яблок. Потом Полька убегала к своей козе, а чем уж занима"
лись эти двое на старости лет, никому доподлинно известно не было, да никому,
сказать честно, особенно и не было интересно.

Дура"Полина поначалу звалась Пелькой. Полька"Коса из дома 11 и сестра ее
Марьяна привезли двенадцатилетнюю сироту из деревни в 31"м голодном году
и определили нянькой в московскую военную семью. Пожила с ними Пелька,
выучилась вечерами до 7"го класса, привыкла к новому городскому имени, а
когда хозяина посадили, вспомнила о землячках и переехала в Бередино, сна"
чала снова в няньки, а потом прописку получила, без прописки карточки не
выдавались, комнатушку под лестницей в сенях у хозяев отсудила и устрои"
лась в сельпо.

Вообще было это давно и давно забылось, как забылась причина довоенной
неприязни крайних Поль. Помирила же и сдружила их беда — обе похоронки в
один день получили, Бабка Поля и Полька"Коса. Поля на мужа, Полька на сына
старшего. Похоронки приносила в поселок почтальонша Олюшка. Если в хоро"
ший день похоронок не случалось, Олюшка входила на улицу, приплясывая и
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распевая — нну"ка Танька попляши пишет милый от души, или — тетя Катя
хорошая наша прислал письмо дядя Николаша. Если писем не было вообще,
Олюшка в улицу не заворачивала, шла прямиком. С похоронками, приходивши"
ми на Советскую, Олюшка сразу отправлялась к тете Наташе, доброй плакаль"
щице и соболезновательнице, сдавала ей стандартный казенный конверт и ухо"
дила разносить менее страшные вести. Тетя Наташа надевала очки, прочитыва"
ла адрес, ахала, крестилась, распечатывала похоронку, чтобы не ошибиться, и
заводила хриплым голосом — ой, о"ой, к нам бяда пришла, ой, мужика"то не
стало, ой, Вовки нашего не стало, свет"Владимира, — распеваясь, раскрикива"
ясь по дороге на улицу. Все случившиеся дома, способные ходить, спешили к ее
калитке.

«Ой, бяда, мужиков"то не стало!» Выхватив из рук тети Наташи бумагу,
Полька побежала домой, по дороге останавливаясь, чтобы еще раз взглянуть, а
Бабка, тогда еще Помещица, Поля прислонилась к тополю и съехала по нему на
землю, обдирая спину. Две хлипкие старухи, тетя Наташа да Ильинишна, под"
нять ее не смогли, несмотря на бестолковую помощь малолеток, и послали стар"
шую из них, шестилетнюю Юлю, вернуть на помощь Польку. Втроем они дота"
щили Помещицу"Бабку до дому, и, чтоб привести ее в чувство, Ильинишна, ко"
торая пробавлялась тем, что гнала самогон из чего придется, притащила бутыл"
ку, ложкой влила немного в рот обмершей, а когда та, охнув, пришла в себя,
разлила жидкость на четыре чашки и велела выпить за упокой.

1953

В тот год случилось сразу несколько событий, непосредственно коснувших"
ся Советской улицы.

Среди врачей"вредителей забрали и доктора Семен Марковича.
3 марта Дура"Полина вышла замуж за летчика с недалекого военного аэро"

дрома.
Прямо перед еврейской Пасхой пропал 9"летний Витька из совхоза, что при"

вело к погрому пошивочной мастерской у сельсовета, в которой работал старый
Шмуклер и его жена Таня по прозвищу Сара.

Поскольку общественная жизнь в значительной части протекала у колонки
на углу Маркса и Калинина, под совхозной стеной, Полька иногда ходила туда с
ведром, а летом и с козой. В ожидании очереди коза общипывала травку у стены
и заборов, а Полька слушала разговоры, изредка вставляя свое суждение.

Про Семен Марковича говорили много, работал он в местной больнице —
километров десять по «шоссейке» или две остановки на электричке, а своих
поселковых смотрел и дома, у себя или у них. Был он брюзгливо добродушен,
но требовал безоговорочного выполнения прописанного, носил в рыжем порт"
феле свое мыло и полотенце, но не брезговал и рюмочку с пациентом
пропустить, и от бидончика молока, пятка яичек или квашеной капусты не
отказывался. Жил он на улице Маркса, но так как через тропинку дома 6, дырку
в заборе и его запущенный участок все напрямик ходили в «желтый», то как
бы и на Советской тоже. Когда его забрали, все сначала ахнули, а потом стали
припоминать — мужа тети Наташи в больницу отправил, и он там на второй
день помер, и Лешка Горшков помер, в больнице тоже, весь распух и пожелтел,
хоть по приказу Семен Марковича уже неделю не пил. Самогона то есть. Так"
то чай да воду глотал с ложечки. И у Дуры"Полины в прошлом году от
прописанных таблеток морда заплыла, глаз не видать, так он же ее потом какой"
то отравой горькой отпаивал, про которую в аптеке сказали, что детям только.
Все сходились на том, что вовремя посадили, пока он, перестав скрываться, не
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начал травить всех в массовом порядке. Полька слушала да хмыкала, потом
осторожно пересказывала Бабке Поле.

Дура"Полина, отпуская керосин (керосин отпускали через окно на задах ма"
газина, если там скапливалось больше пяти человек, за Полиной прибегали, она
надевала фартук и шла в пристройку), так вот, грохая литровым черпаком об
алюминиевую бочку, Полина"дура во весь голос сказала: «Теть Маш, ты, что ль,
придумала, что Лешка твой через Семен Марковича лечение помер? Они ж с
Полькиным Колькой тормозной жидкости напились. У Кольки желудок слабый,
он проблевался, а твой сгорел». Тетя Маша, да и остальные, керосина ожидаю"
щие, прямо ахнули: «Ну ты, Полина, даешь! Врага народа защищаешь!» — «Вра"
гов не защищаю, а когда на Семен Марковича… Какой он вам враг народа к
едрене фене. Забыла, Люська, как он с твоей Оксанкой возился? А когда Ленка
после аборта концы чуть не отдала? Мало, что ли…» — «Что ж его посадили тог"
да?» — «Мало ошибок случается? ты вон в прошлом году… а, ладно, на всех дур
зла не хватает!» И, закончив трехэтажно, Полина наплескала керосину в под"
ставленные бидоны, захлопнула ставни и ушла, покачивая бедрами и вытирая
руки о фартук. Бабы молча разошлись, напуганные бесшабашной Полининой
наглостью. К их чести надо сказать, что на Полину тогда никто из них не стук"
нул, во всяком случае, никакой ей прямой беды не последовало, зато вскоре по"
ползли слухи, что Полина ходила прибираться к Семен Марковичу не в благо"
дарность за лечение — отпуская зимой керосин, Полина постоянно простужа"
лась в ледяной пристройке, а на посещение больницы времени у нее не было, —
а потому что… чего ж ожидать от вдовца да незамужней бабенки, да еще если у
вдовца свой дом, а наследников нету. Неспроста ж он крикнул подвернувшейся
соседке, чтобы Полина за домом следила.

Только все смирились с мыслью о тайных отношениях Полины"дуры и Се"
мен Марковича, как на субботних танцах в совхозном клубе Полькин Николай
схватился с летчиками «с горки» — военного общежития при аэродроме. Летчи"
ки обычно приезжали на «газике» и под газом, и малочисленные поселковые и
совхозные ребята, малолетки допризывные, хоть и строго блюли «своих» деву"
шек, из уважения к «крылышкам» на рожон не лезли — не трогайте наших и
ладно, девок достаточно. Так что летчики появлялись вполне расслабленно, не
ожидая конфронтации. Полина приходила иногда с двумя такими же «молоду"
хами», не девицами засидевшимися, не разведенками, — Анной, регистратор"
шей из сельсовета, и Люськой, проводницей на поездах дальнего следования,
привозившей им с Украины и Средней Азии гостинцы — урюк, сушеную дыню
и крупные семечки. Когда Люська возвращалась из очередного рейса, они втро"
ем распивали бутылочку портвейна, в хорошую погоду шли гулять под руки вдоль
шоссейки, в плохую — на танцы. Усевшись на подоконник, лузгали семечки,
смотрели на молодежь, изредка отдавая приказания — ну"ка поставь Танго Со"
ловья или Красную Розочку, иногда танцевали с подвернувшимися кавалерами,
иногда друг с другом, но больше сидели, виртуозно сплевывая шелуху, так что
она длинной бородкой повисала у них на подбородке. В тот вечер случились и
молодухи, и летчики, и Николай после сторожевой смены в совхозе.

После этого Полина, матеря обоих, прикладывала снег к разбитой брови
летчика, а через неделю летчик, на все свободные часы переселившийся на Со"
ветскую, сделал предложение. Так объявила Полина, а зловредная Полька сооб"
щила у колодца, что Дура наконец"то захомутала мужика, через п...

Свадьбу назначили на через месяц, на 3 марта, и гулять ее Полина решила в
пустующем доме Семен Марковича. Из гостей позвали только самых близких
друзей да подружек, человек двадцать, но уж гулять так гулять, регистраторша
Анна и ее мать неделю пекли"жарили, варили в огромной кастрюле холодец,
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настоящий, без желатины, и вообще… забили терраску всякими дефицитными
яствами, которых у Полины по должности было множество. И Люська"провод"
ница старалась, привозила крымское вино, коньяк хороший, мандарины, дыни,
длинные, как снаряды. Из шифоновых занавесок, за которыми Полина моталась
аж в ГУМ, Шмуклерова Сара пошила фату и сборчатый белый сарафан поверх
бязевого платья, превратив его в настоящее свадебное.

Утром в день свадьбы жених появился хмурый не только с похмелья послед"
ней холостой гулянки — утром пришел приказ всему летному составу находить"
ся в положении готовности, а к чему, неизвестно. Но Дуре"Полине приказ не
указ. Еще чего, свадьбу отменять, столько наготовлено, она сама кому хочешь
указ. Оставив распоряжение звонить в случае чего в сельсовет, летчики — же"
них Аркадий с дружками и майором — прикатили, как назначено, к двум, на
«газике», начищенные и с цветами. Поглазеть, несмотря на рабочий день, со"
брались и с поселка, и совхозные. Расписались, выпили в сельсовете, сфотогра"
фировались перед сельсоветом, у «желтого», перед Лениным, наливая зевакам
и сочувствующим, выслушали поздравление Полковника, который, свадьбами
не интересуясь, пришел за хлебом к закрытому по такому случаю магазину. В
благодарность за хорошую речь и из уважения к чину жених, молодожен уже, и
его пригласил праздновать, но старик отказался, хоть водки за здоровье моло"
дых и процветание воздушного флота выпил. Полковник отправился за хлебом
в совхозную лавку, а свадьба — в дом Семен Марковича, где в большой комнате
мебель была сдвинута, и доски, уложенные между обеденным и письменным
столами, прогибались под тяжестью глубоких тарелок, наполненных салатами,
винегретом, соленьями и прочим.

Утром, похмеляясь, рассказывали друг другу события прошлой ночи, кто к
кому под юбку лез, кто падал, кто драться норовил, и загудели по"новой, на то и
свадьба, чтоб три дня гулять — не просыхать. Соседи, проходя мимо, качали
головой — ишь, гуляют, Сталин заболел, а им хоть бы хны. К полудню прибежа"
ли из сельсовета. Включили радио, и с выпитого на старые дрожжи Полина во
всеуслышание ляпнула такое, что лучше сразу забыть.

Пятого марта в поселке было слышно только радио. Люди как"то затихли в
преддверии беды. У Семен Марковича в доме Полина с подружками потихоньку
прибирались, допивая и доедая свадебное, раздавая еду — Шмуклеровой Саре
пирог капустный и винегрет с селедкой, тете Наташе холодец, почтальону Олюш"
ке пирог сладкий и мандарины для сына, чего добру пропадать. В общежитие
«на горку» Полина тоже много отправила с мужем, забежавшим проведать. На"
утро страна погрузилась в траур. «Хорошо, что хоть денек погулять успели», —
вздохнула Полина, домывая посуду.

Не успели прийти в себя, как новая беда свалилась — не вернулся из школы
девятилетний Витя, сын многодетной безмужней работницы совхоза Оксаны.
То есть из школы"то он ушел в компании других мальчишек, потом их видели
болтающимися у «желтого», набирающими в складчину мелочь на сто грамм
подушечек, слипающихся карамелек. Полина конфеты отпустила, а когда они
начали ссориться, отдирая свои доли от общего комка, из магазина их турнула.
Мальчишки разошлись, чмокая и облизывая пальцы, а в десять вечера Оксана
хватилась, что одного ребенка не хватает, и стала бегать по соседям, разыски"
вая Витю. Никто ничего не знал, ребята говорили, что пошли домой и Витька,
вроде, тоже, а куда делся, сказать не могли. Пропал мальчишка. До глубокой
ночи Оксана искала и звала, грозясь его выдрать и убить на месте, потом и сосе"
ди заволновались и стали искать. Заново устраивали допрос дружкам, подни"
мали сонных, требовали вспомнить, куда от магазина свернул Витя, куда соби"
рался. Те говорили, что, вроде бы, ушел к бараку"общежитию, где и жил. Вспом"
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нили, что в тот день схватил он в школе пару по чтению и домой идти боялся,
потому что на расправу Оксана была скора. Это всех успокоило, и, решив, что
Витя прячется где"то, разошлись по домам. Оксана еще покричала и на чердаке
общежития, и у других бараков, и у клуба, и у парниковой котельной, приказы"
вая немедленно вылезти, обещая оторвать голову, но Витя не вылезал, и, гро"
могласно сообщив, что неделю жрать не даст, она тоже ушла спать. На другой
день Витя не появился ни в школе, ни у приятелей, ни дома. После работы Окса"
на поехала к Витиной крестной — в прошлом году, разбив мячом соседское окно,
Витька отсиживался у нее. Там он тоже не объявлялся. Заявили в милицию, об"
шарили все чердаки в совхозе, жители поселка тоже были настороже — не дай
Бог сорванец отсиживается на их чердаке или в сарае, мальчишки и курят, и так
спичками балуются, подожжет еще! В общем искали, но особенно не волнова"
лись, помня про двойку и Оксанин крутой характер. На третий день спозаранку
почтальонша Олюшка, сын ее с Витей учился, стукнула в окно Оксане: «Ксан,
сходи к Саре. У них на окошке, кажись, Витькина шапка валятся, можут, прячут
Витьку. Он ей воду таскает за мороженое, сама видела». Вити у Шмуклеров не
было, но шапка его, синяя в резинку, лежала на подоконнике рядом с авоськой и
плетеным ковриком. На вопрос, где взяла, Сара, вроде, смутилась и сказала —
купила на базаре, не подошла, продаю теперь. Шапка в самом деле была чистая
и не растянутая, да и вообще известно было, что через Шмуклеров сбывалась
левая продукция артели инвалидов, но…

К середине дня в совхозе все знали — пасха ихняя на носу, мацу испокон
веков на крови детской замешивают. Убили Витю, а шапку из жадности не вы"
бросили, постирали и продают. К вечеру Николай забежал к Польке и долго
копался в сарае, пугая козу. Николай давно уже жил в сторожке при совхозе и
своего у матери не держал. «Чего тебе? Чего еще не пропил?» — встала Полька в
дверях. «Надо, не лезь, принесу потом», — оттолкнул ее Николай, схватил
топорщащийся мешок и убежал. Полька плюнула ему вслед.

Полина с подружкой Анной, лузгая семечки и болтая, у поссовета дожида"
лись «газика» с Аркадием, чтобы ехать «на горку», у ног их стояла полотняная
сумка с бутылками и закуской, по подбородкам сползала дорожка шелухи. Из во"
рот совхоза выплыла негустая толпа и потянулась по шоссейке. «Чего это они?» —
спросила Анна. Надо сказать, поселковые от совхозных ничего хорошего не жда"
ли, мало ли, что совхоз оттяпал у поселка лучшие улицы, спускающиеся к реке,
что в кирпичных бараках поселили всякую неместную шпану, что поселковый клуб
оказался в пределах совхоза, что совхозные малолетки безжалостно обдирали сады,
а в школе дрались с поселковыми ребятишками и учили их курить и безобразни"
чать, и вообще...

В серой слякоти мартовских сумерек совхозные брели нестройно и медлен"
но. Пожав плечами, Полина повернулась в сторону, откуда должен был выско"
чить «газик», и обсуждение холостых друзей Аркадия продолжилось.

За спинами у них все изменилось враз, зашумели, визгливо заплакали, за"
орали, зазвенели разбитые стекла — несколько мелких мальчишек, вырвавшись
вперед, швыряли камни в окна шмуклеровской мастерской. Жил Шмуклер с
Таней"Сарой там же, в задней комнатке. Портной выскочил, камень и в него
угодил, выскочила Сара и закричала в тон надвигающемуся вою совхозных.
Полина бросилась вперед, поймала и треснула по башке старшего из хулиганов,
он тоже завизжал. Толпа приближалась, впереди причитающая тетя Наташа,
растерзанная Оксана с иконой и пьяный Николай с серпом и молотком. «Анька,
веди их на Советскую, я Аркадия дождусь», — велела Полина, толкая
сопротивляющихся стариков подальше, в проулок, к Семен Марковича калитке.
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Сама бросилась к бредущим навстречу: «А ну, уймите байстрюков, пока я им
уши не пообрывала. Теть Наташ, а ты чего? Чего воешь?». Все вправду поутихли.
«Да ведь Витьку"то убили. Ой, да не стало Витюши нашего, убили его злые
нехристи! Ой!» И все опять заплакали"закричали и бросились к мастерской,
хрустя осколками, камни и палки грохали по жестяной крыше, дверь рвали с
петель, Николай размахивал серпом и молотком. Полина серп у него из рук
выхватила, на секунду превратив обоих в известную скульптуру. Но воющая
толпа их оплыла и натолкнулась на Польку"Косу, которая, обнаружив пропажу
имущества, необходимого для содержания козы — молотком она вбивала
колышек с веревкой для выпаса, а серп, известно, траву срезать, бежала выручать
свое добро. Углядев свой молоток, болтающийся над Колькиной головой, она
несколько раз жесткой ладонью нахлестала по щекам непутевого сына, молоток
вырвала, и заорала на толпу матом и по"всякому: «Вы что… … … Хотите, чтоб
его посадили? Мало, что… … … спаиваете. А ну, расходитесь!». Дура"Полина
стала рядом с Полькой, кивая одобрительно. Так они и стояли, одна с серпом,
другая с молотком. Подкативший на «газике» Аркадий застал почти мирную
картину — совхозные разбредались, Полина, матерясь, закрывала разбитые окна
ставнями, Полька"Коса волочила одной рукой воющую тетю Наташу, тоже не
дуру выпить, другой накрепко сжимала отбитый инвентарь. Ночью атака
повторилась на мастерскую, а заодно и на дом Семен Марковича. Но тут уж у
Полины было подкрепление от летчиков и от Полковника, вышедшего с
двустволкой защищать Бабку Полю, у которой укрылись старый Шмуклер и Сара,
да и поселковые обозлились на ночной шум и поперли совхозных назад в совхоз.

Наутро летчики, взяв в свои руки поиски Вити, нашли на озере в карьерах
вмерзший в полынью ящик для укладки парниковых овощей. Мальчишек снова
допросили, и они в конце концов признались, что катались с берега на лед, но к
вечеру, боясь родительского гнева, разошлись по домам, а Витька, которому
терять из"за двойки все равно было нечего, желая оттянуть расправу, остался
покататься еще. Тело Вити вытащили и через день вернули Оксане. Витя несколь"
ко часов лежал в часовне у кладбища, и все ходили смотреть на него. Он лежал в
гробу, прикрытый вышитым полотенцем, в головах на краю гроба теплилась
прилепленная свечка, в часовне было душно от ладана и острого запаха форма"
лина, Тетя Наташа причитала, а Оксана стояла, сжав губы, не обращая внима"
ния на то, что творят остальные ее отпрыски.

В мае Полина уехала на Сахалин, сама, добровольно, за Аркадием. Его пере"
вели туда на новый аэродром. В июне на «скорой» привезли Семен Марковича,
почему"то он поехал сначала не домой, а в больницу. Приехал он с коллегой,
уже отмытый и переодетый, поискал под крыльцом ключ, ключа не нашел, зато,
толкнув дверь, нашел в маленькой комнате регистраторшу Анну с летчиком —
Полина перед отъездом поручила ей смотреть за домом.

Все лето Семен Маркович либо сидел в кресле под яблоней, либо бродил у
реки. Анна рассказывала интересующимся, что он почти не ест и не спит вовсе.
Анна рассталась с летчиком, который так и не сделал предложение, хотя его тоже
переводили куда"то, и переключилась на Семен Марковича. Они с матерью го"
товили ему, заколотили дырку в заборе, чтобы Советские не шастали мимо, вско"
пали грядки и натыкали клубничных усов. В сентябре Семен Маркович вышел
на работу, а Анна переехала к нему и вечерами на терраске раздувала самовар.
У колонки это все обсуждалось в подробностях.

У «желтого» с сожалением вспоминали Дуру"Полину, хоть и матерщинни"
ца. Восемнадцатилетняя Юлька с Советской, даром что после техникума, была
нерасторопна, и очередь начиналась на улице.
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У колодца главной темой был культ личности, рассказывали, как Сталин,
приревновав жену, выхватил наган и убил ее, а дочка Светлана спряталась под
столом и все видела, но никому не говорила, потому что боялась. Еще, что Поли"
ну с мужем перевели в Новороссийск, что она родила мальчишку, Люська"про"
водница на бесплатный билет съездила к ним в гости, привезла гостинцев Анне
и Семен Марковичу и байки о беззаботной жизни у моря, где свежей рыбы нава"
лом, полно ухажеров, а во дворе растут абрикосы и лаврушка. Бабка Поля в од"
ночасье умерла от удара, упала среди кур и лежала, пока Полька не забежала. У
самой Польки зимой сдохла коза, и она, Полька, перебралась жить к сестре Ма"
рьяне на Маркса. Подрабатывают они, продавая у «желтого» стаканами жаре"
ные семечки, которые в мешках привозит Люська. Анна еле таскает огромный
живот, ожидая двойню, и сообщает, что, если мальчишки, то Сеня хочет Леву и
Антона, а если девочки — Лизу и Полину.
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Ангел электричек и окраин

Письмо

Я написать правдиво не умею,
в моих чернилах — талая вода,
но ты не осуди мою затею.
Москва напоминает мне Сугдею,
пока не наступили холода.
Исправно отсылает директивы
из Генуи премудрый кардинал,
перелагая ветками оливы
составленный для нас оригинал.
Везут рабов с окраин ойкумены,
бояре дышат воздухом измены,
и козни строит ущемлённый лях.
За Яузой в заснеженных полях
ордынские разгуливают кони.
Закатный луч вошёл в иконостас.
Пылает Пантократор на иконе.
Игумен Сергий молится о нас.

* * *

Дворняги лают по дворам
на чужаков и друг на друга,
мороз в кресты оконных рам
четыре вписывает круга;
а ели, словно пастухи,
не шелохнутся — онемели,
вдали пропели петухи,
немного наклонились ели
на свет, идущий изнутри,
едва заметное мерцанье,
божественный, как цифра три,
как всякой цифры отрицанье.
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* * *

1. Из сочленения молекул
согласно замыслу Творца
мне вылепили человека
для подвига и для венца.
Благословив земное чудо,
в рай удаляется Господь…
Бредёт по лужам ниоткуда
душа, облекшаяся в плоть,
на ней ещё огонь небесный,
я не скажу: она моя,
покуда помнит образ бездны
и слышит звон небытия.

2. В дальней комнате, в окошке
замерла, как истукан;
мельхиоровая ложка
звонко падает в стакан…
Не царица Курдистана
просияла у окна —
выплывает из тумана
серебристая луна;
звёзды светят, как лампады,
отражаются в пруду,
из полей выходит стадо,
засыпая на ходу;
по таинственному кругу
человека водит бес;
овцы трутся друг о друга —
озаряют искры лес,
и, молитвами одними
силясь к дому повернуть,
пастухи плывут над ними,
наступив на Млечный Путь;
человек идёт с востока
из"за леса, из"за гор,
в вихрях встречного потока
серебрится Мельхиор…
Ложка в радужном стакане,
а в окошке — дивный свет;
колокольчики в тумане:
звон тот свет тот звон тот свет.

* * *

Пойду за Кавказский хребет, где вьётся лоза по долинам,
дорогой напьюсь с осетином, я выбрал нетрудный обет.
Крестовый найду перевал и тихо скажу: Сакартвело...
Душа моя перегорела, а я — безнадёжно отстал.

* * *

Anima naturaliter christiana.
Tertullianus

Итальянка, христианка,
над собою ты вольна,
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не забыла ли, беглянка,
где родная сторона?
На цепи, как обезьянка,
загрустила у окна,
или всё это изнанка
неразгаданного сна?
Я восхищен на мгновенье
в ослепительный чертог,
но позвякивают звенья —
и уже меня увлёк
ложный след стихотворенья,
изворотливый зверёк.

Мазаччо

Взамен орнаментов, узоров
и самых утончённых грёз,
расшитых золотом камзолов,
единорогов и стрекоз,
взамен изысканнейших линий —
весь холод правды пред тобой;
должно быть, так ложится иней
к ногам, натруженным ходьбой.
Но оптика неумолима,
она настраивает глаз:
Мазаччо или Мазолино? —
узнать хочу который раз.
Апостол исцеляет тенью,
за ним калеки поднялись,
он был свидетель Воскресенью,
а эти — верою спаслись.
И рвутся сети от улова,
и тот ли это ученик,
что в суть услышанного Слова
однажды, как дитя, проник?
«Ты дал глаголы жизни вечной.
Куда же от Тебя идти?» —
сказал он в простоте сердечной,
остановившись на пути.
Ни птиц, ни бабочек прекрасных,
и сети падают из рук,
когда перстом Христовым властно
апостолов очерчен круг.

* * *

1. До рассвета, до гомона птичьего,
до отчётливых криков ворон,
проницая решетку ресничную
с четырёх обозримых сторон,
с незапамятной даты, с рождения,
первобытному миру сродни,
чередуются эти видения,
и ведь что"нибудь значат они!
Утлый разум наш, терпящий бедствие,
их не может постигнуть за раз,
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потому что причины и следствия
промыслительно скрыты от нас;
и, бессонницей нашей оплачена,
из каких очарованных мест
потянулась к нам всякая всячина,
чтобы вновь поселиться окрест?

2. До рассвета нас мучит бессонница,
вот погасли внизу фонари,
всколыхнулась небесная конница —
облака, вестовые зари;
проявилась заря и растаяла,
и соделалось небо ясней,
мимолётна, увы, красота её,
я уже сожалею о ней;
баснословная эта красавица
увлекла, обожгла, не согрев:
и серебряной крыши касаются
золотые верхушки дерев;
а уж если действительно явлена,
то проводит по векам она,
не спеша, словно пробуя яблоко,
проникая до самого дна.

3. Утлый разум наш, терпящий бедствие,
до того ненадёжный предмет,
что всему отыскать соответствие
у него дерзновения нет,
ни дворца, ни пустынного жительства,
ничего не наследует он…
Под окном развернулось строительство,
вот газеты принёс почтальон,
весь в оранжевом дворник сутулится,
монотонно кричит продавец,
и вовсю голосящая улица
успокоит меня наконец;
перебранками, криками птичьими,
в час, когда я почти невесом,
голосами своими напичкает,
ниспошлёт утешительный сон.

* * *

Комедиант, бродяга, мим,
с душой моею несовместный,
вдруг оказался совместим.
В убожестве гримёрки тесной
как глупо к славе ревновать!
В любви земной, в любви небесной
зачем я начал прозревать
сухие семена распада
и смерть"вакханку призывать?
Ступай, прощаться нам не надо.
Ты вышел, словно Жан Кокто,
из целлулоидного ада;
тебя не встретил там никто.
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Дорогою комедианта
иди вослед за шапито,
дорогой Данта.

* * *

Во двор грачи вернулись: здрасьте!
коты зажмурились от страсти
и морды кутают в меха,
весны такое самовластье
какие упразднят верха?
Как дети, водят хороводы
и революцию природы
вовсю приветствуют низы,
под дождь подставили народы
корыта, вёдра и тазы.
Соседка наша тётя Маша
помыла окна поутру;
вот так же я глаза протру,
мне красок чувственная каша
не по душе, не по нутру.
От ветра или от пощёчин
иду весь красный, весь всклокочен,
как некий оберпрокурор,
не в силе, не уполномочен
весне идти наперекор.
И лишь у храма старушонка
стоит с решительностью всей,
в руках — убогая иконка,
нет, не иконка, а картонка,
на ней — царевич Алексей.

* * *
А. А.

Петрова, Божьей милостью поэта,
я вез архив в обычном рюкзаке.
Был Духов день. Сворачивалась Лета
в Садовое кольцо. Как по реке
троллейбус шёл. Я был в небесном ранге,
с тяжёлыми крылами за спиной,
былые времена, как бумеранги,
как молнии, сверкали надо мной.
Я нёс чужую огненную лиру,
и ноша мне была не по плечу:
она пропела городу и миру,
мне нечего сказать — и я молчу.
Но приводить к заветному порогу
ужели у неё такая власть?..
«Ах, Мишечка, спасибо, слава Богу!
Я дождалась».

* * *

В Феодосии осень, гора обезлюдела, брошены дачи,
вот и нам возвращаться пора.
Со двора аромат — не иначе
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как ухватистый дед Валентин полный чан очистительной чачи
перегнал потихоньку один, и по трубке стекает награда;
он хитёр, как Ходжа Насреддин —
говорил, нынче нет винограда,
и выходит фальшивый пророк из осеннего райского сада
и даёт мне на пробу глоток. В Феодосии осень, отары повернули на юго"восток,
их ведут молодые татары
к берегам помутневших озёр, а над ними пылают Стожары,
это зимнего неба дозор. И, Вселенной своей тайнозритель
и нисколечко не фантазёр,
сквозь очки, словно сельский учитель,
наблюдает явленье Плеяд мой Вергилий, мой щедрый даритель.
В Феодосии осень, закат растекается огненной лавой у подобия адовых врат,
и, увенчан недоброю славой,
из пучины восстал Карадаг вулканической гидрой стоглавой.
В каждой складке — таинственный знак.
Но единой ландшафтной иконой лик земли открывается — так
средоточием жизни исконной
были издавна эти холмы.
Или ордами, пешей и конной,
или некими духами тьмы
сметены друг за другом народы.
Вслед за ними уходим и мы.
Ты достойна возвышенной оды,
Феодосия пасмурных дней, сколько воздуха, сколько свободы!
Я простился тихонечко с ней
там, где мальчик"татарин, подпасок, выводил к перевалу коней,
где, хозяин и ветра и красок, среди чёрных безжизненных скал
галерею трагических масок Понт Эвксинский вовсю высекал.
Так ответь же, бессонный возница,
что ты здесь, наконец, отыскал?
Помнишь, северных птиц вереница
над простором родимой земли…
Отчего"то всё чаще мне снится Покрова на Нерли.

* * *

— Не знаю я, как долго это длится,
я вижу сны истерзанной земли.
— Мы встретиться иначе не могли,
на свете ничего не повторится.
— Как странно оказаться снова здесь,
любимый мой, кто я теперь такая?
— Весь дождевыми каплями сверкая,
как будто бы в слезах счастливых весь,
был сквер на этом месте. Не спилили
лишь несколько деревьев вековых,
быть может, стала ты одним из них.
…Среди камней, коллекторов и пыли,
в хаосе перекрёстков, площадей,
по теплотрассам мира, неприкаян,
как ангел электричек и окраин,
в обход строений, дальше от людей —
к бесшумно облетевшей за ночь кроне,
где выпростала крылья, чуть дыша,
в нерукотворной солнечной короне
уже развоплощённая душа…
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Зимние праздники
рассказ

— Лишнего пригласительного не найдется? — бросился наперерез старик в
кроличьей шапке, заглянул в глаза.

— У меня только один, — извинился Алеша.
Старик покорно отступил. Припорошенный асфальт чернел следами обуви

перед тяжелыми бронзовыми дверьми. Алеша потянул створку, прошел внутрь.
Так деловито, достоинства не теряя, не глазея по сторонам, торопятся те, у кого
есть именное приглашение. Застегивая пиджаки, они выбираются с задних сиде"
ний автомобилей, расстегивая пиджаки, в автомобили грузятся. У Алеши, прав"
да, никакого автомобиля с шофером не было, но приглашение было. Швейцары,
увидев плотную тисненую бумажку, расступились. Две гардеробщицы перебира"
ли имена знаменитостей, скинувших здесь пальто и шубы. Дирижер явился, ар"
тист — вот он, только известного писателя"сатирика никак не могли досчитаться.

— Может, не пришел? — отчаялась одна.
— Пришел, пришел, он каждый год приходит, — настаивала собеседница.
— Он всегда у директора раздевается, — веско произнесла третья гардероб"

щица, до поры до времени молчавшая, выжидая критического момента спора,
чтобы поднять за счет тайного знания свой авторитет.

Мельком, стараясь не выдать самолюбования, кося глазом на ходу, Алеша
оглядел свое отражение в зеркальной стене и легко взбежал по роскошной мра"
морной лестнице, что в свете тысячеваттной люстры переливалась терракотой,
ржавчиной, рубином с золотыми искрами. Взлетел на самый верх, где из высо"
ких, до потолка, резных дверей зала с колоннами доносился гомон публики.

В зале происходило вручение премии, учрежденной французским фондом
содействия культуре за пределами великой Франции. Среди лауреатов оказался
Алешин отец, литературный переводчик, которого следовало поздравить. Кро"
ме того, Алеша планировал закусить на фуршете. Угощение обещало быть утон"
ченным и разнообразным, но не обильным. Все"таки французы.

Просторный зал ослепил Алешу. Свет лился из ламп, искрился в хрустале
люстр, вихрился в бронзовых завитках капителей, тонул в крыльях ангелов, об"
лепивших нежно"голубой портик, свет летел на диковинные цветы, распускаю"
щиеся на куполе, и, одурманенный, свергался вниз, на плеши и прически го"
стей. Многовато было, прямо скажем, этого самого света. Алеша любит освеще"
ние приглушенное.

Зажмурившись и поморгав, Алеша почувствовал себя на задах потешной рус"
ской армии во время игровой постановки Бородинского сражения. Перед ним
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двумя каре чернели спины сидящих зрителей, точно войска генерала Тучкова, на
сцене полукругом расселись лауреаты — авангард четвертого пехотного корпуса
Богарне. Звуки струнного квартета, расположившегося на сцене, в противополож"
ном от лауреатов углу, добавляли атмосферу удалого праздника. Музыка, впро"
чем, была не боевая, да и какой бой мог здесь разразиться? Лауреаты известны
заранее, в зале почетные гости, знакомые и родственники. Пение двух скрипок,
виолончели и арфы навевало думы о Золотом веке, о различных изяществах, о
бесконечных парках, где кусты и деревья обстрижены под шары и пирамиды. В
парках тех всегда теплый июньский вечер, и за каждым кустом"пирамидкой пря"
чется муза. Достаточно только куст встряхнуть, и муза с озорным хохотом побе"
жит прочь, игриво сверкая голыми ногами и маняще оглядываясь.

Когда музыканты угомонились и покинули сцену, на их место взошла
сухощавая дама, походящая одновременно на вяленую бастурму и на анатомиче"
скую гипсовую фигуру"экорше, изображающую человека без кожи, но с
мышцами. Такие фигуры применяются для муштры студентов"рисовальщиков.
Дама оказалась, разумеется, француженкой и, разумеется, левачкой. Почему
разумеется? А где вы видели дородных, румяных левых? Дородные всегда либо
правые, либо аполитичны. Обнаружив сносное знание русского языка, произнеся
неизменное французско"русское «здраздвуйте» с ударением на «е», дама
позволила себе несколько слов о великой русской культуре и важной роли
французского фонда в ее поддержании на плаву и всяческой стимуляции. Тепло
отозвавшись о лауреатах, иссушенная ораторша не удержалась и
продемонстрировала"таки свою левизну, упомянув отдельно чеченца.

— Я горжусь, все сотрудники нашего фонда гордятся… — Алеше показа"
лось, что дама собралась добавить, что вся прогрессивная Франция и все чело"
вечество тоже гордятся, но по какой"то причине не добавила. — Мы все гордим"
ся, что сегодня среди лауреатов есть чечен! — со слезой на вечно сухих глазах,
провозгласила дама.

По"французски «чечен» означает, собственно, «чеченец». По"русски «чечен»
тоже «чеченец», но с душком. Есть в слове «чечен» федеральное высокомерие по
отношению к маленькому свободолюбивому народу, окрики с блокпостов, рев
БТРов, стук копыт конницы генерала Ермолова гудит в этом слове. Попахивает
словцо сожженным селом Самашки и танками в Грозном, ох, попахивает.

«Чеченец, чеченец», — колыхнулось по залу, пробежало верхами, по голо"
вам, было выброшено на сцену. Известный кинорежиссер из лауреатов подо"
брал и услужливо поднес поправочку француженке.

— Чеченец! — исправилась та в микрофон и закрепила: — Чеченец!
Злополучный уроженец неспокойной республики, вальяжно расположив"

шийся в центре лауреатского полумесяца, вытянув ноги в белых туфлях, благо"
склонно кивнул круглой головой, поросшей короткими и длинными волосами.
Короткие покрывали лицо, длинные — темечко. Чем этот чеченец отличился,
какая из муз ему отдалась, Алеша так и не понял. Музыкант ли он был, поэт или
философ? Это и не акцентировалось, видимо, для французского фонда в первую
очередь важна была принадлежность лауреата к народу, пострадавшему от крем"
левской деспотии и русского варварства.

Раздались отдельные хлопки, перешедшие в бурную овацию, публика в тот
вечер была настроена благожелательно и аплодировала с готовностью всякому,
пускай даже чеченцу просто за то, что он чеченец. Алеша вгляделся в лауреатов.
Помимо чеченца имелся кинорежиссер, глазки которого бегали резвыми мыш"
ками, ищущими, в какую бы щель пролезть, тонкие его губки смыкались и раз"
мыкались точно лапки счетчика банкнот. Все эти некрупные детали были столь
примечательны, что заметить их можно было с любого конца зала, который,
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впрочем, огромным не был, и заметить можно было много чего еще. Например,
то, что один уважаемый театральный критик, сидящий рядом с супругой, пере"
кидывался выразительными взглядами с парочкой хихикающих девиц, а неиз"
вестная широкой публике женщина интеллигентного вида утирала то и дело
нос краем повязанной на шею шелковой косынки с надписью «Tallinn» и каки"
ми"то узорами.

Рядом с кинорежиссером на стуле ерзал молодой человек с лицом красным
и перебаламученным, будто только что очнулся от тяжелого сна и теперь удив"
лялся, как это он сюда угодил. Заспанности молодому человеку добавлял торча"
щий из головы вихор. По левую руку от чеченца расположилась простоволосая,
скромно и безвкусно одетая женщина одного возраста с ораторшей и, скорее
всего, одних с нею взглядов. Бедностью своего облика, нелепостью празднично"
го наряда, неухоженностью волос, битыми сапогами, которые она старательно
прятала под подол тусклой шерстяной юбки, женщина эта подтверждала, что
левые идеи в азиатской стране России не пользуются ни популярностью, ни ком"
мерческим спросом.

Полукруг удостоенных замыкал уперший толстые пальцы в расставленные
колени, озирающийся выпученными глазами дико, исподлобья Алешин папаша.
Поза уставшего от пыток палача, густая рыжая борода, курчавящаяся до выпукло"
го пуза, лоснящийся золотом шарф, свисающий на грудь двумя концами. Алеше
показалось, что папаша его никакой не переводчик, а душегуб, отобравший шарф
у какого"нибудь несчастного прелата, прежде чем отрубить тому голову.

Все это, однако, были лишь внешние признаки, доставшиеся папаше от буй"
ных предков: отца, капитана НКВД, деда, расстрелянного кулака, прадеда"ка"
торжника и так далее в глубь бездонной русской истории. Папаша же, вопреки
генам, уродился человеком мыслящим, тонко чувствующим и смирным. Во хме"
лю раньше, бывало, накатывала на него какая"то тоска, хватался папаша за нож,
колотил кулаком по столу, но быстро стихал, успокаиваемый какой"нибудь от"
зывчивой матерью"одиночкой…

Женщины. Они всегда были слабым папашиным местом. В эту страсть вся
удаль предков и пошла. Любит он их, любит уставиться на какую"нибудь своими
глазищами, любит таращиться, руками трогать, тискать, пальчики губами смако"
вать, волосы густые ворошить, задами играть, в груди зарываться. Потому рос
Алеша без отца, годика Алеше не исполнилось, как папаша их покинул. С тех пор
он трех жен сменил, а со сколькими его отношения никак оформлены не были, не
счесть. Отпрысков за его жизнь наплодилось столько, что и сам папаша порой
сомневался в точном их числе. Вот и теперь он уставился на галльскую кожу да
кости, как удав на кролика. Алеша даже подумал, что исключать романчик между
француженкой и папашей никак нельзя, скорее наоборот, романчик был и пока
еще теплится, недаром, когда она представляла папашу в числе прочих, лицо ее
светилось не меньше, чем когда она говорила о чеченце. Ай да папаша, промы"
лился в лауреаты благодаря шашням с этой сушенкой. Наверняка она орет «mujik»
в мгновения эротического смятения, а он декламирует ей Гумилева в собствен"
ном переводе. С утрированным русским акцентом декламирует. Интересно, чего
стоят ее левые убеждения в такие моменты…

Тем временем ораторша назвала первого лауреата. С кресла поднялся
краснолицый молодой человек, оказавшийся постановщиком оперных действ.
Узкие брюки туго обтягивали непродолжительные мясистые ножки и зад, до того
круглый, что фалды пиджачка заметно оттопыривались, словно крылышки куз"
нечика. Губы оперного ваятеля блестели, точно он только что скушал курочку.
Этими губами оперный приложился к щеке французской мумии, приняв из ее
клешней пышный букет и диплом.
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Около года Алеша с папашей не виделся, а про цветы забыл. Обрадовавшись,
что стоит за колонной у двери, а не сидит в первом ряду согласно месту, указан"
ному в приглашении, он скользнул обратно на лестницу.

В спину летел, затихая, голос писателя"сатирика, имеющего привычку раз"
деваться у директора и вызванного на сцену для вручения букета"диплома сле"
дующему счастливчику. Сатирик сострил, зрители хохотнули.

Налетев на лакея, несшего целый поднос сверкающих ножей, едва не по"
скользнувшись на отполированных ломтях мраморной лестницы, Алеша сбежал
к вешалкам, постучал номерком о стойку, накинул куртку и, стараясь не очень"
то любоваться своим отражением в зеркальной стене, прошел к выходу. Уж очень
шла Алеше короткая куртка, подчеркивала его ладную высокую фигуру, кото"
рую зеркало льстиво вытягивало, делая еще элегантней.

— Вернусь через пять минут, — бросил Алеша скучающим хранителям по"
рога.

Старик"попрошайка все еще околачивался в темноте у неприступной две"
ри. Алеша заметил, что из кармана потрепанной стариковской куртки торчит
корешок новенькой книжки писателя"сатирика, — старик, видно, хотел подпи"
сать экземплярчик, зная, что кумир окажется среди гостей. Алеша протянул ста"
рику свое приглашение.

Как ни ловок был Алеша, не удалось ему ускользнуть от стариковской бла"
годарности. Цепкие пальцы вцепились в руку.

— Спасибо, молодой человек! — плевался горячей слюной старик. И сте"
снительно добавил на всякий случай: — Бог вас не оставит.

— Не стоит, — Алеша вырвался, морщась. Поспешил прочь.
Он понимал стремление старика подняться в зал с колоннами, поглазеть на

знаменитого дирижера, заслуженного артиста и прочих именитых и сытых го"
стей вечера. Подсунуть томик сатирику, съесть глазами примадонну. Понимал
трепет, с которым старик всматривался в светящиеся высоко окна, вслушивался
в доносящиеся завывания музыки. Алеша не презирал старика за детское
стремление понежиться в свете тысячеваттных люстр, покушать даровых
тарталеток с лепестками ветчин разных сортов, закрученных розами, с пюре из
авокадо, с нежно"розовыми креветками, с икоркой, если достанется, умять,
сколько получится, горячих пирожков и еще набрать с собой в припасенный
пакетик, запить белым ледяным вином, от которого так сладко ломит зубы, даже
если зуб всего один, а вся остальная челюсть вставная. Потом полоскать дома
эту вставную челюсть, вымывая кусочки импортных ананасов треугольничками,
лоскутки нежнейшего ягненка, кожицу виноградинки, которая была насажена
на шпажку между клубничкой и шайбочкой киви. И, оставив челюсть в
стаканчике с водой, улечься под одеяло, и на сон грядущий прочесть скетч из
лихо подписанной писателем"сатириком книжки, а затем сладко уснуть с
мыслью, какая все"таки прекрасная штука эта русская культура, подогреваемая
французскими деньжатами.

По тем же причинам Алеша не понимал старика. Тоже мне, велика радость
таращиться на известных артистов, писателей, телеведущих, которые знают, что
с них глаз не сводят, и красуются или, напротив, стараются выглядеть просты"
ми, не заносящимися, отчего заносятся еще больше. Угощение, хоть и манило
запахами запеченных корочек и деликатным перезвоном расставляемых таре"
лок, раскладываемых приборов, требовало борьбы самой суровой. Чтобы запо"
лучить тот или иной кусок, нужно было хорошенько работать локтями, распи"
хивать остальных. Алешу не смущал недостаток, если не сказать — полное от"
сутствие благородства в этой фуршетной толкотне, охоте за жратвой, избытком
благородства Алеша не страдал, но аппетит утрачивал.
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В таких размышлениях Алеша добрался до цветочной лавки, где первым
делом попросил влажную салфетку. Рука старика была так холодна и мокра, что,
только хорошенько протерев пальцы и ладонь, Алеша смог сосредоточиться на
стеблях и бутонах.

Он попросил завернуть в бумагу десять пурпурных и одну белую розу. Про"
давщица возразила, что это траурное сочетание, похоронный букет выйдет. Але"
ша пошутил, что у того, кому букет предназначается, есть чувство юмора, и пусть
продавщица не беспокоится. Продавщица принялась составлять букет, не скры"
вая испуга, презрения и непонимания, которые сменяли друг друга на ее челе,
словно картинки на экране дешевенького телевизора, какие обычно размеща"
ют на кухоньке, чтобы во время завтрака смотреть. Увидев готовый букет, Але"
ша понял, что белая роза выглядит среди пурпурных не столько траурно, сколь
нелепо, и попросил заменить ее на пурпурную. Цветочница выполнила просьбу
с чувством торжества и удовлетворения, будто назойливую муху прихлопнула.
Одиннадцать роз Алеша купил потому, что в лавке была акция — платишь за
десять, одиннадцатая бесплатно.

Не прошло и получаса, как Алеша вернулся к тяжелой бронзовой двери.
— Дед, я тебе в сотый раз говорю, ты не пройдешь!
Дверь закупорил тот самый старик, которого при поддержке юного мили"

ционера сдерживали церберы"швейцары. Именно милиционер тыкал старику,
называя его дедом.

— Пропустите молодого человека! — велели старику. Лакейская память.
Старик посторонился. Шапку он теперь держал в руке, в другой, которой

давеча схватил Алешу, мял пригласительный.
— Молодой человек! Скажите им! Скажите…
Он опять цапнул Алешу, но слабо.
Ребенком Алеша провел лето в деревне. Подкармливал кудлатого бездом"

ного песика. Лето кончилось, взять песика в город не разрешили. Песик долго
бежал за машиной, Алеша смотрел на него через заднее стекло, а потом скор"
чился на сиденье и закрыл голову руками.

Теперь, видя цепляющуюся за него руку, Алеша протянул свою. Распахнул
дверцу уезжающей машины. Давай, пес, запрыгивай.

— Он тебе передал билет, ты не пройдешь! — перерубил милиционерик
связь, оторвал старика от Алеши. Подтолкнул Алешу внутрь, под тяжелые сво"
ды, в металлоискательную арку.

«Я все видел… он тебе передал… ты не пройдешь…» — эти заклинанья тол"
кали Алешу в грудь, он пятился в приветливый чертог гардероба дальше и даль"
ше от старика.

Можно было бы поссориться с непреклонной придверной сворой, упрек"
нуть в черствости, в торопливой жестокости, в жажде ненужной казни, но неве"
рие, бессилие, сон вдруг охватили его. Ничего он не может изменить. Не в силах
уговорить холопов в куртках с золотыми эполетами и мальчишку"сержанта про"
пустить старика на лестницу, в светлый зал, к банкетным столам. На ум шли
только нелепые слова «Вам жалко, что ли?». Не принесут слова эти пользы, клю"
чом волшебным не оборотятся, разобьются о казенные сердца. Жалко, не жал"
ко… не положено. Не положено голодранцам по роскошным приемам шастать,
не положено именные приглашения посторонним передавать. Сколькими сле"
зами омыто это российское «не положено», сколько судеб под ним погребено.
От этого «не положено» жизни наши железными прутьями перевиты, страхом
напитаны. От «не положено» мы хвосты поджимаем, в стадо сбиваемся, тявкаем
тихонько по углам, не жизни радуемся, а вредителей несуществующих из гряз"
ной шерсти своей выкусываем.
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В зеркальную стену Алеша поглядеться забыл, по лестнице поднялся без вся"
кой прыти, следом все тот песик деревенский бежал. Как ни старался Алеша
идти медленно, песик отставал неумолимо.

Церемония уже закончилась, и лауреаты спустились со сцены. Толпа обсту"
пила их, Алеша стал нехотя протискиваться к папаше сквозь спины в пиджаках,
груди в кружевах, сквозь облака парфюмов с нотками цитруса и какой"то синте"
тической дряни, идентичной натуральной. Приходилось бороться с бурным
встречным потоком, многие гости торопливо направились к накрытым фуршет"
ным столам.

Людское течение намывало островки вокруг лауреатов. Чеченца окружила
диаспора женщин в платках, какие"то очкарики, перебивая друг друга, скакали
подле кинорежиссера, только оперный постановщик торчал одиночкой.

Папаша внимал поздравлениям, тыкался бородой в физиономии многочис"
ленных поздравлявших его дамочек и редких дохляков"книжников. Никого из
папашиных детей, сводных сестер"братьев, кроме младенца, посапывающего в
торбе на груди у нынешней папашиной жены — Алешиной ровесницы"аспи"
рантки, кусающей губы чуть поодаль, Алеша не увидел. Самодовольство поще"
котало его. Он один явился выразить отцу уважение.

Папаша то и дело, не глядя, передавал жене новые букеты, отчего у той в
руках собралась уже порядочная охапка.

— Здравствуй, сын.
— Привет, пап, — Алеша приложился к влажной бороде.
Они никогда не жмут друг другу руки при встрече. Оба убеждены, что руку

родным папашам жмут только карьеристы и циники. Если сынок с папашей жмут
друг другу руки, значит, они бесчувственные американцы, расчетливые выпуск"
ники какой"нибудь бизнес"школы. Такие постоянно друг другу руки жмут и по
плечу друг друга похлопывают. Они с папашей не такие.

Алеша старался целовать папашу аккуратно, но тот прижал его с силой.
Щекой Алеша ощутил крупную бородавку, кокетливо прячущуюся в курчаво"
стях бороды. Один вид бородавки заставлял думать о неприличном. Эта тугая,
интимного цвета ягода напоминала нечто, непонятно что, чему должно быть
спрятанным, прикрытым, а вместо этого выставленное напоказ. Касание
обожгло Алешу, будто папаша его пометил.

Папаша вернулся к прерванному разговору с чернявым мужчиной, кото"
рый улыбался, с готовностью ловя каждое словцо собеседника"лауреата. Алеша
потоптался, кивнул мачехе, которая в тот момент отвернулась будто специаль"
но, и вышел из зала.

Старика перед дверями уже не было, милиционерик тоже куда"то исчез.
Алеша вышел на мороз и понес свое спортивное тело подальше от ненужного
букета, склизкой лестницы, светлого зала, гастрономического изобилия. Подаль"
ше от папаши"кривляки, пассии его французской, жены его нынешней, дочери
их годовалой. Дальше, дальше.

Спустившись вниз по улице, Алеша остановился у трех ларьков. В одном
торговали пирожками, в другом сосисками в булке, в третьем блинами. Выбрал
самый дешевый товар, пирожки.

— Какие у вас самые вкусные?
— У нас все вкусные! — не поворачиваясь, ответила торговка.
Алеша купил с мясом и с сыром. Устроился за высоким одноногим столи"

ком, позабыл сразу, в каком пирожке какая начинка, куснул наугад оба, зубами
в горячее тесто впился. Вкусно! В жизни ничего вкуснее не ел. Он держал пи"
рожки кожаными перчатками, откусывал от обоих поочередно. Автомобили
катили огни, белым шматом громоздился храм, рабочий, вознесенный желез"

4. «Знамя» №3
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ной дланью подъемника, срывал с высокой искусственной елки пластиковые
шары, швырял вниз помощнику, а тот грузил новогоднюю амуницию в фургон.
Алеша подумал, что все"таки правильнее было бы им с папашей друг другу руки
пожимать.

В кустах зашелестело. Алеша присмотрелся. Синицы. Черные полумаски,
белые воротнички, зеленоватые кофточки. Бросил кусочек пирожка на асфальт.
Самая отважная птичка спорхнула, клюнула. Покосилась на Алешу, нет ли под"
воха. Клюнула еще. Подлетела вторая. Бросил еще. И еще. Он сам не заметил,
что улыбается, будто синицы прыгали в нем самом.

Войдя в дом, Алеша услышал хохот Катерины из гостиной, увидел елку. Бро"
сил куртку на кресло, подошел к елке и принялся ее раздевать. Он не смотрел на
елку, ему было перед ней неловко. Так раздевают любимую рабыню перед про"
дажей, надоела, да и деньги нужны позарез. Бережно снимают некогда дарен"
ные кольца, ожерелья, расстегивают крючки, пуговки. Игрушки складывал в
старый чемодан, бережно прокладывая шары пожелтевшей ватой, к которой
пристали давнишние блестки. Словно фату, приподнял блестящий начес пере"
ливающегося «дождя», снял аккуратно, чтобы не порвать. Без «дождя» елка по"
казалась совсем голенькой, будто даже какую"то тайну ее личную раскрыли —
парик сорвали или увеличивающие подкладки из лифчика вытряхнули всем на
потеху.

Алеша помешкал и, подстегнув себя внутренним призывом, просунул руки
елке между веток, схватил за игольчатый ствол и потащил вверх. Елка показа"
лась неожиданно тяжелой. Он опустил елку — раздался глухой удар. Раздвинув
нижние ветви, обнаружил, что на неотапливаемой веранде вода в горшке за"
мерзла и образовала из горшка и елки единое целое. Кряхтя, отворачиваясь от
колючих веток, щуря глаза, потащил елку на теплую половину дома, в гостиную.

Расположившись на диване, Катерина болтала по скайпу с подругой, пере"
ехавшей на другой конец света. Экран, кудлатая красотка, залитые солнцем за"
росли. Одной рукой Катерина перебирала свои гладкие черные волосы, другой —
почесывала зеленую футболку на животике. Пальчики на ногах Катерины шеве"
лились будто сами по себе, без ведома хозяйки. Любовь колыхнулась в Алеше. Он
наполнил ведро горячей водой, вылил елке под нижние ветви, в горшок. Тронул
рукой — вода тотчас остыла.

Хотелось повсюду навести порядок. Он пошел очищать дорожку от снега.
Думал о любви, о Катерине, о черных волосах, пальчиках ее самостоятельных.
Проверил кормушку. Пусто. Сбегал в дом, вернулся с нарезанным беконом и
зерном. Снова взял лопату. В черном небе горели маленькие белые звезды, очень"
очень высокие. Скоро Алеша порядочно взмок, позабыл все перипетии дня,
воткнул лопату в сугроб, вернулся в дом.

Катерина смеялась экрану. Экран вторил. Алеша подошел к елке. Немного
раздраженный, уже с меньшей щепетильностью схватился за ствол. Дернул. Елка
поднялась над горшком вместе с тусклой оплывающей ледяной шайбой. Если
срезать со ствола ветки, получится ледяной молот.

Как насильник, который всего несколько минут назад с робостью думал о
далеком и недоступном, мелькающем вдалеке пушистом затылке, а теперь гру"
бо этот затылок схватил, сжимал, пригибал, Алеша сунул елку ледяным концом
в огромную кухонную раковину и включил горячую воду.

Он крутил елку словно вер̂тел, чтобы струя равномерно разъедала лед возле
ствола. Кипяток побеждал лед, вода мерзлая и вода горячая соединялись, и вместе
они весело уносились в слив. «Вот бы так легко растворялись проблемы: неф"
тяные пятна в океане, долги и кредиты, именные пригласительные». Крепкий
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черный узловатый ствол освободился, ледяная шайба стукнула о металл, Алеша
закрыл кран.

Опрокинув лесную красавицу на пол, он прижал ее коленом и принялся на"
гло обматывать ветви скотчем. По"прежнему было немного неловко, теперь еще
и перед Катериной. Покосился на нее. К счастью, увлеченно слушает рассказ о
занятиях подруги вокалом. «Только две недели назад мы любовно украшали ее,
расправляли веточки, а теперь я обматываю ее липкой лентой, словно паук ба"
бочку», — каялся в душе Алеша и продолжал обматывать. Наспех закончил опу"
тывание и выставил елку во двор.

Поднимаясь на второй этаж, чтобы принять душ, он в который раз ощутил
рукой застывшую каплю краски на перилах лестницы. Крохотный бугорок, не"
заметный глазу, осязаемый, только если скользнуть педантичной ладонью. Бу"
горок этот расстраивал Алешу ужасно. Каждое соприкосновение с бугорком за"
ставляло думать о халтурщиках"малярах, о том, что они, вероятно, специально
плохо выкрасили лестницу, чтобы насолить ему. Алеша думал, что работяги не"
взлюбили его за то, что он не их поля ягода, белая кость, не пролетарий. И все в
этой стране так: халтурно, со злобой, всегда так было и будет, и никогда не из"
менится. Надо бежать, а куда бежать, как?.. Мысли эти завладевали им каждый
раз, когда его левая или правая ладонь, в зависимости от спуска или подъема,
касалась бугорка на перилах. Купить шлифовальную губку и раз и навсегда из"
бавиться от злополучной капли краски Алеша забывал. Сокрушаясь по поводу
безалаберности работяг, он принял душ и лег в постель.

Катерина громко хохотала в гостиной.
Он лежал, наслаждаясь покоем, одиночеством и уютом. Хорошо поработать

немного на морозе, а после помыться и улечься под одеяло в натопленной ком"
нате. Алеша трогал языком гладкие вычищенные зубы. На зубах никаких пупы"
рышек не было, не то что на перилах. Тронул нёбо.

На нёбе язык нащупал неровность. Тотчас прошиб пот, страх стянул заты"
лок. Он вскочил, подбежал к зеркалу и, оттягивая губы и разевая рот что есть
мочи, принялся вглядываться в глубь самого себя. Ничего нового рассмотреть
не удалось: темнота горла с дрожащей этой писюлей, которая посередине горла
трепещет.

Воображение нарисовало картину страшной болезни, неизвестно как про"
никшей в молодой еще организм. Алеша видел себя изуродованным, прикован"
ным к больничной койке, отвратительным на вид, покрывшимся коростой, стру"
пьями и мелкими гадкими пупырышками.

Спустился в гостиную, не касаясь перил. Катерина закончила видеоразго"
вор и наполняла ванну. Алеша налил себе рюмку. Выпил. Сразу налил вторую,
расплескал немного. Выпил. Закусил…

Папаша! Это же от него, от его бородавки заразился! Вот и пупырышек!..
Осознав глупость своего предположения, Алеша выпил третью рюмку и, если

не успокоенный, то расслабленный, вернулся в теплую постель.
Решив сразу после каникул записаться к врачу, выключил свет. Над головой

раздался шорох. Алеша перестал дышать и передумал переворачиваться на дру"
гой бок, как планировал. Шорох повторился.

Алеша включил свет. Посмотрел наверх. За досками потолка, в перекрытии
между вторым этажом и чердаком, скреблась мышь. Как она проникла в пере"
крытие? Сон окончательно покинул его. Он встал, оделся и принялся обшари"
вать комнату в поисках мышиного лаза. Если поначалу мышь переставала шу"
меть, едва заслышав его шаги, то очень скоро привыкла и даже не отреагирова"
ла на стук — Алеша постучал по доске, за которой мышь обустраивалась. Мы"
шиное наплевательство совсем вывело его из себя. Это их с Катериной спальня,
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а тут мышь! И где, прямо над головой! Он поскакал вниз по лестнице, коснулся
злополучного пупырышка, стукнул кулаком по перилам, зажег повсюду свет и
стал двигать мебель, отыскивая возможные прорехи в стенах, через которые
мышь могла пролезть в дом.

Не найдя ничего подозрительного, ни одной щели, вышел во двор. Ночная
стужа обожгла. Звезды стали ярче, небо — глубже. Свет фонаря выхватил зазор
между досками обшивки прямо возле крыльца. Вот оно что! Здесь и пролезла.
Ругая нерадивых строителей и вместе с тем ликуя, сбегал за мышеловкой, наса"
дил кусочек бекона, натянул пружину и установил мышеловку у самой щели.

Поднявшись в спальню, долго не мог уснуть. Когда вошла благоухающая
кремами Катерина, притворился спящим. Слышался шорох мыши. Или казалось.
Катерина давно спала, когда за окном щелкнула мышеловка. Вскочил, выгля"
нул. В свете фонаря увидел, наживка на месте, пружина натянута. Послышалось.
Что за пупырышек? Спит ли сейчас тот старик?

Проснулся рано, Катерина посапывала, отвернувшись. Придвинулся к ней
блаженно. Вспомнил. Тронул языком нёбо — гладкое. Потянулся сладко. А как
там мышеловка?..

Распластанная синица.
Не одеваясь, скатился вниз, распахнул дверь, упал на колени.
Черная головка перебита надвое, зеленоватая грудка застыла.
Алеша посидел, глядя куда"то сквозь синицу, потом вызволил ее тельце, от"

нес к дальнему сугробу. Выкопал ямку. Руки оледенели. Стали льдом. Опустил
синицу в ямку, забросал снегом.

Наполнив ведро горячей водой, стал смывать заледеневшую синичью кровь.
Темно"красная твердая блямба разошлась быстро. Оттаяли и руки.

Грузные облака нехотя разошлись, в просвет тотчас юркнуло солнце и да"
вай выделываться. Опутанная елка серебрилась инеем. Синицы весело клевали
бекон и зерна в кормушке, посвистывая, точно колесики детской игрушечной
машинки.

Алеша вернулся в дом. Съел оставшийся кусочек бекона. Сковырнул ножом
пупырышек краски с перил. Поднялся в спальню. Катерина щурила сонные глаза.

— Доброе утро, любимый.
Он лег рядом, обнял ее. За досками потолка зашуршала мышь.
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Олег Хафизов

Похороны Толстого
рассказ

Научно"исследовательский институт мономеров (НИИМ) не занимается
исследованиями мономеров. Все его помещения заняты торговцами. В корпу"
сах НИИМа, украшенных огромными изображениями оголенных женщин, тор"
гуют мебелью, снедью, благовониями, униформой войск НАТО, мотокультива"
торами, компьютерами, японскими мечами, китайскими Дедами Морозами и
прочим добром. У въезда для автотранспорта находится мастерская по изготов"
лению надгробий «Империя гробниц». А в крайнем корпусе, где была столовая,
присоседился какой"то коммерческий университет — гуманитарный или юри"
дический.

НИИМ, как и вся наука, разорен еще в прошлом веке. Давным"давно здесь
не курит ни один младший или старший научный сотрудник, кандидат или
доктор, лаборант или инженер. Почти два десятка лет перед проходной не вы"
страивается очередь сотрудников в начале рабочего дня и не бежит от оста"
новки, грациозно откинув гривастую голову, запыхавшаяся прекрасная маши"
нистка — каждый день одна и та же. Уже более четверти века я не спешу отсю"
да на обед, чтобы успеть полежать на диване хотя бы десять минут, и не воз"
вращаюсь минута в минуту, засыпая на ходу после вчерашней гулянки и меч"
тая лишь об одном: я был бы счастливейшим человеком, если бы имел воз"
можность вставать в десять утра, а после обеда полчаса вздремнуть. И все же
каждый раз, проходя мимо НИИМа, я нет"нет, да ловлю себя на мысли: это мне
только мерещится — не то, что происходило здесь в восемьдесят третьем году,
а то, что творится сейчас.

В 1983 году все называлось не совсем так, как было на самом деле. Я числился
инженером, а работал переводчиком в патентной лаборатории 07. Мои
обязанности были просты и однообразны. Усевшись за огромный металлический
ящик под названием микрофот, напоминающий башню корабельного орудия, я
просматривал катушки с фотокопиями иностранных патентов. С расплывчатой
проекции на белой доске я выписывал на картонную библиотечную карточку
номер патента, название фирмы, которой он принадлежит («Дюпон де Немур»,
«Хитачи», «Датч Шелл»), и переводил невероятно заковыристые химические
названия, которые и представляли некоторую трудность в первое время: что"
нибудь вроде «Новый способ получения взвесей сложных соединений
триметилдиаминхлорида сульфоксида натрия».

Количество этих фотопленок не было ограничено ничем: их хватило бы на
то, чтобы обернуть несколько раз Землю, дотянуть катушку до Марса, обмотать
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и Марс, а затем вернуть обратно в НИИМ. И карточек следовало заполнять
столько, сколько сможешь. От результата работы ничего не зависело. Если в кон"
це рабочего дня сдаешь толстую пачку из нескольких сотен штук, то восторгов
не последует. Но и если нанижешь на стержень выдвижного ящика тощую куч"
ку размером с колоду карт, тебя никто и словом не попрекнет. То же и с перево"
дами изобретений, которые порой выбирали из наших карточек и заказывали
международные светила НИИМа. Кто"то, как я, мог за день настрочить и дюжи"
ну страниц. А некоторые, как наша спящая красавица Альбина, целый день му"
солили одну страничку. При этом наша зарплата была идентичной, как у всех
молодых специалистов первого трудового года: сто десять рублей.

Читать, вязать и спать было запрещено; непрерывно болтать, курить и сло"
няться по коридору невозможно. В течение рабочего дня можно было на минут"
ку улизнуть в полуподвал, где находилась спортивная комната, и сразиться с
Альбиной в пинг"понг. Но стук шарика привлекал какого"то бдительного гада,
смахивающего на тюремного кума, он подкрадывался к спортивной комнате,
неожиданно врывался и угрожал написать донос начальству, если мы немедлен"
но не разойдемся по камерам. Когда все способы времяпрепровождения бывали
исчерпаны, я забегал в лабораторный корпус, где находилась научная библио"
тека. Здесь можно было пофлиртовать с красивой чернявой евреечкой в белом
халате, которая работала библиотекаршей. Или полистать дореволюционное
издание Брокгауза и Ефрона, притворившись, что ищешь невероятно важный
иностранный патент.

Изредка рутину оживляли торжественные собрания, комсомольская учеба,
легкие работы на свежем воздухе или концерты самодеятельной песни, кото"
рые устраивал в актовом зале начальник информационного отдела, шестиде"
сятник, острослов и эрудит Бурак. Но все это вместе взятое отщипывало лишь
крошечную часть от огромной, бесконечной, мучительной тягомотины, из ко"
торой состояла моя жизнь в стенах НИИМа. Сегодня, когда одни изображают
время Брежнева как тоталитарную эпоху, состоявшую из сплошных притесне"
ний, а другие, напротив, умиляются его гуманностью, я приведу свое собствен"
ное его определение в одном слове: СКУКА.

Целый день я наблюдал из своего окна кирпичный угол стены, как какой"
нибудь граф Монте"Кристо из бойницы замка Иф. Утром кирпичи розовели на
солнце, потом становились все более темными и малиновыми и вот, к концу
дня, вырисовывались черным зубчатым силуэтом на темнеющей сини сумерек.
В этот час в небе над НИИМом появлялись армады ворон, которые каждый ве"
чер летели со стороны гигантской городской свалки и кладбища к городскому
парку. Кромсая сумерки карканьем, вороны заслоняли все небо, как хлопья чер"
ного пепла.

Я не мог понять: откуда берется такое количество птиц, для чего они каждый
вечер перелетают из одного места в другое и каждое утро возвращаются обрат"
но? Что это? Может, души кладбищенских умерших, которые переселяются в во"
рон после смерти? Ведь куда"то же они должны деваться, если загробная жизнь
существует? Одно я чувствовал несомненно в эти тоскливые минуты в конце ра"
бочего дня: в моей жизни никогда ничего не изменится к лучшему, никогда не
произойдет ничего интересного, радостного, веселого. Я буду прозябать в каком"
нибудь НИИМе до конца своих дней, пока не стану зачуханным семейным мужи"
ком, а потом ворчливым больным стариком. И сдохну я в этом НИИМе.

Как"то осенью заведующая просунулась в наш кабинет и объявила:
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— ТОварищи, кто хочет принять участие в похОрОнах ТОлстогО, прОшу
выйти к прОхОдной. Автобус Отправляется через пЯтнадцать минут (она была
ярОславская).

Речь шла о съемках фильма Сергея Герасимова о Льве Толстом, который
давно рекламировался по телевизору. Очевидно, работа над фильмом подходи"
ла к концу, и Герасимов собирался снимать в Ясной Поляне похороны самого
себя в роли Льва Николаевича. Молодежная фракция нашей лаборатории с вос"
торгом откликнулась на предложение режиссера, которое давало шанс провет"
риться в рабочее время и, как знать, — возможно, закончить рабочий день на
час"другой пораньше. А ведь свободным временем в виде отгулов или даже по"
ловин отгулов было принято расплачиваться за дополнительные задания и ав"
ральные работы, — так высоко ценилась эта валюта.

Вскоре к проходной подошла пара вместительных рейсовых автобусов, сня"
тых с маршрута. Мы весело погрузились и отправились в сторону Ясной Поля"
ны, обсуждая предстоящее приключение. Как ни ехидничай, а всем было инте"
ресно принять участие в съемках настоящего художественного фильма. Тем бо"
лее что по автобусу разнеслась информация: каждому статисту в исторической
одежде будет заплачено по десяти рублей, каждому человеку толпы — по пятер"
ке. А на пятерку, друзья мои, мы умудрялись сходить в ресторан.

Наши мнения относительно будущего кинополотна Герасимова раздели"
лись. Бурак считал Герасимова великим, но скучноватым режиссером, у кото"
рого персонажи только и делают, что глубокомысленно бормочут что"то себе
под нос. Альбине нравился фильм о любви «У озера», но совершенно не хотелось
два часа выслушивать с экрана поучения какого"то ворчливого старика, хотя бы
и Льва Толстого. Что же касается меня, то я считал Герасимова одним из глав"
ных коммунистических вельмож, создателей той безвыходной скуки, которая
держала меня за горло.

— Ишь, хитрый, — говорил я. — Всю жизнь прославлял очередные реше"
ния партии не за страх, а за совесть, а под занавес прозрел и решил пролезть в
вечность, нацепив бороду Толстого.

Автобус остановился на остановке «Кочаки» за Ясной Поляной. Мы высади"
лись на изрытую обочину дороги и только теперь увидели нескончаемую вере"
ницу машин, выстроившуюся впереди нас и тянувшуюся позади насколько хва"
тало глаза. Если в каждом из автобусов приехало человек по сорок"пятьдесят, а
автобусов, предположим, сто… Мы принялись вычислять количество статистов,
пригнанных на съемки, но, будучи гуманитариями, быстро сбились со счета и
пришли к выводу, что людей здесь, во всяком случае, не меньше, чем на реаль"
ных похоронах Льва Николаевича. Сюда, очевидно, согнали большинство млад"
ших и средних научных сотрудников города, инженеров и лаборантов, а также
и немалую часть рабочего класса. И выдача гонорара может растянуться на не"
сколько суток.

Между тем зарядил дождик, и толпа куда"то тронулась по скользкой
глиняной дороге. Мои надежды на то, что мне выдадут какой"нибудь сюртук
или салоп, оказались несостоятельными. Очевидно, нас не собирались снимать
крупным планом, а посему было совершенно неважно, что на мне вместо армяка
надета куртка Levi Strauss. Мне с моим зрением не удавалось разглядеть
бородатого Герасимова в гробу или операторов с их стрекочущими камерами и
плоскими коробками, которыми они зачем"то эффектно щелкают перед началом
съемки. Впереди и позади нас тащились такие же инженеры да порой трусиxл
статист в студенческой фуражке, кителе и джинсах. Становилось холодно и тоск"
ливо, как на настоящих похоронах, и мое отношение к официальной советской
культуре с каждым шагом ухудшалось.
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Вдруг толпа стала. Мимо нас по обочине пробежала растрепанная дама с
блуждающим взглядом, словно только что встретившая Ленина.

— Сейчас видела Макарову, вот так, как вижу вас, — сообщила она, моргая
от счастья. — Я ей сказала: «Здравствуйте, Тамара Федоровна!». А она ответила:
«Здравствуйте!». Такая простая.

Пошатываясь, женщина побрела полем. И тут с неба раздался знакомый
глуховатый голос Герасимова, разнесенный по всей округе усилителем, как если
бы сам бог обратился к нам, оставаясь невидимым.

— Дорогие туляки! — произнес Герасимов. — Съемки наши закончились.
Благодарю вас всех за помощь и за время, которое вы нам уделили, оторвав"
шись от своей важной работы. Денег мы вам решили не платить, потому как
дань памяти вашему великому земляку невозможно оценить никакими деньга"
ми. А теперь еще раз всем спасибо, и жду вас в кинотеатрах.

Мы побрели обратно под накрапывающим дождем.
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Станислав Снытко

Утренний спутник
повесть

Короткое повествование Станислава Снытко, совсем молодого прозаика
из Санкт-Петербурга (ему  23 года), производит двойственное впечатление.
Во-первых, написанное без абзацев от первого лица, оно в каком-то метафизи-
ческом смысле может совпадать с канвой жизни самого автора, во-вторых,
при «трепетном автобиографизме» текст этот впечатляет откровенными
вуайеристскими коннотациями, транслируемыми прозаиком на весь мир, по-
павший в поле его едкого и одновременно пылкого внимания. Эта этическая
расфокусированность исподволь нервирует читателя, заставляет не согла-
шаться с предельно правдоподобным  мировидением, задаваться каверзными
вопросами, не имеющими вообще-то к искусству никакого отношения. Ну, на-
пример: а как же математик-отец рассказчика, пия столько времени и по-
стольку, бедокуря и куролеся, не оборотился в полное чмо, а остался точкой
трепетного притяжения для взрослеющего подростка, смыслом всей его даль-
нейшей жизни? И как же мать после безвременной смерти «прекрасного» отца
привела в дом какое-то уже настоящее чмо прямо со стройки, оборотив утес-
нененную жизнь в настоящий ад для своего сына? Вопрошая, мы проверяем на-
шей личной мерой достоверности то, во что прозаик незаметно заставил нас
безгранично поверить.

Эти и еще другие бытовые каверзы имели бы смысл, если бы не литератур-
ный стиль «Утреннего спутника». Возьму на себя смелость утверждать, что
зрелость и элегантность письма Станислава Снытко превращают вроде бы не-
затейливый юношеский рассказ «из современной жизни» в многоплановый и слож-
ный комплекс розысков собственной идентичности.  И поиски эти разворачива-
ются не в привычной зоне дневниковых самокопаний, а в самом способе пости-
жения мира посредством ответственного выразительного письма. С. Снытко
поступает так, как поступает, — он ищет и находит эстетическую точность
самовыражения, которая становится настоящим инструментом искренности.
И замечу, что он обретает ее в культурной преемственности, косвенно обраща-
ясь к опыту А. Белого, Л. Добычина и К. Вагинова, ведь для них ранний жизнен-
ный опыт оказался тем источником, из которого возник широкий стилисти-
ческий комплекс, именуемый теперь «петербургским текстом».

Николай Кононов



ЗНАМЯ/03/12106  |  СТАНИСЛАВ СНЫТКО УТРЕННИЙ СПУТНИК

Тем ранним ноябрьским утром я почти бесцельно брел вдоль Фонтанки,
глядя попеременно то на небо, то в воду, и, поскольку ранние утренние прогулки
вошли в привычку, а окружающий пейзаж давно знаком, не обращал особенного
внимания на других людей. Их и не могло быть много в это время, потому что те,
кто начинал свою работу очень рано, уже находились на своих местах, а те, кто
начинал позже, еще, вероятно, неслись в поезде метро или ехали в персональном
автомобиле. Я тогда работал консультантом в крупном круглосуточном книжном
супермаркете (тот самый мальчик, которого покупатель подзывает к себе и, не
глядя в лицо, спрашивает — а есть ли у вас автор такой"то?), и повторявшиеся раз
в трое суток ночные смены каждое утро оставляли меня перед выбором: поехать
ли домой и выспаться, или же — побродить немного по прозрачному, еще не
намеченному, как бы пунктирному — просыпающемуся Петербургу. Второй
вариант (несмотря на его крайнюю непрактичность: весь оставшийся день
чувствуешь неприятную воспаленность глаз и водянистую тяжесть где"то в центре
головы) чаще всего оказывался заманчивее первого. Недоучившемуся историку"
краеведу эта прогулка, впрочем, доставляла весьма сомнительное, даже какое"то
мазохистское удовольствие: все проплывавшие мимо фасады и объекты, кажется,
должны были вызывать в голове целый информационный подъем, рой дат,
фамилий и фактов, но, несмотря на прошедшие четыре года обучения, тогдашняя
моя память безмолвствовала, и я, чувствуя и усталость, и досаду на себя,
предпочитал смотреть в небо или в воду. И только один раз, у Гороховой улицы, я
достал сигарету из пачки, облокотился на ограду и посмотрел в сторону,
противоположную моему движению: за мной, на дуэльном десятиметровом
расстоянии, шел пожилой мужчина в красно"синей клеенчатой куртке, который
поймал мой взгляд и, словно будучи застигнут за каким"нибудь неприличным
занятием, на несколько секунд приостановился, сошел с гранитного тротуара
набережной и направился на Гороховую. Поведение этого незнакомого мужчины
заставило меня улыбнуться: я сразу попытался представить себе психологический
тип человека, который холодным ранним утром идет работать, натыкается на
неприветливый, неприятный молодой взгляд и настолько смущается, что тут же
меняет маршрут, и ему, вероятно, приходится пройти несколько лишних
кварталов, сделать большой крюк, чтобы попасть в нужное место. Докурив, я
подумал только о том, что теперь таких людей, наивных советских обывателей,
становится все меньше и меньше и что это, скорее всего, хорошо — пожалуй, для
них же самих, после чего мысль переключилась на какие"то другие предметы,
вызванные к жизни естественным внутренним мыслительным потоком. И,
перейдя уже Лермонтовский проспект у Египетского моста, я рефлекторно
обернулся: на покинутой стороне, у светофора, стоял все тот же «советский
обыватель» в красно"синей куртке и смотрел, кажется, прямо на меня — уже не с
удивлением, а с чрезвычайно несчастным, кислым выражением лица, будто
понимая, что теперь он не может уже никуда свернуть и ему все равно придется
переходить проспект. Никакой манией преследования я никогда не страдал, но
во мне загорелось любопытство. Прогулка, вроде бы по"прежнему бесцельная,
получала дополнительную, невидимую и достаточно странную интригу. Чтобы
не смешивать карты и не оттенять эффект игры, я сделал вид, что просто, из
соображений безопасности на оживленном перекрестке, осматриваюсь по
сторонам, и пошел дальше, сохранив прежний темп, с трудом подавляя
напрашивающуюся улыбку и желание еще и еще раз убедиться в преследовании.
У бордово"коричневого, красивейшего дома архитектора Бубыря я все же
подчинился последнему желанию: общий окружающий реку пейзаж менялся,
старинная застройка перемежалась громоздкими домами"тумбами — советскими
гостиницами и царскими заводскими корпусами, впереди уже маячили в первой,
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нерешительной световой сеточке высоченные портовые краны, и мой
беспокойный преследователь тоже был на своем месте, увеличив разве что
дистанцию в два раза, — но, наверное, не из опасения, а из"за того, что пришлось
постоять лишнюю минуту у светофора. Теперь, решив доиграть странную пьесу
до кульминации, я свернул с набережной на Английский мост (каменные
ступеньки моста, я запомнил это особенно отчетливо, были аккуратно
пронумерованы кем"то при помощи белой краски в порядке обратного отсчета:
10, 9, 8, 7… — будто на вершине лестницы в самом деле должно случиться что"то
необычное, сравнимое с запуском космического корабля), остановился на его
середине и стал внимательно смотреть в сторону Троицкого собора, чьи купола я,
конечно, уже не раз видел. Боковым же зрением я следил за незнакомцем. Он шел
неспешно, глядя себе под ноги и что"то бормоча, будто бы затверживая и репетируя
необходимые слова. Он свернул на мост, быстро подошел ко мне и сказал: «Доброе
утро. Любуетесь голубыми куполами?». В течение нескольких секунд я растерянно
молчал: я был готов к тому, что человек подойдет ко мне и заговорит, но не
приготовил убедительного ответа, который сразу же показал бы мою
независимость и нежелание вступать в ненужные случайные разговоры и
знакомства. Он тем временем продолжил, избавив меня от необходимости
придумывать ответ насчет куполов и рассказав о том, что он, человек пожилой и
умудренный опытом, уже четыре недели следил за моими прогулками, сначала
из окон своего дома на Фонтанке (он назвал двузначный номер дома), потом —
сворачивая с прилегающих улиц на набережную и отчасти проделывая вслед за
мной утреннюю прогулку вдоль какого"нибудь небольшого участка реки, и лишь
сегодня ему показалось возможным совершить всю прогулку целиком, при этом
перестав наконец"то скрываться, что само по себе далось ему немалыми усилия"
ми воли. Увидев меня однажды, он будто бы сразу понял, что я напоминаю ему
родственника, что я — похож на него в молодости, и вот, на прошлой неделе его
наконец"то посетило озарение: я — его сын. Несколько дней он находился в
состоянии сильнейшего воодушевления, ожидал моей следующей ранней
прогулки и изнемогал в предположениях о том, соглашусь ли я признать наше
родство. Произнося эту речь и сильно волнуясь, он покачивался, как отвечающий
у доски школьник, привставал на цыпочки, тер одну ладонь об другую и смотрел
в реку. Он закончил словами о раскаянии, о том, что вовсе не желал бросать мою
маму, что к этому принудили его жестокие обстоятельства жизни, что эту вину он
впоследствии сполна искупил и что теперь я, отринув его, буду настолько же
неправ, насколько он — тогда, и что вина после этого просто сама переползет на
меня, и бог знает сколько времени и как мне придется избавлять свою душу от
страшного гложущего чувства. Я слушал внимательно и не прерывал его,
предвкушая то, как буду рассказывать эту историю о петербургском городском
сумасшедшем своим друзьям и приятелям, как будут смеяться над ней другие
ночные консультанты круглосуточного книжного супермаркета и как я, вспоминая
этот случай, каждый раз буду потешаться сам. «Видите ли, мой отец умер, когда
мне исполнилось девять лет», — сказал я, добавив к этому пожелания здоровья и
крепкого сна, который, как я надеялся, незнакомцу теперь не придется прерывать
ради безмолвного участия в ранних утренних променадах. Он так и остался стоять
на середине моста, глядя в воду и потирая руки, словно ожидая, что из"под моста
выплывет какой"нибудь спасительный плот. Его смешную низенькую фигурку я,
оборачиваясь, видел еще трижды или четырежды, она с каждым разом
уменьшалась, оставаясь при этом неподвижной, и, кажется, над ним, из"за его
спины, уже поднималось робкое осеннее солнце. И меня, спешно удаляющегося,
в этот момент вдруг заставило засмеяться то, что я вспомнил, что"то вроде
дополнительного довода в пользу моего цинического и с некоторой точки зрения
достаточно жестокого поступка: мой отец, в отличие от этого петербургского
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чудака, был очень высокого роста — кажется, метр девяносто (точный показатель
я вспомнить тогда не смог, хотя силился — всю дорогу к метро), что отчасти
передалось и мне (но справедливости ради я тут же добавил к этим мыслям и то,
что мой новый знакомый имел все же некоторое — пусть и весьма отдаленное —
физиономическое сходство с мысленным портретом моего отца). И дело здесь было
не в том, что все мое общение с отцом протекало лишь в период моего детства, до
девяти лет, когда буквально все окружающие взрослые видятся только снизу, — а
в том, что он, даже рядом с другими людьми, рядом с мамой, бабушкой, дядей и
всеми остальными, кто бы ни приходил в наш дом, казался громадой и в силу
этого имел привычку (особенно если был в очень хорошем настроении, а именно
в таком настроении он пребывал чаще всего) подойти к человеку и положить ему
свою вытянутую, прямую, длинную руку на плечо или, если человек был совсем
уж мал, почти как я, — то на голову. И этот его жест никогда, даже самыми
малознакомыми людьми, не воспринимался как фамильярность. Впрочем, это все,
конечно же, имело весьма косвенное отношение к моей прогулке и странному
знакомству, но и теперь, по дороге домой, и потом, в течение еще нескольких дней
после того утра, я старательно вспоминал множество событий и признаков,
связывающих меня с отцом. Они приходили ко мне отнюдь не так, как это описано
в книгах: некто, скажем, видит предмет, напоминающий о чем"то, мысленно
«хватается» за него и попадает в ловушку собственных воспоминаний, потому
что они, эти воспоминания, оказываются нанизанными на прикрепленную к этому
предмету с испода веревочку, прозрачную рыболовную леску. Картины же,
связанные с отцом, приходили в хаотическом порядке, потому что сам процесс
вспоминания был для меня нов и непривычен: среди нетвердых, зыбких
мыслительных остатков прошлого я шел почти на ощупь, как, должно быть,
человек с завязанными глазами двигается в лесу. Мне ведь никогда не приходило
в голову специально заняться такою мыслительной семейной археологией, потому
что в нашей семье память об умершем папе ограничивалась ежегодным
рассматриванием альбома с фотографиями (тяжелого и черного, пропитанного
пылью, в пахучей коленкоровой обложке): вот в кителе юный отец, обнявшись за
плечи с двумя своими армейскими друзьями, которых он на голову выше, стоит,
улыбаясь своим вытянутым, слегка лошадиным лицом, во дворе бог знает каких
военных построек, и на обороте карточки указано: Польша, 1965 год (эта неточная
подпись — названа страна, а не город — доставляла мне смутное, полусознательное
беспокойство, ведь это так важно — место, где находится твой отец, пусть и место
в прошлом); вот улыбающийся отец, разогнув в проповедническом жесте обе руки
с развернутыми ладонями, разъясняет студентам (их не видно), должно быть,
какой"нибудь хитрейший, из его любимых, математический казус, и правый рукав
пиджака отмечен белесым пятном — то ли дефект фотографии, то ли меловая
пыль: за спиной лектора большущая доска из двух взаимно меняющих высоту
панелей, обе плотно исписаны загадочно расплывшимися математическими
иероглифами; вот они с мамой сидят в фотографическом ателье, и с ними веселый
полуторагодовалый я, русоволосый, забавляющийся игрушечным пластмассовым
телефоном, а сзади нас — дурно натянутая, сбивающаяся в складки специальная
фоновая ткань; вот они же, по пояс в морской воде, загорелые (папа коричнево"
шоколадный, а у мамы руки и плечи обгорели, кожа слегка покраснела), он
приобнял ее одной рукой, а другую опустил в воду, валиком белой пены сзади
приближается волна, и у пирса в отдалении стоит большой белый катер, меня с
ними нет, потому что я еще слишком мал, и меня, наверное, доверили тогда дяде
или бабушке, а в правом нижнем углу фото каллиграфическая подпись: Анапа,
1992; на другой фотографии отец держит на руках кота, оба настроены игриво,
всклокочены и смотрят друг другу если не в глаза, то уж наверное поблизости, на
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обороте мамина резолюция: «Антон и Спиноза изображают идиотов». (В начале
девяностых годов родители подчинились странной моде давать домашним
животным имена философов, писателей или спортсменов, хотя полным именем
кота никогда не называли, к нему обращались просто Спин, или, как
передразнивала бабушка, брезговавшая шерстью и считавшая кота бесполезным
и бессмысленным источником пыли, — Свин. Вопреки бабушке, кот с годами
обнаружил послушание и недюжинную, по кошачьим меркам, понятливость, так
что вполне оправдал свое имя. Еще в судьбе Свина, или Спина, игривого
производителя вечной привязчивой шерсти, было то, что неразрывно связывало
его с отцом, точнее — с нашей памятью об отце. По странному стечению
обстоятельств кот умер в тот же год, что и отец, четырьмя месяцами позднее:
ранним июньским утром дачный сосед Виктор, дядя Витя, принес мертвого кота
на лопате в наш дом и сказал, что нашел его под высокой сосной: «Наверное, собаки
загнали, не смог спуститься вниз и разбился». Дядя Витя, папин добрый приятель
и сам большой любитель всех прирученных домашних тварей, был в смысле гибели
кота вне всяких подозрений. И мама спустя несколько дней многозначительно
заметила, что, наверное, собаки тут ни при чем, кот покончил с собой от тоски по
отцу, с которым они, как наверняка думал Спиноза, были настоящими,
неразлучными друзьями, и бабушка добавила, что теперь папе, наверное, не так
уж скучно.) Посередине того же альбома, составленного мамой сразу же после
папиной смерти исключительно из его изображений, можно было найти большой,
в целую альбомную страницу размером, фотопортрет Владимира Высоцкого с
Мариной Влади, прильнувших друг к другу, соединившихся головами и телами
на фоне каких"то корабельных блоков и снастей и, значит, плывущих в
неизвестность на каком"нибудь судне: на возмущенный бабушкин вопрос, почему
Высоцкий и Влади оказались среди изображений ее зятя, мама ответила
напоминанием о беззаветной любви отца к Высоцкому, к его хриплым песням
обо всем, — и, раз уж сам покойник одобрял эту фотографию, то ничего, пусть
лежит в мемориальном альбоме, тем более что свободных страниц в нем
предостаточно, и они уж теперь вряд ли когда"нибудь заполнятся новыми
изображениями. К песням Высоцкого, так часто прокручивавшимся отцом
(сначала на огромном, похожем на чемодан бобинном магнитофоне, а потом —
на небольшом кассетном), я всегда относился со снисхождением и даже, пожалуй,
вполне равнодушно, но ни в детстве, ни сейчас присутствие этой фотографии в
отцовском альбоме не казалось мне лишним. Вероятно, потому, что она
соответствовала той трагической безвозвратности и той необратимости, которые
и были основным смыслом альбома и которыми была отмечена судьба
знаменитого барда. Однако, перебирая в руках все эти уже выученные наизусть
снимки или же, как сейчас, мысленно вызывая их к жизни, я не могу сказать, что
они на самом деле приближают меня к отцу или заставляют понять о нем что"то,
чего я, ребенок, не мог понять при его жизни. И дело, наверное, не только в какой"
то слегка напускной, вздернутой мажорности этих икон (справедливо
свидетельствующих о том, что папе чаще всего не были свойственны хмурость,
пессимизм, привычка подолгу засиживаться на одном месте, предавшись лени и
печальным раздумьям, и некоторые другие, казалось бы, обычные отличительные
черты интеллигента), а еще и в том, что сложившийся у меня детский, сыновний
образ отца, пусть несколько наивный и идеализирующий, сильно отличался от
маминого и бабушкиного образа. И если бы нам с мамой кто"нибудь неизвестно
зачем дал задание в нескольких словах, характерных чертах и приметах составить
понятный и выпуклый образ любимого друга Спинозы, то, я почти уверен, мы с
мамой в итоге сделали бы мозаические словесные изображения двух мало похожих
друг на друга людей — в чем, с другой стороны, нет ничего удивительного… Ведь
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мама с папой вряд ли походили друг на друга характерами, а я, в свою очередь,
ловлю себя на том, что непохож на них обоих. Не говоря уж про разницу в возрасте
почти в два десятка лет и про то, что их союз был скреплен не общностью качеств
или интересов, а, скорее, их противоположностью, какой"то парадоксальной
взаимодополняемостью, ключом к которой была затейливая, далекая от простоты
и понятности для окружающих болтовня, а также странный, общий на двоих юмор,
состоявший из словесных игр, каламбуров и абсурдных замен одних объектов
другими, самыми неожиданными. Именно этот броский интеллигентский юмор
сразу заставил маму выделить Антона Николаевича из числа других
преподавателей Института советской торговли: на фоне скучных, не в меру
требовательных, покрытых с ног до головы перхотью и меловой пылью старичков
и грустных, строго одетых средних лет женщин сорокалетний математик,
спортсмен и лощеный весельчак выглядел более чем выигрышно. Лекции его
производили одинаково сильное впечатление на студентов обоих полов: юношей
Антон Николаевич приводил в экстаз преданного ученичества, а девушек заставлял
смущенно краснеть и долго, судорожными приступами, смеяться над странными,
но меткими и даже обидными шутками. Однажды, ребенком не то шести, не то
семи лет, мне пришлось побывать на папиной лекции: мама и бабушка постоянно
работали, дядя не взял меня к себе, так как, должно быть, с головой погрузился в
свои коммерческого характера заботы, и вот — я был отведен в торговый институт
и посажен в возвышающейся, ступенчатой аудитории за парту рядом с угрюмым
и грустным, толстощеким студентом в тяжелых очках. Я, впрочем, высидел
недолго, и отец, заметив мое изнеможение, вручил сына женщине, которая отвела
меня в большое и пустое, светлое и крепко прокуренное помещение: очевидно,
кафедра, к которой был приписан отец, а женщина служила секретарем этой
кафедры. Тем не менее, сама отцовская лекция, короткий прослушанный мною
кусочек, отпечаталась в памяти достаточно ярко: почти все произносимые слова
казались непонятными, загадочными заклинаниями, а сам он — своей громкой
речью и резкими, выразительными жестами — напоминал вождя какого"нибудь
первобытного племени или же главаря вооруженной банды, шайки благородных
робингудов, отчитывающего своих приспешников за, скажем, провал грабежа.
Какое"то бандитское подначивание, заигрывание и очевидная провокация были,
в самом деле, в этих задаваемых слушателям каверзных вопросах, и мой
близорукий вынужденный сосед по парте верно отвечал на каждый второй
отцовский вопрос. Все студенты, вне зависимости от их половой принадлежности,
должны были чуть ли не каждую неделю сильно отчитываться перед Антоном
Николаевичем, поэтому учеба, несмотря на всю уморительную веселость и
легкость самого повседневного процесса, требовала от учащихся немало усердия
и мозговых усилий. Неуспевающим он редко отказывал в праве на
дополнительную консультацию, потому что был все"таки добр и любил своих
студентов, а в особенно затруднительных случаях брал на себя обязанности
репетитора. Надо сказать, что моя двадцатилетняя будущая мама оказалась как
раз таким весьма затруднительным в плане обучения хитростям математики
случаем, поэтому первоначально обговоренную периодичность репетиций, один
раз в две недели, пришлось увеличить сначала до одного раза в неделю, а потом и
еще чаще, благо Антон Николаевич брал за одну репетицию не так уж много, и
мама с бабушкой могли себе такое позволить. Занятия происходили в квартире
преподавателя на Институтском проспекте, что было весьма удачно, потому что
очень недалеко от маминого дома на проспекте Шверника. А.Н. был неизменно
галантен и очарователен, свободная домашняя одежда, тренировочные штаны с
лампасами и какая"нибудь легкая спортивная кофта, конечно же, подчеркивали
поджарость и крепость преподавательского тела, его стройную выпуклую фигуру,
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регулярно подкрепляемую физическими упражнениями с использованием
гантелей и эспандера. Особенно трудно приходилось в период подготовки к
зачетной неделе и сессии. Поэтому, когда спустя два месяца после
экзаменационной страды выяснилось, что студентка Татьяна Лукова не только
будет, но и хочет рожать, это для Антона Николаевича нисколько не означало, что
зачеты ей следует выставить просто так — что называется, по сумме заслуг. Не
берусь точно судить, как долго пришлось маме вымучивать этот зачет, но, зная
папину дотошность, можно сказать почти наверняка, что на это ушел не один
месяц, и, протяни она с этим еще какое"то количество времени, зачетные подписи
стали бы своеобразным свадебным, более чем заслуженным, подарком. Папа
вообще не был склонен считать, что принадлежность к женскому полу является
достаточным основанием для снисходительного отношения и уж тем более для
того, чтобы прощать и безвозмездно отпускать совершенно любые недостатки.
Он испытывал открытую, трудноскрываемую неприязнь к глупым женщинам —
вероятно, потому, что одинаково сильно ценил и женскую красоту, и ум как
таковой, и поэтому если глупость сочеталась вдруг в одном человеческом существе
с уродливостью, он был беспощаден и мог напрямую сообщить женщине, что она
глупа и, к сожалению, вдобавок некрасива. Собственно, именно такая
безрадостная участь и постигла однажды семидесятилетнюю вдову, жившую на
этаж ниже в одном доме с моей мамой. В день выпускного, когда мамина учебная
группа вместе с уже бывшим для них преподавателем шумно отмечала окончание
пятого курса, несчастная вдова позвонила по телефону и потребовала убрать
раздражавшую ее музыку, хотя время ложиться спать тогда еще не пришло — даже
для несчастных и одиноких вдов. Когда мама позвонила в дверь квартиры вдовы
и попросила войти в положение и понять, что такой праздничный момент бывает
в жизни человека, скорее всего, только раз, вдова ответила, что у девчонки,
пожалуй, еще нос не дорос так резко разговаривать с пожилой женщиной. Через
пять минут к соседке спустился отец, и удивленно приоткрывшая рот старуха
услышала вопрос: «Знаете, почему ваш муж умер так рано? Потому что вы —
скучная мегера». У старушки во рту, как рассказывал отец, в этот момент что"то
треснуло, и ей не оставалось ничего, кроме как скрыться за своей дверью,
обиженно выстрелив тремя железными засовами. Но кто, однако, мог в тот
радостный день, когда была столь триумфально поругана заносчивая и
самодовольная старая вдова, предположить, что почти в таком же безнадежном и
безрадостном жизненном положении маме и самой придется оказаться чуть менее
чем через десять лет… Однако именно в эти менее чем десять лет и укладывается
мое с трудом вспоминаемое детство и, стало быть, все связанные с отцом детали,
частности, ощущения и, разумеется, моя любовь к нему. Которая тогда, конечно,
не осознавалась мною как полноценная и хотя бы немного доходящая до
самоотдачи любовь — а скорее как смутная привязанность, как неотступное
желание быть всегда рядом с добрым гигантом, готовым свернуть полмира только
ради того, чтобы ты оставался в полнейшей безопасности. И уж конечно большим
преувеличением было мое ребяческое ощущение отцовского всевластия: смешно
было думать, что какая"то «власть» — особенно в девяностые годы — могла
принадлежать небогатому (а по правде сказать, почти нищему) вузовскому
преподавателю математики. Ученики и репетиторство были сезонным,
непостоянным способом заработка, отнимавшим к тому же очень много сил и
времени, которое отец все больше предпочитал проводить со своей семьей, а не с
тугоумными лентяями. Те средства, на которые мы старались существовать,
зарабатывались в основном мамой, — она, окончив институт по грозной
специальности «ревизия и контроль», пошла за неимением других трудовых
возможностей работать продавцом на рынок, — а также бабушкой, служившей
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лаборантом в некогда цветущем и могучем, а в девяностые годы стремительно
приходившем в упадок и ветшавшем бактериологическом НИИ. Был, правда, еще
один член семьи, дядя Дима, мамин — на два года старше — брат, плотно
призанявшийся коммерцией в середине девяностых и даже, кажется, успевший
что"то подзаработать, однако никакой значительной материальной помощи от
него мы не получили, существовал он как"то отдельно от нас, редко навещал семью
сестры, небольшого роста худой стеснительный молодой человек, который обычно
молчал, улыбался и стоял где"нибудь поближе к двери, и, если отец приглашал его
присесть и хотя бы выпить с нами чаю, дядя Дима очень вежливо, улыбчиво
благодарил, трепал меня по голове или сжимал двумя пальцами мою щеку, как"то
незаметно со всеми прощался и вновь куда"нибудь исчезал, чтобы появиться на
общем семейном сходе еще примерно через полгода, так же выразительно и
отчетливо помолчать и вновь бесследно раствориться. Так что жили мы в основном
благодаря большому железному рыночному коробу, называвшемуся контейнером
и заполненному почти целиком ящиками с рябиной на коньяке, которая была
главным предметом маминой торговли. В небольшом окошечке, имевшемся в
торце короба, можно было увидеть продавщицу — маму или же мамину
сменщицу — и приобрести у нее одну бутылку или целый ящик напитка. И, так
как алкоголь всегда, вне зависимости от уровня благосостояния большинства
населения, пользовался успехом, то и мамин заработок был достаточно стабилен
и позволял нам спокойно существовать, к тому же рябина на коньяке
приобреталась чаще всего не отдельными бутылочками, а в количестве нескольких
ящиков. Иногда за один час можно было продать пять ящиков, а то и свыше того,
и заработать таким образом, как выражался папа, «больше, чем каменщик за
месяц». В продаже были также водка, мадера, сигареты, спички, зажигалки и еще
какая"нибудь мелочь, орешки или сухари, и за все это мама должна была строго
отчитываться перед пожилой хозяйкой, бывшей учительницей, ежедневно
проверявшей соответствие между отчетностью, выручкой и наличествующим в
остатке товаром. Потом учительницу почему"то сменил молодой парень,
которого — как и известного действовавшего тогда в Петербурге бандита —
звали Саша Малышев, однако новый мамин хозяин, по его собственным
уверениям, ни малейшего отношения к бандитизму не имел. Малышев появлялся
всего раз в неделю, за ценниками и документацией не следил, забирал часть
выручки и снова исчезал, поэтому стоявшие на ценниках значения зависели только
от действующей договоренности между мамой и ее сменщицей, и получавшаяся
разница делилась пополам. Я побывал в контейнере лишь единожды и запомнил
огромный, серого цвета, кассовый аппарат, который из"за почти постоянного
отсутствия электричества приходилось приводить в движение при помощи
механической рукоятки, и еще — мамину сменщицу, странную девушку,
пребывавшую в состоянии какой"то вечной медленности и апатии, из"за того что
ее друг, как объясняла мама, отбывал срок в колонии. Тогда же, после того как
учительница сменилась однофамильцем бандита, мама начала приносить домой
«излишки» своего товара, какие"нибудь вафли или печенье для меня и рябину на
коньяке — для отца. И когда бутылки с рыжеватой жидкостью и доброй
красненькой ягодной веточкой на этикетке стали занимать в доме слишком много
полезного места, отец, отличавшийся практичностью и предпочитавший наводить
во всем, чего бы ни касалась его рука, порядок и какую"то почти
классицистическую стройность, принялся эти бутылки опустошать, и, должно
быть, именно тогда он впервые почти на целую неделю словно бы выпал, выбился
из установленного жизненного ритма. Так как товара меньше не становилось, то
подобные недельные уходы в практичность с определенного времени чередовались
у папы с неделями обычной жизни, с привычными ранними подъемами, веселой
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бодростью, зарядками, гантелями и эспандером. И, кажется, существование в
такой волновой, приливно"отливной системе не доставляло отцу ни малейшего
внутреннего дискомфорта, он не умел или не хотел видеть и чувствовать скрытое
здесь внутреннее противоречие, и если раньше спорт сопутствовал досугу, а
курение — математическим занятиям, то теперь к этим двум мирам просто"
напросто присоединился третий — под названием «рябина на коньяке». И если
мама требовала прервать употребление рябины, грозясь бросить работу, то отец
выражал полное послушание и обещал оставить это занятие, но всегда вновь
набрасывался на рябину, если скопление бутылок слишком уж расползалось по
кухне, и мама, конечно, не думала бросать работу, а только снова грозилась. Мои
воспоминания о том, каким образом отцу удалось обжить этот новый мир,
оказываются сравнительно скудными и вряд ли свидетельствуют в пользу
утвердившейся точки зрения о неизменной трагичности подобных жизненных
поворотов. Помню маму и бабушку в вечерней ярко освещенной кухне; не то банка
со шпротами, не то разрезанное пополам вареное яйцо или подобная простая
домашняя еда на столе, и отец — пошатываясь, стоит у холодильника с баночкой
майонеза в руке и тщательно, очень медленно, большими, стекающими вниз, на
пол, порциями размазывает этот соус по дверце холодильника — как некоторые,
долго и упорно, пока не впитается, втирают в кожу какой"нибудь увлажняющий
крем; при этом отец приговаривает что"то вроде «ты должен быть здоровым и
красивым», холодильник не желает впитывать майонез, а мама с бабушкой почему"
то даже не пытаются остановить отца и прекратить безобразие. Впрочем, вполне
возможно, что на самом деле — еще как пытаются, но детская память, пораженная
яркостью и странностью зрелища, сохранила только само это зрелище, вспышку,
а все прочее, что осталось в тени вспышки, — вытеснила, исключила как
малозначительное и неинтересное. В другой раз отец на четвереньках вошел в
комнату, где я смотрел какую"то хитрую усыпляющую детскую передачу, и
шепотом предложил мне вместо спанья отправиться в разведывательную
операцию, целью которой была загадочная «интендантская будка» (значение этих
слов я понял не сразу, так как в тот момент мой детский вечерний слух,
помноженный на отцовское опьянение, различил только что"то вроде «интедасская
путка»). Путь к этой цели мы с отцом проделали на четвереньках, он пролегал
через коридор и завершался в кухне, где мы, не потревожив маму, нашли сосуд с
добрыми красными ягодами на этикетке и конфеты «рачок», которыми я и был
вознагражден за проявленную в столь рискованном деле отвагу. Наконец, в другой
раз отец решительно поснимал со стены все фотографии и картинки, на
освободившихся гвоздиках развесил по две"три макаронные трубочки и
отправился спать, а бабушка, утром приехавшая к нам, отругала меня за
развешанные по стене макароны, дала затрещину и поставила в угол, и только
проснувшемуся отцу было под силу очистить незаслуженно запятнанную детскую
репутацию и освободить меня из плена; сам он потом позавтракал макаронами
со стены и долго смеялся над своей выходкой. Не исключаю, что подобных
эпизодов было немало, но их свидетелем я не становился, и мне никогда не
рассказывали о них специально, так как в эти сложные для отца периоды жизни я
все же чаще всего был отправляем к бабушке или к дяде Диме, потому что мама не
решалась взять меня на рынок, а узнавать о них каким"то специальным образом
мне не только не хотелось, но и просто не приходило в голову. Для памяти об отце
мне всегда было достаточно ясных, блаженно застывших в памятном, мыслимом
прошлом, ярких и светлых летних дней, когда мы с отцом жили вдвоем на казенной
пригородной даче. Наш (то есть не наш, а на время предоставленный целиком
отцу) двухэтажный деревянный домик находился недалеко от пляжа, от берега
Залива, и мама, отправляя нас на дачу, всегда говорила что"нибудь вроде:
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«Обязательно дышите там свежим воздухом, купайтесь и загорайте», а я все никак
не мог понять, почему мама с такой настойчивостью требует дышать воздухом —
наверное, все это время, в городе, я дышал как"то неумело, не воздухом, а чем
попало, и вот уж теперь, на даче, я должен буду исправиться, — но все равно
каждый раз оставалось огорчительное и обиднейшее чувство, что «дышать свежим
воздухом» я так и не научился. Этот выкрашенный синей краской дом со
стеклянной табличкой «Дача № 1» и двумя просторными, светлыми, пустыми, как
аквариумы, верандами, был для нас настоящим убежищем: там не было
бесконечных залежей рябины на коньяке, и никто — ни мама, ни бабушка, ни
дядя — не мог вторгнуться в нашу двойную — но в сумме все же общую, одну на
двоих — жизнь. Прилегавший к дому участок был огорожен забором из железной,
легко проницаемой для взгляда сетки и имел, как мне казалось, огромные размеры,
чуть ли не метров сто в длину и половину этой протяженности в ширину, на нем,
прямо напротив дома, было скопище крупных угловатых валунов, сверху заросших
мхом, над которыми мирно покачивались сосны. Посреди заросшей осокой поляны
отдельным форпостом возвышалась будка туалета, с вечно приоткрытой и поющей
на ветру дверцей; этот форпост мне редко удавалось покорить, так как внутри, в
углу схода потолка и стенок, находилась сероватая опухоль старого осиного гнезда,
из"за которого, приближаясь к туалету, можно было услышать мерное упрямое
жужжание; в соответствующих целях приходилось либо пользоваться лесом, либо
все"таки находить в себе какую"то отвагу и проникать в будку, поддавшись
отцовским уверениям в том, что осы абсолютно безопасны и не тронут меня, если
я не стану трогать их жилище. За домом росли низкие елочки и сосны, кисловатая
на вкус заячья капуста, хвощи, кустики черничных и брусничных ягод, а иногда
там можно было найти подберезовик или подосиновик, но это было под силу уже
только отцу, так как от меня грибы почему"то всегда прятались; и именно там, в
этом волшебном грибном месте, мы с мамой потом закопали мертвого
Спинозу — перед тем как окончательно покинуть папину дачу, но это было
несколькими годами позднее. А пока — мы с папой просыпаемся и встаем
около десяти часов утра, он шумит на кухне электрическим чайником или
стреляет яичницей, а я иду в тапочках по маленьким, влажным с ночи
квадратикам бетонной дорожки — к умывальнику, вздрагиваю от ледяной
воды, полощу рот и навожу в нем бодрящий холод при помощи зубной пасты.
После завтрака мы с отцом должны идти на пляж, чтобы загорать, купаться
или просто лежать в свежей тени и вместе придумывать ответы на сложнейшие
вопросы кроссворда, — потому что именно такое времяпрепровождение
предписано нам мамой. Но отец, выйдя на улицу с кружкой горячего чая и
осмотревшись по сторонам, оценив свет солнца, чистоту неба и степень
оживленности воздуха, делает вывод о том, что день сегодня обещает быть
слишком жарким — настолько сильно, нестерпимо жарким, что на пляже наши
тела могут расплавиться, превратиться в жидкую массу и впитаться в песок, что в
целом вряд ли обрадует нашу маму, поэтому, заключал отец, явно потакая моей
детской нелюбви к пляжу, мы лучше сходим в лес или на ручей, или на худой конец
в продовольственный магазин. Или же вообще никуда не пойдем, останемся у
себя на даче и попробуем сыграть в теннис или пинг"понг, сгрести листья в кучу,
поджечь и потом весь день вдыхать запах их мокрого, грустного тления, или же
придумаем для кота такое задание, выслушав которое он останется настолько
поражен и озадачен, что в ответ только промолчит, потрясет головой, почешет
ухо ногой и куда"то уйдет, чтобы вернуться поздно, только к вечернему чаю, с
полевой мышью или трясогузкой в зубах. И чаще всего мы поступали именно так.
После полудня, когда люди на пляже, должно быть, изнемогали от жары и почти
все перебирались с песка в зеленую, дурно пахнущую воду Залива, мы могли
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отправиться в лес, долго идти по нему, будто бы надеясь найти грибы или ягоды
(для которых время тогда еще не пришло), я находил длинную толстую палку и
стучал ею по стволам сосен и елей, а отец рассказывал мне о белках, кротах или
каких"нибудь птицах, и однажды даже смог подманить небольшую, очень
странную, серого цвета белку: я не поверил отцу и попытался убедить его, что это
не белка, а большая, сильно отъевшаяся крыса, отец смеялся, убеждая, что белки
бывают не только рыжие, но и серые, а героиня спора рассматривала нас
большими черными глазами, все ждала какого"нибудь орешка или семечка и, не
дождавшись, взбежала с легким похрустыванием вверх по сосне. Мы шли до
небольшого, мелеющего из"за жары ручья, делали привал на его берегу, отец
протягивал мне бутерброд с кусочком вспотевшего сыра, я всегда отказывался, и
отец всегда съедал бутерброд сам со словами «мне больше достанется», а на
обратном пути давал мне какое"нибудь задание — например, найти палку ровно
той же, ни миллиметром больше или меньше, длины, что нашел он. Задание это
не имело никакого смысла, но казалось мне чем"то вроде дела сохранения чести,
я бегал по лесу как ужаленный, обшаривал все кусты, набирал целый ворох палок,
но ни одна из них, как сразу же выяснялось, не соответствовала отцовской. У
станции, мимо которой пролегал обратный путь к Даче № 1, находилась белая
квадратная будка «Продовольствие», в ней мы покупали что"нибудь съестное и
шли в дом обедать. Ближе к вечеру, в шесть или семь часов, к нам заходил сосед
Витя, полноватый человек в длинной, невозможно растянутой у шеи футболке,
картаво рассказывавший отцу о каком"нибудь шпоне, вагонке или шифере. Отец
наливал ему чаю, угощал сосисками или пельменями, внимательно слушал все,
что говорил Витя, и улыбался. В ответ отец рассказывал Вите истории и случаи из
жизни Спинозы, и каждый раз обязательно упоминался знаменитый сюжет о том,
как Спиноза в одиночку прогнал с нашего участка свору из пяти или шести собак.
Они с лаем ворвались к нам, пролезая под забором, отец успел вооружиться
тяжелыми железными граблями на длинном древке, но именно в этот момент,
опережая оборонительный бросок отца, из подвала дома выскочил Спиноза и,
безошибочно определив среди псов вожака, вцепился ему когтями в морду; собаке
стало очень больно, она завыла и убежала, и все остальные участники стаи
последовали ее примеру. Тут же рассказывалась и другая история про собак, но в
ней папа фигурировал в одиночку: он шел дворами домой из института, и на него
с лаем набросилась бешеная дворняга, и папа, недолго думая, раскрутил над
головой свою сумку на ремне, в которой почти всегда лежали три толстых
учебника, прицелился и съездил этой сумкой по собачьей голове, в которой
наверняка случилось сотрясение мозга. При словах «сотрясение мозга» у Вити
неизменно возникало сомнение в том, не превысил ли отец пределы допустимой
самообороны, на что отец упорно отвечал, что нет, ничуть, и если бы он не сделал
того, что он сделал, то собака наверняка отняла бы у него учебники и убежала с
ними, а этого он как преподаватель вуза не имел права допустить. Исчерпав запас
историй и допив весь чай, Витя начинал сетовать на свою занятость, говорил еще
несколько слов о брусе и цилиндрованном бревне и прощался, уходил на свой
участок, чтобы возобновить работу, и еще часов до десяти вечера мы с отцом
слышали стук молотка, визг пилы или скрип выдираемых гвоздей. Пока Витя
заканчивал свой рабочий суточный цикл, папа заваривал чай, разливал про запас
по трем большим кружкам и, выкуривая сигареты одну за другой, отпивал
понемногу из кружки и читал статьи о почти невообразимых мистических и
криминальных событиях — из тех газет, которые высокими пожелтевшими
стопками лежали на веранде, оставленные предыдущими съемщиками. Эти статьи
отличались каким"то невообразимым, почти клиническим идиотизмом, смех отца
всегда переходил в затяжной кашель, и я прибегал на этот кашель, чтобы тоже
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отпить из большой чайной кружки, а затем — слушать истории о сумасшедших
привидениях, о заполонивших все воздушное пространство над страной тарелках
и, наконец, о крупной популяции снежных людей, приближавшейся, по уверениям
газеты, как раз к тому району, в котором находилась наша дача. Предупреждавшая
об этом газета была выпущена четыре или пять лет назад, и отец удивился тому,
что популяция до сих пор так и не приблизилась. И когда, как нам казалось, все
самые необязательные и необременяющие дела были сделаны, когда становилось
прохладно и начинали надоедать комары, отец закрывал окна на веранде,
призывал Спинозу, который лениво выбредал из близлежащих кустов, недовольно
помахивая хвостом, и мы уходили в дом, чтобы потом еще полчаса в светлой
комнате поговорить о чем"нибудь, потерзать кота, прочесть пять страниц из какой"
нибудь заданной на лето книжки или переключить несколько каналов шумно
мигающего телевизора «Рубин», убить подушкой нескольких усевшихся на потолке
комаров и, наконец, погасить свет, лечь на скрипящие железные кровати,
отдышаться и быстро уснуть. И если что"нибудь вдруг нарушало заведенный
порядок летней дачной жизни, то это мог быть разве что папин урок танцев. Вряд
ли я забуду когда"нибудь тот светлый прохладный вечер последнего нашего лета,
когда папа, выставив на подоконник веранды бобинный магнитофон и открыв
окно, сообщил мне, что мужчина обязан уметь танцевать, а в противном случае,
познакомившись с понравившейся женщиной, чем он сможет занять ее в часы
общего приятного досуга? И если я не научусь танцевать, то, как сказал папа, он
сам вряд ли себе это простит. Трудно в полной мере представить себе ощущения
Вити, пришедшего на наш участок на звуки неожиданной музыки: звучал, как
предупредил меня отец, вальс Штрауса"сына «Сказки Венского леса», и мы, с
трудом сообразуясь с этой музыкой, совершали ритмические круговые туры по
утоптанной земляной поляне под соснами, отец инструктировал, пытаясь
управлять моими неуклюжими, развинченными движениями детских рук и ног,
и я, как мог, изо всех сил повторял указываемые отцом движения, а Витя был до
такой степени удивлен зрелищем вальсирующих сына и отца, что присел на
обломок валуна и без остановки, должно быть, на протяжении всего вальса,
вытирал мятым носовым платком вновь и вновь выступающий на лбу пот.
Наконец, когда музыка закончилась и отец, смеясь, так ударил меня рукой по
спине, что я чуть не упал, — цель нашего вальсирования была объяснена Вите,
тот тоже засмеялся, посетовав на то, что ему, увы, некого учить танцам, потому
что все свободное жизненное время уходит на ремонт дачи, да он, к тому же, и не
умеет танцевать, — и мы все пошли пить чай. В дальнейшем уроки вальса
повторялись еще два или три раза, но от них, к несчастью, уже не осталось в моей
памяти ничего, кроме торжественно"кружащихся, затягивающих переливов
музыки Штрауса"сына. Вряд ли звуки этой музыки, к которой я теперь иногда
возвращаюсь, помогают оживить отца, — я понимаю о нем теперь, возможно,
только то, что танцевал он, скорее всего, ненамного лучше Вити, но тогда это не
имело никакого значения, как не имеет никакого значения и сейчас, потому что
наши туры под соснами были, несомненно, прощальными турами, и отец, еще не
зная о своей скорой смерти, но словно бы предвидя ее, поспешил оставить во мне
самое яркое и странное воспоминание о себе, и всей неожиданностью этих уроков
он предугадал неожиданность своей смерти. Это случилось в следующем году, в
день моего рождения. В ненавистную школу я отправлялся с несвойственным мне
воодушевлением, так как с нетерпением ожидал, что долгий, в шесть уроков
длиной, день закончится семейным праздником. Учительница, пожилая и, как я
понял потом, сильно пившая женщина, жившая без мужа и люто ненавидевшая
всех мальчиков только потому, что ее собственный сын родился слепым, не делала
для меня никакого исключения из своей ненависти, однако, пока мой отец был
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жив и регулярно приходил в школу на собрания, старалась держать себя в
допустимых рамках и почти никогда не выгоняла меня с уроков, как многих других
мальчиков, росших без отцов, — но после того дня рождения она забыла свою
прежнюю предосторожность, запрещала мне, как и остальным мальчикам, ходить
в туалет в течение учебного дня и один раз даже сказала, что с радостью взяла бы
меня за шкирку и ударила об стену — из"за какого"то примера по математике,
который никак мне не давался, и в этот момент я подумал о том, что, как и в каких
выражениях сказал бы ей отец, если бы узнал об этих ее словах, — но отца к тому
времени уже не было в живых. В тот девятый мой день рождения она была все
еще ласкова, и, улыбаясь, предложила всему классу поздравить своего соученика
с днем рождения, и все мальчики и девочки по очереди, в соответствии с
установленным учительницей церемониалом, подходили ко мне, вяло
произносили поздравительные слова и преподносили конфету, шариковую ручку
или стирательную резинку. Счастливый, с подарками и в ожидании общего
семейного сбора, я вернулся домой. Я уже знал, что папы на общем сборе не будет,
потому что он, как мне объяснили около месяца назад, вскоре после Нового года,
уехал в санаторий подлечить легкие, зато, как я знал, почти наверняка явится
дядя Дима, а уж он, в отличие от моих одноклассников, не станет скупиться на
подарки. Но вместо теплого радостного приема я нашел дома сидящую
неподвижно на кухне маму, закрывшую глаза руками, и суетливую бабушку,
отведшую меня в комнату и объяснившую, что папа не придет меня поздравить,
не вернется из санатория, то есть из больницы, потому что вообще больше никогда
не вернется, потому что папы, собственно, больше нет. Я был крайне
недоверчивым ребенком и решил, что моя строгая бабушка зло разыгрывает меня,
странно и неудачно, совершенно несмешно шутит, и отправился к маме, чтобы
убедиться в розыгрыше, но мама на все мои вопросы ответила плачем и ушла из
кухни, в которой я остался один, ожидая, что придет дядя и развенчает всю эту
глупую комедию, но дядя не пришел, я остался без его подарков, а сквозь глупую
комедию постепенно проступали черты самой настоящей, необратимой правды.
У отца обнаружили рак легкого — на самой поздней, неоперабельной стадии, его,
благодаря косвенным знакомствам дяди Димы, получившего медицинское
образование, не без труда устроили в Военно"медицинскую академию, мама
упорно носила врачам деньги, но все это было напрасно, потому что упрямые
метастазы уже обживали второе легкое. Когда ребенок плачет, он думает о чем"то
конкретном, не о горе вообще или жестокости судьбы, а о страшной, малейшей
детали, которая и делает весь этот ужас ужасом, и я, узнав о почерневших
отцовских легких, плакал только о том, что никогда больше эти легкие не будут
дышать нашим общим на двоих свежим дачным воздухом, — как потом, четыре
месяца спустя, я плакал из"за того, что Спиноза никогда больше не будет
облизывать свою острую усатую мордочку с влажным пытливым носом. Но к
мысли о несуществовании отца я привык гораздо быстрее, чем мама, которая,
кажется, на два месяца впала в состояние непроницаемой глухоты, внутренней
тишины, нарушить которую нельзя было ничем и из"за которой достучаться,
докричаться до мамы я никак не мог. И поскольку наши с мамой фазы привыкания
к мысли о происшедшем оказались столь несхожими, бабушкой решено было, что
для нас обоих, и особенно для меня, лучше всего будет временно, на какой"то не
слишком длительный срок, разделиться — маме остаться дома, а мне —
перебраться к дяде, который смерть своего родственника, как и все на свете,
воспринял с особым стоическим спокойствием или, вернее, безразличием.
Необходимость нашего совместного жительства он принял с искренним
пониманием и, пожалуй, даже с радостью — встретив меня в своей полупустой,
но при этом поразительно тесной и неуютной однокомнатной квартире, в которой
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я вряд ли смог бы ему помешать: он жил в горделивом, самодостаточном
одиночестве, которое, судя по его вечному спокойствию, нисколько его не
угнетало, и я никогда, ни разу не видел его в обществе девушки или женщины, не
считая сестры и матери. Он не слишком любил порядок, у него было достаточно
грязно, и все вещи лежали там, где их перед этим бросил хозяин, — зато он всегда
был очень аккуратно, чисто одет, помыт и выбрит и к тому же отличался
неуместной чопорностью. Перед тем как приступить к завтраку, обеду или ужину,
он надевал ту одежду, в которой собирался выйти из дому, или же просто не снимал
ту, в которой пришел, а затем, подоткнув за воротничок некогда белую,
пожелтевшую салфетку, принимался орудовать ножом и вилкой, и именно он
научил меня пользоваться столовыми приборами и ввел их использование в
привычку, но это, пожалуй, единственное, чему он смог меня научить. Его жизни
всегда сопутствовала популярная музыка, которую он прослушивал в течение всего
времени дневного бодрствования, дома включая магнитофон, а в машине —
магнитолу. Эта дядина музыка, Алена Свиридова, Кай Метов, Профессор
Лебединский, Ace of Base и еще бог знает кто, — теперь означает для меня цвет,
запах и вкус того странного времени, девяностых годов, когда миллионы людей
слушали “Happy Nation”, даже не пытаясь задуматься о смысле слов этой
загадочной песни. Дядя слушал все это с таким видом, будто вовсе никакой музыки
слышно не было, будто слушал тишину, и после молчаливо"церемонного, не
слишком обильного ужина пустые глаза этого улыбающегося, тихого молодого
человека бродили по однообразному узору голых обоев. Не знаю, каким именно
путем он зарабатывал деньги в течение всей жизни, а в середине девяностых он,
имея высшее медицинское образование по специальности «врач"травматолог»,
решил, создав своеобразное коммерческое партнерство со своим приятелем"
однокурсником, открыть частную медицинскую клинику. Но, так как ниша
травматологических пунктов с соответствующей категорией клиентов была уже
целиком занята государством, он с приятелем без малейших сомнений и зазрения
совести организовал небольшую стоматологическую клинику. Не знаю, кто и
каким путем санкционировал эту дядину деятельность, но он сумел довольно
быстро сменить квалификацию, приспособиться к новой профессии, и «Клиника
доктора Лукова» успешно проработала около четырех лет, закрывшись, впрочем,
не потому, что пациенты возвращали врачу вывалившиеся пломбы, искусственные
зубы и челюсти, а в связи с какими"то экономическими или же попросту
бандитскими перипетиями. И если кто"нибудь из родных, мама, папа или бабушка,
пытались записаться на прием к Диме, он выказывал полную готовность и
стремление помочь, подробно расспрашивал о сути тревожащих зубных проблем,
а затем — тихонечко, как бы исподволь рекомендовал обратиться в клинику такую"
то, известную как раз своею специализацией на проблемах такого рода, — одним
словом, под любыми предлогами отваживал родственников от своего заведения
и оказывал нам, таким образом, большую и благородную услугу. Зато на
заработанные деньги дядя успел купить машину, белую «шестерку», и построить
дачный дом — двумя железнодорожными остановками дальше отцовской дачи.
Дядин дом по своему внутреннему устройству и атмосфере являлся увеличенной
копией его квартиры, с той же пустотой и неискоренимым беспорядком,
допускавшим, к примеру, что посреди совершенно голой и пустой комнаты второго
этажа будет лежать грязная смятая в комок футболка — единственный на целое
помещение предмет обстановки; в плане же дом представлял собой квадрат,
разделенный внутри на четыре комнаты, также квадратные, при этом второй этаж
почти полностью, с незначительной корректировкой за счет расположения
лестницы, повторял первый. Фасад дома был украшен четырьмя небольшими,
соединенными в один ряд фронтонами, и как строители ни отговаривали доктора
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Лукова от этих украшений, как ни пытались показать неуместность употребления
четырех фронтонов при полном отсутствии хотя бы одной колоннады, — доктор
сумел настоять на своем, отчего"то усматривая в таком убранстве родство с
пагодой и считая этот дом целиком и полностью оригинальным детищем своего
художественного вкуса, что уже действительно соответствовало истине. Дом,
несмотря на заманчивую близость к лесу и пляжу, почти всегда пустовал, дядя
приезжал туда редко, а мама, как и бабушка, предпочитала ездить к отцу,
издевательски называя дядину дачу клиникой доктора Лукова. Дядя, впрочем, не
ошибся по меньшей мере в одном — в выборе места для своей постройки,
окруженной почти диким и нетронутым хвойным лесом, и можно было бы
предположить, что он сделал такой выбор лишь вслед за моим отцом, если бы не
то, что дядя вообще не был склонен подражать моему отцу, и, кажется, их личные
взаимоотношения были далеки от полной приязни. Должно быть, последнее
послужило одной из причин того, что в дядином доме я впервые побывал лишь
после папиной смерти, спустя несколько месяцев, когда Спиноза уже был погребен,
а мама, немного оправившись после всего случившегося, смогла наконец"то
вернуться в свой контейнер к рябине на коньяке, мадере и водке. Дядя Дима, чьему
попечению я был доверен, решил, что мы должны провести несколько досужих
загородных дней в атмосфере праздника, и привел меня в большой продуктовый
магазин, где скупил едва ли не все, на что я посмотрел или к чему имел
неосторожность прикоснуться; в тот же вечер в полупустой комнате дачного
второго этажа, где на пожелтевшие обои стены падали печальные лучи заходящего
солнца, он усадил меня за уставленный угощениями круглый деревянный стол и
протянул мне стакан с красным вином. Я выпил вина, съел совсем немного,
опустился на широкую деревянную кровать, приставленную к столу вместо
стульев, задремал и проснулся через некоторое время, уже в полной темноте —
из"за того, что сзади угрожающе нарастало, придвигалось влажное, довольно
неприятное сопение и что"то вроде довольно нелепого, никогда не слышанного
мною покряхтывания, а по коже моего плеча и предплечья прогуливались
дуновения чьего"то дыхания. И когда это дыхание приблизилось к моей щеке, когда
я наконец понял, кому оно принадлежит, — тогда с громким плачем выскочил из
постели, вырвался из комнаты и сбежал вниз по лестнице на первый этаж. Найдя
там небольшую пустую кровать без белья и матраса, я свернулся калачом и еще
какое"то время вздрагивал от плаксивой жалости к самому себе, от странного,
пришедшего не из головы, а откуда"то из глубины живота чувства бесконечного
одиночества и оставленности, оторванности от матери и отца, от жуткого
осознания того, что в этот глупый и страшный, неясно что суливший мне момент
они не ворвались в комнату, не избавили меня от дяди с его сопением, — и,
наконец, от того, что теперь, может быть, вся моя жизнь будет идти через подобные
бездомные, угрожающие моменты. Но тем не менее, я в тот вечер очень быстро
успокоился и все же смог заснуть, так как дядя, к счастью, не предпринимал
попыток преследования. Наутро он всем своим поведением давал мне понять,
что крайне огорчен и обижен, не разговаривал со мной, не кормил завтраком,
усадил меня в машину, увез в город, вручил маме и, сославшись на неотложные
дела, исчез надолго, на какой"то необычайно длительный — даже для него —
период. Но потом все же снова стал появляться, заглядывая к сестре в
предновогодние дни, чтобы, безобидно улыбаясь, подарить мне набор конфет
«Чернослив в шоколаде», полюбоваться в течение десяти минут моим молчаливым
смущением и испугом, а затем — опять исчезнуть. Мне никогда не приходило в
голову выложить маме или бабушке все подробности того последнего нашего
общего с дядей досуга, так как, с одной стороны, подлинные дядины намерения
не были для меня тогда вполне ясны, а с другой — я в гораздо большей степени
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склонен был видеть во всем происходящем именно свою вину, а не вину дяди,
злой учительницы, глупых одноклассников или кого бы то ни было другого. Но
даже и сейчас я не могу сказать, что воспоминание о дяде вызывает у меня
омерзение, отвращение или же человеческое осуждение: мне никогда не было
скучно в присутствии этого человека, так как казалось, что от него можно было
ожидать чего угодно, любого самого странного поступка — глупой, подлой или
смешной выходки, что он мог бы запросто, не мигнув глазом и не сняв с лица
вечной тоненькой улыбки, убить Спинозу, приготовить его в духовке и заставить
меня съесть это блюдо. Мог бы из пустой любви к зимним развлечениям купить
несколько тонн бесполезного пенопласта и, расщепив его на маленькие белые
шарики, засыпать им зеленую лужайку перед своим дачным домом. Мог бы,
пресытившись однообразной и, как он наверняка думал, не слишком
снисходительной к нему жизнью, вполне намеренно поджечь себя вместе со своим
автомобилем и одиноко в нем сгореть. Собственно, дядя Дима поступил именно
последним образом, и, конечно, трудно судить о намеренности этого поступка,
но мне кажется, что все шло именно к тому, и было бы скорее странно, если бы
дядино существование закончилось каким"то иным путем. Это произошло в год
моего совершеннолетия, когда я уже учился на первом курсе факультета
социальных наук и успешно сдал первую сессию, а мама решительно рассталась с
Пашей. Паша был начальником строительного участка, они познакомились с
мамой спустя два года после папиной смерти: Паша приехал на рынок за водкой
для коллег"строителей, отмечалась сдача строительного объекта, жилой мансарды
в старом пятиэтажном доме, и мама до такой степени понравилась Паше, что он
пригласил ее на это строительное торжество, и мама согласилась. Все происходило
достаточно быстро — настолько, что я вряд ли смогу выстроить ясную
последовательность тех мотивов и преимуществ, которые заставили маму принять
Пашино предложение и прожить с ним несколько лет. Это были счастливые для
мамы годы, когда ей наконец"то удалось убежать от навязчивых воспоминаний о
строгом преподавателе математики, — и несчастные для меня и для бабушки.
Интеллигентный Антон Николаевич, вызывавший у бабушки трепетное почтение,
сменился вполне развязным и беззастенчивым строителем, который всегда ходил
по дому в одних трусах и тапочках, по вечерам только ел, пил пиво и смотрел
телевизор, и основной круг общения которого составляли не доценты и
профессора, а маляры и прорабы, так что открытое противостояние между Пашей
и бабушкой порой достигало таких пределов, когда они могли броситься друг на
друга с кулаками, хотя в такие моменты маме все же удавалось смягчить Пашу, а
бабушку — убедить в том, что Паша не злой, а просто не вполне здоров. Эти вечные,
циклически повторявшиеся войны, как правило, оставляли воюющим сторонам
очень мало времени для занятий моим воспитанием, и мне приходилось только
молча наблюдать все происходящее. Помня об отце, который, по моим
представлениям, не потерпел бы в доме ничего подобного, я пытался обратить на
себя общее внимание и по"детски шутил, чтобы вынудить всех троих наконец"то
перемириться, и на некоторое время все действительно замолкало и как"то
успокаивалось, потому что Паша смотрел на меня как на провинившегося маляра,
бабушка уводила меня в мою комнату, — а затем все повторялось по известному
уже сценарию. Паша не терпел, когда в доме вспоминали Антона Николаевича,
вернее — такие воспоминания вполне прощались маме, но не мне с бабушкой,
которая считала, что имя ее покойного зятя действует на Пашу «как крест на
сатану»: у бабушки он всегда спрашивал, а кто такой этот ваш Антон Николаевич,
почему я его не знаю? Строитель действительно, как и говорила мама, был болен,
у него с самого детства был нейродермит, кожная трудноизлечимая болезнь,
проявляющаяся в периодических приступах зуда, когда жутко чешется кожный
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покров на всем теле, что сопровождается нервным расстройством,
раздражительностью и вспыльчивостью. В детстве родители возили маленького
Пашу чуть ли не по всему Союзу, показывали профессорам и знахаркам, но болезнь
засела слишком крепко, и так уж получилось, что пробежавшая искра симпатии
и, наверное, любви сделала мою маму едва ли не единственным человеком,
способным избавить Пашу если не от зуда, то по крайней мере от нервного
расстройства, и нейтрализовать его агрессию. Во мне, хотя я сам тогда этого до
конца и не осознавал, было несколько вещей, способных привести Пашу в
настоящую ярость. Его, например, раздражали моя опрятность и естественная
молчаливость, но еще больше его бесила неспособность к точным наукам,
постоянные «тройки» по алгебре, геометрии и физике: сам он хорошо понимал
эти предметы, но не имел ни малейших способностей к объяснению, был
нетерпелив и, пожалуй, еще более неусидчив, чем я, и если после первого его
объяснения я никак не мог понять, каким именно способом следует доказать, что
AB перпендикулярно CD, — Паша приходил в неистовство, начинал чесаться и
отбрасывал листок с чертежом, чтобы во всеуслышание объявить меня
безнадежным кретином. Кроме этого, Пашу раздражали мои отличные оценки
по истории и некоторым другим так называемым гуманитарным предметам: он
был уверен, что я просто «лизоблюдствую» перед учителями, что меня жалеют
старые сердобольные учительницы, что меня таким способом награждают за сбор
макулатуры и участие в школьных концертах — и тому подобные претензии, никак
не соответствовавшие действительности, которые Паша, однако, не стеснялся
произносить вслух. Несомненно, все это очень сильно обижало меня, я злился на
Пашу, но не хотел показаться обиженным, потому что опасался, что за привычным
уже взрывом ярости может последовать физическое наказание. Паша, однако, ни
разу не дотронулся до меня, я не получил от него ни одной затрещины, но год от
года все больше боялся отчима, и в ответ на все словесные нападки молча смотрел
обидчику в глаза. Не знаю, почему мама никогда не пыталась вступиться или хотя
бы убедить меня в том, что далеко не всегда я виноват во всех тех вещах, за которые
Паша обрушивает на меня свою строительную брань: возможно, она считала, что
такое, пусть и не вполне полноценное, покровительство станет для меня
удовлетворительной заменой отцовского воспитания, или же полагала, что наши
с Пашей взаимоотношения входят в область особых равноправных мужских
«разборок», встревать в которые нет необходимости — точно так же, как раньше
она не считала нужным вмешиваться в наш с отцом благополучный летний быт,
и, пожалуй, у мамы даже были некоторые иллюзии насчет того, что рано или
поздно мы с отчимом привыкнем друг к другу, я повзрослею, а он — несколько
смягчится, и однажды она даже уговорила меня обращаться к отчиму не по имени,
а с помощью слова «папа». Учась в седьмом классе, я вдруг обнаружил пристрастие,
с одной стороны, к старинным, вышедшим из употребления предметам (и даже
собрал неплохую коллекцию русских дореволюционных марок и бумажных денег,
которую пришлось продать задорого на первом курсе университета), а с другой —
к созданию обширных текстов разной степени связности, представлявших собой, к
примеру, выжимку из книг Эрнеста Сетона"Томпсона и Альфреда Брема о зверях,
дополненную по"детски наивным публицистическим резюме. Подогреваемый
этими пристрастиями, я попросил у мамы приобрести случайно увиденную в
комиссионном магазине пишущую машинку «Рейнметалл», в ответ на что мама
выдвинула довольно странное условие, состоявшее в том, что я должен был
называть Пашу папой. Не знаю, чего именно мама хотела добиться переменой
одной буквы обращения, но я, прельстившись кажущейся легкостью задания, все
же смог единожды выдавить из себя чаемое мамой слово в присутствии Паши,
чему он был настолько удивлен, что несколько следующих дней здоровался со
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мной за руку и говорил мне издевательское «вы». Однако, получив желаемое
вознаграждение, я уже не смог повторить опасный номер и, так как вернуться к
прежнему обращению было уже невозможно, обходился вовсе без обращений,
говорил отчиму просто «ты», но все чаще — старался не говорить с ним, даже
остерегался в его присутствии разговаривать с мамой и обращаться к ней как
нужно, и вскоре понял, что все"таки можно, исхитрившись, найти способ свести
общение с ним к минимуму. Я приходил из школы в два, в три или, реже, в четыре
часа дня, тогда как Паша возвращался с работы в восемь, и в течение
получавшегося временного зазора я успевал пообедать, поужинать и сделать все
интересующие меня вне моей комнаты дела, а к половине восьмого всегда
запирался в комнате, не желая, то есть — боясь, выходить, здороваться с Пашей,
терпеть на себе ненавидящий взгляд, и случалось, что мы таким образом не
виделись в течение всей рабочей недели, и по вечерам я только слышал его голос,
отзвуки их с мамой разговоров. Вскоре, правда, меня стало раздражать и это, и
сначала я пытался придумать какие"нибудь способы изоляции своей комнаты,
разнообразные поролоновые или тряпочные затычки и прокладки для дверных
щелей, чтобы через них не смогли проникнуть в комнату не только Пашины
звуки, но и его навязчивый, густой и кислый мужской аромат, запахи пота или
приготавливаемой им для себя еды, но попытки изоляции провалились, и тогда
я придумал делать затычки для ушей из смоченной слюной бумаги, а с запахами
боролся путем постоянного проветривания, из"за чего зимой в комнате было
очень холодно, но это последнее обстоятельство казалось мне пустяком по
сравнению с необходимостью выходить на кухню и здороваться с Пашей.
Конечно, неестественность такой обстановки была для мамы очевидна, однако
в этом была по крайней мере видимость какого"то равновесия и примирения,
своего рода гарантия сохранения устоявшегося порядка вещей, разрушать
который значило бы лишний раз взрывать Пашину нервную систему и
травмировать меня. Я и сам старался не подавать повода к разрушению этого
порядка, и поэтому всегда, чем бы ни был занят на самом деле, был обложен
тетрадями и учебниками, то есть будто бы постоянно пребывал в состоянии
какого"то чрезвычайно медленного, затяжного приготовления уроков, так как
знал, что от этого важного дела мама, заходя в мою комнату, отвлекать меня не
станет — а значит, не сможет выманить из убежища. Кроме того, со временем я
привык обходиться без походов в туалет, так как в коридоре тоже запросто можно
было столкнуться с Пашей, и ждал до одиннадцати часов вечера, когда отчим,
звучно щелкая резиновыми тапочками, проходил в их с мамой комнату,
раскладывал диван, включал телевизор и, громко кряхтя и кашляя, укладывался
спать: это означало, что на сегодня все его перемещения по квартире окончены,
и я могу, например, сходить в туалет или же почистить зубы, оставаясь при этом
для Паши абсолютно незаметным. Редкие столкновения, происходившие между
нами в выходные дни — чаще всего, по моей неосторожности, — принимались
мной как вынужденная необходимость, как нечто вроде возникновения на
пороге квартиры врача с огромным шприцем наготове, и надо было только
проявить известную небольшую ловкость, чтобы избежать неприятного укола.
Мне кажется даже, что и самому Паше вскоре открылись преимущества
придуманной мною системы, потому что чаще всего он точно придерживался
установленного распорядка дня, в одиннадцать вечера всегда скрывался в
комнате, а с некоторых пор стал возвращаться домой не в восемь, а в девять, а
то и еще позднее, что вообще сводило присутствие Паши в моей жизни почти
что к минимуму, делая это присутствие едва ощутимым. Однако на маму эти
Пашины перемены оказывали противоположное впечатление, потому что
подлинные причины поздних его возвращений были, конечно же, не в том, что
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он сполна ощутил преимущества раздельного существования с пасынком, а в
высокого роста даме по имени Анна, служившей в отделе кадров в Пашиной
строительной конторе, и тот вечер, когда Анна имела неосторожность набрать
номер Пашиного мобильного, а мама этот мобильный взяла, получив таким
образом подтверждение своих давних подозрений, — стал последним, когда я
вынужден был затыкать уши жеваной бумагой и распахивать морозную
форточку, потому что уже на следующий день Паша был изгнан из дома с позором
и великой руганью, и во внешней, бытовой стороне моей домашней жизни все
стало так, как будто никакого Паши никогда и не было, и очень скоро, вспоминая
этого злобного, недалекого человека, я даже стал испытывать что"то вроде
жалости к нему, к его смешным слабостям, а также подобие ностальгии по тому
времени, когда прятался в свою комнату подобно описанным в любимых книгах
живущим в норах животным. Правда, к моменту изгнания отчима Паши я уже
два года как нашел для себя гораздо более надежное и крепкое убежище, чем
запертая детская комната, обзавелся чем"то вроде параллельного внутреннего
существования, разрушить которое отчиму было вряд ли под силу и которое
сводило значение Паши в моей жизни почти что к нулю, и тогда же укрепилось
мое наивное, почти уже изжитое детское подозрение, что отец на самом деле не
умер, что он, какой бы бессмысленной ни казалась эта идея на первый взгляд,
продолжает существовать, пусть и не в своем собственном виде, а, быть может,
в виде старого учителя математики Кирилла Георгиевича, отчитавшего меня
однажды в школьном туалете за то, что я, во"первых, не смыл за собой воду, во"
вторых, хотел уйти, не помыв руки, а в"третьих, уже за то, что в ответ на все эти
сформулированные в самой беспощадной форме замечания только промолчал —
испугался, не возразив ни слова, и по уже установившейся дома привычке только
смотрел в глаза своему судье. Почему ты молчишь? — спросил Кирилл Георгиевич
и отвесил мне настоящий подзатыльник, совершив таким образом то, чего Паша —
то ли из опасения, то ли от брезгливости — не сделал бы никогда в жизни, и именно
так состоялось мое знакомство с Кириллом Георгиевичем — еще до того, как он
стал вести у нас математику. Я побежал мыть руки, и с тех пор считал напрасным и
неудачным тот учебный день, когда мне не удавалось встретить в коридоре
Кирилла Георгиевича и сказать ему «здравствуйте»: он в ответ говорил «добрый
день» и церемонно раскланивался. Кириллу Георгиевичу было за семьдесят, он
был почти всегда, кроме самых жарких майских дней, одет в старый серый
пиджак, такие же брюки, идеально выглаженную белую рубашку и жилет, всегда
при галстуке, чисто выбрит и коротко подстрижен, он был единственным
учителем в школе, которому позволялось безнаказанно появляться в коридоре
и даже в классах с зажженной сигаретой в руке. Он презирал ту педагогическую
этику, которую мне двумя годами позже пытались привить упитанные
преподавательницы педуниверситета, и мог прямо на уроке сообщить классу,
что, например, учитель информатики — дурак и фашист, которого следовало
бы выгнать из школы при помощи поганой метлы только за то, что он позволяет
себе кричать на учащихся, не имея на то ни малейших моральных оснований, и
дело, конечно, было не в том, что все мы соглашались со своим строгим учителем,
а в том, что директор не решалась оставить без работы лучшего в школе
математика, обладавшего, кажется, почти всеми возможными
профессиональными степенями и регалиями, у которого не было своих детей и
который вынужден был в одиночку ухаживать за больной женой. Не говоря уж
о том, что Кирилл Георгиевич любил приводить в неистовое бешенство
маленьких чистеньких учительниц, беззастенчиво именуя себя сталинистом, и
когда грустная учительница рисования, в которую дети на уроках кидались
пластилиновыми катышами, покорно и обреченно разводила руками и



ЗНАМЯ/03/12124  |  СТАНИСЛАВ СНЫТКО УТРЕННИЙ СПУТНИК

вспоминала своего репрессированного деда, Кирилл Георгиевич улыбался, и
пожимал плечами, и говорил «да"да, я понимаю», а потом приобнимал ее,
целовал в висок и предлагал выпить чашку кофе, а нам он с гордостью
рассказывал, как бросил институт из"за отчаянной и поначалу безответной
любви к своей будущей жене, как попал из"за этого в армию и был там
заведующим библиотекой, и как там же встретился — должно быть, в годы
«оттепели» — с Солженицыным и разговаривал с ним «как с вами», а потом,
снова поступив в институт, играл в футбол с учившимся на филфаке «Сашей
Кушнером». Однако тогда меня все это нисколько не занимало, какие"то
политические убеждения или высокие литературные знакомства были просто
забавной ерундой на фоне самого Кирилла Георгиевича, красивого, остроумного,
бескомпромиссно честного, жестокого и нежного, как настоящий отец — тот
самый отец, которого я, конечно, по"настоящему и не знал, но смутно помнил.
Окончив девять классов, я вознамерился поступить в колледж и заниматься чем"
нибудь вроде «туристического менеджмента», и, должно быть, так бы и сделал,
если бы Кирилл Георгиевич, приобняв меня за плечо, не рассмеялся и не назвал
меня молодым идиотом, а потом сказал, что настоящая профессия для меня —
учитель истории, ну или, на худой конец, русского языка и литературы, потому
что мне свойствен некоторый артистизм и особое болезненное умение
«чувствовать людей». На самом деле эти качества были гораздо более присущи
не мне, а самому Кириллу Георгиевичу, который, как я понял при первой же
нашей пространной беседе, знал обо мне, пожалуй, больше, чем я сам, —
определив по моему лицу, мимике, манере разговора, что я расту без отца, что я
ненавижу своего отчима и что единственная настоящая возможность оставаться
самим собой и быть мужчиной — это возможность видеть его, Кирилла
Георгиевича. Где"нибудь поблизости от него, поступив в десятый
«гуманитарный» класс, я проводил все свое свободное школьное время и думал
только о том, как поскорее перебраться из «гуманитарного» класса в
«математический»: я не имел к математике ни малейшей предрасположенности,
но в «гуманитарном» классе Кирилл Георгиевич вел только два урока в неделю,
а в «математическом» — целых пять, а ничего важнее этого не было и не могло
быть. Подобные переходы из класса в класс в школе не практиковались, но для
меня, благодаря заступничеству учителя, все же сделали исключение, что,
правда, вызвало настоящий скандал и лютую ненависть ко мне со стороны
классной руководительницы и презрение бывших одноклассников, хотя все это,
конечно же, меня нисколько не волновало. В первые же дни учебы в новом классе
Кирилл Георгиевич засып̂ал меня «двойками», дополнительными домашними
заданиями и самостоятельными работами, я чувствовал себя отвратительно, все
время оставался после уроков и настоятельно требовал дополнительного
объяснения, но Кирилл Георгиевич отказывался, ссылаясь на то, что каждый
час дополнительных занятий требует оплаты, а брать с меня деньги он не хочет.
Тогда я перестал ходить в школу и, просидев неделю дома, попросил своего друга"
одноклассника передать Кириллу Георгиевичу, что я не намерен дальше учиться
в школе и собираюсь поступать в колледж на отделение туристического
менеджмента, и в тот же вечер Кирилл Георгиевич позвонил мне домой и
потребовал явиться на дополнительные занятия на следующий же день. С этого
времени мое положение немного выправилось, учитель больше не вызывал к
доске и стал снисходительнее относиться к моему математическому бессилию,
но четвертные и годовые отметки по алгебре и геометрии никогда уже не
поднимались выше «тройки». Собственно, я почти всегда учился на такие
отметки, и до девятого класса испытывал по этому поводу настоящие муки
совести, но в десятом стал все больше склоняться к тому, что ряды цифр в
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классном журнале — не более чем странный узор наподобие тех, что
получаются в результате решения так называемого «японского кроссворда». И
хотя Кирилл Георгиевич полагал иначе и ради «красивого» аттестата не завысил
за всю свою преподавательскую практику, должно быть, ни одной отметки,
между нами к концу моего школьного обучения сложилось что"то вроде
негласного полусемейного соглашения, в соответствии с которым я мог в любой
момент зайти к нему в класс, прийти на любой его урок, взять любую книгу и
так далее и тому подобное, и если мне, например, нужны были деньги на еду
или на книги — то есть, в сущности, на все что угодно, потому что проверять
правильность траты он не считал для себя допустимым, — то я сообщал об
этом учителю, и он не задумываясь выдавал мне требуемое количество денег
и никогда, ни под каким предлогом не принимал возвращение долга, и этой
возможностью я неоднократно и безнаказанно пользовался как чем"то
совершенно естественным и не требующим каких"либо дополнительных
обоснований. Дошло до того, что однажды, после очередного столкновения с
отчимом, я позвонил маме и сообщил, что отказываюсь возвращаться домой,
и, спросив разрешения у Кирилла Георгиевича, который в ответ только сделал
укоризненное выражение лица и, конечно же, не смог ответить отказом, —
демонстративно переночевал в математическом кабинете, сдвинув вместе две
парты, подложив под голову сумку и накрывшись найденной в шкафу
занавеской. От этой ночевки у меня болела спина, и уснуть, конечно, не
получилось, но произвести на домочадцев желаемое неоднозначное
впечатление мне все"таки удалось. И, быть может, через какое"то время я, не
сомневаясь и не стесняясь, стал бы являться домой к Кириллу Георгиевичу как
к себе домой, если бы не знал, что дома у него лежит больная жена, тогда как я
не имею представления ни о том, чем именно и насколько тяжело она больна,
ни о том, каким образом следует вести себя с больными людьми, что им
говорить и как оправдывать свое рядом с ними присутствие. И в последний
год, искренне надеясь вынести спасительную сыновнюю дружбу с учителем
математики за пределы школы, я был, должно быть, впервые в жизни по"
настоящему взбешен, когда на место ушедшей на пенсию женщины"директора
был поставлен «прогрессивный» учитель информатики, тот самый, которого
Кирилл Георгиевич открыто считал необходимым гнать с помощью поганой
метлы, нервный сорокалетний мужчина с неудавшимися амбициями депутата
муниципального совета, опутавший всю школу сетью проводов с мигающими
модемами. Первым приказом нового директора, как и следовало ожидать,
стало увольнение навязчивого курильщика"сталиниста, давным"давно
достигшего пенсионного возраста. Проводили его, как рассказывал мне тогда
же сам Кирилл Георгиевич, не без некоторой издевательской церемонности, с
помощью которой учитель информатики считал нужным проявить свое
директорское великодушие, и, так как протестовать не было никакого смысла,
Кирилл Георгиевич стоически произвел с собой все необходимые
увольнительные процедуры и исчез — сначала из школы, а очень скоро и из
моей жизни, и вряд ли я, вполне успешно, как мне представлялось, окончив
школу и поступив на первый курс педагогического университета, мог бы с
точностью сказать, сколько еще прожила его жена и был ли еще жив сам Кирилл
Георгиевич в то время, когда я работал консультантом в магазине крупной
книжной сети, — но лишь после всего этого я окончательно осознал, что мой
отец действительно умер.
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Из моих сказок об Италии

КАК Я ПЕЛ В «ЛА СКАЛА»

Разговорившись с молодой певицей, стажировавшейся в Венеции, в опер"
ном театре «Ла Фениче», я спросил, приходилось ли ей петь в «Ла Скала».

— Ну что вы? До этого я вряд ли когда"нибудь дорасту.
— А мне однажды пришлось там петь, — сказал я.
— Вы шутите? — спросила певица, знавшая, что я, физик, несколько лет

работал в итальянском университете в Тренто.
— Нет, не шучу. Но сейчас, когда вспоминаю свое выступление на прослав"

ленной оперной сцене, думаю, что эта сказка мне приснилась.
И я рассказал ей эту историю.
По работе в Тренто мне пришлось несколько раз посетить Германию, Франк"

фурт. Шенгенских виз тогда не было, и каждый раз нужно было ездить в немецкое
консульство в Милане.

Консульство в Милане работает до полудня. А ехать из Tpенто в Милан нуж"
но часа четыре поездом да еще с пересадкой в Вероне. Чтобы успеть, я вставал
ночью, шел пешком из нашей деревушки до станции, садился в полупустой по"
езд и дремал у окна. За темным окном до самых звезд поднимались огоньки, и
по ним угадывались горы и долина реки Адидже, вдоль которой шел поезд. Небо
постепенно розовело, огни гасли, и яснее проступал силуэт гор. С них в долину
спускался туман. В Милан я приезжал уже при свете дня и, сбежав по ступень"
кам с высокого перрона, бросался в метро. Если быстро добраться до станции
«Moscova» и пробежать с полкилометра вдоль длинных и унылых банковских
зданий, можно успеть к консульскому окошку к одиннадцати, то есть за час до
закрытия. Часа хватает на то, чтобы ответить на вопросы анкеты и протянуть ее
в окошко вместе с паспортом. Проделав это, я немедленно пускался в обратный
путь, чтобы засветло вернуться домой. Через неделю ночью я снова отправлялся
в Милан получать эту самую визу.

Однажды, сидя за столом, я лихорадочно быстро писал, стараясь успеть до
закрытия, как вдруг услышал итальянскую речь, заставившую меня поднять го"
лову. У окна офиса стоял господин средних лет в элегантном костюме и расстег"
нутой белой рубашке без галстука с гривой густых волнистых слегка седеющих
каштановых волос. По"итальянски он говорил бегло, но с русским акцентом. Из
его объяснений с чиновником я понял, что он пианист из миланского оперного
театра «Ла Скала» и едет на два месяца по контракту в Дрезден, в оперный театр.
Потом он подошел ко мне и сказал по"русски:
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— Мы, кажется, соотечественники. Не поможете ли мне с этой анкетой.
Говорить я кое"как говорю, а вот писать...

Заполняя графы его анкеты, я узнал, что зовут его Николай Тарасюк, ему
пятьдесят лет, родился он в Киеве, не женат и вот уже пятый год работает в «Ла
Скала». Так что и знакомиться было не нужно.

Когда мы вышли вместе на улицу, Николай сказал:
— Я вам так благодарен. Вы просто спасли меня. Вот этими руками, проиг"

равшими без малого сорок пять лет, я не написал ни строчки. Да еще по"немец"
ки... Нет, правда, скажите, что мне для вас сделать?

— Ну что вы... само собой... какие пустяки, — бормотал я. — А впрочем, —
сказал я, развеселившись, — я знаю, о чем попросить. Достаньте нам с женой
билеты в «Лa Скала», конечно, не самые дорогие.

— Вот этого я не могу. Не по чину. Впрочем, и «звездам» это не всегда уда"
ется. На днях Мирелла Френи устроила скандал. Каким"то ее друзьям не оста"
вили билетов на ее концерт. А моя должность скромная — пианист"концерт"
мейстер. Аккомпанирую солистам и хору, помогаю режиссеру с партитурой.
Рабочая лошадка. Иногда работаю по двенадцать часов в сутки, как тапер на
свадьбе. Говорю: ну не могу больше, устал. А режиссер смеется и заказывает
мне еще один кофе.

Разговаривая, мы дошли до метро, и я собрался уже попрощаться. Но Нико"
лай сказал:

— Послушайте, ведь вы никогда не были в «Ла Скала». Давайте я покажу
вам театр, а потом зайдем куда"нибудь выпьем кофе. Сегодня я свободен. Зачем
вам спешить? Ну приедете в свое Тренто поздно вечером. А можно и у меня пе"
реночевать. У меня тут рядом, на улице Андреис, просторная квартира. А утром
я вас подкину на вокзал на своей машине.

И в самом деле, подумал я, когда я еще попаду в этот знаменитый театр? А
заодно и город наконец увижу.

И я согласился. Разговаривая, мы прошли через piazza di Duoma, через зна"
менитую галерею Виктора Эммануила с модными магазинами и вышли на пло"
щадь к театру, где стоит памятник Леонардо. Обогнув слева здание и пройдя
кассы, мы вошли в гараж, где Николай поздоровался со старичком, дежурив"
шим у служебного входа. Один или два пролета лестницы, и мы вышли на сцену.
Огромная сцена была пуста, и оркестровая яма закрыта. Был ноябрь, но опер"
ный сезон еще не начался, в «Ла Скала» шли концерты. На помосте, закрывав"
шем оркестровую яму, стояли пюпитры. Видимо, шли репетиции оркестра, но
музыкантов не было, и только двое скрипачей, сидя, о чем"то негромко разгова"
ривали. Николай вывел меня на середину сцены, и я увидел зал. Он был меньше,
чем у нашего Большого. И скромнее. Николай показал мне справа от нас, в бель"
этаже, ложу, в которой на премьерах своих опер сидел Верди. Ложи ярусов рас"
положены не по радиусу, а под углом, и все разные, одни с зеркалами, другие —
без. Николай сказал, что многие из них арендованы богатыми миланскими се"
мьями чуть ли не с прошлого века. Я подумал, что вижу зал со сцены таким,
каким его видели Карузо, Джильи, Каллас... В углу у входа на сцену стоял рояль
ярко"красного цвета.

— Вот на нем я играю, — сказал Николай. — А зал, как видите, так себе,
ничего особенного. Разве можно сравнить его с нашим Киевским оперным, не
говоря уже о Большом. Но что здесь замечательно, так это акустика. И сейчас я
вам это покажу. Пропойте что"нибудь.

— Как... здесь? Да я не пою. А что спеть?
— Да что хотите. Хоть вполголоса, хоть про себя. И сами увидите, вернее,

услышите.
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Зал был пуст. Один скрипач ушел, а оставшийся разбирал ноты. Николай,
грустно улыбаясь, смотрел на меня и ждал. А меня вдруг охватило отчаянное
озорство.

La donna e mobile
Qual piume al vento...

Мне показалось, что пою не я, а кто"то рядом, и громко. Скрипач на секунду
поднял голову и тут же снова углубился в ноты, даже не взглянув на меня. Когда
я закончил «петь» песенку герцога, Николай сказал:

— Вот видите, архитектор Пьермарини, который построил театр, гениаль"
но знал акустику. Кстати, «Риголетто» как раз пойдет в этом сезоне, и, говорят,
петь будет Паваротти.

Потом Николай провел меня по ярусам, где не было ни позолоты, ни хруста"
лей, по нижнему фойе со скульптурами Россини и Доницетти и верхнему с боль"
шой люстрой и огромным бюстом Тосканини, обращенным к окнам, выходя"
щим на площадь к памятнику Леонардо.

А потом, выйдя из театра, мы пили кофе в одном из баров галереи. Ночевать
у гостеприимного хозяина я передумал и в тот же вечер уехал к себе в Тренто.

— Это в самом деле похоже на сказку, — сказала моя собеседница. — Неда"
ром Горький написал «Сказки об Италии».

— Андерсен сказал, что нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь.
Но Горький в конце концов поверил обратному утверждению: «мы рождены,
чтоб сказку сделать былью». И уехал из Сорренто, чтобы воспеть Беломор"ка"
нал. Известно, чем это кончилось.

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ С НАДЕЖДОЙ, МАЭСТРО

В Риме жарким летом я стоял в очереди в собор Святого Петра. Впереди была
группа туристов из России. Прямо передо мной двое громко разговаривали.

— В августе девяносто первого я стоял в кольце вокруг Белого дома, — говорил
пожилой мужчина, одетый не по сезону (черный костюм и галстук), — пришли по"
чти все из нашего оркестра. Сколько было восторгов, надежд… Казалось, вот сей"
час, скоро, через год, два все изменится. Мы будем ездить в Европу не на гастроли, а
как к себе домой. Сами Европой станем. И вот прошло много лет. И что же?

— Не расставайтесь с надеждой, маэстро, — отвечал ему молодой человек,
одетый в белые брюки и майку, сдавая карабинеру свой мобильник. — Сейчас,
как войдем, я вам кое"что покажу.

Они отделились от остальной группы и направились в левый придел собо"
ра. Мне было интересно, и я поспешил за ними. Мы остановились у большой
картины. И молодой человек, видимо, бывавший здесь не раз, рассказал:

— На картине вы видите, как папа Григорий Великий причащает верую"
щих в церкви Болсена. Это небольшой город на берегу озера, недалеко от Рима.
Причащает хлебом и вином. Вот из этой чаши, что у него в руках. А хлеб лежит
на полотне. Но один из прихожан никак не верил, что это кровь и тело Господ"
не. Тогда неожиданно на полотне, где лежали просвиры, проступила кровь. И
прихожанин поверил.

— Ну, это совсем из другой оперы, — человек в черном разочарованно раз"
вел руками, — и такая вера не для меня.

— А вы не забывайте, что в паре километров отсюда, на площади Кампо дей
Фьори, когда"то сожгли Джордано Бруно. А теперь там продают цветы и camerieri
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в белых до пят фартуках подают лучший в Риме капучино, — ответил молодой
человек, — так что, как сказал поэт, не расставайтесь с надеждой, маэстро, не
убирайте ладони со лба.

ЖИВИ КАК БАРОН

В итальянской деревеньке Вела, где мы с женой жили в ту пору, на крутом
склоне холма стояла старая вилла. От шоссе к ней вела широкая тропа между
двух каменных оград, поросших самшитом и диким виноградом. Из"за кипари"
сов, окружавших виллу, окон видно не было. Перед виллой на лужайке стоял
старый высохший фонтан, а вокруг фонтана — статуи из серого камня. Лица у
статуй были стерты, а иные стояли и вовсе без голов. Если бы у статуй были
глаза, они глядели бы вдоль склона вниз, на сельское кладбище, каменной сте"
ной выходящее на шоссе. По склону шел виноградник. Скорее, это была не вил"
ла, а каменный трехэтажный деревенский дом с чердаком, служившим дровя"
ным сараем. Так раньше строили дома в деревнях Трентино, на севере Италии.

Хозяином дома был барон Антонио Сальвати. Когда мы познакомились,
барону шел девяностый год. Жена его давно умерла, детей не было, и старик
одиноко жил в своем доме. Ему прислуживала женщина из нашей деревни. Каж"
дое утро я встречал хозяина виллы на остановке автобуса у ограды кладбища. Я
ехал в университет, а барон Антонио в банк, где служил многие годы. Если я
приходил на автобусную остановку раньше времени, то видел, как низенький
старичок мелкими частыми шажками семенит по каменистой тропе. Одет он был
всегда тщательно: светлые выглаженные брюки, темный пиджак с белым плат"
ком в нагрудном кармане, белая рубашка и темно"синяя бабочка в белую крапин"
ку. В руках портфель, а на голове — шляпа. Шляпу он носил всегда, даже в жаркую
погоду. Пока не подошел автобус, мы здоровались и обменивались впечатления"
ми о погоде. Если же наши места были рядом, барон Антонио успевал рассказать
о видах на урожай винограда и осудить христианских демократов.

Старик был бодр, держался прямо. Маленького роста, в шляпе, он напоми"
нал гвоздь, крепко вколоченный до середины. Когда на меня находила хандра
или я жаловался на нездоровье, жена говорила:

— Тебе не стыдно? Бери пример с барона. Живи как барон.
По соседству с нами жила Антонелла, молодая женщина лет тридцати, сни"

мавшая комнату у хозяина большого многоквартирного дома. Антонелла под"
ражала актрисе Софи Лорен. У нее были длинные стройные ноги, очень высокая
грудь и большие подведенные краской черные глаза. Свои прелести она подчер"
кивала короткими открытыми платьями и туфлями на высоком каблуке. В про"
филь ее фигура напоминала знак доллара. На остановке автобуса Антонелла
любила поболтать с бароном. Во время разговора шляпа барона почти касалась
ее открытого бюста. Я стоял сзади, и шляпа не мешала мне видеть ее лицо и
перекинуться с ней парой слов. Пожилые синьоры стояли поодаль и, казалось, с
осуждением смотрели на нашу группу.

Работала Антонелла в Тренто кассиршей в супермаркете «Товацци». Раз в
неделю мы приезжали туда делать покупки. Машины у нас не было, а «Товацци»
доставлял продукты на дом. Мы набирали две полные тележки и подкатывали
их к Антонелле. За кассой Антонелла сидела как в театре: в нарядном платье со
смелым декольте, открывавшим ослепительные перспективы. Она быстро счи"
тала и укладывала покупки в ящики. Кончив, нагибалась и доставала из"под кас"
сы подарок — бутылку красного трентийского вина или граппы. Говорила, что
это не от нее, а от хозяина.

Она часто советовала жене купить мне какие"то особые духи.

5. «Знамя» №3
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— Signora, ti consiglio di comprare questo profumo per tuo marito. Ha uno
specifico aroma di uomo1.

Жена благодарила и говорила, что специфический мужской запах не выно"
сит.

За спиной Антонеллы суетился Франко, высокий молодой человек лет двад"
цати. На своей машине, похожей на инвалидную коляску, Франко развозил про"
дукты по домам. Не поворачивая головы, Антонелла кидала ему:

— Subito, a Vela2.
Дома нас встречали полные ящики, стоявшие перед закрытой дверью.
Через год, когда мы вернулись в Тренто и поселились в Веле, нас ожидала

новость. О ней судачили женщины на автобусной остановке. Барон Антонио и
Антонелла поженились.

Барон уже не ездил в банк на автобусе. Теперь Антонелла отвозила и приво"
зила мужа на недавно купленной «Тойоте». Иногда я видел их, когда «Тойота»,
съезжая с холма, поворачивала на шоссе. Барон улыбался, а Антонелла сидела за
рулем и махала мне рукой. Вид у молодой баронессы был счастливый. Мы про"
должали ходить в супермаркет «Товацци», но за кассой сидела теперь незнако"
мая седая синьора. И Франко тоже не было видно. В Веле нам сказали, что Фран"
ко теперь работает на вилле барона и занимается виноградником. Вместо инва"
лидной коляски он ездит на тракторе с прицепом, собирает виноград. Стояла
осень, и на вилле работало несколько сезонных рабочих, поляков. Для Велы с ее
виноградниками и яблочными садами это было обычным делом.

А еще через два года умерла моя жена, и в декабре я приехал в Велу один. В
деревне мне рассказали, что Антонелла овдовела. Барон скончался на девяносто
третьем году. Ходили разговоры, что Антонелла сошлась с Франко, но он изме"
нил ей с девчонкой из Пово, соседней деревни. Антонелла выгнала его, и он уехал
на «Тойоте», которую она ему подарила. Мне показалось это сплетней. Антонел"
лу в деревне не любили.

Обедал я в университете, кое"как вел свое одинокое хозяйство и в «Товацци»
не заглядывал. Но как"то, проходя мимо супермаркета, увидел в окне Антонеллу и
зашел в магазин. Антонелла сидела на своем месте у кассы. Она не изменилась.
Только одета была в темное закрытое платье с накинутой на плечи кофточкой.
Впрочем, подумал я, зимой открытых платьев не носят. Антонелла улыбнулась,
протянула обе руки, и на ее вопрос «Come va?3» я сказал о своем несчастье. А она
спросила, знаю ли я о смерти ее мужа. И еще предложила посидеть в соседнем
баре на углу улицы Манчи. Она кончала работу через десять минут.

В баре я ждал недолго. Антонелла присела и вынула из сумочки нарядную
коробку.

— Con i migliori auguri di Buon Natale4.
Я понял, что это те самые духи. Со специфическим мужским запахом. И по"

благодарил.
Антонелла спросила о моей жизни. Я сказал, что приехал ненадолго и что

живу в Веле, в том же доме напротив автобусной остановки. И тогда она неожи"
данно предложила мне переселиться к ней на виллу. Сказала, что мне будет удоб"
но писать книги (так и сказала, — писать книги) на балконе с видом на снежные

1  Синьора, советую купить для мужа эти духи. У них специфический мужской запах (ит.).

2  В Велу, сейчас же (ит.).

3  Как дела? (ит.)

4  Поздравляю с Рождеством (ит.).
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альпийские горы. И что такую лазанью, которую она приготовит для меня, едят
только в Болонье. Я спросил Антонеллу, зачем ей нужен еще один старик. По"
нял, что задал бестактный вопрос, но было поздно. Антонелла, казалось, ничего
не заметила.

— Lei non e vecchio. Gli uomini vivi devono vivere1.
Я проводил ее до стоянки машин. Она открыла дверцу новой «Альфа Ро"

мео» и усадила меня рядом. В Велу нам было по пути. Я спросил, где ее прежняя
«Тойота». Она ответила, что подарила ее Франко. Тогда я спросил о нем. И она
ответила, не отрывая глаз от дороги:

— O, mamma mia! Questi giovani uomini...2

Я иногда приезжаю в Велу, но Антонеллы больше не встречаю. Говорят, что
она все еще живет на вилле. Каждый раз, когда я смотрю на старый дом на высо"
ком холме, я вспоминаю слова жены: «Живи как барон». Я ведь тогда не дога"
дался, что это завещание.

ВОТ СЧАСТЬЕ! ВОТ ПРАВА…

Однажды на pizza di Duomo в праздник, в день покровителя Тренто Saint
Viglio, я познакомился с Кьярой, славистом из Вероны. Оказывается, ей попа"
лась на глаза какая"то моя книжка рассказов о Пушкине. Мы сидели за одним
столом и пили виллацано, местное красное вино.

— А что бы вам не приехать в наш лицей и не рассказать о Пушкине и его
стихотворении «Из Пиндемонти». Наш лицей носит имя Ипполито Пиндемонте.

Я растерялся.
— Но я по"итальянски говорю плохо. Лекции читаю по"английски, а в лабо"

ратории обхожусь вообще без языка.
— Мои ученики сносно говорят по"английски и по"французски. Вам будет

интересно. Приезжайте.
И я приехал. Кьяра встречала меня на вокзале. Сначала мы прошли мимо

piazza di Аrena, мимо знаменитого колизея, где нынче ставят оперы, а потом на
одной из улиц вблизи piazza di Signori остановились у серого каменного дома с
мраморной доской. На доске было написано, что здесь в XVIII веке жили братья
Пиндемонте, Джованни, поэт и драматург, и Ипполито, поэт и путешественник.
Вот этого Ипполито и перевел (будто бы!) Пушкин в своем знаменитом стихо"
творении «Из Пиндемонти»:

…Иные, лучшие мне доxроги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно! Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи…
…………………………………………………

Вот счастье, вот права…

1  Вы совсем не старый. Живые должны жить (ит.).

2  Ах, эти молодые люди (ит.).
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На обратном пути из лицея я рассказал, а возможно, напомнил Кьяре, что
Пушкин не переводил Ипполито Пиндемонте и вообще его не читал, он при"
крылся им от цензуры. В рукописи вначале стояло «из Андре Шенье». Возмож"
но, Пушкин полагал, что в России имя Шенье, который, по выражению Ман"
дельштама, «духовно горел правами человека», было более известным и оди"
озным, чем имя столь же свободолюбивого Пиндемонте. Полагают также, что
Пушкин из цензурных соображений заменил «зависеть от царя» на «зависеть
от властей».

В лицее Кьяра представила меня своему классу. Это были взрослые юноши
и девушки, изучавшие гуманитарные дисциплины — литературу, язык, историю
и право. На меня уставились двадцать пар ярких итальянских глаз. Многое о
Пушкине они знали. Но я рассказал им о поэте в лето 1936 года, когда он напи"
сал «Из Пиндемонти», и прочел эти стихи во французском переводе Наты Ми"
нор (разумеется, по книжке). Я сказал, что Пушкин в последние годы жизни ра"
зошелся с декабристами в оценке революции. Он считал, что только развитие и
просвещение могут пробудить в крепостной России общественное сознание и
привести к свободе. А в стихах «Из Пиндемонти» он прославил внутреннюю сво"
боду человека, которой был сам так наделен. Внутреннюю свободу в несвобод"
ной стране.

И тут неожиданно разгорелась дискуссия. Паоло, рослый взлохмаченный
парень, встал и бегло по"английски стал возражать. Он сказал, что поэму «Фран"
ция» Ипполито Пиндемонте написал в 1789 году, где прославил смерть тиранов,
и что только революция проложила во Франции путь к свободе.

— Вы отчасти правы, но какую цену пришлось уплатить? — возразил я. Яко"
бинцы развязали невиданный для того времени террор. На гильотине погибли
сотни людей, в том числе поэт Шенье, химик Лавуазье, философ Клотц и много
выдающихся деятелей культуры. И путь к свободе оказался неблизким. Все за"
висит от состояния общества, от того, что наш историк Эйдельман назвал соци"
альной генетикой общества. Пушкин был прав, когда опасался российского бун"
та, бессмысленного и беспощадного. Революция в России в двадцатом веке не
только привела к террору, но установила кровавую диктатуру, продолжавшую"
ся почти целый век и отбросившую общество далеко назад.

Со мной согласилась Кьяра. Она сказала, что Пиндемонте написал свою
«Францию» в тридцать шесть лет, и в этом же возрасте Пушкин написал «Из
Пиндемонти». Возраст тот же, а время разное. Поэма Пиндемонте написана в
первый год французской революции, овеянный ореолом надежд и ожиданий,
а стихи Пушкина написаны почти на полвека позже. К тому же в эти годы Вене"
цианская республика, в которой жил Пиндемонте, захвачена монархической
Австрией, и поэт, оставаясь врагом деспотизма, утрачивает революционные
иллюзии.

Года два назад я получил от Кьяры письмо. В него была вложена записка от
Паоло, преподавателя миланской школы. Паоло писал: «Тогда, в Вероне, вы были
правы. Я это понял, перечитав Пушкина, в том числе его письмо к Чаадаеву».
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Василий Аксенов

Писатель — это беглец

И в эмиграции, и в отечестве Василий Аксенов (автор «Звездного билета», «За-
товаренной бочкотары», «Ожога», «Острова Крым», «Нового сладостного стиля»,
«Московской саги» и многих других романов, повестей, рассказов и пьес) печатался
как будто бы много и часто. Но и после смерти писателя интерес к его личности и
его творчеству не ослабевает. В его архиве обнаруживаются все новые материалы,
которые, как представляется, будут интересны читателям. Прежде всего — его
переписка. В 2011 году в журнале «Октябрь» была опубликована обширная переписка
Василия Аксенова и его жены Майи с Беллой Ахмадулиной и Борисом Мессерером. Се-
годня в журнале «Знамя» вниманию читателей предлагается пять писем к Аксенову
от его друзей: Семена Липкина, Булата Окуджавы (два письма), Евгения Попова, Инны
Лиснянской.

Все они относятся ко времени вынужденной эмиграции Аксенова. Он находился
в Америке (где был лишен советского гражданства через несколько месяцев после
отъезда из Советского Союза), а его корреспонденты — в Москве. Письма передава-
лись через Беллу Ахмадулину, с которой у Василия Аксенова был установлен надеж-
ный канал связи.

Дело в том, что письма в США, посылаемые по почте, перлюстрировались, шли
долго (до двух месяцев), а до таких адресатов, как Василий Аксенов, просто не дохо-
дили. Поэтому переписка была возможна лишь через корреспондентов американских
газет или американских дипломатов. Так, переписка между Василием Аксеновым и
Беллой Ахмадулиной в основном велась через культурного атташе посольства США
в Москве Пика Литтела и его жену Бигги, а затем через сменившего его на этом по-
сту (летом 1983-го) Рэя Бенсона и его жену Ширли.

Все письма относятся к временному периоду с осени 1981 года по весну 1983-го.
После упомянутых писем следует материал, относящийся к доэмиграционному

периоду жизни писателя. Это ответы его друзей и коллег по ремеслу на вопросы ан-
кеты, которую Аксенов составил для них весной 1975 года. Вопросы анкеты не сохра-
нились, но их, как мне кажется, удалось довольно точно восстановить по отдель-
ным фрагментам, содержащимся в текстах его корреспондентов:

1. Как в процессе творчества из «ничего» возникает «нечто»?
2. Что является побудительным толчком к творчеству: мысль, эмоция, неяс-

ные настроения, музыка, запах, случайная фраза?
3. Что возникает прежде: сюжет, интонация, контур героя, идея?
4. Согласны ли вы, что при смысловом пробуждении приходится собирать то,

из чего при чувственном начале выбираешь?
5. Какова мера факта и мера вымысла в вашей прозе и как трансформировался в

ней ваш личный жизненный опыт?
6. Каковы стимулы к писанию?
7. Какой из своих рассказов вы считаете лучшим?
На вопросы Василия Аксенова ответили Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский,

Анатолий Гладилин, Валентин Катаев, Фазиль Искандер. Их ответы приводятся ниже.
Завершает подборку текст выступления Василия Аксенова на международной

конференции «Запад — глазами Востока» в Лондонском университете в сентябре 1989
года, который называется «Жители и беженцы». Текст этот изобилует велико-
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лепными аксеновскими метафорами, суть которых в том, что настоящий писатель
в душе прежде всего беженец, стремящийся вырваться из привычной обстановки, из
рутины принятых взглядов на вещи, из убаюкивающих душу уюта и комфорта.

1. ПИСЬМА К ВАСИЛИЮ АКСЕНОВУ

Семен Липкин — Василию Аксенову
8 ноября 1981 (?)

Милые Майя и Вася, пришли к Белле, оказия1. Пишу Вам, и целую Вас не в кон"
це письма, а в начале. Очень рад был узнать от Беллиного гостя, что вы оба хорошо
выглядите, довольны жизнью, что (подтверждается). «Остров»2 вышел по"русски, но
мы пока книги не видели. Так как меня торопят, то сразу перехожу к просьбе, —
узнать, что слышно с моей повестью «Декада»3, о ее местопребывании знают Копе"
лев4, Эткинд5, Ира Войнович6. Слыхал, что по"русски теперь трудно что"либо напе"
чатать, правда ли это. Со слов Васи (я уже об этом писал) узнал, что повестью будто
бы заинтересовался Карл7. С помощью вышеуказанных лиц можно доставить ему
рукопись. Кто"нибудь дайте мне знать обо всем. Вася, я Вам очень благодарен за все,
что с Вашей помощью со мной произошло и происходит. Будьте счастливы в любви
(Майи) и в новой книге — в третьем романе8. Еще раз целую Майю и Вас.

Ваш С. Липкин

Булат Окуджава — Василию Аксенову
Осень 1982

Дорогой Вася!
Пользуюсь умопомрачительными каналами9, неожиданно прорытыми прови"

дением, и сообщаю тебе следующее:
1) Сарра10 оказалась цдловской болтушкой. Возможно ли, чтобы я высказывал"

ся с осуждением11.

1 Кто-то из американцев, собирающихся в Штаты, находился в этот момент у Беллы Ахмадули-
ной и Бориса Мессерера в гостях, см. пояснение, касающееся переписки, во вступительном тек-
сте.

2 Роман Василия Аксенова «Остров Крым» вышел в издательстве «Ардис» в 1981 году.
3 Повесть «Декада» будет опубликована в Нью-Йорке в 1983 году.
4 Лев Зиновьевич Копелев (1912—1997) — критик, писатель, германист; в ноябре 1980 года вместе

с женой, писательницей Раисой Давыдовной Орловой (1918—1989), выехал в Германию для чте-
ния лекций и через два месяца был лишен советского гражданства.

5 Ефим Григорьевич Эткинд (1918—1999) — литературный критик, историк литературы, пере-
водчик.

6 Жена писателя Владимира Николаевича Войновича (1932—2004), под давлением советских спец-
служб Войнович был вынужден выехать с семьей из Советского Союза в конце 1980 года.

7 Карл Проффер (1938—1984) и его жена Эллендея — американские профессора-слависты, создате-
ли и руководители издательства «Ардис», где печатались книги, издание которых в СССР было
невозможно.

8 Имеется в виду, по-видимому, роман Аксенова «Бумажный пейзаж».
9  По-видимому, это письмо пересылалось не через Беллу Ахмадулину (см. пояснение во вступитель-

ном тексте).
10  Сара Эммануиловна Бабенышева (1910—2007) — литературный критик, правозащитница, эмиг-

рировала в США в 1981 году.
11 По-видимому, речь об отношении Окуджавы к изданию в Москве в 1979 году в 12 экземплярах

машинописного неподцензурного альманах «Метрополь». После этого в результате реакции вла-
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2) Узнал о Карле12. Как это отвратительно! Жизнь о нас совсем не заботится:
какие"то постоянные пакости.

3) Как легко было из Парижа13 говорить с Вашингтоном. Ну надо же! Теперь это
не для нас: ни телефон, ни Греция, ни омары.

4) Надеюсь, ты не очень встреваешь в борьбу противуборствующих изгнанни"
ков? Это все пустое.

5) В Москве дело к зиме. Отсюда падение нравов. Ужесточение. Феликс14 выгу"
ливает собачку. Я стараюсь быть равнодушным, но даже это не помогает писать.
Конечно, мои демонстративные шаги в Лютеции15 стали достоянием некоторых
любознательных соотечественников, и в Москве собирался произойти скандальчик,
но потом быстренько его затушили: видимо, в данный момент не очень выгодно.
Чем и пользуюсь.

6) У меня все замечательно. Хотелось бы к вам, но возраст и утрата способности
подсуетиться, чтобы заработать, осложняют мои фантазии.

7) Целую и обнимаю,
и еще Майю16, Карла17, Иосифа18 и многих"многих других.
Булат.

P.S. Если связан с Сашей Соколовым19, скажи, пусть черкнет.

Булат Окуджава — Василию Аксенову
Весна 1983

Дорогой Вася!
Недавно слышал тебя20. К сожалению, одну часть, как проводили отпуск. Было

грустно.

стей отъезд в эмиграцию Василия Аксенова, возглавлявшего редакцию альманаха, стал неизбеж-
ным. В письме от 2 декабря 1981 года Анатолий Гладилин из Парижа сообщал Аксенову в Вашинг-
тон о встрече с Булатом Окуджавой: «Он мне задал вопрос: что у меня произошло с Максимо-
вым? Ответив, я задал встречный — что у тебя произошло с Аксеновым? Его версия: его просил
Ф. Кузнецов (первый секретарь Московского отделения Союза писателей СССР, инициатор гоне"
ний на участников альманаха. — В.Е.) помочь ребятам, чтоб они не обостряли отношения, и он
пошел на это, не зная, что ты решил идти до конца. На секретариате понял, что ему было бы
лучше не ходить вообще. Ужасно был удручен твоей фразой: “секретарский подпевала”. “Ноги у
меня стали ватными — но потом я понял, что я старше его, а он сейчас сильно нервничает.
На проводы я не пришел, потому что не хотел вращаться в светском обществе. Я вообще прак-
тически сейчас ни с кем не общаюсь. А вообще я Васю люблю” — вот буквально его слова. Я передал
разные нежные слова от тебя».

12  В письме Белле Ахмадулиной и Борису Мессереру от 27 июля 1982 года Василий Аксенов сообщал об
обнаружении рака желудка у Карла Проффера: «Неожиданно рухнул Карл Проффер…».

13  Имеется в виду пребывание в Париже осенью 1981 года, где у Булата Окуджавы было два концер-
та, прошедших с огромным успехом. Об этом сообщал Василию Аксенову Анатолий Гладилин в
упомянутом выше письме.

14  Феликс Феодосьевич Кузнецов (род. 1931) — см. выше.
15  Название древнего поселения на месте нынешнего Парижа. Имеется в виду все то же пребывание

в Париже осенью 1981 года, где Окуджава во время концерта публично приветствовал присут-
ствовавшего в зале писателя-эмигранта Виктора Некрасова (1911—1987), а затем общался с
другим писателем-эмигрантом Анатолием Гладилиным.

16  Жена Аксенова.
17  Проффер, см. выше.
18  Иосиф Александрович Бродский (1940—1996) — поэт, эмигрировал из Советского Союза в 1972

году, лауреат Нобелевской премии 1987 года.
19  Александр Всеволодович Соколов (род. 1943) — писатель, в эмиграции с 1975 года.
20  В начале 1980-х Аксенов вел на «Голосе Америки» программу «Смена столиц».
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Появилась случайная оказия, но не могу сообразить, что сказать. Все время хо"
тел много и что"то важное, а сейчас вылетело. Во всяком случае, радоваться нечему.

Недавно праздновали полвека Борису Мессереру. В ВТО. 150 человек. Сума"
сшедший дом. Фазиль21, Биргер22, Попов23, Инна Л.24, Семен Изр.25, Гриша Горин26. В
общем, все те же. У Фазиля сын — Сандро27! Ничего себе?

У нас дома вот уже полгода ремонт. Что"то на нас протекло. Это очень интерес"
ное мероприятие, если ты не забыл, как это у нас делается.

Белла28 хороша. Пьет мало, пишет много. Все утряслось у нее. Кое"кто еще жи"
вет надеждами, но это уже другая компания.

Думаю, что после французского вояжа29 я не скоро выберусь на Запад, хотя
кто знает.

Обнимаю тебя и Майю
И кланяйся от меня всем знакомым.
Булат

Евгений Попов — Василию Аксенову
20 августа30 1982

Дорогой Вася!
Поздравляем с днем рождения, сиречь — с важным юбилеем, в вечер которого

20"го числа августа месяца мы, е.б.ж.31 подымем чаши с напитками и осушим их до
дна, как деревенщики. За Ваше здоровье, счастье, prosperity32. Чего потребитель
может желать творцу? Сущих и грядущих бумажных «кирпичей» и «половинок», ра"
дости, света в конце тоннеля.

20"го авг. Мы с Вами вопреки материализму будем сидеть за одним длинным
столом. Я, Евг. Попов, выпью изрядно и, не умея тостовать, скажу Вам на ухо, что все
мы — поколение дырок из «Звездного билета»33 и что время все разложит по полкам
и каждый упокоится. А Вы мне скажете «Easy»34 и будете правы.

А Светка35 подымет бокал на тонкой длинной ножке и, покачнувшись от волне"
ния, скажет: «Вася!»

Обнимаем. Целуем. Майю Афанасьевну — с именинником!
20.VII.82 г.
Евг. Попов

Инна Лиснянская — Василию Аксенову
Накануне 20 августа 1982

Наш дорогой, многочитаемый и глубокопочитаемый, любимый Вася! Поздрав"
ляю тебя с твоим полстолетьем, очень жалею, что не могу принести тебе 50 роскош"

21  Фазиль Абдулович Искандер (род. 1929) — писатель.
22  Борис Георгиевич Биргер (1923—2001) — художник.
23  Евгений Анатольевич Попов (род. 1946) — писатель.
24  Инна Львовна Лиснянская (род. 1928) — поэт.
25  Семен Израилевич Липкин (1911—2003) — поэт, переводчик.
26  Григорий Израилевич Горин (1940—2000) — драматург.
27  Наиболее известный роман Фазиля Искандера называется «Сандро из Чегема».
28  Ахмадулина.
29  См. примечания к предыдущему письму.
30  День рождения Василия Аксенова.
31  Если будем живы.
32  Процветание.
33  Одна из первых повестей Василия Аксенова, была опубликована в журнале «Юность» в 1961 году.
34  Медленно.
35  Жена Евгения Попова, Светлана Анатольевна Васильева — поэтесса, писательница, театральный

критик.
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ных роз, — никогда не забываю тех 52"х, алых и белых, которые ты принес мне в
мои 52 года. Если бы была у меня такая возможность, я по старинному образцу вло"
жила бы в розы и записочку «Недолго знала, но навеки полюбила». Спрашивается:
кого или что. И то и другое. — Тебя, как друга, писателя, нежного человека, твой
«Ожог», «Остров Крым» и теперь с радостью и упоеньем твой «Свияжск»36.

Чем я тебе не гимназисточка, влюбленная в Аксенова? Это все ж лучше, чем
твои сорокалетние девчушки, бегающие в ЦДЛ.

Васенька, родной, будь здоров в свое второе полстолетье! Нет ни одной встречи
с нашими общими и необщими друзьями, когда о тебе мы не вспомнили бы, с помо"
щью русских, а иногда и английских слов.

Слушали по голосу37 о твоем новом романе «Бумажный пейзаж». Ждем!
Милая Майечка! Поцелуй, пожалуйста, своего мужа так, чтобы он понял, что

его целуют все гимназистки этой земли. Будь счастлива с Васей и, конечно, строга.
Мои милые, по желанию Беллы, безмерно любящей Васю, 20"го августа мы у

нее отметим день рождения.
Белла, оказывается, не только очаровательный поэт, но и совершенно очарова"

тельная хозяйка. Семен Израилевич присоединяется всем сердцем к моему поздрав"
лению (хоть и не входит в круг поклонниц"гимназисток, а по"мужски высоко ценит
твой писательский и человеческий дар) и целует тебя.

Еще раз поздравляю и целую, целую и поздравляю.
Инна

P.S. Узнала, что друзья тебе и сочинения свои посылают, и я решила послать.
Понравится — передай в «К» Володе М.38

2. ОТВЕТЫ КОЛЛЕГ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ, СОСТАВЛЕННОЙ
ВАСИЛИЕМ АКСЕНОВЫМ

Белла Ахмадулина
Милый, дорогой Вася!
Ты сочинил анкету, а я прилежно сочиняю ответ, дабы из НИЧЕГО, что я знаю о

теории прозы, возникло НЕЧТО, что последует за тобой как облачко заботы о твоей
сохранности и удаче и объявится в немыслимой Калифорнии как мой сильный при"
вет тебе и твоим доблестным и прелестным слушателям.

Вообще же, я думаю, что НИЧЕГО — не бывает на белом свете. Все — есть, даже то,
чего как будто нет, — громоздко существует, пульсирует, извещает о себе и подлежит
определению. Я не верю в бесплотные туманности, они — лишь притворство природы
перед ленивыми созерцателями; те же, кто зряч: художники — выводят их на чистую
воду явного присутствия. Это не соревнование между НИЧТО и НЕЧТО, а прояснение
НЕЧТО во ЧТО"ТО, вопль безымянности, обращенный к творцу: назови по имени, дай в
нем сбыться. Слово — пар возле губ на морозе, выдох вдохновения, но вещь, равно же
предмету, и формула строки должна быть не «слова», а «слово, слово, слово».

Все это мой вздор, разумеется, но я сейчас не уму подлежу, а нежности к тебе и
к твоему путешествию. На этот раз явно не МЫСЛЬ, но ЭМОЦИЯ толкает меня к
перу. Обычный же повод прибегнуть к перу и бумаге — совпадение мысли и страс"
ти, мысль, оснащенная сильным нетерпеливым чувством, чувство, продуманное по
мере воплощения.

36 Повесть Аксенова, написанная летом 1981 года и вскоре опубликованная в журнале «Континент»,
№ 29.

37  «Голос Америки».
38 Журнал «Континент», главным редактором которого был Владимир Емельянович Максимов

(1930—1995).
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Что касается неясного настроения, замысла и прочих невнятных предзнамено"
ваний — о да! Сплошь и рядом.

Замысел, идея если и главенствуют, то все же бывают заведомо озвучены, сразу
же подбирают себе должный мотив. Иногда, по мере счастливого письма, слова сами
плодят себя, родительствуют непредвиденным новостям, не предусмотренным ис"
ходным замыслом.

Факт понукает к вымыслу, вымысел преувеличивает факт до события, имеюще"
го художественное значение.

Но дело не в этом, а в том, что всей душой желаю тебе блага и радости, ты и сам
все знаешь и несомненно станешь счастливой выгодой для своих калифорнийских
слушателей39.

Белла

Андрей Вознесенский
Уважаемый коллега, товарищ профессор Калифорнийского университета!
«Из НИЧЕГО возникает НЕЧТО?» ТАК УЖ ИЗ НИЧЕГО? Ты не мог так думать. Я

думал, почему ты так написал? И догадался. Есть вещая старославянская формула,
уходящая к татарам, наверно. Когда восторженно и исчерпывающе хотят провоз"
гласить: «Ничего тебе не достанется!», говорят «х<—> (хер) тебе!».

Или вопрос: «Что ты получил?» Ответ: «Х<—>!» (то есть «ничего») (см. Даль,
т. 14).

Значит: «Ничего = «…»
Тут мы подошли к извечной и первородной сущности Искусства, Василий.
Когда Марина Цветаева, задыхаясь, выдохнула:
«Ох…»
«Эх…»
«Ах…»
«И ничего, кроме этих ахов, охов у Музы нет!»
Она инстинктивно, структурально, языково чувствовала это.
Не во Фрейде дело. Он прав, но уж очень уныло"однобок. Я называю это

«Скрымтымным»40, Лорка называл непознаваемым словом «duende». Отсюда «шес"
тое чувство» Гумилева, которое он сравнивает с мальчиком, следящим за девичьим
купанием.

«Крепчает Дух, изнемогает Плоть,
Рождая орган для шестого чувства»41 .

Так что нас интересует не столько «непознанный летобъект» произведения, а
непознанный орган чувств, рождающий его.

М.б. нос?
Все мы родились не из «рукава гоголевской шинели», а из гоголевского Носа.

Ты из правой ноздри, я — из левой.
Меня часто толкают запахи. Из фразы «как кругом разит креозотом» — роди"

лись «Мотогонки по вертикальной стене». Как удержать на бумаге острый запах
горного снега, лежащего на солнцепеке? «Снег пахнет молодой любовью». Я все"
гда хотел дать мир запахов и звуков в противовес зрительному. Попробовал это в
«Обществе слепых». Как"то я жил в Ореанде, в комнатах отвратительно пахло ду"
хами «Жасмин». Чтобы как"то отбить этот запах, отделаться, я написал в «Озе» о
туалете.

39  Аксенов находился в это время в США, где читал лекции по русской литературе в Калифорний-
ском университете.

40 Стихотворение Андрея Вознесенского «Скрымтымным» (1970).
41 Из стихотворения Николая Гумилева «Шестое чувство» (1921).
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Ты ведь знаешь, я не пишу на бумаге. Я шагаю, и ритмично пишутся, вернее,
возникают в памяти фразы. Я помню, где какая фраза возникла. Вероятно, магнит"
ное поле — или чувственное поле мыслящих на свой лад деревьев, среди которых
идешь — или иная электрилизация человеческой толпы влияет на стиль и ритм. Не
знаю, что сначала — стиль, идея, герои? Я знаю, что сначала была аптека на углу
Серпуховки (запах хлорки), за ней блочные серые дома (масса запахов), потом теп"
лый гудрон, потом скверик с обжимающейся парочкой, бензозаправка и, наконец,
прокисший пустырь.

Любая реальность фантастичнее вымысла. Например, 300 000 женщин, изна"
силованных за 3 дня в Бангладеше. Мог бы ты сфантазировать такое? Ну, скажем,
тысяч 30, ну, 50 — на большее фантазии не хватило б.

Фильм Тарковского «Зеркало» воспринимают как вымысел или же влияние
«Амаркорда» Феллини.

Я учился с Андреем в одном классе, дружил с ним, играл в футбол, видел его
нищее детство — для меня фильм этот документальное детство наше, я обревелся.
Для всех он — вымысел, мистика.

Скромная цель искусства — хоть как"то подобать природе. Именно Она, приро"
да, высоко и символично физически соединила самое чистое, высокое («любовь»), с
самым «грязным», «низким» — т.е. с гигиеническим органом человека.

А могли бы мы, кажется, любить ухом, а очищаться, скажем, посредством пятки?

Поэты и соловьи
поэтому и священны,
как органы очищенья,
а, стало быть, и любви42.

В «Даме треф» я пытался сблизить эти два полюса. Но «День поэзии»43 напеча"
тал «духовное», а «Дружба народов» — «гигиеническое». Разлучили!

Прислав мне анкету, как прозаику, ты прав. Жанры искусства: поэзия и проза,
метисизируются — возникает новая слитная золотая раса, как у людей.

В пастернаковских письмах есть мысль о вечной попытке великих художников
создать новую материю стиха, новую форму. Это желание никогда не удовлетворяе"
мо. Но при этом выделяется высочайшая духовная энергия. Так было с Бетховеном,
Микельанджело, Гоголем. Так было с Маяковским. Такова речь Василия Блаженного.

Выделяющаяся энергия текста — и есть содержание.
Факт, звук, зацепившиеся два слова — это топор, из которого варят суп. Вот моя

торопливая окрошка из твоей анкеты.
Машинистка устала от диктовки.
Твой
Андрей.

P.S. Все мои рассказы — лучшие. Все — документальные, только из личного
опыта. Возьми мой рассказ «Латышская сага».

P.P.S. Привет всем золотым калифорнийкам, покатайся за меня на гавайских
волнах.

Булат Окуджава
Дорогой коллега, милостивый государь!
Только мое к Вам благоговение позволило мне решиться изложить на бумаге

всякие соображения о собственном творчестве, что в других обстоятельствах я все"
гда считал неприличным, что ли.

42  Из стихотворения Андрея Вознесенского «Песня шута» (1972).
43  Ежегодник поэзии, издававшийся с 1956 года в Москве.
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Раскрою Вам одну личную тайну. Я всегда был убежден, что главный механизм
всех наших чувств и действий — не воспитание, не патриотизм или там какие"ни"
будь распоряжения, а химические процессы в нашем организме (к счастью, неизу"
ченные). Мы, словно пробирки, в которых намешаны всякие таинственные веще"
ства. И вот эту пробирку суют в ледяную воду или ставят на огонь, и в ней что"то
бродит, клокочет, меняет цвет, запах, значение, и, наверное, потому одни из нас,
глядя, например, в небо — плачут, а другие — наоборот (и в этом наше счастье). Вот
и во мне тоже все перемешивается, кипит, клокочет, выплескивается и даже попада"
ет (пардон) на моих соплеменников. И одних это повергает в гнев, а других радует,
а третьим на это наплевать.

Вот Вам случай: мужчина полюбил женщину. За что? За что?! Никто не знает. И
он не знает. Он"то думает — за глаза, за походку, или там за благородное воспита"
ние. С ума сошел… Что с тобой? Люблю!.. Люблю!

А ведь в нем просто одной молекулкой стало больше, и вот он обезумел, кри"
чит: «Люблю!» А потом, глядишь, спустя время, сложилось в нем две новых молекул"
ки, и он, ну надо же, разлюбил!

А Вы, милостивый государь, говорите «нечто из ничего», а это «НЕЧТО» — мое
клокотание, а оно из химии, из молекулок всяких, а не из «ничего».

Теперь Вас интересует, с чего все начинается, что первое. Конечно, мысль!
Как я могу сказать, что, мол, эмоция, когда мысль? «Что"то больно давно за перо
не брался. Неудобно все"таки!». Вот такая мысль. И вот берусь. Пробирочка кипит,
клокочет. Вижу кого"то странного, непонятного. Что"то он говорит, куда"то дви"
жется, всхлипывает, похохатывает… Господи, да это ж я! Конечно, мои родные, и
супруга моя, и детки в это не поверят, но это я, я. Надо скорее себе партнера сочи"
нить, чтобы было с кем переговариваться, переругиваться, было бы кого преда"
вать, возвышать… Вот и партнер забрезжил — туманный, скользкий, противный…
Господи, да ведь и это я! Да что же это такое делается! И остановиться невозмож"
но. Как прекрасно это! Пиши себе, описывай, ерничай, выводи на чистую воду,
обманывай читателя!..

Чтобы избавиться от этого наваждения, взялся я однажды описывать жизнь
Павла Пестеля. Почитал о нем всякие документы, испортил себе настроение: не по
душе он мне пришелся. И вдруг в протоколе наткнулся на фразу: «НИКАМУ НИЧЕВО
НИТАКОВАГО НИ ГАВАРИЛ…». Безвестный писарь написал, а я читаю. И тут сразу
возникли, как Вы говорите, и «контуры героя», и «интонация», и «замысел» вспых"
нул44. Побежало перо. Пробирочка клокочет. Что"то в ней перемешивается в непред"
угадываемых пропорциях. Страница за страницей (бумага финская). Закончил. Гос"
поди, да это ж опять я!

Ну и наконец насчет «меры факта и меры вымысла». Тут Вы меня, батюшка,
прямо за рукав схватили. Люблю приврать. Обожаю. Иногда кажется — и не надо
бы, а я вру, фантазирую. За это меня, между прочим, били. Учили не врать. А чему
научили? Научили прикидываться научившимся. Пишу, и все как будто бы прав"
да, а на самом деле — все ложь. Зачем это я? А так, милостивый государь, для лич"
ного удовольствия… Опять же про Пестеля. Сколько раздраженных историков пол"
зали по моим страничкам — ужас! А поймать не смогли. А я все наврал и, пока
врал, наслаждался. Ради личного наслаждения я на бумаге и убить могу.

С наилучшими пожеланиями
Вашей милости покорный слуга
Бедный Авросимов

P.S. Будете проездом, загляните в наше сельцо Ховрино45 , осчастливьте.

44  Речь идет о романе Булата Окуджавы «Бедный Авросимов» (1969).
45  До 1976 года Окуджава с семьей жил в московском районе Химки-Ховрино.



ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ ПИСАТЕЛЬ — ЭТО БЕГЛЕЦ  |  141А Р Х И В

Анатолий Гладилин
I. «Как из «ничего» возникает «нечто»?
Мне кажется, что состояние писателя, задумавшего новую вещь, можно срав"

нить с состоянием беременной женщины. Правда, женщина может точно сказать,
как и благодаря чему у нее произошло зачатие. У писателя это может быть случай"
ное слово, наблюдение, мысль, а дальше внутри писателя происходит таинствен"
ный и не очень понятный процесс созревания плода (произведения). Причем тут
должно пройти тоже определенное количество времени. Лично для меня это было
особенно характерно в молодости. К примеру, я решил написать повесть «Дым в гла"
за» в апреле 1958 года. Но несмотря на все мои титанические усилия и силу воли, я
нацарапал двенадцать страниц — и дальше ни с места (потом эти 12 страниц я выбро"
сил). Однако зачатие произошло. И вот спустя девять месяцев (!) в январе 1959 года
я почувствовал предродовое состояние. Я тогда работал в газете, на хорошей долж"
ности, но я подал заявление об уходе, ибо чувствовал, что мне надо немедленно са"
диться писать, и из меня просто выпирало все наружу. Из газеты я не ушел, потому
что мне предоставили отпуск на 1 месяц, и за этот месяц я стремительно написал
повесть объемом в 5,5 л. Видимо, за этот инкубационный период замысел мой вы"
кристаллизовался, и оставалось только все написать на бумаге.

Точно так же произошло и с рассказом «Два года до весны» (который прила"
гаю). Помню, в конце 1960 года я с ходу написал несколько первых страниц, до мо"
мента прихода героя в библиотеку. Дальше дело застопорилось, я всячески зани"
мался самоуничижением, заставлял себя работать — но ни с места. Но в конце лета
1961 г. я сел за стол и в несколько часов написал рассказ. И опять же ощущение —
будто он уже родился, и оставалось только зафиксировать рассказ на бумаге.

Думаю, что в этих случаях все же толчок был скорее эмоциональный. К приме"
ру, «Два года до весны»: «Т.е. более отвратительного настроения, чем в ту осень, у
меня давно не было». Я хорошо помнил свое настроение, которое потом передал
своему герою, и вот этот эмоциональный мир молодого человека, попавшего в слож"
ную и критическую ситуацию, послужил основой рассказа.

Но вот, допустим, рассказ «Поезд уходит» — это чистая работа мысли.
Следует добавить, что, работая над историческими романами — «Евангелие от

Робеспьера» и «Сны Шлиссельбургской крепости», я , конечно, шел от историческо"
го материала. Я погрузился в материал, документы, старался лучше понять эпоху,
время, характеры своих героев, и так постепенно выкристаллизовался сюжет и идея
романов. Правда, и тут были различия: в «Евангелии от Робеспьера» меня вела
МЫСЛЬ, т.е. исследование революции вообще, как живого организма. Это меня ин"
тересовало больше всего. А в «Снах Шлиссельбургской крепости» исторический ма"
териал я «пропускал через человека», своего героя, Мышкина, сидящего уже деся"
тый год в одиночной камере и измученного борьбой. Вероятно, в этой книге глав"
ным для меня была не столько мысль, сколько ИНТОНАЦИЯ.

Вообще, на мой взгляд, интонация — самое важное. Для меня основное — най"
ти интонацию, а дальше все проще.

Итак, я, кажется, отвечая на один вопрос, попутно ответил и на большинство
других.

Как я уже отмечал, неясное настроение, случайная фраза может служить толч"
ком к работе. Музыка иногда как бы сопровождает отдельные эпизоды. Например,
работая над «Робеспьером», я часто заводил для настроения Героическую (француз"
скую) симфонию Бетховена. Но вот что касается «запахов», то с этим мне сталки"
ваться не приходилось. Наверно, Василий Павлович, по свойственному ему цело"
мудрию, не включил еще один «компонент», а именно — женщин. Взаимоотноше"
ния с ними играют, на мой взгляд, первостепенную роль. Причем, чем хуже склады"
ваются твои взаимоотношения с женщиной, тем лучше для работы. А уж если «баб
не видеть года четыре», то уж тогда такое вдохновение… Правда, для вещей, кото"
рые по нашей терминологии идут от «мысли», лучше спокойное состояние духа.

И последнее. Для меня лично большое значение играет мой жизненный опыт.
Даже в исторических романах я как бы перевоплощаюсь в своего героя, и, вероятно,
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эти герои имеют какие"то мои личные черты, возможно, не всегда заметные и мне
самому. Однако мне кажется, что чем дольше писатель работает в литературе, тем
меньше он использует факты личной биографии и все больше обращается к вымыс"
лу. Видимо, в этом и проявляется опыт литератора.

Бесспорно, что при «смысловом побуждении» приходится собирать то, из чего
при чувственном начале выбираешь.

Отдаю должное «профессорским» и аналитическим способностям Василия Пав"
ловича —

Анатолий Гладилин
21/IV—75 г.

Валентин Катаев
Дорогой Вася,
письмо Ваше получил. Вероятно, Вы догадываетесь, что каждый вопрос потен"

циально содержит в себе также и ответ; поэтому я обычно не принимаю участия ни
в каких анкетах. Но Вам я постараюсь ответить, хотя должен признаться, что Ваши
вопросы во много раз превышают мой скромный интеллект.

Вы считаете каждое новое произведение как бы неким телом в пространстве.
Вы спрашиваете: как из ничего возникает нечто?

Я думаю, что из ничего ничего и не возникнет. А нечто может возникнуть из
чего"то, что является окружающей нас средой, Вселенной, т.е. массой организован"
ной или неорганизованной материи — ибо материя первична, а знание — в том
числе и сознание художника, — вторично.

Не следует забывать о той надписи в конце войны, которую сделал один армей"
ский философ в Кенигсберге среди всеобщего разрушения на могиле Канта: «Теперь
ты видишь, Кант, что мир материален».

Вы пишете о спокойной и пустой атмосфере, как о среде, откуда вдруг появля"
ется «непознаваемый летающий объект» нового произведения. Здесь у Вас много
неточностей: атмосфера материальна, а если она пуста, то, значит, она не атмосфе"
ра. В ней, конечно, может появиться неопознанный объект, это верно, но почему
этот неопознанный объект непременно летающий? Может быть, просто движущий"
ся, как движется все во Вселенной, а двигаться и летать — это вещи разные.

Что же обычно толкает к перу нашего брата? Мысль или эмоция?
Иногда мысль, иногда эмоция, а иногда грубая материальная необходимость.

(Не будем закрывать на это глаза, ведь это стимул довольно стойкий!).
Неясные настроения, музыка, запах, случайная фраза? Да. Все это может быть

толчком к работе и еще великое множество других вещей, т.е. по существу все окру"
жающее нас, все отраженное нашим мозгом с помощью сигнальной системы, пер"
вой, а иногда и второй, не говоря уже о возможной третьей.

Но что же — спрашиваете Вы — возникает прежде — сюжет, интонация, кон"
тур героя, наконец, домысел? Идея?

Во"первых, я не знаю, что такое сюжет. Думаю, что и Вы не знаете. И никто не
знает. Кто"то сказал, что «сюжет — это человек». Допустим, стало быть, сюжет —
это я сам. Ведь не чистописание же это? Поэтому, я думаю, сюжет придумать нельзя.
Он данность. Он от бога.

«Контур героя» — это слишком неопределенно и литературно, вроде «причуд"
ливых очертаний гор». Почему не силуэт? Не эскиз? Не пунктир? Вообще, позволю
себе заметить, выражение «контур героя» — выражение дурного тона, чего"то на
грани пародии. И я не рекомендовал бы Вам настаивать на этом выражении, хотя
бы для условного изображения неподдающегося слову понятия.

А вот что касается замысла, идеи, то это другое дело.
Лично я обычно начинаю писать почти бездумно, бессознательно, не помыш"

ляя ни об идее, ни о замысле вещи в целом, а повинуясь одному из тех внешних и
внутренних стимулов, о которых уже здесь говорилось. Но потом, иногда лишь на
середине работы, вдруг возникает идея, я начинаю понимать, для чего я «взялся за
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перо», и эта идея уже всецело овладевает мною, подчиняя себе всю образно"эмоци"
ональную структуру вещи.

Согласен ли я с тем, что при смысловом побуждении приходится собирать то,
из чего при чувственном начале выбираешь? Это было бы справедливо в том случае,
если бы в процесс творчества не включались на паритетных началах как чувствен"
ное, так и смысловое. Чувственное никогда не противоречит смысловому, а смысло"
вое чувственному, они гармонично дополняют друг друга. Разделить — это все рав"
но что отделить половой акт от любви, если, конечно, не иметь в виду проституцию.

Самый интересный из Ваших вопросов: какова мера факта и мера вымысла в
Вашей прозе и как трансформировался в ней Ваш личный опыт?

Я твердо знаю, что в основе моей прозы неизменно и неустранимо стоит жиз"
ненный опыт. Но я всегда в процессе работы, незаметно для самого себя, превра"
щаю его в выдумку, в фантазию.

Кто"то, кажется, Ф. Сологуб, сказал, что он берет грубый кусок жизни и творит
из него легенду.

Блок делал то же самое: вспомните «Незнакомку» — как это было на самом деле
и что из этого получилось в стихах, и т.п.

Таким образом, мой личный жизненный опыт является лишь основой, из кото"
рой я строю свою реалистическую фантастику, или, проще говоря, художественно вру.

В числе многочисленных стимулов у писателей есть почти всегда жгучее жела"
ние в той или иной степени оправдать себя и обвинить общество. Или наоборот:
оправдать общество и обвинить себя.

Почитайте под этим углом мировую классику, и многое станет ясным. Напри"
мер, разница между Толстым и Достоевским. Вообще самый острый и коренной воп"
рос для настоящего писателя — не халтурщика и не ремесленника — это взаимоот"
ношения с обществом, государством, религией, церковью.

Здесь больше всего писатель одерживает побед и творит поражений, впрочем,
одинаково почетных.

А вообще проникнуть в тайну художественного творчества, в самую его суть, —
напрасный труд. Это еще непосильнее, чем хирургическим путем пытаться обнару"
жить в коре головного мозга механизм сна, механизм регулировки кровяного дав"
ления, механизм сновидений, предчувствий, наконец, механизм, возбуждающий в
человеке чувство направленной страсти, любви.

Однако я заболтался.
Из своих рассказов мне на сегодня нравится отрывок из «Разбитой жизни» под

названием «Черный месяц март» — о смерти матери.

Желаю Вам, дорогой Вася, всего самого лучшего и больших успехов за океаном,
а о Вашем художественном таланте я не беспокоюсь: он блестящ!

Все наши Вас приветствуют.

Ваш Валентин Катаев
Москва — Переделкино
22 апреля 1975 г.

Фазиль Искандер
Время от времени я обнаруживаю в своей душе эмбрион будущего художествен"

ного произведения — рассказа, повести или романа.
Когда я его обнаруживаю в себе, он уже обладает некоторыми признаками жиз"

ни, то есть направленностью замысла и смутными очертаниями формы в виде от"
дельных фраз или обрывков диалога.

Таким образом, мне трудно сказать, что толкает меня к перу — мысль или эмо"
ция. То, что я в себе обнаруживаю, уже обладает признаками и мысли и эмоции.

Самое решение сесть и писать для меня всегда волевой акт, то есть это всегда
небольшое или большое насилие над моим нежеланием работать. Поэтому я могу
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твердо сказать, что если бы не заставлял себя начать работать, то ни одного рассказа
не написал бы. В начале работы у меня почти никогда не бывает такого чувства: не
могу не писать. Все, что я написал, я мог бы не написать, если бы в известной мере
не заставлял себя работать. Но уже в процессе работы иногда возникает ощущение,
что вещь под твоим пером оживает и уже сама тащит тебя за собой, а только успева"
ешь записывать и следить за мелкими формальностями языка, сюжетных рамок и
тому подобное.

В таких случаях работа доставляет удовольствие тебе и, как правило, другим,
которые после тебя читают написанное тобой.

Что первично: эмоция или замысел? Ответить не могу по вышеизложенной при"
чине. Но вопрос этот сложней, чем кажется на первый взгляд. Что такое вымысел?
Это расширенная эмоция. Это как бы физическая плоть замысла, как зеркала, отра"
жающие друг друга, они уходят в бесконечность.

В процессе работы я всегда собираю то, что в конечном итоге становится худо"
жественным произведением. У некоторых писателей, по"видимому, противополож"
ного мне типа, работа над рукописью означает сокращение ее.

У меня работа над рукописью — всегда расширение ее. Мера вымысла в разных
вещах разная, она диктуется ощущением живой законченности данного произведе"
ния. Если для этого надо много вымысла, я себя не стесняю, так же как в других
вещах не боюсь очеркообразности.

20.4.75

Василий Аксенов

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД — ГЛАЗАМИ
ВОСТОКА» В ЛОНДОНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В СЕНТЯБРЕ 1989 ГОДА

Жители и беженцы

Мандельштам когда"то сказал, что русская литература родилась под «звездой
скандала»46. Советская литература начиная с двадцатых годов жила под знаком ску"
ченности. Скученность идеологическая усугублялась квартирным кризисом. С са"
мого начала писатели тянулись друг к другу, кучковались в различных «дворцах ис"
кусств» и литературных поселках, наивно полагая, что интеллигентные люди друг
друга не обидят. Там"то как раз и начались основные предательства.

Эта традиция жива до сих пор в Советском Союзе, достаточно вспомнить скоп"
ления писателей в районе метро «Аэропорт» в Москве, в Переделкино и на Пахре.

Клаустрофобия закрытого общества и порожденного им быта коммуналок во
многом инспирировали булгаковскую сатиру как жанр. На пространстве одиннад"
цати часовых поясов режим умудрился создать немыслимую толкучку людей, свал"
ку их жалкого скарба, лабиринт кафкианских коридоров и тупиков.

Задыхаясь от клаустрофобии, Булгаков распахивал стены коммуналок прямо в
иные измерения, в бездны астрала. В практической жизни, после неудачной попытки
эмигрировать, он все"таки пытался пристраиваться — к писательскому ресторану, к
бильярдной, к затхлой литчасти МХАТа, пытался маскировать свою суть беглеца.

Мандельштам уж и не пытался маскироваться. Даже на советской железной до"
роге, где шли не странствия, а перевозки масс, он вешал свой узелок на искусствен"
ную пальму и говорил Ахматовой: «Странник в пустыне». Как мог долго, он убегал к
югу, к онтологической родине.

Бегство к средиземноморскому простору — его излюбленная тема. Он, собствен"
но, никогда не оседал в России — то сопровождал своих ласточек, что летят в Египет

46  Мандельштам О.Э. Египетская марка //О.Э. Мандельштам. Сочинения в двух томах, т. 2, М.:
«Художественная литература», 1990, с. 76.
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водяным путем47, то брел со своими овцами в сумерках через Равенну, то вклинивал"
ся в журавлиный клин ахейских кораблей48… Все эти средиземноморские направле"
ния, радость миграции, запахи древних очагов, войны бронзового века, все это сим"
волы бегства от советско"российской клаустрофобии, попытки избежать запихива"
ния в окончательную тесноту, в рукав жаркой — и очевидно вонючей — «шубы си"
бирских степей»49.

И только вот, когда уж обложили, как на волчьей охоте Высоцкого50, только тут
уж поэт как бы согласен сложить с себя лавры своего постоянного драпа, отказаться
от титула волка, прикинуться шапкой — запихай меня лучше, как шапку в рукав, —
но и тут, и тут все"таки выбраться через какую"нибудь прореху в звездную ночь, к
течению Енисея51, то есть опять все"таки сквозануть.

Так он и погиб на широком просторе, никогда не научась агорафобии52.

В послесталинской литературе боролись два начала, клаустрофобия и агорафо"
бия. Несмотря на все учащающиеся попытки раздвинуть стенки и рвануть наружу,
второе начало в огромной степени еще преобладало.

Конформизм уютен прежде всего чувством причастности. При определенной
степени заслуг в сочетании с наличием «народного достояния» — ленинское опре"
деление вашего собственного таланта — у вас возникает состояние недурственного
баланса; конформизм — комфорт. С одной стороны, вас тешит иллюзия расконвои"
рованности — КГБ прогуливается хоть и на виду, но в почтительном отдалении, — с
другой стороны, вы защищены от излишне большого простора, где агорафобия пре"
вратит вас в тростник бессмысленный, и никакой пьяный восторг свободы не воз"
местит вам утрат.

Однако как раз по этому пьяному восторгу, по преодолению страха и по не"
оглядному пространству бегства русский романтизм томился со времен Хераскова53,
хотя чуланчики причастности вечно ему нашептывали — не дури.

Лучшего поля битвы двух этих начал, чем Николай Васильевич Гоголь, не най"
дешь. Он всегда стремился убежать и в то же время всегда стремился спрятаться.
Наглядней всего эти побуждения представлены в двух его столь полярных шедев"
рах, «Нос» и «Шинель»; в одном мы видим обонятельный орган в свободном полете,
в хищном поиске, в бегстве, в другом — едва ли не усыпляемся поскрипыванием в
закутках канцелярии, едва ли не расхлюпываемся от собирания грошей на вечную
теплую пристань, шинель, символ причастности.

Недодавленный большевиками романтизм, возродившись в шестидесятые годы,
сразу стал проявлять беспокойство, ерзать в кенгуровой сумке КПСС. Тема закордо"
нья, мечта пересечения границы стала свистать по страницам, порой, впрочем, за"
мусоливая их извечной российской слюнявостью. Отставив все"таки в сторону вся"
ческие хлюпанья, можно сказать, что закордонье стало великой мечтой поколения,
обработанного еще в детстве для того, чтобы сделать его первым поколением иде"
альных соцграждан, благодарных уже за то, что дают жить.

Бердяев где"то писал, что любое заграничное путешествие — это прорыв из так
называемой реальности к астралу. И все"таки, прожив боxльшую часть своей жизни

47  См. стихотворение Осипа Мандельштама «От вторника и до субботы…» (1915).
48  См. стихотворение Осипа Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915).
49  Из стихотворения Осипа Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков…» (17—18 мар-

та 1931 — конец 1935).
50  Песня Владимира Высоцкого «Охота на волков» («Идет охота на волков, идет охота…») (1961—

1968).
51  См. стихотворение Осипа Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков…».
52 Боязнь открытого пространства.
53 Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — русский поэт и писатель.
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в открытом обществе старой России и демократической Европы, он, должно быть,
не мог до конца представить, как он окажется прав в отношении последующих со"
ветских поколений.

Любой советский путешественник испытал это странное чувство приближения
к границе как к рубежу не страны, но жизни и даже существования вообще.

До самого конца не верится — неужели, неужели это произойдет и я окажусь
вне СССР? Все за наполняется особым смыслом, все увиденное и услышанное запе"
чатлевается, чувства обостряются, будто накурился марихуаной, время, каждый миг
которого исполнен особого значения, расширяется и тут же конденсируется, реаль"
ность ощущается с исключительной остротой и все"таки представляется вымыслом.

В августе 1976 года мы с моей матерью Евгенией Гинзбург54 ехали поездом из
Москвы в Париж. Каким образом нам удалось вырвать визы у тетки Степаниды55 —
это особая тема, но так или иначе, моя мать, старая каторжанка, лучшие годы кото"
рой прошли в предельной клаустрофобии ГУЛАГа, не веря ни на одну минуту в чудо,
впервые приближалась к государственной границе. Ты можешь мне говорить все
что угодно, твердила она, но это невозможно. Я — за границей? Вздор!

После советско"польской началось приближение к еще более важному рубежу,
границе социалистического лагеря. Поезд медленно тащился через Восточный Бер"
лин, часто останавливался, появлялась прусская стража с оловянными глазами, спра"
шивала «ире папире»56. Потом стали наплывать совершенно пустые перроны. Кое"
где еле маячили прусские автоматчики, но вот и они исчезли.

Мама, бледная и почти торжественная, стояла у окна, то и дело взглядывая на
меня, спрашивая взглядом: уже? уже? Даже и я, много раз до этого пересекавший
священную зону, волновался.

Некоторое время трудно было понять, Запад это уже или еще Восток, пока на
очередном перроне не появилась фигура высокого худого старика в длинном твидо"
вом пальто с двумя таксами на поводке.

Вот это уже западный житель и две западные собаки, сказал я маме. Они просто
ждут своей электрички. Она долго провожала взглядом это меланхолическое трио.
Старику, разумеется, было невдомек, каким подтекстом наделяют его пассажиры
проходящего поезда Москва — Париж.

Мы потеряли эти подтексты и магию пересечения границы, став постоянными
жителями Запада.

Когда"то мне покоя не давала нелепая болотная птица, цапля. Я жил тогда на
Балтике, в запретной зоне, и видел, как по ночам эта птица летает в Польшу. Идея
свободного, птичьего пересечения границы возбудила столь интенсивную метафи"
зику, что породила некий длинноногий символ девушки"Европы, он кочевал из од"
ной моей книжки в другую, пока не раскатился в драматургический парафраз че"
ховской «Чайки»57.

54  Евгения Семеновна Гинзбург (1904—1977) — автор книги «Крутой маршрут» о сталинских ре-
прессиях, которые она испытала на себе самой. «Крутой маршрут» принес Евгении Гинзбург ми-
ровую известность.

55  Степанида (или Софья) Власьевна — эвфемическое обозначение советской власти.
56  «Ваши документы».
57  Пьеса «Цапля» (1979). Была поставлена в парижском театре «Шайо» французским режиссером и

сценаристом Антуаном Витезом (1930—1990) в феврале 1984 года. В письме Белле Ахмадулиной
и Борису Мессереру от 11 апреля 1984 года Аксенов вспоминал о недавней премьере: «Кажется, я
уже писал вам, что в феврале мы ездили в Париж на премьеру “Цапли”, однако явно не писал, что
это был настоящий успех. Вот уж неожиданность, в самом деле! Пиша тогда по соседству с вами,
в снегах, даже и не думал, что это будет поставлено, да еще и в шикарном парижском театре.
Множество интервью по радио и ТV, рецензии и статьи во всех главных газетах и только в нашей
“Русской Мысли” — ни одной строчки, вот как мило» («Октябрь, 2011, № 10, с. 62).
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Романтика первого советского бунтующего поколения в семидесятые годы окон"
чательно переселилась на Запад. Бельгия казалась страной бол̂ьшей экзотики и про"
стора, чем Монголия. Об Америке и говорить нечего: адрес «Пеория, Иллиной» зву"
чал, как серебряная труба.

Один московский прозаик любил, всегда не к месту, повторять слово «Минне"
сота». Что оно означает для тебя, однажды спросил я. Ничего, признался он, просто
какое"то обнадеживающее просвистывание, как бы последний шанс.

Поселившись на Западе, мы очевидно перестали ощущать метафизику этой
«миннесоты».

Произошла естественная демифологизация многих ранее дорогих символов.
Казалось бы, голова должна была закружиться от простора у бастардов социализма,
могло и противоположное клаустрофобии чувство возникнуть: ведь слишком мно"
го вокруг агоры, пьяный простор мировой литературы, пение подводных и подне"
бесных сирен — ах, залепите мне воском уши, иначе я потеряю голову от восторга.

Это чувство, однако, быстро испарялось вместе с первичной туристической эй"
форией. Беженец в какой"то момент вдруг замечает, что и здесь, как ни странно,
несколько тесновато.

Мне уже приходилось писать о том, как деромантизируется в глазах эмигранта
из России или Восточной Европы образ западной литературы. Вначале он, разумеет"
ся, в восторге, когда подтверждаются его мечтательные стереотипы — правитель"
ство здесь не ставит литературе никаких рогаток, больше того, не имеет на нее ни
малейшего влияния! Спустя недолгое время, однако, он замечает, что она вся разоб"
рана по литературным агентствам и понимает, что и ему самому надо как можно
скорее найти себе доброго дядюшку.

И вроде бы никакого толку нет от этих дядюшек, наоборот, убыток, но без них
невозможно. Идеологически вольная литература хорошо организована коммерче"
ски. Имена авторов и титулы книг бесшумно прокатываются через мировой
литературный компьютер, словно пшеница, говядина и другие «коммодитис»58  через
Чикагскую биржу. Все стройно, синхронно вибрирует — меньше продал очередного
романа, меньше получишь аванса на следующую книгу. Покрыл аванс, заработал
еще чего"нибудь, глядишь, и увеличил свою цену. Все справедливо, все естественно;
рынок, дамы и господа. Рынок точно знает, какого размера дать на твою книгу
рекламное объявление и где его поместить — в центре еженедельника или ближе к
периферии. Выставить твою книгу в окне лавки или не выставлять, повернуть ее
лицом к покупателям или заткнуть среди бесчисленных других корешков.

Однажды мне позвонил мой друг, издатель. Слушай, возбужденно сказал он,
«Паблишерс Уикли»59 дал на тебя сногсшибательную рецензию. Высылаю ее тебе
экспрессом. Утром следующего дня я получил рецензию и не нашел в ней ничего
особенного, о чем и сообщил своему другу. Да как ты не понимаешь, раздосадовался
он, ведь она была напечатана в верхнем левом углу страницы, ну и кроме того, тебя
ведь там сравнили с Томом Вулфом60.

А что, действительно есть какое"нибудь сходство с Томом Вулфом, спросил я.
Ну, не знаю, вздохнул мой друг, но если бы ты когда"нибудь продал хотя бы одну
четверть того, что продает Том Вулф.

Тесновато не только на подступах к Олимпу бестселлеровского списка. Беженец
или изгнанник из России или Восточной Европы начинает замечать, что и на Западе
писатели проявляют склонность к кучкованию, ищут комфорта причастности, хотя
бы к тому же неизбежному леволиберальному наклонению. Беженец и сам уже начи"
нает поглядывать по сторонам в поисках плеча, к которому бы привалиться.

58  Потребительские товары (англ.).
59  Самый известный в Америке еженедельник, издается с 1878 года, публикует рецензии и коммер-

ческие отчеты о продаже книг.
60  Самый знаменитый и издающийся журналист США (род. 1931).
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Это не так"то просто. Беженец не ждал шумных восторгов в связи со своим при"
бытием, но не ждал и полнейшего равнодушия. В свою очередь он — сначала от
злости, намеренно, потом все естественней и естественней — становится равноду"
шен к западным коллегам.

Вначале он еще говорит себе: о’кей, их опыт мне известен, если не по тому, что
они пишут, то по тому, что пишут о них, в то время как мой опыт им неведом, но
оттого, что они его не знают или не хотят знать, он не становится для меня менее
значительным.

Грандиозное событие жизни беженца, его бегство, остается только его собствен"
ным, но очень и очень серьезным достоянием, его оргией свободы, после которой
все ему кажется пресноватым.

Потом, все более отчуждаясь и охладевая, беженец начинает постигать законы
«андерстейтмента»61, премудрости университетских семинаров и уоркшопов62, и сам
не замечает, как перестает быть беженцем, волей"неволей сам становится жителем,
западным писателем.

Значит ли это, что он навсегда излечился от склонности к драпу? Отнюдь нет.
Он бежал на Запад не потому, что он восточный, а потому, что он беглец. Время от
времени он видит родственный блеск в чьих"то глазах по периферии любимого «эго»,
и тогда понимает, что нет «восточных» и «западных», а есть «оседлые» и «кочую"
щие». Группы и одиночки.

Группа живет по законам созданного ею самой мифа, одиночка — гуляет сам по
себе, чаще всего ничего не формулируя и только смутно догадываясь о параметрах
своей морали или, скорее, о чувстве стиля. Так или иначе, но в нем возникает своего
рода этика непричастности.

Деромантизации в глазах эмигранта подвергается и понятие западного литера"
турного успеха. Миф о неслыханной интеллектуальности и изощренности западно"
го общества размывается еще быстрее, чем языковой барьер. Нехитрая схема «спрос
и предложение», как и порожденный ею порочный круг массового сбыта литерату"
ры, становятся более чем очевидны.

С унынием он замечает почти полное отсутствие эксперимента, боязнь аван"
гардной традиции, чаще всего объясняемые жалкой отговоркой «все это уже было».
Он видит странное отсутствие литературной жизни, то есть если даже и не борьбы,
то хотя бы скандала. Последняя пощечина в американской литературе, припомина"
ет он, была дана не менее десяти лет назад.

Причина всех этих осторожностей, когда она окончательно доходит до него,
поражает своей мизерностью: главное, как бы не нарушить «маркетинг», как бы не
ослабить свои шансы на «бест"селлинг»63.

Кому нужны наши эксперименты и прочие литературные штучки, пишем не
для знатоков, леди и джентльмены, для широких народных масс, товарищи, искус"
ство, а тем паче литература, принадлежат народу, который несет в кассу свои трудо"
вые доллары, фунты, франки, марки и милле"лиры.

Деромантизации подвергается не только «низкий» коммерческий успех, но и
так называемый элитарный, олимпийский, нобелевский, то есть премиальный. Не
требуется большого труда, чтобы расшифровать схемы, по которым к высшим на"
градам то и дело проходят посредственности.

Беженец, проломившийся сквозь заслоны клаустрофобии, видит, что здесь мо"
жет быть еще более тесновато, чем где бы то ни было, посреди взаимодействия групп
причастности. С толком развешанных паутинок, потемкинских деревень и подма"
леванных мифов.

Беженцу в какой"то момент становится не по себе перед зеркалом. Эге, говорит
он себе, кажется, я уже тоже начинаю здесь заваливаться в теплые складочки, «лайк

61  Умолчания (англ.).
62  Цеховая кухня (англ.)
63  Отличная продажа (англ.).
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а баг ин тзе раг»64, кажется, мы тут вполне уютно устроились во всех этих наших
ливинг"румах65, кажется, нам уже страшновато выходить на слишком открытое ме"
сто, кажется, мы уже предпочитаем не прислушиваться к тому, как там, вовне, по"
свистывают метафоры. Хватит ли у нас теперь горючего хотя бы на то, чтобы напи"
сать не то, чего ждут от нас издатель и литературный агент?

Приближается момент нового бегства на простор романа. Крамольная мысль
посещает автора"беглеца: пусть успех гонится за мной, а не я за ним.

Однажды за нами на улице увязалась собачонка"бигл с красивым ошейником,
но без «ай"ди»66. Мы взяли его с собой, и он четыре дня жил с нами, спал на тахте,
явно наслаждался, пока вдруг снова не стал вострить лыжи к новому бегству. Мы
назвали его Хобо67 и не давали ему убежать. Тут вдруг его опознал хозяин. Ваша
кличка явно удачнее, грустно сказал он, мы звали этого пса Пастрами68. Он уже триж"
ды убегал и все время норовит улепетнуть. Совершенно непонятно, чего он ищет.

К этой притче еще следует добавить, что в Петербурге 1913 года кафе поэтов на"
зывались «Бродячая собака» и «Привал комедиантов». Идея бегства и бродяжниче"
ства всегда была неотделима от авангарда. Авангард всегда искал — часто не без ли"
цемерия — некое аллегорическое убежище, прекрасно понимая, что его стихия — это
аллегорическое бегство. Так и сейчас.

Подготовка публикации, вступительный текст
и комментарии Виктора Есипова

64  Подобно насекомому в ковре (англ.).
65  Гостиная (англ.).
66  Две первые буквы английского слова identification, то есть без жетона с именем (англ.).
67  Hobo — бродяга (англ.).
68  Греческая ветчина (англ.).
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Говорят лауреаты «Знамени»

Торжественная церемония вручения премий журнала «Знамя» по итогам 2011
года состоялась по традиции в Овальном зале Библиотеки иностранной литерату-
ры им. М.И. Рудомино на Святки.

Премий «Знамени» удостоены:

Ольга Бугославская — статьи, эссе и рецензии (№№ 1, 3, 10, 11, 12)

Юрий Буйда — роман «Синяя кровь» (№ 3; премия, назначенная Советом по
внешней и оборонной политике)

Александр Иличевский — роман «Математик» (№№ 4—5; премия «Открытый
мир», назначенная Аугусто и Миртой Лопес-Кларос)

Ирина Каренина — стихи «Мы ехали читинским, в прицепном» (№ 12; премия
«Дебют в «Знамени», назначенная Фондом социально-экономических и интеллекту-
альных программ)

Борис Мессерер — книга «Промельк Беллы» (№№ 9—12; премия, назначенная
Обществом поощрения русской поэзии)

Ольга Трунова — за помощь в подготовке и редактирование книги Бориса
Мессерера «Промельк Беллы» (№№ 9—12; премия, назначенная Обществом поощре-
ния русской поэзии)

Ольга Седакова — «Opus incertum» (№ 7; премия «Глобус», назначенная Всерос-
сийской государственной библиотекой имени М.И. Рудомино)

Мария Степанова — цикл стихотворений «Девушки поют» (№ 1; премия, на-
значенная Фондом «Русская литературная инициатива»)

Ирина Ясина — «История болезни» (№ 5; премия, назначенная Фондом «Финан-
сы и развитие»)

Публикуем выступления, прозвучавшие на церемонии.
 

Ольга Бугославская

 Всю мою сознательную жизнь наша страна находилась в состоянии неопреде"
ленности. Менялось все — вектор развития, политический строй, уклад и уровень
жизни… Постоянным оставалось одно — не очень, мягко говоря, здоровый мораль"
ный климат. За это время явления совершенно ненормальные стали воспринимать"
ся у нас как должное и неизбежное. Не было причин сомневаться в том, что климат
установился навсегда, то есть на всю оставшуюся жизнь, что все уже к нему адапти"
ровались и согласились в нем существовать. А поскольку долго так все"таки не про"
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живешь, то и перспектива перед нами вырисовывалась вполне отчетливая. Те же,
кто так или иначе сопротивлялся, производили впечатление людей, которые пыта"
ются детским пластмассовым совочком разровнять высокую гору.

Одна моя знакомая в свое время поддерживала движение, которое защищало
памятники московской архитектуры. Все, что они защищали, снесли. Делать что"
либо было абсолютно бесполезно. Все это понимали, но тем не менее, когда неми"
нуемая угроза уничтожения нависала над очередным особнячком, люди все"таки
вновь брались за сбор подписей, публикацию статей и прочее.

Другая девушка (она занимается сбором помощи для воспитанников детских
домов и отказников) рассказывала, что сначала она отдавала купленные для детско"
го дома вещи в одну якобы благотворительную организацию. До тех пор, пока эта
организация вдруг не исчезла. После исчезновения выяснилось, что «благотворите"
ли» просто и банально перепродавали собранные для детей вещи. Знакомая моя сна"
чала, конечно, хотела все это раз и навсегда бросить. Но не бросила, а стала обхо"
диться в этом деле без посредников.

В прошлом году в совсем еще молодом возрасте умер один мой бывший коллега
(я достаточно долгое время работала в банке). Остались жена и ребенок, остались
родители… Поскольку он занимал заметное положение, то новостные порталы
опубликовали короткие сообщения об этом печальном событии. И «народ» стал ос"
тавлять комментарии… Многие из них наглядно подтверждают, что Маркс был аб"
солютно прав, считая классовую ненависть мощнейшей движущей силой. Так и есть.
Банковский мир тесен, и у нас было довольно много общих знакомых. В том числе и
тех, кто тоже принимал участие в разного рода благотворительной помощи. Если не
организовывали ее сами, то всегда откликались на призывы поучаствовать. Один
из них, прочитав «отклики» сограждан, сказал, что более не испытывает даже тени
сочувствия к «ближним», которые злорадствуют по поводу чьей"либо смерти. Одна"
ко, когда некоторое время спустя к нему по старой памяти обратились за помощью,
он все"таки не отказал.

В конце прошлого года усилия всех этих людей, которые, несмотря на обиды,
на агрессию, на воцарившийся в обществе цинизм, на невозможность повлиять на
ситуацию, как поется в песне, «вёсел не бросил», а продолжал грести, переросли в
нечто качественно новое. Ничьи усилия даром не пропали. Декабрьские события —
это не только политика. Это попытка поставить нашу жизнь на здоровые основа"
ния, а значит — попытка выжить.

Не так давно кинокритик Антон Долин сказал, что сегодня только совсем ци"
ничный и до конца испорченный человек может снимать фильмы о счастье. Да и мы
сами всего полтора месяца назад обсуждали, почему в современном искусстве от"
сутствуют любовь и другие позитивные и жизнеутверждающие чувства, но зато в
нем так много ненависти. Если нам повезет и декабрь 2011 года получит правиль"
ное продолжение, то климат все"таки изменится, и мы еще прочитаем романы и
посмотрим фильмы о счастье — живом и неподдельном.

     Юрий Буйда

Строительство книги отличается от строительства дома тем, что писатель стро"
ит здание, в котором сразу же поселяются люди. И они, эти люди, тоже участвуют в
строительстве: носят кирпичи и воруют кирпичи, вставляют стекла и бьют стекла,
влюбляются, ссорятся, расставляют шкафы и прячут в них скелеты, пьют водку и
развешивают по стенам ружья, которые когда"нибудь да выстрелят. Писатель наде"
ется, что читателю будет интересно зайти в этот дом, пожить там, поближе познако"
миться с обитателями, может быть, даже полюбить их, всех этих романтиков и скеп"
тиков, дураков и умных, худых и толстых, живых и мертвых.

Дома эти различаются. Один строит дворец, второй — избу, а третий так и вов"
се барак. Но это неважно. Это совершенно неважно, потому что настоящему литера"
тору до литературы нет никакого дела. Ему интересны не чужие книги, вообще не
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книги, а люди, их жизни, жизнь сама по себе. И если ему удается сделать этих людей
живыми и живущими ненавязанной жизнью, это — счастье.

Глупо было бы надеяться на то, что книга изменит человека или мир. Мир ме"
няют герои и праведники, а писатель — не герой и уж точно не праведник. Кажется,
Альбер Камю однажды сказал, что настоящий художник по природе своей не может
служить тем, кто делает историю, он служит тем, кто эту историю претерпевает.
Именно к таким людям и относится, как мне кажется, героиня романа «Синяя кровь»
Ида Змойро, которая претерпевала русскую историю вместе с русским народом,
ничем не гордясь, но и не склонив головы. Впрочем, героиня — это слишком сильно
сказано. На Руси никогда особенно не почитали героев, хотя и отдавали им долж"
ное. На Руси всегда почитали праведников, которые поддерживают огонь в очаге,
пока вокруг бушуют войны, революции и мятежи. А когда войны и мятежи заканчи"
ваются и уцелевшие люди возвращаются домой, их ждет огонь в очаге, похлебка на
столе, чистая рубашка, любимая книга, то есть та самая нормальная жизнь, у кото"
рой не бывает ни начала, ни конца, а только — продолжение. Собственно, ради это"
го и строятся дома. Да и книги пишутся — только ради этого, ради продолжения.

Александр Иличевский

Прежде всего я хочу поблагодарить попечителей премиальной номинации, в
которой отмечен мой роман. Словосочетание «Открытый мир» прекрасно выража"
ет мировоззрение большинства главных героев моих романов. Я благодарен журна"
лу «Знамя», бережно отнесшемуся к роману «Математик». И я благодарен Елене Сер"
геевне Холмогоровой, ее требовательному, именно писательскому, а не только ре"
дакторскому взгляду. В качестве приветственного слова я хотел бы прочесть неболь"
шое эссе о природе литературы, точнее, о ее, литературы, невозможности. Итак:

О невозможности Толстого
Я давно задумывался о «невозможности Толстого». Не только трудно поверить,

что род людской оказался способен породить такого писателя. Здесь все серьезней.
Ибо литература есть вера слова. В литературе содержится зерно феномена веры.

Логос возник не из веры. А для веры.
Сущность, порожденная словами, порой достоверней близлежащей реальности.

Толстой это понимал лучше, чем кто"либо. Вот почему он стремился переписать
Евангелие. Я думаю, оно не устраивало его как литературный механизм: он подспудно
считал, что степень порождаемого Евангелием доверия могла быть и выше.

Но очевидно существование верхней границы веры. Есть такая вера, которая
хуже безверия. В качестве верхнего ограничителя, запускающего парадоксальную
реакцию сознания, Василий Гроссман устами своего героя приводит мнение Тол"
стого о его собственном творчестве. Точно приводит или нет — я не знаю, такой
фразы я у автора «Холстомера» не встречал, но она обязана ему принадлежать, и,
думаю, Гроссман передает смысл без искажений. Штрум, главный герой «Жизни и
судьбы», говорит: «Толстой считал свои гениальные творения пустой игрой».

Это тоже относится к категории невозможности Толстого, ибо глубоким исти"
нам могут противостоять только другие глубокие истины. Порождаемый этим
противостоянием смысл Нильс Бор назвал «отношением дополнительности».

У меня есть знакомая — школьный учитель русской литературы, совершенный
подвижник русского языка. Навсегда запомнил ее рассказ о том, как она впервые
приехала в Ясную Поляну. Она рассказывала: когда экскурсия закончилась и она,
погуляв вместе со всеми по усадьбе, шла к воротам по аллее, вдруг увидела вверху
над деревьями огромную, до облаков, фигуру Толстого. И очень испугалась. Вели"
ким страхом испугалась.

Когда я оказался в комнате, где была написана «Анна Каренина», я поразился
именно ее размеру. Поразился не простоте и обыкновенности, я вполне мог пред"
ставить себе Толстого похожим на смертных, однако я не мог представить себе, что
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«Анна Каренина» могла бы поместиться в этой комнате с невысокими потолками.
Это на первый взгляд забавное ощущение заставляет задуматься глубже.

Ибо литература есть производство свободы смысла. Точка выбора должна по"
рождаться внутри романа, как точка росы. Литература утоляет человека подлинно"
стью его существования. Литература не обязана учить, она обязана обучать свобо"
де. Экзистенциальный опыт осуществления выбора — награда за чтение.

Вот откуда мощное ощущение свободы в «Анне Карениной». Роман, питаемый
верой читателя, подобно океанским волнам, широко и высоко дышит пространством
человеческого существования. Роман подобен искусственным легким мира. Роман
в конце концов говорит о мире больше, чем мир способен сам рассказать — кому бы
то ни было.

Хорошо, когда роман больше, чем способ познания. Когда романный мир, по"
рожденный словом и верой, оказывается истиной, это говорит о том, что разум, со"
зданный по образу и подобию Творца, естественным способом воспроизводит и за"
меняет мироздание, согласно обратной функции подобия; и проблема устройства
Вселенной и человека формулируется как поиск своего рода соответствия, соотне"
сенного с этим преобразованием подобия. Иными словами: то, что разум способен
создать роман, — это и есть доказательство существования Всевышнего.

Следующим шагом остается только рассудить, что искусство должно занимать"
ся повышением ранга существенности реальности — при взаимодействии с реаль"
ностью слова; однако длина этого шага может оказаться больше жизни.

Главный урок Толстого для человеческого сознания состоит в том, что этот пи"
сатель мало того что стал плотью русского языка, он еще и обучил его той вырази"
тельности, с помощью которой можно выразить невозможное. Возможность невоз"
можного — свободы, понимания, любви, возможность самого человека как таково"
го, сути сердца — дорогого стоит.

Я бы сравнил отношения Толстого и читателя, как отношения хозяина и работ"
ника в одноименном рассказе. Трудно поверить в то, что выражает этот рассказ:
хозяин, замерзая вместе с работником во время метели, спасает работника ценой
своей жизни. Трудно настолько, насколько вообще трудно читать. И в этом как раз и
суть работы Толстого как писателя: он накрывает собой читателя посреди снежной
бури и позволяет небытию добраться до себя раньше. Он сберегает читателя. И это
лучшее, что может произойти. С работником. И хозяином.

Ирина Каренина

В девять лет я мечтала стать хоббитом. Или, на худой конец, эльфом. У меня
достаточно большие уши для того, чтобы стать эльфом.

В двенадцать я намеревалась когда"нибудь, в глубокой старости, не позднее,
чем через два года, завоевать соседнюю галактику.

К пятнадцати годам мои амбиции несколько успокоились: я хотела быть всего"
навсего королевой Англии в умопомрачительной шляпке.

Лет до семнадцати все были уверены, что я, как мама, буду художником. О том,
что я, как папа, что"то там такое пишу в рифму, никто не знал еще довольно долго.

Юность прокатилась по мне русским роком, бессмысленным и беспощадным, и
если бы не артрит, навсегда отлучивший мои пальцы от электрогитары, петь бы мне
сейчас что"нибудь эдакое на слетах байкеров.

Мои крестные — два заслуженных артиста, когда"то отговорили меня от
ГИТИСа. «Зачем тебе это? — убежденно твердили они. — Ты всю жизнь проживешь
на чемоданах, ты станешь стервой и научишься пить водку, тебе это не нужно!».

Я постеснялась сказать, что именно о такой жизни я и мечтаю. И что мне очень
хочется сняться в кино вместе с Жераром Депардье. Да и с детства чувствительный и
обладающий развитым даром предвиденья седалищный нерв твердил мне, что от
судьбы все равно не уйдешь.

Итак, я не пошла в ГИТИС, а окончила Литинститут. Привыкла жить на чемода"
нах и на них же пить водку, забросила театр и стала стервой. Годами что"то такое
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записывала в дешевый блокнот. Потом стала покупать красивые тетради с гологра"
фическими обложками. Впоследствии приобрела ноутбук. Периодически вспоми"
наю, что я умею петь. К слову, водку уже давно не пью, но легче не становится и
характер тоже не улучшается.

Сейчас я чувствую себя человеком, выигравшим сто тысяч по трамвайному би"
лету. Как будто еще чуть"чуть — и из"за угла выйдет Жерар Депардье и попросит у
меня автограф. Я — к счастью или к сожалению, — не умею раздуваться от гордости
и рассуждать о своих заслугах перед культурой и прочих величественных материях.
Как сказал один хороший писатель: «Все мы в юности гении, а потом — просто ра"
ботники». Я не умею быть гением или примадонной. Но, кажется, я немного умею
писать стишки. Это единственное, чему я научилась за жизнь, и потому для меня
особенно важно ощущать, что все это не зря. Спасибо!

Борис Мессерер

Творческая связь с журналом «Знамя» возникла у меня примерно год назад, пос"
ле того, как я обмолвился Сергею Ивановичу Чупринину о том, что начал писать
воспоминания, посвященные Белле Ахмадулиной. Сергей Иванович очень живо от"
реагировал на это известие и с неожиданным для меня вниманием стал интересо"
ваться тем, как движется моя работа.

С Натальей Борисовной Ивановой я был знаком очень давно и всегда восхищал"
ся ею: красивой, изящной просвещенной дамой, дающей всегда страстные и непри"
миримые оценки самым серьезным произведениям литературы нашего времени. Но
мой человеческий и творческий контакт с ней всегда имел положительный смысл,
быть может, еще и потому, что многие годы я приносил в редакцию рукописи Беллы и
обсуждал с Натальей Борисовной, как лучше их подать в журнале. А к этим рукописям
у Натальи Борисовны было заведомо доброжелательное отношение.

И вот весь этот год я продолжал часто бывать в редакции в связи с подготовкой
текстов для печати. А это в свою очередь было связано с совместной работой над
ними с Ольгой Васильевной Труновой, опытным и доброжелательным редактором,
много лет работающим в «Знамени».

Быть может, работа над моими текстами была особенно трудна для Ольги Васи"
льевны, потому что воспоминания охватывают большой период нашей жизни, и в
них множество памятных дат и имен как известных деятелей культуры и литературы,
так и совершенно оригинальных персонажей, никогда не попадавших на страницы
печатных изданий. И все имена и даты надо было проверить, убедиться в безошибоч"
ности или исправить неточности хронологии взаимоотношений между персонажа"
ми. Только после этого они могли начать спокойно жить на страницах журнала.

Хочу с улыбкой добавить, что эта работа потребовала столько энергии, твор"
ческой активности и необходимости так часто бывать в редакции, что Наталья Бо"
рисовна как"то, увидев меня снова в стенах «Знамени», сказала: «У нас в журнале
появился новый сотрудник!» И я в свою очередь был очень рад этим ее словам, пото"
му что я многолетний читатель и почитатель журнала «Знамя» и стать наконец"то
его «сотрудником» — для меня большое достижение.

В итоге за короткое время одного года были написаны все эти тексты, подготов"
лены к печати и опубликованы на страницах журнала в 9, 10, 11 и 12"м номерах.

Я глубоко признателен журналу «Знамя» за эту публикацию, благодаря кото"
рой многие"многие люди, любящие творчество Беллы Ахмадулиной, соприкосну"
лись с ее образом.

Ольга Трунова

Редактура — дело непубличное, я бы даже сказала, интимное. И обычно редактор,
растворяясь в авторе, в тексте, остается за кадром. Поэтому я очень волновалась перед
выходом на сцену. Тем более что подобная премия вручается у нас редактору впервые.
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В практике редактора нечасто бывают случаи, когда произведение рождается
буквально у тебя на глазах из живой материи человеческой памяти. Так было с ме"
муарами Бориса Мессерера «Промельк Беллы». И потому и для автора, и для меня,
редактора, процесс работы был нелегким, но увлекательным.

Борис Мессерер движим любовью, любовью к Белле и желанием запечатлеть ее
образ, поделиться дорогими ему воспоминаниями. Пока мы работали над текстом,
он его беспрерывно пополнял, и объем публикации вырос более чем вдвое.

Я всегда восхищалась поэзией Беллы Ахмадулиной. Погружение в ее творческую
биографию, в мир ее друзей — ярких личностей, которых притягивали ее талант и
человеческое обаяние, было мне очень интересно. И я старалась быть полезной Борису
Асафовичу, помочь ему избежать огрехов. При этом у нас было полное взаимопонимание.

Благодарю родную редакцию «Знамени», в которой я работаю уже больше со"
рока лет, за то, что отмечена наградой. Я рада, что эта публикация вызвала большой
читательский интерес.

Ольга Седакова

Я сердечно благодарна жюри — и, не буду скрывать, изумлена его решением
отметить мой «Opus incertum». Я была почти уверена, что эта странная, ни к какому
жанру не относящаяся проза (а местами и не проза) промелькнет на страницах жур"
нала без следа, умрет,

 как шум печальный
 Волны, плеснувшей в берег дальный.

Как это случалось с прошлыми моими опытами, «Путешествием в Брянск» и
«Путешествием в Тарту». У нас любят вещи увесистые и съедобные. Я очень рада,
что в этот раз случилось иначе.

 Первое, чего мне хочется от прозы, — чтобы она удивляла и веселила, автора в
первую очередь. Остров Сардиния, герои происшествий и случайные захожие люди,
появившиеся в моих заметках, достойны более глубокого и вдумчивого внимания. Но
дух повествования, как говорил старый Томас Манн, бьет в колокола. Здесь все они
оказались на этом ветру повествования, который поднимает, кружит и бросает где
захочет. Ни из чего нельзя делать выводов и моралей, потому что и сам рассказчик не
знает, куда понесет его следующий пассаж. Я надеюсь, что читатель не откажется вой"
ти в эту игру, и она покажет ему, как далеко могут заглядывать совсем недалекие об"
стоятельства, к чему они вдруг могут прикоснуться. Жизнь удивительна, и не только
на Сардинии. «Наше море», «свободная стихия» рассказа омывает происходящее, и ее
волны бьют в дальние и ближние берега. От нас требуется только жить ввиду этого
шума и ни к чему его не приспосабливать. Вот, наверное, и все, что я могу сообщить.

Еще раз благодарю за неожиданную честь.

Мария Степанова

В последние месяцы, если не годы, когда речь заходит о поэзии, я испытываю
отчетливое беспокойство — и оно довольно странного рода. В русском поле сегод"
ня, как и прежде, чего ни хватишься, ничего нет: ни философии, ни теологии, ни
журналистики, ни беллетристики, которая с готовностью выполняла функции того
и этого, ни — до недавнего времени — политической или социальной мысли. (Ого"
ворюсь: нет в том световом пятне, где все эти — существующие где"то в профессио"
нальных гетто по соседству с гетто поэтическим — могут быть замечены и осознаны
как присутствующие.) Поэзии (по своему вечному свойству расширяться, заполняя
любые доступные пространства) в этой ситуации приходится пытаться сойти за все
эти вещи сразу. В результате у стихов появляются обязанности, с которыми им не"
чем (а может быть — и незачем) справляться.
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Ответы на вопрос «зачем все это?» или «а чем мы, собственно, заняты?», во все
времена свои и всегда правильные; лукавство в том, что неправильных, видимо, не
бывает, зато есть несвоевременные. Ответ нынешнего дня — точка необщего, но
все"таки согласия, в которой нахожу себя и я — формулируется примерно так: мы
заняты производством (или, в другой версии, приращением) смыслов. Мне больше
нравилось бы (очень уязвимое) словосочетание добыча нового, но в принятой фор"
муле есть много правды и сколько"то надежды. И потому что «мы смысловики» — то
есть фокус переносится с музыки на кто и что говорит, на дело письма"сообщения,
которое только и дает речи поэта нужную настоятельность, интенсивность. И пото"
му что поэзия, наряду с другими прекрасными вещами, действительно наращивает
объем человеческого знания (другое дело, что это за знание, какого оно рода и мож"
но ли им воспользоваться). И потому что, занимаясь производством, ты вроде как
делом занят: не рукой рассеянной на лире то и се, а делаешь нечто важное и нужное
людям. Наша склонность рассматривать стихи как вид полезной деятельности, сви"
детельство, научный эксперимент — как рычаг, помогающий сделать мир лучше —
естественна и, кажется, морально обоснованна.

Но что, если реальный смысл поэтического делания — в другом: не описать
новое, а дать ему возможность произойти? Вывести (за веревочку или за руку) из
не"бытия в свет существования — другие реальности, другие возможности? Проще
говоря — миры, пригодные для жизни (у Елены Шварц говорится о том, что в сти"
хах, как в таежной избушке, должно находиться все необходимое: соль, спички, та"
бак), но не существовавшие до сих пор в освещенной зоне сознания и языка. Эти
пазухи, воздушные ямы, в которые выпадает читатель при соприкосновении с по"
эзией, образуются мышечным усилием: расталкиванием языковой и смысловой тка"
ни, проминанием ее до норы, до освещенной пещеры, которую можно населить со"
бой. Их не было (они, по определению Цветаевой — Тредиаковского, «могли и дол"
женствовали быть») — акт поэзии не называет безымянную звезду, а вызывает ее:
чиркает собой, как спичкой, и вот зажглось. И результатом, побочным, этого акта
становится новый язык: язычок огня, ощупывающий контуры нового. Огонь не имеет
практического применения; не любыми стихами можно согреться, а если кому и
удается, можно поручиться — стихи ничего такого в виду не имели. Поэзия не по"
лезная деятельность и никогда ею не была. Это бесплодное дело, наподобие выдува"
ния мыльных пузырей или зажигания спичек во мраке: пузыри могут порадовать, а
спички согреть, но это всего лишь побочный эффект. Огонь горит, потому что тако"
ва его природа, и стихи, дело рук человеческих, гораздо ближе к этой невинности и
этой жестокости. Возможно, они аутичны — но так, как аутична равнодушная при-
рода, игнорирующая наше страдание и нашу радость.

Скажу себе это еще раз: поэт (зачем"то) (для никого) (чтоб было) выводит из
несуществования возможные миры и делает их пригодными к человечьему общежи"
тию. Результаты его работы не имеют смысла (зато имеют состав, плотность и тягу к
экспансии) — и вызвать их к жизни можно только земными средствами, других у нас
и нету. Слова этого мира, его мусор и сор, его соотношения и обстоятельства оказыва"
ются строительным материалом для производства чего"то другого: «звуков небес»,
райских песен, наделенных невнятной и тревожащей функцией. Попытки использо"
вать их заведомо наивны: разве что вклеить в любовное письмо, но чему это помо"
жет? Зато, в отличие от музыки, они каждой буквой привязаны к самой косматой по"
вседневности, будучи слепленными из слов и понятий самых ходовых — из тех, что
лежат под ногами и протираются рукавом. К заводам, домам, пароходам, судебным
процессам и образовательным системам в том числе. В этом смысле поэзия, конечно,
невинное и не сознающее себя и своих свойств производное политики (проще ска"
зать, пар или пена на губах социума) не в меньшей степени, чем ботаники или гео"
метрии. Непонятно, куда бы ее занесло, если бы не поэт, двуногое, прямое дело кото"
рого — ведать добро и зло.

То, что я писала в последние два года (стихи, напечатанные «Знаменем» в про"
шлом году, и те, что последовали за ними) — очередная попытка (к добру или к
худу) вывести автора за скобки собственного текста, дать обоим вольную. Попытка,
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отчасти провалившаяся; автору так и не удалось отбежать достаточно далеко от ко"
лышка, к которому он, как коза, привязан. Что получилось у стихов — другой воп"
рос. Автор (и уже не в первый раз) благодарит редакцию «Знамени» за то, что им
нашлось место на его страницах.

Ирина Ясина

Начну со слов благодарности. Они могут прозвучать обыкновенно, но я абсо"
лютно искренне считаю, что прошлый год, да и весь период моей болезни, то есть
последнее двенадцатилетие, разделились благодаря публикации моего труда в «Зна"
мени» на две неравные части. Бол̂ьшая, как вы понимаете, «до» и меньшая и очень
важная — после. Не буду говорить «я проснулась знаменитой» — это не так, слава
Богу. Но количество писем и благодарностей от читателей оказалось неожиданно
велико. Я поняла, что написала что"то очень нужное многим.

Наверное, самое частое предположение относительно побудительных мотивов
появления «Истории болезни» то, что мне надо было выговориться. Это не так. Я по
жизни человек открытый, потому выговаривалась, и не раз. На Западе тебя слушают
психоаналитики, а у нас подруги. Я не особо думала о причинах — просто текст просил"
ся наружу. Что называется, рука потянулась к перу, то есть к клавиатуре. Когда же пост"
фактум попыталась самой себе ответить на вопрос «С чего вдруг?», нашла два резона.

Первый. И достаточно очевидный. Мне надоело, что все (ну не все, а многие)
постоянно жалуются и пеняют на жизнь. В сотый раз объяснять здоровому, полному
сил человеку, который просто не умеет держать себя в руках и неверно расставляет
приоритеты, что жизнь прекрасна, — я устала. А они ведь ноют! У кого"то нет денег
на пальто ребенку, у кого"то сын сошелся с неправильной женщиной, а у кого"то в
этом сезоне в Альпах не задалась погода. Как жаловалась мне жена университетско"
го товарища, ныне чина в нефтяной компании: «Он ужасный жмот! Я просила всего
40 тысяч евро на шторы! Мы не можем жить без штор!» И в слезы...

В некотором смысле я добилась своего. Кто"то перестал жаловаться прилюдно на
головную боль. А в одном письме, которое пришло ко мне в ЖЖ в мае месяце, было
сказано: «Я здорова и т.д. Но месяц назад от меня ушел муж. Я, как положено, впала в
тоску. Прочитав ваш текст, я вдруг поняла — какое счастье, что этот идиот ушел».

Разница между проблемами в жизни и тем, что не стоит даже вздоха, огромна.
Прочувствуйте!

Второй резон. Неявный. Я ведь постаралась постигнуть в «Истории болезни» со"
всем непринятый в наших краях уровень искренности и открытости. Так можно гово"
рить только с людьми, которым доверяешь. А у нас давно не в заводе друг другу дове"
рять. И только не надо говорить, что это случилось в последние годы. История закры"
тых дверей и доносов в России многовековая. Социологи мне говорили, что подоб"
ный уровень недоверия был в Германии после поражения во Второй мировой войне.
Немцы преодолели. И мы, если захотим, преодолеем. И вы знаете, было только одно
поганое письмо от человека, который сообщил мне, что все мои муки — за Ясина,
который де в свою очередь мучил русский народ в 90"е годы. А можно было предполо"
жить, что таких злорадных или завистливых взглядов будет намного больше. Но нет.

«Историю болезни», опубликованную в «Знамени», прочитали не только в Рос"
сии. США, Канада, Израиль и даже карибские острова Тёркс и Кайкос. Спасибо, по"
мог интернет.

Короче, большое спасибо. За новые ощущения, за новые эмоции, за звонок Сер"
гея Юрьевича Юрского, который благодарил и хвалил, за звонок Елены Антоновны
Камбуровой, которая благодарила и хвалила. За радость моих родителей и дочки.
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Борис Хазанов

Ночник и молния

Роман 17"летнего Блока и зрелой женщины, супруги действительного тайного
советника Ксении Михайловны Садовской начался в Бад"Наугейме, продолжался и
в Петербурге. Сходная ситуация повторяется в опере Рихарда Штрауса «Кавалер роз».

Вы помните эту арию в первом акте. Любовница юного графа Октавиана, ста"
реющая супруга фельдмаршала, поет о неудержимо бегущем времени.

Die Zeit, die ist ein sonderbares Ding.
Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts.
Aber dann auf einmal,
da spürt man nichts als sie...

«Странная вещь — Время. Оно — ничто, когда живешь просто так, ни о чем не
думая. Пока вдруг не почувствуешь: ничего нет, кроме него». «Оно вокруг нас, оно в
нас самих. Оно струится по лицам, струится в зеркалах. В висках я слышу его ток, и
вот опять оно меж нами, между тобой и мной, неслышное, как в песочных часах. О,
Кен"Кен! Иногда я встаю среди ночи и останавливаю все часы...»

Остановить часы. Не в этом ли, в конце концов, суть писательства. Не есть ли
«время», точнее, преодоление времени, — кардинальная тема и конечная цель ху"
дожественной словесности? Разумеется, первое, что приходит в голову, — mеxmoire
involontaire, «непроизвольная память» Пруста, знаменитый пассаж в первой части
первого тома «В поисках утраченного времени». Холодный ненастный вечер, уста"
лый и удрученный рассказчик вернулся домой, присел к столу выпить горячего чаю
и внезапно, ощутив вкус размоченного в чае бисквита, почувствовал себя счастли"
вым, увидел себя в Комбре, и тетя Леони летним воскресным утром потчует мальчи"
ка липовым чаем с бисквитным пирожным «мадлен», — а там и улица, куда выходят
окна гостиной, и колокольня церкви св. Илария, и весь городок, и прогулки к Свану,
и цветы в его саду. И лента воспоминаний разворачивается все дальше и шире и
превращается в роман.

Азбучная истина: главный ресурс писательства — память. Но память — не то
же самое, что воспоминание; роман демонстрирует эту разницу, если не противопо"
ложность. Вспоминая какой"нибудь эпизод, мы его беллетризуем. Почти невольно
мы упорядочиваем прошлое, мы хотим рассказать (другим или самим себе) «все по
порядку». Эта насильственная процедура, собственно, и превращает память в вос"
поминание. Между тем изначально память не признает никакой последовательно"
сти, противостоит математическому времени, игнорирует хронологию, а вместе с
ней и логическую последовательность. Не останавливает часы, а разбивает их.

Освобождение от вериг времени происходит перед отходом ко сну, когда в ве"
черней тиши, в зеленоватом свете ночника, угревшись в постели, мы остаемся один
на один со своим внутренним миром: хотим подумать о жизни, о делах и заботах
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только что прожитого дня, но тотчас память, выпущенная на свободу, затевает свою
игру: цепляется за что попало, за случайные эпизоды близкого и далекого прошло"
го. Всплывают полузабытые лица, юность, детство — все сразу. Словесные или об"
разные ассоциации — единственное, что правит хаосом памяти, поддерживает кое"
как ее цельность.

Ты думаешь о яблоках, которые забыл купить, к этой мысли прицепляется об"
раз коня в яблоках, конь тащит за собой легендарного героя Чапаева с саблей, на
картине в школьном коридоре, слышен шум, ребята вываливаются из класса, что"то
глядит на тебя из окон, являются странные привязки, необъяснимые сближения —
спохватываешься: о чем же я думал? — мысли приняли неуправляемый, абсурдный
оборот — по"видимому, я на грани засыпания — пробую прокрутить пленку назад,
разматываю клубок. Оказывается, это цепь прихотливых сближений, исчез тот са"
мый порядок, подобный порядку романного повествования, где одно вытекает из
другого. Способна ли проза передать этот хаос, не беллетризуя изначальную сти"
хийность памяти?

Во всяком случае, то, о чем здесь идет речь, — не память Пруста, которая на
самом деле — воспоминание и для которой необходим внешний сигнал.

Для литературы воспоминание — это одновременно инструмент и материал.
Вспоминая, литература денатурирует память, как кислота — белок: из аморфной,
колышащейся, ускользающей массы получается твердое тело. Нечто непередавае"
мое преобразовано в текст, изделие языка. Не будь этой химии, мы получили бы
словесный детрит, нечто такое, что происходит у больных с распавшейся психикой.
Но, быть может, здесь скрывается обещание приблизиться к последней реальности
души; соблазн изначального, подлинного манит писателя.

Нет, я не думаю ни о фрейдизме, ни даже о чем"нибудь более новом. Меня зани"
мает всего лишь мой собственный путь, хотя бы и оказалось, что кто"то здесь уже
побывал. Грезы о Памяти, попытки отдать себе отчет о ее внутренней природе со"
провождали меня много лет; приходится то и дело возвращаться к этой фундамен"
тальной теме, чувствуя всякий раз, что грубыми своими лапами касаешься неких
таинственных недр души.

Чисто технически дело идет о задаче, которую всякий раз нужно решать зано"
во. Можно ее игнорировать. Но скучно читать современных русских писателей и
критиков, для которых эти предметы, весь этот круг вопросов вовсе не существует.
Кажется, что наша литература утратила европейское измерение. Разучилась, отка"
залась от попыток вглядеться в интимную внутреннюю жизнь человека, утратила
интерес к автономной личности, к «просто человеку», к этому Menschliches, allzu
Menschliches, к человеку, который скрылся под панцирем массовидного представи"
тельства, социальной адаптации, эфемерной актуальности — всего того, что в ко"
нечном счете оказывается внешним, аксессуарным.

Будем считать, что под воспоминанием подразумевается нечто двоякое: и про"
цесс припоминания чего"либо, и результат этого процесса. Воспоминание — это
романизированная память. Воспоминание — враг памяти.

Я далек от желания выступать с литературными манифестами. Просто я по"
чувствовал, что увяз в рутине. Задача в том, чтобы преодолеть искусственность
воспоминания, вернуться к истокам. Или, скажем иначе, взорвать конвенцию по"
вествовательной прозы, чей принцип — пресловутая нить рассказа и краеуголь"
ный камень — сюжет. Переступить границу, к которой классический европейский
роман, порабощенный позитивистской психологией, отважился подойти лишь в
истекшем столетии.

Подчас начинает казаться, что сюжет пожрал все — и прежде всего реальную
жизнь человека, его «самость», его самостояние в мире, куда он заброшен, если вос"
пользоваться старинным словечком экзистенциалистов. А ведь нас угораздило жить
в эпоху, в высшей степени враждебную человеку: никогда еще «политика», «обще"
ство», «нация», «история» не умели так назойливо вмешиваться во все дни и уголки
человеческого существования. Дурацкая история: сюжет, закругленная повествова"
тельность — оказываются литературным аналогом этого порабощения.
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Итак, долой искусственность, долой шаблон, «литературу» в верленовском смыс"
ле; долой воспоминания, да здравствует девственность памяти! Но вы тотчас же меня
оборвете: едва только ты окажешься внутри литературы, вступают в действие ее соб"
ственные игровые правила, начинаешь додумывать и выдумывать, какая"то тень
сюжета навязывается, и — опять на зубах оскомина рутины. Что делать, куда де"
ваться...

Вы усмехнетесь: утопия. И в самом деле речь идет о чем"то, едва ли возможном.
Мы упираемся в грамматику, преодолеть которую означает разрушить язык. Речь
идет о соблазне приблизиться к краю бездны. Так в детстве, лазая по крыше москов"
ского дома у Красных Ворот, мы подходили к кромке брандмауэра и с замиранием
сердца заглядывали вниз.

Великое слово «спонтанность» грозит опрокинуть все здание мира. Или, что то
же, храмину литературы. Революционная проза ХХ века неслучайно стала ровесни"
цей квантовой механики, радикально меняющей, отменяющей привычные представ"
ления об однонаправленном линейном времени, о причинно"следственном детер"
минизме. Как физическая теория, чтобы стать верной, должна быть безумной, лите"
ратура должна быть безумной, чтобы стать правдивой.

Память возвращает нас в мир, где еще не побывал Кант. Память игнорирует ту
упорядоченность, которую интеллект привносит в окружающий мир непроницае"
мых вещей в себе. А ты, писатель, намерен реконструировать именно то состояние,
когда хомут еще не успели напялить на кобылу. Конечно, это утопия: такая проза
невозможна, чему свидетельство — тупик, в который уперся Джойс со своей разбит"
ной бабенкой Мэрион Блум, с ее великолепным «потоком сознания». Но попробо"
вать надо — приходится пробовать. Не подражая кому бы то ни было, но пользуясь
только собственным, неповторимым опытом. Познай самого себя!

Все же небесполезно было бы оглянуться на кое"кого. Не только на Бергсона и
«внутреннее время», но, например, и на автора «Истории вечности». Память верну"
ла минувшее с такой убедительностью, что «тогда» и «теперь» оказались тождествен"
ными, время дискредитировано. Такова «бедная вечность» Борхеса.

Память, шаровая молния, влетевшая в ночное окно.
Память, которая прихотливо носится от прошлого к настоящему, и снова назад,

цепляется, как репей, за что попало, меняет места и времена — у нее нет времени
задерживаться на чем"нибудь одном, для нее нет важного и неважного; споткнув"
шись о случайное словцо, уловив мелодию, цвет, учуяв запах, она перескакивает,
как летучий огонь, от одного к другому, порхает туда и сюда, обнюхивает, как соба"
ка, давно не существующих людей, предметы, закоулки.

И, как многие до меня, я мечтаю о раскрепощенной прозе. Мне грезится по"
весть, в которой отменены все правила повествования; вместо этого — каприз слу"
чайных сцеплений, встречных образов, непредсказуемых поворотов. Так гребец ос"
тавляет весла, ложится на дно лодки и чувствует, как течение вращает и уносит его
на своей спине.

Друг мой, вам это знакомо: чувство усталости от прозы в корсете с перетянутой
талией, с претензией навязать действительности некую онтологическую благопри"
стойность. Увы, своеволие заряжено анархией, уж мы"то это знаем. Не ты ли, худож"
ник, твердил, что достоинство литературы — в сопротивлении хаосу? Вернуться к
истоку — не значит ли убить литературу? А между тем какой соблазн бросить весла.
Как тянет испытать сладкое головокружение, заглянув в пропасть. Накаленные солн"
цем крыши нашего детства: карабкаешься наверх по железной лестнице, бежишь
по громыхающей кровле, добираешься до брандмауэра и, подойдя к самому краю,
боком, искоса заглядываешь вниз. И видишь себя самого, распластанного на асфаль"
те, там, на дне двора.
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1. ВНУЧКА ИЗ ГЕРМАНИИ

К нашей родне в станицу Динскую приехала внучка. Любимая, долгожданная, с
которой дед и бабка не виделись семь лет. Аннетта уехала из России едва ли не
младенцем, а прибыла на побывку девушкой"подростком — пухлогубой и длинно"
ногой.

Ну кто бы мог омрачить картину этой встречи? Конечно, чиновники! За так
называемую регистрацию «кровинушки» в родном доме старики выложили чуть ли
не целую пенсию! «Да за что же? — недоумевали они. — Ведь ей же не гостиницу
предоставили и не на госдовольствие поставили…»

Хорошо, что внучка пересчитала сумму на привычные евро и успокоилась. Раз"
бушевавшегося деда, который кричал растерянной бабке: «Не будем регистриро"
вать, и точка! Выпустят же ее от нас, не оставят!» — законопослушное дитя пожале"
ло, но на получении документа настояло: немцы, даже бывшие русские, чтут и дух, и
букву закона.

Однако на этом разногласия родственников, менталитет которых за семь лет
стал разниться, как земля и небо, не закончились.

— Бабушка, ты почему воду не выключаешь? На Земле мало воды, и запасы ее
истощаются! — выговаривала Аннетта озадаченным старикам.

— Дедушка, вы почему кур не заведете? Курицы положут яйца, ты повесишь
над ними лампочку 60 ватт, а потом из яиц (с ударением на первом слоге) вылезут
цыплята. Их надо растить, и они тоже положут яйца…

— Ой, Аннетта, — пригорюнивалась бабка, — да чем же их кормить, кур"то?
Корм же дорогой!

Но мысль об упущенной выгоде так овладела девочкой, что в ответ на мой ве"
черний звонок с вопросом, как поживает на исторической родине наша немочка,
дядька сначала досадливо крякнул, потом рассмеялся: «Сидят весь вечер с бабкой
на калькуляторе, считают, выгодно или нет курей держать».

В ожидании дорогой гостьи старики обдумали шикарную развлекательную про"
грамму: море — благо от Краснодара до Джубги всего сто двадцать километров, ка"
русели, мороженое… Мороженое Аннетта съела, вежливо попросила напиток «Бу"
ратино», который помнила как сладкий вкус детства, а от моря отказалась: «Куда
мы поедем, если бабушка говорит, что малина созрела и варенье варить надо…».

— У нас есть люди, которые живут на социалке, — рассказывала соседям и со"
вершенно обалдевшим деду с бабкой Аннетта, ловко перебирая ягоды. — Им госу"
дарство деньги дает, но это плохие люди, они не хотят работать…

6. «Знамя» №3
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Аннетта давно уехала, а я часто ее вспоминаю. И думаю: как же так случилось,
что любимая застойная присказка «мы делаем вид, что работаем, а вы делаете вид,
что платите» — легко, как скользкая змейка, переползла из России социалистиче"
ской в Россию капиталистическую и свила уютное гнездышко в краях отчизны даже
работящих, черноземных и хлебородных?

Каждый день я прохожу мимо булочной, аптеки, салона сотовой связи — и вижу
мольбу: «Требуются…». Продавец, водитель, грузчик… Требуются, а люди не идут.
По официальной статистике, средняя зарплата в Краснодаре — 25 тысяч; но эти дан"
ные, как и по всей стране, — что средняя температура по больнице. Зарплата чинов"
ника прибавляется к зарплатам пекаря, библиотекаря и аптекаря, а потом делится
на четыре. Самую длинную очередь жаждущих работы в Краснодаре я наблюдала,
когда набирали… продавцов в «ИКЕА». Магазин дешевой, для студентов, мебели
казался соискателям вакансий землей обетованной, островом всех тех сокровищ,
которые выработало общество потребления. В той очереди топтались и переводчи"
ки с французского, и журналисты, и учителя...

И мне вспомнились «лихие» 90"е. Иду по центру Москвы и вижу: стоят высочен"
ные красавцы"мужчины за витриной бутика. Поначалу решила, что это манекены.
А когда узнала, что «живые», ужаснулась. Неужели таких парней, с умными лицами
и проницательными глазами, Господь создал только для того, чтобы им маячить за
стеклом? А как же библейская притча о зарытых талантах, устарела? Видимо, да.
Потому что теперь, когда не только в столице, но и в каждом медвежьем углу сияют
витринами «Gucci» — «Versace», живым манекеном быть престижнее, чем, напри"
мер, мастером в заводском цехе. Да и где они, эти цеха…

Еще одно личное воспоминание: едем по Шанхаю мимо сверкающих синими
стеклами небоскребов, а гид комментирует: «Офис. Офис. Офис». Подумалось: черт
возьми, может, и у нас в Краснодаре не зря сносят старые производства: понастроят
офисов, да и заживем припеваючи! Но вот нашу делегацию вывезли за город, а там...
Слева по трассе — завод медоборудования, справа — автозавод, дальше — текстиль"
ная фабрика, следующая — фабрика шелка… Весь пригород забит производством.
Заняты — все! Никто по улицам не болтается, не гуляет до утра, никакой «детский»
закон принимать не нужно: в 22 часа все спят сном тружеников и праведников. А
ведь китайцы, помнится, начинали перестройку вместе с нами. Стояли на старте
ноздря в ноздрю… Теперь у них — экономическое чудо, у нас — все та же преслову"
тая труба, ставшая костью в горле инициативным, талантливым и предприимчи"
вым людям. И как не ломать голову над очередным русским вопросом: почему воп"
реки всем прогнозам о всплеске творческой активности и рыночной конкуренции
умников и умниц почти никто из молодых не связывает свою жизнь с профессией и
призванием?

«Выйти замуж за француза и гулять по Елисейским Полям…» «Заиметь двух"
этажный дом с кожаной мебелью…» «Поступить в модельное агентство и уехать за
границу…» — цитирую по краевому молодежному журналу «Здравствуйте», запус"
тившему в народ анкету «Ваше представление о счастье». Вот простодушный и убо"
гий набор «мечт» юных провинциалов. Гламур — вроде паленой водки, которой так
славится российская глубинка. Не всегда убивает, но промывает мозги до зеркаль"
ного блеска.

— Безобразие! — жаловалась круглолицая, по"кубански пышная и ровная со
всех сторон (здесь такую фигуру называют «кабачок») дама: — Только вчера купила
«Тимотей», а сегодня уже рекламируют «Шауму»! Никаких денег не напасешься!..

А у одной молодой мамы я поинтересовалась недавно, как она решилась на
третьего ребенка при таких скромных доходах.

— Ой, — затуманились розовым флером глаза девчонки, — сейчас троих иметь
модно. Кристина Орбакайте — тоже беременная…

Гламур строже, чем экзотическая религия джайнизм, запрещает работать, в том
числе и мозговой извилиной. И диктует свои жесткие правила: виртуозно плести не"
былицы о чудесном отпуске в Испании (это легко — знай рекламу пересказывай), на"
ращивать ногти (в Краснодаре что ни квартал, то нейл"студия), закатывать пышные
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свадьбы на банковские кредиты, тусоваться в торгово"развлекательных комплексах
«Красная площадь» или «Галерея» с карманом, «где и рупь не ночевал», учиться на
юристов и бухгалтеров"экономистов, что в переводе с гламурного означает «на дру"
гих посмотреть и себя в брендованных (а как злобствует молва, «made in Адыгея»)
одежках показать.

Забавное зрелище представляет по выходным Сенной рынок в центре Краснода"
ра. По торговым рядам фланируют не просто покупательницы «синеньких» (баклажа"
нов) и болгарского перца. Покачивая пышными бедрами, снисходительно погляды"
вая на продавцов, состоящих в основном из «лиц кавказской национальности», ба"
рышни одной рукой мнут крутые бока помидоров, а другой бережно прижимают к
себе лупоглазых мосек, намекая на свое духовное родство не с труженицей"колхозни"
цей из станицы Варениковской, а с самой королевой потребления — миллиардершей
Пэрис Хилтон.

Гламур, сравним его опять же с религией, — это не результат, а процесс. Поэто"
му его фанаты ничего не прогнозируют даже на год вперед: после выпускного вече"
ра (платье от «Белой лебеди» за 20—50 тысяч рублей) всем подряд, независимо от
результатов ЕГЭ, прописано высшее образование.

С одной стороны, вуз — это убежище для тотально невостребованной молоде"
жи. Пока годы будут тянуться, родители могут расслабиться. А с другой… Пять лет
пробегут быстро, и куда приткнутся 190 тысяч студентов, ежегодно грызущих гра"
нит науки в альма"матер, коих развелось на Кубани ни много, ни мало — 34 штуки?
Молодым специалистам, как мы уже догадались, государство сегодня не только квар"
тиру, но и стула в конторе не предложит. Значит, вариант один: «Продавец, води"
тель, грузчик»? Тогда к чему высшее образование?

Но глубоко вдумываться — значит, от соседей отстать... Что ж мы, бомжи ка"
кие, не наскребем дочке 100 тысяч в год на коммерческий вуз?

Кирпичный дом, новая «семерка» и краля"Галя в институте — много ли казаку
для счастья надо? Кто не верит, пусть придет на улицу Красную, увешанную в пред"
чувствии олимпийского наплыва иностранцев табличками «Krasnaya Street», и по"
любуется воскресным парадом кубанского казачьего войска: копыта цокают, гривы
струятся, марш гремит, бойцы, знай, усы подкручивают… лепота!

Египетские бедуины, итальянские гондольеры etc отдыхают! Опять же, россий"
скому менталитету респект: оружием побряцать в наших суровых отчизнах и кош"
ке, согласитесь, приятно.

И все"таки… Жить ведь чем"то надо, хоть местная социальная реклама полна
бодрости и оптимизма: «Если есть на свете рай, это Краснодарский край!».

2. ГОСПОДА НЕ ТОЛЬКО В ПАРИЖЕ

Один мой знакомый, лет десять назад купивший квартиру в Тель"Авиве, сам на
ПМЖ никак не решится, но всем советует. Аргумент у него железный: ноги уносить
надо, пока не полыхнуло. «Дворяне, которые уехали в Париж до 1917 года, так гос"
подами и остались. А кто после 17"го — стали таксистами».

В таком случае, думаю я, половина Кубани — бывшие дворяне, и уж несомнен"
но — господа. Потому что такого количества извозчиков на синих, красных и белых
«Жигулях», рыскающих по городам, станицам и даже самым завалящим хуторам в
поисках пассажиров, нет больше нигде в России. «Поедем на таксо!» — то и дело
звучат приказы гордых казачек, даже не подозревающих, что они изъясняются ли"
тературными цитатами.

На автомобилях — их мойке, ремонте, продаже, техобслуживании и что еще
там прилагается к монстрам, которые уже не помещаются на едва ли не единствен"
ной приличной в стране автотрассе «Дон», — завязан чуть ли не каждый третий ма"
лый и малюсенький бизнес «кубаноидов», как сами себя называют пользователи
сайта kuban.ru. А чем еще харчеваться?
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Директор рекрутингового агентства «Тамань» рассказывает, что в «лихие» 90"е
крупный бизнес, и московский, и иностранный, серьезно развивался в регионах. Если
«олигархи» занимались, к примеру, стройматериалами, то строили в крае склады и
магазины, отлаживали товаропотоки, находили на местах умных людей, привлекая
их высокими зарплатами, обучением в Москве и за границей. Молодежь с удоволь"
ствием продавалась «в рабство» корпорациям, предчувствуя карьерный рост, воз"
можную покупку акций своей компании, хорошие бонусы...

Потом все это как"то стухло, а кризис и вовсе подмял и надежды, и перспекти"
вы. Специалисты с высокой квалификацией, заточенностью под нужный бизнес,
«оксфордским» образованием — будто в воздухе растворились. Одни уехали за гра"
ницу, другие пошли администраторами в Сеть, кто"то попытался организовать свое
предприятие взамен московского, некоторые открыли маленькие фирмы.

До 2008 года стремительно развивалась карьера моего земляка, учительского
сына, а значит, пожизненного отличника, Кости Сорокина. Степ"бай"степ: менеджер,
старший менеджер, топ"менеджер большого холдинга. Стажировки — сначала в Ита"
лии, потом в Англии, бонусы, возможность скорого переезда в Москву… И вдруг —
лестница пошатнулась, ступенька обломилась. Не успев соскочить с провинциальной
орбиты, Костя остался в Краснодаре, что называется, у разбитого корыта — это с его"
то международными сертификатами и хорошим английским!

— И тут — как знак свыше! — вспоминает он. — Глубокой ночью по НТВ пока"
зывали американский сериал «Клиент всегда мертв», я на него здорово подсел, а
потом задумался: а не путь ли мне открылся?

Долго ли, коротко ли он решался — и организовал в Краснодаре... похоронное
бюро. В этой новой и, скажем прямо, не самой обычной профессии его «дорогая»
голова задействована от силы процентов на пять…

— А куда деваться? Мне уже сорок лет. Семья, дочка… — словно оправдывается
он. — Люди мрут, слава богу, достаточно регулярно, — он даже не шутит. — У меня
три неплохих мастера, что по нынешним временам — большая редкость, древесину
и фурнитуру везу из Китая, гробы получаются красивые, востребованные, на жизнь
хватает...

«На жизнь хватает» и «куда деваться» — это и есть социально"политическое
кредо наших современников. Негламурных. Тех, кто понимает, что реалити"шоу и
реальная жизнь — вещи несовместные; кто согласен на любой заработок — хотя бы
загружать ржавыми кастрюлями и негодными аккумуляторами свою старенькую
«копейку», трясясь по пыльным степным дорогам в поисках металлолома.

Работодатели, уловив дух эпохи, формулируют трудовые договора примерно так:
«А куда вы денетесь?». Счастливчики, которым повезло попасть, скажем, в магазин
«ИКЕА», получают только зарплату. Ни бонусов, ни бесплатных путевок, ни дорогих
подарков, которыми славятся такие мощные корпорации в Европе, им не положено.
«Наших» как бы вывели за скобки, понимая, что «бедным родственникам» выби"
рать все равно не из чего.

Финансовые планки резко упали. В наши рекрутинговые агентства звонят мос"
квичи, просят найти топ"менеджера, а зарплату сулят — 15 тысяч рублей. С одной
стороны, смешно: они думают, что у нас тут не российская, а китайская провинция? А
с другой стороны, я верю, что у них тоже мало денег — они тоже бедные родственники.

Вопрос классика «Кому живется весело, вольготно на Руси?» накрыл и наши вре"
мена: веселья или хотя бы покоя нет ни бедным родственникам, ни богатым. Кто
оформлял наследство, дарственную или купчую, ставил в квартиру водомер или под"
ключал телефон, легко меня поймет. Государство ведь, по Марксу, — это частная соб"
ственность бюрократа. Поэтому естественно, что на защиту своей собственности чи"
новники стягивают все новые и новые войска. Чтобы противостоять им, нужен на"
стоящий, а не потешный народный фронт. Или… профессиональные наемники.

А что? Заработок неплохой, а работа непыльная. Пронырливые мальчики с хо"
рошими манерами и, что на Кубани считается верхом образованности, без «г» фри"
кативного, состязаются в умении зайти в Министерство Волокиты хоть с переднего,
хоть с какого другого хода и получить с медоносного лужка свой взяток.
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Бюро технической инвентаризации, земельные комитеты, кадастровые комис"
сии, многофункциональные центры… ох, не хватает дыхания… А тут «крылышка"
ми бяк"бяк"бяк"бяк» — и преодолен глубокий ров между княжеским замком и васса"
лами. Мальчик принес немобильной бабульке, для которой «даже знак параграфа
выглядит как орудие пытки», чиновничью справку, что нужна еще справка, он и ее
принесет, и полетит за следующей, только денежку плати… Судебная тяжба, оче"
редь в детский сад, перепланировка квартиры, разрешение на снос сарая, ликвида"
ция предприятия, изменение устава… Уж здесь"то фантазия бюрократов безгранич"
на! Последнюю копеечку из самого беднейшего гражданина выманят, проглотят, не
поперхнувшись, и скажут: «Гони еще!». В какую кубанскую станицу с утра ни за"
едешь — застрянешь в пробке. Чистой воды МКАД!

— Куда народ едет?
— За справками в сельсовет!
Сельсовет — это, конечно, по"старинному, совковый пережиток, поскольку те"

перь вся Кубань — сплошное поселение. Идешь по станице, читаешь вывески, и душа
радуется: «Поселенческая библиотека», «Поселенческая поликлиника», «Поселенче"
ский архив». Кто"то очень остроумный ввел это чудесное, пахнущее русской истори"
ей с ее каторгами, тюрьмами и ссылками слово в качестве административной еди"
ницы еще в начале «нулевых». Или кто"то очень прозорливый…

3. ВИШНЕВЫЙ САД ТЕПЕРЬ ПРОДАН

Жил"был один идеалист. Захотел он внедрить в жизнь завет классика про то,
что красота спасет мир. Поездил по Европам, убедился в том, что по части эстетики
и жизненных удобств там все давно схвачено, поэтому решил на своей земле (не
будем уточнять, как она ему досталась, уж точно не по наследству) не просто моты"
жить чернозем, а сажать деревья, рыть пруды, разводить рыбу и выращивать розы.

Первый и последний шаг, сделанный им, до сих пор спасает если не мир, то
тысячи утомленных путников, двигающихся по голой, лишенной всякой раститель"
ности (а ведь совсем недавно стояли здесь могучие тополя!) трассе «Дон», в сторону
Черного моря. Заводь с цветущими лотосами посреди раскаленной степи — разве
не чудо? Разве не первый шаг к спасению мира?

Спасибо тебе, идеалист! Ты пал смертью храбрых, как и сотни других латифун"
дистов, то ли при «охлаждении», то ли при «разогреве» бизнеса, но, пока на твоей
бывшей земле будут цвести лотосы, душа твоя наверняка будет покойна! Ведь те"
перь, в циничные «минусовые» годы, идеалистов почти не осталось. Все облаченные
бизнесом ли, административным ресурсом ли, торопятся урвать — из скважины или
плодоносной земли, не важно. Урвать и отправить на безопасное от России расстоя"
ние. После нас — хоть потоп, хоть трава не расти… далее по тексту.

Едешь мимо раскаленных солнцем арбузных плантаций и видишь такую карти"
ну: вдоль дорог высятся горы, нет, целые отвалы, повыше шахтовых, отработанной
полиэтиленовой пленки. Корейцы, но не северные или южные, а кубанские — са"
мый трудолюбивый в здешних краях народ, — как муравьи, дружно собирают уро"
жай. Но они на этой земле не хозяева, ведь даже с колхозниками, в свое время уре"
занными в правах, нынешних сельскохозяйственных рабочих сравнивать некоррект"
но... С ними и заговаривать бесполезно: молчат, как безъязыкие рабы.

— Чья земля?
— …
— Маркиза Карабаса?
— …
Молчание. Вишневый сад, то есть земля, на которой почти поголовно было за"

действовано население Кубани, продана. И перепродана. И так еще много"много
раз. Кое"какие упрямцы из «старорежимных» еще держатся за свои паи, но получа"
ют на них едва ли больше, чем колхозники на трудодни: мешок муки, бутыль масла,
немного корма для своих «курей». Подсобное хозяйство держать, как в конце кон"
цов выяснила наша Аннетта, — даже не навар от яиц, а прямой убыток.
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Бабушки по привычке ползают по своим огородам, а ни детям, ни внукам тяпку
уже не всучишь. Они картошку в супермаркете «Магнит» покупают, благо наш зем"
ляк, магнат Галицкий, такую густую сеть этих магазинов по всему югу раскинул, что
французский «Карфур» с полгода в Краснодаре покрутился да и утерся!

Кубанское село считается, по российским меркам, благополучным, но и над ним
нависает опасность. Без колхозов стало некому открывать детские сады и школы,
предоставлять льготы врачам и учителям. Тысячи молодых и не очень станичников
крутятся на заработках в городе: подсобники, охранники, извозчики, сторожа… Кто
живет на расстоянии 30—50 километров от Краснодара, ездит туда на работу каж"
дый день — трасса «Дон» полностью забита и превращается в неразрешимую про"
блему. «Дальние» неделю ютятся на квартирах и экономят каждую копейку, чтобы
на выходных отвезти семье.

Закубанские станицы всегда были беднее и малочисленнее прикубанских. Но
при советской власти и жили, и развивались. В станице Мартанской был совхоз по
выращиванию табака, который упорно пытался выжить и в девяностые, и даже в
«нулевые»… Недавно он был продан с молотка московскому собственнику, потом
перепродан… Теперь бывшие совхозные поля и выгоны обозначены колючей про"
волокой и напоминают старую Англию времен огораживания. Сдается мне, что эта
возня за ширмой — становление типичного государства"корпорации, для эффектив"
ного обслуживания которого отбирается горстка людей, а остальные лишаются
средств к существованию.

Такая вот картина. Хотя по телеканалам показывают другие сказки, в том чис"
ле классический лубок «Кубанские казаки», который неожиданно вписался в со"
временность.

Что ж… Гламур — одна из самых эффективных новых политтехнологий — лиш"
ний раз подтверждает, что новое — это хорошо забытое старое. Ни для кого не сек"
рет, что в «миллионе тонн кубанского риса», о котором первый секретарь Красно"
дарского крайкома С.Ф. Медунов в свое время отчитался перед Политбюро ЦК КПСС,
есть немалая доля и… узбекского урожая. В обмен на рис в азиатскую республику
было отправлено подсолнечное масло — и скажите, кто пострадал от этого малень"
кого обмана? Зато ордена получили многие…

4. «ПОМИДОР» ПО�АДЫГЕЙСКИ — «БАРЫШ»

— Как по"адыгейски «фотография»?
— Пахош.
— А «цветная фотография»?
— Савсэм пахош.
— А «коммунизм»?
— Мираш!
Специфическое звучание адыгейского языка (обилие глухих согласных и недо"

статок гласных) дало почву для пародийного «словаря», который знаком всем обыва"
телям Краснодара, чей пригород поселок Яблоновский де"юре относится к Адыгее.

В советские времена Адыгею называли (не в газетах, конечно) Помидорной рес"
публикой, потому что и коллективные хозяйства, и частники были заточены на вы"
ращивании этого солнцелюбивого овоща (в уже упомянутом легендарном словаре
«помидор» по"адыгейски звучит как «барыш»).

Бывало, едешь к Черному морю и хочешь не хочешь, а купишь ведерко «бычье"
го сердца» — адыгейские базары тянутся по трассе до самой Джубги — и потом,
сидя где"нибудь у костерка возле палатки под яркими августовскими звездами, с
наслаждением высасываешь сладкий сок, закусывая сочной мякотью… Теперь и
костерка не разведешь — почему"то тут же все вокруг загорается; и палатку поста"
вить негде — на побережье не осталось ни клочка «народного» берега…

Базары на первый взгляд держатся. Варенья, соленья, грибочки, орешки, надув"
ные утята, маски, ласты, трубки, помидоры… Вот тут — стоп. При ближайшем рас"
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смотрении помидоры оказываются подозрительно одинаковыми, подозрительно ров"
ными и подозрительно круглыми. А что вон там, за машинами, стоит? Коробки? А что
на них написано? Не разобрать? Нерусский язык не знаете? Ну хоть помидор"то на
картинке узнаете? Нет, не наш это помидор, не местный, это правда. Но попробуйте
эту правду выложить продавцам — такой скандал поднимут, ног не унесете!

Прошлой зимой на рынки Краснодара был завезен картофель из Египта — свой
оказался в дефиците, а значит, дороже. Но местные обыватели выражали крайнюю сте"
пень озабоченности не этим, мягко говоря, позором для черноземной стороны, а тем,
как развиваются события в Африке: «Что творят, а? Хорошо, что у нас все стабильно!».

У москвичей и питерцев, летних гостей Краснодара, глаза на лоб лезут при виде
краснодарских цен на виноград — 100 рэ за килограмм. «Да у нас молдавского по
тридцатнику все лето — завались!» Ну, это они еще до Сочи или детской всесоюзной
здравницы Анапы не доехали. Вот там цены так цены! Из"за них многие северяне
поворачивают оглобли в сторону Красного и Средиземного морей, хотя усилия «про"
светительских» программ, подобных «Скандалам, интригам, расследованиям», всей
мощью обрушившихся на чужеземную, несовместимую с русским умом и сервисом
систему «все включено», приносят свои плоды.

— За границу на отдых выезжают в основном одни и те же люди, — говорит
директор туристической компании «Арго"тур». — Новеньких немного из"за пропа"
ганды — страшилки про кровожадных акул и яды, подмешанные в напитки, оста"
навливают многих. Но не тех, кто уже почувствовал разницу между Кемером и Ар"
хипо"Осиповкой.

— Мы с мужем год деньги откладываем, чтобы летом внука повезти в Шарм-эль"
Шейх! — рассказывает предприниматель из Кореновска. — Дело не только в том, что
Красное море — это огромный аквариум с удивительными кораллами и рыбами, а
наше, Черное, еще древние греки называли «суровым». Просто кто узнал вкус булки,
не станет грызть черствую корку. Это я о сервисе. Представьте себе картинку: пляж в
Ново"Михайловке, высоченная гора неподъемных лежаков, а рядом — мужик с при"
клеенной к губе папиросой. «Что ты сидишь, расставь шезлонги по пляжу, как поло"
жено!» — подхожу я к нему. «Где это положено? — радуется он поводу затеять малень"
кий победоносный скандальчик. — Вам надо, вы и берите, а я поставлен сюда за иму"
ществом присматривать…» Лезем на гору, тащим вдвоем с малышом тяжеленную
бандуру поближе к морю… И это только маленький эпизод из жизни отдыхающих.
Если честно, я уже не надеюсь на перемены в отечественной туриндустрии…»

Писатель Сергей Шаргунов свою публикацию в «Огоньке», посвященную поезд"
ке в нежилую станицу Атамань, созданную специально для туристов, назвал «Сало в
шоколаде». Хорошее название, точное. В Средней России появился праздник огурца,
на юге — другое меню, главное, чтоб народ веселился; но никто из окружающих до
сих пор не может мне объяснить, действительно гостей нового праздника угощали
таким деликатесом или это метафора? Так или иначе, в фольклорном (читай: гламур"
ном) быту имеют место картины залихватского казачьего веселья: и бутыли мутного
самогона (на самом деле его сейчас очищают до хрустальной прозрачности, ведь он
является солидной статьей дохода станичников), и кровяная колбаса, которой казаки
давно «гребуют», предпочитая шашлык из свинины, купленный в готовом марино"
ванном виде в супермаркете... Но вот в чем писатель точно ошибся — так это в том,
что «синдром Кущевской» сидит на Кубани в каждом и не дает людям спокойно жить.

Кубанцы, пережившие раскулачивание, голод 1933 и 1947 годов, бесконечные
запреты на подсобное хозяйство, когда налогом облагалось каждое яйцо из"под «ин"
дивидуальной» курицы, не бандитов боятся, а новых политических «загогулин»,
выбивающих людей из крестьянского ритма.

— Таких кущевских по всем нашим просторам — полным"полно, — считает дру"
гой кущевец, писатель Александр Мецгер, — стоит только соскрести с них позолоту…

Сейчас «матерь беспредела русского» больше похожа на город, чем на «сельское
поселение». Причем город"курорт: переливающийся огнями рекламы развлекатель"
ный центр, ледовый дворец, плавательный бассейн, цветные фонтаны… Кто"то ска"
жет: замечательно. А по мне — все это опасно для общества, как и переизбыток крас"
ных дней в календаре, и бесконечное, беспричинное веселье…
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Кто не любит отпуска и курорты? Но хочешь не хочешь, а отовсюду приходится
возвращаться домой. И, чтобы дом не встретил рухнувшими потолками и зияющи"
ми окнами, надо больше трудиться, чем отдыхать. Кажется, прописная истина. Так
в чем же дело? Почему на все лады нас убеждают в обратном? Почему отвращение к
труду и любовь к развлечениям — чуть ли не стержень новой национальной идеи?
И разве гламур, хоть и русский, способен объединить людей, придать их существо"
ванию цель и смысл?

5. ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ!

...На другой конец света, в удивительный город Сеул, мы прилетели на день рань"
ше запланированного. Или позже. Что"то не срослось по факсу, в результате чего мы
стоим вдвоем в абсолютно чужом мире и чувствуем себя несчастными детсадовцами:
всех разобрали родители, а нам, похоже, придется ночевать на казенных кроватках...
Да если бы на казенных! Все"таки Восток есть Восток, мало ли что... Взяв себя в руки и
покопавшись в бумажках, находим какой"то телефон, наугад звоним, и...

«Простите! Мы сейчас... К вам подойдут... Никуда из здания аэропорта не выхо"
дите!» — хозяева так разволновались, что мы растрогались и приготовились ждать
хоть целую вечность. Вечность не вечность, но прошло часа три, пока запыхавшаяся
Мик Сук, наш персональный гид, не усадила нас в машину и не повезла в отель. При
всей восточной выдержке и хладнокровии она не удержалась, пожаловалась: «Ког"
да вы позвонили, я была еще недалеко от аэропорта, везла туристку из Москвы. Уз"
нав, что вы прилетели тем же рейсом и ждете, спросила ее, не возражает ли она
вернуться и забрать русских.

— Возражаю! — твердо заявила дама. — Я не могу терять время, которое опла"
тила...

С тех пор прошло пять лет, но я почему"то все время вспоминаю об этом незна"
чительном эпизоде. А ведь Азия обрушила на меня такую лавину красок и звуков,
что подобная мелочь должна была утонуть в них и никогда не подниматься из глу"
бин памяти… Но вот вспоминается — значит, задело. Как и одно верноподданни"
ческое заявление, вывешенное на двери краснодарского бутика в разгар запрета то
ли кильки, то ли тюльки из Прибалтики: «Мы эстонцев не обслуживаем!».

Эх, какой же взрывной волной при виде этого листочка меня подняло!
Если тетю, бросившую своих на другом краю света, я вряд ли когда"нибудь встре"

чу и выскажу ей все, что о ней думаю, то с бутиком разобралась в момент. Рванула
дверь, влетела и с горящим взором накинулась на невинную в интеллектуальном
смысле девушку:

— Когда вы в последний раз видели в Краснодаре эстонца?
Наезд полоумной тетки был отражен самой ослепительной улыбкой из всех

выработанных на тренинге. Я же, не став ничего объяснять, махнула рукой и выско"
чила из магазина…

У вас не сложилось впечатление, что в последнее время наша страна преврати"
лась в Вавилонскую башню? Что мы все разговариваем на разных языках и, как ни
стараемся, понять друг друга не можем? Вот уже и толстый с тонким — закадычные
друзья, обсуждавшие на хрущевской кухне свинцовые мерзости режима, встрети"
лись и разошлись во взглядах: «Меня сегодня политика не волнует, а кормит! А ты
стала похожа на безумную старуху, которую милиция гоняет 31"го числа по Триум"
фальной площади!».

Вот уже и душечки всех сортов ехидно"мило удивляются: «Ой, чего это вы так
разволновались о Ходорковском? Он что, ваш родственник?». Нравственная глухо"
та, овладевшая массами, «паралич души» — что это за симптомы? Просто инстинкт
самосохранения? Подобно осторожным лягушкам, обыватели притаились в болоте
и ждут, чем дальше обернется действие — трагедией или фарсом?

Моя бабушка часто говорила: «Всех жалко». И вот когда в начале «нулевых» в
народном фильме «Бумер» вдруг прозвучало тоскливым и безнадежным рефреном:
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«Никого не жалко, никого!» — закралась крамольная мысль: уж не поминальная ли
это молитва по всему человеческому, слишком человеческому, что у нас с вами, в
нашей бедной и, как говорят на Кубани, «невдалой» стране было?

Остается один вариант: «Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдель"
ных личностях, разбросанных по всей России там и сям, интеллигенты они или му"
жики, — в них сила, хотя их и мало. Несть праведен пророк в отечестве своем; и
отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они
не доминируют, но работа их видна; что бы там ни было, наука все подвигается впе"
ред и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начи"
нают приобретать беспокойный характер…». Это Чехов — мудрец на все времена.

Вот и в наше время, какие бы байки из склепа ни рассказывал телевизор, —
цементируют общество, не позволяют (и не позволят!) ему развалиться хорошие
люди, которых не так мало, как нам кажется.

Только один, самый свежий пример: краснодарец, инженер, бывший, конечно
(кому сейчас нужны инженеры!), Валерий Стуков поддался на рекламу и доверил
свои сбережения то ли «Белому голубю», то ли «Черному ворону». Мало того что сам
попал, так еще уговорил вступить в пирамиду двоих самых близких друзей.

— Эка невидаль! — скажете вы. — Да таких пол"России…
Рассказываю дальше: когда Валера с ужасом осознал, что посодействовал афе"

ре, — он уехал из Краснодара.
— Этот фокус мало кто не проверил на своей шкуре в таком положении, — ска"

жете вы.
И опять мимо! Потому что Валерий Сергеевич (немолод уже, пятьдесят четыре

года стукнуло) пять лет горбатился на каких"то немыслимых стройках в Сибири,
недоедал, недосыпал, не видел родных и близких — а восемнадцать тысяч долларов,
которые были, по его совету, отданы мошенникам, вернул друзьям до копейки!

Это как раз то, что нам сегодня надо: верить друг другу, верить друг в друга и…
жить. Формат сегодняшнего российского бытия прекрасно определил Михаил Жва"
нецкий: «Будем счастливы снизу! Толя купит велосипед. Ира залатает крышу. Мить"
ка поймет математику».

И напоследок, если уж речь зашла о юмористах, расскажу о кубанском самород"
ке, продолжателе «живаго великорусского словаря» В.С. Черномырдина, — мэре го"
рода Новороссийска Владимире Ильиче Синяговском, о котором даже оппозицион"
ный сайт пишет, что «это единственный глава в истории города, о котором не гово"
рит народ плохое, что что"то себе построил или присвоил».

«Ну и подхалимы!» — помнится, возмутилась я, увидев книжицу карманного
формата с незамысловатым названием «В. Синяговский. Мысли вслух», изданную
пресс"службой мэрии. Но уже после первой страницы сняла всякие обвинения и об"
радовалась так, как будто среди экспонатов музея восковых фигур встретила живо"
го человека.

«Вот как оценивать работу чиновника? — спрашивает на планерке Владимир
Ильич подчиненных. — Работяга пришел на стройку, не перетаскал кучу кирпичей…
Что он получит? Дырку от бублика! А чиновник пришел, ничего не сделал, зато на"
топтал, наплевал, накурил, бумагу туалетную украл… И ничего!»

«Главы сельских округов! Не прячьтесь за спиной главы района: вы уже четве"
рых схарчевали!»

«Какие есть замечания, предложения, покаяния?»
«Нам нужен конкретный результат — ребенок, а не оргазм!»
«Ты работаешь, но я пока не вижу искр из"под твоих копыт!»
А последний совет Владимира Ильича хотелось бы передать по всей вертикали

власти — снизу доверху — и по всей горизонтали народа — от Москвы до самых до
окраин: «Не позорьтесь! Не входите в историю с дурной репутацией!».
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Лев Симкин

Дума о советском фарфоре

— Ребята! Я чего хотела спросить, вот уже месяцев пять не беру
в руки ни одной художественной книжки, не читаю журналов
и газет, очень редко смотрю телевизор. Все свободное время —
только специальная литература, электронная и бумажная.
Успокойте меня. Это пройдет?
— Нет, нет и нет. Схема приблизительно такая. Появляется
одна фигурка, затем другая, третья, десятая, потом хочется
узнать побольше о предмете — завод, автор, год создания,
оказывается, есть варианты клейм, затем становится интересен
процесс изготовления, материал — фарфор, фаянс, керамика,
качество, сортность. Иной раз кажется, что с последней
атрибутированной фигуркой наступит долгожданный миг
победы, и все книги и каталоги будут аккуратно поставлены на
полку. И тут бах — узнаешь какую-нибудь мелочь, которая
рушит все иллюзии.
— Вы еще долго будете копать, искать, что-то записывать,
делать закладки и пометки в тексте. Не хочу показаться
жестокой, но вы попались в тот же капкан, что и все мы... Добро
пожаловать.

С форума коллекционеров

Оказавшись лет десять назад на блошином рынке на станции Марк, я обратил
внимание на людей вполне интеллигентного вида, разгуливавших с видом знатоков
среди разложенного на железнодорожных путях сора.

Они заметно отличались от рядовой публики, выискивающей товар нужный и
дешевый — одежду, обувь и прочий ширпотреб. Эти же нагибались исключительно
за фарфоровыми фигурками советского периода и покупали нелепых человечков и
детей"уродцев, причем, как мне показалось, за приличные деньги. При этом они вовсе
не походили на лохов"иностранцев, приобретавших такое за доллары на Арбате.

Поддавшись общему настроению, я зачем"то купил гжельскую фигурку колхоз"
ницы с конем, изготовленную в начале шестидесятых годов минувшего столетия.
Не то чтобы восхитила ее красота. Напротив, она напомнила мне набившую с дет"
ства оскомину «Девушку с веслом», красовавшуюся во всех без исключения парках
культуры и отдыха нашей бывшей родины. С какой радости мне вдруг на старости
лет пришло в голову нести домой похожее изваяние, пусть и поменьше размером,
до сих пор не пойму.



ЛЕВ СИМКИН ДУМА О СОВЕТСКОМ ФАРФОРЕ  |  171О Б Р А З  Ж И З Н И

С этого самого момента я почему"то стал прилипать к витринам антикварных
магазинов с несметным количеством фарфоровых человечков и даже научился раз"
личать время их создания. Знаменитого агитационного фарфора уже давно не было
на прилавках, и, чтобы взглянуть на него, пришлось отправляться в музеи — част"
ных коллекций и декоративно"прикладного искусства. В последний завещала собран"
ный агитационный фарфор Мария Владимировна Миронова. «Это увлечение было
постоянным предметом шуток наших друзей: настоящие коллекционеры старину
собирают, а вы — черепки», — вспоминала она в одном интервью.

Как выяснилось, «черепки» стоили куда дороже «старины». Их осталось в стра"
не совсем немного, это когда"то агитфарфор был прибыльной статьей дохода мо"
лодого советского государства (его сбывали за границей), а в наши дни — обога"
тил некоторых отечественных коллекционеров, сумевших вовремя скупить его ос"
татки за бесценок и выставить вывезенные в смутное время творения на западных
аукционах.

На антикварных витринах мне в лучшем случае попадались довоенные образ"
цы, относящиеся к концу тридцатых годов, когда стали выпускаться изделия попро"
ще, для внутреннего потребления. В основном же — послевоенный фарфор, кото"
рый вообще никем до поры не собирался, так, стоял для красоты на книжных полках
и в сервантах. Да и то — лишь у самых отсталых, как принято было считать, слоев.
Продвинутые, или, как тогда говорили, прогрессивные граждане начиная с семиде"
сятых годов фигурки выбрасывали как «проявление мещанства».

И в магазинах, насколько я помню, они продавались не шибко. Брали на пода"
рок от трудового коллектива или в качестве мелкого подношения (взятки). Просто
так, без повода заставить кого"то купить фарфоровую фигурку можно было разве
что в качестве нагрузки к какому"нибудь дефициту. Помню, в Елисеевском гастро"
номе на витрине лежала шоколадка, завернутая в целлофан вместе с дулевской ба"
лериной, стоящей на пуантах. Без статуэтки шоколадка не продавалась.

Сейчас та балерина вновь на витрине, только не продовольственного, а анти"
кварного магазина, и просят за нее минимум тысяч десять. Цены подскочили в на"
чале нулевых, с возникновением интереса к советскому ширпотребному фарфору,
совпавшему с вставанием страны с колен и ностальгией по СССР.

Елена Мясникова, большой авторитет в области моды, в ответ на мой прямо
поставленный вопрос заметила: «Я надеваю сегодня фиолетовое платье не потому,
что это модно, а оттого, что душа просит фиолетового, и одновременное движение
многих душ к фиолетовому (белому, сиреневому) и есть мода».

Собирателей советского фарфора развелось больше, чем нумизматов и фила"
телистов. Для них открыты ларьки с «фигурками» на каждом уважающем себя мос"
ковском рынке, а те, кто побогаче, приходят на антикварный салон, где из года в
год этого барахла становится все больше. Эти люди чаще всего похожи на менед"
жеров среднего звена, попадаются офисные дамы за сорок, реже встречаются биз"
несмены, чиновники и даже те, на чьих лицах явственно читается криминальный
опыт. Почему"то им всем и сразу захотелось иметь фарфоровые следы утраченно"
го времени. Примкнувший к ним (на какое"то время), я хочу поделиться с читате"
лем своими наблюдениями и соображениями о том, как и почему возникла эта
странная мода.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БЫТА

Мои детство и отрочество прошли в атмосфере ожидания новой квартиры. Соб"
ственно, в тех квартирах в новостройках, позднее получивших обидную кличку «хру"
щобы», в пятидесятые и шестидесятые годы прошлого века скапливался фарфор пос"
левоенных лет. Тогда он мне казался весь на одно лицо, неотличимое от лица девуш"
ки с веслом. На самом же деле он постепенно отходил от простого повторения Боль"
шого стиля, того же, что и в монументальной скульптуре, и становился чем"то бол̂ь"
шим, нежели просто декорацией режима. Телятниц и свинарок с шахтерами при
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отбойных молотках теснили другие персонажи, поживее — балерины да дети с кук"
лами, школьницы в белых фартуках, лыжники и конькобежки. Появились фарфоро"
вые иностранцы, участники Московского международного фестиваля молодежи и
студентов 1957 года. Людям, покупавшим их для дома, для семьи, хотелось жить,
любить, дружить, в том числе с иностранцами. Вместе с оттепелью сменился язык
времени: фарфор, как и литература и кинематограф, осваивал новый жизненный
материал.

В те годы быт, до того презираемый, именовавшийся бытовщиной уклад по"
вседневной жизни, постепенно стал занимать все большее место, близкое к тому,
которое занимал до 1917 года. «В новом космосе советского мифа новому советско"
му человеку должен был соответствовать и новый быт… — пишет Наталья Иванова
в книге «Ностальящее». — Абажур, и коврик с лебедями, и фарфоровая зверюшка
(выделено мною. — Л.С.), и кошка"копилка, и бумажные цветы — на все это было
поставлено клеймо пошлости, идеологического неприятия… Сюда начали втиски"
вать все то, что определяло “до катастрофы” и нормальный обиход: крахмальные
салфетки и скатерки, столовое серебро и фарфор (выделено мною. — Л.С.), разде"
ление комнат в квартире по их функциям. Советский человек должен был демонст"
рировать свой вынужденный аскетизм как принцип, спать там же, где есть, а есть —
там, где работать».

На рубеже шестидесятых годов на кухнях отдельных квартир, в отличие от ком"
муналок, уже не только готовили еду, но и обедали. В комнате на пианино или на
диванной стенке стояли слоники, тогда же объявленные символом мещанства, по
соседству с «Юным пограничником» — мальчиком с собакой (ЛФЗ, 1952 год).

МАЛЬЧИК С СОБАКОЙ

У меня сохранилось похожее фото, где в точно таких же трусах и майке я стою,
обнявшись с нашей Эльбой, тоже немецкой овчаркой. Мы жили в так называемом
частном секторе, а Эльба («Осторожно, злая собака») — в конуре, и я завидовал па"
цанам из коммуналок соседней пятиэтажки — у них были удобства, холодная и го"
рячая вода и теплый сортир. У нас уборная располагалась во дворе, а за водой прихо"
дилось ходить на колонку.

За малым исключением, все Новогиреево, где мы жили, состояло из деревян"
ных домиков. Наш — по моим тогдашним сведениям — был построен дедом перед
самой войной. Позже выяснилось, что строил дом не он сам, но на его деньги, полу"
ченные вместе с авторским свидетельством за изобретение синтетического способа
производства олифы. Изобретатель имел незаконченное начальное образование, но
производство олифы знал, как никто другой, почти всю жизнь проработав на заводе
«Нефтегаз», что на шоссе Энтузиастов.

Неподалеку от нас стояли деревянные дома покруче нашего, некоторые из двух
этажей, построенные в начале минувшего века специально как дачи. «Немецкие
дачи» — так их называли. Это был один из первых дачных проектов в России, по
всей видимости, весьма выгодный. Помните, Лопахин уговаривал Раневскую: «Виш"
невый сад ваш продается за долги, на двадцать второе августа назначены торги, но
вы не беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть… Вот мой про"
ект. Прошу внимания! Ваше имение находится только в двадцати верстах от города,
возле прошла железная дорога, и если вишневый сад и землю по реке разбить на
дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое
двадцать пять тысяч в год дохода».

Наши места — в десяти верстах от Рогожской заставы, совсем близко желез"
нодорожная станция Новогиреево, рядом — Измайловский лес с небольшими озе"
рами. Вот участки быстро и раскупили, причем около половины из них были купле"
ны сотрудниками различных германских фирм, откуда и немецкое название. Но там
жили и другие иностранцы (в просторечье — «немцы»), и русские, и среди них —
поэт Константин Бальмонт и актер Алексей Дикий. После Октябрьской революции
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дачи были национализированы и превращены в коммунальные квартиры. Проло"
женные между ними проспекты переименовали, и вместо Баронского и Княжеского
появились Союзный и Федеративный. Такие названия они сохранили до наших дней,
за исключением Интернационального — интернационализм быстро вышел из моды.

От прежних дач до наших дней сохранились только две. Дом с башней, в нем
при мне была аптека, а до революции — дача французского коммерсанта Вертье и
небольшой домик Алексея Дикого, где сейчас расположен его музей. Сам же актер
съехал в конце сороковых, получив квартиру на Малой Бронной. Его передвижение
в центр города было обусловлено исполнением им роли Сталина в двух кинокарти"
нах — «Третий удар» (1948) и «Сталинградская битва» (1950), увенчанных Сталин"
скими премиями. Сталин Дикого отличался от Сталина в исполнении Геловани и
других актеров тем, что он говорил по"русски без акцента, и это неожиданно понра"
вилось вождю.

Помню еще одну двухэтажную дачу (разумеется, бывшую), на первом этаже
которой был небольшой закуток, именовавшийся керосинной лавкой. Рядом с ним
останавливалась лошадь с телегой, на которой привозили керосин, но продавали его
не на улице, а внутри, разливая через воронку в жестяные бидоны. В ожидании телеги
собиралась очередь из соседей, и некоторые из них в страхе, что не всем хватит
керосина, толкались и требовали больше пяти литров в одни руки не давать. Такое их
преображение удивляло меня до тех пор, пока я не прочитал у Маршака:

Как вежлив ты в покое и тепле,
Но будешь ли таким во время давки
На поврежденном бурей корабле
Или в толпе у керосинной лавки?

«НЕТУ ТАКОГО НАРОДА!»

С осени памятного 1991 года, когда отменили советскую власть, прошло время,
и многих давно перестали раздражать сохранившиеся ее приметы. Напротив, при
виде их стало возникать ностальгическое чувство. Пусть это облупившийся истукан
или же чудом сохранившийся коммунистический лозунг на крыше, подмеченный
Валентином Берестовым.

Крупные буквы на крыше.
Провозглашается свыше
Слава народу Советов.
Нету такого народа!
Нету, как скифов и хеттов,
С осени прошлого года.

С той осени прошло"то всего ничего, но за это время выросло поколение, для
которого советский фарфор — обломки древней цивилизации. Моя семилетняя внуч"
ка от меня узнала, кто такой Ленин, а ее старший брат затруднился назвать дату
Октябрьской революции, именуемой нынче, кажется, переворотом. Для них малень"
кие володи ульяновы и пионеры с суворовцами — следы древности.

Но вот странность, почему"то и теми, кто постарше, недавние события восприни"
маются как далекое прошлое, незаметно становясь вровень с другими историческими
событиями. И от пирамид, и от советского минувшего нас отделила вроде бы совсем
небольшая дистанция, но рассказы о нем воспринимаются так, будто мы тогда не жили.

Оно, это прошлое, сдано в архив и заняло там свое место совсем рядом с минув"
шими столетиями. У архива другие законы, в нем мирно сосуществуют указ Екате"
рины и распоряжение начальника жэка.

В чем дело, не пойму — возможно, в выведенном культурологом Борисом Грой"
сом законе «ускорения забывания», заключающемся в том, что события и стили ис"
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чезают из современной памяти с бешеной скоростью — холодная война в памяти
людей заняла место рядом с Троянской войной.

ПЕРВОКЛАССНИК

Пахомовский первоклассник с портфелем, выпускавшийся на Ленинградском
фарфоровом заводе (ЛФЗ) в начале пятидесятых... Хорошо помню ту школьную фор"
му. Рожденный при Сталине, в первый класс я пошел одетым в гимнастерку на рем"
не и в фуражке на стриженной наголо голове. Оставлять крошечный чубчик разре"
шали со второго класса, а стричься под бокс и полубокс — еще позже.

Школьная форма младшеклассников напоминала солдатскую, тогда как в стар"
ших классах носили кителя, похожие на офицерские, предмет зависти малолеток. К
моему великому сожалению, мне не довелось поносить китель, Хрущев ввел новую
форму, пиджачки и брюки.

Материал, из которого шили форму, различался по качеству. В зависимости от
него она была подороже и подешевле. Моя школьная форма была не суконная, а фла"
нелевая или, кажется, байковая, и потому я немного стыдился нашей бедности. Но в
таких ходила половина одноклассников, и на это не очень обращали внимание…

Суворовцы и нахимовцы, юные лыжники и балерины, просто дети из серии
«Счастливое детство»... По этим фигуркам можно смело судить о нашем гардеробе.
В дошкольные годы я носил коричневые вельветовые бриджи с гольфами или чер"
ные сатиновые шаровары. Такой была обычная мальчиковая — с ударением на тре"
тий слог (мне слышалось — «мальчуковая») — одежда. В то время дети (и иные взрос"
лые) почему"то носили тюбетейки. У меня тоже была такая, коричневатая.

Однажды мама выстояла немалую очередь в только открывшемся на площади
Дзержинского «Детском мире» и, гордая своей удачей, принесла мне куцый клетча"
тый пиджак и такие же брюки польского или, кажется, венгерского производства.
Тогда и еще долго после к импортной одежде не применяли глагол «купить», гово"
рили «достать» или даже «выхватить».

А я, неблагодарный, отказался его носить и, когда меня все же в него нарядили,
чтобы повести в гости, лег на пол и кричал, что не хочу быть стилягой. До сих пор
помню свои переживания: «стиляга» было плохое слово. Ну, как «немец» или «фа"
шист» — что"то в этом роде.

Стиляг изображали на плакатах, высмеивали в сатирическом журнале «Кроко"
дил», но в фарфоре того времени их нет как нет. Как ни странно, в нем вообще мало
людей в обычной повседневной городской одежде (дети — исключение), многие в
рабочей одежде, еще больше — в национальных костюмах народов СССР, огромное
число пляшущих человечков в соответствующих нарядах, некоторые — в форме.

«Первый бал» Асты Бржезицкой (Дулево) — суворовец с фуражкой на согнутой
в локте руке ведет на бальный танец старшеклассницу. Статуэтка выпускалась в то
самое время, когда я пришел в ужас от одной только мысли, что меня могут принять
за стилягу. Возможно, будь я постарше, то, напротив, возмущался бы как раз баль"
ными танцами, как один из аксеновских героев, ленинградский джазмен из «Ожо"
га»: «Тогда еще запрещалось молодежи танцевать буржуазные танцы, а разрешались
только народные, красивые, «изячные», патриотические экосезы, менуэты, па"де"
патенеры, вальсы"гавоты. В чью вонючую голову пришла идея этих танцев, сказать
трудно. Ведь не Сталин же сам придумал? А может быть, и он сам».

ИГРА С КИТЧЕМ

Со временем мне удалось во многом избавиться от советских взглядов и привы"
чек. Что же тогда подвигло на собирание вещиц, задуманных и сделанных явно с
пропагандистскими целями?

Коллекционирование советского фарфора в чем"то сродни постмодернизму —
одни принимают его за чистую монету, для других он — часть игры с советскими смыс"
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лами. Им смешно и странно, что советская власть, уйдя в прошлое, превратилась в
«советскую цивилизацию», наравне с шумерской или древнеегипетской. Обыденная
ерунда воспринимается как постмодерн — так начинается суперэстетская игра.

Ценители иронии воспринимают фарфор полувековой давности на грани тон"
кой пародии, аналогично тому, как советское сознание использовалось соц"артом.
Само имя «соц"арт» пародийно скрестило наш родной соцреализм с западным поп"
артом, источником и того и другого стало перепроизводство, в одном случае — то"
варов, в другом — идеологии.

Несколько лет назад в Пушкинском музее на выставке из собрания Трайсмана
рядом с фарфоровыми вождями и доярками стояли фигурки Гриши Брускина из его
фарфорового проекта. Между прочим, в них обрели жизнь герои его знаменитой
картины «Фундаментальный лексикон», проданной на аукционе «Сотби» в 1988 году
за рекордно высокую цену.

Так может случиться не только с фарфором — с чем угодно. Нечто заведомо
второсортное вдруг становится авангардом. На Западе вернулась мода на мебель
шестидесятых годов, знакомую многим по интерьерам родителей и дедушек с ба"
бушками, — столы и стулья на курьих ножках, неудобные узкие кресла, помещен"
ные в другой контекст, стали элементами постмодерна. Нам такое пока не по вкусу,
у нас по"прежнему считается признаком роскоши мебель с пышностью барокко, но
дайте срок — в наши широты мода вечно запаздывает, придет когда"нибудь и эта.

В глазах тех же самых людей, которые еще вчера воспринимали советский фар"
фор как китч, нынче он стал авангардом. Причем это вовсе не тот агитационный
фарфор, который изначально авангардом и был, а самый что ни на есть обыкновен"
ный, изготавливавшийся массовыми партиями.

«Авангард и китч» — так называется написанная в 1939 году знаменитая статья
Клемента Гринберга, где он противопоставил эти две главные, по его мнению, тен"
денции в искусстве. Он полагал, что «в Германии, Италии и России (где в то время
был соответственно национал"социализм, фашизм и социализм. — Л.С.) китч явля"
ется официальной культурной тенденцией ... китч — культура масс этих стран. По"
ощрение китча — всего лишь еще один из недорогих способов, которыми тотали"
тарные режимы стремятся снискать расположение своих подданных».

Тоталитарных режимов давно нет, а китч остался, спокойно сосуществуя с со"
временным искусством и, похоже, являясь его неотъемлемой частью. «При отделе"
нии китча от искусства, — пишет Ольга Несмеянова на сайте интернет"музея китча
(есть такой), — будут затронуты интересы огромного количества людей, которые
все сделают для того, чтобы не потерять выгодное ремесло или рынки сбыта, могу"
щие сильно пострадать и потерять покупателей, которые, приобретая китч, глубоко
уверены в его высокой художественной ценности».

Сейчас фарфоровых уродцев специально клепают на современных производ"
ствах, в Интернете рекламируется продукция марки «Leander», где английский ди"
зайнер Барнэби Барфорд изображает беременных девочек, танцующих в хороводе.
Загляните на «Вернисаж» в Измайлове и увидите современные фигурки пионеров с
горнами и моделями самолетов, стилизованные под манеру пятидесятых, — откро"
венный китч. Таково, увы, завершение последнего столетия отечественного фарфо"
ра — начинался с авангарда, а закончился китчем. И все же этот китч с тем не имеет
ничего общего.

По словам американского арт"критика Дональда Каспита, «можно назвать
это (советский фарфор. — Л.С.) ироническим торжеством китча (пропаганды,
шитой белыми нитками) ... но и такое искусство показывает, что даже китч может
обладать притягательностью для ценителя искусства. Это притворная реальность
соцреализма, и фарфоровые статуэтки, быть может, самые задушевные его
представители». Больше того, Каспит предпочитает фарфор живописи соцреали"
зма, пусть «фарфоровая пластика тоже все это увековечила, но не с такой тупой
напыщенностью».

Эпитет задушевный особенно применим к послевоенному фарфору конца соро"
ковых и, главное, пятидесятых годов, моему ровеснику. Татьяна Астраханцева, орга"
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низовавшая недавно выставку «Победа. Стиль эпохи», вообще увидела в нем атри"
буты самостоятельного исторического стиля, сопровождавшегося расцветом фар"
форовой мелкой пластики «с бытовыми сценами, сказочными, театральными, цир"
ковыми, анималистическими сюжетами, жизнерадостными иллюстрациями счаст"
ливого детства и материнства».

Между прочим, советская анималистика в фарфоре не знает себе равных в мире —
так она хороша и обильна. Правда, объясняется это отнюдь не только беззаветной
любовью художников фарфоровых заводов к животным. Как признавался близким
один из них, причиной его ухода в анималистику было нежелание повторять слаща"
вых пионеров и пионерок, сам вид которых вызывал у него ненависть.

С другой стороны, все эти пионеры и малые дети не более слащавы, чем пасто"
ральные мотивы в тех же мейсенских пастушках. Видно, дело еще и в том, что тех
пастушков на их родине людям никто не навязывал.

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ (С ФОРУМА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ)

— Совфарфор, если вдуматься, — это обычный лубок. Каждый из нас рано или
поздно приходит к этому и начинает удивляться тому, зачем покупать этих девочек"
мальчиков с невыразительными лицами и убогой раскраской. А если еще зайдет на
любой аукцион и посмотрит на немецкий фарфор и сравнит!

— Мой дедушка после войны привез несколько статуэток немецкого фарфо"
ра, они в нашей семье — всю мою сознательную жизнь. Рядом с ними стоят совет"
ские фигурки. Вот вельможа приседает в реверансе перед дамой, а рядом «Вете"
рок» Марии Холодной, при взгляде на который (это девочка в платочке, изготов"
ленная в Конакове. — Л.С.) чувствуешь знойный полдень, вот"вот дождь пойдет и
приятно пахнет озоном. Чуть ниже мальчик"ангелочек дарит цветок девочке, а
правее «Жаркий полдень» Асты Бржезицкой (Дулево) — мама на даче из лейки
поливает двух резвящихся мальчишек. Почему"то, глядя на дедушкины немецкие
фигуры, сердцем не вздрагиваешь…

(Согласен почти со всем из сказанного, за исключением злых слов о низком ка"
честве совфарфора. Не Мейсен, конечно, но не так уж он был и плох, во всяком слу"
чае, тот, что выпускался ведущими заводами.)

ИГРА БЕДНЫХ В БОГАТЫХ

Согласно «Википедии», китч как явление возник на художественных базарах
Мюнхена в шестидесятых годах девятнадцатого века и служил обозначением деше"
вых, быстро распродающихся картин и этюдов. Однако в качестве примера на соот"
ветствующей странице «Википедии» помещено фото не картины, а фарфоровой ста"
туэтки. Это скульптурное изображение умирающего от полученной в бою раны не"
мецкого солдата, над которым склонился Христос, напоминает популярные у нас в
тридцатые годы двадцатого века композиции на тему Гражданской войны.

Еще там сказано, что «китч взывал к грубым чувствам недавно обогатившейся
мюнхенской буржуазии, представители которой, как большинство нуворишей, счи"
тали, что они могут достигнуть статуса служившей для них предметом зависти куль"
турной элиты, подражая, пусть и неуклюже, наиболее заметным чертам их культур"
ных обычаев».

Советская мифология предполагала отсутствие богатых. Тем не менее, когда в
СССР началось массовое производство фарфора, его покупали те, кто помнил, как
при старом режиме им владели помещики и капиталисты. Бедные притворялись
богатыми, желая стать вровень с мамонтовыми и морозовыми.

Когда после войны победители привезли из Германии трофейный фарфор, его
покупали по схожим мотивам. Правда, нынче он особенно никому не нужен, кава"
леры с дамами из Тюрингии и Саксонии (Мейсен все же редок) пылятся на полках
антикварных магазинов. Чужая жизнь не трогает, не то что фарфоровые сюжеты
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читанных в детстве сказок, фигурки балерин, напоминающие первый поход в Боль"
шой театр, или хотя бы тех, кого в прежние времена показывали по телевизору столь
же часто, как нынче полуголых певичек.

Как мне кажется, большинство нынешних собирателей советского фарфора —
представители так называемого среднего класса. Им, верным читателям глянца, из"
вестно о коллекциях миллиардера Петра Авена или парфюмерного магната Влади"
мира Некрасова. У тех — агитационный фарфор, у этих — послевоенный. От пере"
становки мест слагаемых сумма, конечно, меняется, но ощущение собственной зна"
чимости примерно то же.

А уж о тех, кто побогаче, и говорить нечего. Рассказывают, как один хитроум"
ный дилер подсадил на фарфор Рублевку. Всеми правдами и неправдами он прони"
кал на тамошние тусовки, причем приходил не с пустыми руками. С милой улыбкой
преподносил хозяину элитного мероприятия фигурку со словами о ее художествен"
ной ценности, добавляя: «Вы знаете, это ведь целая серия...». Представьте, ему ста"
ли звонить по телефону на предусмотрительно оставленной визитке. Новые русские
чувствуют себя парвеню, а обладание ценной вещью придает некую статусность.

ВОЗДУХ РОДИНЫ, ОН ОСОБЕННЫЙ (С ФОРУМА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ)

— У меня ностальгия, сам я воспитывался на фотографиях родителей в этих
трогательных шароварах и тюбетейках, и неповторимый дух чего"то доброго в этих
фигурках для меня не пустой звук.

— Фарфор — это история и культура моей страны, которой больше нет. Стра"
ны, где уважали труд, семью и материнство, армию, где не страшно было выходить
на улицу.

— Советский фарфор передает дух ушедшей эпохи. Уж не знаю, по разнарядке
партии или нет, но смысл от этого не меняется и не теряется. Да, это была пропаган"
да, но милая и неагрессивная.

— Фарфор — маленький отблеск того прекрасного мира, в котором мы жили.
О том мире у меня остались самые хорошие воспоминания.

«ФАРФОРОВЫЕ РУКАВИЦЫ ВЛАСТИ: ПРОПАГАНДА В РУССКОМ ИСКУССТВЕ
ДЛЯ МАСС»

В статье с таким названием Дональд Каспит пишет о похожести фарфоровых
фигурок «…по эмоциональному звучанию, если не по социальной характеристи"
ке: крестьянин или пролетарий... красногвардейцы или влюбленные — от всех веет
внутренней силой и надежностью. Таких не сломают превратности судьбы, разве
что их случайно уронят — все"таки они сделаны из хрупкого фарфора, и в этом, по
странной иронии, их ахиллесова пята. Кажется, они не ведают страха и сомнений
в своих силах. Здесь нет места беспомощности и безысходности. Нет места уны"
нию и тоске».

Многим из сегодняшнего дня вслед за Николаем Тихоновым кажется, что мож"
но было гвозди делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей. Но фарфор
хрупок и имеет обыкновение биться, а люди того времени еще более хрупки, и в
этом смысле ничем от нас не отличаются.

ЭВОЛЮЦИЯ (МОНОЛОГ КОЛЛЕКЦИОНЕРА)

Начальный этап: покупаешь все подряд. Главный принцип — что подешевле и
количеством побольше. Регулярно подсчитываешь, сколько статуэток в коллекции.
Любую информацию ловишь, раскрыв рот, и все сказанное кем"либо воспринима"
ешь как истину в последней инстанции.
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Второй этап: начинаешь осознавать, что бюджет семьи не выдерживает трат, а
сам процесс напоминает лихорадку кладоискателя. Понимаешь, что собранная кол"
лекция — обычный мусор, от которого нужно избавляться. Начинает возникать кон"
цепция, а проще говоря, ты находишь в фарфоре что"то свое. Для кого"то это — дет"
ская тема, сказки, балет или театр; в итоге возникает целенаправленный поиск. Вне
темы в коллекции могут остаться несколько случайно попавшихся фигур, которые
редко встречаются и потому дорого стоят или просто нравятся по каким"то непо"
нятным причинам.

Третий этап: спокойный поиск того, что хотелось бы иметь. Ходишь, смотришь,
интересуешься ценами, чтобы иметь представление о том, стоит ли взять, если под"
вернется случай, или тебя просто разводят на бабки, думая, что ты лох, а ты смот"
ришь и думаешь: пой, ласточка, пой. И занимаешься поиском дальше, потому что
рано или поздно нужная вещь обязательно окажется в коллекции. Одна и та же кол"
лекционная фигурка может стоить на салоне — двадцать штук баксов, в престиж"
ном антикварном магазине — пять, в комиссионке она же будет стоять за тысячу, а
на барахолке можно встретить бабульку, продающую ее же раз в десять дешевле.

«СССР — СТРАНА РАБОВ»

Статуэтки на белых кружевных салфетках стояли на этажерках и обеденных
столах, откуда их при гостях снимали. Иногда гости сами приходили не с пустыми
руками, принося в подарок новое произведение. Стоило оно недорого, в пределах
цены всеобщего тогдашнего эквивалента — пол"литра водки.

В больших универмагах в специальных будочках (помню такую в «Мосторге»,
так назывался ЦУМ) сидели граверы, за умеренную плату делавшие на фигурках дар"
ственную надпись. На одной из моих есть такая: «Миле в день ангела от Кати. 3 ок"
тября 1952 года». Эта надпись нанесена на статуэтку фронтовика"гармониста (ЛФЗ).
Возможно, с нею связана трогательная история двух безмужних женщин (даритель"
ницы и одаряемой) — в то время мужчин особенно не хватало, не так давно закон"
чилась война…

Что"то в лихом выражении лица фарфорового солдата напоминает мне отца,
участника великой войны, закончившего ее старшим сержантом с орденом Славы
третьей степени и медалью «За отвагу». Такое же выражение появлялось у него при
встрече с ровесниками — большинство родившихся в 1922—1924 годах полегло на
фронте, и выжившие всегда узнавали друг друга на улице и шумно удивлялись соб"
ственному везению.

А вот похожих на маму среди моих фигурок, пожалуй, не сыщешь. Кого только
нет в великой фарфоровой армии труда: свинарки и сборщицы урожая, портнихи и
сварщицы... А нет среди женских фигурок представительницы так называемой про"
слойки, то есть интеллигенции, изображавшейся на советских плакатах между шах"
тером и колхозником, — женщины в блузке, по виду врача или учительницы.

Маму после филфака МГУ направили работать в школу, что считалось неваж"
ным распределением и объяснялось заминкой с защитой ею диплома. А случилось
вот что. Мамин диплом, посвященный творчеству популярного у нас в те годы «про"
грессивного американского писателя» Эптона Синклера, был сброшюрован и отре"
цензирован, как вдруг дней за десять до его защиты писатель выпал из числа «про"
грессивных». Как сообщили советские газеты, им ни с того ни с сего были сказаны
страшные слова: «СССР — страна рабов», что противоречило заученному всеми в
детстве: «Мы не рабы, рабы не мы». Этот постулат возник в первой советской азбуке
для взрослых «Долой неграмотность» и оттуда перетек в детские буквари. Сам Син"
клер за свои слова нисколько не пострадал — как до него за океан дотянешься; при"
шлось расплачиваться маме: менять тему диплома и, одновременно со сдачей гос"
экзаменов, писать его с самого начала…

Я пытался найти в Интернете ту злополучную фразу, испортившую маме столько
нервов, но обнаружил лишь косвенное ее подтверждение. «Отдав дань настроениям
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“холодной войны”, — сказано в БСЭ, — Синклер в 50—60"е гг. пережил творческий
кризис. В последние годы жизни заявлял о симпатиях к СССР». Стало быть, одумался.

Рассматриваю свои «фигурки» — нет, не похожи они на рабов. Но и на свободных
людей — как"то не очень. Даже не знаю, с чем сравнить, — ну, например, с тем, как мы
всегда узнаем соотечественников за границей по напряженному выражению лица.

«КУШАТЬ ЛЮБЛЮ, А ТАК — НЕТ»

Людям, которые собирают фарфор, жить стало лучше, жить стало веселее и за"
метно богаче, нежели их родителям, не говоря уже о дедах с бабками с их стоянием
в очередях за вареной колбасой и недостижимой мечтой об автомобиле. Но новая
жизнь, в отличие от прежней, считают многие, не так устроена и вообще несправед"
лива и аморальна. Не то чтобы эти люди выступали за социализм, тем более в его
советском обличье (что есть и другие его версии, большинству неведомо), они —
против нынешней жизни. Самое странное — с ними заодно новая, буржуазная власть,
восстановившая советский гимн, с ее тоской по Советскому Союзу и обещаниями
возродить его в обновленном виде.

Многие испытывают тоску по времени, когда все было более или менее ясно.
Люди нынче просто не понимают, кто они, где живут, как это все устроено, что ждет
их завтра. Никто не говорит им ничего внятного, одни уверяют, что мы уже почти
Запад, другие толкуют о каком"то особом пути. А в советское время ответы давали —
целый мир ответов с морем деталей. Советская идеология разрабатывалась и под"
держивалась множеством специалистов и, превращаясь в мифологию, влияла на тех,
кого именовали народными массами. Сегодня ничего подобного не происходит —
вот вам и реакция на отсутствие программирования жизни.

Приведу слова социолога и культуролога Даниила Дондурея, попытавшегося
объяснить мне этот феномен: «Есть страшная неустойчивость картины мира, неве"
роятная беззащитность, состояние депрессии элит. Тоска по советскому возникает
не оттого, что кому"то хочется снова стоять в очереди за мясом, понимаете? И не так
уж важно былое ощущение военной мощи былой сверхдержавы. Люди — за то, что"
бы понимать правила жизни, которые бы их каким"то образом держали на поверх"
ности. Сегодня эти вещи вынуты, и за двадцать лет никто не спроектировал нового
смыслового космоса».

Вот и получается, что одни ищут в далекой фарфоровой стране утраченные
корни, другие ностальгируют, уходя от невнятной реальности и слишком быстрых
в ней перемен. Собирание совфарфора — одно из лекарств от неопределенности
жизни.

Среди собирателей фарфора, в отличие от других коллекционеров, много жен"
щин. Они, как известно, острее переживают. В доказательство приведу интернет"
признание одной собирательницы: «По телевизору видела передачу, врач"психо"
терапевт говорил о “замещении” — это когда у человека чего"то в жизни не хвата"
ет, он и “замещает” это чем"то другим. Ко мне это подходит на сто процентов —
если был бы жив мой муж, я бы не стала коллекционером. А жила бы с ним долго и
счастливо».

Между прочим, владелицы ведущих фарфоровых заводов — ЛФЗ, Вербилок,
Чудове — дамы, получившие их в подарок (или в наследство) от богатых мужей.

Психологическое замещение относится и к вспыхнувшему на протяжении послед"
него десятилетия интересу к советской истории в целом, свидетельством чему служат,
например, бурные телевизионные споры о Сталине. «Просто какая"то «страна истори"
ков», — заметил профессиональный историк академик Юрий Пивоваров и добавил: все
обращены в прошлое, поскольку нет убедительного проекта будущего. У России как будто
ампутировано будущее, а это значит, что теряется, рассыпается и настоящее. Ведь если
нет «завтра», то и «сегодня» обретает иной, неестественный статус».

Кого только нет в «стране коллекционеров»! Скажем, один депутат, член правя"
щей партии, влюбленный в ее символ, собирает фарфоровых медведей. Попадаются
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представители криминала, озабоченные судьбами страны, которую «крышуют», ее
величием, и потому любящие высокое искусство. Как пафосно признался на моих
глазах один такой, покупая очередную фигурку в свою коллекцию: «Я патриот и хочу
оставить сыновьям воспоминание о том, какой была моя родина».

ГОСПОЖА ИНДИРА ГАНДИ

«Индира Ганди встречается с пионерами» — 1958 год, завод «Красный фарфо"
рист», Чудово. Довольно большая (сантиметров тридцать в высоту) композиция, из
тех, что покупались всем отделом вскладчину на подарок начальнику на юбилей. Юный
пионер повязывает красный галстук на шею молодой женщине в национальном ин"
дийском наряде, а сама Индира приобнимает стоящую рядом пионерку с цветами.

По"видимому, авторов умильной скульптуры вдохновил приезд Джавахарлала
Неру с дочерью Индирой в Москву в 1955 году. Хрущев устроил им торжественную
встречу — впервые прибытие иностранных гостей отмечалось не только церемони"
ей в аэропорту, но и на улицах города. Сотни тысяч москвичей отпустили с работы,
и они выстроились вдоль всей трассы от Внукова до Кремля, приветствуя стоявших
в открытых машинах гостей и руководителей Советского государства. Позже такие
встречи стали привычными, на Ленинский проспект сгоняли в основном студентов
и работников многочисленных НИИ и КБ.

Моему поколению запомнилась совсем другая госпожа Индира Ганди — важ"
ная дородная дама, зачастившая к нам в брежневские годы, когда она сама стала
премьером Индии. В памяти остались анекдоты, сложенные народом по этому по"
воду. Один был о том, как дорогой Леонид Ильич читает по бумажке речь, обращен"
ную к Индире Ганди: «Дорогая Маргарет Тэтчер». Ему шепчут на ухо: Леонид Ильич,
это Индира Ганди, но он продолжает читать то же самое, объяснившись: «Я и сам
вижу, что Ганди, но написано"то «Тэтчер»!».

У нас Индиру Ганди любили — мне запомнилось, как москвичи приносили цве"
ты к индийскому посольству на улице Обуха (я работал по соседству) в день ее тра"
гической гибели в 1984 году. На то злополучное утро у премьер"министра была за"
планирована запись интервью со знаменитым Питером Устиновым. Она долго вы"
бирала наряд и не стала надевать пуленепробиваемый жилет, посчитав, что он ее
полнит. По пути на интервью ее застрелили собственные телохранители — сикхи.

СТАРШАЯ СЕСТРА

Была такая тема в советском фарфоре — «народы СССР» во главе со «старшим
братом», великим русским народом. Передо мной белый бисквит: две сестры, одна
повыше, в кокошнике и с косой, другая, поприземистее, — тоже с косой, только за"
крученной. Русская и украинка. Выпущено в 1954 году к «трехсотлетию
воссоединения Украины с Россией» — была такая славная дата в истории нашей
бывшей родины. По этому случаю старшая сестра подарила младшей Крым. Теперь
в Украине иначе оценивают события трехсотлетней давности и слово
«воссоединение» давно вышло из употребления, хотя Крым возвращать никто не
собирается. У нас тоже больше не празднуют дату «освободительной войны
украинского народа» против Речи Посполитой, зато широко отмечают победу над
поляками в 1612 году.

Фарфоровые дети разных народов в основном пляшут. Вот только цыганки Асты
Бржезицкой (Дулево, середина пятидесятых) — исключение: одна сидит, другая сто"
ит в своих цветастых нарядах.

С детства меня пугали цыганами, и причиной тому был один случай. Когда мне
было два или три года, проходившие по нашей улице цыгане шумною толпой зачем"
то заявились к нам во двор — то ли что"то продать, то ли просто погадать. Дед их
погнал со двора, а после их ухода обнаружилось, что кое"кого не хватало — пропал
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ребенок, то есть я. Куда пропал — ясно: всем было прекрасно известно, что цыгане
воруют детей. Дед бросился вдогонку, нагнал цыган аж у Перово"поля и, не обнару"
жив меня среди стайки цыганских детей, стал тащить весь табор в милицию. Они
туда не хотели, боясь тюрьмы за бродяжничество. Но тут прибежала бабушка (роди"
тели были на работе) и сказала, что ребенок, слава Богу, нашелся. Нашелся я под
кроватью, куда со страху спрятался и заснул.

Интересно, что цыганки всегда выделяют меня из толпы и накидываются на вок"
залах и рынках, уговаривая погадать — вероятно, чтобы сообщить о несостоявшемся
повороте моей судьбы, чуть было не превратившей меня в таборного цыгана…

ЧЕГО РАДИ? (С ФОРУМА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ)

— Коллекционирование — это процесс ради процесса. А духовность и музейное
значение — это все потом, побочный эффект.

— Ну, зачем же так! Мы, коллекционеры, делаем важное для государства дело.
— Да бросьте вы соединять личное и государственное, как в Совке. «Как можно

говорить о цене за невесту в двадцать семь баранов, когда район еще не выполнил
план по сдаче шерсти государству?» Слишком высокая честь для меня, не дорос еще
политически. Помогать государственным хранилищам? Это тем, куда попали все
частные дореволюционные коллекции и что"то было продано за бугор для нужд «дик"
татуры пролетариата», что"то спрятано в запасники и что"то сейчас успешно разво"
ровывается? Нет уж, увольте.

— Речь вовсе не о том. Музеи в плачевном состоянии, у них нет денег не только
на экспонаты, но и на литературу. Стало быть, мы, коллекционеры, выполняем мис"
сию хранителей истории.

КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ

Гляжу на пешку в красноармейской форме (фальшак) из даньковских шахмат
(ЛФЗ), где вместо черных против белых играют красные, и вспоминаю, как однаж"
ды в соседнюю и единственную на нашей улице пятиэтажку кому"то в гости приехал
молодой и красивый Михаил Таль. Это было, наверное, году в шестидесятом, когда
он стал чемпионом мира, победив пожилого Ботвинника, и был невероятно популя"
рен. Помню, на рисунке в «Вечерке» мальчик, глядя на такси в шашечках, спрашива"
ет: «Это машина гроссмейстера Таля?».

На самом деле он был счастливым владельцем «Волги», и в том самом году в его
родной Риге толпа поклонников, встретив его на вокзале и посадив в машину, ото"
рвала ее от земли и отнесла на руках до самого дома.

Толпа из окрестных домов собралась у пятиэтажки и, задирая головы, стара"
лась увидеть героя. Один из соседей заиграл на аккордеоне, и на звуки музыки Таль
вышел на балкон. С ним была женщина неземной красоты — вероятно, артистка.

Спустя лет двадцать после встречи с Талем я познакомился с сестрой приятеля.
Тогда ей было лет сорок пять, но мне она казалась пожилой женщиной — то ли с
высоты моих юных лет, то ли оттого, что следы веселого образа жизни на ее лице
потеснили следы былой красоты. Сыграв в пятидесятые годы несколько заметных
ролей, она почти не снималась, зато меняла мужей и любовников, сплошь успеш"
ных и знаменитых. Одним из них был великий шахматист.

Ее не обогатили годы успешных любовей, жила она в коммуналке. О том, как
именно она получила ту комнату, я узнал из запретной книжки (Джон Баррон. «КГБ»),
даденной на ночь.

В конце пятидесятых по приказу КГБ ей удалось соблазнить французского по"
сла. На конспиративную квартиру, куда того завлекли, под видом ревнивого мужа
ворвался гэбист и принялся избивать обоих, а подоспевший фотограф — делать сним"
ки. После позорного бегства посла выпивали за успех операции, а рядом разгулива"
ла голая агентша и спрашивала, дадут ли ей обещанную за сотрудничество комнату.
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Запланированный шантаж, однако, не случился. Де Голль при встрече с ото"
званным послом проронил что"то многозначительное о женском коварстве.

Правда ли все это — не знаю. Знаю только, что за чтение той книжки могли
погнать с работы, а тому, кто давал ее мне почитать, и вовсе грозил срок. На всякий
случай при встречах с упомянутой дамой стал держать язык за зубами.

ДЕВОЧКА�УЗБЕЧКА С ЧАЙНИКОМ

«Мир детства» — от самих этих слов меня подташнивает, а рассматривать его
фарфоровых представителей люблю. Десятки, если не сотни мальчиков и девочек с
кошками, полотенцами, мишками, лошадками, разного вида плясуний... Заботли"
вая мать учит примерную дочку читать (Полонное). Юный электромонтер идет, уве"
шанный проводами (Вербилки). Китч всегда сентиментален, располагаясь в грани"
цах от слащавого умиления до фальшивого пафоса.

Вот девочка"узбечка в национальном наряде и тюбетейке, сидя на корточках, на"
ливает чай в пиалу (Дулево, 1954 год). Я встретил почти такую, чуть постарше, в Таш"
кенте, в год Московской Олимпиады (1980). Девочка, несмотря на юные годы, разноси"
ла заварные чайники и ставила их на низкие столики во дворе, за которыми сидели
взрослые дяди, уминая шашлык на деревянных спичках"шампурах и запивая его чаем.

Было раннее утро, когда мы подъехали к тому кусочку Ташкента, который чу"
дом сохранился после землетрясения. Построенные после него пятиэтажки насту"
пали на квартал из глинобитных домиков. Узенький просвет между глиняными за"
борами — трудно назвать его улицей — был заполнен стоявшими одна за другой
машинами, в основном такси. Как оказалось, в этих домах и двориках готовили и
подавали еду. Шурпу, плов, шашлык.

Я никак не мог взять в толк, как такое могло быть. То, что из государственного
ресторана можно сделать частную лавочку, было понятно. Но как могло существо"
вать частное заведение само по себе? Оказалось, могло, надзирающие инстанции
закрывали на это глаза, за мзду делая вид, что верят, будто бы это просто семейное
угощение гостей.

Пиалушек на всех не хватало, выдавали одну — две на столик, и чай в них разли"
вали не девочки, хозяйские дочки, а сидевшие за столами мужчины. Мне объяснили
смысл услышанного как"то вопроса: «Твой отец что делал — чай разливал или дыню
резал?» Если чай — значит, уважаемый человек: пиала обычно одна, сам чаю выпил,
потом гостю предложил, или наоборот, не помню... А дыня — большая: ее режешь"
режешь, все едят, а ты только за ними успевай, пока тебе что"нибудь достанется.

Для тех, кто забыл или не знал, напомню: в 1966 году Ташкент был разрушен
землетрясением, и посланцы всех советских республик помогали его восстанавли"
вать. Мои родители косвенно в этом поучаствовали. Как раз в том году подошла наша
очередь получать новую квартиру в хрущевке. Хрущева к тому моменту два года как
сняли, но великое дело его жило — москвичей все еще переселяли из коммуналок.

Ожидаемая нами квартира должна была быть хоть и малогабаритной, но трех"
комнатной благодаря «разнополым» детям. Но в райисполкоме отца спросили, не
стыдно ли ему будет в хоромах, когда ташкентским детям жить негде. Он устыдился
и согласился на две комнаты.

Та страна была огромна и обильна, и в ней каким"то образом социалистиче"
ская стыдливость мирно уживалась с зачатками частного бизнеса.

СКОРО ВСЕ ПОДЕШЕВЕЕТ (ПОДСЛУШАНО НА АНТИКВАРНОМ САЛОНЕ)

— Что так дорого продаете?
— У всех такие цены.
— Ну и что? Было полвека назад увлечение собирать табакерки. Цена на них

поднималась, потом стабилизировалась, вышла на свой естественный уровень ми"
лой антикварной безделушки. Так же будет с советским фарфором.
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— Скоро все подорожает. Пройдут годы, и каждая фигурка будет стоить боль"
ших денег.

— Скоро все подешевеет. Мой дедушка говорил, все цены возвращаются. Он
был нэпманом и знал, что говорит. В этой стране цены всегда возвращаются.

— И что же, статуэтки будут продавать по три рубля?
— Обязательно будут. Есть будет нечего, и будут продавать по три рубля.
— За границей советский фарфор ценится.
— Это вряд ли. Что там знают и покупают? Ну, элфэзэвскую кобальтовую сетку.

Мне встречались голубые чашечки с блюдечками по всему миру: и в крошечных тор"
говых закутках на европейских привокзальных площадях, и в гигантских моллах
американского захолустья. Сам не раз их дарил знакомым иностранцам. Но чтобы
фигурки... Их, правда, продают, а значит, и покупают в русских магазинчиках, но
это скорее угасающая мода на все русское.

НА ФАРФОРОВОЙ ИГЛЕ

Фарфор имеет обыкновение биться, его становится все меньше. Коллекционе"
ров же, напротив, все больше и больше. И, что удивительно, на всех хватает. Откуда
же «фигурки» берутся?

По всей стране специальные люди ходят по подъездам и уговаривают бабушек
продать за копейки сохранившийся у них фарфор, местные газеты и Интернет за"
полнены объявлениями такого рода. Новый тренд — особо хваткие риелторы, под"
мечая острым глазом раритеты в продаваемых ими квартирах, теперь торгуют не
только недвижимостью, но и фарфором.

Шансов у рядового собирателя самому найти что"нибудь по"настоящему цен"
ное невелики — все как насосом выкачивается и просеивается профессионалами.
Бывают, конечно, чудеса, но редко.

Рассказывают, пермскому коллекционеру позвонил из Москвы сын и в ходе
разговора упомянул, что на подоконнике на лестничной клетке стоит какая"то
старая фигура, выброшенная соседями: молодожены заселились в квартиру умер"
ших дедушки и бабушки и избавлялись от оставленного там хлама. Через четыре
часа он с трудом удерживал в руках авторскую композицию, созданную в Кона"
кове в тридцатые годы, «Товарищ Калинин награждает орденом товарища Мичу"
рина».

Попадается ли среди продаваемого фарфора краденое? Возможно, но недоро"
гие вещи. По"настоящему ценную вещь незачем красть — ее легко идентифициро"
вать, и она потом все равно выплывет. Правда, справедливости ради следует упо"
мянуть нераскрытую до сих пор кражу из музея в подмосковном Талдоме (2007
год). Неизвестные, как писали газеты, разбив окно второго этажа, проникли туда
и похитили восемьдесят четыре экспоната из числа наиболее ценных вербилков"
ских изделий. Знатоки полагают, что кражу заказал какой"то коллекционер и те"
перь один любуется похищенным.

Коллекционирование — это страсть, или, как принято сейчас говорить, зави"
симость. Есть такие, кто живет в коммуналках и хранит в коробках свои сокровища,
при этом не вовремя платит за квартиру, одет в тряпье, покупает маргарин вместо
масла, не может вставить себе недостающие зубы. Но позвоните такому в два часа
ночи — и он бросит все, поедет с одного конца Москвы на другой и заплатит и пере"
платит за то, что нужно ему в собрание.

ПРИЗНАНИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРА (ДАМЫ)

— Показывая свои фигурки гостям, я стараюсь о цене не говорить — некото"
рые падают в обморок.
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БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ

Говорят, крупных коллекционеров осталось мало, многие из тех, кто ходил по
салонам и блошкам, уехали из страны. Остаются владельцы небольших собраний,
начинающие. Люди небогатые, иные из них не только собирают фигурки, но и тор"
гуют или, в крайнем случае, подторговывают. Им за это немного стыдно, и вот как
они друг перед другом оправдываются на своем форуме:

— Часто это единственная для нас возможность получить желаемое. Купил по"
дешевле, продал подороже и весь профит потратил на новый предмет коллекции.

Так было и двадцать, и тридцать лет назад, когда коллекционеры ходили в клу"
бы и покупали, продавали или обменивали марки, значки или монеты. И при этом
всегда были продавцы, которые делали бизнес на этом, и простые любители.

— Чем коллекционер богаче, тем лучше у него получается торговать. Рядовой
собиратель толкнул фигурку за штуку и рад без памяти, а его собрат с Рублевки по"
лучил за малую часть коллекции лимон и уверяет, что продешевил.

— Была свидетельницей того, как в дорогущем антикварном салоне совершал
покупки новый русский — узнала я его, мелькает по телевизору. Зашел с охранника"
ми, ткнул пальцем в две вазочки, заплатил и уехал. Даже в руки не взял!

Коллекционировать стало труднее — и вещей мало, и на рынке много игроков,
которые могут платить любые деньги. Цены на самые обычные предметы — умо"
помрачительные, в чем легко убедиться, зайдя в любой антикварный магазин от
Питера до Москвы. В других городах страны, да и ближнего зарубежья еще лет де"
сять назад что"то можно было отыскать, а нынче — почти ничего не осталось, все
выкачивается туда, где деньги — в столицу нашей родины.

НА ВЕРНИКЕ

В Интернете так описывают историю Вернисажа (или попросту Верника), что
в Измайлове. В конце восьмидесятых группка спортсменов"борцов организовала
торговлю матрешками на Арбате. Привлекли людей, завербовали ремесленников
по всей России. Бизнес был полулегальным, поэтому место для деловых встреч с
изготовителями выбрали потемнее и побезлюднее — пустырь неподалеку от Ин"
ститута физкультуры, куда те съезжались в ночь с пятницы на субботу. Это не
прошло незамеченным для иностранцев, останавливавшихся в гостинице «Из"
майлово» и приметивших, что всякую ночь перед уикендом на стадионе вроде
бы чем"то торгуют. Интуристы вышли на разведку и обнаружили матрешки це"
ной в пять раз дешевле, чем на Арбате. Стихийную торговлю периодически раз"
гоняли, только после путча ярмарка стала легальной, теперь она занимает аж
семнадцать гектаров.

По выходным туда стекаются дилеры со всей России. Впрочем, не уверен, что
это слово вполне подходит к тем суровым мужикам в тулупах, что зимой расклады"
вают свой товар в пять часов утра прямо на снегу в Измайлове. Если ты пришел туда
с серьезными намерениями, не зевай. По мере разворачивания фигурок надо быст"
ро схватить вещь, рассмотреть (с помощью принесенного из дому фонарика) и по"
нять, не фальшак ли это или голова у фигурки приклеена. Ты не один — вокруг та"
кие же, как ты, лезут с советами, могут нарочно сбить с толку, обмануть («что, не
видишь, это — фуфло»), и немедленно схватить выпущенную тобой ценность. Прин"
цип Верника: взял в руки вещь — не клади на место, покуда не заплатил или не отка"
зался от нее окончательно. Страсти кипят — Гиляровский с Хитровым рынком от"
дыхают. Знающие люди приходят на Вернисаж одетыми во что похуже (словно пред"
приниматели в налоговую) — иначе дешево не купишь — и отчаянно торгуются.

В девять часов утра те же самые предметы выставляются в ларечках того же
Измайлова совсем за другую цену. В одиннадцать приходит публика почище, из ан"
тикварных магазинов, а в час дня иные из них занимают свое место на арбатской
витрине в сопровождении астрономических цифр.
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ФАЛЬШАК И НОВОДЕЛ

Говорят, основную прибыль в антиквариате дает торговля фальшаками.
Не удивлюсь, если выяснится, что подделки производятся в Одессе, на Малой

Арнаутской. Считается, что спрос на совфарфор удовлетворяется умельцами с Укра"
ины — там осталось без работы много талантливых художников, да и себестоимость
подпольного производства пониже, чем в России.

При советской власти в стране было немало фарфоровых заводов, в том числе
только украинских — несколько десятков, и едва ли не все они уже лет двадцать как
не работают. Заводы"то закрыты, а продукция по"прежнему выпускается (нелегаль"
но) и активно распродается (легально). Откуда формы? Всякое бывает, возможно,
выкупили у оставшихся без работы голодных художников. Старые клейма тоже со"
хранились и ставятся на самопальных изделиях. Баранивка, Полонное, Городница.
В последнее время научились копировать не только свое, но и статуэтки, сделанные
когда"то на ЛФЗ и в Дулеве и даже на закрытом полвека назад Ленинградском опыт"
ном заводе (ЛЗФИ).

Знаю один антикварный магазин в Твери, где на полках стоят сплошь раритеты
с клеймами ЛФЗ. Чернильный прибор «Обсуждение Сталинской Конституции в кол"
хозе Узбекистана», полярник Отто Шмидт... Есть и такое, чего в тираже вообще ни"
когда не было — например, пионерка с барабаном, повязывающая галстук. Даже на
мой не очень просвещенный взгляд, там все, буквально все, — фальшивое, несмот"
ря на уверения в обратном со стороны трех (!) обходительных продавщиц. Цены —
тысяч по пятьдесят — сто за предмет (в десятки раз ниже, чем на аукционах), торг
возможен. Видно, где"то рядом клепают.

Вероятно, подделки покупают, иначе магазина бы не было. Коллекционеры
бывают всякие, умные и не очень. Участники антикварных салонов, как я слышал,
соревнуются в том, чтобы завоевать внимание одной постоянной посетительницы,
которая приходит туда с набитой деньгами сумкой"кошельком и скупает наиболее
заметные фигуры — как правило, фальшаки.

Некоторые злопыхатели полагают, что этого недуга не миновали и на западных
аукционах. В Интернете вычитал, что «…агитфарфор только русские покупают. Кста"
ти, и продают тоже русские. Иной раз так и летают в одном самолете продавцы с
покупателями, заплатив вместе немецкому аукционному дому половину от продаж"
ной цены этого фуфла».

Непосвященного читателя следует просветить еще вот в чем. Если он видит фар"
форовую статуэтку советского периода, сделанную в наши дни, это вовсе не обяза"
тельно фальшак. Бывают еще реплики или, в просторечье, новодел. Вот уже лет де"
сять или даже больше, как ЛФЗ, Дулево и Вербилки выпускают повторы, цены за
которые, между прочим, совсем не маленькие. Все остальное, выполненное на кус"
тарном подпольном производстве, — подделка.

Сказанное, однако, необязательно означает, что первое сделано хорошо, а вто"
рое плохо. Завод повторяет ранее выпускавшиеся фигуры, используя старые завод"
ские формы. Фальшак делают частные мастера, часто с теми же формами, которые
были выброшены за ненадобностью или украдены в девяностые. Только на новодел
ставится новое, современное клеймо завода, а на подделку — старое, краденое. Об"
ман, конечно.

А вообще, чем, собственно говоря, фальшак может отличаться от новодела? И то
и другое есть повторение того, что было сделано ранее. Фарфоровая пластика малых
форм — искусство промышленное, и всегда есть возможность возобновить производ"
ство какого"то изделия. Обезьяний оркестр выпускается в Мейсене уже лет двести.

Важно только чтобы качество изделия было не хуже прежнего. А при ближай"
шем рассмотрении новой продукции видишь: вроде одно и то же, а не то. Уровень
росписи другой, краски хуже, проработка деталей оставляет желать лучшего — сло"
вом, руки не те. Рабочие места в живописных цехах постепенно заполняются китай"
скими трудящимися, их труд оплачивается ниже — пока они расписывают посуду,
но у них все впереди. Самое странное, что с их помощью пытаются сохранить рос"
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сийское фарфоровое производство и противостоять нашествию китайского фарфо"
ра, занявшего уже почти половину отечественного рынка.

Главное, прервалась традиция. Прежде произведения выдающихся скульпторов
расписывали замечательные художники, как, например, Елена Данько расписывала
работы своей знаменитой сестры Натальи, автора «Милиционерки» и «Матроса со
знаменем» (ЛФЗ). На крупных заводах авторы всегда следили за воплощением в
жизнь своего замысла — рассказывают, что Мария Холодная ходила по живописно"
му цеху завода имени Калинина в Конакове и, увидев халтуру, немедленно била ее о
пол. Бдили, наконец, отделы технического контроля (ОТК), следившие за качеством
выпускаемой продукции.

Понятно, к чему я веду? К тому, что иной раз вольный старательный имитатор
сработает лучше, нежели наемный работник.

Что же получается — оба хуже?
Вот почему коллекционер так любит старые вещи.

СОВФАРФОР МЕРТВ? (ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ)

— Все коллекции создаются на рубеже эпох. В промежутке пятнадцати — двад"
цати лет. Эпоха закончится, начнется новая, а коллекции останутся.

— Не любите себя в фарфоре, а любите фарфор у себя.
— Коллекция статуэток твоя только до смертного часа. Мы временные храни"

тели этих предметов.
— Совфарфор мертв. Нет СССР — нет совфарфора. Это же очевидно. Все, ушла

эпоха и больше не будет. Новоделы, реплики — лишь тому подтверждение. Они дру"
гие. Настрой другой, вибрации, если хотите...

— Совфарфор живет в наших сердцах. Поэтому его и собирают. Он умрет толь"
ко вместе с нами.
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Об авторе | Василий Олегович Авченко (1980 г. р.) — прозаик и журналист, обозреватель «Новой
газеты» во Владивостоке. Автор «Знамени» с прошлого года — см. статью «Дальневосточное зазер"
калье» (2011, № 6).

Василий Авченко

Дом у подножья вулкана

Весной прошлого года, когда Японию атаковали землетрясения и цунами, «Фу"
кусимой» интересовались все. Дата «11 марта» грозила превратиться в символ —
подобно дате «11 сентября». Не скажу, что на Дальнем Востоке наблюдалась паника,
но определенная встревоженность — вполне понятная — безусловно имела место.
За происходящим на аварийной АЭС мы следили, словно за сводками с недалекого
фронта.

Сегодня одни успокоились («уж японцы"то справятся»), другие уверены в том,
что «всей правды нам не говорят», а человечеству суждено еще долгие десятилетия
расхлебывать последствия катастрофы 2011 года. За сообщениями информацион"
ных агентств я перестал следить уже через несколько месяцев после аварии. Воз"
можно, тут сыграли свою роль законы массовой информации и ее восприятия —
невзирая даже на то, что живу я во Владивостоке, расположенном от Японии срав"
нительно недалеко. Хотя — вот именно что сравнительно: Владивосток и «Фукуси"
му» разделяют море и около восьмисот километров по прямой, что сопоставимо с
расстоянием между Москвой и Чернобылем.

Так или иначе, «Фукусима» покинула нашу живую повестку дня. И это само по
себе интересно — как с самого начала мне было интересно следить не столько за
японскими событиями как таковыми, сколько за человеческой реакцией на эти со"
бытия в нашей стране — как на Дальнем Востоке, так и на Дальнем Западе, который
принято называть Центральной Россией. Как мне представляется, в целом наше от"
ношение к аварии на соседской АЭС эволюционировало от сочувствия и тревоги к
усталости и чуть ли не безразличию. Я старался в меру своего понимания фиксиро"
вать эту эволюцию по дням, поэтому мои записки — своего рода дневник человека,
живущего по соседству.

11 марта 2011 года
Сначала мы переживали за соседей и говорили: «Ну, японцы"то справятся».

Выкладывали в блогах веточки сакуры. Потом уверенность в том, что они справят"
ся, ушла, и мы стали переживать за себя.

Японский бог разгневался, и Япония была торпедирована из"под воды, как «Виль"
гельм Густлов» в 45"м торпедами капитана третьего ранга Маринеско. Погибли тыся"
чи человек. За землетрясением последовало цунами и случилось то самое ЧП на атом"
ной электростанции «Фукусима"1», благодаря которому все, так сказать, мировое со"
общество забеспокоилось по"настоящему. Японское цунами — это японское цунами.
Авария на японской АЭС — это далеко не только авария на японской АЭС…

В отличие от Курил, Сахалина и Камчатки Владивосток раньше не считался сей"
смически опасной зоной. Дома здесь строили без оглядки на возможные толчки.
Говорят, что года с 1987"го город вроде бы признали сейсмически опасным, но в то,
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что после этого строить стали крепче и лучше, верится слабо. Скажем, в Петропав"
ловске"Камчатском вообще почти нет домов выше пятиэтажных, и никому не при"
дет в голову втыкать хотя бы и пятиэтажки на вершины сопок. Сопки, на которых
расположен Владивосток, почти сплошняком застроены девятиэтажными «крейсе"
рами», двенадцатиэтажными «свечками» 80"х и «элитным новостроем» нулевых. Нас
никогда по"серьезному не трясло, но если тряхнет хоть раз — Владивосток, в отли"
чие от Петропавловска"Камчатского («Питера») и Южно"Сахалинска («Южного»),
сложится весь, сразу. Может быть, его даже не будут восстанавливать, как это было
в 1995 году с сахалинским Нефтегорском — городом, которого больше нет.

Когда Япония оказалась в нокдауне, владивостокцы стали наперебой вытаски"
вать из электронных чуланов пророчества нескольколетней давности: «По словам
профессора Валерия Абрамова, во Владивостоке разломы земной коры — на каж"
дом шагу… Такого же мнения придерживается доктор технических наук Николай
Шкабарня, сторонник строительства во Владивостоке одноэтажных домов». Зато,
успокаивали мы сами себя, цунами Владивостоку вроде бы не грозит: город закрыт
от океана берегами и островами. Правда, услужливые старожилы (несмотря на то
что старожилы — люди, которые ничего не помнят: не помнят такого снега… не по"
мнят такого ветра…) тут же напомнили про цунами 1940 года у Рудной Пристани —
на восточном побережье Приморья. А ведь почти все японские жертвы — именно на
совести цунами. К землетрясениям обитатели японских островов всегда готовы. Дома
хоть и шатаются, но не падают, и никто из них не выбегает на улицу в панике, что
поначалу удивляет русских туристов.

И, конечно, радиация. Она казалась страшнее всего — возможно, по причинам
психологическим: историческая память наций о кошмаре Хиросимы—Нагасаки и
Чернобыля плюс страх перед неведомым, невидимым, незаметно отравляющим воз"
дух, воду, землю и самый организм. Сегодня ветер дует на восток — от Японии в
открытый Тихий океан, но куда он подует завтра?

Автомобильный портал Drom.ru сделал первый прогноз о скором наплыве на
приморский авторынок «топляков» — машин, попавших под цунами. Топляки чре"
ваты проблемами с электрикой и повышенной склонностью кузовных деталей к
коррозии.

13 марта
С первого же дня должностные лица стали наперебой повторять, что «даже при

самом негативном варианте развития событий… Он, конечно, не будет реализован,
но даже при самом негативном варианте развития событий…» нам, дальневосточ"
никам, ничего не угрожает. Чем чаще и убедительнее они это говорили, тем меньше
было им веры. Подозрительные граждане решили, что «от нас все скрывают», и бро"
сились скупать индивидуальные дозиметры и препараты йода.

Информагентства публиковали инструкции: что делать при землетрясении, куда
ложиться ногами при цунами и как спастись от радиации.

Обсуждения на кухнях и веб"форумах заканчивались оптимистическим тези"
сом «надо больше пить». Врачи робко говорили, что мнение о способности алкоголя
выводить из организма радионуклиды не совсем верно или вовсе ошибочно, но вра"
чам никто не верил. Пьянки участились, получив почетный статус «профилактиче"
ских мероприятий». Любители извращений советовали есть кактусы и запивать их
спиртовой настойкой йода. Другие предлагали налегать на ламинарию (морскую
капусту), печень трески и икру морских ежей. В голове у меня рисовалась безумная
картина: толпы пьяных владивостокцев лезут в едва"едва вскрывающееся ото льда
мартовское море за ежиками… «Эти ежики вам не помогут, потому что они живут в
том же самом Японском море, — утверждали пессимисты. — А водоросли скоро нач"
нут разговаривать».

14 марта
На АЭС «Фукусима"1», подозрительно рифмующейся с Хиросимой, гремели но"

вые взрывы. Владивостокцы передвигались по городу с дозиметрами. По социальным
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сетям и аськам бродили «достоверные» предупреждения о том, что через двенад"
цать — пятнадцать часов ожидается мощное землетрясение. «Предупредите близ"
ких!» — заканчивались подобные страшилки. Я не верил и никого не предупреж"
дал. Возможностями выпить, впрочем, не пренебрегал.

Появились страхи за будущее ввоза машин из Японии. Изрядно прибитый по"
вышениями пошлин, местный автобизнес все"таки функционировал, захлебываясь
и норовя, как мотор на бодяжном бензине, заглохнуть на холостых. Дальневосточ"
ники по"прежнему не видели альтернативы подержанным «праворулькам», но боя"
лись, что Москва использует новый повод и под флагом борьбы с радиацией при"
кроет весь импорт. А пока местные автобизнесмены стали понемногу поднимать
цену на свой товар. «Ввезена до 11 марта!» — расхваливали они свои машины.

Было и другое опасение: что в знак доброй воли Москва уступит Токио спорные
Курилы.

Информагентство vl.ru разместило на главной странице — рядом с курсом ва"
лют, прогнозом погоды и интенсивностью пробок — данные о сиюминутном радиа"
ционном фоне.

Горожане увлеченно изучали разницу между микрорентгенами и микрозивер"
тами, вспоминая школьный курс физики.

15 марта
При синем небе и солнечной погоде вдруг пошел снег, что вызвало предполо"

жения о его «радиоактивности».
Дозиметры в магазинах кончились, йодомарин и другие препараты йода — тоже.

Я ничего этого не покупал — лень было поддаваться моде. К тому же основное ле"
карство — водка — в торговых сетях не иссякало.

16 марта
В Интернете написали, что вся администрация Сахалинской области от греха

подальше уехала с острова. Издалека не было очевидно, что это вранье. Подобные
дезинформационные сообщения касались и Владивостока. «Я живу во Владивостоке
и вижу, что происходит на самом деле, — говорилось в одном из таких веб"шедев"
ров. — Вчера прошел радиоактивный снег, во Владивостоке паника, люди бегут из
города. На вокзале в давке за билетами погибли семьдесят человек… В магазинах
закончились чемоданы, люди собирают вещи в черные мусорные пакеты. В аэро"
порту выставили заградительные отряды ОМОНа, они расстреливают толпы людей,
которые хотят спастись из радиоактивного ада. На федеральной трассе — огромные
пробки, люди уезжают семьями, но полицейские отбирают у всех права и протыка"
ют все колеса вплоть до запасок! Люди пьют йод стаканами, жрут водоросли прямо
из замерзшего моря и все равно умирают от радиации».

Этот черноватый юмор за пределами Дальнего Востока был понятен не всем.
Мне пришло несколько e"mail’ов от знакомых с запада России с предложением по"
жить пока у них.

Популярное интернет"выражение «выпей йаду» теперь звучало на Дальнем Во"
стоке как «выпей йоду». Зампред правительства Камчатского края, заслуженный врач
России Валерий Карпенко заявил, что употребление йода без достаточных основа"
ний и в чрезмерных количествах «не только бесполезно, но и опасно». Аналогичные
заявления сделали сахалинские чиновники, а за ними и наши приморские. «Паника
явно преждевременна — сейчас угрозы заражения нет, и уровень радиации нахо"
дится в норме… Передозировка йода — штука весьма неприятная», — предупреди"
ли представители КГУП «Приморская краевая аптека».

Представители властей, гидрометеослужбы и МЧС по"прежнему в один голос
твердили, что для России никакой опасности нет. Воздушные массы от Японии про"
должали двигаться на восток, через Тихий океан в сторону Америки. Зато местные
ученые выступили с предположениями о радиоактивном заражении морской рыбы,
которую наши рыбаки ловят в том числе и в районе Японии…
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17 марта
The Moscow Post сообщила, что семья приморского губернатора Сергея Дарькина

эвакуировалась из Владивостока. Жена Дарькина, заслуженная (и самая богатая —
потому что все свои «бизнеса» Дарькин в связи с избранием губернатором честно пе"
реписал на нее) артистка России Лариса Белоброва опровергла страшилки, ответив
на звонок журналиста прямо из гримерки краевого драмтеатра имени Горького.

Компания «Владхлеб» объявила об увеличении объемов выпечки хлеба с йодока"
зеином. «Хотя прямой угрозы от выбросов на японских АЭС для жителей края нет, —
осторожно сообщила пресс"служба предприятия, — многие употребляют йодосодер"
жащую продукцию в качестве профилактической меры. Йод препятствует накопле"
нию в организме цезия и стронция».

Расцвело народное творчество. Например, такое:

Если верить обратным квадратам,
Не дотянется мирный их атом
К нашей милой имперьи, за что
Агромадное «аригато».

«Рискуя навлечь на себя праведный гнев всех анонимусов мира, все же спрошу:
как лучше всего рисовать на лице йодную сеточку — квадратиками или ромбика"
ми? И сколько вина можно выпить на работе, чтобы оправдать это сугубо медицин"
ской необходимостью?» — спрашивал один блогер. «Владивосток погрузился во тьму,
пойду попробую урвать спички и соль в соседнем лабазе», — отзывался другой. «Мы
тут в Магадане разбиваем лед ломами и отвертками, чтобы добыть водоросли, —
писали с севера. — На всех помойках люди ведут кровопролитные драки с бомжами
за последние аккумуляторы в поисках свинца. А так все хорошо, власти призывают
сохранять спокойствие. Стоп, кто"то ломится ко мне в дверь…» На Камчатке с опро"
вержением подобных шуток, не всеми принятых за шутки, выступил губернатор
Владимир Илюхин: «Слухи о том, что камчатцы массово скупают авиабилеты на
ближайшие дни на материк, не подтвердились».

Появилось несколько анекдотов.
«Мужик дома смотрит телевизор, журналистка рассказывает:
— Мы ведем прямой репортаж из Приморья. Радиоактивный фон здесь нор"

мальный!
Мужик:
— Ага! А какого… постоянно новый журналист?»
Или вот. «Мужик смотрит на авторынке праворульную машину.
— А почему в салоне пахнет рыбой и водорослями, да и сама она как"то странно

светится зеленым?
— Зато — без пробега по России!»
Или еще один: «У меня еще со времен дефолта при упоминании Кириенко серд"

це екает. А когда теперь этот руководитель Росатома начинает вещать, что Дальне"
му Востоку ничего не угрожает, становится совсем хреново». Или: «Закинул старик
в море невод, пришел невод с говорящей рыбой. И понял старик, что про «Фукуси"
му» ему что"то недоговаривают…».

Где"то к этому моменту в местных форумах уже стало дурным тоном заводить
очередные панические «радиационные» ветки. Хабаровчане и приамурцы готови"
лись к летнему сезону и с опаской интересовались у приморцев, стоит ли в этом году
привозить детей на наше море. Им отвечали, что не стоит — море, мол, светится,
рыбы разговаривают. И вообще самим места мало.

Тем временем из недр администрации Владивостока утек тревожный факс. Ока"
зывается, руководителям транспортных компаний мэрия поручила «быть готовыми
в любое время выделить требуемое количество автотранспортных средств для эва"
куации населения Владивостока». Официально в мэрии не подтверждали появле"
ние этого циркуляра. Да оно, наверное, и правильно.
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Доктор биологических наук Владимир Раков из Тихоокеанского океанологи"
ческого института ДВО РАН рассказал, что радиация может накапливаться в планк"
тоне, затем в моллюсках и уже потом — в рыбе. «Со временем, за счет течений, пере"
носа с мигрирующими видами рыб, беспозвоночных и морских млекопитающих, с
перелетами морских птиц радиоактивные загрязнения будут разноситься на все боль"
шие расстояния, и их следы можно будет обнаружить и в районе Владивостока», —
обнадежил земляков честный ученый.

Россиян, возвращающихся из Японии, в аэропорту встречали доктора с дози"
метрами.

В детсадах родителям советовали перед сном давать детям ложку вина.
Мне позвонила знакомая и спросила:
— Скажи хоть ты: мы умрем?
— Конечно, умрем! Но не сейчас… Я слышал, ты машину продала. Сваливать

на Запад, что ли, собралась?
— Я на лето хотела уехать, а к зиме другую машину взять. А теперь не знаю: они

же все радиоактивные будут!
— Ну и не продавала бы тогда…
— Да я уже сколько на ней езжу… На себя посмотри — сколько машин за это

время сменил.
— Вот сейчас успокоился. Привез в прошлом году «икстрейла» — и теперь все.

Лет до сорока точно буду ездить.
— А тебе сейчас сколько?
— Тридцать, — беззаботно отвечал я.
— Какое еще «до сорока»? Ты вообще о чем думаешь?

18 марта
Люди изучали климатические карты с направлением ветров, сравнивая их с

картой расположения многочисленных японских АЭС.
Глава Счетной палаты РФ Степашин попросил власти Приморья «разобраться»

с теми, кто разжигает панические слухи. «За эти вещи надо голову сносить, это уже
преступники, я их только так называю», — сказал он на селекторном совещании.

За сутки медики владивостокской «скорой помощи» дважды выезжали на вызо"
вы к перепившим йода.

Самым модным рингтоном сезона стал звук зашкалившего счетчика Гейгера.
В Находке зафиксировали странные смерти голубей.

19 марта
В японских молоке и шпинате нашли радионуклиды. Из меню ресторанов Син"

гапура и Гонконга стали исчезать свежие японские продукты.

20 марта
Помимо слухов о запрете правого руля и гуманитарной передаче Курил Японии

возникло новое опасение. Теперь появился уважительный повод перенести саммит
АТЭС"2012 из Владивостока в Санкт"Петербург. Все равно, мол, к нему во Владивос"
токе подготовиться не успеют, а так можно сохранить хорошую мину.

22 марта
Спикер Госдумы Борис Грызлов заявил о том, что партия «Единая Россия» орга"

низует дополнительный контроль за радиационным фоном на российском Дальнем
Востоке. Видимо, в партии не сильно доверяли данным ведомства, возглавляемого
видным единороссом, министром по чрезвычайным ситуациям Сергеем Шойгу.
«Партия выделит средства на покупку необходимого оборудования для контроля
радиационного фона. Вести эту работу поручено «Молодой гвардии» «Единой Рос"
сии», — сказал Грызлов.
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24 марта
Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию продукции из префектур Японии, со"

седствующих с аварийной АЭС.
Балбесы из «Молодой гвардии» действительно стали разгуливать по городу с

дозиметрами. Они умудрились обнаружить мощный источник излучения прямо на
центральной площади Владивостока. Источником стал памятник Борцам за власть
Советов на Дальнем Востоке, который готовился через какой"то месяц торжественно
отметить собственное 50"летие. Специалисты потом объяснили, что памятник обли"
цован гранитом, а этот камень имеет сравнительно высокий радиационный фон —
впрочем, безопасный для человека. Коммунисты, однако, усмотрели здесь происки
врагов. Появилась и смежная версия: один из местных олигархов давно добивался
права перестроить всю центральную площадь, но никак не мог переломить сопро"
тивление архитектурной общественности…

26 марта
За создание тем о радиации на владивостокских интернет"форумах начали «ба"

нить». Эти темы теперь приравнивали к «разжиганию розни по расовым, религиоз"
ным и иным признакам».

27 марта
Частички радиации с «Фукусимы» обнаружили в Китае — западнее Приморья.

Это означало, что облако выбросов сделало первый полный виток вокруг планеты.

28 марта
Круизный лайнер Ocean Princess намеревался посетить Владивосток, однако

изменил маршрут из"за последствий аварии на АЭС в Японии. «Чтобы не тревожить
туристов, компания приняла решение не заходить в японские порты Хиросима и
Осака и российский порт Владивосток», — сообщили нам.

30 марта
Ситуация на АЭС «Фукусима"1» оставалась непредсказуемой.
Радионуклиды, пришедшие с запада, обнаружили и в самом Приморье — в при"

городе Владивостока. «День ото дня концентрация йода"131 в воздухе становится
ниже, концентрация радиоактивного йода не представляет никакой угрозы для здо"
ровья людей», — заявил по этому поводу глава Примгидромета, известный опти"
мист Борис Кубай.

В меню одного из местных кафе появился суп под названием «Фукусима». В ка"
честве ингредиентов использовались морская капуста, яйцо, овощи. «Обычный суп,
но люди заказывают и едят его с удовольствием», — сообщила директор кафе. Если
бы «Фукусимы» не было, ее нужно было придумать.

31 марта
Губернатор Сергей Дарькин объявил, что Приморье полностью готово к эваку"

ации населения в случае радиационного заражения территории.
Концерт во Владивостоке Гранд"оркестра под управлением Жан"Жака Жустаф"

ре с «Программой памяти Поля Мориа» отменили из"за угрозы радиации. «Мы глу"
боко опечалены событиями, происходящими в Японии, и находимся под огром"
ным давлением со стороны оркестра и различной противоречивой информации,
публикуемой в Интернете, в связи с чем наш оркестр и мы сами просим перенести
концерты в Хабаровске и Владивостоке на более поздний срок», — говорилось в
официальном письме Жан"Жака Жустафре. На «Титанике» музыканты были по"
крепче.

1 апреля
Понятно, какая тема стала основой для первоапрельских шуток. Спросонья и я

чуть не купился на sms, советовавшую сидеть дома и закрыть окна. Окна я прове"
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рять не стал, зато немедленно включил компьютер и вышел в Интернет, прежде чем
сообразил, какое сегодня число.

4 апреля
С АЭС «Фукусима"1» начался сброс тонн радиоактивной воды в океан. На состо"

янии российских акваторий, заверили нас, это не отразится.

5 апреля
Во Владивостоке появились первые «светлячки» — так начали называть авто"

мобили с неправильным радиационным фоном по аналогии с «топляками».
Никто не знал, что с ними делать. Отправлять обратно? Утилизировать? Дезак"

тивировать? За чей счет? Авторынок «Зеленый Угол», как всегда в последние годы,
корежило и потряхивало.

7 апреля
Бесквартирные владивостокцы надеялись, что паника вызовет снижение цен

на жилье, но просчитались. Сытые риэлторы с удовлетворением оценивали ситуа"
цию как «стабильную».

«Светлячков» становилось все больше. Их ставили на специально отгороженную
площадку в порту и ждали решения Роспотребнадзора. Роспотребнадзор молчал.

8 апреля
Опрошенные прессой японские рестораны Владивостока признались, что япон"

ской продукции у них никогда не было. Оказывается, сырье поступало из Москвы,
Чили и Норвегии, а также от местных приморских рыбаков. «Говорить, что вся про"
дукция поступает из Японии, — это был такой рекламный ход», — поведал руково"
дитель одного из суши"баров. «Все завозим из столицы, семгу — из Норвегии… Вы
думаете, что васаби везут из Японии? Из Китая», — добавил другой. Но цены оста"
лись теми же. Вполне «японскими».

11 апреля
Миновал месяц. Метеостанции Примгидромета перешли на замеры уровня ра"

диации каждые три часа, а не ежечасно, как раньше. «Радиационная обстановка в
крае стабилизировалась, реальная угроза радиоактивного загрязнения территории
отсутствует», — доложили метеорологи.

Во Владивосток на теплоходе Asian Ace прибыло сразу двадцать радиоактивных
автомобилей. У одних был превышен фон по гамма"излучению, другие показали бета"
загрязнение. С ними надо было что"то делать. Заливать в бензобаки красное вино,
обрызгивать кузова йодом, использовать вместо воздушного фильтра высушенную
морскую капусту?

14 апреля
Специалисты приступили к проведению радиологического контроля в отноше"

нии диких перелетных птиц. Ничего подозрительного не нашли. Позже заведующий
лабораторией орнитологии Биолого"почвенного института ДВО РАН Александр На"
заренко объяснит, что пораженная лучевой болезнью птица просто не сможет (по
Гоголю) одолеть море и попасть в Россию.

«Светлячков» в порту скопилось полсотни. «Руководство порта обратилось в
транспортную прокуратуру Приморья с жалобой на бездействие Роспотребнадзора
и сегодня готовит обращение в прокуратуру Приморского края, надеясь хотя бы та"
ким образом разрешить ситуацию», — заявил директор по производству Владивос"
токского морского торгового порта Сергей Лопунов.

Фабрика «Приморский кондитер» призвала ежедневно есть местный мармелад
на основе агар"агара из морских водорослей. «Агар"агар способствует выведению из
организма вредных солей тяжелых металлов и радионуклидов», — невзначай на"
помнили кондитеры.

7. «Знамя» №3
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15 апреля
«Дождь, который пришел во Владивосток после нескольких недель сухой и ветре"

ной погоды, не радиоактивен», — сообщила пресс"секретарь Примгидромета Варвара
Коридзе.

Те горожане, которым и в голову не приходило подобное предположение, пос"
ле публикации этого комментария забеспокоились.

16 апреля
Группа Space отменила свой приезд на Дальний Восток. «Менеджмент коллектива

мотивирует отказ музыкантов ехать на Дальний Восток тем, что они опасаются воз"
можной угрозы очередных взрывов на АЭС «Фукусима», — сообщили информагентства.
Отечественные музыканты от Олега Митяева до Вячеслава Бутусова не испугались ни"
чего и добросовестно выступали на концертных площадках Владивостока.

Для исследования влияния радиации на Тихий океан снарядили экспедицию
Русского географического общества во главе со знаменитым полярником Артуром
Чилингаровым — ему, мол, уже ничего не страшно.

18 апреля
Вице"консул Японии во Владивостоке по политическим вопросам Кэйсуке Сайто

приехал во владивостокский порт и там «выразил недоумение» по поводу скандала со
«светлячками». «В других мировых портах, в частности европейских, не возникает ни"
каких проблем при прохождении японскими грузами таможенного досмотра, вклю"
чающего радиационный контроль… Министерством транспорта Японии при погруз"
ке судов осуществляется жесткий радиационный контроль», — заявил дипломат. Не"
доумение японца на российские власти никак не подействовало — не на тех напали.

Роспотребнадзор наконец решил, что автомобили следует дезактивировать, при"
чем за счет собственников автомобилей. Единственным лицензированным местным
предприятием оказался «Примтехнополис». Его директор Иван Скогорев объяснил мне
формулу дезактивации: «Предположим, вот эта «мышка» — «грязная», ее можно дезак"
тивировать или купить новую. Это первый порог принятия решения: что дешевле —
дезактивация или покупка новой. Предположим, мы сделали выбор в пользу дезактива"
ции, но не смогли ее провести за предполагаемую сумму. Подходим ко второму порогу
принятия решения: «мышку» нельзя просто выбросить — ее следует утилизировать пу"
тем захоронения. На сегодняшний день государство требует за захоронение каждого
кубометра таких материалов порядка 200 тысяч рублей. Если дешевле дезактивировать,
чем захоронить, то — дезактивация, пусть даже она дороже самого товара. Если захоро"
нить дешевле, чем дезактивировать, то — захоронение».

Владельцам «светлячков» эта формула не прибавила оптимизма. Но делать было
нечего.

21 апреля
На Сахалине появился новый вид мошенничества. Неизвестный под предлогом

проверки радиационного фона проникал в квартиру, а после его ухода обнаружива"
лась пропажа ценных вещей. Подозреваемый имел славянскую внешность, темно"
русые волосы и худощавое телосложение.

27 апреля
Таможенники освоили новую технологию: задержанные владивостокскими та"

моженниками автомобили начали отправлять назад в Японию. «Хочу домой в Япо"
нию!» — двадцать последних лет писали пальцем пацаны на пыльных кузовах вла"
дивостокских машин. Теперь это пожелание впервые реализовывалось.

В Приморье отменили режим повышенной готовности, действовавший в тече"
ние полутора месяцев. Мониторинг радиационной обстановки стали проводить «не
менее двух раз в сутки».

29 апреля
Половину из отдыхавших в портах Приморья «светлячков» отпустили на свобо"

ду: йод"131 распался. Другие, с бета"загрязнением, все же пришлось дезактивиро"
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вать. Владелец одной из таких машин жаловался: «Протерли машину ветошью с ка"
кой"то химией» и взяли две тысячи долларов.

Заведующий лабораторией ядерной океанологии Тихоокеанского океанологи"
ческого института Владимир Горячев рассказал мне, что дальневосточным берегам
и акваториям ничего не грозит. «Расстояние от Приморья до АЭС «Фукусима"1» по
прямой через остров Хонсю — около тысячи километров… Напрямую к нам воды с
восточного побережья Японии попасть никак не могут», — объяснил он, нарисовав
карту морских течений Куросио и Оясио. О заражении рыбы Горячев тоже посове"
товал не беспокоиться: «Для нас наибольшее значение имеют лососевые, но они
придут к Японии на нерест, уже откормленные, нагулявшие биологическую массу
совершенно в иных местах — где"то в открытом океане… Сами радионуклиды ни"
куда не денутся: есть у цезия"137 период полураспада тридцать лет, и все — ничего с
ним не сделаешь. Другое дело, что концентрация после разбавления в океане будет
совершенно незначительной. Произошедшие события не окажут никакого влияния
на промысловиков, работающих в соответствующих районах океана».

«Другое дело, — добавил ученый, — мы не знаем, что может произойти завтра».

15 мая и позже
К маю все успокоилось. К причальной стенке Морвокзала наконец пришварто"

валась очередная «принцесса» — лайнерша Diamond Princess, закрыв гигантским
корпусом здание вокзала. В одно из утр на моей машине, простоявшей ночь на сто"
янке, вдруг обнаружился толстый слой пыли. Еще месяц назад все бы заговорили о
«Фукусиме», но сейчас выяснилось, что пыль принес из пустыни Гоби китайский
циклон. Когда в июне в Амурском заливе начала дохнуть рыба, а под Находкой —
выбрасываться на берег киты, это тоже связывали уже не с Японией, а с нашими
родными стройками саммита АТЭС"2012, учениями военных моряков или баналь"
ными сбросами сточных вод.

История с «Фукусимой» не окончена, но это уже не имеет никакого значения.
Как и то, кто на каком расстоянии от «Фукусимы» живет. Подобно злокачественной
опухоли, которая может возникнуть в любой точке здорового, казалось бы, организ"
ма, своя «Фукусима» теперь может появиться где угодно. Станция, на которой про"
изошла авария, называется не просто «Фукусима», а «Фукусима"1», и это предпола"
гает ремейки"рецидивы. Человечество вышло на этап своего существования, кото"
рый так и называется — «Фукусима». Я знаю несколько «Фукусим» под боком у себя;
вы, вероятно, без труда назовете собственные «Фукусимы». Бояться их не нужно хотя
бы потому, что это не имеет практического смысла.

* * *

Излюбленный пляж владивостокцев «Шамора» находится в Уссурийском зали"
ве, на противоположном берегу которого, в закрытом городке под названием Боль"
шой Камень, располагается завод по ремонту атомных подводных лодок «Звезда».

Немного дальше находится бухта Чажма и другой военный завод, где в 1985
году взорвался ядерный реактор на подлодке К"431 — наш маленький Чернобыль,
случившийся за год до большого.

Если приехать на юго"восточную окраину Владивостока — бухту Тихую — и
посмотреть в ясный день со скалы в сторону моря, то можно разглядеть мыс Сысо"
ева, где расположен могильник радиоактивных отходов Тихоокеанского флота.

В 1992 году в моем районе «Вторая речка» взорвался флотский арсенал, так что
болванки попадали в соседние жилые дома. Сейчас на месте взрыва и пожара по"
строили новый жилой микрорайон «Снеговая Падь», хотя экологи утверждают, что
содержание тяжелых металлов в почве до сих пор превышает все нормы. Здесь по"
прежнему находят боевые снаряды. В июле 2011 года одна из таких находок
взорвалась, убив двоих человек и искалечив еще двоих.

Чуть к юго"западу от Владивостока находится несгибаемая Северная Корея, в
рамках своей «ядерной программы» периодически проводящая ракетные пуски.
Иногда ракеты падают в море возле Находки.
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Об авторе | Дарья Маркова — критик, кандидат филологических наук. Живет в Москве. Постоян"
ный автор «Знамени». Последняя публикация — 2011, № 11.

Дарья Маркова

Ценность смерти

Когда герой Фурманова восклицал: «Помирай агитационно!» — он знал, за что
стоит умереть, что значат слова «умирай хорошо». Он сам мог быть и жертвой, и
агитатором, система формирования общих смыслов, частью которой была литера"
тура, вовсю набирала обороты.

Сегодня «зрителю нужно объяснять, за что умирают герои» — так называется
интервью с Виталием Куренным1, который подчеркивает, что массовому зрителю,
тем более молодому, сегодня непонятно, почему умирают герои фильма «Брестская
крепость»: «Что видит на экране человек, не прошедший курс исторической и пат"
риотической подготовки в СССР? Какую"то военную операцию, где люди по какой"
то причине не готовы сдаваться, а готовы только погибать. Все. Внутри самого филь"
ма никаких внятных разъяснений нет».

У зрителя действительно подчас не оказывается инструментов для понимания
смысла жертвы. Но какой смысл вкладывают в нее сами авторы? И что происходит,
когда героя современного художественного литературного произведения ставят
перед фактом: «Ты должен умереть, чтобы...»? Миссия необязательно должна быть
подлинной — это может быть и манипуляция, а герой, соответственно, берет на себя
«сверхзадачу» или пытается ее отринуть, противится ей или с нею примиряется. Воп"
рос: во имя чего? Что и почему убеждает современного героя пожертвовать собой?
Или, напротив, что заставляет его спасать свою шкуру? И что при этом будет убеди"
тельно для читателя, если автор вообще собирается быть убедительным?

ПЛАНКТОНИЧЕСКИЙ ГЕРОИЗМ

Прямым противоборством жертвы и манипуляторов — обывателя и спецслужб —
определяется развитие сюжета в романе «Легкая голова» Ольги Славниковой. Спец"
службисты берут на себя ответственность утверждать: твоя смерть нужна для спасе"
ния миллионов. Этот искусственный конструкт — стержень, вокруг которого враща"
ется произведение, — своей нарочитостью и абстрактностью сначала раздражает и
не является убедительным ни для читателя, ни для персонажа: схема против схемы.

В этом смысле эксперименту обеспечены «чистые» условия: жертвоприношение,
как прямо и говорится в начале романа, является, по данным спецслужбистов, «дей"
ствием рациональным», а не суеверием. Выступающие в роли жрецов фээсбэшники
апеллируют к языческим культам, но при этом требуют от героя осознанной новоза-
ветной жертвы. Жертва всегда укрепляет мир, соединяет, примиряет, она призвана
умилостивить высшие силы, показать благодарность — нередко в ожидании ответно"
го дара. Максим Т. Ермаков должен быть принесен в жертву, чтобы умилостивить бога
по имени Причинно"следственные Связи и остановить цунами, теракты, аварии, вой"
ны, экономический кризис... Но все дело в том, что убить себя он должен сам.

 1  Огонек, № 10 (5169), 14.03.2011.
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Чтобы покончить с собой, герой, преуспевающий бренд"менеджер, сначала дол"
жен поверить, что от его жизни зависят теракты и катаклизмы, а потом он должен
поставить других выше себя. Условия задачи проговорены в первой же развернутой
характеристике персонажа — вот он весь, как на ладони: «хорошист», удачно попав"
ший в структуру, обыватель, который принял свою обыкновенность, а «заданную
Достоевским русскую дилемму — миру провалиться или мне чаю не пить» решил
«однозначно в пользу чая. Выбрать чай означало выбрать свободу». Он совершенно
не расположен покончить с собой ради других — ни ради мальчика, умирающего от
порока сердца, ни ради будущих жертв войн, терактов и катастроф.

Ему с самого начала вручают пистолет (об этой психологической разработке
нам еще расскажут герои киносценария Алексея Слаповского «У нас убивают по втор"
никам»: если оставить человека в камере наедине с оружием — непременно застре"
лится, потому что «соблазн велик». Но в том"то и дело, что никто из героев не в каме"
ре и не остается с оружием наедине — кругом люди, неожиданно, неприятно, страш"
но и странно, но кругом — люди).

Окружающие Максима люди, дальние и близкие, активно подключаются к игре,
позволяющей им найти и наказать «виноватого за все». «Классный плохиш», по ло"
гике жертвоприношения, должен принять на себя «вину» остальных — собственно,
функция жертвы, как ветхо", так и новозаветной, да и одного из видов языческой.

В этой игре офисный служащий превращается в персонажа, в том числе в букваль"
ном смысле — в персонажа компьютерной игры, появляющейся в интернете. Он —
«классный плохиш», который не только делает выбор в пользу чая и не понимает чу"
жой жертвы, пусть даже принесенной ради него. Он еще и пытается обмануть систе"
му и получить деньги за свою смерть в собственные руки. Как ни странно, на этом
поле он как тот, кто противостоит системе, впервые начинает вызывать сочувствие.

Главное даже не то, верит Максим Т. Ермаков в свое значение «объекта"альфа» или
нет, а то, что спецслужбы ему не указ. Он уже из непуганых и сам на заклание не пойдет.

Максим Т. Ермаков не хочет становиться героем трагедии — ни за что. Ни ради
других, ни за идею (стать легендой, национальным героем ему тоже предлагают).
Разве что деньги вперед, но ради них он готов рискнуть, а не пожертвовать собой.

Его работа бренд"менеджера в данном случае имеет особое значение. По выра"
жению Виктора Пелевина, роль агитпропа при гламурной идеологии выполняет
реклама, так что Максим Т. Ермаков, отказывающийся умирать за идею, является
одним из «бойцов агитационного фронта» общества потребления, который «вооб

ще ничем не готов жертвовать — ни часом личного времени, ни единым руб

лем» (выделено мною. — Д.М.).

Пока Максим Т. Ермаков — персонаж, герой игры, «плохиш», «планктон», он не
соглашается умирать. Никакие очные ставки с пострадавшими, пикеты и травля не
помогают. Помогает переключение регистра: по сути он переходит (его выталкива"
ют?) из несостоявшейся трагедии в драму. У него впервые появляется ценность, вне"
положная его собственному существованию — жена, которую он сначала собирался
использовать для прикрытия от социальных прогнозистов, как средство, крепче при"
вязывающее его к этому свету. Персонаж неожиданно превращается в человека,
превращение подкрепляют соцпрогнозисты. Убив его любимую женщину, ему окон"
чательно возвращают статус частного человека: извините, мы ошиблись, вы не
объект"альфа. Его жизнь снова в его распоряжении, не объект"альфа, не планктон,
не «плохиш» — ярлыки сошли, пока пробирался сквозь сюжет, — а страдающий ча"
стный человек, который стреляется не «чтобы», а «потому что». Не жертва приобре"
тает смысл, а жизнь его теряет.

Собственно, в жертву приносят его жену, чтобы снять у объекта «блокировку на
прямое вмешательство». Цинизм финала в том, что все это манипуляция: его смерть по"
прежнему была нужна «социальным прогнозистам», но для Максима Т. Ермакова это
уже не важно: он освободился. На первой же странице заявлено, что он, в отличие от
многих своих сограждан, «готов к свободе». Свободе Индивида Обыкновенного, само"
довольного бессмысленного планктона, который никому ничего не должен. Соб"
ственно, готовность к свободе и испытывается в течение романа. Свобода (в итоге —
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смерть) — его личный выбор, даже удачная манипуляция над ним самим уже бессиль"
на: хотя он принесен в жертву манипуляторами, он сам идет не на жертвенную смерть.

В жанровом ключе решается вопрос жизни и смерти совсем другого героя — из
американского фильма Марка Форстера «Персонаж» (в оригинале — «Stranger Than
Fiction», 2006). Сам сюжет (герой осознает, что он — герой, что его пишут) обыгры"
вался много раз и в кино, и в книгах, и в компьютерных играх. Фильм Форстера в
данном случае интересен тем, что в нем решается тот же вопрос: ради чего согласится
умереть простой клерк? Неведомый голос — голос автора — четко сказал: «Гарольд
Крик должен умереть», а Гарольд Крик услышал и теперь, уверившись в том, что это
не шизофрения, ищет своего автора, чтобы убедить его или ее сохранить ему жизнь.
Соответственно, задача автора — депрессивной писательницы — убедить героя, что
он все"таки должен умереть. Оба ищут аргументы, потому что, по условиям игры, пи"
сательница выдает только гениальные трагедии и переключиться не может.

Юмор в том, что свои трагедии она выдает в пределах комедии с элементами
драмы.

Гарольд Крик — не «плохиш» и не «кибальчиш», он, как и Максим Т. Ермаков,
из тех, кого принято называть офисным планктоном, его день выверен посекундно,
скучен и монотонен. Он самый обыкновенный, даже дилемму, заданную Достоев"
ским, не решает, потому что она не входит в круг его ежедневных задач. И вдруг ему
заявляют: ты должен умереть, и ничего, заметьте, ему за это не предлагают.

К финалу писательница в муках все"таки находит, чтоx ему предложить, и предъяв"
ляет книгу своей будущей жертве, в надежде, что тот сам согласится умереть. Что и
происходит. Он признает себя персонажем. Признает, что без его смерти книга будет
уже не та (последнее ему подтверждает и университетский профессор литературы, кон"
сультирующий Гарольда Крика). Таким образом, они еще раз подтверждают: вот этот
человек — персонаж, он должен умереть ради литературы. По сути, зрителю предъяв"
ляют черную коробку с надписью «Великая книга. Цена — жизнь Г.К.», что сильно отда"
ет шарлатанством. Хорошо выстроенное здание почти арт"хаусной комедии начинает
рассыпаться с того момента, как профессор литературы, который прочитал черновик
романа, произносит: «Да, вы должны умереть. Это лучшее из всего, что она написала».

Как достоверно показать зрителю такую книгу? Сначала нам предлагают пове"
рить на слово, а потом намечавшийся спорный эстетический катарсис срывается:
зрителю демонстрируют, ради чего Гарольд Крик сам соглашается умереть. Литера"
тура ни при чем, он спасает жизнь мальчику, который иначе погиб бы под колесами
автобуса. Аргумент веский, но из другой плоскости. Гарольд соглашается погибнуть
не ради литературы, идеи, гениальности текста, а как человек, для которого — в
отличие от Максима Т. Ермакова — существуют незыблемые ценности за предела"
ми его собственной личности. Он совершает чистое самопожертвование, придаю"
щее смысл неизбежной смерти. Подвох в том, что гибель мальчика писательница
придумывает, чтобы убить Гарольда Крика.

Для него единственный выход — это прыжок за пределы сюжета, отказ призна"
вать себя персонажем (этот вариант развития сюжета можно было бы проследить на
примере пелевинского графа Т. из романа «t» (2009), что, впрочем, далеко увело бы
нас от темы). Профессор, помогающий Крику, совершает ошибку абитуриентского
уровня: не предлагает «клиенту» разделить себя и персонаж, свою жизнь и сюжет.

Финал «Персонажа» окончательно лишает смысла жанрово"арт"хаусную линию:
писательница не выдерживает, портит роман и спасает героя: весь переломанный,
но непобежденный, он в больнице, мальчик тоже жив, возлюбленная рядом. Не надо
никем жертвовать. Комедия об авторе и герое трагедии превращается в мелодраму,
а мелодрама — в фарс.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ГЕРОИЗМ

Самые эффективные, идеальные жертвы в изобилии приносятся на страницах
массовой литературы, где персонажи не живые и есть место для романтизма и под"
вига. Героям приходится жертвовать собой направо и налево, и, что важно, они не
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только приносят себя в жертву, но их жертва срабатывает. Эти герои всегда знают,
за что умирают, их жертва имеет смысл. Этот смысл (смыслы) в мире беллетристи"
ки и тем более массовой культуры не утрачен по определению (Гарольда Крика не
надо уговаривать, только с достоверностью и убедительностью не очень вышло, но
положительных героев, известное дело, живописать труднее).

Скажем, на идее жертвенности целиком и полностью выстроен «Гарри Поттер»,
жертва там подлинная у всех — от Снегга до Гарри, есть и манипулятор, который
ведет главного героя к смерти, потому что не уверен, что тот пойдет этой дорогой
сам. В финале происходит обыкновенное чудо: честно приняв смерть, герой не уми"
рает. Это все"таки не трагедия, а сказка, несмотря на то что ряд крайне значимых
фигур гибнет по"настоящему.

Неизменно жертвуют собой герои Марины и Сергея Дяченко, начиная с самых
ранних их произведений и до сегодняшнего дня: тетралогия «Скитальцы», «Риту"
ал», «Скрут», «Пещера», «Армагед"дом», «Пандем», «Лана. Дикая энергия», «Vita
Nostra», «Цифровой»... Их жертва не разменная монета, и дается она героям всегда
нелегко, иначе никакой убедительности не было бы вовсе. Это всегда жертва ради
другого, и всегда она связана с вопросом о том, что из себя представляет сам герой:
кто он — человек, который может превозмочь в себе желание жить, или тварь дро"
жащая? Чаще всего для них это возможность перестать быть такой тварью, в пер"
вую очередь в собственных глазах, т. е. опять же освободиться.

М. и С. Дяченко часто интересует проблема развития характера под гнетом не"
обходимости или желания приносить жертву. В этом отношении интересен, напри"
мер, их роман «Медный король» (2008), построенный вокруг заклинания: «Медный
король, возьми то, что мне дорого, подай то, что мне нужно». Герой жертвует самым
дорогим, получает самое нужное, хотя подчас он сам не знает, зачем оно ему в этот
момент. Так, непонятно мальчику, зачем в обмен на хлеб ему вернули часть воспо"
минаний о прошлом.

Он жертвует Медному королю самое дорогое, причем изначально тот жертвы
не требует, его — персонифицированно — в романе вообще нет. Есть, как это уже
отмечала Мария Галина, работающий механизм, который запускает формирование
зависимости: цена растет, как и ответные дары. Вот и сын героя носит имя Подарок,
Дар. Сергей Бережной, отрекомендованный М. Галиной как один из самых замет"
ных аналитиков современной отечественной фантастики, подчеркнул в романе на"
растание темы Авраамовой жертвы, отмененной решением человека, а не Бога: «Бог
пришел за жертвой, но, вопреки всему, не получил желаемого». Тем не менее вос"
произведение ситуации Авраамовой жертвы — иллюзия, так как здесь оценивается
не твердость веры, а взвешиваются готовность пожертвовать другим и готовность
пожертвовать собой, и христианская мораль, христианская жертва побеждает, что
позволяет прервать цепь пожертвований, освободиться.

Жертва переламывает ход событий, как и положено во вселенной героико"ро"
мантической, но если в более ранних произведениях Дяченко в результате могло
происходить воскрешение жертвы (отмена казни, заклятия), то чем дальше — тем
реже это случается. В лучшем случае герой переходит в иное качество. Так, в романе
«Vita Nostra» девушка принимает миссию стать Словом: глаголом, с которого начи"
нается мир — прозвучать, чтобы дать начало новому миру, где нет страха.

САНЬКЯ. ДИКАЯ ЭНЕРГИЯ

Одну из довольно средних для самих Дяченко книг — повесть «Лана. Дикая энер"
гия» — объявляли и рекламным проектом, созданным для украинской певицы Рус"
ланы, и соцзаказом, написанным ради оранжевой революции.

Этот молодежный проект — абсолютно фантастическое произведение с абсо"
лютно реальной подоплекой: метафорически описана проблема современного че"
ловека, утратившего энергию, силу, желание и умение жить самостоятельно. Глав"
ный герой, разумеется, дикий. Дикая. И, как положено, она — избранная, та, кото"
рой предначертано переломить привычный ход вещей. Лана идет сражаться за сво"
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боду ритма, за личную энергию и ведет за собой других. «Лана, пощади их!» — гово"
рят ей. Но она — дикая энергия во плоти, «избранная», вождь революции — пощады
не знает ни к себе, ни к другим.

Вот только, пожертвовав собой, она вписывается в существующее устройство
мира и сама становится «сердцем завода», дающим энергию, которая питает «син"
тетиков». Подразумевается, что главный бой за их самостоятельную жизнь впереди,
за пределами текста. Дракон убит — осталась «мелкая работа, хуже вышивания»,
тяжелая работа с погасшими, глухонемыми, безрукими и безногими душами. Лана
не похожа на нового дракона, в которого, по сказке, может превратиться победи"
тель чудовища, но и не похоже, что она способна на такую работу.

Ту же самую простую, яркую и действенную метафору использует Захар Приле"
пин в романе «Санькя». Его герои из «Союза созидающих» — дикари, дикие. Они не
вписываются — выламываются из нашего синтетического, лишенного силы и энер"
гии вялого общества.

Каркас у этих «молодежных проектов» неожиданно общий, и проходы «союзни"
ков» по городу похожи на выплеск диких на улицы города синтетиков. «Мы дикие!
Живи своим ритмом!» — вплоть до буквальных совпадений: по"глупому противопос"
тавляя столичных и приезжих, Санькя, Саша Тишин, замечает: «А нам все равно, мы
дикие». И позже — фальшиво"нежно — от лица отдельных прохожих, с интересом гля"
дящих на «союзников», которые идут на митинг: «Какие славные дикари тут бродят…».

Только если в фантастическом мире Лана за пределами Города находит тех, кто
живет, так сказать, за Зеленой Стеной: живых людей, живой мир, где свой ритм есть
у всех — от цветов и деревьев до людей волчьего поселка со своими странными за"
конами, — то в мире Саньки, в нашем мире, за пределами Города — вымирающая,
бессильная, спившаяся деревня.

Центральная идея — жить своей энергией, но в качестве общей политической про"
граммы она не работает, пока нет общего смысла. Есть дикари, живущие своей энерги"
ей, и синтетики разных пород. Дикари готовы умирать за идею, но идеи как таковой и
нет: «...никаких идеологий давно нет... В наше время идеологичны... инстинкты! Мото"
рика!.. Ни почва, ни честь, ни победа, ни справедливость — ничто из перечисленного
не нуждается в идеологии... Любовь не нуждается в идеологии. Все, что есть в мире
насущного, — все это не требует доказательств и обоснований» («Санькя»).

Тем не менее их доказательством и обоснованием становится смерть. «Союзни"
ки» начинают с того, что кидаются яйцами и льют майонез на головы, а потом бе"
рутся за автоматы, чтобы сменить «чудовищную политику» на «великолепное, кра"
сочное государство — свободное и сильное». Как раз у них много шансов стать но"
вым драконом — если бы их «программа» вообще предполагала выживание.

«Союзники» потому и оказываются непонятны — ни деревне, ни городу, ни
либералам, ни почвенникам, ни обществу в целом. Они — дикие, их дело — энер"
гия, их ценности на самом деле просты и ясны, картина мира упрощена: есть пала"
чи во власти, а мы — лучше, поэтому должны взять власть себе: «Для того чтобы
творить мир, нужна власть — вот и все. Те, с кем мне славно брать, делить и приум"
ножать власть, — мои братья. Мне выпало счастье знать людей, с которыми не за"
падло умереть. Я мог бы прожить всю жизнь и не встретить их. А я встретил. И на
этом все заканчивается». Точка поставлена там же, что и в «Лане». Проблема в том,
что на этом ничего не заканчивается, а только начинается — та самая кропотливая
работа. Впрочем, если цель — умереть, то для них"то здесь действительно точка.

Опять есть ребенок"жертва — мерка, мерило, проверка на бесчеловечность:
мальчик Позик, Позитив. Те, кто в него стреляет (они же до этого истязали относи"
тельно взрослых, таких невозможно юных, «союзников»), по любым меркам стано"
вятся исчадием ада, безусловным злом. Они, а не справедливый Саша Тишин, кото"
рый при виде раненого Позика выбрасывает из окна своего старого знакомца, либе"
рала"гуманитария Безлетова.

Максим Т. Ермаков отделяет от себя долг, патриотизм, любовь к Родине: «Не
понимаю, как это можно переживать внутри себя». Когда он пытается примерить
эти чувства — «человеческий долг и все такое», — ему сразу становится «противно
и смешно, будто напялил чужие штаны». Безлетов в этом смысле не так карикату"
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рен — для него долг, патриотизм, вроде бы, существуют, но в «ментальном изме"
рении», он в отличие от Саши считает, что здесь, в России, уже нет ничего — ни
народа, ни государства, ни почвы. Ничего. Поэтому не надо ничего делать — пусть
доживает, уходит в это «ментальное измерение». Для «созидающих» (как и для от"
дельных персонажей «Легкой головы»), напротив, это личные переживания, как и
их «врожденное чувство внутреннего достоинства». Они культивируют в себе та"
кое восприятие, отметая рассудочную идеологию и «интеллектуальное ментор"
ство», саму проблему выбора: выбора нет там, где известно, кто лучше, что есть
истина и в чем смысл.

Их смерть трагическая, жертвенная, доказывающая существование жизни на
территории России. Как ни цинично это звучит, нравственную победу им во многом
обеспечивает Позик, в финале его ранение — главное доказательство их правоты и
нравственности в противовес гниению и разложению власти.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖЕРТВА

Отсутствие смысла и превращение страшного в обыденное — стержень гротеск"
ной киноповести Слаповского «У нас убивают по вторникам». Убить решили — по
жребию — любого из министров, чтобы не очень зарывались остальные: воруя,
соблюдали очередь и брали себе за раз не шесть, а лишь четыре миллиона.
Подвернулся министр культуры, который и так, в общем"то, ни при чем, но он
неожиданно развивает бурную деятельность: оказывается, он не согласен умирать.
Вначале приняв было грядущую смерть, назначенную на вторник — удобный день,
Быстров вдруг начинает бороться: пытается бежать — ловят, подает в суд —
моментально превращается в обвиняемого. После этого здесь впервые возникает
идея жертвы: можно стать представителем хоть какой"нибудь оппозиции, а не
«своим», тогда смерть станет «в каком"то смысле добровольной жертвой. Пострадать
за правду и справедливость. За народ». В формулировке героя, пришедшего к мысли
о самоубийстве, — за свободу: не они убили, я — я сам! «Товарищи! Только через
самоубийство обретем новую жизнь! Следуйте моему примеру! Ответим массовыми
самоубийствами на беззаконие и произвол!» Тут уже читатель чувствует, что в этой
пародийной сцене Быстров, по выражению Максима Т. Ермакова, примеряет чужие
штаны. Его личная ценность — жизнь, а не любовь к родине или ближнему.

Но раз смерть неизбежна, надо хотя бы придать ей свой смысл.
Раз уж нельзя протестовать — так хотя бы поспорить…
Самоубийство опять становится признаком свободы. Призраком, если точнее.

И эта тень, разгуливающая по сцене, власть не устраивает: чтобы Быстров не покон"
чил с собой и можно было бы его убить, его начинают бдительно охранять.

Как уйти от смерти, подсказывает девушка"библиотекарь, в которую персонаж
успевает влюбиться (каноны жанра, замечает сам автор: «Все зрители знают: перед
тем как убить героя, в фильме обязательно показывают, как ему хорошо и какой он
славный. Чтобы жальче его было». По этим «канонам» показаны истории Максима
Т. Ермакова, Гарольда Крика). Убить собираются функцию — министра, а не чело"
века. Скачок за пределы системы лишает и убийство, и самоубийство смысла. У ге"
роя есть шанс стать отдельным частным, никому в этом смысле не интересным че"
ловеком (если бы не личная обида назначенного ответственным за убийство).

Шанс, которого лишен Максим Т. Ермаков, — он не может сложить с себя пол"
номочия объекта"альфа, но он с самого начала отказывается рассматривать себя
как функцию системы, а по мере развития событий успевает стать человеком. В ки"
ноповести рождения личности не происходит, да и не предполагается, цель — впол"
не кафкианская — показать привычную обыденность ужасного.

Недаром одна из напрашивающихся ассоциаций и с «Легкой головой», и с кино"
повестью Слаповского — пьеса Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы» (1956).
С романом Славниковой ее роднит рождение личности из Индивида Обыкновенного
под гнетом той же угрозы смерти (герой Дюрренматта, правда, знает за собой вину и
в конце концов действительно погибает) и ситуация, в которой общество находит
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одного виноватого во всем и требует этой очистительной жертвы. «Лишь по ходу пье"
сы страх и отчаяние пробуждают в этом заурядном человеке нечто в высшей степени
индивидуальное», — пишет о своем герое Дюрренматт. С киноповестью Слаповского
пьесу роднит обыденность страшного: не надо изображать остальных злодеями, заме"
чает автор «Визита старой дамы», они обычные люди. Хотя там еще был переход от
ужаса к привычке: «все перемелется», все как"нибудь само образуется. В киноповести
уже перемололось, и ценность жизни просто"напросто стерлась, соответственно, и
жертва невозможна. Тем более что, как выясняется в финале, это был просто фильм,
Быстров — персонаж, но роль и исполнитель сливаются в сознании зрителя: мальчик
втыкает"таки нож в живот актеру, игравшему Быстрова: «Доигрались».

Ни жертвы. Ни смысла.
Если во всех ранее упомянутых произведениях убивали (ранили, позволяли ему

умереть, спасали от смерти) ребенка, то здесь ребенок становится убийцей сам, не
осознавая ужаса происходящего. Противоречия здесь никакого нет, ребенок остает"
ся и мерилом, и жертвой: он наиболее уязвим и открыт, и он не в ответе за собствен"
ное растление.

БЕСПОНТОВАЯ ЖЕРТВА

Если кто"то из популярных, но при этом не массовых современных писателей и
ставит своих персонажей перед задачей выполнить миссию, то это Виктор Пелевин.
Книгу за книгой он пишет о тюрьме, которую человек для себя строит, и о тех, кто
ее использует. Собственно, жертва — один из вариантов использования, ключевого
понятия потребительской культуры.

В 1991 году его «повестью о настоящем человеке» был «Омон Ра» с деконструк"
цией советского мифа о героизме.

Через 15 лет Пелевин пишет «повесть о настоящем сверхчеловеке» — «Empire V»
(2006).

Практически каждая книга Пелевина является анаграммой к предыдущим, что
здесь проявляется даже на уровне имен Омон Ра — Роман"Рама.

Раньше «продукцией», которую производил «настоящий человек», был подвиг, не"
обходимый стране, питающий ее «главную силу». В потребительском, а не идеологи"
ческом обществе такой продукцией стал «баблос», «символическая кровь мира», кото"
рая пришла на смену «красной жидкости». Вампиры Пелевина гуманны, как и вся эпоха
Empire V: коров можно доить, а не только резать. Причем механизм «дойки» остался тем
же, сменилась форма воздействия: советскую идеологию сменили «гламур» и «дискурс».

В 2003"м, перед выходом книги «ДПП (NN)», Пелевин согласился ответить на воп"
росы читателей по электронной почте — подборка публиковалась в «Афише»2. В част"
ности, его спросили: «В «Омоне Ра» космонавты перед гибелью говорили о пластинке
Pink Floyd, которую не успели послушать. О чем могли бы в такой ситуации говорить
персонажи сегодня?» — «О том, что летят к звездам за тридцать штук грина, в то время
как их американские коллеги поднимаются в ту же черную пустоту за триста тысяч.
Другими словами, темой разговора была бы непостижимая многомерность космоса».

В «Empire V» многомерность космоса выражается в «сосании баблоса», но плохо
обученного вампира Раму занимают «вечные вопросы», вопросы духовности. Перед нами
роман воспитания — один из излюбленных жанров Пелевина, — не зря у Ксении Дья"
ковой в ее «Читательских заметках на полях “Empire V”» возникает забавное уравнение:
“Рама = ГП + ПВО”3, где ГП — Гарри Поттер, а ПВО — Пелевин. Если вспомнить о теме
жертвенности в книге Дж. Роулинг, ассоциация оказывается тем более значимой. Кста"
ти сказать, пелевинский Рама плохо обучен, потому что изначально предназначен на
заклание. Сам он об этом не знает и осознанного выбора не совершает.

2 http://www.afisha.ru/article/viktor_pelevin
3  Новый мир, 2007, № 9 или http://pelevin.nov.ru/stati/o-ampir/1.html. Причем в новомирской версии

упомянутая «формула» отсутствует, хотя все «выкладки» сохранены.
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В процессе обучения Рама однажды записывает: «“Духовность” русской жизни
означает, что главным производимым и потребляемым продуктом в России являют"
ся не материальные блага, а понты. “Бездуховность” — это неумение кидать их над"
лежащим образом. Умение приходит с опытом и деньгами, поэтому нет никого без"
духовнее (т.е. беспонтовее) младшего менеджера».

Потребление нематериальных благ и порождало идею жизни как подвига, жерт"
венное состояние сознания, о котором толковал пристегнутому к креслу Омону
Кривомазову парализованный и слепой полковник Урчагин. А какое еще состояние
сознания возможно в стране, где есть или послевоенное, или предвоенное время,
т. е. ситуация всегда героическая, по определению?

У отца Омона не зря на стене висела репродукция фрески Микеланджело «Со"
творение мира»: одна из архаических мифологем — жертва, лежащая в основе со"
творения мира. Мир советского мифа в «Омоне Ра» творится и поддерживается в
стабильном состоянии жертвами.

В «Empire V» «красную жидкость» заменил «баблос», но жертва, поддерживаю"
щая мир, по"прежнему необходима. Здесь ее совершает Гера, девушка, которая ста"
ла вампиркой примерно в то же время, что и Роман. Она занимает место богини
Иштар, причем физически жертва стала более радикальной, чем во времена «насто"
ящего человека»: курсанты училища имени Маресьева лишались ступней — от Геры
остается только голова на теле Великой Мыши.

В отличие от Романа"Рамы, который при смене одной Иштар на другую должен
был стать второй, вспомогательной, жертвой, Гера знает, на что идет, и хотя она —
по"человечески — кажется напуганной и расстроенной, она раньше встраивается в
систему и в итоге становится «носовой фигурой» и одновременно «капитаном ог"
ромного корабля»: телом, в котором конденсируется «баблос», и головой, отвечаю"
щей за связь с людьми определенной эпохи.

«Вампир должен быть начальником дискурса, а не его жертвой», — учит Раму
вампир"«толстовец», отколовшийся от общей иерархии. Мистериальная жертва Геры
приносится для того, чтобы стать «начальником дискурса», а никак не во имя других.

Уцелев, Рама, склонный к абстрактным размышлениям об устройстве мира, тоже
встраивается в систему и занимает в ней одно из первых мест. «Пора тебе завязы"
вать с этими левыми понтами, — говорит ему «старший товарищ». — Надо взрос"
леть». Рама не то чтобы взрослеет, но принимает правила игры, с человеческой точ"
ки зрения — оплаченные Герой.

Во всех названных произведениях все, что касается жертвы и героизма, тща"
тельно и достаточно прямолинейно, а подчас — даже схематично объясняется, если
не разжевывается. Можно сказать, нам явно дают инструменты для понимания. Так
какие послания с их помощью прочитываются?

По большей части здесь идет речь о жертве в довольно архаическом смысле,
жертве, принесенной для укрепления существующего мира или создания нового.
Тема христианского самопожертвования возникает, когда решается вопрос о мо"
рали и человечности, о том, на какие жертвы можно пойти, а чем поступиться не"
возможно.

Самые бесспорные случаи героизма и осмысленные жертвы — там, где в роли
общего смысла выступают высшие этические ценности, переживаемые как свои,
личные. Когда этот подход накладывается на конкретную политическую реальность,
получаем жертвенность и агрессию членов «Союза созидания». «Санькя», по сути,
единственный случай, когда герои готовы умирать за идею. Которая идеей, собствен"
но, не является. «Союз созидающих» зиждется на той же смерти, что должна лечь в
основу творения, только еще вопрос, есть ли из чего дальше творить.

Смерть Максима Т. Ермакова тоже ложится в основу творения определенного
варианта развития событий. Но агитационная или жертвенная смерть для него так
и остается абстракцией, чужой пафосной идеей, почувствовать которую он не в со"
стоянии, тогда как его личное страдание, страдание в «собственной шкуре», застав"
ляет его покончить с собой.

Смерть Быстрова, как ни крути, не имеет смысла, ни в пределах текста в тексте,
ни в пределах всей киноповести. Цель персонажа — примириться с ее фактом, объяс"
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нить ее, цель автора — показать, как в рамках привычного смещаются представле"
ния о ценностях.

В романах Пелевина сочетаются цинизм и удивительный идеализм: общий
смысл — баблос, частный — освобождение, но об освобождении он написал совсем
другой роман — уже упоминавшийся «t», где речь не о жертве, а о том, как персонаж
освобождается от власти тех, кто мнит себя автором и потому волен казнить и ми"
ловать. В иерархии «Empire V» мистериальная жертва — путь на вершину пирами"
ды, и Гера перестает быть человеком ради высшей ценности — баблоса.

Рядом с названными произведениями можно было бы рассмотреть одну совре"
менную утопию, если бы она принадлежала к художественной сфере: книгу Сергея
Эрлиха «Бес утопии» и его статью «Своевременность жертвы», опубликованную
вместе с ответными репликами Андрея Ранчина и Владимира Губайловского в пос"
леднем номере «Нового мира» за прошлый год.

Эрлих во главу угла ставит рассуждения о жертве и, нещадно экстраполируя, за"
являет, что, во"первых, «жертва является не только основным, но также исходным смыс"
лом культуры», во"вторых, есть всего два типа культуры — по числу типов жертвы:
культура жертвоприношения и культура самопожертвования, а в"третьих, «теперь
возникли реальные предпосылки массового принятия ценностей любви, свободы и
творчества». Автор уравнивает жертвоприношение с отношениями обмена, собствен"
ности, насилия"страха, а самопожертвование — с любовью, свободой и творчеством.

По сути, перед нами абсолютизация превратно или по меньшей мере односто"
ронне истолкованной идеи жертвы и самопожертвования, но если истолкование
жертвы на историческом материале у Эрлиха интересно (в ответной заметке Ран"
чин показывает, почему оно безосновательно), то часть, посвященная футурологии
жертвы, является — и должна быть по замыслу автора — чистой воды утопией, за
которую он и ратует в книге. Противопоставление идеологии"традиции (в основе
жертва) и утопии"революции (в основе — самопожертвование), центральное для
книги, в статье отсутствует, но именно оно в данном случае возвращает нас к лите"
ратурному материалу. «Настало время вернуться к себе через абсолют безотноси"
тельных ценностей самопожертвования: любви, творчества, свободы!» — если бы
не излишняя «ментальность», этот лозунг мог бы провозгласить Санькя. Соблазн
революции знаком и героям Прилепина, и автору статьи «Своевременность жерт"
вы», потому что утопия, по его же выражению, воплощается через революцию. На
этом пути она с легкостью превращается в свою противоположность, в антиутопию,
когда ее ревнители начинают не столько реализовывать желаемое, сколько бороть"
ся с врагами, т.е. во имя любви переходят к ненависти. По Эрлиху, это и есть опас"
ный бес, которого надо одолеть.

Историк Сергей Эрлих создает утопию, где самопожертвование — «сфера твор"
ческого духа» — представлено как «общий смысл миллионов, практическое руко"
водство повседневной жизни».

Писатели, о чьих произведениях здесь шла речь, предлагают читателям две ба"
зовые коллизии: в первом случае от героя требуют жертвы, но  он борется до конца,
потому что на самопожертвование не согласен. Вполне убедительно и близко читате"
лю, потому что позволяет повозмущаться «плохишами» или почувствовать облегче"
ние от собственной неготовности к жертвам. При этом в «Легкой голове» ценность
жизни и смерти сохранена, а в киноповести Слаповского — стерта.

Во втором случае смерти никто не требует — напротив, убеждают: ты дурак,
зачем это тебе? Чего ты хочешь — свободы? Солнца? («Медный король»), чего ты
этим добьешься? («Санькя»), но герой умирает, потому что иначе не может. Психо"
логической убедительности здесь, может быть, меньше, зато есть удовлетворение
или от незыблемости вечных ценностей, или от осознания, что не только не переве"
лись борцы на земле русской, а, наоборот, — новые народились.

При этом общество по"прежнему жаждет заклать кого"нибудь, да лучше не агн"
ца, а козлище: сыскать такого виноватого — это, кажется, единственный наш по"
настоящему общий смысл, что не внушает особых надежд.
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Юлия Щербинина

Сквозное сердце
очерк творчества Олега Павлова

Не устрашусь я вас, братья и сестры по вере,
это стены вокруг меня или сплошные двери?
На одной из них Господь милосердной рукою —
выпилил сквозное сердце вот такое…

Александр Кабанов

В критической полемике о творчестве Олега Павлова заметны две основные
тенденции — ироническая и сентиментальная. Одни критики посмеиваются над
пафосом страдания и упрекают писателя в отсутствии чувства юмора. Вторые —
видят в произведениях этого автора лишь беспросветную тоску да свинцовые мер"
зости жизни. В обоих случаях «типично павловский» персонаж представляется эта"
ким нытиком"Пьеро, заслуживающим либо язвительных уколов, либо слезливой
жалости.

Подобные оценки, несмотря на их полярность, сходятся в тенденциозности и ог"
раниченности восприятия литературного текста. Парадокс, однако, в том, что имен"
но Павлова стоит отнести к немногочисленным современным писателям, чья проза
отличается художественной универсальностью и глобальностью проблематики.

CURRICULUM VITAE

На первый взгляд, однако, никакой универсальности и уж тем более глобально"
сти у Олега Павлова нет и в помине, поскольку пишет он преимущественно о нега"
тивных сторонах жизни, выбирая в качестве предметов изображения то повседнев"
ное неблагополучие («В безбожных переулках», «Асистолия»), то армейские стра"
шилки («Казенная сказка», «Дело Матюшина», «Степная книга»), то ужасы больни"
цы («Дневник больничного охранника»). Собственно, таким — мрачным, угрюмым,
разочарованным — и выводится образ этого автора в литературной критике.

Произведения Павлова внешне похожи на незамысловатые карточки из совет"
ских альбомов, полуразмытые при проявке и полузабытые где"то на антресолях. Но
вот достаешь такой альбом, начинаешь листать — и входишь без стука в чью"то
жизнь. Думаешь — в чужую, оказывается — в свою…

Тексты Павлова как дневниковые тетради: детство («В безбожных переулках»),
отрочество («Школьники»), юность («Степная книга»), молодость («Дневник боль"
ничного охранника»), зрелость («Асистолия»). Подросток с московской окраины,
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служащий конвойных войск, художник, охранник — в каждом из этих персонажей
так или иначе присутствует сам автор.

Одновременно проза Павлова — своего рода curriculum vitae, подробный отчет
о прожитом и пережитом. Причем это частное жизнеописание с поразительной точ"
ностью отображает судьбы сотен и тысяч самых разных людей; целые его страницы
словно бы под копирку списаны с чьих"то личных дневников, интимных записок,
живых свидетельств наших знакомых, друзей, родственников.

Общее содержание павловских произведений легче всего описать через не"
хватку либо отсутствие — родства, понимания, счастья, сострадания, любви. Из
«минус"переживаний» складывается «минус"бытие» — экзистенциальный ваку"
ум. Творчество писателя можно представить как единый, цельный и прирастаю"
щий все новыми главами роман об одиночестве человека в мире людей. Вспоми"
нается ранний Маяковский: «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым
человека»…

Если понимать судьбу как документ, то проза Павлова не только биографи"
ческая, но и документальная. Проза откровений о дне обыкновенного человека.
Омонимия «день / дно» здесь символична: пропасть повседневности и повсед"
невность пропасти. Автор здесь и соглядатай, и душеприказчик, и свидетель жиз"
ни своего персонажа. И все его испытания — одновременно авторские самоис"
пытания.

«Но какова же все"таки общая мысль больничных рассказов [и других произве"
дений. — Ю.Щ.] Олега Павлова? Ведь не может же не быть общей мысли, посла"
ния!» — справедливо вопрошает Игорь Касаткин. И находит, кажется, точный от"
вет: «Неявная фигура автора между строк текста — и есть эта общая мысль. В ней, в
этой фигуре, я и вижу тот атом человека, заряженный энергией разрушающегося
мира, который противостоит духовной катастрофе эпохального масштаба, просто
осуществляя свое нерабство»1.

ТОСКА ПО ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

«Осуществление своего нерабства» происходит у героев Павлова прежде всего
через отстранение (остранение) от звериного начала.

В «Деле Матюшина» мать семейства сравнивается то с собакой, то с пауком, то
с мышью; офицер похож на лягушку, караульные — на волков, дневальный — на
таракана, обкурившиеся анаши — на зверей вообще.

В «Асистолии» — песьи образы: первая женщина главного героя — «заразная
сучка»; многочисленные семьи его дяди — как «заведенные и брошенные собаки»;
сам герой — «спящий собакой на полу»; сумасшедшая старуха у монастыря — «буд"
то на привязи лаяла»…

Эта «сравнительная этология» доступна тем, кто в определенный момент осоз"
нал собственную сущность и человеческую природу вообще. Но в художественном
мире писателя «звериность» не первоисток, а константа бытия. Не точка отсчета, но
мера веса — мыслей, слов, поступков.

В такой системе мер и весов чем легче — тем дальше от животного, ближе к
человеческому. Оттого и томятся павловские герои «тяжестью от напряжения лю"
бого», потому и грезят высотой, затем и рвутся прочь от «земли постылой». И в по"
рыве этом не столько мысль о Боге, сколько тоска по человечности.

Мысль о Боге возникает чаще в обыденном, повседневном, бытовом. О Нем ду"
мают и говорят, сколачивая гробы («Карагандинские девятины») и обедая в солдат"
ской столовке («Тайная вечеря»), сажая картошку («Земляная душа») и трясясь в
переполненном вагоне метро («Асистолия»). Религиозность у Павлова не по"досто"

1 Касаткин И. Комментарии к первой публикации глав из «Дневника больничного охранника» //
Топос. — 2003 // http://www.opavlov.orc.ru/dnevnik.htm
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евски надрывная и не по"толстовски полемичная, а аскетически строгая и одновре"
менно исполненная особой выразительности, какую можно наблюдать в православ"
ном храме российской глубинки.

Типичный павловский персонаж не антигерой (как, например, у Р. Сенчина) и
не супергерой (как, например, у А. Рубанова) — он просто герой, со строчной буквы
и безо всяких префиксов. Человек «без кожи», кричащий всякий раз от новой боли,
а не от того, что когда"то было больно. Эта боль не уничтожается иронией (как в
довлатовском «Заповеднике»), потому что ирония — не более чем симптоматиче"
ское лечение. Да и «чтобы победить, нужно терпеть боль».

Эта формула победы — из последнего романа писателя «Асистолия», состояще"
го из семи частей с подзаголовками: «Картина первая», «Картина вторая»… Каждая
картина — фрагмент жизни главного героя. А в центре крупным планом — его пси"
хологический портрет как стержень всего повествования. Изображение души име"
ет условно обратную перспективу, поскольку «обращено вовнутрь». По периметру
портрета — «иконки» человеческих переживаний и состояний: вот так выглядит
тоска, вот так — ужас, а так — отчаяние…

Получается подобие иконы с клеймами. Точнее — «антииконы», потому что
человек — не святой и жизнь его — не житие.

В «Асистолии» такая композиция очевидна благодаря подзаголовкам, но анало"
гично построены и «Безбожные переулки», и «Карагандинские девятины», и «Дело
Матюшина», и «Степная книга». Определение антиикона применимо здесь не толь"
ко потому, что произведения состоят из отдельных относительно завершенных рас"
сказов, но и потому, что все они стягиваются к единому смысловому центру — Чело"
веку, образ которого выписан по строгим канонам психологизма.

Авторский выбор такой композиции символически выражает то же чувство —
тоску по человечности…

КОНТУРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

«Перспектива определяет контур», — объясняет ученикам преподаватель рисо"
вания в романе «Асистолия». У Олега Павлова изображение жизненной перспекти"
вы чаще всего отсутствует, поэтому контуры предметов получаются нечеткими, раз"
мытыми. Окружающая обстановка, происходящие события, движения мысли — все
вызывает сомнение и ускользает от точных фиксаций.

Отсюда — эффект смещения планов, паронимичность как характерная черта
павловской прозы и «сверхвидение» действительности его персонажами. Вещи и
явления наделяются дополнительными, чаще драматическими смыслами: стены как
застенки, темнота — темница, дом — домовина, сила — насилие…

«Слег на траву» (= лег); крыши «горбатились» (= горбились); «заблудшие» об"
лака (= заблудившиеся); «бросовые повсюду» щепки (= брошенные); «престарелые
фотографии» (= старые); «истошно пахнущие» (= тошнотворно).

Литературной критикой эта паронимия либо вовсе игнорируется, либо пори"
цается как словесная небрежность2. Однако вряд ли автор допускает здесь стилис"
тические ошибки или искусственно создает содержательные перекосы. Напротив,
таким семантическим сдвигом, смысловым удвоением достигается оптимальный
«удельный вес» образов и определяется тонкий баланс реалистического и метафи"
зического планов повествования. «Казалось, что за всем этим миром есть настоя"
щий, в котором и живет человек».

Трудно упрекнуть писателя и в характерной для современности подмене экзис"
тенции экзотикой. Ближайшее знакомство с его прозой обнаруживает отсутствие в
ней той «чернухи», что одни читатели у Павлова изобличают, а иные — превозно"
сят. Стало быть, ошибаются и те и другие. Механизм подобных суждений образно

2 См., например: Агеев А. Самородок, или Один день Олега Олеговича // Знамя, 1999. № 5.
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смоделирован в «Дневнике больничного охранника»: «Упал во дворе в лужу. Все от
меня, от грязного, пятились, будто я был пьян, — в общем, мир перевернулся, дру"
гой человек из меня стал, потому только, что извалялся в луже».

Павлов изображает драму, но не трагедию. Внутреннее переживание несчас"
тья при внешнем благополучии само по себе ведь не делает его фальшивым или
надуманным. Будь иначе, на «Постороннем» Камю стояло бы клеймо неподлинно"
сти, а страдания девочки из рассказа Куприна «Слон» вызывали бы презрительную
усмешку.

И разве всякий мыслящий, чувствующий, понимающий человек не ощущает
себя наказанным, приговоренным, а то и казненным самой жизнью? Разве он не
унижен и не оскорблен ею? В каждом из нас — и пушкинские Евгений с Парашей,
и гоголевский Башмачкин, и Макар Девушкин Достоевского. Значит, пережива"
ния павловских героев не уникальны, а универсальны. «Что ни человек, что ни
душа — заноза».

ТЕРПИЛА И ПОТЕРПЕВШИЕ

Отчего же произведения Олега Павлова подчас вызывают отторжение, непри"
язнь, а порой и оторопь у читателей и рождают противоречивые суждения литера"
турных критиков?

Изъяны жизни и изломы судьбы, выводимые писателем даже не с психологи"
ческой, а с допсихологической — первообразной и первобытной — точностью, со"
ставляют тот самый закулисный план реальности, «обратную сторону» человеческо"
го существования, художественное воплощение которых всегда вызывает яркий
эмоциональный отклик. Диапазон переживаний широк: тут и неподдельный ужас,
и вящий восторг, и желчное брюзжание, и кипящая злоба… Стоит автору обнажить
метафизический лаз, экзистенциальную дыру — и читатель предстает полностью
оголенным, внутренний мир его — разъятым. «Способ Павлова в том, чтобы тормо"
зить, медлить, останавливаться и в итоге пробуждать в душе и памяти читателя тот
опыт, который спрятан в ящике без ключа, да не всем и известен, не всегда понятен.
Он грузит знанием, о котором хочется забыть даже тем, кто им наделен»3.

По Павлову, земная жизнь — генеральная репетиция ада. А как же рай? Вполне
возможен, но надо быть готовым к любому исходу, для чего существуют «спецтре"
нинги» (больница, армия, тюрьма) и «спецсостояния» (тоска, сиротство, одиноче"
ство). Литературная роль Олега Павлова — это роль проводника. Но не на запре-
дельные, а на сопредельные территории — туда, где в любой момент может очутить"
ся любой человек.

Упорство и последовательность обращения писателя к мотивам греха и наказа"
ния придают им статус маркеров, опознавательных знаков павловской прозы. При"
чем, согласно авторскому замыслу, это не должно вызывать тотального пессимизма
или ощущения безысходности. Более того, пример Павлова наглядно доказывает,
что литературное творчество (и как процесс, и как результат) способно выполнять
функцию своеобразного «агрегата по утилизации негатива».

Боль, тоска, страх перемалываются в мукуx художественности и переходят в муx"
ку рефлексии. Уставшему человеку надо выспаться, оголодавшему — отъесться, тос"
кующему — «выписаться». «Когда пишу — помню не себя, а чьи"то лица и голоса»
(из «Дневника больничного охранника»).

Однако современный читатель все более привыкает воспринимать чтение как
развлечение. И в случае с Павловым он всегда рискует оказаться в плену ложных
ожиданий, поскольку любой его текст — это не парк аттракционов, а испытатель"
ный полигон. Здесь тоже есть «Комната кривых зеркал», но демонстрируются не
оптические эффекты, а живые уроды и калеки. Есть «Колесо обозрения», но откры"

3 Ермолин Е. Инстанция взгляда // Новый мир. 2002. № 5.
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вающее виды не на городские красоты, а на неприкрашенные ландшафты челове"
ческих душ.

«Настоящая проза заставляет себя помнить. В этом смысле мои критики дока"
зывают обратное, чем то, что хотят. Роман заставляет их помнить о себе: все пишут
о том, что пережили эмоциональный шок. Этим эффектом я доволен как автор, его
и добиваюсь», — комментирует сам писатель в одном из интервью4.

Типичные изъяны критики Павлова — буквализм трактовок и «демонизация»
авторского образа. Причем, как уже было сказано, это относится и к негативным,
и к одобрительным оценкам. «Олег Павлов чувствует себя героем несчастливой
андерсеновской сказки “Тень”»5, — иронизирует Л. Новикова. «Он подчиняет чи"
тателя, втягивает его в свой кошмар, в свой невроз»6, — предупреждает Н. Анико.
«Самый мрачный и безысходный из современных литераторов»7, — выносит при"
говор К. Анкудинов.

Тут снова вспоминается Маяковский, чье стихотворение «Я люблю смотреть,
как умирают дети…» вызвало бурю гнева и возмущения Юрия Карабчиевского. У
Павлова тоже умирают, еще как! Потому и велик соблазн сделать его «терпилой»
отечественной литературы и при этом же орать как потерпевшим.

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

До сих пор практически не замеченный, но вполне очевидный факт: сердце —
сквозной образ павловской прозы.

Произведения писателя обладают центробежной силой, затягивающей туда, где
пульсирует страх, набухает вина, колотится стыд. Где надежда борется с отчаянием,
где все человеческие чувства, все страсти людские сплетены в неразрывный узел.
Анатомически и метафорически этот «центр» соотносится с сердцем.

Движения сердца постоянно ощущают, к его стуку пристально прислушивают"
ся, а изменения ритма — намеренно фиксируют многие герои. Сердце бьется то
«мерно», то «гулко»; порой — «взрывается», «проваливается», «начинает ходить хо"
дуном»; иногда — «щемит», «глохнет», «ухает», «ноет»; подчас — «колотится от стра"
ха», «мучится нежностью», «разрывается одиночеством»; а иной раз и вовсе «обми"
рает», «обрывается», «останавливается»…

От сердечной недостаточности умирают пациенты из «Дневника больнич"
ного охранника», герои рассказов «Живой», «Короткая повесть», «Задушевная пес"
ня», «Гнушин и Мария». В «Асистолии» от нее страдает и вовсе большинство пер"
сонажей.

В «Деле Матюшина» впечатляет история зверского «откупа» для солдат"пер"
вогодков, которые должны были встать в шеренгу — и сержант бил каждого в ле"
вую долю груди. «После его удара сердце могло остановиться, и только его же удар
мог обратно заставить сердце работать… Он еще и говорить любил, что сердце,
оно такое и есть, размером с кулак». Здесь, как вообще часто у Павлова, переос"
мысляется архетип: жизни угрожает не смерть, а насилие как бессмысленное и
иррациональное зло.

Сердце часто «рифмуется» с яблоком — по форме, по сути, по символике: «Серд"
це выросло, тяжелое — сочное кровью яблоко, плод всех познаний».

На уроке рисования ребенок испытывает «неожиданное и острое ощущение —
видеть яблоко в перспективе, но и чувствовать его прямо в своей руке». Аналогич"
ное чувство испытывает уже повзрослевший герой, постоянно прислушиваясь к ра"
боте своего сердца.

 4  Морозов Н. Самый сердечный недуг: Интервью Олега Павлова // Известия, 2010. 19 ноября.
 5  Новикова Л. Книги за неделю // Коммерсантъ, 2003. 26 ноября. № 216 (2819).
 6  Анико Н. «Асистолия» Олега Павлова // Частный корреспондент, 2009. 25 ноября.
 7  Анкудинов К. Манихейский вариант // Новый мир, 2002. № 5.
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В финале того же романа «тяжелое, полное жизнью» яблоко — символ бессмер"
тия — заменяет собой остановившееся сердце.

Отношение самого писателя к читателю тоже представимо через «сердечную»
метафору. В чем"то оно подобно мечте солдата Матюшина: «расстрелять в самое
сердце, через себя навылет». Только если для героя это желание мести, то для авто"
ра — жажда отклика и понимания. Суммируя собственный опыт и опыт своего
персонажа, писатель делает читателя причастным ко всему изображаемому. Так
художественный текст становится испытательным тестом — на страх, стыд, совесть,
сопереживание.

И если собрать, совместить и выстроить в одну линию все эти внешне разно"
плановые и разрозненные образы, то получится «выпиленное милосердною господ"
нею рукою сквозное сердце» из стихотворения Александра Кабанова (см. эпиграф к
статье).

В «Асистолии» образ сердца является сюжето" и смыслообразующим. Медицин"
ский термин (прекращение кардиодеятельности с исчезновением биоэлектрической
активности) становится символом целого букета духовных болезней человека и со"
стояний современного общества — безволия, безверия, бесчувствия, безлюбия. Аси"
столия — это не только духовная пустота, но и душевная пустыня.

Главный герой — талантливый, но несостоявшийся художник — демонстриру"
ет самоанализ без сопереживания, рефлексию без эмпатии, познание без понима"
ния. Душа его работает на холостом ходу.

В романе наглядно показано, что духовность не синоним душевности. И как
духовность ущербна без сострадательности к людям — так душевность убога без осоз"
нания подлинной ценности добра.

Асистолии противостоит то, что Михаил Эпштейн назвал «живосердечием», или
«творческой эмоциональностью». И «это не то же самое, что сердечность, или доб"
росердечность, или сердобольность… У живосердечного человека сердце бьется с
опережением, …он как бы заводит своим сердцем других людей, делает их внутрен"
не живее, подвижнее, смелее… Причем этот завод осуществляется не какой"то пра"
вильной идеей, важностью дела или проекта, а быстротой и наполненностью сер"
дечной жизни, которая невольно передается окружающим»8.

Правда, Эпштейн рассматривает названное свойство как неизменно позитив"
ное и светлое, — согревающее и озаряющее наше повседневное существование.
Живосердечие Павлова иной природы: не рожденное «из пламя и света», а извле"
ченное из самого нутра человеческого, из недр сознания, со дна души. Здесь снова
семантический сдвиг, опять смысловое смещение: подвижность как балансирова"
ние над пропастью; смелость как отчаянная отвага перед погибелью; быстрота как
бегство от преследования.

Павловская картина мира почти лишена этих свойств: душа ежедневно выце"
живается по капле, энергия растрачивается на ничтожные дела, эмоции притупля"
ются. На пределе этого и наступает асистолия. Но в минуту отчаяния, в момент смер"
тельной опасности или в экстремальных обстоятельствах происходит резкий подъем
жизненных сил: «будто рядом с его сердцем забилось еще одно, … стало в груди две
жизни» («Дело Матюшина»).

«Я ПИШУ ТЕБЕ ПИСЬМО…»

Повествовательную манеру писателя многие считают тяжеловесной, а сюже"
ты — плохо поддающимися пересказу. Тут есть доля правды, однако есть и важные
нюансы.

Проза Павлова — протяженная, с долгими перегонами абзацев, лязгающими
вагонетками фраз, особыми интонационными гудками. При всей плотности и на"
груженности в ней невозможно не заметить мощного поэтического начала.

8 Эпштейн М. О Живом // Звезда, 2011. № 8.
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«Но чувствуешь до трепета и дрожи, если становишься ближе, косноязычие свое
же преодолев как стыд...»

«Но когда день напролет проспал, будто чувствовал, что ночь настала — вкра"
лось накрепко вбитое ожидание окрика. Дремотно он изготовился вскочить, про"
буждался, себе отчета не отдавая, что лежит не в казарме, а в лазарете...»

Типично павловский нарратив сравним с длительным подъемом в гору. Эффект
восхождения и создает ощущение пробуксовывания текста. Но труд этот вовсе не
сизифов — тут кропотливая внутренняя работа по преодолению слабости, искупле"
нию греха, изживанию страха.

Большинство персонажей Павлова «потому и не могут молчать, что боятся».
Причем многое у них идет самовыговором; иногда — сбивчивыми репликами впро"
брос, иногда — тягучими длиннотами монологов. Речь всегда индивидуализирова"
на, но не по принципу: каждому герою — свой язык, а по принципу: каждому пере-
живанию — свое выражение. Страх, стыд, сожаление, сомнение — всякое чувство
различно и самобытно в словесном воплощении.

Однако речь часто не находит отклика, эхом отражаясь от стен непонимания,
равнодушия или враждебности. Так происходит, например, с Алешей Холмогоро"
вым из «Карагандинских девятин», Иваном Хабаровым из «Казенной сказки», безы"
мянным героем «Асистолии».

Писатель изображает мир, в котором коммуникации ослаблены либо наруше"
ны, общение затруднено или изначально невозможно. Вероятно, поэтому в произ"
ведениях Павлова мало диалогов. Преобладает либо речь повествователя («Караган"
динские девятины», «Дело Матюшина»), либо «гул из слов» — разрозненных выска"
зываний и отдельных реплик («Степная книга», «Асистолия», «Дневник больнично"
го охранника»).

Отчасти отсюда также свойственная павловской прозе «разреженность» — мно"
гочисленные логические зазоры и смысловые пробелы, позволяющие пересекаться
потокам сознания сразу нескольких персонажей, а читательским размышлениям —
развертываться синхронно с авторскими. Эту разреженность подспудно ощущают и
сами герои: «да, слова"чувства, почти прозрачные, аморфные медузы с тысячью щу"
пальцев…» («Асистолия»); «чудилось, что не живет — а погрузился под воду, где все
мутно, зелено, как сквозь стекло бутылки» («Дело Матюшина»).

При этом само повествование как бы безадресно: в нем нет представимого, ре"
презентованного читателя, оно обращено куда"то вовнутрь («…слова проникают —
и куда же, как не в… сердце») и имеет иконически обратную перспективу. Можно
предположить, что писательство для Олега Павлова — своего рода интимная пере"
писка с Богом, прагматично замаскированная под литературное творчество. К кому,
как не к Господу, обращается человек, лишенный последней земной надежды?..

Писателя упрекали за отсутствие творческой эволюции, «прорыва к новой прав"
де»9. Но возможен ли такой прорыв? Да и есть ли она вообще, эта «новая правда»?

«…Никто мне не нужен. И это правда, другой правды нет, нет правды», — кри"
чит хлебнувший жизни и захлебнувшийся ею солдат Матюшин. Кричит в отчаянии,
но чует кровоточащую, нутром выстраданную правоту своих слов. Мир открывает"
ся в страдании, познается страданием и страданием же преображается.

У Павлова правде противопоставлена правота, которая дается постижением
жизни в предельном опыте, на изломе сознания, на краю небытия. Об этой правоте
«думает и думает» Матюшин, ее прозревают многие герои «Степной книги» и отча"
сти ощущает художник в «Асистолии».

Комментируя первую публикацию глав «Дневника больничного охранника»,
Игорь Касаткин справедливо заметил: «Когда я читал внешне простые больничные
рассказики Олега Павлова, меня не оставляло это ощущение страшно неглубокой
правды. Ибо самая тяжелая правда, на мой взгляд, именно очень не глубоко залега"
ет от поверхности жизни, и именно такая художественная правда оказывает самое

9 Пустовая В. Сердоболия // Новый мир, 2010. № 7.
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непосредственное влияние на общество, и не вульгарное, идейное влияние, а, под"
черкиваю, настоящее, эстетическое»10.

Отсюда — исповедальный дидактизм, учительство через откровение как еще
одна типичная черта павловской прозы. Доверяя читателю нечто очень личное, са"
мостоятельно выстраданное и понятое, писатель как бы оставляет за собой неглас"
ное право поучать и наставлять читателя. Так исповедь становится проповедью, ко"
торую можно принять, можно отвергнуть, но нельзя обойти вниманием.

ПОМНИ О ЗЛЕ

Формально тексты Павлова в избытке населены образами болезни и смерти
(больница, кладбище, морг, труп), что дает повод некоторым критикам упрекать
писателя в некромании и упадничестве. Но это впечатление весьма обманчиво. Пав"
лов изображает не столько мертвое (умершее), сколько мертвенное (безжизненное)
и мертвящее (лишающее жизненности).

Тут очередное паронимическое смещение — не единственный, но важный ключ
к пониманию того, что мешает бытию, забирает энергию, сковывает и обездвижи"
вает. Уныние, тоска, малодушие, но не гибельный азарт и не влечение к смерти —
вот что переживают герои Олега Павлова. А один из них заявляет прямо: «Думаю о
смерти, но, кстати, и о бессмертье, потому что я — человек».

Основной идейный посыл павловской прозы не memento mori (помни о смер"
ти), а скорее memento malum (помни о зле). Не забывай о творящемся в мире зле и
пытайся ему противостоять где можешь и как умеешь. Что заставляет помнить о
зле? То самое живосердечие, к которому автор подталкивает читателя, когда мяг"
ким поглаживанием по спине, а когда и грубым пинком под зад.

Это оборачивается очередной претензией к писателю: мол, если не некроман,
то уж точно — живописатель зла. Но Павлов не живописует, а чаще травестирует —
опрокидывая привычные представления, переворачивая верх и низ, переставляя
местами мертвое и живое.

«…Небо глубокое да холодное, будто свежевырытая яма» («Лепота»).
«И чудится, что землю перевернули, и ты паришь в небе» («Облака»).
«…Умер — но забыл, растяпа, о своей смерти и до полудня топтал землю…»

(«Живой»)
«Пускай снаружи спят они да жрут, а нутром"то будут блевать и ворочаться —

такие же изнутри трупы» («Дело Матюшина»).
Алеша из «Карагандинских девятин» вынужденно переодевается в форму по"

гибшего солдата. В том же романе — «рассказ о человеке, который был мертвым, а
потом вдруг ожил».

В «Асистолии» герой признается, что «чаще всего видит в метро умерших». И
«безмолвное кладбище» пятиэтажек с «погребальными камерами» подъездов и «ляз"
гающими гробницами» лифтов — не описания внешней обстановки, но проекции
внутреннего состояния одинокого и отчаявшегося человека.

Да и вообще какой смысл живописать зло? Оно, как верно рассуждает один из
павловских персонажей, уже «самовыразилось, транслирует себя из каждой щели».
Поэтому жизни противостоит не смерть, а небытие, забвение, беспамятство. «Ма"
тюшин с легкостью отчаяния уносился вдруг от жизни в какое"то небытие; как бы
начинал спать с открытыми глазами и видеть сны, а не жить».

Причем писатель отправляет своих героев служить не на границу жизни и смер"
ти, а на границу «как"бы"жизни» и «как"бы"смерти». Неявный и невидимый, этот
переход делает живое и мертвое призрачными, неразличимыми.

При этом у Павлова бытийное отражено в бытовом и растворено в обыденном.
Как прозрачное небо отражается в мутной луже. Как иконописный лик едва просту"
пает сквозь стекло оклада.

10 Касаткин И. Указ. соч.
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Дьявол же, как известно, прячется в деталях — зло проявляется в повседневных
мелочах. Эти мелочи герои Павлова регулярно подмечают и крепко фиксируют в
памяти. Косой взгляд, недобрая усмешка, грубое слово, резкая интонация, фальши"
вая улыбка — ничто не ускользает от пристального внимания. Атмосфера большин"
ства павловских произведений такова, словно бы в процессе их создания писатель
постоянно смотрел на статуэтку приплясывающего и дразнящегося беса — ту са"
мую, что стояла на письменном столе Андрея Платонова, с которым Павлова часто
сравнивают в критике.

Однако вряд ли его можно назвать прямым последователем (и уж тем более
эпигоном!) Платонова, чью манеру решительно невозможно ни копировать, ни даже
стилизовать. Но сопряжение двух художественных миров возможно, и происходит
оно в точке поиска способов противостояния злу и выхода из экзистенциального
тупика.

Устранить или обойти тупик не получается — разве только освоить да обжить.
Но как? Павловским героям открывается несколько возможностей, сумма которых
условно составляет некую программу, или своеобразный свод «правил бытия».

1. «Нужно дать время не избавиться от чего"то, а чему"то новому в себе родить"
ся» («Карагандинские девятины»).

2. «Надо жить, думать только о жизни и днем, и ночью» («Дело Матюшина»).
3. «Надо знать что"то главное. Делать что"то главное» («Асистолия»).
4. «Поживи, вытерпи этот день, тогда настанет другой» («Казенная сказка»).
Так страдательный залог становится повелительным наклонением, руковод"

ством к действию. И, казалось бы, чего уж проще? Но в том"то и загвоздка: «Самое
простое, естественное — не получается жить. Все трудно. Тяжесть от напряжения
любого», — с отчаянием признается павловский герой. Убивает уныние, сушит страх,
травит тоска… Но более всего — опустошает отсутствие сопереживания. Это состо"
яние души не очень оригинально, но вполне точно определяется писателем как «мо"
ральная разруха».

По Павлову, бессердечие не убивает, а перерождает человека, заставляя балан"
сировать между «циником» и «нытиком». Но даже с этих качелей можно спрыгнуть,
потому что в нас «имеется и кто"то третий, кто видит со стороны этих двух». Этот
третий и есть пусть и забитое, и неслышное, и малое, но самое подлинное челове"
ческое «Я». Обнаружить его можно через понимание себя, других людей и самой
жизни.

Неслучайно чаще других повторяемое писателем слово — постижимость. «Не"
постижимый диалог»; «непостижимая цель»; «как это можно постичь?»; «не пости"
гал, что отторгает…»; «было непостижимо подумать…»; «постиг с отчаянием…»;
«опомнился, постигая…»; «плакал, не постигая…». А понимание — первый шаг к
любви.

Проза Олега Павлова исполнена безоговорочной веры в то, что зло побеждает"
ся только любовью. Любовью к ближнему («Карагандинские девятины»), к ребенку
(«Задушевная песня»), к матери («Часики»), к женщине («Асистолия»). Громче все"
го эта мысль звучит в последнем романе, герой которого «смеялся над болью, смер"
тью, воображая, что выкрикивает одно лишь слово … всему этому миру и его бре"
ду». В том слове — клятва и заклинание, обет и оберег, молитва и мольба.

* * *

В «Асистолии» художник делает «паутинки» из опавших осенних листьев, от"
деляя кожицу до самых тонких прожилок. Аналогично автор романа препарирует
человеческую сущность, пытаясь «увидеть на просвет». Но тут не жестокость —
тут любовь. И в том же эпизоде романа признание героя любимой женщине про"
читывается как признание писателя читателю: «Никто вас не будет любить так,
как я…»
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Хроника порчи

Николай Кононов. Николай Кононов. Николай Кононов. Николай Кононов. Николай Кононов. Фланер. — М.: Галеев — Галерея, 2011.

Несомненно, гибельное манит — может быть, именно в силу этой особенности че"
ловеческой психики так страшно притягательно время тоталитаризма (во всех
смыслах — «страшно»). Дыханье «бездны на краю» заставляет замирать перед пла"

катами и фотографиями, фильмами и песнями сталинского времени. Но Танатос один
не ходит — поэтому эта эпоха не только страшит, но и томительно влечет — ее эстетика,
ее быт, нравы.

Именно в эту эпоху и в эту страну с их сгущенной концентрацией Эроса и Танатоса,
в некий южнорусский город 1947 года попадает герой романа Николая Кононова «Фла"
нер». Именно попадает, будучи заброшенным силой судьбы, безжалостным античным
роком, который способен и погубить, и спасти.

Завязка романа происходит в довоенной Польше, где безымянный герой, иногда
именуемый как N, встречает свою роковую любовь — прекрасного и циничного Тадеу"
ша. После чего начинается война, и мы видим героя уже среди депортированных воен"
нопленных на острове Мальта. Затем он чудом спасается, сбежав из поезда, ползущего в
сибирский концлагерь. Ни Тадеуша — вероятно, погибшего на войне, ни прежней жиз"
ни он больше уже никогда не обретет.

У N нет ни документов, ни средств к существованию — однако решительно ничего
ужасного с ним больше не может произойти, все уже случилось. Все, что можно было
утратить, он утратил. Все, что осталось ему, — очевидно, будет с ним до смерти. И теперь
этот «голый путник» (так называется одна из глав) уже с удивительной легкостью спаса"
ет свою жизнь.

И такая легкость вполне объяснима. Ее причина — душевная отстраненность N от
собственного будущего, предельная безучастность. Им движет исключительно живот"
ная сила самосохранения — он просто обязан остаться в живых как заложник их любви
с Тадеушем: «Ты исчезнешь, когда я перестану говорить за тебя, но твоими губами».

Среди муз"вдохновительниц творчества Николая Кононова — как поэтического, так
и прозаического — не последняя Асклепия, покровительница медицины. История боли —
вот сквозная тема всего творчества Кононова. Любая его книга — это история болезни,
любой его герой — человек травмированный. Но поскольку при внимательном рассмотре"
нии какая"нибудь травма обнаруживается у каждого (хотя бы травма рождения), то героем
Кононова может оказаться кто угодно — любой заурядный на первый взгляд человек.

В романе «Фланер» эта тема находит новое развитие: его персонаж — человек, уже
неуязвимый ни для какой боли.

Можно без труда представить себе, что было бы, если бы в «Смерти в Венеции» умер
не Ашенбах, а его любимый — Тадзио. Эта аналогия более чем естественна, поскольку
погибшего возлюбленного Фланера именно так и зовут.

Переполненный мукой, которую, кажется, невозможно вынести человеку, N душев"
но трансформируется в некое полое сверхсущество, сквозь которое пролетают, не раня,
все ужасы его новой жизни.

Этот влюбленный имеет право на звание сверхчеловека, в классическом ницшеан"
ском понимании. Неизлечимый, зомбированный этой безвыходной любовью, он
недостижим для пули, ареста, житейской мерзости и лжи. Он защищен теперь уже навсегда.

р е ц е н з и и
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Собственно, дальнейшая фабула романа проста — это «посмертное блуждание души».
N оказывается в советском Лимбе, среди себе подобных «людей лунного света», как на"
звал их Розанов. Неслучайно действие советской части романа в основном происходит в
сумерках, в полутьме, ночью, при свете тусклой лампочки, луны, случайных фонарей.

Оказавшись в этом диком для себя мире, герой всему учится заново — «жить в этом
государстве: ходить, смотреть по сторонам, не оборачиваться по пустякам» — и чита"
тель видит советскую жизнь, знакомую многим по собственным воспоминаниям, совсем
другими, свежими глазами.

«Фланер» можно назвать хроникой порчи. Хроника того, как унижала, корежила
саму природу человека адская машина, которая приписывала себе несуществующие
заслуги, создавала замешенную на всеобщем страхе новую мифологию, подменяя фаль"
шивками базовые понятия человеческого бытия — любовь, красоту, человеческое до"
стоинство, личность, родину, Бога; превратившая в пугливые тени миллионы людей.
«Самое ничтожное в этом списке — вещество единичной жизни», — говорит герой,
никакой порче уже не подверженный и от этого еще острее видящий царящие вокруг
ложь и страх.

«Фланер» — своего рода памятник этой суммарной, многомиллионной тени людей,
которые исчезли в никуда, не оставив после себя ни клочка чьих"либо воспоминаний,
никаких вещественных свидетельств своего пребывания на этом свете, да и вообще не
имели возможности сделать в своей жизни хоть что"то путное, занимаясь, по сути, толь"
ко одним — спасая себя.

Отсюда — из стремления воскресить эти тени, как можно точнее описать их бытие —
и барочная густота письма, и перенасыщенность эпитетами, красками, мельчайшими
деталями, и объем книги (более 400 страниц). Это все неслучайно, все на пользу дела.

«…Лицо, на которое можно было всего лишь навести фокус своего зрения, увидеть
за ним человеческую суть, ломало всю бесчувственную драматургию этой жизни», —
замечает герой «Фланера». И Кононов от фразы к фразе как будто все тщательнее наво"
дит окуляр, крутя невидимое колесико, делая изображение все более резким и объем"
ным. Причем не только зрительно — автору удается передать общую картину мира во
всех возможных подробностях — детали быта, оттенки впечатлений героя, вплоть до
тактильных ощущений. Он пытается как бы приручить эту ускользающую во времени
бездну. «…Так много моих слов настигло меня в пароксизме тотального перечисления,
словно я лишился способности проживать свою жизнь благодатно, автоматически, и был
теперь обречен смотреть на все со стороны слов, фиксировать ими неодолимо точно при"
меты этого нового мира до рези в глазах», — говорит N, и ему веришь. И если коллектив"
ное бессознательное или, скажем, наша генетическая память в силах воспроизвести зву"
ки, цвета, запахи южнорусской провинции августа 1947 года (почему нет?) — можно
свидетельствовать — да, он был именно таким, передана эта картина предельно точно,
до déjà vu, до галлюцинации.

Однако, несмотря на весь этот гиперреализм, «Фланер» имеет мало общего с тради"
цией русского психологического романа. Скорее, Кононов — разумеется, в современ"
ном изводе — продолжает линию авантюрно"плутовского романа. Именно в подобных
романах действует герой, которому приходится выживать в трудных обстоятельствах, в
жестоком и равнодушном мире.

Отсюда и глобальная роль Рока — ведь абсолютно все происходит с героем «Флане"
ра» именно по его воле. Отсюда и фрагментарность, обрывочность временных отрезков.

В самом деле, несмотря на жесткую привязку к эпохе — вплоть до подробнейших
цитат из отрывного календаря за 1947 год, — реальное календарное время в этом ро"
мане отсутствует. Например, в начале повествования, где герой — совсем ребенок, по"
является персонаж, уходящий вскоре на войну — вероятно, Первую мировую. Если вос"
принимать «Фланер» как реалистический роман, быть такого никак не может. И это,
конечно, знак того, что время здесь — не историческое, а мифологическое, в котором
нарушаются нормальные временные категории — как это было, например, в антич"
ном плутовском романе.

Именно время — самый загадочный и, возможно, самый главный герой «Фланера».
Как говорит один из персонажей романа, В.А.: «Я редко теперь пишу слово “время”, но
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иногда хочу словно бы укрыть его, прописать тайно и вставляю дефис. Как у евреев имя
Бога. С пустой серединой — “вр"мя”. А может, это из"за того, что оно со всеми сделало.
Как в изгнании, но на прежнем месте».

Если говорить об античной традиции, есть во «Фланере» и явные элементы менип"
пеи — множество нелепых персонажей, маргиналов, склонных к эксцентричному пове"
дению, трагикомические ситуации, сцены скандалов.

Для Николая Кононова — как для поэта, так и для прозаика — всегда было харак"
терно тяготение к скандалу, смелое вторжение в табуированные сферы. «Фланер» — ни"
как не исключение.

Но это его свойство вновь возвращает нас к классическим образцам, к самой приро"
де романа как жанра, который еще при Людовике XV, в эпоху самого своего расцвета,
считался крайне аморальным, портящим нравы, прививающим вкус к запретным на"
слаждениям. Во Франции был даже принят закон, установивший «запрет на романы».

Так что роман должен шокировать — иначе это не роман.
И вот в этом смысле «Фланер» вполне традиционен.

Светлана Иванова

Между фраером и богом

Олег Завязкин. Олег Завязкин. Олег Завязкин. Олег Завязкин. Олег Завязкин. Малява. Стихи о смерти и любви. — M.: Время, 2011.

Олег Завязкин, житель города Макеевка Донецкой области, широко печатается в укра"
инских изданиях, но в России до сих пор остается малоизвестным автором. Cамый за"
метный факт литературной биографии — получение в 2008 году «Русской премии», ко"
торая, напомним, ежегодно вручается писателям, живущим за пределами Российской
Федерации, за произведение, написанное на русском языке. Книга, удостоенная премии,
и была переиздана в 2011 году издательством «Время». Из более или менее заметных
публикаций Завязкина в России, кроме этой книги, можно назвать лишь две подборки в
«Арионе» с разрывом в одиннадцать лет — в 1995 и 2006 годах — и публикацию в имев"
шей резонанс антологии «Освобожденный Улисс».

С момента получения премии имя Завязкина упоминается преимущественно в обой"
ме с другими победителями и в легковесных аннотациях вроде «книга об операх и си"
дельцах» или «автор активно использовал тюремный фольклор», нацеленных на интерес
читателя к заведомо провокативному контексту. Сборник, по сути, так и не удостоился
внятного критического отклика, за исключением обзора Елены Семеновой в «НГ"Ex Libris»
от 4 августа 2011 года — опять же в совокупности с книгами других премиантов, Марии
Тиматковой и Бахыта Кенжеева.

Есть поэты, которых предпочтительнее читать целиком книгами. Одних — из"за
преимущественной цикличности текстов. У других то, что может показаться недостат"
ком или пройти незамеченным в отдельных стихотворениях, предстает в рамках книж"
ного высказывания как органичная часть целого. У Олега Завязкина пролог и эпилог
участвуют в плотно выстроенном сюжете книги и неразрывно связаны с ним. В первом
стихотворении некая мать, именуемая «Мурка» и — в чужой речи — «родная мать всем
фартовым людям», провожает сына «на этап». В последнем — хоронят саму Мурку, и сын
возвращается к ее могиле. Повествование идет от третьего лица; проходящему через ис"
пытания лирическому герою в промежутке между ними, напротив, дается право гово"
рить собственным голосом — словно в закадровом пространстве советского фильма. Го"
лос глуховат, иногда подернут почти предсмертной иронией:

Смеется опер, точит карандаш:
— Готовься, Жилкин, в северный вояж.
Такая баба — вроде сатаны:
она тебя узнала со спины.
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Книга, таким образом, становится письмом к матери из мест «не столь отдаленных»,
оправдывая свое арготическое название. Картины тюремной жизни в ней обозначены со
всей предметностью и, что называется, со знанием дела. (Не знаю, имеет ли тут место
реальный биографический опыт, но, судя по всему, да; сам автор на церемонии вручения
премии признавался, что его вдохновило обращение к миру андеграунда в романе Андрея
Синявского «Спокойной ночи»). Появляются и перипетии, важные для конкретизации
сюжета:

Он бил меня в кровь, он дышал мне в лицо:
— Колись, молодой, расскажи про кольцо,
про то, с бриллиантом, что взяли вчера
с убитой певички в четыре утра…

Завязкин вводит арготизмы — «майданщик», «выцветший крап», «малява» — в по"
этическую речь так, что они не выполняют функцию бытового снижения, и употребле"
ние их далеко от всякой пошлости — в отличие, к примеру, от сленга шансонных песен.
Напротив — они органично атрибутируют сюжет книги, где находится место и погоням,
и укрытиям, и ожиданию «расстрельного дворика…». В стихах Олега Завязкина задача
языка арго, по природе своей являющегося средством шифрации, — скорее эвфемисти"
ческая. Вовремя обмануть конвоира, но — обмануть и мать. Обман здесь, разумеется,
разного свойства: в первом случае — чтобы выжить, во втором — чтобы успокоить само"
го близкого человека. В стихотворении, композиционно завершающем книгу, лириче"
ский герой ожидает расстрела — и финальная строка эпилога: «что шептал, не слышал
то никто» — вносит недоговоренность, но и последнюю ясность, как бы видную лири"
ческому герою, но для читателя остающуюся в затекстовом пространстве. Таким обра"
зом, главное находится за пределами повествования — в письме матери следует гово"
рить лишь то, что могло бы способствовать ее душевному спокойствию.

Это повествование внешне сдержанно: в ситуации «подполья» страх проговорить"
ся, выдаваемый образами половинчатости: «вполнакала», «вполоконца», в этот же смыс"
ловой ряд укладываются выражение «плыть по грудь» (встречается в книге дважды) и
жест пересаживания «от нагретой лампы» — символизируют, думается, неполный накал
лирического высказывания. Вспоминается определение, данное Ириной Роднянской
Александру Кушнеру, — «поэт субфебрильной температуры». Понижение этого градуса
к финалам стихотворений приводит к минусовым концовкам:

…Я хотел бы ее ненавидеть,
как уже не умеет никто,
и пожухлые рыжие пряди
нитка в нитку сквозь пальцы цедить…

И чего, как подумаешь, ради
среди зазимков душу трудить.

Ключевые образы книги — конвоир, женщина"мать и женщина"подруга. Конвоир,
на арго обозначенный «вертухаем», — нечто возникающее в контрасте с Богом и отсы"
лающее к есенинскому «черному человеку», «мохнатому черному жлобу» Высоцкого,
«урке с топором» Бориса Рыжего.

Кусочек черного, тарелка размазни
и ложка есть — спасибо вертухаю.
Вы думали: от жизни подыхаю,
а я живьем иду поверх весны.

Образ подруги неотделим от опасности и тоже почти мистичен. Она может одновре"
менно и «схоронить», как гоголевская Солоха, и спрятать «в сухих ладонях» и «челке ведь"
миного коня», может угрожать преследованием и предательством. Здесь особое значе"
ние приобретает цветовая гамма: когда возникает этот образ, преобладает черный цвет:
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«темный гнилой оскал», «темная любовь», «волос — черный завиток…». Определение
«вдова», которым в нескольких стихотворениях конкретизируется образ, связывает об"
раз подруги с образом смерти; угроза, исходящая от нее, нарастает.

Томна, бела, домишко соблюла…
Сидим, молчим по двум концам стола.
И жизни нет, и страшно помирать,
вдову, что вечер, в жены примерять.

Движение от белого к черному появляется и в другом стихотворении, где подруга
«приманивает инистым сахаром», затем прячет

…в жарком шепоте, в грузном бархате,
в челке ведьминого коня.

Образ матери как главного адресата лирики Завязкина противостоит образу подру"
ги как сулящий спасение от любой угрозы. В повелительном обращении к матери — «Глаза
не мучай, мама» — потребность защитить; к подруге — «Храни меня, в сухих ладонях
прячь» — защититься.

Стихотворение, не вполне соотносящееся с «тюремным» сюжетом сборника и пото"
му словно стоящее на обочине, в сборнике одно — но именно оно удивляет обнажением
эмоции, переходом к почти автологической речи:

В старом сквере танцуют и шутят.
В старом сквере нас больше не будет.
Этот скверик в Советском Союзе —
он ведь держится только на нас.
Мы последнее па разучили.
Нас с тобою опять разлучили.
Это я, удивленный и русый.
Это ты с детской челкой до глаз.

Подзаголовок книги Олега Завязкина — «Стихи о смерти и любви». Поставленная
первой, смерть не превосходит любовь, но и не перекрывает ее, а пребывает в гармонии
с ней. Смерть воспринимается как временная отлучка, из нее можно вернуться в лю"
бовь, которая неотменима. В этой концепции и заключается витальная сила стихов, пред"
ставленных в книге.

Борис Кутенков

«Я пишу исторический роман»

Валерий Фрид. Валерий Фрид. Валерий Фрид. Валерий Фрид. Валерий Фрид. 58 1/2, или Записки лагерного придурка. — М.: Новая газета. 2011;
Даниил Аль. Даниил Аль. Даниил Аль. Даниил Аль. Даниил Аль. Хорошо посидели! — СПб.: НесторGИстория, 2010.

Как он дышит, так и пишет,
не стараясь угодить…

Булат Окуджава

— «Хорошо посидели!» — говорит один.
— «581/2» — отвечает другой, намекая и на статью, по которой «посидели» оба, и на

любимый фильм «81/2» Феллини — о поисках человеком самого себя.
Такой сложился диалог — две книги, два названия, два автора.
Первый — Даниил Натанович Аль (Альшиц), 1919 года рождения, ученый"историк,

писатель. Осужден (без суда) по статье 58"10 в 1949 году сроком на десять лет. Реабили"
тирован в 1955 году.
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Другой — Валерий Семенович Фрид, 1922 года рождения, кинодраматург, киносце"
нарист (в соавторстве с Юлием Дунским. Здесь — один Фрид, Ю. Дунский скончался в
1982 году). Осужден (вместе с Дунским) как член «антисоветской террористической груп"
пы» (покушение на тов. Сталина») в 1944 году с тем же сроком — десять лет. Освобожден
в 1954"м, реабилитирован в 1956"м. Скончался в 1998 году.

Как видим, арестованы почти в одно и то же время (с промежутком в пять лет),
возраст тоже почти одинаковый — разница всего в три года.

В момент ареста В. Фриду — двадцать два. Он студент ВГИКа. Война, 44"й год. Очка"
риков не берут, и все же, как и Дунский, навеки закадычный друг, он направляется доб"
ровольцем в часть. Арестуют в поезде (Дунского взяли четырьмя днями раньше, но Фрид
об этом не знает). Неожиданно. И время было — вроде не до того, война идет к благопо"
лучному завершению; а до войны… Фрид пишет: «Мы взрослели, не ведая сомнений,
веря самым диким слухам о вредителях и шпионах. Собирались на квартире, трепались,
играли в «очко», иногда выпивали». Правда, почти все в этой компании — дети «врагов
народа». Но многие из них действительно верят в виновность родителей.

Д. Алю — тридцать. По тюремным меркам — «старик». Воевал — добровольцем
ушел в ополчение. Кандидат исторических наук, еще до защиты опубликовал научный
труд об Иване Грозном, работает в отделе рукописей Публичной библиотеки.

1949 год. Уже вышло Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»,
втоптавшее в грязь Ахматову и Зощенко, уже прошла сессия ВАСХНИЛ — разгром совет"
ской генетики, кампания против «вейсманистов"морганистов"менделистов», уже развер"
нулась и борьба с «низкопоклонством перед Западом», то есть с «космополитизмом». Он
ждал ареста. Предпосылки к этому были: «возникал». Да не просто «возникал», а вел себя
прямо"таки разнузданно! — Писал и — опубликовал! — что Грозный самолично и пред"
намеренно фальсифицировал историю своего царствования, желая оправдать свою же"
стокость. Сталин, кстати, по свидетельству артиста Николая Черкасова, в беседе с С. Эй"
зенштейном о фильме «Иван Грозный» обвинял Грозного в недостаточной жестокости
по отношению к боярам. Д. Алю вменили намек на «Краткий курс истории ВКП(б)».

История, как мы знаем, во все времена становится идеологическим оружием — Ве"
ликий государь, Великий вождь, Великий (эффективный) менеджер…

Выпал удобный случай — написал стих"обращение к академику Лысенко и вручил
главному его «оруженосцу» для передачи адресату.

Немножко процитирую:

Спасибо за то, что призвали к ответственности
И приняли строгие административные меры
Ко всем, кто проповедует теорию наследственности
И прочие антинаучные химеры.

Вы бы могли и меня утешить,
Правда, просьба моя не совсем пшеничная —
Нельзя ли произвести яровизацию плеши?
Не то блестит, как скорлупа яичная.

Были мой дед и отец лысоваты,
Но верю я вам без всякого прекословия —
Не наследственность в плеши моей виновата,
А одни только современные условия…

И как не понимает, что лезет на рожон! Да ведь еще был сыном врага народа — отец в
30"м арестован как вредитель и сослан в Туруханский край на десять лет. Нет, все он пони"
мал и ждал, ждал ареста, морально готовился к нему. И когда позвонили оттуда и предло"
жили прийти, сам пошел, своими ногами. А когда понял, что «взяли», «…случилось чудо…
Давившая почти десять месяцев гора страха и горестного ожидания вдруг мигом свали"
лась с моих плеч». Зато, оказавшись в тюрьме без пуговиц на штанах, сразу потерял чув"
ство уверенности и самоуважения — «Мог ли я раньше подумать, что чувство самоуваже"
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ния и самоуверенности в такой сильной степени держится на пуговицах от штанов…» Здесь,
как и в стихах, слышится ироническая нотка. Она будет звучать и дальше, везде.

Д. Алю повезло больше, чем В. Фриду, — он отсидел половину срока (смерть Стали"
на) и сразу был реабилитирован, вернулся на свою прежнюю работу, правда, не без «при"
ключений».

А В. Фрид освободился и был реабилитирован только в 1956"м, два года еще прожил в
поселке Инта Красноярской области, куда был этапирован после Каргопольлага. А 1957"м
защитил во ВГИКе диплом.

Оба они оказались в одном и том же Каргопольлаге, хоть и в разное время. Почти
одновременно вышли их книги воспоминаний. Правда, Валерия Семеновича Фрида уже
не было в живых.

В судьбах двух этих совершенно разных людей наблюдается немало совпадений,
думается, не совсем случайных. Главное из них, по"моему, — одинаковое поведение того
и другого на следствии. Оба ведут себя дерзко, бесстрашно, с величайшим достоинством
и… чувством юмора, порой граничащим с наглостью. «Моя фамилия — капитан Трофи"
мов», — представляется на первом допросе подсудимому следователь. «Странная фами"
лия… Скорее на название парохода похоже, чем на фамилию» — это Аль, герой и пове"
ствователь. Следователь не понимает: в чем странность"то?

«— И как вы думаете, сколько вам дадут? — Десять лет. — Ну и как? — Хватит с
одного еврейского мальчика». Это Фрид. У его «оппонента» чувства юмора больше. Он
показывает на «Дело №…» — «Хранить вечно»: «Видал? Фрид умрет, а дело его будет
жить! — Шьете дело белыми нитками? — Суровыми нитками, Фрид, суровыми».

Что это — смех против страха? Когда — предел, дальше бояться некуда?! Но кто
определит меру возможного ужаса и чем она определяется? Опытом? Разве здесь приме"
ним чужой опыт?.. Или времена изменились? Возможно, теперь обходятся без мордо"
боя, но разве исчезли из тюремной практики ругань, карцер, запугивание, вранье, под"
лог, провокации, ночные допросы, «психические атаки», угрозы расправы с близкими?..

«Ну, так без этого, как говорится, никак невозможно!» — восклицает Аль. Ирония,
конечно, защищает. Не то чтобы совсем освобождает от страха, но помогает не поддать"
ся ему. «Юмор в трудную минуту — что"то вроде спасательного круга для души», — пи"
шет Аль. К моменту ареста он — вполне сложившаяся личность, интеллектуал, хорошо
«подкован», знает законы и, главное, способен спокойно анализировать ситуацию и ста"
рается ею управлять. Это уже нечто новое в поведении подследственного в сравнении с
30"ми годами.

Фрид же и его «подельники» по молодости лет легкомысленно забавляются, на оч"
ной ставке диктуют стенографисткам на чекистском жаргоне: «Сойдясь на почве общно"
сти антисоветских убеждений, мы со своих вражеских позиций клеветнически утверж"
дали, что якобы…» Юмор разный, результат один — срок, лагерь. Самоощущение при
этом у Фрида — одно, у Аля — другое. И поведение разное.

Аль — историк и постоянно проводит исторические аналогии, размышляя о проис"
ходящем: декабристы, к примеру, исповедовали общий кодекс чести, главным пунктом
которого было верное служение царю. На время расстались с этим пунктом, но многим
из них, потерпевшим поражение, оказалось легко вернуться к старым нормам. Для на"
родовольцев и социал"демократов жандармы и судьи были заклятыми врагами, и всякая
игра с ними в поддавки исключалась. «Человек нашего поколения «политических арес"
тантов» до ареста был по одну сторону «баррикады» со своим следователем, был воспи"
тан в духе одной идеологии, — пишет Аль. — Кодекс чести, в котором было воспитано
наше поколение, содержал свой главный параграф — верность идеалам революции и
своей советской стране в непрекращающейся борьбе с врагами…». Вспомним и выска"
зывание Фрида о «советскости» его поколения. В книгах того и другого отчетливо видно,
как меняется их мировоззрение.

Профессия Аля помогает ему выживать, а также выручать советами сокамерников —
новелла «А как насчет Маркса и Энгельса?», где он подсказывает, как отбиваться от обви"
нения в искажении учения Энгельса. Получается эффективно.

И метод повествования у него, можно сказать, «исторический» — он рассказывает
про людей, с которыми свела жизнь, отдельные вполне законченные истории (прошу
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простить за передергивание смысла), анализируя их: «Диверсант» Каштанов», «Шпиен
Микита», «Любовница Николая II и прочая, и прочая», — чаще всего идя от ситуации:
«Кобыла легкого поведения», «Сверхъеврей и бандеровцы». И юмор у него часто, по Бах"
тину, — «площадной».

У Фрида «истории» складываются сами из щедро рассыпанных по книге точных дета"
лей, как в калейдоскопе, вроде бы помимо воли автора. Более или менее цельной выгля"
дит лишь история Ярослава Смелякова и, может быть, Алексея Каплера, с которыми он
сблизился в лагере. Биографии того и другого уникальны, они и сами были уникальны"
ми людьми и заслуживают отдельного разговора. Так же, как и рассказ о друге Юлике
Дунском, с которым они вместе прошли всю жизнь.

При сравнении манеры повествования двух авторов создается такое ощущение, что
Фрид смотрит на происходящее изнутри, а Аль — снаружи, хотя оба — участники. И
взгляд у того и другого — иронический, но у Аля юмор чаще идет, повторюсь, от ситуа"
ции, а у Фрида — от самой его натуры («так природа захотела»), от характера, от умения
подмечать мельчайшие детали. Впоследствии эти детали из лагерного опыта Фрида и
Дунского войдут в их киносценарии («Служили два товарища», «Старая, старая сказка»,
«Затерянный в Сибири», «Красная площадь», «Гори, гори, моя звезда»*) сработают на со"
бирательность образов, хотя собственно про лагерь они фильма не снимут. Зато, как ска"
зал Фрид, «только лагерный опыт сделал нас с ним (Юлием Дунским. — Э.М.) — если сде"
лал —«писателями». Лагерное прошлое — сундучок, из которого, порывшись, мы вытас"
кивали характеры, ситуации, куски диалога».

И Д. Аль, и В. Фрид отказываются писать об ужасах ГУЛАГа (тут уместно вспомнить
упрек Фриду: «Тебя послушать, так это были лучшие годы вашей жизни…»). Их воспомина"
ния в основном посвящены тем, кто оставался человеком в сталинских тюрьмах и лагерях. И
это очередное совпадение. Притом — оба сидели в смешанных лагерях, т.е. с блатными —
ворами и «суками»; бытовиками — насильниками, растратчиками, прогульщиками; кон"
триками — «фашистами», изменниками Родины, иностранцами, бендеровцами, антисовет"
чиками, террористами — 58"я статья. Среди всех категорий находились хорошие люди —
«…хорошие люди прочно застревают в памяти», — замечает Фрид. Он же может сказать:
«Поганый был мужичонка, а мастер хороший», или: «Фамилию помню, но не хочу назы"
вать». И это говорит больше о нем самом. Способность и желание видеть в людях хорошее
характерно для обоих писателей, хотя случаются и парадоксальные ситуации.

Восприятие происходящего у Аля философское:
«Я играю с убийцами в шахматы. Я мирно беседую с ними. Я спокойно засыпаю

между соседями"убийцами. Но самое удивительное и самое чудовищное — я сочувствую
убийце, когда он рассказывает о своем преступлении», — размышляет Аль. Или: «Поче"
му я так быстро залебезил?». И начинается анализ, самоанализ, пока не докопается до
причин. И ведь докапывается.

У Фрида повествование скорее художественное, чему способствуют также и легкость,
живость характера, самоирония и снисходительность к слабостям других, пофигизм, как
теперь говорят, готовность смеяться и умение видеть смешное в совсем не смешном.
Часто это смех сквозь слезы. Решили, к примеру, сделать игральные карты. Сделали. Но
красок не было. Тогда красное покрасили кровью (резали руку, а чем еще?), черное —
сажей (жгли куски резиновой подошвы). Об одном из сокамерников (английском моря"
ке Лене Уинкоте) Фрид говорит: «Он был человеком с юмором того хорошего сорта, ко"
торый позволяет смеяться не только над другими, но и над собой». Юмор Фрида — именно
такого качества. Вот он решил сделать себе «из познавательных целей» наколку. Вспомнил
иллюстрации Ватагина к «Маугли», и, как там, наколол ему товарищ оленя в прыжке.

* Напомню, что помимо названных по сценариям В. Фрида и Ю. Дунского были сняты фильмы —
«Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», «Сказка странствий», «Не бойся, я с то-
бой». В постановке Н. Акимова с большим успехом прошла комедия Даниила Аля в соавторстве с
Львом Раковым «Опаснее врага», в постановке Г. Товстоногова — пьеса Д. Аля «Правду! Ничего,
кроме правды!» С тем же названием вышел сборник его пьес, а также книги о защитниках Ленин-
града — «Приказа умирать не было», «Дорога на Стрельну» и «Секрет Полишинеля».
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Уже в Инте, в бане, обрабатывающий заключенных парикмахер спросил: «О! Пан блат"
ный?». Только тогда Фрид вспомнил, что «олень» — презрительная кличка фраеров"ра"
ботяг. Он побывал и таким, не сразу устроился «придурком» (думаю, нет необходимости
объяснять, что это значит). Впрочем, и Аль к середине срока стал «придурком». Началь"
ник Каргопольлага узнал, что напечатали научную статью заключенного Альшица, изу"
мился, задумался и… перевел его «ближе к науке» — в пожарные.

Обе книги можно назвать энциклопедией лагерной жизни периода 40—50"х годов
во всех ее проявлениях. Охрана — «Пост охраны врагов народа сдал!» — «Пост охраны
врагов народа принял!» (оба автора свидетельствуют об этом ритуале); работа — лесо"
повал; кормежка — «мясо морзверя»: акула, моржатина; стукачество и «подсадные»; са"
модеятельность, театр, «культпросвет» — «лекции по интересам» сидельцев"специалис"
тов; разговоры — о Пушкине, Натали, Анне Керн, обсуждение дошедших с воли стихов,
обучение языкам и профессиям — счетовод, табельщик, пожарный, бухгалтер, медбрат
(это у «контриков», конечно; у блатных — свои «рабочие профессии» и развлечения, вро"
де купания в дерьме или гуляния голяком по крышам — см. главу «Театр одного актера»
у Д. Аля); побеги и расплата за них; дружба и предательство; лагерные законы, лагерная
мудрость («Зачем ешь хлеб маслом кверху? Переверни, как я. Вкус такой же, а никому не
завидно»)... И отдельно — стихи! Стихов в книгах много, и шуточных, и серьезных. Соб"
ственно, это неотъемлемая стихия любого лагеря и предмет для исследования. В книге
Д. Аля, помимо текста, они собраны в отдельную тетрадь"приложение. У В. Фрида раз"
бросаны по тексту. Не буду углубляться в эту тему, она — тоже предмет для специального
исследования. Приведу лишь один пример.

В конце лагерной эпопеи Д. Аля — как точка, как восклицательный знак в его лето"
писи — письмо в стихах «От заключенного по решению ОСО по обвинению в преступле"
ниях, предусмотренных Ст. 58"10 ч.1 УК РСФСР, на срок 10 лет ИТЛ гражданину Хруще"
ву». Процитирую только начало и конец:

На папке следственной — «хранить вечно»
Историки будущих поколений
Прочтут и смеяться будут, конечно,
Над пошлой нелепостью обвинений…

Дальше автор рассказывает свою историю и заключает:

Для воли мой план нерушимый и четкий:
Стремлюсь к ней не благ обывательских ради,
Хочу одного: назад за решетки
Отдела рукописей в Ленинграде.
И я бы, покуда хватило сил,
В сегодняшний день из архивных трущоб,
Истории жемчуг носил и носил…
Ваша помощь нужна, гражданин Хрущев.

Сам факт стихотворного обращения заключенного к главе государства звучит ко"
мично, но Аль допускает, что оно дало желаемый результат — через довольно короткое
время он был освобожден с реабилитацией.

И — опять совпадение, неслучайное, возможно: Фрид цитирует того самого выше"
упомянутого Лена Уинкота, тоже пославшего Хрущеву письмо: «Уважаемый Никита Сер"
геевич, когда Вы будете ехать в Англию, Вас поведут в парламент. Там на стене висит
интересный документ: призвание к военным морякам Королевского флота, чтобы де"
лать забастовку. Может быть, Вам интересно тоже, что автор этого призвания сейчас в
Инте и ждет, что Вы, Никита Сергеевич, его освободите». «Самое смешное, — сообщает
Фрид, — что письмо сработало: Уинкот вернулся в Москву раньше нас». Воистину, неис"
поведимы пути Господни!..

Отдельная тема — лагерный язык, мат, «феня». Интересно, что персонажи Аля прак"
тически мат не употребляют, то есть употребляют, конечно, но за текстом, в прямой речи
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его нет или заменен многоточием. Автор же рассуждает об этом с научной точки зрения
и, по"моему, не без удовольствия.

«…мат в ней (речи. — Э.М.) не был добавкой, гарниром, приправой. Он — сама
основа речи. Сравнительно небольшое количество матерных слов и ругательств беско"
нечно увеличено в ней образованием из них множества междометий, прилагательных,
существительных, глаголов самого разнообразного значения. Все российские поэты —
бывшие и будущие — не в состоянии создать такого количества рифм, которыми распо"
лагает блатной язык…» Далее автор показывает, каким образом в блатной поэзии стро"
ятся рифмы, как расширяет возможности матерной брани «неутомимое употребление
слова «рот», как блатная речь входит в бытовую, как размывается языковая граница между
вольным и преступным миром. Занимает его и интонационный строй блатной речи, как
этот строй отражается в пении рок"певцов и т.д. Словом, перед нами научный трактат, в
котором автор по отношению к мату занимает вполне здравую позицию.

«Феня — одно из моих важных приобретений», — утверждает Фрид. И в доказатель"
ство в приложении к книге приводит рассказ, написанный вместе с Дунским на чистой
фене, — «Лучший из них». Блестящее, виртуозное сочинение!

Кстати, Фрид отмечает и показывает, что в блатных песнях практически не встреча"
ется мат, а многие песни переделаны из старых народных.

Его персонажи употребляют мат с той естественностью, с какой пьют воду. И надо
сказать, всегда там, где нужно, без напряга, всегда точно, оттого выразительно и, как
правило, невероятно смешно. Конечно, это заслуга автора, его выбор. Увы, не могу при"
вести примеров — вне контекста они теряют смысл, комичность и обаяние.

Потратив столько слов и бумаги, чувствую, что почти ничего не сказала об этих
книгах и авторах, что хотелось сказать, — так много заключено в них мыслей и чувств,
страданий, мужества, любви, стойкости, верности себе. Так много фантастических су"
деб, так широка панорама жизни, так ярко вобрано время, что каждый из авторов, вслед
за Окуджавой, мог бы сказать: «Да, я пишу исторический роман».

Э. Мороз

По обе стороны колючей проволоки

С.С. Виленский.С.С. Виленский.С.С. Виленский.С.С. Виленский.С.С. Виленский. Стыковка лет: воспоминания, к истории «Возвращения». — М.:
Возвращение, 2011.

Книга состоит из трех частей: первая — опыт неволи, пережитый автором на Колыме, а
перед этим — в одном из страшных сталинских застенков Сухановке. Вторая часть —
Мещера, полуживые деревни, которые стали приютом и отдохновением для недавнего
политзэка. И третья часть — публицистика: выступления, статьи председателя истори"
ко"литературного общества «Возвращение», каковым Семен Самуилович является по сей
день. Все три части, выражаясь языком автора, стыкуются между собой, что и дало на"
звание книге.

О ГУЛАГе вроде бы написано немало, а все же недостаточно, если судить по нос"
тальгическим настроениям постсоветского общества, пережившего в двадцатом веке не"
бывалые репрессии. Новейшая русская история в значительной части мифологизирова"
на. Народ довольствуется полуправдой. Солженицын, обещанный в школьной програм"
ме, погоды не сделает, как это было в 70"х, когда его читали запойно, хоронясь по углам
и кухням. Конечно, капля камень точит. Книга Виленского — еще одна капля, долбящая
полудремотное сознание в застойные времена.

Он пишет не только о себе: за что получил срок (за стихи), за что отправляли в БУР и
в штрафные зоны. Не только о бесчинствах и палачах. Но и… о тех, кто не скурвился, не
перемололся в пыль. Среди начальников такие тоже были. Один из них — надзиратель
Каримов, который спас его однажды. «…самый добрый и самый странный надзиратель.
...Глаза у него были печальные и умные. Жил он в военном поселке с женой и двумя деть"
ми. Пил. Но все надзиратели пили. Повесился он, Каримов». Характерная подробность:
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«все надзиратели пили». Мыслимо ли вынести карательную роль совестливому человеку!
Суицид настигал всех: алкоголизм тоже самоубийство, только медленное.

Надо иметь чистое зрение, чтобы различить в серой однородной массе светлое ЛИЦО.
Неслучайно же сказано в мудрой книге, за которую, кстати, тоже давали срок: «Если око
твое будет чисто, то и все тело твое будет светло» (Мф. 6.22). То есть наше душевное
здоровье зависит от того, как мы воспринимаем мир. Эти ЛИЦА освещали потемки со"
ветского каторжника. Виленский запомнил каждое. И как награда за его мировосприя"
тие выдавались счастливейшие мгновения. Одно такое он пережил «в очень яркий, очень
длинный, очень солнечный день...». Он почувствовал себя «свободным человеком, что
не так"то часто случается и на воле». Заметна тенденция: мир не без добрых людей. Это
мы знали давно. Важно знать, что и в самых бесчеловечных дебрях есть доброхоты. Не"
случайно книга заканчивается стихотворением Берты Бабиной «Спасибо». Старая ка"
торжанка посвятила его «тов. Зимину, нашему Эльгенскому конвоиру».

За то, что не издевался,
Ни грубым не стал, ни строгим...
За то, что в погибельном крае
Ты нам не убавил веку,
За то, что в звериной стае
Старался быть человеком...

Виленский мастер мимолетных наблюдений, смысл которых превышает видимые
границы. Вот конвой разрешил попастись зэкам на сопке, рдеющей от спелой брусники.
Бригада разбредается по близкому ягоднику. «Рядом со мной немец. И я замечаю, что
собирает он бруснику не так, как мы. Как бы намечает себе квадрат и, пока не оберет
все, на следующий не переходит». Рачительность (в любых условиях!) хозяйственного
человека, воспитанная веками. Дары природы тоже ведь не бесконечны, бесхозяйствен"
ное обращение с ними чревато экологической катастрофой. В этой картинке образ двух
цивилизаций, по"разному относящихся к миру. Мельком брошенный взгляд наводит чи"
тателя на далеко идущие выводы.

Семен Виленский — поэт, что сказалось и на его прозе. Она живописна и лирически
точна. Но кроме того, неожиданные ассоциативные ходы часто сближают ее с поэтиче"
ским текстом. Он как будто мыслит строфами. Кстати говоря, Виленский — составитель
большого тома «Поэзия ГУЛАГа», который вышел в 2005 году — итог многолетней, общей
с другими бывшими лагерниками работы.

Разумеется, не все авторы этого тома (их более трехсот) поэты. Но все так или иначе
прикоснулись к живительному ладу поэзии. В лагере, не имея возможности записывать
стихи (записанные отберут), Виленский заучивал их, и в памяти держал неисчислимое
количество строк, в том числе и крамольных. Точно так же долгое время сочинял Солже"
ницын, Татьяна Гнедич, переводя по памяти Байрона, Заболоцкий, не доверив бумаге
нескольких стихотворений, — да многие…

Поэтический текст, помимо духовного наполнения, держится метром и ритмом —
формообразующей силой. А она в условиях абсолютной внешней зависимости поддер"
живала в человеке самодисциплину. Сосредоточенность, внутренний ритм, пусть не все"
гда поэтически совершенный, сопротивлялся хаосу — размалывающему человека еще
при жизни в лагерную пыль. Сочинительство — скрытая форма самозащиты. Слава то"
ническому стиху! Знал бы Василий Кириллович Тредиаковский, его узаконивший, ка"
кую сослужит службу новое стихосложение в будущих отечественных узилищах. Кроме
того, развивалась память, сподручница интеллекта, без которого любое творчество хи"
реет. Так что многие становились поэтами поневоле. Среди таких, возможно, был Ефим
Кац, сочинявший стихи на иврите. Виленский оценить их не мог, но слушал, заворожен"
ный его видом и голосом. «Одноглазый (выбили охранники после неудачного побега. —
A.З.), губастый, с обмороженным пятнистым лицом, одетый в лагерное тряпье, он казал"
ся пришельцем из дальних веков. И его гортанные стихи текли из вечности».

Вторая часть посвящена все той же России, только уже по другую сторону колючей
проволоки. Человеку, зажатому в коллективе, и особенно в лагерном, когда любой жест
и взгляд на виду, — ой, как хочется пожить без свидетелей…
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«После Колымы я год за годом ходил по России, по глухим опустелым деревням.
И забывался сном.
…И босоногие хозяйки неслышно ступают по лоскутным половикам».
Босоногие хозяйки — радушные, малограмотные женщины. Они не помнят а может,

и не знают, когда произошла революция. «Уверены, что она случилась в то время, когда
«кулачили». То есть раскулачивали. Для большинства крестьян революция с этого и нача"
лась. Беспамятная Россия. Живущая, по слову Пастернака, не в истории, а в природе.

Радушие, граничащее с недоверием. Две крайности, очень даже для нас привычные.
Опасливые колхозники частенько принимали его за шпиона. Я вспоминаю, как в 1973 году
поехал в деревню Афанасьевку (Белгородская область) посмотреть на свадьбы, которые
там справляются после Пасхи, на Красную Горку. Был при мне документ — командировоч"
ное удостоверение от московской газеты. На свадьбах я почти не пил, а смотрел и слушал,
зачарованный красотой — плясками и песнями старинного обряда. На второй день меня
арестовали и посадили под замок в колхозном правлении. Приехавший участковый осво"
бодил, но очарование мое чуть"чуть померкло. Виленский пишет о пятидесятых годах, но
и двадцать лет спустя сидела в людях дремучая подозрительность. Впрочем, возможно, их
недоверие было вызвано моей непонятной и неуместной трезвенностью.

Но и то правда, население, зажатое вековечным страхом, не скоро от него освободится.
Если освободится вообще… А в те времена — ни хлеба вдоволь, ни картошки. Даже накосить
сена для коровы, чтобы хватило, власти не давали. Хозяйка, что неслышно ступает по лоскут"
ным половикам, рассказывает: «Встану я пораньше, привяжу веревкой косу к ноге, возьму
корзину в руки, будто по грибы, и тяну за собой косу по земле, чтобы соседи не видели, а они
также от людей хоронились, тюрьмы боялись, от страха обмирали». И не верят они, что их
измордованная жизнь кому"то интересна, что правда кому"то нужна. Они, как деревья, вы"
росшие на болоте, упадут, подгнившие, растворятся в вековечных мещерских хлябях. Разве
что пришлый человек заметит их прозорливую особость. Как у того старичка, которого он
встретил в лесу: «Маленький такой, легкий старичок, глаза в сумерках светятся».

Последняя часть книги не менее важна, чем предыдущие. Она о сегодняшнем дне
бывших узников. О их правах и о их бесправии. Семен Самуилович — главный редактор
издательства «Возвращение». С 1992 года, когда оно образовалось, вышло более ста пя"
тидесяти книг — и коллективных, и авторских. Первая — «Сопротивление в ГУЛАГе».
Назову несколько из тех, что стоят у меня на полке — не все ведь и достанешь. «Доднесь
тяготеет» — двухтомник воспоминаний; Георгий Демидов — три тома: повести и рас"
сказы; Ариадна Эфрон — три тома: письма, воспоминания, проза, стихи; Ариадна Эф"
рон и Ада Федерольд — письма, воспоминания; Мейлах Бакальчук"Фелин — «Воспоми"
нания еврея"партизана»; «Москва, Владыкино — Караганда, Тайшет. Подцензурные пись"
ма 1940—1956»; Собибор — восстание в лагере смерти. О «Поэзии ГУЛАГа» я упоминал.
Выходят и последующие поэтические сборники.

Безутешная картина предстает из статей Виленского. Написанные в разное время,
они актуальны и сегодня. «Уже сорок лет длится реабилитация жертв большевистского
режима. Странная, лукавая реабилитация. Вместо того чтобы выделить дела военных
преступников и уголовников, а остальных реабилитировать, покаяться перед всем ми"
ром, — год за годом пересматривают бредовые измышления безграмотных следовате"
лей. Реабилитируют и самих палачей, облыжно обвиненных в шпионаже. …Год за годом
параллельно с реабилитацией идет процесс сокрытия преступлений. В 1962 году в Мага"
дане ко мне пришли работники архива: «Товарищ корреспондент, жгут архивы!». Доку"
менты уничтожались и в последующие годы. На наших глазах архивы зачищала Лубянка
в 1991 году после провалившегося путча. Вот где начинается атрофия памяти, патриоти"
ческий склероз. Вот почему в числе героев России народ называет имя Сталина. Вот по"
чему урезаются льготы, особенно в регионах, бывшим политзэкам.

Печальна судьба первых объединений Колымского товарищества. Костяк его в 60"е
годы состоял из небольшого количества зэков дореволюционной закваски, тех, кто еще
боролся с царизмом. Чудом выжившие в советских лагерях, они все же товариществом
не стали. В них, бывших эсерах и меньшевиках, не угасли политические страсти и вза"
имные упреки. Хороший пример того, что подлинное взаимопонимание складывается
на других началах.

8. «Знамя» №3
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Колымские могильники… Пустые колышки, вбитые в землю на лысых сопках. Сот"
ни колышков. На сопку опускается вертолет, и колышки от его лопастного смерча под"
хватываются и разлетаются веером... Могильники, поросшие мохом, под тонким слоем
которого лежат черепа и кости на немереной глубине…

«Нас, бывших политзаключенных, осталась горстка, — говорит Семен Самуилович. —
Тороплюсь издать документы, ведь это не просто воспоминания, а памятники тем, кого рус"
ская история никогда не узнает». Я принес ему в подарок редкую книгу. «Спасибо, — сказал
он, — посмотрю, но я, кроме рукописей, почти ничего не читаю».

В его квартире, как в редакции, толпится народ. В дверях, когда уходил, встретился
с писателем Амаяком Тер"Абрамянцем, едва ли не самым молодым автором издатель"
ства «Возвращение».

Александр Зорин

Голос последнего царскосела

Д.И. Кленовский. Д.И. Кленовский. Д.И. Кленовский. Д.И. Кленовский. Д.И. Кленовский. Полное собрание стихотворений. Под редакцией О.А. Коростелева. —
М.: Водолей (Серебряный век. Паралипоменон), 2011.

Московское издательство «Водолей» практически только что выпустило в издательской
серии «Серебряный век. Паралипоменон» (удачное название: Паралипоменон — «книги
о пропущенном») полное собрание стихотворений Дмитрия Кленовского (1892—1976),
многими серьезными критиками провозглашенного первым поэтом послевоенной рус"
ской эмиграции. Это в чем"то этапное издание, поскольку попытка собрать все поэти"
ческое наследие Кленовского предпринимается в третий раз. А в нашей стране впервые.
Составитель и комментатор интересующей нас книги О.А. Коростелев блестяще спра"
вился с поставленной задачей, отыскав вдобавок к основным поэтическим книгам Кле"
новского не только редчайшие ранние его стихотворные и переводческие опыты, но и
основные выступления критиков, посвященные поэту. Таким образом литературное яв"
ление Кленовского предстает перед читателем как бы в образцовой завершенности. Вот
об этом явлении хотелось бы немного поговорить.

Большинство из нас, людей вполне даже заинтересованных, обыкновенно знако"
мится с творчеством поэтов «второй волны» русской эмиграции по антологиям. Но хре"
стоматийные подборки отдают подчас какой"то «второстепенностью» и даже необяза"
тельностью. Наследие поэтов, представленное таким образом, невольно кажется скуд"
ным. И, конечно, вкус и практические соображения составителей могут удалить такие
строки и строфы, которые, возможно, совпали бы с тем, что высокопарно называют «на"
шим строем души». Авторы, иногда — важнейшие, могут по этой причине испариться из
нашего читательского обихода.

Все эти слова — к тому, что первое впечатление от только что вышедшего тома пол"
ного собрания стихотворений Дмитрия Кленовского вполне очевидно: «А он так много
написал!»… Хотя, конечно, случилось все несколько раньше. Успокоенный совершенно
антологиями в том смысле, что Кленовский — просто фамилия в списке поэтов не впол"
не поэтически удавшейся «второй волны», я наткнулся, копаясь в мюнхенских «Мостах»,
на строки, поражающие какой"то неизбывной, окончательной тоской человека, готово"
го ради возвращения утраченного прошлого пожертвовать даже тем, что у него в этом
прошлом было:

И снова тишина. И снова — год
Из тех, что до семнадцатого года.
Зачем я вот не этот пешеход,
Не кучер, что везет на Стрелку Блока,
Не дворник, задремавший у ворот,
Не проститутка, что домой бредет —
вернулось бы лишь то, что так далеко!
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Это был «нехрестоматийный» Кленовский… Сегодняшние читательские равноду"
шие и неразборчивость позволяют прекрасным стихам впервые приходить к нам не со
страниц сенсационных поэтических брошюрок, а в тяжеловесных академических томах,
снабженных обстоятельными статьями, комментариями и указателями. Хотя, конечно,
Кленовский был сенсацией очень давно. Антология посвященных поэту литературно"
критических текстов, в которую незаметно превращаются пространные примечания его
собрания стихотворений (это обычно для подготовленных О.А. Коростелевым изданий),
уносит нас в то странное время и в ту человеческую среду, для которых стихи действи"
тельно могли считаться сенсацией. Не по"советски, когда в стихах проговаривали то, что
нельзя было сказать прямой прозой, или когда запрещенное имя убитого или изгнанно"
го поэта служило приманкой читателю. Нет, тогда и там стихи сами по себе становились
и новостью, и чем"то принципиально важным, чему не жалко посвятить время, силы,
газетную или журнальную «площадь», жизнь, наконец. Вот, например, перед выходом в
свет сборника Кленовского «Прикосновенье» (1959) разгорается газетно"журнальная
полемика: первый ли поэт эмиграции Дмитрий Кленовский, или «равный среди равных».
В перечне комментатора — около двадцати статей только об этом! А имена"то все какие:
Н. Ульянов, Г. Струве, Ю. Терапиано, И. Одоевцева…

Биография Кленовского удивительна. Единственный и поздний ребенок в семье двух
художников. Отец, академик живописи Иосиф Евстафиевич Крачковский (1854—1914) —
художник чрезвычайно преуспевающий, на протяжении многих лет модный в высшем
свете. Он пейзажист. Среди почитателей его таланта и покупателей его картин — Госу"
дарь и Государыня, Императрица"мать, московский генерал"губернатор великий князь
Сергей Александрович; великий князь, брат Государя, Михаил Александрович — и мор"
ганатическая супруга Михаила Александровича Н.С. Брасова; князь Ф.Ф. Юсупов, убий"
ца Распутина; министр Двора граф В.Б. Фредерикс, Э.Л. Нобель… С такой клиентурой
можно было многое себе позволить.

В поисках натуры — и по душевной потребности — семья много путешествует по
самым чудесным уголкам Европы. Эти путешествия сформировали эстетические привя"
занности будущего поэта, для которого «тосканская колокольня» вполне стоила «онегин"
ской строфы». Никакого «культурного барьера» с прекрасным европейским миром не
существовало — Кленовский блестяще владел языками. Воспоминания об этих путеше"
ствиях станут много позже тканью бесконечных снов зрелого поэта.

В 1904 году семья переезжает из Петербурга в Царское Село. Тем самым Кленов"
ский обрел еще одну постоянную тему будущего своего творчества — ведь он прослыл
«последним царскоселом» русской поэзии. Двенадцатилетний повидавший мир маль"
чик поступил в гимназию, директором которой был Иннокентий Анненский, а в стар"
ших классах учился Николай Гумилев, пожизненный кумир Кленовского. После казни
Гумилева большевиками Царское для Кленовского превратилось в «город расстрелян"
ных (или обезглавленных) муз»…

Смерть отца и мировая война не остановили творческого развития молодого поэта.
Под отцовской пока фамилией Кленовский начинает печатать переводы из еще одного
поэтического своего идеала — Анри де Ренье. Увлечение стало не внешним, и Царское
Село в стихах зрелого Кленовского словно бы увидено глазами маркиза д’Амеркера: «Но
зимой, в сиреневую рань, Мох со статуй сгладывает лань».

Символично, что первый поэтический сборник Кленовского «Палитра» вышел по"
чти одновременно с открытием последней посмертной выставки отца поэта — на рубе"
же 1916—1917 годов. По крайней мере, отчет об открытии выставки И.Е. Крачковского
журнал «Столица и усадьба» напечатал 15 февраля 1917 года. До отречения Государя ос"
тавалось около двух недель…

В 1917 году близорукого Кленовского, наконец, призвали на службу в Главное ар"
тиллерийское управление еще Русской армии. На этой службе он «пересидел» и перевод
в армию красных, и гражданскую войну. В начале 1920"х поэт оказывается в Харькове,
где демобилизуется и оседает на двадцать лет. После неудачи с публикацией собствен"
ных стихов и очередных переводов из де Ренье (а в 1920"х этого француза в СССР актив"
но издавали) Кленовский на долгие годы замолкает. Он занимался журналистикой, пе"
реводил украинских поэтов — но стихов не писал. Хотя в 1928 году нашел свою Маргари"
ту — Маргариту Денисовну, ставшую его женой.
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Стихи вернулись в 1942"м, когда вместе с женой, этнической немкой, Кленовский уехал
из оккупированного Харькова в Австрию. Два года в лагере для перемещенных лиц позво"
лили поэту вновь обрести «утопленный голос». Вероятно, воздуха в немецком карантине
оказалось больше, чем в сталинском Харькове. Это не единственный такого рода случай. В
то же время примерно, что и Кленовский, в прусском лагере для «фольксдойче» оказался
другой царскосел, Р.В. Иванов"Разумник, известный до 1917"го историк общественной
мысли и литературный критик. И здесь тоже случилось чудо возвращения из небытия, об"
ретения голоса. Немцы ведь не требовали от оказавшихся под их властью отречения от
собственной личности, «разоружения перед пролетариатом», жизни «по ленинско"сталин"
скому курсу», или плану, или чему там еще… Не требовали на митингах и приватно одоб"
рять расстрел врага народа Гумилева и клеймить антинародную сущность упадочного де"
кадента Анненского. Они убивали, кого убивали — но души не калечили, как большевики.

Могут сказать: «Ах, он оставил Родину!.. Ах, он ушел с оккупантами!.. Ах, он до того
нечист биографией, что нам гадко открывать его том!..». Так ведь общеизвестно, что
«Отечество нам — Царское Село». И это свое отечество Дмитрий Кленовский утратил в
1917"м, еще до большевиков. Покидать или не покидать прочие географические точки —
было уже непринципиально: «нам целый мир чужбина» — закон известный. Булгаков"
ский Мастер, например, на тот свет убрел… Другое дело — где мастерам возможно без
роковых последствий воскрешать свое отечество в слове, душе и сновидениях.

В конце войны чета Кленовских оказалась в тихой баварской деревушке… В этой
европейской глуши поэт и провел плодотворнейший остаток жизни. Умер в 1976 году, в
представимом, в общем"то, даже сейчас прошлом, для которого ученик Анненского и
однокашник Гумилева выглядел, вероятно, ожившим призраком». В 1944—1946 годах
Кленовский написал около ста стихотворений, начал печататься под сделавшимся вско"
ре известным псевдонимом. Что за стихи писал Кленовский? Такие вещи всегда трудно
объяснять. Ну вот представьте себе, что мог бы написать булгаковский Мастер после
обретения покоя, в своем «вечном доме». Здесь нет ни преувеличения, ни упрощения —
строки самого Кленовского словно бы иллюстрируют сцены всем известного романа:

Потерпи еще немного! Вскоре
Мы проснемся в странной тишине,
Взглянем — и внизу увидим море
С парусом на голубой волне.
Поспешим к нему крутой тропинкой
сквозь притихший сад…
…………………………………..
А оставленные нами трупы
Выкинут соседи на ходу.
Разве им понять, слепым и глупым,
Нашу радость и свою беду?

И это на разные лады повторяется неоднократно. А ведь есть у Кленовского и фи"
нальная кавалькада, уносящая «с убегающей назад земли»…

Только вот булгаковский роман был напечатан спустя двадцать с лишним лет после
обретения Кленовским голоса... Впрочем, и «настоящим мэтром», и «зрелым мастером»
обыкновенно называли Кленовского критики русского зарубежья, где даже недруги на"
чинали разговор о поэте с непременных восторгов.

Критики и литературоведы не раз говорили, что стихи первого эмигрантского деся"
тилетия у Кленовского отмечены каким"то примирительным тоном по отношению к
смерти, поиском светлых сторон в «летальном исходе», осознанием того, что обретен"
ный покой получен ценой смерти на родине. И здесь не надо забывать, что, как бывший
советский гражданин, Кленовский подлежал по «ялтинским договоренностям» выдаче
Сталину. А там, как добровольно ушедшему с оккупантами, столь популярные теперь у
киношников смершевцы могли устроить ему «момент истины» в виде перекладины на
площади какого"нибудь пыльного городка, обвинив попутно во всем, от взрыва Днепро"
гэса до людоедства. Вот почему псевдоним, вот почему в 1946"м Кленовский написал:
«…И уже совсем легко мне будет Оттолкнуть скамью и умереть»…
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Когда политические вихри стихли, поэзия Кленовского словно бы вошла в два по"
стоянных русла: в первом она упивается на все лады обретенным покоем, каждым мгно"
вением светлой и безмятежной жизни. Второй мотив — это долгий тридцатилетний сон
о том, «что до семнадцатого года». Мрачный, как всякий сон, где под шелест ангельских
крыльев встают из могил мертвые поэты, чьи строки и были Кленовскому настоящей
родиной. Он в этом обществе даже изобрел собственную формулу ностальгии:

Я, покидая родину, оставил
Десятка два испытанных друзей.
И вот, в обход изгнаннических правил,
О них тоскую больше, чем о ней.
Нет, то не люди вовсе — книги были…

Как сказал один из критиков: «У Кленовского летаргический талант. Он заставляет
нас верить в реальность исчезнувшего и умершего».

Дмитрий Кленовский вошел в число тех немногих эмигрантов «второй волны», кото"
рых приняла «волна первая». Люди в том, что касалось литературы, суровые и недоверчи"
вые мгновенно оценили его подвиг самосохранения в ядовитой советской среде. Недаром
самый суровый из них, «первый поэт эмиграции» Георгий Иванов, произнес: «Кленовский
сдержан, лиричен и для поэта, сформировавшегося в СССР, — до странности культурен.
…по всему он «наш», а не советский поэт». Г. Иванову вторит Глеб Струве: «Он не похож ни
на одного советского поэта, в нем сразу чувствуется «внутренний эмигрант»: прожив в
советской России больше 25 лет, он остался не задет ни Маяковским, ни Есениным, ни
Хлебниковым, ни Пастернаком, ни Тихоновым». Здесь, пожалуй, затронут очень важный
и небезусловный момент в творчестве Кленовского. Действительно, формальная сторона
дела подчас значит очень много. Не особенно убедительно выглядят, например, грандиоз"
ные по замыслу мистические и антисоветские высказывания Даниила Андреева, потому
что сделаны они языком советской поэзии. «Гумилевский канон» поэтического языка, со"
храненный Кленовским, был, конечно же, приятен множеству профессиональных литера"
торов в зарубежье — и множеству читателей по обе стороны границы. Однако в ХХ веке
поэтический язык развивался не только в Советском Союзе… И если неизбывная печаль
по прошлому Кленовского может быть и теперь вполне уважаемым мотивом творчества,
то его поэтический язык иногда выглядит полным анахронизмом. А возраст и общий на"
строй поэта не давали в свое время надежды на какие"то изменения в этой области. Но
ведь и этот «анахронизм» нужно было сберечь «в буднях великих строек»...

Что же сказать напоследок? Поэт Дмитрий Кленовский давно и по праву занимает
свое очевидно почтенное в русской литературе место. Просто хочется, чтобы об этом узна"
ло как можно больше заинтересованных людей. Благодаря вышедшему «Полному собра"
нию стихотворений» эта задача для знатоков и любителей стала вполне осуществимой.

Юрий Соловьев

Сохраняя культурные коды

ЕвгЕвгЕвгЕвгЕвгений Тений Тений Тений Тений Таран. аран. аран. аран. аран. Вокруг «Алконоста».— М.: Аграф, 2011.

«В этой непостижимой России, воюющей, холодной, голодной, испытывающей бесконеч"
ные лишения, осуществляется литературное начинание, немыслимое сейчас в богатой
Англии и богатой Америке… В умирающей с голоду России сотни людей работают над
переводами; книги, переведенные ими, печатаются и смогут дать новой России такое зна"
комство с мировой литературой, какое недоступно ни одному другому народу…» (Герберт
Уэллс. Россия во мгле. — М., 1958), — c изумлением отмечал очевидец, английский писа"
тель"фантаст Герберт Уэллс, сумевший «во мгле» находившейся в разрухе молодой страны
рассмотреть культурный подъем. Издательская жизнь в России первых послереволюцион"
ных лет была драматичной. Еще работали крупнейшие дореволюционные частные изда"
тельства, такие, например, как «Шиповник» З.И. Гржебина, «Издательство Сабашниковых».
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Сотрудничавший с новой властью, но расходившийся с ней по вопросам культурной поли"
тики Горький в 1918 году основал при Наркомпросе издательство «Всемирная литерату"
ра», выпускавшее классику всех времен и народов. Над подготовкой изданий в нем труди"
лись Вл. Ходасевич, К. Чуковский, А. Блок, который подготовил замечательное собрание
сочинений Г. Гейне. Осторожно открывались маленькие частные издательства: «Геликон»
А. Вишняка издавал художественную литературу и книги по искусству в великолепном
оформлении; С. Алянский открыл издательство круга символистов «Алконост», просуще"
ствовавшее до 1923 года, за этими появились другие негосударственные издательства:
«Круг», «Никитинские субботники», «Радуга» — лучшие художники того времени сотрудни"
чали в них. Эти издательства, вопреки натиску новой идеологии, в своей репертуарной по"
литике продолжали культурные традиции Серебряного века. Стремясь к централизации
издательской деятельности, в 1919 году специальным декретом был учрежден «Госиздат».

Литературный процесс и издательское дело первых послереволюционных лет в со"
ветское время по разным причинам, в том числе и идеологическим, не изучались во всей
полноте и противоречивости. Только в последние десятилетия усилиями известных ис"
следователей Г.А. Белой, М.М. Глейзера, Д.М. Фельдмана, А.В. Лаврова и др. из истори"
ческого далека стала проступать подлинная картина литературной жизни и издатель"
ской практики того времени.

Издательство «Аграф», обращение которого к культуре Серебряного века стало кон"
цептуально выраженной тенденцией его репертуара, выпустило книгу «Вокруг «Алконо"
ста» молодого исследователя Е.Тарана. Благодаря этой работе исчезает с культурной карты
прошлого еще одно белое пятно. В этом исследовании с научной тщательностью, порой
дотошностью, воссоздается история и деятельность издательства в его связях с традици"
ями символистских издательств начала ХХ века и, что самое интересное, во взаимодей"
ствии с культурными интенциями новой России. Быть может, именно такой методологи"
ческий ракурс и позволил сегодня осознать феномен этого издательства, в работе кото"
рого духовная оппозиционность парадоксально соединялась с организационной зависи"
мостью от нового государства.

В первой части книги по годам — от 1918 до 1923 — приводятся и комментируются
все издания «Алконоста», классифицированные по тематическим и жанровым группам.
Прежде всего были изданы поэмы: «Двенадцать» Блока, «Христос Воскрес» Андрея Бело"
го, «Возмездие» Блока, «Первое свидание» Андрея Белого и «Младенчество» Вяч. Ивано"
ва — их можно даже считать книжной серией. Выпуском поэм «Двенадцать» Блока и
«Христос Воскрес» Андрея Белого издательство акцентировало возможность разных ин"
терпретаций современности.

Характерной чертой издательской политики «Алконоста» было соединение худо"
жественных произведений со сборниками теоретических и публицистических работ,
посвященных вопросам искусства, в одном издательском потоке. Исследование позво"
ляет проследить, как через выпуск сборников «Искусство старое и новое» К. Эрберга,
«На перевале» А. Белого, «Переписка из двух углов» Вяч. Иванова и М. Гершензона —
«Алконост» выражал свою общественную позицию и мировоззренческие установки,
привлекал внимание читателей к судьбам искусства в переломную эпоху. Расширение
круга авторов «Алконоста» (издания Ахматовой, например) исследователь справедли"
во трактует как преодоление групповой замкнутости, как свидетельство нового этапа
символизма.

Удачей исследователя стал анализ сложнейшего произведения эпохи — «Переписки
из двух углов». Он соединил оценки, данные современниками — Г.В. Флоровским, А.К. Во"
ронским и др., — с рецепцией этого сборника в сегодняшнем литературоведении. Благо"
даря такому подходу современный читатель получает возможность оценить уникальность
и парадоксальность знаменитой «Переписки…», погрузившись в атмосферу эпохи.

Идеологический и социокультурный контекст деятельности «Алконоста», его взаи"
модействие с другими издательствами, в том числе и с Госиздатом, воссозданы в разделе
«Государственная политика в области издательского дела после революции». Докумен"
ты времени — Декрет о печати, письма и телеграммы участников издательского процес"
са и партийных функционеров, цитируемые в этом разделе, — помогают понять слож"
нейшую обстановку, в которой существовал «Алконост», во многом определившую его
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не слишком долгую жизнь и те проблемы, которые ему приходилось решать, отстаивая
свою позицию и пристрастия в искусстве.

Становится видно, что «Алконост» не просто выпускал книгу за книгой, а прежде всего
выполнял задачу актуализации традиции. Именно поэтому так важна его роль в рождении и
функционировании «Вольфилы» — «Вольной Философской Ассоциации». Исследователь
прослеживает взаимодействие и взаимовлияние издательства и ассоциации, подчеркивая
их общую концептуальную установку — сохранение сложившихся культурных кодов.

Вторая часть книги Е. Тарана, посвященная журналу «Записки мечтателей», пред"
ставляет особый интерес не только для историков литературы, но и для издателей. Воз"
никновение замысла, история, генезис журнала и его роль в творческих исканиях таких
известных символистов, как Андрей Белый, Вяч. Иванов, А. Блок, детально прослежены
автором. Теоретико"литературное значение имеет сопоставление «алконостовского»
журнала с символистскими изданиями «Труды и дни», «Весы», «Дневники писателей».

Выявив историко"литературные источники журнала, а это, безусловно, журналы
Ф. Достоевского, Ф. Сологуба и А. Круглова, исследователь определил «Записки мечта"
телей» как «тонкий» журнал «для своего круга», открыто апеллирующий к символист"
ской традиции. Сопоставление журнала с альманахом «Серпионовы братья», также вы"
шедшим в издательстве «Алконост», позволило дать журналу типологическую харак"
теристику журнала"дневника, альбома, который не являлся программным изданием.
Оформление журнала в духе «Мира искусства» также отсылает к символистской тради"
ции. Содержательное поле книги дополняется иллюстрациями, воспроизводящими
обложки алконостовских изданий работы К. Петрова"Водкина, А. Головина, М. Добу"
жинского, Ю. Анненкова. Сама монография также оформлена в стилистическом клю"
че Серебряного века (художник Л. Митич).

Радует, что все основные требования к культуре научного издания в этой книге со"
блюдены: кроме именного указателя, монография снабжена весьма полезным и обшир"
ным библиографическим списком, для удобства пользования представленным в двух бло"
ках: «Источники» и «Работы эстетического и литературоведческого характера».

Ирина Сушилина

п р о е к т

Пермский открытый университет

«Сегодня общество сегментировано — каждый живет в своем мире: в своем доме, бизне"
се или научном кабинете, за которыми — информационный хаос; и навигация в этом
море информации возможна только благодаря личному участию какого"либо автори"
тетного эксперта». Такое мнение мне довелось услышать после одной из лекций проекта
«Пермский открытый университет», где умные и талантливые люди из мира науки и куль"
туры два часа общаются со всеми желающими, — знаковый для пермских культурных пре"
образований.

Непривычный слоган «Культура — главный инструмент развития региона» впервые
прозвучал на IV Пермском экономическом форуме в 2008 году. С этого момента на культур"
ный эксперимент в масштабах огромного региона не обратил внимания только ленивый.
Проект с говорящим названием «Пермский открытый университет» был задуман тогда же, в
2008"м. Правда, в его концепции ничего революционного не было и в помине: идея систем"
ных публичных лекций — ненова и даже банальна, а в современной России попытки «выно"
са» узкопрофессиональных тем на широкую аудиторию становятся приметой времени. На
«Полит.ру» — огромная база лекций по гуманитарным и техническим направлениям; все"
российский портал Газета.ру в еженедельном формате публикует объемный список наибо"
лее интересных открытых лекций, проходящих в пределах Москвы и Санкт"Петербурга. Каж"
дая встреча в «Пермском открытом университете» — это бесплатный двухчасовой ликбез от
лучших практиков и теоретиков из мира науки и искусства. Лекции медийных звезд, таких
как Александр Архангельский, Татьяна Толстая, Мария Арбатова или Игорь Иртеньев, чере"
дуются выступлениями Ханса Иршика, специалиста в области мехатроники, или члена Ко"
миссии по модернизации и технологическому развитию экономики Александра Аузана.
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Казалось бы, логично, что в городе, где культурные новости занимают первые поло"
сы газет, «задвигая» экономику с политикой, возникла необходимость в публичных лек"
циях экспертов. Однако, вопреки этой логике, проект «Пермский открытый универси"
тет» появился благодаря инициативе сверху — как, впрочем, подавляющее большинство
громких начинаний в регионе. Инициаторы проекта — в то же время основные авторы
официальной «Концепции культурной политики Пермского края», в которой, кстати, от"
мечается, что слишком многие российские модернизационные проекты начинаются
«сверху» — их инициаторами выступают люди, занимающие высокие посты или имею"
щие политический опыт и авторитет. И пора бы уже эту ситуацию менять, перейдя к
«политике содействия».

Впрочем, как считает Вероника Вайсман (директор проектного офиса «Инновации
в сфере культуры и развития городской среды»), создавая «Пермский открытый универ"
ситет», они лишь уловили носившуюся в воздухе потребность: «Три года назад мы ощу"
тили поразительный интерес людей к публичным лекциям, когда безо всякой рекламы,
только благодаря «сарафанному радио», на лекции приходило около двухсот человек.
Сформировался своего рода общественный заказ на разговоры о важном. Так возникла
идея «Пермского открытого университета».

В принципе «Пермский открытый университет», как и любой аналогичный ему про"
ект, — это своеобразное продолжение любимых советской интеллигенцией разговоров на
кухне. В 1990"х и 2000"х люди с кухонь переместились в кафе и ресторанчики, но оказа"
лось, что разговаривать на отвлеченные темы там не слишком"то комфортно — нет той
«кухонной» душевности. А в публичных лекциях — вполне может быть. Оттого"то проект
так прочно оказался «привязан» к культурным преобразованиям. Как вы думаете, сколько
встреч в «университете» обошлось без вопроса о современном искусстве или «красных че"
ловечках»? Ни одной! На него отвечали и писатели, и социологи, и экономисты.

Но публичные лекции — это не только место, где можно высказаться на злобу дня. В
конце концов, в зале галереи или библиотеки громко не покричишь — если есть такое
желание, лучше идти на митинг. Это, прежде всего, источник получения нового знания.
В современном мире, где информация слишком быстро устаревает, методы образования
и самообразования становятся все более развлекательными, любая публичная лекция
идет в формате «эдьютейнмента» (от двух английских слов: education — «образование»;
и entertainment — «развлечение»). Градус и того и другого должен быть примерно одина"
ковым, в противном случае велик риск того, что в следующий раз зритель не потратит
свободный вечер на очередную лекцию. Этот упрек — в том, что нынешние творцы слиш"
ком часто идут на поводу у примитивного массового вкуса — приходится слышать из уст
противников пермской культурной политики.

В случае с научными лекциями такой поход за популярностью может быть просто
катастрофичным. Поэтому сегодня у «Пермского открытого университета» появилось
новое направление деятельности — открытые лекции для профессионалов, когда специ"
алист говорит со специалистом на своем профессиональном языке. Вход на такие встре"
чи тоже свободный, но строго очерченная тематика предполагает определенный уро"
вень подготовки. Согласитесь, на лекцию «Как управлять магнитными наноструктура"
ми» вряд ли пойдет выпускник филфака.

Однако желающих высказаться на злобу дня все"таки больше. И собираться им ин"
тереснее в кругу единомышленников. Поэтому сегодня в Перми циклов публичных лек"
ций — хоть отбавляй: и при общественных организациях, и в государственной галерее,
и в университете, и в музее современного искусства. Конечно, и задумали, и проводят их
далекие от министерства культуры люди.

Впрочем, сами создатели проекта тоже от него успели дистанцироваться — и уж точ"
но не вмешиваются в текущие дела. Если в первый год его существования список пригла"
шенных лекторов формировал непосредственный куратор проекта, то сегодня сначала со"
бираются заявки от учреждений культуры: театров, галерей, библиотек… И любой выбор
гостя — вопрос загруженности его графика и денег в бюджете.

Вопрос «независимости» от власти для «Пермского открытого университета», как и
для любого проекта «пермской культурной революции», основной: с одной стороны, кто
же не любит свободу? Но с другой — без поддержки спонсора «непопсовые» проекты
долго не существуют.

Наталья Тафинцева
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Варшавские дни Мандельштама
Мандельштамовские дни в Варшаве. Мандельштамовские дни в Варшаве. Мандельштамовские дни в Варшаве. Мандельштамовские дни в Варшаве. Мандельштамовские дни в Варшаве. Международная конференция. 18—23 сентября
2011

Варшава не скрывает своих ран. Памятник восстания в Варшавском гетто, Варшав"
ского восстания, крест в память о жертвах в Катыни; теперь к нему прибавился
новый — в память гибели польского правительства в авиакатастрофе под Смо"

ленском. Все эти символы и памятники не могут не задевать именно российского путе"
шественника — так кроваво переплетена наша взаимная история. Они вызывают как
боль, так и острую зависть. Тут, в отличие от нас, помнят о своих погибших и наносят на
тело города знаки скорби.

В Польше я услышала самые пронзительные слова, посвященные памяти Мандель"
штама: «Когда ты идешь по улицам Варшавы, ты спускаешься к мертвым, потому что
каждый в этой толпе несет в себе тяжкий груз времени предков. Эта уличная толпа и
есть наша вечность, то есть могила великого поэта Осипа Мандельштама. Прах, кото"
рый он одолжил у материи, свалили мучившиеся рядом с ним в глубокую братскую яму
в лагере под Владивостоком. А его время, превратившись в свет, не могло быть погре"
бено, и теперь этот свет льется над варшавской толпой, падает на широкие форумы
полей и колоннады лесов, зажигает лампы у изголовьев польских студентов, которым
предстоит пройти хоть и короткий, но очень тяжелый путь: per aspera ad astra (через
тернии к звездам — лат.)».

Эти слова завершали доклад филолога Ивоны Смолки о замечательном польском
филологе Рышарде Пшибыльском под названием «Создатель польской улицы Мандель"
штама». Р. Пшибыльский входил в число близких друзей Н.Я. Мандельштам и был одним
из наиболее известных исследователей творчества О.Э. Мандельштама. Именно Пши"
быльским изданы первые в Польше однотомники стихотворений и статей (оба в 1971
году) и несколько книг прозы уже в наше время.

Как часовая стрелка, совершившая круг, — год Мандельштама заканчивается в Вар"
шаве, там, где в 1891 году родился поэт. Поэт прожил в Варшаве недолго, в 1892"м семья
переехала в Павловск. Был еще один приезд Мандельштама в Варшаву — с 21 декабря
1914 по 5 января 1915 года, когда он устроился работать санитаром в один из военно"
санитарных эшелонов или госпиталей, но очень скоро вернулся в Санкт"Петербург.

Мандельштама переводили и издавали в Польше уже в конце 20"х годов, но самым
удивительным был тот факт, что перевод его стихов вышел в 1946 году, когда Польша
уже была под властью Советского Союза и когда у нас злополучное ждановское поста"
новление о журналах «Звезда» и «Ленинград» добило все живое в литературе.

Все это и много других интереснейших фактов рассказал участникам конференции
в своем докладе Адам Поморский — филолог, переводчик, глава Польского ПЕН"клуба.
Польский ПЕН"клуб совместно с Мандельштамовским обществом во главе с Павлом Нер"
лером и главными партнерами — Студией Восточной Европы Варшавского университе"
та и Правительством Варшавы — и организовали «Мандельштамовские дни в Варшаве"
2011» к 120"летию рождения О.Э. Мандельштама.

Доклады были очень интересными, что видно как по именам, так и по названиям тем
выступающих: В. Микушевич. Мандельштам и Европа. (Осип Мандельштам — поэт евро"
пейского единства); П. Мицнер (Варшава). Мандельштам в Польше. Начало восприятия;
И. Смолка (Варшава). Рышард Пшибыльский и его польская Мандельштамиана; И. Верб"
ловская (Санкт"Петербург). Мандельштам и Вербловские (родственники поэта по мате"
ринской линии); П. Нерлер (Москва). Несостоявшийся санитар: поездка Мандельштама в
Варшаву в декабре 1914 года; М. Сальман (Санкт"Петербург). О разных смыслах автобио"
графичности в «Шуме времени»; П. Поберезкина (Киев). Мандельштам и киевская печать;
Л. Кацис (Москва). Осип Мандельштам и еврейский театр (по новым материалам); С. Ва"
силенко (Фрязино). Поправки или опечатки? — О некоторых текстологических особенно"
стях стихов Мандельштама; Ю. Фрейдин (Москва). Некоторые нарративные и смыслопо"
рождающие конструкции в поэзии Мандельштама — развитие опыта предшественников;

к о н ф е р е н ц и я
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Л. Панова (Москва). Еще раз о вещности Мандельштама; Н. Петрова (Пермь). «Портнов"
ское дело» О. Мандельштама; Л. Видгоф (Москва). О последней строке и скрытом имени в
стихотворении О. Мандельштама «Мастерица виноватых взоров…»; А. Фэвр"Дюпэгр (Па"
риж). Мандельштамовский Дант: прообраз поэта"музыканта; Г. Киршбаум (Пассау — Вроц"
лав). К постановке вопроса об отношении О. Мандельштама к Г. Гейне; И. Сурат (Москва).
Мандельштам и Тютчев; А. Еськова. Мандельштам и Белинский; О. Лекманов (Москва).
Мандельштам и акмеизм: попытка обобщения; Р. Тименчик (Иерусалим). Мандельштам и
Ахматова; Б. Фрезинский (Санкт"Петербург). Мандельштамы и Эренбурги; П. Успенский
(Москва). Мандельштам и Лившиц: к реконструкции поэтического диалога; М. Чудакова
(Москва). Мандельштам и Булгаков; В. Калмыкова (Москва). Символист против симво"
лизма: способы литературной полемики О.Э. Мандельштама с русским символизмом и его
эстетикой; Т. Нешумова (Москва). Мандельштам и князь Андрей Звенигородский; Н. Гро"
мова (Москва). Мандельштам и Луговской; А. Поморски (Варшава). Мандельштам по"
польски; Т. Лангерак (Гент). Рецепция Мандельштама в Нидерландах и Фландрии; С. Гард"
зонио (Пиза). Мандельштам по"итальянски; М. Вейнстейн (Париж — Прованс). «Сумерки
свободы» и его французские переводчики; В. Микушевич (Москва). Возвращение к соло"
вью. Осип Мандельштам в немецком переводе; П. Нерлер (Москва). Венок поэту: о стихах,
посвященных Мандельштаму; В. Литвинов (Снежинск). Оцифровка текстов и рукописей
О. Мандельштама в контексте различных подходов к сохранению культурного наследия;
Н. Горбаневская (Париж). Цикады и осы. Заметки из практики стихотворца; Г. Умывакина
(Воронеж). Увековечивание памяти Мандельштама в Воронеже.

Из последнего доклада мы узнали горькую новость, что в Воронеже местные жите"
ли воспротивились менять название улицы Швейников, бывшей 2"й Линейной, на кото"
рой жил поэт, на улицу Мандельштама.

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного,
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама

Этот факт был иронически предсказан Осипом Мандельштамом в апреле 1935 года.
Правда, на заключительной встрече в «Газете выборча» известные люди города пообе"
щали, что такая улица непременно появится в Варшаве. И Польша с материнской нежно"
стью снова примет поэта, который когда"то здесь родился, и, может быть, искренняя
любовь поляков к Мандельштаму искупит горестные страницы польской истории, свя"
занные с антисемитизмом.

Наталья Громова

о д н а ж д ы  в  « З н а м е н и »

Художник Марина Попова

В октябрьском номере «Знамени» художник Марина Попова впервые опубликова"
лась как писатель, выступив с рассказом «Крибли"крабли"бумс». По этому случаю
в редакции журнала состоялась выставка ее работ.

Марина Попова — художник высокопрофессиональный, что обязывает и меня как
художественного критика к профессиональной строгости и серьезности в представле"



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  235ЗНАМЯ/03/12

нии и толковании ее творчества. Тем более что мне очень хочется донести его красоту и
смысл до литераторов — людей, которые, как я знаю из своего опыта иллюстратора, бо"
лее погружены в слова, чем в зрительные образы. А тут — станковые картины, и акваре"
ли, и большие фотографии работ, относимых у нас с давних пор к так называемому мо"
нументальному искусству.

Чтобы понять творца, одних художественных впечатлений недостаточно, нужно
понимать его место в контексте искусства, современном и историческом, и специфику
его художественной речи. А Марина Попова — художник непростой, и совсем неорто"
доксальный, что, возможно, не сразу заметно зрителю, не слишком погруженному в со"
временное искусство. Марина часто называет себя абстракционистом. Но абстракцио"
низм в России — явление до сих пор непривычное. В 60"е слово «абстракционизм» даже
бытовало в качестве ругательства. Основная же причина недоступности нефигуратив"
ного искусства в том, что главными национальными художниками у нас до сих пор оста"
ются Шишкин с Айвазовским, что делает наш общественный вкус внеисторическим. Дру"
гая причина кроется в характере русского авангарда, где абстракционизма в западном
понимании не было. Исключение — лидер немецкого экспрессионизма Кандинский. В
России было беспредметничество: художники посредством непредметных форм решали
совершенно разные задачи, чаще всего проективные. Но и в западном понимании Ма"
рина — не совсем абстракционист, потому что, как справедливо заметил один канад"
ский критик, в ее работах слишком сильны предметные аллюзии.

Сама же художница говорит о том, что ей всегда хотелось рассказывать истории, но
она опасалась рассказывать их прямо, средствами искусства XIX века. Поэтому можно
предложить зрителю смотреть на картины Поповой, как на пейзажи неведомых планет.
Но в любом случае, у меня как у профессионального художника и художественного кри"
тика, пишущего о современном искусстве, главный вопрос — это вопрос о происхожде"
нии как творчества художника, так и его развитых и утонченных художественных средств.
Возможно, причина вольнодумия Марины Поповой кроется в ее непростой культурной
идентичности (она живет на две страны, в Москве и в Монреале), отсутствии укорененно"
сти в определенной художественной традиции, в ее двойственном происхождении, мос"
ковско"киевском (или киевско"московском). Первоначально киевская Республиканская
средняя художественная школа, потом Московский текстильный институт, к которому
примешивается и североамериканское влияние: в Канаде и США абстракционизм — до
сих пор ведущая тенденция. А ведь русский художник в эмиграции почти всегда упор"
ствует в защите привезенных с родины художественных ценностей. Но киевская художе"
ственная школа для особо одаренных детей стояла на фундаменте советского академиз"
ма. Можно предположить, что определенный фундамент беспредметничества Поповой
заложил Московский текстильный институт. Но подобное образование получило мно"
жество художников до нее и после нее.

Так что корни ее оригинального искусства находятся внутри нее самой.
Поразителен, на мой взгляд, интерес художницы к математике, вернее, к простран"

ственным переложениям математических формул. С некоторых пор, а на самом деле —
после личного знакомства с выдающимися математиками, Марина стала населять свои
пейзажи уже не мерцающими в своей неопределенности и неузнаваемости инопланет"
ными предметами, но зримыми воплощениями математических мыслей. Человеку, жи"
вущему искусством ХХ века, эти формы представляются прекрасными, потому что они
похожи на фантазии авангардистов, кубистов, футуристов.

У Марины Поповой — большой декоративный талант. Ее «абстрактные» пейзажи и
фигуры замечательно ложатся на архитектуру, на стены зданий, общественных и частных.

… На вернисаже было много ее друзей"художников, классик советского искусства
Наталья Нестерова, Ольга Гречина, Елена Гурвич, Наталья Костина, основоположник пос"
левоенного московского беспредметничества Александр Юликов и давно живущие в
Москве киевляне Сергей Базилев, Нина Котел, Анатолий Чечик; искусствоведы Лидия
Попова, Людмила Лунина, Лола Звонарева, от Министерства культуры — искусствовед
Валерий Перфильев, зав. отделом художественных программ Государственного центра
современного искусства Ирина Горлова.

Владимир Сальников
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Стены нашей гостиной украшены картинами Марины Поповой. Над камином —
роспись по шелку. Это игра в шахматы между грустной, как бы отрешенной от мира Ко"
ролевой и довольно свирепым Шутом, без стыда показывающим свои свиные ноги. Игра
происходит на фоне разрушающегося мира: сзади, за сломанной решеткой, темная вода,
почти черное небо с сероватыми облаками и красные молнии, пересекающие простран"
ство. Какова ставка? И кто проиграет?

На других стенах — акварели. На одной — сплетницы за чаепитием. И эмоциональ"
ная атмосфера находит воплощение в красках: оранжевая чашка с чаем, черное, белые
шеи и лица и много по"шагаловски синего разных оттенков. Другая акварель — тоже
чаепитие. Но теперь это — крупная мужская голова и более миниатюрная голова жен"
щины. Между ними, не как преграда, а как союз, две чашки. Каждый погружен в свои
мысли, но они объединены тем, что было или что будет. Все уравновешено, и покой чае"
пития совершенен. Эти работы датированы началом 80"х годов.

Уже позже, где"то в 90"х, появилась еще одна акварель нового периода творчества
Марины — абстракционизма. Название «Чайник моей бабушки» вначале приводит в
недоумение: где чайник? Все покрыто диагоналями и окружностями, которые в беспо"
рядке куда"то бегут. И почти на самом верху возникает как намек маленький заварной
чайник. И вдруг картина приобретает смысл: все окружности повторяют форму чайни"
ка, все диагонали стремятся вверх направо, туда, где собирается пар из маленького чай"
ника «моей бабушки».

Мы всегда были в курсе Марининых творческих дел, видели на компьютерных изоб"
ражениях ее вещи и были потрясены новой струей ее творчества — приходом в настен"
ную живопись. Крупнейшие работы Марины Поповой были выполнены в самых разных
концах мира: от Буэнос"Айреса до Китая и от Монреаля до Лас"Вегаса.

Марина Попова — человек творческий, ищущий самовыражения, которое проявля"
ется в самых неожиданных формах. Поэтому я совершенно не удивился, узнав, что она
начала писать прозу. В «Знамени» опубликован рассказ Марины Поповой «Крибли"краб"
ли"бумс». Мы знакомимся с разными ипостасями героини: ее я, мы, Чита, дама, бабуш-
ка. Вдохните запахи детства, они настоящие — это исключительно ностальгический рас"
сказ, и ностальгия здесь подлинная: немного грусти и больше радости, с памятью и запа"
хами, улицами, квартирами и веселым солнцем.

Дружба наша с Мариной вспыхнула сразу. Привлекли ее творческая натура, жи"
вой ум, отзывчивость. Марина всегда доставляла нам радость своей живописью. И
вот — литературный дебют. И теперь я думаю: что же еще выкинет наш друг Марина
Попова?

Александр Туманов

н е з н а к о м ы е  ж у р н а л ы

* Словарь юного книголюба. Отв. ред. и сост. И.Я. Линкова. М.: Книга, 1987.

Два берега одной реки

И у коллективов редакций издательства «Первое сентября», и у их «фанатов» по
«градам и весям» России — радостное событие: с августа 2011 года, с 13"х номе"
ров изданий, все они становятся из газет журналами.

«Вопрос на засыпку»: а в чем различие между такого рода периодическими издани"
ями и какие изменения связаны с этим долгожданным и вместе с тем закономерным
«преображением»? Казалось бы, ответ элементарен, но подходящий я нашел лишь в «Сло"
варе юного книголюба», вышедшем в Москве в издательстве «Книга» в 1987 году (ответ"
ственный редактор и составитель — И.Я. Линкова)*:
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«… газета — не просто чтение. В ней — пульс сегодняшнего дня. Газета первой долж"
на поднять тревогу, если случилась беда… Газета — не бесстрастная сводка «того, что
случилось». Каждый день газета рождается заново, чтобы на основе реальных фактов
сегодняшнего дня наметить четкие и ясные задачи на завтра»**.

«Журнал — коллективное творчество. Под одной обложкой каждый раз собирают"
ся десять, двадцать, тридцать авторов… ни одно печатное издание не имеет такого чет-
кого адреса, как журнал»*** (выделено мной. — Ф.Н.).

И вот передо мной тринадцатые номера «новорожденных» журналов «Литература»
и «Русский язык». Они ставят перед собой разные задачи, и это декларировано уже в
самих подзаголовках: «Литература» — «журнал (в прошлом — «газета». — Ф.Н.) для учи"
телей словесности». «Русский язык» — методический журнал для учителей"словесников».
Как говорится, «найди различия», и они определят специфику каждого. Будучи в тече"
ние шести лет постоянным читателем (и автором) обоих, я бы охарактеризовал первый
как издание для профессионального роста желающих расти, а второе — как сборник ма"
териалов для конкретной помощи учителям"словесникам по вполне определенным раз"
делам и темам (это не значит, что в первом совсем нет методики, а во втором — статей и
публикаций для творческого роста. Речь — об определяющем профиль каждого).

Сходство же журналов в «четком адресе» каждого номера (и у того, и у другого они
тематические, о чем говорят и обложка, и иллюстрации) и «коллективном творчестве»
единомышленников, принципиальные позиции которых совпадают:

«На уроке главный — ученик… «Оценки» обязательно комментировать. Можно
поставить «отлично» за самое маленькое «открытие»… обязательно непременно хва"
лить… И удивляться, восхищаться, негодовать вместе с ними» («Литература»).

2) «Я считаю, что учитель должен создавать ситуацию успеха, чтобы все шли к нему
на урок с радостью, без тоски и страха» («Русский язык»).

3) «Преподаватель… всегда испытывает влияние своих учеников: преподавание —
это эвристический процесс взаимного обучения» («Литература»).

4) «Нет необучаемых учеников, нет плохих учеников, есть мы с вами, учителя, кото"
рые в силу разных причин не сумели обучить данного ученика. Нет одинаковых детей»
(«Русский язык»).

И полемика с «вышестоящими инстанциями» — по схожим мотивам: «Нас загоня"
ют назад, в пещеру. Из старших классов уходит сам учитель русского языка, а на смену
ему является репетитор» («Русский язык»).

«А я хочу быть собеседником мыслящих» («Литература»).
Тринадцатый номер «Литературы» фактически открывается «крамольным» (с точки

зрения «инстанций») кредо Т. Ветровой: «Я бы вообще сделала интерес… главным при"
оритетом… А задачу учителя литературы обозначила бы как воспитание читателя. Азарт"
ного. Неутомимого. Не демагога, который манипулирует чужими цитатами. Тем более —
не лицемера, принимающего «образованный» вид. А настоящего читателя — вначале, быть
может, не слишком разборчивого, но обретающего — в книжных скитаниях — подлинное
благородство… Прочитанные из"под палки великие страницы могут оставить после чте"
ния один"единственный след: тяжелого воспоминания и облегчения, что эти муки поза"
ди… Первое, что я предлагаю: читать, не изучать… Провоцировать на спор. Задавать воп"
росы, которые не имеют решений» («Читать интересно»).

«Уроки чтения» дают многие авторы и этого, и предшествующих номеров. Редактор
издания С. Волков еще в четвертом номере газеты, стремящейся стать журналом, в сво"
ей «колонке», красноречиво названной «Склонившись над Лесковым», пишет: В книгах
Лескова умирают русские богатыри, подвижники и чудаки, не находят одной"единствен"
ной верной дороги странники и скитальцы, спиваются мастера и умельцы», и в том же
номере в «Интервью у классной доски» писатель Е. Попов убеждает: «Лесков… гораздо
глубже, чем Толстой и Достоевский, знал народную жизнь. Лесков видел то, что другие

** Там же, с. 63.
***   Там же, сс. 81, 83.



ЗНАМЯ/03/12238  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

не видели» (Не согласны? Спорьте! — как бы приглашает активного читателя интервью"
ер Е. Попова — шеф"редактор «Литературы» С. Дмитренко).

Здесь все ясно: Лесков незаслуженно низвергнут в писатели «второго ряда», и, как до
этого Д.С. Лихачев, Волков и Попов восстанавливают справедливость. Но вот к сопостав"
лению Онегина и Печорина после Белинского не раз возвращаются современные исследо"
ватели. А постоянный автор «Литературы» Ю. Халфин оригинален (хоть и с ним согласит"
ся не каждый): «При слове «Онегин» возникает образ северной реки, несущей холодные
воды к Ледовитому океану. В звучании имен чудятся «снег» и «нега». Герой мчится в санях
по заснеженному городу. «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник»… слово
«Печорин» имеет корнем «пещеру», «печь», ассоциируется с внутренним огнем. Звучание
не светлое, как «Онега». Печорин скорее черен… Герой (Онегин. — Ф.Н.) существует без
отчества, без отечества, без памяти о предках. У него нет никого» («Снежный Демон», № 1
— одна из немногих статей, «интегрированных» с «Русским языком»). А в конце 13"го но"
мера дважды выступающий в нем (и часто — до этого) Мстислав Шутан (автор основа"
тельной статьи «Читаем роман Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи») позволяет себе
еще более неслыханную крамолу: предлагает своим ученикам сопоставить поэму В. Мая"
ковского «Облако в штанах» с песней Ю. Шевчука «В бой!» и получает, например, такое:
«Герои ввязываются в борьбу с обществом и самим мироустройством. Но за их внешней
жестокостью, агрессивностью скрывается душевная теплота и ранимость, которая иногда
прорывается наружу. Просто в окружении непонимающих людей им очень трудно».

Сопоставление (произведений в целом или их героев) вообще «правит бал» в «Лите"
ратуре», и в 13"м номере — особенно. Так, Н. Свирина, сравнивая «обиды и фантазии
литературных мальчишек» (так называется статья), Тома Сойера и Николеньки Ирте"
ньева, вызывает желание перечитать произведения М. Твена и Л. Толстого, а Н. Ваню"
шева статьей «Иван Тургенев и Марсель Пиньоль» — прочесть ранее не читанное «Дет"
ство Марселя» (другие публикации номера намечают к прочтению «Дом, в котором…»
М. Петросян, «35 кило надежды» А. Гавальды и обе книги О. Сакса).

Продолжают публиковаться самобытные исследования по теории и истории лите"
ратуры под рубрикой «Спецпроект», начатые печатанием в предыдущих номерах «Лите"
ратуры»: «Литературные эпохи: предромантизм и романтизм» О. Смирновой и «Мы были
дерзки, были дети…» Е. Абелюк.

Журнал на забывает своих постоянных авторов и тогда, когда они уходят из жизни:
в рубрике «Книжная полка» помещает статью"рецензию Н. Богатыревой «Солнечный
голос учителя» — своеобразный некролог Г.Н. Яковлеву, заставляющий вспомнить прежде
опубликованные воспоминания о таких столпах педагогики, как В. Стоюнин и В. Остро"
горский (а в «Русском языке» — о М. Панове).

Целый ряд публикаций («Каждый имеет право быть Карлсоном» И. Амосовой, «О
детских книжках, театральных фишках и многом другом» Д. Салимзянова, «Литератур"
ная игра по книге Марка Твена «Приключения Тома Сойера» С. Дубиковой, «Мастерская
по главам из повести Л. Кассиля «Кондуит и Швамбрания» Т. Ереминой) дают представ"
ление об оригинальных инициативах педагогов разных профилей.

Единственным упреком «Литературе» я бы поставил недоступность ряда рекомен"
даций и вопросов"заданий для учеников обычных массовых школ (большинство авто"
ров — профессора, кандидаты наук или же преподаватели гимназий и лицеев). Напри"
мер: «продолжить текст, соблюдая тот же стихотворный размер, придумать следующую
строчку»; «описать свое режиссерское видение финала пьесы»; «составить партитуру
чувств» для его (стихотворения) выразительного чтения; «нарисовать образ простран"
ства в стихотворении…»; «придумать письмо или краткую дневниковую запись от име"
ни героя…»; «найти в тексте анафору, повтор, антитезу, градацию… оксюморон… и
объяснить их функцию».

Впрочем, в журнале «Русский язык», который гораздо ближе извечной мечте
нетворческого учителя «принести на урок и дать один к одному», даже в статьях учителей
сельских школ встречается столь же «несъедобное»: «Написать эссе: «Какие новые грани
личности М. Цветаевой открывает для нас произведение «Мой Пушкин» или «Какая
перифраза в стихотворных строках С.А. Есенина понравилась вам больше всего: смогли
бы вы посоревноваться с известным поэтом и придумать собственные перифразы для
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описания неба?»; да и термины, значение которых памятно не каждому словеснику:
анаграмма, метаграмма, логогриф, приадъективное, эпифора, парцелляция, литота...

Правда, редакция «Русского языка» делает многое для разъяснения трудных терми"
нов: им посвящаются целые тематические номера, на обложку которых выносятся фраг"
менты из книг А. Реформатского и Л. Крысина и иллюстрирующие их рисунки («фразео"
логизмы», «синонимы», «антонимы», «полисемия», «омонимы», «паронимы», «метафо"
ры», «эвфемизмы», «народная этимология»...). Цитируются (и рецензируются) книги о
«новых русских словах» (наиболее интересные из них — «Об изменениях в языке в эпоху
перемен» И. Левонтиной, «По"русски, правильно» О. Северской).

«Русскому языку» во многом труднее, чем «Литературе». «Декретирован» сверху обя"
зательный ЕГЭ по этому предмету (о характере экзамена по литературе еще не прекраще"
ны споры). Под его давлением «уходят на периферию» или вообще искажаются более акту"
альные задачи преподавания родного языка: повышение грамотности и органическая связь
двух «родственников»: языка и литературы. И если такие опытные (и постоянные) авторы,
как А. Нарушевич и Е. Юминова, из номера в номер дают примеры гибкого методического
подхода к разнообразным темам, не злоупотребляя теорией и заинтересовывая нелегки"
ми заданиями по исправлению неправильного, то иным не в каждой статье удается со"
блюсти чувство меры: не перегрузить излишней теорией, нужной разве что для ЕГЭ, и не
забыть, что большинство постоянных читателей «Русского языка» работает отнюдь не в
Царском Селе.

Кстати, о селе. Нельзя не приветствовать такие статьи, как «Кубанская хата» Н. Шмат"
ковой с ее абсолютно верной установкой: «Каждый ребенок должен знать и помнить свои
корни, этническое своеобразие малой родины, в том числе и местные говоры».

Не забывают в редакции «Русского языка» и о будущих «Платонах и быстрых разу"
мом Невтонах». Это им предназначены многочисленные «Ломоносовские турниры» Н.Ша"
пиро, «Замысловатые задачи по русскому языку» Б. Нормана и «Учиться можно весело»
Т. Сенюшкиной.

Стоит доброго слова и расширение диапазона журнала: приглашение к сотрудниче"
ству родителей, публикация ученических исследований (например, «О лермонтовских
мотивах в поэзии Мандельштама» одиннадцатиклассниц Натальи Колпаковой и Анны
Бочаровой).

Тринадцатые номера журналов «Литература» и «Русский язык» вышли в последний
месяц каникул и отпусков. Последующие неизбежно должны быть нацелены на «стан"
дарты»: программные произведения литературы и конкретные темы орфографии и пун"
ктуации. И, всячески приветствуя сближение «берегов», я хотел бы, чтобы при этом не
забывали о своеобразии «ландшафта» каждого из них: чтобы задания по русскому языку
не «разымали как труп» великолепия литературных текстов, как это, к сожалению, не раз
бывало «по пути» от газеты к журналу.

Феликс Нодель,
кандидат педагогических наук
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