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Об авторе | Дмитрий Петрович Мельников родился в 1967 году в Ташкенте. В 1985 году
поступил в Ташкентский медицинский институт, в 1989 году — на филфак Ташкентского госу�
дарственного университета. В 1994 году, окончив факультет, переселился в Москву. Работал
литературным редактором, верстальщиком, художником�дизайнером. Публиковался в жур�
налах: «Знамя», «Звезда Востока», «Новый журнал» и др. Автор двух книг стихов: «Иди со мной»
(2001) и «Родная речь» (2006). В настоящее время работает по специальности дизайнер�поли�
графист.

Дмитрий Мельников

С точки зрения дыма

* * *

Тогда скажи наследнику, Жильяр,
что ежели он вздумает проститься
и дымный свет автомобильных фар
вдруг выхватит платок императрицы
или на стенке бурое пятно,
то пусть не кровоточит и не плачет —
подвал заасфальтирован давно,
над ним трамвай пустили, не иначе,
и этот самый призрачный трамвай
домчит его в урочище, за гать,
где в самом центре топи, так и знай,
и сёстры, и отец его, и мать
как будто на купании в Крыму,
вот только лица срублены прикладом...
А впрочем, нет. Не говори ему.
И пусть не просыпается. Не надо.

* * *

Они стоят неподвижно в горящих железных лодках,
их «ура!», застрявшее трижды в бездонных глотках,
летит на Красную площадь, сквозь флаги и позументы,
кусками сырой плаценты.

И я сплю, и в моём изголовье сидят двуглавые грифы,
и я знаю, что только из крови рождаются мифы,
и я знаю, что только из крови растут серафимы,
даже Рим без мёртвых героев не стал бы Римом.

И медведь, принесённый в жертву в борьбе за дело,
в моём сне восстаёт из мертвых, обретает новое тело,
и я верю, что жизнь не нелепа, что за этим пространством голым,
что за небом есть ещё небо, где медведи молятся пчёлам.
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* * *

В круге первом имени клары це
на столе под лампами в литотделе
с жёлтыми простынками на лице
рифмачи, которых уже отпели,
сохраняют вечный нейтралитет,
только я, которому смерти мало,
чувствую холодный зелёный свет,
медленно струящийся по сусалам,
и никто не знает, где я сейчас
ничего не знаю про Новый год
и о чём мой смертный двойник для вас
плачет и поёт, плачет и поёт.

Памяти Андрея Вознесенского

Сначала он кружится у реки,
мелькая в аномальном снегопаде,
затем перелетает в Лужники,
чтобы стоять на призрачной эстраде
и слушать одинокие хлопки
таких же горлопанов Бога ради, —
слетевшихся в безлунной снежной тьме
на красный огонёк его кашне —
и ветра шум, и хлопанье дверей,
мне кажется, его зовут Андрей,
он стар, но смерть его ещё старей,
на целых девять месяцев, с зачатья,
и плазма лужниковских фонарей
его в себя вбирает, как проклятье,
и нерв глазной, истлевший на корню,
он сам подносит как запал — к огню.

* * *

Никто не возвращается в Мары,
где разливают красный чай в пиалы,
и чайхану спасает от жары
прохлада Каракумского канала.
Никто не возвращается в Мары
к мечети с голубыми куполами,
где продаёт текинские ковры
красавица с запретными чертами
лица, где за чадрою Гюльчатай
припухлость губ и ожиданье чуда,
прощай, Мары, я верил, так и знай —
никто не возвращается оттуда,
и без вести пропавших гарнизон
становится всё больше год от года —
я поднимаю чёрный капюшон,
и ставлю правую ступню на воду,
и ухожу на бреющем в разгон
над островками ряски и рогоза,
и плещет на ветру мой балахон,
как чёрная ночная марипоза.
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* * *

Он не ищет медвежьей полости света,
он не ищет ялтинской трости деда,
он не ищет крови в пустынном доме, —
он идёт к следам на голом бетоне —

здесь стояла ванна, под ней волшебное мыло,
его в детстве бабушка уронила,
если им намылиться с головою,
время обернётся в новое и живое,
ласточка влетит в огромные сени,
плотью обрастут дорогие тени,
выйдут, потрясая пальмовыми ветвями,
на проспект, где булочная со львами,
и навстречу им выйдет светлый мальчик
с осликом на маечке, не иначе,
тот, что в прошлой жизни во тьме и тлене
ползал по развалинам на коленях.

* * *

Дом, где я жил, так быстро умер, что
я не успел забрать из неотложки
ни письма, ни винтажное пальто,
ни наши мельхиоровые ложки.

Теперь, в своём трёхкомнатном шале,
вплывая в чёрный космос без оглядки,
ты не услышишь, как стучит реле
моей необесточенной сетчатки.

Ты не увидишь, ибо далеко,
как падают посмертные сирени
на мальчика в малиновом трико,
растянутом и грязном на коленях.

Мне будут сниться цифровые сны,
зашарпленные тучи небосвода,
Москва ещё до ядерной зимы,
какие�то морлоки в переходах,
когда же мой закончится ночлег,
когда меня достанут из�под снега
при поцелуях новой Хины Члек —
пусть рамка увлажняемая века
пройдёт зелёным лазерным лучом
по барельефам станции «Динамо»,
где мальчик с алебастровым мячом
и девушка, похожая на маму.

* * *

Она поёт про доброго жука
в индустриальном городе Магог,
и Гарина прозрачная рука
касается её холодных щёк.
О том, как выжить всем смертям назло
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она поёт на ящике пустом,
и битое зелёное стекло
хрустит под эфемерным каблучком,
и тьма густеет в глубине домов,
и пудреные волосы старух
из барского напольного трюмо
летят, как белый тополиный пух,
и зреют преисподние миры
под ветхой лакированной доской,
и скифские походные костры
пылают под заснеженной Тверской.

Я знаю этот город наизусть,
он извергает дым и вороньё,
он сорок лет готовит, как Прокруст,
мне ложе эталонное моё.
И не слезинка на моих щеках,
но воровского воздуха клеймо,

давай ещё про доброго жука,
мне в жилу эта песенка, Жеймо.

Памяти Людмилы Гурченко

Просто пепел к пеплу, огонь к огню, просто кровь призывает кровь,
и в Трёхпрудном падает парвеню, — тень её выходит на новь
за весенним мкадом, в глазах тоска, на губах морковный пигмент,
из�под крыльев, жёстких, как у жука, изумрудный сочится свет,

так не плачь же, доню, по волосам, смытым с черепа навсегда,
вся Москва тебе взлётная полоса, улетай из мира туда,
где и папа, и мама, и можно поесть, и для деток припасены
горы белого хлеба и сахара в шесть часов вечера после войны.

* * *

Это только прошлое, Пэм, и прошло давно,
нету больше города N, где идёт кино
бельмондо�габен, и в буфете за четвертак
продают коньяк.

Это только прошлое, Пэм, ведь оно прошло,
мама в световом столпе, от неё тепло,
много разных вывесок по слогам в шесть лет,
нету больше Фигельской там, где лежит мой дед.

Это только музыка, Пэм, чтобы встать с колен,
ветер над Москвой гонит ледяную крупу,
вот земле сырой дань отдам совсем
и сбегу к тебе в Малибу.

Там, где алиллуйя, и нет опоры ни в чём,
кроме поцелуя, целуй меня горячо,
сорок дней спустя в киношке города N,
в губы из дождя, Пэм.
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* * *

Говори же со мной, артикулируя эго
монамурных высоток, ампира, бетона, снега,
ибо сердце Москвы колотится в глотке моей,
говори ясней,
чего же ты хочешь — плача ли, смеха,
раблезианства, небытия?
говори же скорей, я узнал в тебе человека
дождя.

Как в шестьдесят седьмом,
на родничке моём,
слушай рукою пульс,
слушай рукою грусть,
положи мне руку на грудь, я боюсь
уснуть.

Это я кричу наобум в твою заречную прану,
в кану, в капернаум, в голубую доминикану.
Красные гиганты, белые карлики, нейтронные розы,
мёртвые ласточки, чудовищные морозы,
и на всём пространстве — ни Бога, ни человека,
только чёрный космос артикулирует эхо.

* * *

На этом свете больше нет зимы,
и мой трёхлетний сын не видел снега,
лишь ветер вырывается из тьмы
и бьёт в щиты рекламные с разбега.
Я слышу грубый инфракрасный шум
реки, текущей под стальные своды,
фантомное тевтонское warum?
китайгородских тёмных переходов.
У города расширены зрачки,
он за порогом церебральной смерти,
я не рискую запускать с руки
его ракетно�ядерное сердце.
Сейчас его зажгут со всех сторон
и переправят в Хельгард полным ходом,
и мне кивнёт с усмешкою дракон
и погрузится с мертвецом под воду.

* * *

На Страшном суде в Судетах, где нет Судет,
и времени больше нету, а только свет
стоит небывалой силы и кривизны,
я вижу себя в затылок и со спины:
смывает трупные пятна поток частиц,
как падаль, путём возвратным, я выйду из
подземной своей пещеры под рёв стихий
и вместо символа веры скажу стихи
о том, что душа устала от многих бед,
о том, как она мечтала увидеть Свет,
и тем печаль утолити в конце времён,
пожать плечами и выйти, как Лазарь, вон.
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* * *

Я верю в многослойность бытия,
в котором дышат звёзды золотые,
и в то, что безначальна жизнь моя,
и бесконечна, равно как другие,

которые закончили войну
за смертное существованье
и погрузились в прототишину,
где нет необходимости в сознанье,

где нет необходимости в святых
и в серафимах,
и квантовые Господа черты
неугасимы.

* * *

Наутро будет ливень ледяной,
а значит, гололёд неимоверный,

здесь мальчик, слабоумием больной,
играет на приставке на фанерной
и тычет в неё пальцами... и вот
везде слюна, но он доволен очень —

когда Атропос жизнь мою прервёт
и встану я пред неподкупны очи,

то промолчу, как должно недомерку —
но, может быть, Ты вспомнишь, как зимой
я мальчику разрисовал фанерку,

разрисовал фанерку, Боже мой

* * *

А он болел, а торф горел,
и над Садовым дым висел,
вот так, повиснув надо мной,
мой голос, гулкий и шальной,
бесшумно подойдёт к окну,
задвижку нужную найдёт
и медленно в ночную тьму
над Черногрязской упадёт,
и в тот же миг наступит свет,
пойдёт черёмуховый снег,
и вдруг раздастся надо мной
прощальный, громкий, ледяной
скрип деревянных галерей,
стук ставен, хлопанье дверей,
и хрупкий голос на ветру:
— я не умру, я не умру.
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Об авторе | Юрий Буйда — постоянный автор «Знамени». Последняя публикация — роман
«Синяя кровь» (№ 3, 2011) вошел в состав финалистов премии «Большая книга» и был удосто�
ен премии журнала «Знамя» по итогам 2011 года.

Юрий Буйда

Бешеная собака любви
рассказы

ЛЬВЫ И ЛИЛИИ

Лилия — это имя, а Лилечка — это судьба.
Лилия и Лилечка — разные женщины.
Лилечка каждый день ходит на службу, пьет растворимый кофе, слывет среди

коллег мямлей и чуть ли не синим чулком, вечером покупает в супермаркете пачку
пельменей и йогурт, запирает дверь на три замка и читает «Гипериона» или ком�
ментарии к «Дуинским элегиям». Она работает редактором в издательстве и вти�
хую презирает авторов, которые пишут «запало за душу» и «пальто, отороченное
меховым воротником». У нее жидкие волосы рыжеватого оттенка, слишком боль�
шая грудь, слишком широкие бедра, а одевается она на Кандауровском рынке.

А Лилия... Лилия — вакханка, гетера, сука, подружка Сафо и Кэтрин Тра�
мелл... по вечерам, заперев дверь на три замка, она надевает белье Victoria’s
Secret, пьет душистое вино и ласкает себя до одури... она обожает Тинто Брасса
и Джона Хьюстона, опасные тайны и приключения, мясо с кровью, запах скипи�
дара, потных безмозглых мужчин с волосатыми плечами, грязь под ногтями... и
у нее роскошные рыжие волосы... огонь в джунглях...

Лилией была моя мать, а я — только Лилечкой.
Я получила свое имя — такое же, как у матери, — как пальто с чужого плеча.
Уменьшительно�ласкательный суффикс превращал меня в тень, в пародию...
Про отца я почти ничего не знаю. Однажды мать сказала, что он был выдаю�

щимся человеком, переводил Кьеркегора и комментировал Шестова, но этим спи�
сок его достоинств и исчерпывался. Они не прожили вместе и двух месяцев — я
появилась на свет, когда переводчик Кьеркегора исчез из нашей жизни навсе�
гда. Мать не любила о нем вспоминать.

Зато про Льва Страхова она могла рассказывать чуть не каждый день. Он
был первой, главной и единственной ее любовью. Настоящей любовью. Урага�
ном любви, тайфуном любви и погибелью. Он врывался в женскую судьбу, как
захватчик в поверженную крепость, крушил все вокруг, грабил и насиловал, а
потом уходил не оборачиваясь...

Когда мать вспоминала про Льва Страхова, она оживлялась. Лев Страхов,
Лев Страхов! Он был гениальным актером, который опередил свое время, безу�
держным пьяницей и бабником. А какой у него был голос... какой дивный го�
лос... бездонные — без�дон�ные — глаза и дивный голос... голос самого соблаз�
на... пленительный голос зла...
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Мать то и дело сходилась и расходилась с мужчинами. Они появлялись и
исчезали. Когда она расставалась с очередным любовником, то принималась
вспоминать Льва Страхова. Другие мужчины приходили и уходили, а вот он —
он всегда был с нами, этот человек�ураган, насильник и грабитель, землетрясе�
ние и пожар.

«Настоящий лев, — говорила мать. — Бешеный, бешеный, бешеный зверь,
царь зверей».

Наверное, поэтому мне и снились львы — могучие оранжевые чудовища,
которые бродили среди белоснежных лилий. Лилии были огромными, как дере�
вья, а львы — страшными. Они кружили по лесу из лилий... лев за львом, лев за
львом... круги сужались... львы были все ближе, ближе... они чуяли меня... их
клыки, их мощные лапы с грязными когтями, их смрадные пасти... я с криком
просыпалась...

Моя мать была актрисой. Неплохой актрисой в неплохом театре. Какое�то
время она даже была звездой... главные роли — Элиза Дулитл, Ганна Главари...
аплодисменты, успех, цветы... Но гораздо лучше у нее получались другие роли:
красавица, всеобщая любимица, богиня, ядовитая змея, шикарная любовница...
шикарная! Просто шикарная! Отчим ее тоже обожал... он ей все прощал, все�
все�все... они ссорились иногда, но так, несерьезно... он был очень хорошим че�
ловеком... инженер�строитель... высокий, с прекрасными волосами, широко�
плечий, с детскими глазами... мы с ним гуляли иногда... в парк ходили, в театр...
но театр он не очень любил... наверное, из�за матери... однако о ней — ни одно�
го худого слова. Ни одного. Никогда, ни разу. Он никогда не говорил о ней пло�
хо... он ее любил... а для нее он был только одним из воздыхателей... есть такое
дурацкое слово — «воздыхатель»... их у нее всегда было много... она любила влюб�
ляться... она так и говорила: люблю влюбляться... и при этом делала рукой вот
так... плавно, по�балетному, словно крылом... Вот сука!.. Она ему изменяла чуть
не каждый день, а он терпел. Терпел и терпел, а потом умер. В день его похорон
она самым пошлым образом отдалась в соседней комнате новому любовнику.
Он лежал в гостиной, в гробу, среди этих жутких цветов... а она в соседней ком�
нате ахала и охала... сука... она всегда была сукой... самовлюбленной сукой...

Она не привыкла проигрывать... ведь она всегда была абсолютной чемпи�
онкой мира по красоте, по обаянию, по стервозности... абсолютной, непобеди�
мой, вечной... как памятник... когда она поняла, что выдохлась, что звездой сце�
ны ей уже не быть, — просто ушла из театра... отчим был состоятельным челове�
ком, и она могла это себе позволить... могла покупать что угодно... тратила деньги
не глядя... и побеждала, побеждала и побеждала... шла по жизни под аплодис�
менты и звуки оркестров... в лучах славы...

В детстве она мне казалась настоящей богиней... Афродитой, Герой, Арте�
мидой, Венерой... неземная женщина... дивный, божественный мрамор... белый,
холодный, прекрасный...

Мне говорили, что я на нее похожа... глаза, руки, шея и так далее... но такая
шея была одна во всем мире... дивная шея... белая, полная, пульсирующая... было
в ней даже что�то непристойное... непристойное и манящее... прекрасный и ядо�
витый цветок... точнее, стебель... Она всегда носила открытые платья, чтобы
все могли любоваться ее шеей, ее плечами, ее грудью... а я — я так любила на�
блюдать за нею, когда она раздевалась... или когда она выходила из ванной...
она сбрасывала халат одним движением... как мантию... с презрением! высоко�
мерно! великолепно!.. И у меня перехватывало дыхание... ее тело было как
взрыв... как залп из тысячи орудий... высокая шея, высокая грудь, высокие бед�
ра... высокие небеса... Господь и ангелы его... она вся словно горела, пылала бе�
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лым лилейным пламенем... ее тело жило своей жизнью, оно плыло, перелива�
лось, текло, заполняло все вокруг, не было ничего, кроме ее тела, высокого и
прекрасного тела... а ее кожа... ее кожа была чудом природы... ароматная, шел�
ковистая, лилее лилий... а родинка под левой грудью — обморок, а не родинка...
я так любила целовать эту родинку, когда была ребенком... она позволяла себя
целовать... позволяла приобщаться к этому великолепию, к этой роскоши... цар�
ственно дозволяла поцеловать ее в плечо... в грудь... коснуться губами родин�
ки... кончиком языка... лизнуть и умереть... О боже... Коснуться губами ее шеи...
эта ее шея, господи! Хотелось схватить бритву и перерезать ей горло... пе�ре�ре�
зать! Или вгрызться зубами, рвануть, хлебнуть крови — и ах!.. Но я — нет, я,
конечно же, не могла... она лежала откинувшись, запустив пальцы в свои рос�
кошные волосы, а я ее целовала, целовала... голова кружилась, сердце замира�
ло... какое это было счастье! Какое счастье... Однажды я от счастья даже описа�
лась... просто обмочилась... от избытка чувств надула в трусы... она дала мне
холодную пощечину — так, без всякой страсти — и прогнала к черту...

Конечно, я ее любила. Я никого не любила так, как ее, и только ее я ненави�
дела так, как только можно ненавидеть другого человека. Наверное, она дога�
дывалась... да точно — догадывалась... но что ей другие люди! Другие люди —
это будни, а она была женщиной�пожаром, женщиной�праздником. Она обожа�
ла праздники, обожала компанию... она без этого жить не могла... как нарко�
манка... музыка, вино, снова музыка, опять вино — с утра до вечера, по ночам,
до утра... как у нее расширялись ноздри, ее жадные ноздри... они становились
как у лошади... как трубы... она вдыхала, втягивала эти запахи — запахи табака,
вина, мужского пота, духов, горячего воска... она любила зажигать свечи... щеки
розовели, глаза вспыхивали, губы становились толстыми, блядскими, она вся
дрожала, вся вибрировала, по ее коже бегали огоньки... она жила, жила — она
горела...

А как она умела расшевелить гостей... всех этих поэтов, гениев и красавцев,
которые дневали и ночевали в нашем доме... помню, однажды вечером они здо�
рово напились, наговорились, устали и скисли... вечер, полупьяные мужчины и
женщины сидят за столом, разговор не клеится... кто�то курит, кто�то потягива�
ет вино, а кто�то просто дремлет... никто и не заметил, как мать вышла из гости�
ной... ее не было около получаса... а потом она вернулась... ворвалась... разбу�
шевавшаяся Кармен! Выстрел! Буря и натиск! Ураган! Ударом ноги распахнула
дверь, ворвалась, закричала что�то сумасшедшее, лихое, дикое, пустилась в пляс...
на ней была пышная цыганская юбка... она вбежала в комнату, остановилась,
глаза горят, волосы летят, рванула юбку спереди... разорвала до пояса... о, черт!
На ней были какие�то безумные чулки... и подвязки... нет, одна подвязка... под�
вязка с черной розой... белый мрамор, черная роза... и она стала плясать... это
был не танец, а безумие... припадок!.. И все вдруг встрепенулись, очнулись, ста�
ли хлопать... потом кто�то схватил ложку и принялся отбивать такт... стучать
ложкой по столу... другие тоже... все стали отбивать такт ложками... мать в этой
своей разорванной юбке... белые ноги, черная роза... стук ложек по столу, по
вазам, по тарелкам... трам�там�там... тара�рам!.. Кто�то вдруг упал к ее ногам,
пополз, она выставила бедро, и он зубами сорвал с ее бедра розу... Дурдом! Боже,
какой дурдом!.. Какой замечательный дурдом...

Поэты и красавцы... среди них был один... он вдруг решил приударить за
мной... мне было пятнадцать, а ему, наверное, сорок... или около того... груст�
ный, тощий, очкастый... все время курил... немножко странный... мать его при�
нимала за компанию и называла человеком без имени... он был поэтом... она
над ним подтрунивала, но беззлобно... мы вдвоем, он и я, уходили в дальнюю
комнату, он читал стихи, мне нравилось, когда он шепотом декламировал:
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И на путь меж звезд морозный
Полечу я не с молитвой
Полечу я мертвый грозный
С окровавленною бритвой...

Ох, от этого Хлебникова меня дрожь пробирала... а он меня потихоньку ла�
пал... то за руку возьмет, то за коленку... как бы случайно... а однажды вдруг
обнял и поцеловал... Вот это и был мой первый поцелуй... я думала, он сожрет
мои губы... засунул язык мне в рот... язык толстый, желтый, прокуренный, горь�
кий... рычит, сопит, рукой залез под юбку... в трусики... пальцами там шуру�
дит... я бедра сжала, вспотела, молчу... господи, и страшно, и весело, и отчаян�
но... и любопытно: а что еще? А дальше что? Он стал сосать мое ухо... боже мой,
мочку уха... меня колотит, а он — чмокает... щекотно...

И вдруг вошла мать и сказала:
«Милочка, у него двое детей, и жена беременна третьим».
Милочка...
Она говорила: милочка, зеленое тебе не идет... милочка, тебе не идет хму�

риться... милочка, это так пошло... милочка, не горбись... милочка, смотри мне
в глаза... милочка, тебе рано это читать... милочка, этот мальчик родился не�
удачником... милочка, он тебе не пара... милочка, ты должна нести себя по жиз�
ни, как знамя победы, как милость и наказание Господне... милочка, женщина
никогда не выбирает между добром и злом, она выбирает только между злом и
большим злом... милочка, не забудь закрыть тюбик с пастой... я пью чай — ми�
лочка, смерть таится в третьем куске сахара... она всюду... не горбись, не хлю�
пай, не надевай это, не стой как дура, закрывай дверь, отстань...

Милочка! Милочка! Милочка...
Иногда хотелось бежать от нее куда глаза глядят... спрятаться... я и прята�

лась... пряталась в стенном шкафу, в коробке из�под телевизора, под кроватью...
под кроватью было лучше всего... самые счастливые ночи я провела под крова�
тью... самые счастливые и самые несчастные... Я так хотела, чтобы меня хвати�
лись... чтобы испугались, бросились искать... где Лилечка? Ау, Лилечка! О боже
мой, Лилечка!

Но никто меня не искал... никогда не спохватывались...
В школе меня дразнили, называли Милочкой... Лилечка, милочка, девочка,

дурочка... ну ладно, что ж... но ведь и на работе, в издательстве... на работе я
сразу стала Лилечкой... Откуда они узнали, а? Откуда эти суки узнали, что я —
Лилечка? Я пришла на работу, и уже через день все называли меня только Ли�
лечкой! Лилечка и Лилечка... ну и милочка, конечно... Как сговорились! Я дума�
ла, что хуже этого ничего нет... как�то я случайно подслушала, как они меня на�
зывают за глаза... Мисс Извините. Мадемуазель Простите. Госпожа Виновата.
Ну да, я всегда извиняюсь... иногда, наверное, без повода... не знаю... может
быть... ну и что? Ну и что тут такого?

Мне хотелось взять что�нибудь... нож, пулемет, гранату... Когда же нибудь
должно это кончиться! Когда же нибудь должна умереть, сдохнуть, провалиться
эта Лилечка, эта Мисс Извините! Не хочу... ну не хочу! А хочу быть Мисс Пошли
Вы Все К Черту! Мадемуазель Налейте Еще! Госпожой Весь Мир У Моих Ног!
Мне надоело спать под кроватью!..

Конечно, я пыталась бунтовать... я постоянно бунтовала... в детстве, в юно�
сти... красила волосы в немыслимые цвета... вообще красилась — ужас! Глаза,
губы... Бр�р! И сочиняла романы... о да, порнографические романы! Жозефина
прижалась к нему, и его мускулистая волосатая рука скользнула... Жозефина!
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Боже мой, Жозефина!... Жозефина... эта чертова Жозефина прославила меня на
всю школу... у нас был один мальчик... ну, в общем, он мне нравился, и я дала
ему почитать... а он дал еще кому�то... и пошло, и пошло... я написала продолже�
ние... каждая часть занимала ровно одну тетрадку в клеточку... эта Жозефина
почти на каждой странице кому�нибудь отдавалась... мужчинам, женщинам,
ослам... и даже троим горбатым карликам одновременно... и все персонажи бе�
шено матерились... сквернословили без удержу... успех был — боже ты мой! Я
упивалась славой... на меня показывали пальцем, за моей спиной шептались:
это она, она! Мальчики провожали меня до дома... а тот мальчик, который мне
нравился, однажды поцеловал меня... он постоянно сосал леденцы, и его слад�
кие липкие губы на секунду, на миг приклеились к моей щеке... какое счастье...
небывалое счастье... эти его сладкие глупые губы, приклеившиеся к моей щеке...
это незабываемо... чмок! Смешно и незабываемо...

А потом мою мать вызвали к директору... она познакомилась с моей Жозе�
финой и сказала: милочка, это написано так плохо, что ты даже не заслужива�
ешь наказания...

Но она все�таки меня наказала...
Моя порнографическая эпопея завершилась позором... библейским позо�

ром и ужасом... испепеляющим ужасом...
Мать устроила громкую читку... было много гостей, они крепко выпили... а

потом позвали меня... меня никогда не приглашали к столу, а тут вдруг — нате...
их там было человек десять... меня усадили за стол, слева и справа сидели двое
каких�то мальчиков... крепкие мальчики... красавцы и поэты... они сдвинули
стулья и зажали меня с обеих сторон... но я сперва не поняла, в чем дело... а мать
вдруг достала тетрадку, открыла и начала читать... про Жозефину... эта сука ста�
ла читать про Жозефину... это была как раз сцена с ослом... Жозефина и осел...
Жозефина думает о том, какую позу ей принять, чтобы ослу было удобнее, и тут
осел сгибает задние колени... у меня так и было написано: осел согнул задние
колени. Задние колени! Задние колени... Что тут, Господи, началось... Как же
они смеялись! Как они хохотали! Просто выли! Ржали! Ревели! Визжали! Один
толстяк так смеялся, что не удержался и пукнул... я думала, их там всех разорвет
от смеха... какие у них были лица... какие рожи... какие рыла... красные, пот�
ные... а эти их рты... никогда не думала, что человеческий рот может выглядеть
так непристойно... срам, а не рот... у матери потекли ресницы... глаза преврати�
лись в грязные пятна... бесформенные, черные... вся пятнами, вся красная, вся
глупая... я не могла встать и уйти, потому что эти двое держали меня... я сидела
между ними в своем свитере... у меня был свитер с медвежатами... я его надева�
ла только дома... голова кружилась, я уже ничего не понимала, а они хохотали и
хохотали... казалось, они сейчас начнуть блевать... вот�вот начнут... заблюют
весь стол, все вокруг... наблюют мне на свитер, на медвежат... я схватила что�то
со стола, сунула в рот, и тут меня вырвало... прямо на соседа... на его шелковый
пиджак... синий шелковый пиджак... он вскочил, я оттолкнула его, пнула стул,
споткнулась, упала... на мне была короткая юбчонка... я упала, юбка задралась...
трусы наружу, боже... поползла, вскочила, побежала, с разбегу на что�то наткну�
лась — и все, потеряла сознание...

Когда я очнулась, рядом был Андре...
У матери тогда был роман с этим Андре... она говорила, что это ее осенний

роман... последний... врала, конечно, как всегда, но так она тогда говорила: осен�
ний роман... она называла его Андре... его звали Андреем, а она называла его
Андре... пошлость какая... он был моложе ее лет на двадцать или на пятнадцать...
она вообще обожала молодых... даже иногда называла себя Федрой, а всех этих
мальчиков, которых тащила в свою постель, — Ипполитами... Федра и Ипполи�
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ты... закатывала глаза и декламировала: «Давно уже больна ужасным я недугом»,
— и вдруг начинала хохотать... пошлая Федра... Ипполиты были не лучше... но
Андре был очень красив... смуглый, кудрявый, с яркими черными глазами... та�
кой итальянистый парень... тупой, но красивый... он всем нравился, этот Анд�
ре... он был таким беззлобным, покладистым, веселым... а как он улыбался! Мать
говорила, что он напоминает ей Льва... Льва Страхова...

А я была толстоватой, неуклюжей... девочка�подросток... грудь мешает, ноги
мешают, руки мешают, задница кажется слишком большой, а глаза — слишком
маленькими... слишком густые брови, слишком толстые губы... доктора это на�
зывают дисморфоманией или синдромом Алисы в Стране чудес... ну да, обыч�
ное дело... в общем, я была в него влюблена... он об этом не знал, конечно...

Когда я упала в обморок, этот Андре взял меня на руки и отнес в спальню...
мать прибежала — Андре ее прогнал... мы остались одни... я не хотела, не могла
говорить — говорил он... нес какие�то глупости, но у него был такой голос...
завораживающий голос... пленительный... обволакивающий... я могла слушать
его час, другой... хоть всю жизнь... он говорил, говорил... держал мою руку в
своей, склоняясь к моему лицу... от него так пахло... мне так хотелось плакать...
обнять его, прижаться, задушить... так хотелось его поцеловать... он наклонил�
ся надо мной... от него веяло медом и мятой... одеколоном, коньяком и похо�
тью... обольстительно пахло... конечно, если бы вместо меня там вдруг оказа�
лась такса или даже резиновая грелка, было бы то же самое — красота и по�
хоть... бессмысленное, безмозглое, будничное обольщение... он обольщал по при�
вычке, машинально, не задумываясь... такса, грелка, девочка — ему было все
равно... но тогда — тогда я думала иначе... он гладил мою коленку... мне так
хотелось схватить его, завладеть, не отпускать... ну да, по сравнению с матерью
я была как прачка перед царицей... но и у прачки бывает минуточка... может,
это и была моя минуточка... он говорил что�то ласковое, гладил мою коленку...
и вдруг я испугалась... а вдруг его рука поднимется выше... а у меня, боже мой,
очки, веснушки, этот дурацкий свитер с дурацкими медвежатами... эта Жозефи�
на... а главное, конечно, — трусики... они были мокрыми, эти чертовы труси�
ки... я обмочилась, когда потеряла сознание... мороз по коже... вот сейчас его
рука скользнет и коснется... но второго позора я бы не пережила... я вдруг поня�
ла, что мне никогда не завладеть этим богом... что ночью, как всегда, он будет
трахать мою маман, а она будет орать на весь дом... нарочно орать — чтоб я
слышала... а я останусь с Жозефиной и мокрыми трусиками... я ничего не могла
поделать... отчаяние было таким сильным... отчаяние и злость... помрачение
ума... на меня вдруг что�то нашло... я оттолкнула Андре, схватила со столика
ножницы и ударила его в лицо... куда�то еще... кажется, в плечо... зажмурилась
и стала размахивать ножницами... я стояла на коленях... на кровати... вопила
что�то несуразное, бессмысленное и била, била вслепую, наугад... меня корежи�
ло... в комнату ворвались люди... кто�то попытался меня схватить — я ударила,
попала... еще... крики, крики... они все кричали разом, наперебой... орали, виз�
жали... стоял такой крик... меня наконец повалили, вырвали ножницы, чем�то
накрыли, кто�то навалился на меня... я билась в каком�то припадке...

А потом... потом — потом все стихло... я лежала под одеялом... ничего не
помню... сколько я так пролежала, казалось, сто лет... ни страха, ни стыда, ни
раскаяния... ничего...

Ничего...
Андре, слава богу, отделался небольшим порезом... я порезала ему щеку... а

мать... она ворвалась в комнату, когда я ударила Андре... стояла под дверью,
подслушивала... ворвалась и набросилась... я ее ударила... я ничего не видела, я
не знала, что это она... я била вслепую, с закрытыми глазами, она просто попала
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под удар... и я — я попала... ее отвезли в больницу, но было поздно... я себя не
контролировала... я не понимала, почему я это делаю... я сошла с ума... это было
помрачение ума... я не ожидала... никто не ожидал...

Мне было пятнадцать. А матери тогда только�только исполнилось сорок. Она
любила прибедняться... ах, я старею... ах, я старуха... на самом деле выглядела
она прекрасно... просто ужас как хорошо... и вот все кончилось... все кончилось...

Мы обе попали к врачам... мать — в больницу, в офтальмологию, а меня
повели к психиатру... потом к психологу... не помогло... ей помочь не смогли...
да и не могли...

Не помогло...

Вокруг матери всегда крутились поэты и красавцы... много цветов, много
вина, много слов... это не могло продолжаться вечно... когда�нибудь это должно
было закончиться, и оно закончилось... после того вечера, после Жозефины, после
ножниц — все закончилось... какое�то время они еще приходили к нам, все эти
завсегдатаи... сидели за столом, пили вино, восхищались матерью... казалось,
все было как всегда... деликатненько подшучивали над ее повязкой... и она сме�
ялась... сидела во главе стола, как всегда, снисходительно принимала компли�
менты... царица Савская... Семирамида... Клеопатра... а когда они уходили, она
ложилась на диван и рыдала... и впервые в ее жизни это были настоящие сле�
зы... настоящие...

Гости приходили все реже... иногда звонили... а потом и звонить переста�
ли... избегали ее, не отвечали на ее звонки... больше всего она переживала из�за
Андре... Федра скучала по своему Ипполиту... она звонила ему, писала, но он не
отвечал... она ничего мне не говорила, но я чувствовала, что этот Ипполит был
для нее самой болезненной утратой... странно: я ведь всегда считала ее бесчув�
ственной сукой, и вот вдруг... странно...

Она осталась одна...
Однажды я застукала ее с водопроводчиком...
Она не разговаривала со мной восемь лет. Восемь лет мы не разговаривали

друг с другом. Я жила сама по себе: школа, университет, потом работа... в уни�
верситете я изучала скандинавскую литературу... саги и все такое... я нарочно
выбрала Скандинавию... конунги, эрлы, этот костлявый норвежский язык... это
было наказание... Снорри Стурлусон, Гримнир, Эдда, битвы и песни... перед сном
я рассказывала своему плюшевому льву о том, как прошел день... рассказывала
о своей жизни... об этом мире, в котором мне приходилось столько страдать...
об этой тьме... о заброшенной шахте, о руднике, о месторождении горя и боли...
россыпи зла... золотые жилы унижения... и на самом дне этого ада — пятно све�
та... пятнышко... белая бедная Лилечка... невинное дитя зла... бедная белая ли�
лия во тьме... бедная Лилечка, окруженная демонами, бесами, чудовищами...
чешуя и шерсть, шипы и клыки... багровое пламя и смрад...

А эти мечты! Эти мечты... Я сшила себе что�то вроде трико... что�то вроде
купальника на пуговицах... чтобы снять купальник, нужно было расстегнуть сто
пуговиц... сто! Бред какой�то... чего только не придет в голову... по вечерам я
расстегивала купальник... первая пуговица, вторая, третья, четвертая... я зак�
рывала глаза, воображая, как он расстегивает эти пуговицы... первую, вторую,
третью, четвертую... чтобы добраться до меня, ему нужно было расстегнуть сто
пуговиц, боже мой, сто пуговиц! Утром и вечером — сто пуговиц... безумие, на�
стоящее безумие... каждый день — сто пуговиц...

Одиночество превращает человека в чудовище...
Деньги, оставленные отчимом, таяли — и скоро растаяли... он был очень

состоятельным человеком, но мать швыряла деньги не глядя, не задумываясь о



ЗНАМЯ/04/1216  |  ЮРИЙ БУЙДА БЕШЕНАЯ СОБАКА ЛЮБВИ

будущем... Сначала пришлось продать квартиру на Малой Бронной, мы пере�
ехали в Ясенево, в двушку... потом в Кандаурово, в новый район за кольцевой
автодорогой... эти двадцатиэтажные новенькие гробы среди пустырей... В теат�
ре ей платили — платили из милости... платили крохи... вирджинский табак
сменился китайским, французский коньяк — дагестанским, камамбер — кост�
ромским сыром... но таблетки — таблетки остались... коньяк и таблетки... конь�
як и нембутал, коньяк и сибазон, коньяк и тианептин... у нас всегда было много
таблеток... флуразепам, ксанакс, амантадин, карбазепин, валиум... коньяк, таб�
летки, сигареты, телевизор... все реже книги, все чаще телевизор...

К тому времени она снова стала разговаривать со мной. Она ведь ничего не
умела и не хотела уметь. Обед, ужин — все готовила я. У нее не было выбора. Ей
приходилось считаться со мной, иначе я могла оставить ее без обеда. Мне это и
в голову не приходило, конечно. То есть — вру, приходило, да, иногда хотелось,
ой как хотелось, чтобы она повыпрашивала, повымаливала у меня кусок хле�
ба... но стоило только вообразить, как она ползает на коленях... это ее белое
горло, эта ее родинка... нет, невозможно, то есть, наверное, да, я могла бы ее
убить, но — не унизить... убить, но не унизить...

И еще эта ее селедочка... селедочка! Она ведь никогда раньше так не говори�
ла, считала это верхом пошлости — все эти «картошечки», «селедочки», «хле�
бушки»... и вдруг — селедочка... Лилечка, можно мне селедочки? Я чуть не уби�
ла ее... я чуть не умерла от стыда и горя...

Но еще ужаснее были ее воспоминания... все эти ее мужчины, все эти поэты
и красавцы... она перебирала их, как старуха — пуговицы в шкатулке... этот, тот
и этот, а еще тот... как же его звали? Она забывала их имена... забыла... помнила
только, что они любили ее... обожали ее... ползали на коленях... носили на ру�
ках... воспевали... целовали ее ноги...

Ну и, конечно, вернулся Лев Страхов... ураган, катстрофа, погибель... земле�
трясение и пожар... настоящая любовь... она вспоминала его каждый день... она
ждала письма, звонка, зова... вот он приедет, примчится, толкнет дверь,
подхватит ее на руки, швырнет на кровать, зарычит, набросится... захватчик,
победитель, герой... и этот его голос — пленительный голос зла... она плакала,
глотала таблетки, пила коньяк...

Я много раз просила ее рассказать о себе... не о любовниках, нет, и не о Льве
Страхове, черт бы его взял, — о себе, о настоящей... я же ничего не знала о ее
детстве, о ее родителях... что она читала, что любила, ненавидела, как, чем жила
до меня... я пыталась расспрашивать ее о театре, о ее ролях... о чувствах, мыс�
лях... черт, мне хотелось объема, жизни, живого человека, а не безупречного
мрамора... дело даже не в том, чтобы полюбить ее какой�то новой, живой любо�
вью... дело в том, что я хотела понять... понять ее... она была не просто моей
матерью — она была частью меня... но я — я не была ее частью, вот в чем дело...
она не считала нужным... ей и в голову не приходило — открыться перед доче�
рью, перед единственной дочерью... а ведь я — все, что у нее тогда осталось...
все, больше ничего у нее не было... ничего и никого — только я... наверное, я
поздно спохватилась... а может быть, мне не хватало настойчивости... и еще эта
моя постыдная деликатность... не суй нос в чужую жизнь... ее жизнь была чу�
жой, закрытой... да ото всех закрытой... она привыкла фальшивить, притворять�
ся, играть... она не хотела рассказывать о себе ничего такого, что изменило бы
мое отношение к ней... она не хотела и, наверное, уже не могла сойти на мою
землю — это я должна была подняться до ее небес... тень должна вырасти... ну а
если у тени это не получается, что ж, это проблема тени... моя проблема... она
считала, что все в порядке, хотя никакого порядка давно не было и в помине...
ей было достаточно воспоминаний о том, как ее любили, обожали, носили на
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руках... все эти поэты и красавцы, имена которых она даже не потрудилась за�
помнить... ей было достаточно Льва Страхова, коньяка и нембутала... коньяка и
валиума... коньяка и феназепама...

И лишь однажды... это случилось незадолго до ее смерти... я хорошо помню
тот вечер... мы смотрели по телевизору новости и вдруг услыхали: погиб Анд�
ре... тот самый Андре... оказывается, этот итальянистый красавец женился на
какой�то страшно богатой женщине... она была старше его... лет на тридцать,
наверное, старше и очень богата... миллионерша какая�то... они прожили вместе
года полтора... и вдруг он соблазнил то ли ее дочь, то ли внучку, какую�то моло�
денькую девочку, и эта старуха его убила... забила до смерти железной палкой...
ужас... я хорошо помнила Андре: он соблазнял всех машинально, привычно, ми�
моходом... у него качество такое было — всех соблазнять, всем нравиться... ну это
как цвет глаз или привычка дышать, от природы... у кого�то голубые глаза, а у
Андре — привычка соблазнять... а эта женщина приревновала его к девчонке — и
убила... железной палкой, Боже мой, железной палкой по голове...

Сюжет в новостях был коротким — не больше минуты... потом стали пока�
зывать каких�то футболистов... и вдруг я услыхала стон... я испугалась... я даже
не поняла сначала, что происходит... а это она — она плакала... она тихонько
всхлипывала, постанывала, у нее текло из носа... она вся содрогалась... Господи,
я никогда не видела ее такой... никогда... ну да, коньяк и таблетки, это понятно,
но все же, все же... дело не только в коньяке и таблетках, я уверена... она корчи�
лась... плакала, забыв про коньяк... уронила сигарету на пол — едва не прожгла
ковер... я растерялась... не знала, что делать... я боялась ей помогать — она ведь
могла разозлиться, накричать...

Потом она затихла... выпила коньячку, закурила... я не стала выключать
телевизор, чтобы не спугнуть ее... она сама выключила... встала, прошлась по
комнате... наконец заговорила...

Никогда я ее не понимала, эту Федру, сказала мать, наверное, все дело в
том, что я — другая... я — Ганна Главари, Марица, фейерверк, трам�там�там и
трам�там�там... а она — она из другого теста, эта Федра... из того же теста, из
которого выпечены все эти Клитемнестры, Медеи и леди Макбет... тяжеловес�
ные стихи, пафос, тога... или что там они носили? Пеплос? Хитон? В общем, что�
то ужасное, монументальное, из мрамора и гранита... монументы, а не люди...
все эти Тесеи, Ипполиты, Цицероны... и Федра... эта Федра... влюбиться в маль�
чика только потому, что он похож на ее мужа... но ведь не в муже дело... да пле�
вать ей было на мужа... ни один муж не стоит бессонных ночей и слез... о Госпо�
ди... а вот этот мальчик — стоит, он стоит бессонных ночей... впрочем, дело даже
не в мальчике, нет... это любовь... он стоит любви... любовь стоит любви...

Я слушала ее, держась рукой за горло... мне казалось, она бредит... но она не
бредила...

Она говорила усталым и почти трезвым голосом, хотя и не очень уверенно
держалась на ногах...

Теперь�то я понимаю эту Федру, сказала она, понимаю... поздно... все —
поздно... Ипполит, бедный мой Ипполит, глупый и бедный Ипполит, любимый
мой... каким же дураком он был, Господи, каким же дураком... глупый, краси�
вый, нежный Андре... ласковый и глупый... настоящий красавец... настоящая
красота всегда глупа... убить ее — проще простого...

С горькой усмешкой покачала головой и заговорила, не повышая голоса:

Давно уже больна ужасным я недугом.
Давно... Едва лишь стал Тезей та�та та�та�та
И как�то там та�та та�та �та�та
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Я, глядя на него, краснела и бледнела,
То пламень, то озноб мое терзали тело,
Покинули меня и зрение и слух,
В смятенье тягостном затрепетал мой дух...

Рассмеялась — деревянным каким�то смехом... у меня мурашки по коже от
ее смеха...

Господи, сказала она, какая это чушь... какая прекрасная чушь, Боже ты
мой... какая сладкая чушь... я была как мяч, понимаешь? Как будто он брал меня...
вот так, в руку... и швырял... и я взлетала в небо и вспыхивала, и сгорала... какое
счастье — взлететь, сгореть, исчезнуть навсегда... а теперь... а теперь — Иппо�
лит погиб, а Федра... Федра... Федра эта ваша — дура... одноглазая дура...

И снова зарыдала.
Я не выдержала... Боже, Боже мой... в ту минуту у меня не было никого ближе,

никого любимее, никого — роднее... только она, она!.. Я не выдержала, за�
плакала, заревела дура дурой, бросилась к ней, обняла, опрокинула стакан...

Она спохватилась... нахмурилась... отстранилась, поправила волосы, потя�
нула носом и, глядя поверх моей головы, сказала: «Милочка, ты разлила мой
коньяк...»

Милочка...
Я схватила тряпку и стала вытирать пол.

А потом она умерла...
Я часто думаю об этом... о ее смерти... встаю пораньше, подхожу к окну...

раннее утро, только�только начинает светать... небо над крышами становится свет�
лее... редкие машины... люди... мне ничего не приходит в голову... наверное, все
просто: праздник завершился, наступили будни... на земле валяется чья�то пер�
чатка... всюду конфетти, какие�то бумажки, окурки... хмурые дворники шаркают
метлами... однажды утром мать забралась на подоконник и шагнула в пустоту...
восьмой этаж... без криков, воплей, без истерики — просто шагнула с подоконни�
ка... лучше бунт, чем будни... я ничего не слышала... проснулась от звонка в дверь...
это была соседка... она принесла глаз... стеклянный глаз, завернутый в носовой
платок... мать так никогда и не воспользовалась протезом... носила темные очки...
этот чертов глаз был у нее в кармане, когда она выбросилась из окна... соседка
отдала мне ее глаз... я хотела его выбросить, но не выбросила...

На кладбище собралось множество людей. Я плохо понимала, что происхо�
дит и что говорят все эти мужчины и женщины... меня мутило и при этом —
меня била радостная дрожь... радостная дрожь и предвкушение чуда... я не зна�
ла, что с этим делать, как быть, мне было стыдно: похороны, горе — и вдруг эта
неуместная радость... болела голова, текли слезы, тугая резинка в трусах больно
впивалась в живот... и еще этот душераздирающий, умопомрачительный ор�
кестр... всюду елочные лапы, какие�то ветки, цветы, яма... мне она показалась
огромной, как вход в древний собор или в преисподнюю... все кругом блестело
и сверкало... накануне был дождь, а в день похорон рассиялось солнце... синее
небо, яркое солнце... блестела глина, блестели венки и цветы... лилии, много
лилий — белых, желтоватых, оранжевых... этот их томный божественный за�
пах... все сверкало, искрилось, вспыхивало, пылало... просто праздник... пирше�
ство света и цвета... и надрывный рев огненных медных труб... орекстр играл
яростно, отчаянно, на разрыв... праздник смерти... было очень красиво... зелень,
золото, синева, музыка, цветы, гром, блеск и ужас... смерть во всем блеске... во
всем своем театральном величии...
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Среди венков я вдруг увидела один с надписью на ленте — «От Льва Страхо�
ва». Ко мне подошел молодой мужчина... наверное, мой ровесник... сказал, что
он — Лев Страхов... Рослый узкоглазый хищник с хорошими зубами... он был
похож на Андре, но без сахара...

— Я думала, вы старше, — сказала я.
— Моего отца тоже звали Львом, — сказал он. — Он недавно умер.
— А меня тоже звать Лилией...
И мы оба вздохнули... ох уж эти причуды родителей...
С кладбища мы ушли вдвоем. В кафе выпили по бокалу вина. О родителях

мы не говорили, словно по уговору. Он сказал, что учился на химфаке, кафедра
неорганической химии, специализация — направленный неорганический син�
тез, а теперь у него свой бизнес. Я обрадовалась, что он не актер и не принадле�
жит к кругу красавцев и поэтов, и сказала, что защищалась по истории норвеж�
ской литературы, а теперь служу в издательстве...

— А, понимаю, — сказал он. — Викинги.
От неожиданности я рассмеялась.
Мы договорились встретиться завтра на Пушкинской площади.
Прощаясь, он задержал мою руку в своей — возможно, случайно, но у меня

вдруг перехватило дыхание.
В метро, в автобусе я думала о завтрашней встрече... о Льве Страхове... на

кладбище и в кафе не произошло ничего особенного, да и не могло произойти,
но иногда, наверное, достаточно мелочей... взгляд, улыбка, направленный син�
тез, викинги, рука в руке — иногда, наверное, достаточно и этой малости, что�
бы между людьми возникло что�то... я не знаю что... ведь это все банально, по�
чти пошло, во всяком случае — так обыденно, так обыкновенно, и, наверное, я
все это выдумала... может быть... но я — я что�то почувствовала, какое�то легкое
движение в душе... или где там случаются эти легкие движения... дуновение, блик,
тень, непроизвольное движение губ... что�то незначительное, что�то неуловимое,
что�то, чему и имени нет, и вот оно вдруг возникает словно само собой, словно ни
с того ни с сего — и привычный мир рушится... хотя, возможно, я все это выдума�
ла... как всегда — выдумала... при этой мысли мне стало тошно...

Вернувшись домой, измученная, в полуобморочном состоянии, я приняла
душ, поспала, выпила чаю и принялась разбирать вещи матери. Платья, плащи,
пальто, нижнее белье сложила в один пакет, обувь — в другой. Потом взялась за
фотографии. Их скопилось много — в альбомах, папках и в больших коричне�
вых конвертах: Элиза Дулитл, Герцогиня Герольштейнская, Джулия Ламберт,
Ганна Главари — вершины ее карьеры... десяток моих снимков... толстая папка
с завязками, набитая мужскими фотографиями, на которых был запечатлен Лев
Страхов — великая любовь, ужас и владыка ее жизни... Гамлет, Мефистофель,
Чацкий, Макбет, Васька Пепел...

За ужином я выпила рюмку коньяку, потом другую. Нужно было избавить�
ся от вещей матери. Нужно было не просто выбросить ее платья и лифчики —
нужно было сжечь их. Чтобы они превратились в пепел, в ничто. Навсегда, без�
возвратно.

Когда начало темнеть, я взвалила узел с барахлом на спину и спустилась во
двор. Миновала ряды гаражей, пересекла пустырь, тянувшийся до перелеска,
где темнела ограда Кандауровского рынка, и оказалась в неглубоком овраге.

Голова кружилась — вторая рюмка была явно лишней.
Трава вокруг была примята и изгажена, пахло дерьмом и старой гарью, всю�

ду валялись полиэтиленовые пакеты, консервные банки, обрывки газет, ящики,
кирпичи, обгорелые доски, окурки: похоже, это место облюбовали бомжи и мес�



ЗНАМЯ/04/1220  |  ЮРИЙ БУЙДА БЕШЕНАЯ СОБАКА ЛЮБВИ

тная алкашня. Но сейчас в овраге никого не было. Я вывалила тряпки на землю,
щелкнула зажигалкой, села на ящик и закурила, глядя на разгорающийся огонь.

Они пришли на огонь...
На мне была футболка, короткая юбка и спортивные туфли, и когда эти двое

вышли из темноты, один из них — тот, что повыше, — сразу уставился на мои
коленки. Я поймала его взгляд и онемела. Не могла пошевельнуться. Надо было
бежать, бежать со всех ног, а меня словно парализовало. Плечи, руки и ноги
налились тяжестью, горло сдавила боль, в груди стало пусто и холодно. Тот, что
повыше, что�то сказал, но я не расслышала — оглохла. Их запах перебивал запа�
хи дерьма и гари. Низенький присел передо мной на корточки и протянул руку.
Я отдала ему недокуренную сигарету. Он глубоко затянулся, выпустил дым,
широко открыв рот, — у него не было нижних передних зубов, — и запах тухлых
яиц накрыл меня с головой. Я думала, что они скажут: «Будешь орать — убьем»
или что�нибудь в этом роде... но они ничего не сказали...

Утром я выбралась из�под одеяла, подошла к зеркалу и увидела себя... высо�
кая шея, высокая грудь, высокие бедра... высокие небеса... Господь и ангелы его...
мое тело словно горело, пылало белым лилейным пламенем... какое счастье... и
на глазах выступили слезы...

Меня изнасиловали, унизили, растоптали, а я — я плакала от счастья...
Ну да, меня изнасиловали два подонка... это ужасно... я вернулась домой и

долго отмывалась от липкой грязи... от этой вонищи... терла мочалкой локти,
колени... плакала и терла... потом перестала плакать, только всхлипывала и про�
должала тупо тереть колени мочалкой... сама виновата, шептала я, сама винова�
та... кой черт тебя дернул тащиться на ночь глядя в этот вонючий овраг... да при
первом взгляде на этот овраг нужно было тотчас поворачивать и бежать домой
без оглядки... без оглядки!.. нет же, не побежала, осталась... ну и вот, и вот...
шептала, боромотала, намыливалась, смывала грязь, снова намыливалась... и
вот странно... да, наверное, это странно... очень странно... я вовсе не думала об
этих подонках... то есть сначала, конечно, думала, а потом нет... совсем нет...
видимо, это какой�то психологический механизм — память вытесняет зло... а
может быть, дело не только в этом... я не думала о них, потому что я думала о
себе... я думала про пальто... то есть как будто про пальто... всю жизнь я ползла
на четвереньках, не поднимая головы, придавленная к земле каким�то тяжелым
грязным пальто, от которого, казалось мне, не избавиться никогда... оно, каза�
лось, приросло ко мне, стало второй моей кожей, шкурой, чешуей, панцирем, и
вот вдруг я сбросила это пальто, и на душе стало легко... я почувствовала себя
свободной — как будто в трусах у меня внезапно лопнула тугая резинка... при
этой мысли мне стало смешно... меня изнасиловали, а мне — смешно... смешно
и все тут... я сидела по грудь в воде и улыбалась... я чувствовала облегчение... на
меня снизошла радость... снизошла — это точное, правильное, уместное слово:
снизошла... это была настоящая радость, беспримесная, божественная, непос�
тижимая... и эта радость захватила все мое существо, от макушки до пят, и я
чувствовала себя чистой, невинной и счастливой...

Радость переполняла меня, когда я ложилась спать...
А утром — утром я выбросила в мусорное ведро купальник со всеми его ста

пуговицами, приняла душ, надела легкое цветастое платье, открывающее грудь и
плечи, туфли на высоких каблуках, хлопнула дверью и побежала вниз по лестни�
це... я летела к автобусной остановке и с каждым шагом становилась все легче...

Через час я вышла из метро на Пушкинской площади и сразу попала в беше�
ное коловращение летней жизни... летели машины, бежали люди... площадь бур�
лила, пахло пивом, дешевым кофе и бензином... я остановилась, глубоко вздохну�
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ла, и мне вдруг стало хорошо, хорошо... люди бежали мимо, никто не обращал на
меня внимания, никто не знал меня, никто меня не любил, не желал мне ни зла,
ни добра... я была одна... я была безымянна и счастлива... ревели автомобили,
бежали люди, солнце пылало в витринах, солнце светило вовсю... великий по�
жар... я была в центре этого безумия, в центре этого пожара, и никому не было до
меня дела, я было никем и ничем... это было ужасно... и это было прекрасно... со
стороны Белорусского мчались машины «скорой» и пожарные... за спиной бурно
разговаривали по�немецки... мальчишки мчались на роликах — хищные, злые,
юные... кто�то бросил на тротуар недоеденное мороженое — оно шлепнулось,
расплылось... меня толкали, извинялись и не извинялись... а я не трогалась с мес�
та... я была переполнена счастьем, смыслом, жизнью...

И вдруг я увидела ее... о Боже, это была она!.. это было невозможно, нелепо,
чудовищно, но я увидела — ее... она словно реяла над людьми и машинами...
парила над памятником и крышами... плыла в синеватом бензиновом воздухе...
совершенная, прекрасная, божественная... она несла свое нагое белоснежное
тело как знамя победы... родинка под грудью, мраморное бедро с черной розой,
высокая лилейная шея... привидение, мираж, морок... царица, сука, богиня...
образ бессмертной любви, моей бессмертной любви...

Меня толкнули — я очнулась. Взглянула на часы: через десять минут дол�
жен прийти Лев. Расстегнула сумочку, достала бархатную коробочку, вытряхну�
ла на ладонь стеклянный глаз, сжала в кулаке, зажмурилась, глубоко вздохнула,
задержала дыхание — ра�аз, два�а, три�и — и с силой! что было сил! изо всех
сил! — запустила его в небо... он круто взмыл, замер, вспыхнул и исчез, пропал,
канул, растворился в божественной высоте июньского неба...

ВАНИЛЬ И МИНДАЛЬ

«Сон Сан Жоан... Сон Сан Жоан... Сон Сан Жоан...»
За четыре с половиной часа эти три слова она произнесла вслух и про себя,

наверное, раз сто. И раз десять сбегала в туалет. Снова и снова замазывала мел�
кие прыщики на щеках крем�пудрой и не могла решить, что делать с большу�
щим прыщом, назревавшим над правой бровью, ближе к виску: давить или черт
с ним? Прыщ вскочил внезапно, уже в самолете. И потом, в чем предстать перед
Нико — в джинсах, в юбочке или в шортах? И что делать при встрече — кивнуть
или броситься ему на шею?

Наконец она надела короткие�прекороткие черные шелковые шорты, туф�
ли на двенадцатисантиметровых каблуках, выдавила прыщ, заклеила ранку ку�
сочком пластыря и провела по губам лиловой помадой с блестками.

В дверь постучала стюардесса: «Вернитесь на свое место, пожалуйста».
По трансляции объявили, что самолет прибывает в аэропорт города Паль�

ма�де�Майорка «Сон Сан Жоан», температура воздуха в столице Балеарских ост�
ровов — плюс двадцать шесть градусов.

Испанский офицер открыл ее паспорт, улыбнулся, спросил: «Vainilla?» и
поставил штамп.

В детстве она злилась на мать, наградившую ее таким именем. Одноклассники
звали ее Ванькой, а домашние — Ванечкой. Но потом она стала замечать, как ме�
няются лица у взрослых мужчин, когда они слышат ее имя, и мать была прощена.

Нико ждал ее. В белоснежной рубашке, расстегнутой на груди, высокий,
загорелый, улыбающийся. Ваниль бросилась к нему, обняла за шею, повисла,
вдыхая его запахи — миндального крема после бритья, дорогой туалетной воды,
здорового тела, табака. Он поцеловал ее в волосы, протянул букет — бордовые,
алые и розовые розы, подхватил чемодан.
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— Как мать? — спросил он.
— Скоро выпишут...
— Это хорошо, — сказал Нико, пропуская ее в дверь. — Хорошо, что при�

ехала.
Их поджидал огромный серебристый кабриолет, при виде которого у Вани�

ли перехватило дыхание.
— Это Пабло, — представил Нико шофера. — Павел. Испанцы зовут его Ла

Мано Негро — Черная Рука.
Правая рука у шофера была темно�лиловой до локтя — Ваниль еще никогда

не видела такого большого родимого пятна. А взгляд у этого Пабло был нехоро�
ший — ледяной, пустой.

Пабло открыл дверцу, Ваниль скользнула на заднее сиденье. Нико сел рядом.
Машина тронулась, через минуту рванула, и волосы Ванили подхватил ветер.
На глаза навернулись слезы: сбылось.
Сбывается.
Она — на Майорке, рядом Нико, они мчатся по автостраде мимо оливко�

вых, миндальных и апельсиновых рощ, мимо белых домиков под черепичными
крышами, над головой — синее небо, вдали — лесистые вершины Сьерра�де�
Трамунтана, Ваниль улыбается, в ушах шум, голова кружится...

Пабло сбросил скорость, свернул с автострады.
— Вальдемосса, — сказал Нико, — мы ее объедем...
Оливковые рощицы на террасах, деревушка — теснящиеся на склонах дома,

силуэт картезианского монастыря, где Шопен и Жорж Санд провели зиму...
Ваниль полгода — с того самого дня, как Нико пригласил в гости ее и ее

мать, — читала в Интернете о Майорке, об арагонском короле Хайме Завоевате�
ле, высадившемся со своим войском в Санта�Понсе и освободившем остров от
мавров, о мысе Форментор и дворце Альмудайна, о деревянных трамвайчиках в
Порт�Сольере и пасхальных шествиях в Пальме, о Гауди и кафедральном соборе
La Seu, стоящем на берегу моря, о балеарских пращниках и о черных котах, спа�
савшихся на Майорке от инквизиции, которая сжигала ведьм вместе с их попу�
гаями, воронами и кошками, и, конечно же, о Шопене и Жорж Санд, она даже
скачала какие�то его ноктюрны и прочла ее роман о скромной и трудолюбивой
красавице Консуэло, об Андзолетто и смуглолицем графе Альберте, восхититель�
ном и загадочном, от прикосновения которого у Консуэло закружилась голова,
как сейчас кружилась она у Ванили...

Кабриолет еще раз свернул и остановился перед белой виллой.
— Вот мы и дома, — сказал Нико.
Огромная светлая комната на втором этаже выходила окнами на искряще�

еся море, огромная кровать сверкала шелком, гардеробная оказалась огромной
комнатой, а в огромной ванной, облицованной расписным матовым кафелем,
могла бы с комфортом разместиться средняя чудовская семья — отец, мать, двое
детей, бабушка с клюшкой и кошка.

Пабло принес чемодан и поставил цветы в вазу.
Нико открыл шампанское. На этикетке было написано «Louis Roederer Crystal

Rose» — Ваниль знала из журналов, что в Москве такое шампанское стоит трид�
цать тысяч рублей за бутылку. Напиток богов.

Они чокнулись.
От счастья у нее разболелась голова.
— Отдохни, — сказал Нико. — Я буду рядом, внизу.
Она приняла душ, надела мягчайший махровый халат с иероглифом на

спине, допила розовое шампанское, забралась под шелковое одеяло и тотчас
уснула.
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Ей было пять лет, когда бабушка дала ей попробовать ваниль. Подцепила
чайной ложкой несколько кристалликов из банки и дала. Кончик языка у девоч�
ки распух, из глаз покатились слезы. Несколько дней она не могла избавиться от
жжения во рту, хотя чистила зубы и утром, и в обед, и вечером. Только потом
она узнала, что это был ванилин — 3�метокси�4�оксибензальдегид, и только в
двадцать лет впервые увидела в Елисеевском настоящую ваниль — корявень�
кий стручок в стеклянном сосуде, похожем на пробирку.

А когда Ванили исполнилось шесть, погибла ее старшая сестра. Ваниль не�
навидела ее — Ниночка мучила младшую, издевалась и поколачивала тайком
от родителей. Они с матерью пришли в леспромхоз, где тогда работал отец, сто�
яли возле штабеля, Ниночка щипала младшую, Ваниль с ненавистью прошипе�
ла: «Чтоб ты сдохла», и в этот миг на них обрушились бревна. Мать схватила
раздавленную Ниночку и бросилась в больницу. Ваниль бежала следом — заб�
рызганная кровью сестры, целая и невредимая.

Ниночка умерла.
На поминках тетки — двоюродные сестры матери — напились и подрались.
Весь Чудов сбежался поглазеть на молодых женщин, которые на площади

дрались ногами: обе в детстве занимались карате. Маленькие, рыженькие, кри�
воногие, в разорванных блузках, они дико вскрикивали и напрыгивали друг на
дружку под хохот зевак, пока Малина, десятипудовая хозяйка ресторана «Соба�
ка Павлова», не разняла их — взяла брыкающихся, взъерошенных и визжащих
теток за волосы и отнесла в подвал, где и заперла — одну в закутке с картошкой,
другую оставила среди банок с помидорами.

«Однобрюховы ж, — сказала горбатенькая почтальонка Баба Жа. — По�
нятно ж».

Однобрюховы были в Чудове известным кланом: десяток Николаев, два де�
сятка Михаилов, тьма�тьмущая Петров, Иванов, Сергеев, Елен, Ксений, Галин и
даже одна Констанция, черт бы ее подрал, Феофилактовна Однобрюхова�Мир�
вальд�Оглы — все они были маленькими, задиристыми, противными и некра�
сивыми и, хотя приходились друг дружке братьями, сестрами, тетками, деверя�
ми, шурьями, кумовьями, зятьями, тещами, свекровями и невестками, вечно
ссорились между собой и с соседями...

Вскоре после гибели Ниночки отец ушел из семьи.
По вечерам мать плакала, винила во всем дочь: «Ты смерть Ниночкину при�

манила злым словом», проклинала тот день, когда вышла за Андрея Однобрюхо�
ва, бросила учебу в институте, устроилась продавщицей в хозмаге, думала, что
это временно, а вот вышло — на всю жизнь. Она всего боялась — когда�то боя�
лась не выйти замуж, потом боялась давать детям молоко, от которого может
случиться белокровие, всегда боялась вампиров, иностранцев и евреев, после
развода боялась остаться одна...

Отец иногда навещал их, и Ваниль слышала, как мать уговаривала его вер�
нуться, обещала быть «верной рабой», потом голоса стихали, из�за двери доно�
сился только скрип кровати, а потом отец уходил, оставив на столе конверт с
деньгами.

Когда он пропал, мать первым делом побежала к Свинине Ивановне, извест�
ной колдунье, которая отругала ее за глупость и велела идти в милицию.

Спустя неделю Андрея Однобрюхова нашли в лесу — он был привязан к де�
реву и изувечен. Голову его обнаружили неподалеку, в овражке.

В тот же день арестовали Витьку и Вовку Однобрюховых, с которыми Анд�
рей строил дома в Подмосковье. Они дружили с детства. Оба признались в убий�
стве: не поделили деньги.

Ваниль так плакала на отпевании, что ее вывели из церкви.
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Ей хотелось броситься отцу на шею, почувствовать его запахи — табака,
водки и бензина, захотелось, чтобы он обнял ее, как всегда, чтобы легонько хлоп�
нул ее по заднице и сказал: «Расти, жопа, расти», чтобы дунул в ухо и рассмеялся
своим глупым и добрым смехом, но ничего этого не будет, а отец лежит в гробу
с пришитой головой...

Она плакала на кладбище, плакала на поминках в ресторане «Собака Пав�
лова», куда пришли и две женщины, с которыми жил отец. Одна из них подвела
к Ванили толстого мальчика и сказала: «Познакомься, Ванечка, это твой братик
Ванечка». И засмеялась. Ваниль пнула мальчика ногой, плюнула женщине в лицо
и с диким воплем набросилась на нее — едва оттащили.

Мать и тетки обступили Ваниль, стали толкать, орать, брызгая слюной, об�
зывать идиоткой и тварью неблагодарной, которая не понимает, что избитая
ею женщина оплатила поминки из своего кармана, ах ты, дура синюшная, и
неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не Нико. Он взял Ваниль за руку,
вывел из ресторана, посадил в машину и увез из Чудова.

Если кого Однобрюховы и боялись по�настоящему, так это был Нико. Они
робели в его присутствии и даже не осмеливались перебивать, что и вовсе было
не в их натуре.

Нико был рослым широкоплечим красавцем, властным и богатым. Говори�
ли, что он владел какой�то крупной компанией, которая занималась то ли не�
фтью, то ли строительством, то ли поставками оружия за границу.

Все женщины из клана Однобрюховых завидовали Ирине, которой так по�
везло с мужем. Они называли его джентльменом, хотя ни одна из них не смогла
бы написать это слово правильно.

Мать Ирины была уборщицей в детдоме, а отец — рабочим на сырзаводе.
Она ни с кем не дружила, и даже парня у нее никогда не было. Окончила школу
с золотой медалью, университет с красным дипломом, удачно вышла замуж,
родила двоих детей. И держалась с таким достоинством, с такой холодноватой
приветливостью и непринужденностью, что никому и в голову не приходило
сравнивать ее с родственницами, однобрюховскими женщинами — малогруды�
ми, кривоногими, рыжими и крикливыми. Да и фамилия у нее теперь была —
Нелединская, красивая фамилия, в самый раз для хозяйки большой квартиры
на Пречистенке и загородного дома на Рублевке.

Нелединские часто навещали мать Ирины, вдову, которая жила на Восьми�
часовой. Пока женщины болтали или стряпали, Нико катал детей в машине,
которая была такой большой, что не помещалась во дворе. Нико не ругал детей,
забиравшихся с ногами на кожаные сиденья, он вообще никогда не повышал
голоса — усмирял собеседников одним взглядом.

Запахи дорогой кожи, дорогого табака, дорогого миндального крема после
бритья, дорогой туалетной воды — Ваниль чувствовала их всякий раз, когда ду�
мала о Нико. Он был ее богом и героем, существом почти мифическим, и иногда
ей отчаянно хотелось быть хоть немножко Нелединской. Она не завидовала их
квартире, загородному дому, машинам, их деньгам, не завидовала даже их одеж�
де, их коже и умению держаться — она хотела быть настоящей Нелединской,
химической Нелединской, а не по фамилии.

После драки на поминках Нико усадил ее в машину и увез в Москву.
В кафе на Мясницкой он заказал себе кофе, Ванили — мороженое.
— Как там Ирина Ивановна? — наконец спросила Ваниль.
Жена Нико лежала в онкологической больнице.
— Неважно, — сказал он.
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— Нико... — Ваниль помолчала. — Ты ее сильно любишь?
Слово «любовь» считалось в Чудове скоромным. Любить можно было разве

что родину, родителей, детей или колбасу, а если речь заходила о мужчине и
женщине, это слово всегда произносилось с иронией, с ядом. Но в голосе Вани�
ли не было ни иронии, ни яда.

— Нет, — ответил Нико. — Я не способен любить, Ваниль. — Он усмехнулся
и поднес чашку к губам. — Я ведь из поколения циников и лицемеров. Счита�
лось, что мы служили идее, но у нас не было ни убеждений, ни веры. Эгоисты. И
я — эгоист, не способный любить. Это не жалоба — это констатация факта. А
без веры любви не бывает...

У Ванили перехватило дыхание. Нико не сюсюкал — разговаривал с нею как
с взрослой женщиной, которой не нужно объяснять, что такое «констатация».

— Необязательно же верить в Бога, — робко сказала она. — В человека мож�
но верить...

— Нет. — Он покачал головой. — Человека можно понимать или не пони�
мать, любить или не любить, можно доверять ему или не доверять, но верить в
него — верить нельзя, потому что нельзя ни за что. Это опасно. Мы же не верим
в Лондон или в электричество... — Помолчал. — За последние сто лет было много
сделано для того, чтобы идеалом нашим стал ковер на стене, а каков идеал, тако�
ва и жизнь. Впрочем, идеалы не находят в коробке на чердаке — их делают. —
Он допил кофе. — И никто, конечно, не ожидал, что жизнь вдруг станет такой...
все эти соблазны, эти возможности... эти деньги... жизнь стала слишком широ�
кой — я бы сузил...

Улыбнулся, вытер губы салфеткой и чуть подался к Ванили.
— Ты живешь с уродами, среди уродов, но это не значит, что ты тоже уроди�

на. Не значит, Ваниль. Можно жить настоящей жизнью где угодно, но главное
не это. Главное — нельзя ее откладывать. Понимаешь? Ты ведь, наверное, тыся�
чу раз слышала, как люди говорят: мы�то счастья недостойны, живем плохо, ну
ничего, перетерпим как�нибудь, зато наши дети будут хорошо жить...

Ваниль кивнула: слышала.
— Не будут. Отложенная жизнь — она как мертвый младенец в утробе, от�

равляющий мать своим ядом. Понимаешь? Не откладывай жизнь на потом. По�
том не будет ничего. Ничего. Никто не знает, что значит подлинная жизнь. Я —
не знаю. Пытаюсь понять, но не понимаю. Или понимаю задним умом... так
бывает: вспоминаешь о чем�то и думаешь, что надо было поступить иначе, по�
другому... это проблески подлинной жизни, наверное... — Вздохнул. — Тебе
шестнадцать, Ваниль, пора...

Ваниль кивнула, хотя и не поняла, что значит — пора.
Нико расплатился.
— Если хочешь, — сказал он, — можешь пожить несколько дней у нас. Пока

там все уляжется... С Ольгой я договорюсь.
Ольгой звали мать Ванили.
Нико открыл дверцу машины.
— И перестань называть мать мамкой. — Он помог ей забраться на перед�

нее сиденье. — Попробуй называть ее мамой. А? Ради нашей дружбы.
Ваниль покраснела.
Когда он запустил двигатель, зазвонил телефон.
— Да, — сказал Нико.
Вдруг закрыл глаза.
— Да, — снова сказал он, выключая телефон.
— Извини... — Нико всем телом повернулся к девочке. — Планы меняются.

У тебя есть деньги на автобус?
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Достал бумажник, сунул Ванили купюру.
— Ирина Ивановна умерла, — сказал он. — Только что.

Ирину Нелединскую хоронили в Чудове. Отпевали в древней Воскресенской
церкви, стены которой всегда, зимой и летом, были покрыты инеем, несли гроб
по площади, посыпанной по старинному обычаю сахаром, сожгли «под голуб�
ку» — девочка, одетая во все белое, выпустила из рук белую птицу�душу, когда
медный ангел на трубе крематория запел прощальную.

Нико никогда не приезжал в Чудов с охраной, но на этот раз возле него неот�
лучно держались трое крепких молодых мужчин, которые вежливо оттирали
любого, кто пытался приблизиться к их хозяину. Исключение было сделано
только для тещи, матери Ирины, да для Ольги и Ванили.

В церкви, в крематории и на поминках в ресторане «Собака Павлова» Нико
молчал, был холоден, отчужден.

Женщины шептались: такой мужчина, конечно, один не останется — сорок
два года, красавец, богач, такие во вдовцах долго не ходят.

Ванили были неприятны эти шепотки. Ей хотелось подойти к Нико, но не
решалась. Она вдруг вспомнила, как мать однажды сказала, что Нико хороший
человек, но живет какой�то страшной жизнью. Он был богом с иконы, которого
невозможно обойти кругом, увидеть его затылок, и это пугало.

После поминок Нико вдруг поманил Ваниль.
— Помнишь наш разговор в кафе? Так вот, девочка, ради настоящей жизни,

ради своей подлинности иногда приходится переступать через других людей.
Не бойся. В других случаях это тоже приходится делать, но чаще и злее. И с каж�
дым годом все чаще и все злее. Переступить�то переступишь, а потом куда идти?
Слишком много дорог, слишком... — Вздохнул, поцеловал Ваниль в лоб. — По�
обещай, что будешь мечтать о настоящей жизни. Хотя бы мечтать.

Ваниль кивнула.
Нико сел в машину — кортеж тронулся.
— О чем это он? — испуганно спросила мать. — Зачем мечтать�то?
— Пойдем домой, мама, — сказала Ваниль.

Ваниль не обманула Нико: десять лет она мечтала о настоящей жизни.
После смерти жены Нико перестал приезжать в Чудов. Звонил редко — поздрав�

лял с Рождеством и Пасхой. Все больше времени проводил за границей. Когда уз�
нал, что Ваниль поступила в университет, прислал денег: «Купи себе что�нибудь».

Денег было много, но Ваниль не стала их тратить — открыла счет в банке.
Она была экономной девочкой. Лечила зубы и стриглась в Чудове, покупала ки�
тайские шмотки и ужинала жареной куриной печенкой. Училась на факультете
вычислительной математики, хотя с таким же успехом могла бы учиться на фи�
лолога�германиста или финансиста.

По окончании университета устроилась в компанию, которая торговала про�
граммным обеспечением. Платили хорошо, но половину зарплаты выдавали в
конвертах. На работе Ваниль подружилась с усатенькой Юлькой, девушкой круп�
ной, смуглой и бойкой, вместе они сняли квартиру с видом на Измайловский
парк — выходило по двенадцать с половиной тысяч на душу в месяц. Именно с
этой Юлькой Ваниль и пережила самое волнующее приключение в своей жиз�
ни: однажды они выпили вина и вместе пошли принимать душ — принимали до
умопомрачения. Вскоре, однако, Юлька встретила своего милого, вышла замуж
и съехала.

Ваниль перебралась в квартиру поменьше. По вечерам листала глянцевые
журналы или сидела за компьютером, переписываясь с френдами в социальных
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сетях. Она вывешивала «В контакте» свои фотографии — томные позы, затума�
ненный взгляд — и получала комментарии вроде: «Чем ты прогневила богов?
Неужели они вернули тебя на землю, позавидовав твоей красоте?», счастливо
вздыхала, но потом поджимала тонкие губы и на предложения о встречах в реа�
ле не отвечала.

Перед сном она принимала душ и подолгу разглядывала себя в зеркале. Не�
высокая, светло�пегие пушистые волосы, маленькие глаза, бесцветные губки,
едва проклюнувшаяся грудь. Ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Разве что ноги —
ноги у нее были идеальные, не однобрюховские.

Однажды Нико сказал, что Ваниль похожа на недопроявленную фотогра�
фию: изображение лишено резкости, лицо словно в тумане.

«В ней еще не проснулся бог, — сказал Нико. — Но это еще случится. Лишь
бы это был нормальный бог, человеческий...»

За десять лет Ваниль прибавила в груди, в бедрах и заднице — ей это шло.
И накопила на банковском счете почти двадцать тысяч евро.
Всякий раз, когда она приезжала в Чудов, мать заводила один и тот же раз�

говор: «Пора замуж, пора». Ну конечно, Ванили хотелось встретить своего ми�
лого. Но что�то удерживало ее, что�то мешало ей ответить взаимностью тем пар�
ням, которые изредка пытались за нею ухаживать. Одному из них она даже по�
зволила поцеловать ее по�настоящему, с языком, но когда он вдруг полез под
юбку, оттолкнула и сказала: «Нет». И больше с ним не встречалась.

Матери она об этом, конечно, не рассказывала. Ваниль была не то чтобы
очень уж скрытной, но никогда не забывала о тех днях, когда мать обвиняла ее в
смерти Ниночки, в смерти, которую Ваниль приманила злым словом.

Ей было двадцать шесть, и она понимала, что рискует остаться одна, и дога�
дывалась, что мечта может убивать, но ничего не могла поделать. По вечерам
жарила куриную печенку и мечтала о настоящей жизни. Иногда вспоминала того
парня, с которым целовалась. В том, что тот парень поцеловал ее с языком и залез
под юбку, она не видела ничего плохого. Ей даже хотелось, чтобы ее целовали именно
так, с языком, и чтобы кто�нибудь залез ей под юбку, и хотелось всего того, о чем
рассказывала Юлька после свадьбы, но — нет, она сказала «нет», потому что нет.
Дело было не в парне, а в мечте, бессмысленной, как жареная куриная печенка.

Нико позвонил накануне Рождества, поздравил, а потом позвал в гости.
— На Майорку? — ахнула Ольга.
— Денег я пришлю, — сказал Нико. — Приезжайте, когда сможете.
— Приедем, — прошипела Ваниль, глядя на мать страшными глазами.
— Приедем, — испуганно проблеяла мать, — о, Боже ж ты мой, приедем...
Ваниль не сказала матери о тех двадцати тысячах евро, которые накопила

за десять лет на банковском счете. Нико прислал денег, и Ольга занялась фор�
мальностями: виза, страховка, билеты. Бегая по конторам, она узнала, что ее
дочь вряд ли бы пустили в Испанию одну: считалось, что одинокая девушка мо�
жет там остаться и заняться проституцией. Об этом Ольга с удовольствием сооб�
щила дочери. Та посмотрела на нее пустыми глазами и ничего не ответила.

Ваниль погрузилась в Интернет — изо дня в день она разглядывала снимки
Майорки и читала об арагонском короле�завоевателе, о черных котах, спасав�
шихся от инквизиции, о Шопене и Жорж Санд, о скромной и трудолюбивой кра�
савице Консуэло и ее милых — красавце Андзолетто и смуглолицем графе Аль�
берте, восхитительном и загадочном...

Она не думала о Нико — он и без того был частью ее химического состава —
она думала о новой, настоящей жизни, где ее наверняка ждет милый, восхити�
тельный и загадочный, и где не будет куриной печенки.
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Ольга записалась в фитнес�клуб, села на диету, купила себе купальник, в
котором ее грудь казалась побольше, и стала иногда задумчиво напевать: «Пусть
тебе приснится Пальма�де�Майорка...»

Ваниль посматривала на мать с улыбкой — она никогда не видела ее такой
оживленной.

— Чего лыбишься? — сказала Ольга. — Я�то еду понятно зачем, а ты�то?
— Дурочка ты, мама, — сказала Ваниль. — Ох и дурочка.
На «дуру» Ольга обиделась бы, а на «дурочку» — кто ж на «дурочку» обижается?
Незадолго до отъезда Ольга решила купить себе красивый халат – видела

такой в ГУМе.
— Тогда надевай новые туфли, с каблуками, — сказала Ваниль. — Заодно

разносишь.
В ГУМе их нагнала толпа молодых людей, сыпавших вниз по лестнице. Оль�

га шарахнулась от них, покачнулась на непривычно высоких каблуках, Ваниль
толкнула мать — та вскрикнула и полетела вниз головой.

В ожидании «скорой» Ваниль держала мать за руку и шептала: «Я ж говори�
ла: дурочка... дурочка, дурочка...» И щурилась, глядя на беспомощную Ольгу.

Через восемь дней Ваниль улетела на Майорку, оставив мать в больнице с
черепно�мозговой травмой, переломами позвоночника и правого голеностопа.

Она проснулась после обеда, приподнялась на локтях, обвела взглядом ог�
ромную комнату, залитую солнцем, и глубоко вздохнула. Накинула халат, вы�
шла на террасу, с которой открывался вид на море — до горизонта, до рези в
глазах. Первый день на Майорке. Первый из четырнадцати.

Когда она с матерью ездила в Турцию или Египет, то они заранее составля�
ли программу — где побывать, что посмотреть. Собираясь на Майорку, она не
задумывалась о том, что будет делать на острове. Майорка — это настоящая
жизнь, вот что она думала, а настоящую жизнь невозможно спланировать — это
не куриная печенка по сто семьдесят девять девяносто за кило, которую Ваниль
умудрялась растянуть на неделю. Если Нико пригласил ее, то ему и решать, чем
Ванили тут заниматься.

Она вышла на лестницу и замерла, услышав голоса, которые доносились
снизу.

— Если тебя это не устраивает, — говорил Нико, — можешь убираться. А я
не хочу подставляться...

Ему отвечал мужчина — похоже, это был Пабло, но его слов Ваниль не ра�
зобрала.

В их голосах звучала угроза, и на какое�то мгновение Ваниль почувствовала
себя Консуэло, которая через колодец проникла в подземное убежище графа
Альберта, в его тайную жизнь.

Она громко кашлянула — голоса внизу мгновенно стихли.
— Ваниль? — крикнул Нико.
Она сбежала по лестнице в гостиную и увидела Пабло, стоявшего у высоко�

го окна, выходившего на террасу. Пабло перевел взгляд с девушки на хозяина и
вышел.

— Отдохнула? Ну и хорошо. Сейчас мы поедем в Пальму, к Сандре. Это за�
мечательная женщина, она тебе понравится. Считай, что это мой первый тебе
подарок — Сандра.

Нико улыбался, говорил легко, и нельзя было поверить, что минуту назад
его голос был жестким, тяжелым, ржавым.

— А после Сандры — ужин. Я заказал столик в ресторане. Рыба или мясо?
— Ой, да все равно!
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— Значит, рыба.
Она взлетела наверх, скинула халат, вывернула из чемодана на пол одежду,

выхватила простенькое светлое платьице, светлые же трусики и лифчик, вдруг
обернулась — увидела Пабло, который с террасы невозмутимо наблюдал за нею.
Охнув, Ваниль метнулась в ванную, заперлась, прислушалась. Сердце колоти�
лось. Он видел ее голой, всю видел. Глаза у этого Пабло были как у рыбы, у чудо�
вищной рыбины, поднявшейся вдруг из морских глубин, чтобы умертвить сво�
им взглядом все живое под солнцем.

Ваниль встряхнула головой. Ну его к черту, этого Пабло. Она приехала к
Нико, а он не даст ее в обиду. Быстро оделась, выглянула из ванной — на терра�
се никого не было — и выбежала из комнаты.

Во дворе у кабриолета ее ждали улыбающийся Нико и невозмутимый Пабло.

Сандра оказалась хозяйкой то ли магазина, то ли салона красоты. Как рас�
сказал Нико, ее отец был сербом, а мать — украинкой, поэтому Сандра сносно
говорила по�русски. Высокая, худая, узколицая, она взяла Ваниль за руку, под�
вела к окну, покачала головой.

— У ее лица нет истории, — сказала она. — Сколько тебе лет?
— Двадцать семь, — сказал Нико.
— Двадцать шесть, — поправила Ваниль.
Сандра фыркнула и решительно потащила Ваниль за собой.
Через пять часов совершенно обалдевшая Ваниль предстала перед Нико:

новая прическа, новое платье, новые туфли, новые запахи и, кажется, новое тело.
Сандра принесла шкатулку, Нико велел Ванили повернуться и застегнул на

ее шее колье.
Ваниль взяла Нико под руку, и они отправились в ресторан.
У нее подгибались и дрожали ноги, замирало сердце, перед глазами все кру�

жилось, и время от времени она придерживала шаг, боясь упасть в обморок.
После ужина прогулялись по старому городу, выпили кофе в маленьком за�

ведении неподалеку от арабских бань и спустились к набережной, где их ждал
Пабло. Он отвез их в Вальдемоссу.

Если бы Ваниль спросили, о чем они разговаривали в ресторане и кафе, она
ничего не смогла бы вспомнить.

— Посидим на террасе? — предложил Нико.
Когда они расположились в уютных креслах за овальным маленьким столи�

ком, Пабло принес вино, разлил по бокалам и исчез.
Отсюда открывался вид на серебрившееся под луной море, над которым го�

рели звезды — они были гораздо ярче и крупнее тех, что Ваниль видела в Чудове.
Нико закурил сигару.
— Нравится? — спросил он. — Все это — нравится?
— Да. — Она прокашлялась и повторила: — Да. Очень.
Одного этого дня было бы достаточно, чтобы оправдать десять лет ее мечта�

ний — десять лет жареной куриной печенки. А сейчас Ваниль думала только об
одном: придется ли ей при отъезде с Майорки возвращать это роскошное пла�
тье, эти туфли и колье.

Она пригубила вино. Рука дрожала.
Нико откинулся в кресле.
— Ты хотела бы здесь жить? Летом — здесь... Ну не всегда — тут довольно

скучно, однообразно... остров маленький... Есть еще дом в Биаррице и неболь�
шая вилла в Майами. Зимой — в Лондоне. Хотя зимой можно хорошо провести
время где�нибудь на Карибах или на Гавайях... или где хочешь...

Ваниль кашлянула.
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— Как это?
Нико повернул к ней голову и улыбнулся.
— Тебе хочется вернуться в Чудов? В Москву? К матери? Тебе двадцать семь,

Ваниль...
— Двадцать шесть.
— Двадцать шесть. Ты не замужем, живешь на съемной квартире, работа�

ешь среди гастарбайтеров. Выйдешь замуж за одного из них? Или за чудовско�
го, как твоя мать? Станешь матерью�одиночкой? — Он говорил ровным голо�
сом, чуть посмеиваясь, словно и не всерьез. — Другой жизни у тебя там, боюсь,
и не будет. Это — твоя настоящая жизнь?

Он взял бокал, взболтнул вино, отпил.
— А какая? — хрипло спросила Ваниль. — Настоящая — какая?
— Не знаю. И никто не знает. Но для начала хотя бы та, которую предла�

гаю я. — Он выпрямился. — Наверное, я напрасно сразу взял быка за рога,
извини, но мне кажется, лучше так, без уверток... Если ты согласна, завтра же
летим в Париж, оденешься там... или в Милан... куда хочешь... начнешь жить
настоящей жизнью, Ваниль, настоящей... — Допил вино, поставил бокал на
столик. — Я понимаю, что мое предложение может показаться тебе непри�
стойным. Наверное, оно таковым и является. Да нет, оно попросту непристой�
но. Ты можешь отказаться, сказать «нет» — что ж. Проведешь две недели на
Майорке, ни в чем не нуждаясь, обещаю. И мы никогда не вспомним об этом
разговоре. Дурной сон, пьяный бред — назови как угодно. Забудем. Ничего не
было. Через две недели вернешься домой веселая, загорелая, с подарками, как
ни в чем не бывало. Это платье, это колье — они твои, без дураков. Колье сто�
ит пятнадцать тысяч евро — оно твое. Эти две недели будешь жить тут, в твоем
распоряжении весь дом, я оставлю тебе денег, прислуга будет сдувать с тебя
пылинки. Если не нравится здесь, завтра же — или даже прямо сейчас — сни�
му для тебя номер в хорошем отеле. А через две недели вернешься в Москву, в
Чудов — куда хочешь...

Ваниль словно оглохла. Она чувствовала себя глубоководной рыбой, выта�
щенной на поверхность, жалким чудовищем, которое вот�вот взорвется от из�
быточного давления. Взорвется, разлетится на мелкие кусочки.

— Что? — переспросил Нико.
Она поняла, что, видимо, на какой�то миг выпала из жизни и в бессозна�

тельном состоянии что�то сказала.
— Да, — сказала Ваниль. — Ну да — да.
Она удивилась, услышав свой голос: он был твердым и чистым, а не хрип�

лым, как минуту назад.
Нико налил в бокалы вина. Ваниль выпила вино бесчувственно, как воду.
— Я поднимусь к тебе через полчаса, — сказал Нико.
— Полчаса, — повторила она, хотя хотела сказать: «Хорошо».
Он кивнул, откинулся на спинку кресла и пыхнул сигарой.

В ванной она сняла туфли, повесила платье на плечики, спрятала колье в
выдвижной ящичек, понюхала руку, надушенную Сандрой, встала под душ и
замерла, забыв включить воду. Неизвестно, сколько бы она так простояла, если
бы в дверь не постучали.

— Сейчас! — крикнула она и включила воду. — Минутку!
Через десять минут она вышла из ванной, замотанная в полотенце, от силь�

ного удара упала на пол, проехала на животе по паркету, закричала, Пабло нава�
лился, жарко дыша в лицо.

Все произошло быстро.
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Ваниль лежала на полу скорчившись и с ужасом смотрела на Нико, который
был прикован наручниками к двери. Значит, все это произшло у него на глазах.
Ей хотелось зажмуриться, но не получалось. Настоящая жизнь. Куриная печенка.

На полу валялась бейсбольная бита — ею, похоже, Пабло оглушил хозяина:
голова у Нико была в крови, он еле держался на ногах.

— А ты прав, Нико, — сказал вдруг Пабло. — Она была целкой — клянусь
рукой. Ты ведь целку хотел?

Он повернулся к Ванили и рухнул от удара битой в лицо. Ей пришлось уда�
рить его еще семь раз, чтобы он перестал дергаться.

— Теперь уходи, — сказал Нико глухо. — Теперь ты должна уйти, Ваниль...
ты сама понимаешь... должна понимать...

Она повернулась к нему — тоненькая, обнаженная, малогрудая, всклоко�
ченная, потная, забрызганная кровью, с потемневшими от ярости глазами — и
спросила:

— Ты правда хотел?.. — Запнулась. — Чего ты хотел, Нико?
— Ты должна уйти, — повторил Нико. — Уходи, пожалуйста... если тебе

нужны деньги...
Ему наконец удалось выпрямиться.
Она шагнула к нему.
— Чего ты хотел, Нико? Чего ты хотел на самом деле?
— Ваниль...
— Чего?
Он закрыл глаза.

Через два дня сеньора Каталина Д., которая занималась уборкой на вилле
близ Вальдемоссы, сообщила в полицию о преступлении. Камеры видеонаблю�
дения в доме были выведены из строя за несколько дней до убийства, поэтому
личность преступника установить сразу не удалось. Хозяин одного из рестора�
нов в Пальме рассказал, что за несколько часов до смерти Нико ужинал в его
заведении с молодой женщиной, но описать ее внешность не смог: ни вкуса, ни
цвета, ни запаха. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда через месяц из Нью�
Йорка вернулась Сандра Ф., которая хорошо знала Нико и запомнила необыч�
ное имя его русской подруги.

Ваниль задержали в Чудове, в больнице, в кабинете гинеколога. На вопрос
об отце будущего ребенка она ответила со смехом: «Да кто ж его знает!»

Она не запиралась, рассказывая следователю о своем пребывании на Майор�
ке. Ей удалось снять номер в отеле на берегу моря, несколько дней она колесила
по острову на арендованной машине, останавливаясь в живописных местах, что�
бы искупаться, перекусить и заняться сексом. Все эти дни она «трахалась, как зем�
леройка», три�четыре раза в день, а то и чаще. Ее рекорд — восемь мужчин за
день, причем дважды это был групповой секс. Своих партнеров она называла «ми�
лыми», но имена их вспомнить не могла. «Андзолетто, Альберт, Консуэло... шучу,
извините... их было слишком много, всех не упомнишь...» Испанцы, немцы, анг�
личане, французы — в отеле, на пляже, в темном проулке, где придется.

Сообразив, что бриллиантовое колье на таможне вызовет вопросы, она по�
дарила его любовнице�англичанке. Но платье от Сандры берегла — в нем вер�
нулась домой, в нем явилась в больницу к матери — загорелая, веселая, сияю�
щая, прекрасная. Мать сказала: «Тебя не узнать» и заплакала.

Однако, когда речь зашла об убийстве Пабло и Нико, Ваниль замкнулась,
перестала отвечать на вопросы. Она не отрицала, что именно она совершила
это преступление, забив обоих мужчин бейсбольной битой до смерти, но о мо�
тивах и обстоятельствах убийства не сказала ни слова.
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На суде Ваниль была спокойна, даже весела, отвечала на все вопросы, кро�
ме вопросов о мотивах и обстоятельствах убийства. Выслушав приговор, сказа�
ла матери: «Платье береги, не надевай, наденешь — убью, клянусь рукой».

МАРС

Малина собралась продавать ресторан.
Всякий раз, когда дела начинали идти плохо, она заводила разговор о про�

даже заведения, которое держалось на плаву только благодаря свадьбам, похо�
ронам и бандитам.

Бандитам нравилось здесь отдыхать по вечерам: Чудов стоял на отшибе, на
острове, единственный мост можно было без труда держать под контролем. А
если милиция блокировала мост, бандиты уходили по воде — на моторках, ко�
торые держали в разных уголках острова.

Бронзовая скульптура острорылой сидящей собаки, благодаря которой сто�
ловая № 1 и была прозвана «Собакой Павлова», считалась у бандитов талисма�
ном: собираясь на дело, каждый трогал собачий нос — на счастье. В полутьме
этот отполированный нос сиял золотом.

Бандиты щедро платили по счетам и следили за тем, чтобы в ресторане все
было в порядке и всего было вдоволь. Благодаря этим парням и их подружкам
шесть гостиничных номеров над рестораном никогда не пустовали.

Но как только удача отворачивалась от бандитов, дела Малины приходили
в упадок. Свадьбы и похороны случались нечасто, по вечерам ресторан пусто�
вал — чудовцы не привыкли ужинать и выпивать под чужой крышей, и углы в
гостиничных номерах зарастали паутиной.

Целыми днями Малина сидела за стойкой с чашкой мятного чая, уставив�
шись на желтоватую фаянсовую табличку, которая была прикреплена к стене
медными шурупами. На табличке было написано синими буквами:

Только б не сегодня,
Только б не сегодня,
Только б не сегодня,
Только б не сегодня.

Эта табличка, висевшая в ресторане с незапамятных времен, часто вызыва�
ла споры. Одни говорили, что это не стихи, потому что это не стихи, а черт знает
что. Другие возражали: раз строчки располагались в столбик, значит, это стихи.
Иногда подпившие гости распевали эти четыре строчки то на манер какого�ни�
будь гимна, то на манер «Мурки».

Малина таращилась на фаянсовую табличку, пока не приходила пора за�
крывать заведение. Ее тошнило от мятного чая. А когда вспоминала о тех време�
нах, когда она запросто прогуливалась по набережной в коротеньких шортах,
обжигаемая хищными взглядами мужчин, ей и вовсе хотелось плакать.

Но вскоре на смену прежним бандитам приходили другие, более удачливые,
и Малина оживала. Она меняла затрапезные шлепанцы на туфли, халат — на об�
легающее платье, мятный чай — на крепкий кофе. Ее десятипудовая туша легко и
ловко скользила между столиками, за которыми сидели новые клиенты — они,
как и старые, не упускали возможности хлопнуть Малину по невероятной ее
жопендрии. А иным выпадало счастье уединиться с нею в спальне и быть сбиты�
ми с ног ее невероятными грудями, которые выскакивали из расстегнутого лиф�
чика, как раскаленные ядра из чудовищной пушки.

Звучала дурная музыка, паленая водка лилась рекой, под сводами зала клу�
бился табачный дым, на кухне едва успевали жарить куриные окорочка и кры�
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лышки, замаринованные черт знает в чем, а сверху, из номеров, доносился скрип
шести отчаянных кроватей, и часто после полуночи пьяненькие шалые девуш�
ки, весь туалет которых сводился к туфлям на высоком каблуке, устраивали танцы
на столах, их поливали шампанским, посуда летела на пол, Малина прижима�
лась невероятным своим бедром к очередному избраннику и счастливо жмури�
лась, покуривая тонкую сигарету...

Однажды гости «Собаки Павлова» так разгулялись, что утратили бдитель�
ность и были застигнуты конкурентами врасплох. В ход пошли пулеметы, авто�
маты, пистолеты, дробовики, стулья, цепи, бейсбольные биты, бутылки, ножи,
вилки, и даже оторванную у кого�то руку с перстнями на каждом пальце пусти�
ли в дело — ее использовали как дубину.

Повара и официантки разбежались.
Малина была сбита с ног и завалена телами.
Утром трупы бандитов и стреляные гильзы вывозили грузовиками. Три дня

пожарные при помощи брандспойтов смывали кровь с площади и стен «Собаки
Павлова». Малина заколотила окна фанерой и уехала в Кунгур, к сестре, уми�
равшей от рака.

Через полгода Малина вернулась, привезла с собой племянниц — Риту и
Рину, вставила стекла, выковыряла пули из стен и дала объявление о продаже
ресторана и гостиницы.

Она понимала: времена бандитов закончились, и никогда больше не зву�
чать здесь дурной музыке, никогда не литься водке рекой, не скрипеть шести
отчаянным кроватям наверху, не танцевать голым шалым девчонкам на столах,
и никогда, никогда больше не сбивать ей мужчин с ног невероятными своими
грудями, которые выскакивают из расстегнутого лифчика, как раскаленные ядра
из чудовищной пушки, и никто за все это больше щедро не заплатит...

Малина впервые почувствовала приближение старости.
Каждое утро, отправив племянниц в школу, она спускалась в зал, заварива�

ла чай и занимала свое место за стойкой, но это была скорее дань привычке, чем
необходимость.

Ресторан пустовал.
Иногда вечерами сюда забредали двое�трое стариков да пьяница Люминий,

чтобы выпить пива, но вели себя посетители словно на поминках — разговари�
вали шепотом, курили в кулак.

Малина наливала себе водочки и начинала перебирать в уме вещи, которые
ей хотелось взять на память о «Собаке Павлова». Бронзовый острорылый пес
слишком велик и тяжел, а вот фаянсовую табличку со стихами вполне можно
повесить дома на стену.

Еще она заберет двенадцатилитровый медный чайник — когда�то этот чай�
ник стоял на столике в углу, доверху наполненный самогоном. Ночью любой
мог зайти в «Собаку» — двери в Чудове тогда не запирались — и из этого чайни�
ка опохмелиться.

И медный таз — его она тоже унесет домой. В давние времена таз этот ста�
вили почетному гостю, чтобы тот мог дать отдых ногам в горячей воде с лимо�
ном и лавром. Медный таз можно было и заказать, и этим с удовольствием
пользовались внезапно разбогатевшие мелкие подрядчики, игроки или воры,
громко требовавшие таз и швырявшие деньги на пол: этим субчикам так хоте�
лось почувствовать себя в центре всеобщего внимания, на вершине счастья, сла�
вы и могущества — в правой руке бокал с шампанским, в левой сигара, шлюха
на колене, ноги с кривыми желтыми ногтями — в тазу...

Ей не спалось, и ночами она бродила по Чудову. Город обречен, думала она.
Со стороны Кандаурова и Жунглей все ближе подступают двадцатиэтажные баш�

2. «Знамя» №4
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ни — благодаря этому стоимость чудовской земли растет из месяца в месяц. Но
город — город исчезает. Аптекарь Сиверс продает свое заведение вместе с за�
спиртованными карликами, которые таращатся на прохожих из огромных
бутылей со спиртом, — их привез из Германии лет двести назад предок апте�
каря. В «Собаке Павлова» нет посетителей. В крематории, которому вот�вот
исполнится сто лет, покойников сжигают всего раз в два�три месяца, остальных
закапывают на новом Кандауровском кладбище: все поголовно стали верующи�
ми, все уверовали в бессмертие души и воскресение, все хотят спасения по при�
емлемой цене. Народ продает свои дома и переезжает в квартиры, превращаясь
в население. И мужчины — исчезли мужчины, которым было бы интересно уви�
деть, как Малина расстегивает лифчик...

Она бродила по улицам — в мужских носках, в резиновых шлепанцах�слан�
цах и в домашнем халате без пуговицы на животе, иногда задерживаясь у церк�
ви, но так и не решаясь войти: женщину с такой грудью, как у нее, Бог, конечно
же, слушать не станет...

В одну из таких ночей она и встретилась с Маратом Воиновым по прозвищу
Марс.

На ночь Малина оставляла включенной лампочку�сорокапятку на стене за
стойкой — ее слабый свет едва достигал середины зала. Той ночью, когда Мали�
на вернулась с печальной своей прогулки по городу, она увидела в ресторане
мужчину, сидевшего на границе света и тьмы.

Когда он встал, Малина попятилась — так он был огромен. У ног его стоял
огромный же чемодан. Мужчина сказал, что ему нужна комната, и Малина не
смогла ему отказать, хотя номера уже давно не сдавала. Было что�то в его фигу�
ре, в манере держаться, в голосе — что�то такое внушительное, что слово «нет»
умирало, не дойдя до рта.

Они поднялись наверх, в двухкомнатный номер. Тут Малина наконец смог�
ла разглядеть постояльца. Ему было лет тридцать пять. Коротко стриженный, с
приплюснутыми ушами, толстой шеей и перебитым боксерским носом, он был
похож на бандита. Но на руках у него не было ни татуировок, ни перстней, а на
шее — не толстая голда, а шнурок для нательного крестика.

— Как тебя зовут? — спросила Малина.
— Марс, — сказал он. — Марат. Как хочешь.
— Надолго?
Он пожал плечами и протянул Малине пачку пятитысячных купюр.
— Есть хочешь? — спросила Малина.
Он кивнул.
Она принесла еды и водки.
Марс выпил без жадности, поел не торопясь, потом вытер рот салфеткой и

сказал, что ляжет с краю. Он не просил и не приказывал, он даже не ждал отве�
та — просто сообщил Малине, что ляжет с краю, и она, словно загипнотизиро�
ванная, кивнула и стала раздеваться.

Малина не ошиблась: Марс был бандитом.
Он был одним из тех парней в куртках�косухах и спортивных штанах, кото�

рые вымогали деньги у торговцев, воровали, поджигали, стреляли, бились на�
смерть с другими рэкетирами, то есть верой и правдой служили хозяину, кото�
рый платил им небольшими деньгами, обильной выпивкой и непривередливы�
ми девчонками, а еще анаболиками, потому что общий вес бригады из десяти
человек не мог быть меньше тонны.

Вскоре, однако, хозяева поняли, что Марс наделен особым даром, и стали
брать его с собой на переговоры. Марс играл на них роль молчуна. Все время,
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пока хозяин вел переговоры, Марс не произносил ни слова, вообще не издавал
никаких звуков и даже не шевелился. Его молчание было велико и страшно, как
грозное безмолвие громадной скалы, в любой миг готовой обрушить на головы
людей убийственную тысячетонную лавину из снега, льда и камней. Его молча�
ние усиливало доводы хозяина и подавляло врагов. Они тоже приводили с со�
бой молчунов, но ни один из них не шел ни в какое сравнение с Марсом, кото�
рый переигрывал любого соперника: он был тверд, а они — они были всего�
навсего упрямы. Он без колебаний поворачивался к врагам спиной, твердо зная,
что никто не осмелится напасть на него. Все знали, что он из тех людей, которые
никогда не просят прощения. Иначе он, наверное, и не выжил бы.

Когда Малина спросила, чем он занимался, потеряв хозяина, Марс не отве�
тил, и она поняла, что больше спрашивать об этом не следует.

Марс никуда не выходил. Малина приносила еду в номер и всякий раз за�
ставала мужчину сидящим на стуле посреди комнаты. Он часами неподвижно
сидел на стуле, глядя на экран выключенного телевизора. Малина ставила пе�
ред ним поднос с тарелками — Марс не менял позы и не отвечал на вопросы.
Ему ничего не было нужно. Он просто сидел на стуле до самого вечера. А ночью
занимался сексом с Малиной.

Она укладывала племянниц, поднималась в двухкомнатный номер, прини�
мала душ и ложилась под одеяло. Малина все никак не могла понять, доставляет
ли секс удовольствие Марсу. Он занимался любовью, не издавая никаких зву�
ков, дышал ровно и глубоко, как человек, который пишет письмо налоговому
инспектору или смотрит фильм о жизни дельфинов. Но упреков он не заслужи�
вал — он был хорошим любовником, даже слишком хорошим для стареющей
женщины, у которой при его приближении груди снова стали выскакивать из
лифчика, как раскаленные ядра из чудовищной пушки, и которая ночью крича�
ла так, что на другой стороне площади, в аптечной витрине, заспиртованные
карлики бледнели от зависти...

Все изменилось, когда кунгурские племянницы Малины — беленькая Рина
и черненькая Рита — вдруг вышли из тени. Это случилось в тот день, когда ста�
руха по прозвищу Баба Жа нашла в лесу беленькую Рину — она была изнасило�
вана и изуродована.

Марина, которую с детства звали Риной, была старше сестры на год. Длин�
ноногая худощавая блондинка с большими голубыми глазами, тонкими черта�
ми лица и маленькой грудью, она была глуповатой, но доброй девочкой. Дирек�
триса школы Цикута Львовна называла ее «нашим фирменным поцелуем»: вся�
кий раз, когда какому�нибудь важному гостю нужно было вручить цветы «от
лица школы» и одарить его при этом невинным поцелуем, звали томную краса�
вицу Рину. Разговаривая с кем�нибудь, она стыдливо отводила взгляд и даже
отворачивалась, чтобы не смушать собеседника своей красотой.

А вот черненькую Риту никуда не звали — ее побаивались и дети, и взрос�
лые. Она тоже была красива, но какой�то мучительной, болезненной, темной
красотой. Смуглая, большегрудая, широкобедрая, с иссиня�черными блестящи�
ми вьющимися волосами, с темной полоской над верхней капризной губой,
взгляд исподлобья — от Риты веяло зноем и грозой.

«Все дело в ноге, — со вздохом говорила Малина. — В левой ноге».
Левая нога у Риты была на пятнадцать сантиметров короче правой.
Рита была первой ученицей, но друзей у нее не было. Девочек отпугивала ее

безжалостная язвительность, а мальчиков — шило, которое Рита пускала в ход
не раздумывая, стоило какому�нибудь парню облапить ее или хотя бы случайно
коснуться ее бедра.
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Выпускной вечер в школе совпал с конкурсом красоты, на котором белень�
кая Рина была удостоена титула Мисс Чудова. А утром старуха Баба Жа нашла ее
в лесу — в бальном платье, с пластмассовой золоченой короной, пришпиленной
к прическе, изнасилованную, с выколотыми глазами и вырезанным языком.

У Малины случился удар, и ее уложили в больницу по соседству с Риной.
Тем же вечером Рита поднялась наверх, в номер, который занимал Марс.

Малина не скрывала от племянниц, что живет с Марсом. Она называла его
щедрым мужчиной, настоящим мужиком. Девочки ни разу его не видели, но
каждую ночь просыпались от теткиных воплей. Рина вскоре снова засыпала, а
вот Рита еще долго не могла успокоиться: эти истошные крики вгоняли ее в дрожь
и жар. Она ворочалась, думая о том, что происходит наверху, и это ее мучило,
доводило до изнеможения.

Рита не верила никому. Она чувствовала ложь и лицемерие окружающих,
которые твердили, что ее увечье ничего не значит — был бы человек хороший.
Она понимала, что мальчишек и мужчин привлекают ее большая грудь и широ�
кие бедра, но не она, нет, не она, потому что никто никогда не смирится с тем,
что она — это ее левая нога, которая короче правой на пятнадцать сантиметров.
Эти пятнадцать сантиметров и были той пропастью, которую никто не мог пре�
одолеть, а Рита — Рита и не хотела преодолевать.

Малина утешала ее: «Муж... а что муж? Можно и без мужа. Дашь кому�нибудь с
закрытыми глазами, а потом прогонишь, родишь себе ребеночка — и радуйся...»

Но Рита не хотела с закрытыми глазами. Она хотела любви, она хотела быть
как все, и это пугало Малину, которая была уверена в том, что мужчине, в кото�
рого племянница влюбится, влюбится без оглядки, по�настоящему, такому муж�
чине Рита сначала признается в любви, и отдастся беззаветно, и будет десять
минут счастлива, а потом обязательно перережет горло или даже перегрызет, и
сделает это с открытыми глазами.

Утром Рита встречала в кухне тетку — улыбающуюся, краснолицую, стра�
дающую одышкой, с чудовищными вислыми грудями, с утиной походкой — и
не могла поверить, что это безобразное существо всю ночь вопило от счастья,
умирая от любви. Именно от любви: Рита считала, что только любовь может
быть единственной уважительной причиной для смерти.

Ей хотелось увидеть этого мужчину, который каждую ночь заставляет во�
пить от счастья двухметровую стошестидесятикилограммовую женщину.

Рита нажарила мяса, сделала салат, поставила на поднос графин с водкой,
причесалась, выбрила подмышки, поменяла трусики, сбрызнулась теткиными
духами и поднялась в номер.

Марс не удивился, увидев вместо Малины хромую девушку.
Пока он ел, она рассказывала о том, что произошло с сестрой и теткой.
Марс слушал, не поднимая головы, и только когда она умолкла, кивнул.
— Я приду через час, — сказала Рита. — Посуду заберу.
Марс промолчал.
Шестьдесят минут Рита старалась не думать о Марсе и о том, что должно

случиться, а еще старалась не думать о том, что ничего может и не случиться.
Шестьдесят минут. Потом поднялась в номер, собрала посуду и отнесла в кухню.
Это заняло семь минут. Когда через девять минут она вернулась, Марс все еще
курил у окна, глядя на площадь, освещенную луной.

— Я лягу у стенки, — сказала Рита, едва сдерживая дрожь.
Марс не ответил.
На то, чтобы раздеться, у Риты ушло меньше минуты.
Марс коснулся ее, когда она досчитала до ста двенадцати.
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Марс очнулся. Он решил привести в порядок «Собаку Павлова» — и ресто�
ран, и гостиницу, пока Малина и Рина лежали в больнице.

Рабочие вынесли столы и стулья, сняли громадную люстру, в бронзовых за�
рослях которой родилось и умерло несколько поколений птиц и пауков, шторы,
выкроенные из шинелей немецких военнопленных, и занавески, сшитые из пе�
ньюаров обитательниц публичного дома «Тело и дело», разгромленного в 1918
году Первым красногвардейским батальоном имени Иисуса Христа Назореяни�
на, Царя Иудейского, они содрали со стен электропроводку и двадцатидвух�
слойную штукатурку, насквозь пропитанную сивушными испарениями и табач�
ным дымом, вынесли из бильярдной стол, ножки которого были сделаны из крас�
ного дерева в форме курчавых мавров и весили каждая сто двадцать пять кило�
граммов без трех граммов, выставили оконные рамы и вскрыли дубовый пол,
обнаружив под половицами около тысячи безуханных мышиных мумий, семь
обручальных колец, россыпи фальшивого жемчуга, произведенного из чешуи
речной уклейки Alburnus lucidus, триста четырнадцать выбитых зубов, несколь�
ко сотен патронных гильз, более тысячи костяных и железных пуговиц, неот�
правленное любовное письмо, написанное на безупречном французском, мно�
жество медных и серебряных монет, среди которых оказался богемский талер,
отчеканенный в 1585 году, золотую цепочку с медальоном в форме сердца, и,
наконец, полуистлевшие женские панталоны, обшитые кипящим брюссельским
кружевом и благоухающие духами «Нильская лилия»...

В то время как рабочие с утра до позднего вечера крушили, скребли, закола�
чивали, штробили, сверлили, строгали, тесали, полировали, штукатурили, кра�
сили и белили, Марс вел переговоры с поставщиками, клиентами, партнерами
и конкурентами.

По мере продвижения работ в «Собаке Павлова» в Чудове один за другим за�
крылись ларьки, круглосуточно торговавшие пивом, сгорел мотель на въезде в
город, милиция опломбировала залы игровых автоматов, а неуступчивый хозяин
популярного кафе «Третья нога» свел счеты с жизнью, дважды выстрелив себе в
затылок из крупнокалиберной бесшумной снайперской винтовки «Выхлоп».

Открытие обновленной «Собаки Павлова» было приурочено к выписке из
больницы Малины и ее несчастной племянницы Рины.

Рита вела тетку под руку, корчась от стыда за беспомощную старуху, у кото�
рой текла по подбородку слюна, а Рину Марс принес домой на руках.

На следующий день Малина и Рина заняли места в креслах, поставленных у
входа в «Собаку», Марс и Рита встали у них за спиной, а по стороны расположи�
лись музыканты — слева во главе с Валерием Гергиевым, справа — под руковод�
ством Владимира Спивакова.

Гости начали собираться с раннего утра.
Один за другим на площадь въезжали черные лимузины с тонированными

стеклами. Огромные мужчины в неброских дорогих костюмах и генеральских
мундирах один за другим подходили к Малине — «Дмитрий Анатольевич... Вла�
димир Владимирович... Игорь Иванович... Алексей Борисович... Герман Оска�
рович... Рашид Гумарович... Юрий Яковлевич... Владимир Иванович... Анато�
лий Борисович...» — и пожимали руку. Малина кивала им рассеянно и поправ�
ляла шляпку. Затем гости здоровались с Риной — на ней была шляпка с вуалью,
а руки она прятала в муфте.

Охранники в черных очках вежливо сдерживали толпу.
Наконец под звуки фанфар мэр Чудова, совсем ошалевший от обилия зна�

менитостей, перерезал ленточку, и гости вслед за Малиной, Риной, Марсом и
Ритой вступили под своды «Собаки Павлова».
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Солнечный свет свободно проникал сквозь венецианские зеркальные стек�
ла в зал, который еще недавно казался продымленной разбойничьей пещерой, а
теперь превратился в храм радости и процветания.

Батюшка освятил заведение, стараясь быть кратким.
Со сцены, украшенной роскошными розами и живыми птицами, гостей при�

ветствовала Анна Нетребко, исполнившая искрометную арию по�итальянски.
Захлопали пробки, шампанское полилось рекой.
Гости с бокалами в руках обступили острорылую бронзовую собаку — каж�

дому хотелось потрогать ее нос на счастье.
Огромным спросом пользовался старинный медный чайник, наполненный

ломовым самогоном, а к медному тазу с водой, заправленной лимоном и лав�
ром, выстроилась очередь.

В большой комнате рядом с главным залом, где раньше пылился покороб�
ленный бильярдный стол, теперь красовались игровые автоматы и рулетка. На�
шлось место и для интернет�салона. В бывшей кладовой, где хранился хозяй�
ственный инвентарь, была устроена уютная переговорная комната — с баром,
кондиционером и комфортабельным подземным ходом, который выводил в
центр Москвы, к Манежной площади. Наверху гостей ждали опрятные девочки
всех ценовых категорий, а в старинном подвале разместилась пыточная, обору�
дованная по последнему слову техники. Огромный внутренний двор, обычно
заставленный ящиками, коробьем, молочными бидонами и контейнерами с
мусором, был превращен в автостоянку.

Чтобы не смущать гостей своим увечьем, Рита весь день просидела в углу с
бокалом вина, которое так и не пригубила. Она была ошеломлена тем, что про�
изошло в ее жизни за месяц. Она стала женщиной и уже через неделю кричала
по ночам так, что на другой стороне площади, в аптечной витрине, заспирто�
ванные карлики бледнели от зависти. Марс и Рита занимались любовью под
стук молотков и вой электрических дрелей, утром она кормила рабочих яични�
цей с колбасой, днем навещала тетку и сестру, а вечером готовила ужин, после
чего принимала душ и поднималась наверх с такой легкостью, словно ее левая
нога внезапно прибавляла пятнадцать сантиметров.

Открытие «Собаки Павлова» — лимузины, гости, музыка, блеск и шум — по�
разило ее, хотя она сама участвовала в преображении заведения, пусть и в роли
молекулы, вовлеченной в химическую реакцию. И Марс — Марс был великоле�
пен. Он держался со всеми этими людьми без тени подобострастия и без намека
на фамильярность, никому не выказывая любви и никого не лишая надежды. Ка�
жется, за весь день он не произнес ни слова, но все понимали, кто здесь хозяин.
Он всегда оказывался там, где нужно, и чаще всего — рядом с Риной.

Рита хмурилась, вспоминая, как Марс нес Рину из больницы на руках, а она
обнимала его за шею. В шуме и гаме праздника, в толпе, слепая Рина вздрагива�
ла и оживала, стоило Марсу оказаться поблизости, словно она улавливала ка�
кие�то волны, исходившие от него.

После прощального фейерверка, который жители государств, отваживаю�
щихся граничить с Россией, приняли было за начало новой мировой войны,
Марс проводил последних гостей, выпив с каждым на посошок, и отнес Рину в
спальню.

Той ночью Рита была особенно требовательной, даже капризной, но Марс
был, как всегда, нежен и неутомим. Проснувшись под утро, Рита не обнаружила
Марса рядом и сразу поняла, где он может быть. Только у Рины, где же еще. Там
она его и нашла.

Марс сидел на краю кровати и гладил Рину по голове, а Рина трогала дрожа�
щими своими руками его спину, лоб, плечи, грудь...
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— Ей легче, когда я рядом, — сказал Марс, не оборачиваясь.
У Риты так свело челюсти, что треснул левый коренной зуб, а рот наполнил�

ся кровью — прикусила язык.

Ресторан «Собака Павлова» ожил и расцвел. Люди приходили сюда выпить
пивка, потому что оно здесь было дешевле, чем в магазине, да и не было побли�
зости других мест, где бы сутки напролет торговали неразбавленным пивом.
Днем наезжали солидные господа, занимавшие переговорную комнату. Никог�
да не пустовал интернет�салон. Крутилась рулетка и пощелкивали игровые ав�
томаты. А вечерами зал набивался битком — в Чудов приезжали даже из Моск�
вы, чтобы послушать Аллу Пугачеву, Ника Кейва или старика Черви, который
без устали играл на дивной своей червивой скрипке, притопывая порыжелым
яловым сапогом, дымя чудовищной папиросой и мотая кудлатой седой башкой,
плача и смеясь, плача и смеясь... И всю ночь наверху пели многострунные кро�
вати, и деньги текли рекой...

Рита вела бухгалтерию, отвечала на звонки, назначала встречи и следила
за тем, чтобы рубашки Марса были вовремя выстираны и выглажены. Теперь
ей не приходилось готовить еду — этим занимался синьор Джузеппе. В сво�
бодное время она читала или ездила по магазинам — расплачивалась плати�
новой карточкой.

Когда Марс сказал, что наконец�то нашел хорошего врача, который согла�
сился заняться ее увечной ногой, Рита ответила:

— Не сейчас — после родов.
— Как скажешь.
Вот и все: «Как скажешь».
С наступлением осени Рита отправилась в школу. Она не скрывала бере�

менности и не требовала поблажек, а от физкультуры ее давным�давно освобо�
дили «по ноге».

Марс был занят, часто ужинал где придется, но каждую ночь засыпал рядом
с Ритой.

Малина потихоньку приходила в себя, иногда даже обедала в ресторане, а
однажды сходила сама в парикмахерскую. По вечерам Марс помогал ей раздеться
и ложился с краю: Малина плохо засыпала, если рядом не было мужчины. Они
болтали о том о сем, то есть болтала Малина, а Марс слушал, потом она начина�
ла похрапывать.

Малина вернулась в состояние невинности и не беспокоила Риту.
А вот сестра — сестру Рита готова была убить.
Рина лежала целыми днями на боку, подтянув колени к груди, и дрожала. В

ее комнате пахло зверем, как в зоопарке или в конюшне. Но стоило появиться
Марсу, как она преображалась, превращаясь в девушку с нежной шеей и краси�
выми ляжками. Она выбиралась из�под одеяла, прижималась к Марсу и начина�
ла трогать его и гладить — его лоб, плечи, грудь... А когда он уходил, она снова
превращалась в зверушку, слепую, немую и вонючую, которая только мычит и
дрожит, мычит и дрожит...

— Ей надо умереть, — сказала Рита. — Никакого смысла в ее жизни нет.
Лежать и дрожать — это не смысл, а больше она ничего не умеет. Даже имени
своего выговорить не может. Мы без нее проживем, а она без нас — нет. Малина
скоро умрет, у меня свои дела... — Она положила руку на живот и по�бабьи вздох�
нула. — Ты — ты как пришел, так и уйдешь...

Марс молча смотрел на нее.
Рита чувствовала, что от сгустившегося в воздухе электричества у нее сей�

час волосы встанут дыбом. Встанут дыбом, затрещат и вспыхнут, разбрызгивая
вокруг искры.
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— Так лучше, — сказала она, не опуская глаз.
Марс протянул ей подушку.
Она взяла подушку и замерла.
— Сама, — сказал Марс. — В первый раз — сама. Чтобы потом не пришлось

прощения просить.
Рита уставилась на него.
Марс кивнул.
— А ты... — Рита сглотнула. — Ты в первый раз — кого? Отца? Брата?
— Сама, — повторил он.
Они спустились к Рине.
Рита оперлась коленом о край кровати и склонилась над сестрой, но та вдруг

вся содрогнулась и стала хватать Риту руками, хватать, трогать — лоб, грудь,
живот, и Рита взвыла, ударила ее подушкой и выбежала из комнаты, а Марс сел
рядом с Риной и взял ее за руку.

Через час он нашел Риту на берегу озера, неподалеку от Кошкина моста.
Она прикуривала сигарету, делала затяжку и выбрасывала окурок в воду. Когда
Марс опустился рядом на траву, Рита вытащила из пачки последнюю сигарету.

— Зачем тебе это? — спросила она, не глядя на него. — Мы тебе — зачем?
Марс щелкнул зажигалкой. Рита прикурила.
— Зачем? — повторила она.
— Не кури много, — сказал он, поднимаясь и протягивая ей руку. — Это мы

без нее не можем. Она и без нас умрет, а нам без нее не прожить.
Рита выбросила сигарету и взяла его за руку.

Через месяц, в начале октября, в чудовском храме Воскресенья Господня в
присутствии немногочисленных гостей Марс и Рина сочетались браком.

Рина была в белом и золотом, а Рита — в золотом и зеленом.
Когда священник спросил Рину, берет ли она в мужья раба Божия Марата,

Рита ответила за безъязыкую сестру: «Да».
В конце марта Рита родила сына — его назвали Ильей, Ильей Маратови�

чем. А Рина в начале июня родила девочку — ее назвали Ольгой, Ольгой Мара�
товной.

Марс по�прежнему много работал, Рита и Рина занимались детьми.
Никто не знал, как все эти марсианки делят своего Марса, а гадать о том,

что из всего этого выйдет, никто и не брался. К Марсу с такими разговорами
люди подходить боялись, к Рите — побаивались: того и гляди пырнет шилом. А
с Малиной говорить про это было бесполезно.

Когда однажды старуха Баба Жа сказала, что такая жизнь долго продолжать�
ся не может, потому что это не жизнь, а мечта, Малина ответила с сонной улыб�
кой: «Нет мечты — нет и правды». От нее и отстали.

Днем Малина прогуливалась по городу, нарочно то и дело проходя мимо
аптечной витрины, мимо карлика, заключенного в бутыль со спиртом. Глаза его
вспыхивали, когда мимо проплывала Малина. Она игриво подмигивала карли�
ку и удалялась, поигрывая задницей, которая размерами и красотой не уступала
корме шестидесятипушеченого фрегата, мощно режущего океанские воды и
несущего на высоких мачтах умопомрачительные белоснежные паруса, напол�
ненные ветром и не уступающие размером и красотой грудям Малины.

А ночью, когда город засыпал, она выходила на балкон, сбрасывала шелко�
вый халат и, заведя руки за спину, начинала расстегивать лифчик, и карлик в ап�
течной витрине широко открывал глаза и замирал, глядя на огромную белую жен�
щину в вышине, среди звезд, и ему вдруг вспоминалась молодость — кавалерий�
ские лавы, турецкие ятаганы, окровавленные знамена, разверстые черные рты
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раненых, трубы и барабаны, слава, слава, слава, смерть и слава, и слезы навора�
чивались на глаза карлика, вот уже двести лет пытающегося смириться с боже�
ственным несовершенством человеческой жизни, и горечью наполнялось его бед�
ное сердце, когда Малина наконец со стоном освобождалась от лифчика и — нет,
не раскаленные ядра вылетали из чудовищной пушки — всплывали над Чудовом
два туманных и нежных светила, две полные луны, две родные сестры — покой и
печаль...

НЕИЗЪЯСНИМАЯ МИН

Верочке Минаковой исполнилось семнадцать, она получила аттестат об
окончании средней школы, искупалась в шампанском и стала самой счастливой
в мире женщиной.

От шампанского склеились волосы. Сергей Владимирович протянул Вероч�
ке флакон с шампунем. Верочка, не сводя взгляда с Сергея Владимировича, ко�
торый тоже не сводил с нее взгляда, сняла с себя лифчик, трусики и спросила:

— Я правда Афротида?
— Афродита, — поправил ее Сергей Владимирович. — Святая правда.
Сергей Владимирович — он просил называть его просто Сергеем — был

кинорежиссером. Верочку он встретил на съемочной площадке — девочка при�
шла с подружкой, которая была занята в массовке. С того дня Сергей и Верочка
не расставались. Он называл ее Афродитой, а она в каком�то угаре сдавала вы�
пускные экзамены.

Верочка пригласила Сергея на день рождения, который решила отпраздно�
вать подальше от родительских глаз. Подружка дала ключ от пустовавшей ба�
бушкиной квартиры.

Сергей принес коньяк, шампанское, коробку шоколадных конфет и роскош�
ный букет. Они танцевали под Джо Дассена, захмелевшая Верочка прижима�
лась к Сергею. Она была невысокой, чуть полноватой, голубоглазой, с большой
тугой грудью и большой задницей. Высокий худощавый Сергей шептал ей на
ухо: «Древние греки называли богиню любви Каллипигой, это значит — с кра�
сивой попой».

Потом она сняла платье и залезла в ванну, и Сергей облил ее шампанским.
Потом она сняла лифчик и трусики.
Наутро она сказала матери, что уезжает в Москву.
— Он старше тебя на сорок два года, — сказала мать. — При Керенском

родился, о господи.
— Мы любим друг друга, — сказала Верочка. — Это что�то неизъяснимое,

мама.
Вечером она уехала в Москву.
Сергей выкупил все места в купе и завалил его цветами. Всю дорогу они

пили шампанское и занимались любовью.
Через месяц они поженились.

Верочка стала хозяйкой большой квартиры в старом московском доме и дачи
на Жуковой Горе. Благодаря мужу она познакомилась с известными людьми —
актерами, режиссерами, писателями. Пожилая кинозвезда Кира Зелинская на�
зывала ее Мин: «В твоем лице есть что�то китайское, древнее и загадочное». На
самом деле в лице Верочки было что�то удмуртское, потому что ее отец был уд�
муртом. Но Мин — это прозвище ей нравилось. Кира подарила ей кимоно, кото�
рое так шло к китайскому прозвищу, узким глазам и скрывало растущий живот.

В положенный срок Верочка родила мальчика, которого назвали Игорем.



ЗНАМЯ/04/1242  |  ЮРИЙ БУЙДА БЕШЕНАЯ СОБАКА ЛЮБВИ

Через два года поступила в полиграфический институт, закончила его с
красным дипломом и стала работать в крупном издательстве техническим ре�
дактором.

В тот день, когда в московских церквях тысячи матерей молились о здоро�
вье Горбачева, который объявил о начале вывода советских войск из Афганис�
тана, у Сергея случился инсульт.

Верочка вызвала в Москву мать, и вдвоем они за год подняли Сергея на ноги.
Сергей ходил по квартире, опираясь на палочку, пытался читать и писать —

он давно задумал мемуары, но быстро уставал. Щеголеватый пожилой мужчина
превратился в дряхлого старика с мокрой ширинкой.

Он происходил из кинематографической семьи. Его мать снималась у Хан�
жонкова, а отец публиковал рецензии в журнале «Пегас». Их сын снимал доку�
ментальные фильмы о героях сталинских пятилеток и военную кинохронику, а
в пятидесятых стал режиссером игрового кино. Он снял десятка два фильмов,
но среди них не было ни одного заметного. Зато он был хорошим мужем для
четырех своих жен, хорошим отцом для пятерых своих детей и хорошим другом
для бесчисленных своих друзей, которые любили его за чувство юмора, щед�
рость и спокойный нрав.

Если его спрашивали, как ему за его долгую жизнь удалось не замараться —
не участвовать в интригах, в стукачестве и травле талантливых коллег, Сергей
отвечал с невозмутимым видом: «Не приглашали».

Он коллекционировал старинные часы, иконы, любил жирную утку, терп�
кое вино и вопящих от счастья женщин с жаркими задницами. Теперь же его
меню сводилось к каше и травяным отварам, а что же до жаркой задницы... по�
началу он даже боялся, что сойдет с ума, думая о жене, которой не было и трид�
цати, и о мужчинах, окружавших ее в издательстве... некоторых он неплохо знал,
и знал, что они постараются не упустить такую добычу... но вскоре понял, что
на самом деле хуже всего — это унизительное недержание мочи, а не возмож�
ная измена жены...

Однако, когда она впервые вернулась с работы заполночь, пьяная и весе�
лая, он собрался с силами и избил ее палкой. Бил по плечам, по спине, а она
только закрывала лицо руками и молчала, и это ее молчание — оно было унизи�
тельнее, чем недержание мочи.

В детстве Верочка боялась бабы Раи. Эта уродливая костлявая старуха бро�
дила по городку с мешком за плечами и говорила, что ее сын пал смертью храб�
рых, защищая Москву, хотя все знали, что он отбывал срок за убийство. Иногда
она вдруг останавливалась посреди улицы, вынимала вставные челюсти, широ�
ко разевала рот и начинала выть.

Верочке почему�то страсть как хотелось заглянуть старухе в загадочный ее
рот, но было страшно. Пасть у старухи была огромной, черной, бездонной, и
казалось, что она способна проглотить все — и Верочку, и бензоколонку рядом с
домом, и общую собачку Фрушу, и весь этот городок с его вечными горестями и
простыми радостями, с химзаводом, на котором работал отец, с маминой шко�
лой, с бетонным Лениным на площади, обутым в искрошившиеся ботинки, весь
городок — со всей его кровью, любовью и морковью, с неунывающим соседом
Ленечкой, который при встрече тыкал Верочку пальцем в живот и говорил: «Пузо,
железо, авизо», отчего становилось так легко и весело, но в старухином рту все
будет не легко, не весело, не трудно, даже не страшно, а — никак, там больше
ничего не будет и никого, ни пуза�железа, ни крови�моркови, ни папы с мамой,
ни кудрявой Фруши, ни Верочки, ничего, только пустота, только зияние, только
эта беззубая пасть, и это�то и было ужасно, и ничего ужаснее не было...
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Мать удивлялась: «Да что ж тебя так тянет�то к этой бабе?»
И в самом деле, что тянуло чистую, аккуратную, правильную девочку к урод�

ливой грязной старухе, понять было невозможно.
Мать учила Верочку тому, что должно пригодиться в жизни: стирать труси�

ки и чулки, экономить и держаться прямо.
Ничего не изменилось и после смерти отца, который погиб при аварии на

химзаводе.
«Держи себя в чистоте, — сказала мать, когда они вернулись с кладбища. —

Никогда не надевай грязный лифчик и заштопанные трусы, когда выходишь из
дома. Ты же не хочешь, чтобы санитары в нашем морге смеялись над твоими
трусами?»

Той ночью Верочке приснились санитары, которые обступили ее, лежащую
в морге на каменном столе, и хохочут, хохочут...

Она с криком проснулась, но не стала рассказывать матери про свой сон.
Матери не было и тридцати пяти, когда она стала вдовой. Вскоре она стала

уходить на весь вечер к соседке, хотя Верочка знала, что сосед Ленечка — пузо�
железо�авизо — не женат. Однако она ни о чем не спрашивала, а мать ни о чем
не рассказывала.

Верочка не была ни красавицей, ни умницей, но из ее упорства можно было
строить мосты через великие сибирские реки. Она училась лучше всех, пела в
хоре и на уроках физкультуры ловко взбиралась по канату, доводя до изнеможе�
ния испитого учителя видом своих гладких ляжек и ягодиц.

Все мальчишки знали о том, что спелая Верочка даже от случайного при�
косновения начинает учащенно дышать и закатывать глазки, но когда учитель
попытался ее облапить в раздевалке, она так отчаянно топнула толстой краси�
вой ножкой и с такой страстью в голосе закричала: «Только по любви, Дмитрий
Иваныч, только по любви!», что мужчина отступил в полной растерянности, слов�
но перед ним вдруг разверзлась бушующая, черт возьми, бездна.

Мать по�прежнему каждый вечер уходила к соседке.
Верочка училась, пела в хоре, бегала стометровку и стирала чулки, стирала

и стирала...
Она устала от чистоты, устала от борьбы с пустотой, являвшейся ей во сне

черной старухиной беззубой пастью.
Встреча с Сергеем стала для Верочки спасением, она с восторгом бросилась

в эту новую пропасть, в эту страсть и ни разу об этом не пожалела.
А теперь снова — пустота ширилась, разевая беззубую и бездонную смрад�

ную пасть, Сергей бродил по квартире, опираясь на трость и поминутно прове�
ряя, сухи ли брюки, и вот взял и избил ее этой тростью, как шкодливую сучку, а
Верочка только закрывала лицо руками и молчала, потому что счастливой сучке
нечего было сказать в свое оправдание.

На вечеринке в издательстве пили шампанское, водку и коньяк, мужчины
таращились на полноватое тело Верочки, играющее, взволнованное, обтянутое
тонким трикотажным платьем, и на ее белую шею, и на ее красивый алый рот.

Она была возбуждена, невпопад смеялась, садилась на край стола, поддер�
гивая подол повыше, и хохотала, глядя на мужчин шалыми глазами.

Потом вдруг спохватилась и бросилась в кабинет старшего редактора Егора
Зимина, которому еще утром обещала показать макет книги. На самом деле ей
надо было перевести дух, остыть, прийти в себя — впервые в жизни почувствова�
ла, что может сорваться: слишком много было вина, слишком сильно и сладко
дрожало тело.

Егор Зимин ей нравился. В издательстве у него не было друзей, его недо�
любливали за тяжелый характер и за то, что он помнил, как зовут осла Санчо
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Пансы. Одна из сотрудниц как�то сказала Верочке, что в Егора запросто можно
влюбиться, но любить его — ни Боже мой.

Иногда по вечерам он приглашал Верочку в свой кабинет выпить чаю. Он
не делал ей комплиментов, не намекал на то, что жена его — дура, а у друга есть
ключ от свободной квартиры, — зато мог ни с того ни с сего завести разговор о
Достоевском или Ницше. А однажды процитировал дневник Пришвина: «Ниги�
лизм выдумал барин, и nihil в этом понимании являет собой скорее фокус аске�
тизма, чем действительное ничто. Истинное же, воплощенное в быт ничто,
страшное и последнее «ни хуя» живет в улыбающемся оскале русского народа»,
заметив мрачно: «Вот с чем нам придется иметь дело, а вовсе не с бюрократами
и коммунистами».

Верочка краснела — она не могла поддержать такой разговор. Все ее идей�
ные убеждения сводились к гигеническому постулату «держи себя в чистоте», а
книги она любила не читать, а делать: обложки, бумага, шрифты, краска — вот
что возбуждало ее, она обожала все это, как классная портниха обожает краси�
вую фигуру клиентки, а не саму клиентку. А если все же читала, то со своей жиз�
нью и вообще с жизнью прочитанное никак не соотносила. Она мало что пони�
мала из того, о чем говорил Егор, но одно было очевидно: он доверял ей, раз
заводил речь о таких вещах, которые, похоже, не мог или не хотел обсуждать с
другими коллегами.

Верочку завораживал его голос, обволакивающий, гипнотизирующий, и
иногда ей приходилось делать усилие над собой, чтобы не впасть в транс.

Наверное, он был одинок, так же одинок, как Верочка, которая дома загру�
жала себя работой — стирала, гладила, мыла, готовила, чтобы хоть чем�нибудь
заполнить страшную пустоту. Ну и конфеты, конечно: она с утра до вечера за�
полняла пустоту конфетами.

С конфетой во рту она вошла в кабинет к Егору, освещенный настольной
лампой. Было накурено. Рядом с лампой стояли стаканы и бутылка.

— Будете? — Он кивнул на бутылку.
Голос его звучал устало.
Верочка кивнула.
Егор разлил водку по стаканам, вышел из�за стола, протянул Верочке стакан.
— Закусывать нечем, — сказал он. — Извините.
— Хочешь это, котик? — спросила она, вся задрожав, и высунула язык, на

кончике которого блестел кусочек расплавленного шоколада.
Голова у нее похолодела, когда он слизнул с ее языка шоколад.
— У тебя счастливое тело, — сказал он, когда она осталась без одежды.
— У тебя счастливое тело, — повторил он, выключая свет.
— У тебя счастливое тело, — снова повторил он, когда она схватила его за

руку и потянула к себе.

Сергей избил ее палкой, когда она вернулась домой заполночь, а она только
закрывала руками лицо — ей нечего было сказать в свое оправдание. Потом она
отвела обессилевшего мужа в постель, подмыла его, дала таблетку, укрыла теп�
лым одеялом и, убедившись в том, что он уснул, легла в гостиной на диване.

«У тебя счастливое тело...»
Она не стала принимать душ, чтобы не смывать запахи Егора. Улыбалась в

темноте, то и дело поднося к лицу правую руку, потом левую руку, которые пах�
ли Егором.

Когда она выходила замуж, когда после родов почувствовала отчуждение,
возникшее между нею и мужем, и долго не могла к этому привыкнуть, когда
Сергея разбил инсульт и он лежал труп трупом, — ей и в голову не приходило,
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что у нее может быть другой мужчина, не Сергей, что кого�то другого, не Сер�
гея, она назовет «котиком», что этот худой носатый Егор станет ее «котиком»,
еще одним ее первым мужчиной. Не было, казалось, таких клеток, не было тако�
го вещества в ее мозге, в котором могли бы образоваться электрические сигна�
лы, порождающие такую мысль или хотя бы образ мысли. На вечеринке эта мысль
вдруг возникла, испугав ее и заставив бежать, а потом — потом осталось только
лифчик расстегнуть.

Тело ныло — ее счастливое избитое тело...
«У тебя счастливое тело... пузо, железо, авизо...»
Как же глупо, думала она, и как же, Боже мой, хорошо...

Через двадцать пять лет Верочка сидела летней ночью у костра в рощице,
шумевшей мелкой листвой в ста шагах от ее загородного дома, и с улыбкой шеп�
тала: «Пузо, железо, авизо...», не сводя взгляда со своих трусиков и лифчика,
дотлевавших в огне.

Издательство развалилось, она создала свое, потом другое, муж умер, на его
похоронах у кинозвезды Киры Зелениной случился инфаркт, Верочка ухажива�
ла за ней до конца — все друзья и родственники словно забыли о несчастной
старухе, Егор уезжал за границу, возвращался, разводился с очередной женой,
при встречах говорил: «Не понимаю, Мин, что нас с тобой связывает, мы же
совершенно разные: я — кот, ты — огурец, но ведь что�то тянет, что�то, чему и
названия нет», иногда он пропадал надолго, Верочка тосковала, сын повзрос�
лел, у него была своя жизнь, работа не спасала, зияющая пасть пугала, и спасе�
нием были только мужчины, «котики», много�много «котиков», которые запол�
няли пустоту, среди них было много пьяниц, а один украл из шкатулки, стояв�
шей на камине, восемьсот долларов и бриллиантовые сережки — подарок Сер�
гея, с «котиками» Верочка сходилась на вечеринках, где много пили, и она пила,
иногда до беспамятства, но по�настоящему запила после смерти Игоря, един�
ственного сына, вундеркинда, которого любили друзья, любили девушки, обо�
жала мать — своего красавчика, которому все удавалось, который к двадцати
пяти годам занял видный пост в иностранной компании, а в двадцать восемь
умер от рака сердца, она продала старинные иконы, часы, книги, чтобы опла�
тить лечение, но сын умер, умер, умер, вдруг, внезапно, ужас, зияющая пасть,
бездна, никого рядом, никого, и Верочка запила, и пила, потом сама легла в пси�
хушку, где психолог сказал: «Вера Николаевна, вы должны простить себя, иначе
вам не выкарабкаться», а колдунья сказала: «Сожги память, сожги всю боль, ко�
торая накопилась в твоей памяти», и Верочка стала жечь книги, оставшиеся от
Сергея, рубашки Игоря, свое белье, испачканное злом после соития со всеми
этими «котиками», отвернувшимися от нее в трудную минуту, забывшими ее, и
тут появился Максим, сильный и внимательный, бывший офицер, на десять лет
моложе, и они стали жить вместе, вдруг выяснилось, что ей причитаются огром�
ные деньги по страховке сына, на эти деньги она купила Максиму шикарное
авто, а еще загородный дом километрах в ста от Москвы — полгектара земли,
двухэтажная дача с крышей из металлочерепицы, флигель для гостей, баня, бе�
седка в березовой роще, они стали приезжать сюда на все выходные — летом и
зимой, здесь было хорошо, хорошо, только вот Максим оказался обжорой, пси�
хом и пьяницей, Чечня�Чечня, кричал во сне, напивался, однажды жестоко из�
бил Верочку, потом просил прощения, она не выгнала его лишь потому, что под�
ступала старость, пустота, пасть, хотя тело ее сохранило девичью упругость и
белизну, это наследственное, это природа, это Бог, на даче Максим выпивал две�
три бутылки водки разом и заваливался спать где попало, а Верочка встречалась
во флигеле с соседом, потом с его сыном, наглым и грязным мальчишкой, а по�
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том сжигала в костре лифчик и трусики, потому что надо держать себя в чисто�
те, и вот сейчас она сидела перед костром, думала о Егоре, который позвонил
вчера и сказал, что развелся со своей англичанкой и на днях вернется из Лондо�
на, значит, они встретятся, поговорят о Кьеркегоре и Лакане, он будет говорить,
она — слушать, ничего не понимая и млея от звука его голоса, кот и огурец,
которых ничто не связывает, Верочка покраснеет, когда Егор проведет пальцем
по ее упругой белой груди и скажет: «У тебя счастливое тело», а потом она вер�
нется домой, откажется от душа, чтобы не смывать запахи Егора, и снова, и сно�
ва будет переживать волшебную дрожь, которую мог вызвать в ее теле только
Егор, он один, больше никто, и будет шептать: «Пузо, железо, авизо», нюхая то
правую руку, то левую, и она подняла правую руку, но не стала нюхать, потому
что она пахла наглым и грязным соседским мальчишкой, а не Егором, который
на днях появится, подойдет, проведет пальцем по груди и скажет: «У тебя счаст�
ливое тело», и она заплакала счастливыми слезами, шепча: «Пузо, железо, ави�
зо», и Ангел с высоты узрел нагую женщину у костра, слепяще�белое невинное
тело ее посреди тьмы чорной, и вздрогнул, и помчался вдаль, все выше, выше,
туда, где любовь, правда и жизнь сливаются с любовью, ложью и смертью в одно
целое, в ужасающее божественное целое, и мчался, грозно шумя крылами и ду�
мая о нагой женщине у костра, о глупом огурце Верочке, о неизъяснимой Мин,
думая о любви, правде и жизни, думая о любви, лжи и смерти, думая об этом
теле, об этом счастливом теле, и не понимая, может ли счастливое тело служить
оправданием пред Господом, наверное, может, а может быть, и нет, возносясь
все выше, в средоточие смысла жизни возносясь, но по�прежнему не понимая,
что же это такое на самом деле — счастливое тело счастливое тело...

БЕШЕНАЯ СОБАКА ЛЮБВИ

Было еще темно, когда она встала, на цыпочках прокралась в ванную, плес�
нула в лицо холодной воды, посмотрела в зеркало и не узнала себя. Она уже
чувствовала, она уже понимала, что сейчас произойдет, и ей было немножко
не по себе. Что�то внутри, да, это что�то внутри, в глубине, что�то уже начиналось,
и пренебречь этим ей было не под силу. «Тебе сорок два года, — прошептала
она. — Ася, ты дура». Улыбнулась, откинула волосы со лба, глубоко вздохнула,
пытаясь унять дрожь, но не получилось. Дрожали руки, дрожали ноги, дрожало
что�то внутри, что�то темное, что�то бешеное, что�то неудержимое, что�то же�
ланное, страшное и веселое. Скинула халат, с силой провела ладонями по живо�
ту. Идеальное тело и бесцветное лицо. «Ты женщина не для глаз — для губ», —
говорил ее первый муж. Они развелись из�за мотоцикла. На шестнадцатилетие
отец подарил Асе мотоцикл, она села в седло, включила двигатель, рокот его
отдался бешеной дрожью во всем теле, выкрутила ручку газа, рванула, помча�
лась, закричала, глаза ее вспыхнули, полыхнуло, слилась с железным зверем,
исчезла, перестала быть, стала всем. Первый муж был танцором в Большом, они
прожили вместе два с половиной года, но однажды, после очередной размолв�
ки, Ася вскочила на мотоцикл и умчалась куда глаза глядят. Второй муж был
самым молодым генералом таможенной службы. Огромная квартира на Смо�
ленке, загородный дом на берегу озера, весна в Ницце, цветы, полотенце для
рук, полотенце для ног, скука. Она стала изменять ему через три месяца после
свадьбы. Выбирала в баре красивого парня и посылала ему визитку мужа со сво�
им телефоном на обратной стороне. Один, другой, третий, четвертый... «Оста�
новись, Ася, ты мчишься мимо жизни, ты не человек, а буйная субстанция, хаос,
стань кем�нибудь, самый страшный лабиринт — даже не круг, а бесконечная
прямая, дурная бесконечность, — говорил ей третий муж, медиамагнат и док�
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тор философии. — Слышишь? Аська, собака бешеная! — Срывал с нее платье. —
Аська, любимая моя собака бешеная! Бешеная собака любви!..» Не сводя с него
взгляда, она с улыбкой поднимала божественную свою ножку и начинала сме�
яться мелким грудным смехом, сводившим мужа с ума. Они расстались через
четыре года, от него Ася родила Лизу. Четвертый муж, пятый... Когда познако�
милась с будущим шестым, возник вдруг первый, бывший, они встречались, пока
она не вышла замуж, через месяц стала встречаться с третьим мужем, бывшим,
и одновременно вспыхнул ее турецкий роман. Она работала в турагентстве,
французский язык свободный плюс сносный — испанский, на ходу выучила не�
мецкий и английский, ей это легко давалось, поехала оценивать новый турец�
кий отель, закрутила роман с хозяином, чуть не осталась там, но вернулась, села
на мотоцикл, глаза вспыхнули, помчалась, помчалась, закричала, сливаясь с же�
лезным зверем, распадаясь, превращаясь в ничто — ни облика, ни имени, коле�
со вильнуло, удар — ничего не могла потом вспомнить. «Тебе тридцать семь,
Ася, — со слезами в голосе говорила мать. — Ну почему? Почему ты не можешь
успокоиться? Почему? У тебя есть все: любовь, деньги, друзья, дочь... Остано�
вись, хватит!..» Месяца три она училась ходить. По ночам торчала на сайтах зна�
комств, попадались интерсные экземпляры: красавец из Мюнхена, обаятельный
парень из Памплоны... Вступила в переписку с Жаном�Батистом, который жил в
деревушке под Греноблем. Сорок лет, никогда не был женат, водитель автобуса,
похож на меланхоличного вампира. Через полгода встретились, спустя два дня
поженились, она родила мальчика — Кристиана, французская родня — каждый
второй житель деревни — была в восторге от Аси, которая по субботам угощала
всех настоящим русским борщом, нянчилась с ребенком, по воскресеньям гуля�
ла под руку с мужем, часто выбирались в горы, потом стали путешествовать:
Гренобль, Лион, Авиньон, Ним, Арль... На четвертом году жизни в деревне, под
Рождество, она подошла в мастерской к младшему брату Жана�Батиста, дизай�
неру, положила левую руку ему на плечо, улыбнулась чарующей своей улыбкой
и взяла за яйца. Парень бежал, спрятался на чердаке — она не стала его пресле�
довать. Через полгода Жан�Батист подарил ей мотоцикл. Ася обошла машину,
провела ладонью по бензобаку и усмехнулась. Что ж, значит, так тому и быть,
значит, началось, и это не остановить. Она смотрела в зеркало, дрожала и улы�
балась. Встряхнулась. Натянула кожаные джинсы и тонкий хлопчатобумажный
свитер. Сунула в карман деньги, спустилась во двор, села на мотоцикл, включи�
ла двигатель, его рокот отдался дрожью во всем ее теле, глаза вспыхнули, выеха�
ла со двора, выкрутила ручку газа и помчалась, помчалась куда глаза глядят. На
следующий день на заправке близ Тарба она подошла к двадцатипятилетнему
рослому красавцу, который жевал бутерброд, прислонившись к стене кафешки,
положила левую руку ему на плечо и сказала с улыбкой: «Трахни меня, pimpollo».
Хуан оказался баском, бандитом и террористом. Он не подчинялся приказам
ЭТА, был сам по себе, грабил, взрывал и убивал. Четыре месяца они грабили,
взрывали и убивали, а потом испанские и французские полицейские и жандар�
мы блокировали банду Хуана в заброшенном горном шале. Ася отстреливалась
до последнего, а когда патроны закончились, вскочила на мотоцикл, глаза вспых�
нули яростью, закричала бешено, рванула вперед, выкрутив до отказа ручку газа,
и рухнула с откоса — пуля снайпера вошла между глаз, вторая пробила ее серд�
це, третья прошла мимо, и только воздух еще долго дрожал дрожал...
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Инна Лиснянская

Царица печали

* * *

Паук во сне — к письму и песне,
Собака — к другу, сор — к добру,
А фрукты�овощи — к болезни,
Уже я больше не умру,

Чтобы узнать причину сна
И с мёртвыми причину встречи,
Достаточна одна весна
И кофе молотый под вечер.

* * *

Сон и дождь.
Аэродром, —
Ночью гром
И утром гром.

Бродит сон мой,
Будто кот.
Где покормят,
Там уснёт.

* * *

Мне мои мёртвые снятся —
Сны к перемене погоды,
Сны в коммуналках ютятся
Многие годы.

Так, в коридорной системе
В юбку и свитер одета,
Я провожу своё время
Многие лета.
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* * *

Бежит по стенке васильковый стебель,
Мы с мачехой переставляем мебель.
Я умерла, она ещё жива.

Цветные сны меняют сущность факта
После инсульта, как после инфаркта,
Болит сердчишко, а не голова.

* * *

А под дерево поставили мы стол,
А на стол мы водрузили самовар.

У меня в гостях мичуринский сокол
Будет пар вдыхать, поскольку только пар
Есть в заначке у меня. Карман мой пуст,—
Откровенна я от преизбытка чувств.

И сирени куст пойдёт на нас дышать,
Дышит ветром и мольбой сирени куст,
От дыхания лица не оторвать,
Дышат ноздри и душа, и в дальний путь

Всё зовёт меня, — и пышная кровать,
И сундук, и вся купеческая суть, —
Как слабо мне самоё себя назвать.

* * *

В александрийском
Я запуталась стихе.
Сижу над Истрой
От Ливана вдалеке.

И шестистопный
Ямб, на свой позор,
Тащу я удочкой,
Попав в речной простор.

* * *

Дождливая зима
В портовой Хайфе.
Живу я без ума
И в полном кайфе.

Рифмую всё подряд
И без оглядки.
Мне камни всех оград
Щекочут пятки.

* * *

Полосат, как жизнь сама,
Сон обходит все дома,
Где жила я с детства.
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Любит он махнуть хвостом
Любит сон пометить дом
И стройку по соседству.

* * *

Не принимай мои куплеты
За поздние стихи.

Острижены и приодеты
Мои грехи.

От старости, от молодецкой,
Вся на виду,

Иду в ничто с улыбкой детской,
Легко иду.

* * *

И любят, как в пустыне,
Мои амуры

Играть на клавесине
Клавиатуры.

Ни воздуха не застят,
Ни обстановки.

Вот, в целом, моё счастье
Без упаковки.

* * *

Дальняя дорога,
конский бег.

Всюду ищет Бога
Человек.

Дальняя дорога,
Фонари, —

Но не видно Бога,
Он — внутри.

Дальняя дорога.
Пыль и снег.

Снаряжён убого
Мой ковчег.

* * *

Дела мои — крышка.
Январь как январь.



ИННА ЛИСНЯНСКАЯ ЦАРИЦА ПЕЧАЛИ  |  51ЗНАМЯ/04/12

Младенцу — пустышка,
Старухе — сухарь.

* * *

Я когда�то была
Ядовитою вамп,
Била в колокола
Всех кастрюлек и ламп.

Тень спешила наверх,
Небо падало вниз,
А теперь я для всех
Божьей воли каприз.

Так и доволоку
До могилы свой век.
На лету, на скаку
Небо пятится вверх.

* * *

Я тружусь, но мало толку
Место действия ушло
Не продета нить в иголку
Через узкое ушко.

Я мешала крестик с гладью,
Избавлялась я от ран,
Я склонялась над тетрадью,
А теперь смотрю в экран.

Там стоит с камнями тачка,
Возле тачки — солдафон,
На скамье сидит казачка,
Что�то шепчет в телефон.

* * *

Пик бытовой рутины!
Я поутру
Для ясности картины
Экран протру.

Не вымыта посуда,
Расстелена кровать,
Не ясно, что откуда
Должна я убирать,

Что чистить мокрой тряпкой,
Что протирать сухой?
Молчанье. Для порядка
Прикинусь�ка глухой.
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* * *

Изменчивы черты и силуэт,
И лишь душа живёт без перемен,
Мы все из тлена и вернёмся в тлен,
И кто из нас бездушен, тот забвен.

А для души забвенья вовсе нет,
Она хранит и радость, и печаль,
Леса и горы, и морскую даль.
И золотого солнышка медаль.

* * *

Тысячелетие назад
Я заходила в этот сад
Встречать весну.

С тех пор, хоть прост
Весны уклад.
Я бормочу всё невпопад,

Вот�вот усну.

* * *

Смерть с меня,
Как с гуся вода.
Время дня —
Для гаданья среда.

Сон при мне
Да и сонник здесь.
Сон во сне —
Это жизни весть.

* * *

Давай обменяемся снами,
Ведь это куда интересней,
Чем плакать своими слезами
Над собственной жизнью и песней.

Чтоб выполнить это как надо,
Давай обменяемся с ходу
Подушками, птицами сада,
Воспетыми правде в угоду.

* * *

Слева — дождик, справа — дым.
Пояс, милый пилигрим,
Затяни потуже.

Видишь, мы с тобой сидим
Во глубокой луже.
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* * *

Справа — море, слева — сад.
Там, где море, там — фасад,
Главный вход, иначе.

Там — плыву, а здесь брожу,
На скамеечке сижу, и смеюсь, и плачу.

Не переиначу
В этой жизни ничего.
Шапка задом наперёд, платье — наизнанку.

Удивляется народ
И телеге кочевой
И песне спозаранку.

* * *

Чего только мне не приходит на ум, —
Иду напрямик, говорю наобум.
А всё остальное прекрасно,
А всё остальное лежит в стороне.
Бегу по дороге, как зыбь по волне,
И мыслю о жизни неясно.

* * *

В угоду истине я волю дам чернилам,
В угоду истине я волю дам слезам,
Летают попугайчики над Нилом,
И бегают ягнята по холмам.

О том, что дура я, кричали попугаи,
О том, что умная, — поведала овца.
Но кто я есть, я до сих пор не знаю,
И, видно, не узнаю до конца.

* * *

Какие раскинулись дали!
Какие открыты дороги!
Но я как царица печали
Останусь стоять на пороге.

И куртка моя на застёжке
И туфли мои на шнурочке,
Я не промочу свои ножки,
Я — типчик, рождённый в сорочке.

И все�то я выходы знаю,
И все�то я знаю исходы, —
Сыта и совсем как живая
Иду под древесные своды.

Израиль
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Шанс
повесть

Петр Сергеевич цыган не любил и откровенно побаивался, хотя признаться
в этом прилюдно, как всякий интеллигентный человек, поостерегся бы. Но каж�
дый раз, выходя из метро, приходилось опасливо смотреть по сторонам, не мель�
кают ли на бульваре цветастые юбки. На сей раз он о чем�то задумался, и, когда
попал в кольцо из орущей, чумазой, хватающей за руки малышни — было уже
поздно. Денег больших при нем не было, но портфель с бумагами он на всякий
случай прижал к груди.

— Позолоти ручку, дорогой, всю правду тебе скажу, — преградила дорогу
их шумная и развязная мамаша. — Что было, что будет, чем сердце успокоится.

Петр Сергеевич уже попадал в подобные ситуации, поэтому хорошо знал,
что так просто его не отпустят, откупаться придется в любом случае.

— Поздно, мне уже никакая правда не нужна, — он сунул ей пятьдесят руб�
лей, чтоб отвязалась. — Гадайте молодым, мне пора о душе подумать.

Сумма показалась цыганке смешной и даже обидной. Она еще крепче вце�
пилась в его ладонь и завела свою привычную песню.

— Глупый человек, ничего ты про себя не знаешь! Ты ведь еще всех нас пе�
реживешь: у тебя линия жизни как борозда от плуга — и захочешь, не соврешь.
А какая встреча тебя ожидает, милок…

— Да знаю я, все знаю, — он раздраженно вырывался, но силы были не рав�
ны. — И про встречу, и про деньги, и про страстную любовь.

— Денег не вижу, врать не буду, — ответила та. — Но бабы�дуры из�за тебя
едва не подерутся. Орать будут сильно, на весь двор.

— Вы бы хоть очки себе купили, иначе всю клиентуру растеряете, — сказал
Петр Сергеевич.

— Это еще почему? — удивилась цыганка и несколько ослабила хватку.
— Ну, подумайте сами, какие бабы в моем возрасте?
И, воспользовавшись ее замешательством, он вырвал руку и пошел прочь.
— Ну, значит, не бабы, а бабки, — уточнила она ему вдогонку. — Какая

разница, дорогой?

Проснулся он от вони. От чудовищной, дикой, непереносимой вони и сна�
чала даже не понял, жив он или уже умер и, может быть, это преисподняя встре�
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чает его таким чудовищным, смердящим амбре. На восьмом десятке смерть
может испугать лишь клинического атеиста или непроходимого глупца. Петр
Сергеевич не был ни тем, ни другим. В разное время он по�разному представлял
себе этот миг перехода в иное измерение и, казалось, был готов ко всему, но он
мыслил глобально, а тут была жесткая конкретика. «Если это так мерзко пахнет,
то как же это должно выглядеть?» — подумал он и после некоторых колебаний
все же открыл глаза.

Ожидания его обманули. Он увидел низкий серый потолок, голую лампоч�
ку на шнуре, прикрытое пожелтевшей газетой окно. На тот свет это было совсем
не похоже, и, следовательно, он жив и просто по неясной пока причине оказал�
ся в чьей�то чужой и незнакомой квартире.

«Тут есть кто�нибудь?» — позвал он и не узнал своего голоса.
Это была еще одна странность, не очень значительная, но все же жуткова�

тая. Петр Сергеевич прислушался к своим ощущениям: сердце билось ритмич�
но, дышалось легко, но как�то непривычно болела голова, во рту пересохло. И
еще ему очень хотелось в туалет. Он отбросил в сторону грязное, засаленное
одеяло, с трудом привстал, опустил ноги на пол, привычно пытаясь на ощупь
найти шлепанцы. Господи, совсем голову потерял! Ну откуда в чужой квартире
могут быть его шлепанцы?

На выщербленном линолеуме лежала циновка, а на ней подушка в серой
наволочке с выцветшим фиолетовым штампом «Больница № 32». Нет, то место,
где он находился, больницей явно не было. К горлу опять подступил этот тош�
нотворный запах, поднял его с кровати и погнал по квартире. Комнат оказалось
две, вход на кухню преграждал упавший мешок с картошкой.

«Трусы почему�то тоже чужие», — подумал он, найдя наконец туалет.
Радость освобождения от выпитой накануне жидкости сменилась вдруг

ощущением ирреальности происходящего. Во�первых, струя была как из садо�
вого шланга, что при его запущенной аденоме являлось полной фантастикой.
Во�вторых, и сам шланг был явно… не его! Вспомнились муляжи из фильмов
Тинто Брасса — вот такое же чрезмерное по величине, только менее гладкое и
дурно пахнущее болталось у него между ног. Все еще находясь в ступоре, он от�
крыл кран, чтобы вымыть руки, и вдруг с ужасом понял, что и руки не его. Это
уже была не догадка, а осознание того, что с ним произошло нечто необъясни�
мое и страшное. Скорее всего, он действительно умер, но душа его вместо того,
чтобы отправиться туда, куда ей положено — в ад или рай, — оказалась в чужом
теле. То ли Бог недосмотрел, то ли дьявол пошутил, то ли сама заблудилась. Он
долго и тупо рассматривал чужие ладони, чужие узловатые пальцы, чужую грязь
под чужими ногтями, потом решительно поднял голову: из заляпанного мутно�
го зеркала на него затравленно смотрело незнакомое чужое лицо.

Реакция была рефлекторной и быстрой: он покрылся холодным потом, ста�
ли подкашиваться ноги, закружилась голова. Петр Сергеевич инстинктивно
метнулся в комнату, рухнул в постель, накрылся одеялом и вдруг зарыдал в тщет�
ной надежде, что этот кошмар исчезнет, но вонь, прущая изо всех щелей, гово�
рила о том, что это не сон, а явь, и эту явь нужно как минимум осмыслить.

Но разве такое можно осмыслить? С ним произошло то, чего не может быть
ни с кем и никогда; в принципе не может, по определению. Если бы подобные
случаи имели место, он бы наверняка о них знал. О переселении душ есть тьма
гипотез, изданы сотни томов, но к данному случаю это, увы, отношения не име�
ет, поскольку отсутствует главный признак — не стерта память о прошлой жиз�
ни. Все авторы сходятся на том, что это условие обязательное. Новая жизнь в
новом обличье — будь то собака, птица, дерево, другой человек, наконец, —
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непременно должна начинаться с чистого листа. Кошка, помнящая, что она Иван
Петрович Сидоров, ни мяукать не станет, ни мышей ловить.

Гипотеза о том, что он просто сошел с ума, тоже отпала сразу. В молодости
палитра психических сдвигов может быть весьма причудлива и разнообразна, в
преклонные же лета человека подстерегает лишь одна беда — старческий ма�
разм. Вот чего нет, того нет, там картина принципиально иная.

Нет, глобальные вопросы надо пока отложить, сейчас они решения не име�
ют… Как он оказался в чужом теле? Почему? Все это, возможно, прояснится
потом, но сейчас нужно было решить, что делать.

Когда�то мельком, не более чем на пять минут — сам телевизор практиче�
ски не смотрел, это коротала свободное время его домработница Шура — он
погрузился в какой�то американский триллер, где речь шла об обмене телами.
Их то ли крали друг у друга, то ли получали во временное пользование за какие�
то заслуги. Петр Сергеевич сейчас многое бы отдал, чтобы досмотреть этот фильм
до конца. Там были важные подробности, предостережения, советы — как себя
вести, чтобы тебя не разоблачили, не убили, наконец. Запомнилось одно: надо
жить так, словно это чужое тело — твое. Ну, это, впрочем, понятно, вот только
как этого достичь?

Петр Сергеевич жил один в большой трехкомнатной квартире у Чистых
прудов. Жена умерла, взрослые дети разбежались по глобусу — сын в Америке,
дочь в Германии; все родственные связи как�то сами собой распались, внуков
своих он видел только на фотографиях и, если уж совсем честно, даже не по�
мнил, сколько их у него. Угрызений совести по этому поводу не испытывал. Уж
если дети выросли без его участия, то и внуки как�нибудь станут людьми.

В жизни его по�настоящему интересовали только три вещи: структурная
и прикладная лингвистика, древнекитайская философия и книги. Все осталь�
ное казалось незначительным и пресным — тратить время и силы на что�ни�
будь постороннее было лишено всякого смысла. Его нимало не смущало, что
успехи, которых он достиг в науке, могли по достоинству оценить в лучшем
случае человек двадцать во всем мире; люди всегда были склонны придавать
значение лишь вещам сугубо практическим. Скажем, коллег больше всего по�
ражали не его спорные научные статьи, что было бы понятно и естественно, а
то, что он свободно владеет более чем тридцатью языками. В былые мрачные
времена на него даже анонимки писали: дескать, подозрительно все это — если
профессор и не устанавливает нежелательные для советского человека кон�
такты, то потенциально к этому готов. На самом деле коллеги просто завидо�
вали: Петра Сергеевича чаще других посылали на всякого рода научные кон�
грессы и чтение разовых лекций в иностранных университетах — ни перевод�
чик не нужен, ни подготовка, ни даже сопровождающий: потенциальный шпи�
он, резонно заключили в высоких инстанциях, никогда не станет добровольно
изучать мертвые языки и десять диалектов китайского; нет больше в мире та�
ких идиотов, и таких шпионов нет!

Петр Сергеевич на коллег не обижался. Что тут поделаешь, человек от при�
роды ленив и завистлив, да и в науку часто приходят не по любви и не от внут�
ренней потребности, а всего лишь от нежелания киркой махать или у станка
стоять. Но уж коль пришли или, что чаще, родители за ручку привели — пред�
примите хоть какие�то усилия! Филолог, пишущий на родном языке с ошибка�
ми, а других языков не знающий вообще, — это же нонсенс! А ведь это так про�
сто… Не требует ни таланта, ни особых способностей — достаточно элементар�
ного интереса, терпения и усидчивости. Во всяком случае, это куда легче, чем
научиться пользоваться мобильным телефоном или компьютером. Последнее
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далось Петру Сергеевичу с огромным трудом. И вовсе не потому, что он туп или
стар. Просто он слишком глубоко копал и хотел знать суть, которую ему так никто
и не смог достоверно объяснить. Скажем, где именно хранится в интернете та
бездна самой разной информации, которой он так часто и охотно пользуется?

Реалии бурного двадцатого века прошли мимо Петра Сергеевича. Его по�
груженность в науку была столь тотальной, а сама наука настолько оторвана от
политики и классовой борьбы, что ему прощалось даже то, за что других вполне
могли привлечь и упечь в места не столь отдаленные. На предложение вступить
в партию он переспросил: «Куда?.. Извините, я в этом ничего не понимаю. Бо�
юсь, я не смогу вам быть полезным».

Слова, которыми жила эпоха, были для него пустым звуком. Он искренне
не понимал, почему дурацкие аббревиатуры типа КГБ или ЦК КПСС внушают
окружающим такие избыточно сильные эмоции. Его изредка приглашали в эти
организации для разовых консультаций, но люди в массивных казенных здани�
ях представлялись ему такими же обычными и малоинтересными, как, скажем,
на улицах, в магазинах или в метро.

Горбачевской перестройки он, естественно, тоже не заметил. И лишь когда
его академической зарплаты стало не хватать на жизнь, — а жил он предельно
скромно, если не считать трат на домработницу, книги и свежие фрукты, — толь�
ко тогда он понял, что наступил, как любят выражаться его студенты, полный трын�
дец. Причем не только привычному образу жизни, но и отечественной науке и,
вероятно, стране в целом. Спасать науку и страну в его компетенцию не входило,
надо было думать, как восполнить прорехи в собственном бюджете. Времена дей�
ствительно наступили непонятные и тяжелые. Рассказывали, что генеральный
конструктор знаменитого «Бурана» вынужден был газетами торговать в подзем�
ном переходе, многие ученые просто уехали из страны, а вот Петр Сергеевич вре�
менные трудности преодолел на редкость легко. Всю жизнь он покупал книги,
теперь пришла пора их продавать. К счастью, ценителей раритетов в стране ока�
залось гораздо больше, чем он предполагал. Правда, эти «ценители» в массе своей
были дремучими нуворишами, стремящимися облагородить интерьер своих но�
вых квартир и загородных особняков, попутно решая задачу вложения быстро
обесценивающихся денег в вечные и непреходящие ценности.

В тот злополучный день Петр Сергеевич, как всегда по средам, вот уже со�
рок четвертый год кряду, привычным маршрутом обходил центральные книж�
ные магазины. Его знали все букинисты и все «жучки», ему предлагали то, что
от других прятали, с ним советовались, его оценкам доверяли, ему внимали как
признанному авторитету. Он давно уже перешел в оценке книг на долларовый
эквивалент, научился читать по лицам новообращенных библиофилов, что, кому
и по какой цене можно впарить, легко овладел элементами блефа, который пре�
вращал расставание с любимыми книгами в азартную и весьма доходную игру.
Так, например, сегодня он получил за прижизненного Пушкина с весьма сомни�
тельным автографом сумму, втрое превышающую его годовую зарплату.

На Москву опускался летний вечер. По тихой Трубной улице, куда сослали из
Столешникова знаменитый на всю страну «бук», летел тополиный пух. На душе
было легко и спокойно, карманы раздувались от денег, голова от планов, сердце
от надежд, и если бы не эта пьяная компания у подвальной пивнушки на углу…

Вонь делалась невыносимой. От нее, как от наркоза, путались мысли, сла�
бела воля, кружилась голова. Он, кажется, только теперь по�настоящему по�
нял слова Сартра: «Ад — это другие». Господи, как верно! Другие — это не только
люди, но и их вещи, одежда, жилье…Странно, что он вспомнил именно Сартра.
Экзистенциалистов Петр Сергеевич не жаловал, хотя и почитывал иногда не
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без интереса, причем захватывал и предшественников, включая Кьеркегора.
Ему, убежденному и последовательному позитивисту, было любопытно иску�
шать себя построениями сомнительными, но яркими и талантливыми. Все эк�
зистенциалисты, полагал он, — а круг их значительно шире, чем принято счи�
тать, — просто не смогли найти себя ни в жизни, ни в науке, ни в творчестве,
отсюда и их мрачная философия. Разница же состояла в том, что они придумы+
вали себе пограничные ситуации — вследствие врожденной психопатии, склон�
ности к эпатажу или злоупотребления наркотиками и алкоголем, — Петр Сер�
геевич в этой ситуации оказался. Поэтому сейчас прав Сартр. Не вообще прав,
а именно сейчас.

Впрочем, позитивист — человек действия, а не пустых рефлексий. Для на�
чала следовало проветрить комнату. Петр Сергеевич открыл настежь окно, от�
ворил дверь на захламленный балкон. Решение оказалось ложным: с улицы пах�
нуло новой порцией вони — прямо под окнами располагалась помойка, где в
мусорном баке сосредоточенно рылся тщедушный мужичонка.

— Здорово, Микола! — приветливо крикнул он. — Похмелиться хочешь?
«Итак, меня теперь зовут Микола», — сказал себе Петр Сергеевич и молча

посмотрел на мужичка как на олицетворение своей новой, пока еще непости�
жимой и отвратительно пахнущей жизни.

— И я того же мнения! — Мужик выуживал из бака очередную пустую бу�
тылку. — Погодь, сообразим что�нибудь.

Петр Сергеевич закрыл дверь и только сейчас понял, что главным источни�
ком вони был он сам. Сильнее всего пахло под мышками и в паху. Он решитель�
но направился в ванную, залез под душ. Мыло нашлось только хозяйственное,
но это его не остановило.

Вытираться серым замызганным полотенцем он побрезговал. Оставляя на
полу мокрые следы, исследовал все шкафы и тумбочки, пока наконец не нашел
тощую стопку свежего белья. Тщательно вытерся, оделся в чужое, но чистое,
перестелил постель.

Вонь слегка отступила. Теперь можно спокойно рассмотреть в зеркале свое
новое обличье… Ну что — здоровый бугай лет двадцати пяти, может, чуть боль�
ше; внешность довольно смазливая, но плебейская. Скорее всего, люмпен или
малоквалифицированный рабочий. Возможно уголовное прошлое, хотя татуиров�
ки малоинформативны и банальны. Высокий, сильный, много пьет, причем —
судя по пустым бутылкам — все подряд. Курит «Приму», иногда «Беломор». По
происхождению провинциал, образование не выше десятилетки. Под правым
плечом шрам от пулевого ранения, сквозного. Нос перебит, слегка искривлен.
Волосы каштановые, густые. Лоб невысокий. Глаза серые, большие, свежий си�
няк под левым, под правым — ссадина. Взгляд довольно жесткий и чем�то зна�
комый.

Да, да, Петр Сергеевич был уверен, что уже когда�то натыкался на этот взгляд.
Но где? Когда?.. Ну да, конечно: тополиный пух, переулок у Трубной, пьяная
компания на углу… Он шел, погруженный в свои мысли, и не сразу почувство�
вал опасность. Там, впереди, начиналась драка, и когда Петр Сергеевич поднял
голову, было уже поздно — кулаки мелькали совсем рядом, и последнее, что он
запомнил, — летящая прямо на него, искаженная злобой пьяная физиономия.
Не то чтобы это было специально, просто Миколу сильно толкнули или удари�
ли, и он не удержал равновесия. Вот так банально, случайно… Необратимо. Его
душа, видимо, перелетела в Миколу, а сам он… Петру Сергеевичу стало безумно
жаль своего маленького, старческого тела, своей так глупо оборвавшейся жиз�
ни; своего дома, осиротевшей науки, домработницы Шуры, библиотеки и не�
сбывшихся планов.
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Из прихожей донесся звук вставляемого в замочную скважину ключа. Петр
Сергеевич испуганно юркнул в постель, накрылся простыней, зачем�то зажму�
рился. Как ребенок — неплотно, для видимости.

— Николай, ну ты даешь! — в квартиру по�хозяйски, с сумками в руках вошла
молодая, довольно симпатичная женщина. — Третий час уже, а ты все дрыхнешь.

Запахло борщом и свежей выпечкой. Наверное, жена, подумал Петр Серге�
евич. И работает она, похоже, в общепите. Как себя вести в этой ситуации, он
понятия не имел, но глаза все же открыл.

— Ну что, оклемался?
Он отрицательно покачал головой, что, в сущности, было правдой.
— Ничего, сейчас мы тебя поправим, — она достала из сумки бутылку пива,

привычно открыла ее с помощью обручального кольца, протянула. — Пей, горе
ты мое луковое!

Последний раз Петр Сергеевич пил пиво лет эдак тридцать назад. Вкус его
давно забылся, но ощущения помнились — неприятные, связанные с изжогой и
болями в животе… На этот раз пошло значительно лучше — исчезла сухость во
рту, да и голова стала болеть меньше.

— Ничего не помню, — сказал Петр Сергеевич, жадно опорожнив бутылку.
— Еще бы! — согласилась предполагаемая жена. — Ты ж отрубился так, что

пульс не прощупывался — когда Витек тебя притаранил, ты был как мешок с
говном. Это еще удачно отделался, мог ведь и дуба дать!

— Мог, — он охотно поддержал эту тему, поскольку увидел в ней шанс уз�
нать главное. — А как этот… ну, с которым я столкнулся? Он хоть жив остался?

— Дед, что ли? А хрен его знает… Да ладно, не бери в голову, обойдется! Все
смылись до ментов, — она поменяла пустую бутылку на новую и тут только замети�
ла брошенное под кровать грязное белье. — Ты что, помылся? Ну, блин, даешь! И
постель сменил… Охренеть можно! — она стянула с него простыню. — С похмелья,
натощак, да еще после производственной травмы… Микола, я тебя не узнаю!

— Я сам себя не узнаю, — схватился Петр Сергеевич за протянутую соло�
минку и мобилизовал все свои актерские способности, которых у него, впро�
чем, никогда не было. — Со мной что�то произошло, понимаешь? Я ничего не
помню… Абсолютно.

Она молча и как�то странно смотрела на него, а он чувствовал себя развед�
чиком на грани провала. Хорошо хоть сумел заставить себя обращаться к этой
неприятной женщине с чудовищной и так коробившей его лексикой на «ты», но
дальше�то что делать? Как себя вести? Что говорить?.. И вновь навалилось это
жуткое ощущение перманентного ужаса. И в пот снова бросило. Он сделал не�
сколько глотков пива, закутался в простыню, натянул сверху одеяло. Его бил
озноб, голова кружилась

— Ну, все, слышь, все! — она ласково провела рукой по его голове, шее,
плечу. — Сейчас похаваем, полечимся, и все будет хорэ. Ну?

Он посмотрел ей в глаза, сказал тихо:
— Я даже не помню, как тебя зовут.
— Ах ты жопа! — взорвалась она от возмущения. — Я от него за год два

аборта сделала, а он не помнит, — потом прилегла рядом, отодвинула в сторону
одеяло, зачем�то залезла в трусы и властно взяла в руку его член. — А ты, Нико�
лай Николаевич, тоже меня не помнишь?

Член в ответ как бы кивнул и слегка напрягся.
— Помнит, — удовлетворенно сказала она. — Все помнит, сучонок!
То, что она потом делала, в прошлой жизни называлось грязным развра�

том, а в книжках — французской любовью. Причем ему казалось, что это как бы
и не с ним происходит, а словно он кино смотрит… Но, господи, до чего же было
и приятно, и страшно.
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— Екатерина Федоровна нас зовут, — возбужденно сопела она в паузах, —
скажи своему забывчивому хозяину, — обращалась она с «николаем николаеви�
чем» нежно, ласково, как с живым существом; и он действительно ожил, зару�
мянился, выпрямился в полный рост. — Ну?

— Екатерина, — послушно ответил за свой член Петр Сергеевич, провали�
ваясь в тартарары.

Это был не его голос. И этот напрягшийся, жилистый великан не его. Но
ведь давно забытые, а большей частью и никогда не испытанные ощущения,
сладко сдавившие грудь, — его?!

— Стоп! — неожиданно прервалась она и стала лихорадочно сбрасывать с
себя одежду. — Твоя фамилия — Готовченко.

Потом женщина оседлала его, как коня, приняла в себя чужую, готовую уже
разорваться плоть и закрыла весь мир своей белой пышной грудью.

— Катюша, — благодарно выдохнул он перед тем, как волна сметет плотину.
— Держать! — властно прикрикнула она и сильно нажала у самого корня. —

Эгоист, мать твою!
Плотина осталась целой, а напряжение — устойчивым и контролируемым.

Правда, совершенно размылась грань между жизнью прошлой и нынешней,
между реальностью и кино, а движения становились все интенсивнее, сопение
громче, да и плотина опять зашаталась так, что помешать ее обрушению не было
уже никакой возможности… Но тут Катерина притихла, замерла, потом со сто�
ном выгнулась и они оба вместе с остатками плотины провалились в сладост�
ную бездну.

«Нет, это не жена, — решил Петр Сергеевич, когда к нему вернулась способ�
ность думать. — Это любовница. В первичном значении — от слова «любить».
Хотя как это чудовище можно любить, совершенно непонятно».

Потом они ели на кухне борщ и котлеты, запивали все это пивом, а он все
еще был оглушен открытием — как много, оказывается, в жизни прошло мимо
него! Ведь если бы не этот чудовищный случай…

— Коль, я ж к тебе обращаюсь, — она тряхнула его за плечо.
— Да? — встрепенулся Петр Сергеевич.
— Нет, ты действительно какой�то странный… Другой, на себя не похожий.
— Другой, — охотно согласился он.
Ее взгляд был полон жалости и сострадания.
— Бедненький… Это как же должно шандарахнуть, чтоб крыша съехала

вчистую?! Коль, ты уж постарайся, возьми себя в руки, а то ведь и до дурки
недалеко.

— А ты помоги мне, — попросил Петр Сергеевич. — Память восстанавлива�
ется, я все обязательно вспомню. Ну, рассказывай!

— Чего рассказывать? — Катя смотрела на него уже как на полного идиота. —
Слышь, кончай ваньку валять: так не бывает!

Пришлось прибегнуть к хитрости и параллельно с новым этапом любовной
игры, на которую Катерина отозвалась охотно, затеять игру в «Что? Где? Ког�
да?», в которую она угодила помимо своей воли. В результате Петру Сергеевичу
удалось выяснить, что он, как это ни странно, коренной москвич. Правда, ро�
дился в семье выходцев с Украины, работавших по лимиту на московских строй�
ках. Там их обоих и придавило рухнувшей плитой, когда он служил в Чечне. Был
женат, но детей нет. После армии работал водилой, потом пересел на бульдозер,
но из�за пьянства нигде подолгу не задерживался. Сейчас работает вместе с Вить�
ком на азиков, разгружает на рынке коробки с овощами и фруктами. Кроме Ка�
терины, сожительствует еще с какой�то юной особой, которая в благодарность
таскает ему из отчего дома травку на всю компанию.



ВЛАДИМИР ХОЛОДОВ ШАНС  |  61ЗНАМЯ/04/12

Под вечер завалились друзья, такая же пьянь и рвань, как и он сам. Катерина
ввела их в курс дела, но они то ли не поверили, то ли им было глубоко плевать на
то, что он помнит, а что забыл, и через двадцать минут пьянка была уже в полном
разгаре. Омерзение, которое Петр Сергеевич испытал, получая о себе новую ин�
формацию, можно было заглушить только водкой. Но если раньше он после двух
рюмок заваливался спать, то сейчас ему и двух стаканов оказалось мало. «Как люди
могут вести столь убогую, серую, мерзкую жизнь? — думал он. — Ради чего жи�
вут, зачем?» Мучительно захотелось к себе, на Чистые пруды, — под свет настоль�
ной лампы, к книгам, тишине, уюту. Но если уж домой пока нельзя, то хоть куда�
нибудь! Петр Сергеевич физически не мог более оставаться в этом вертепе.

— Возьми меня к себе, — сказал он на ухо Катерине.
— Куда? — она покрутила пальцем у виска. — Мой тебе прямо у порога

яйца оторвет, давно грозится: ревнивый до ужаса!
У нее, оказывается, был муж. Такой же забулдыга, только полный импотент.

В качестве компенсации за унижение и моральный ущерб он установил таксу за
каждую ночь, проведенную вне дома — две бутылки водки… Ну что же, тогда и
выбора нет — или жить в этом грязном свинарнике, или сделать все, чтобы вер�
нуться назад; любой ценой и в любом виде. Отнесись к этому, как к игре, убеж�
дал себя Петр Сергеевич. И сам устанавливай в ней правила — ты здесь никому
ничем не обязан.

Утром, пока все его собутыльники еще спали вповалку на полу, он побрил�
ся, надел лучшее из того, что нашел в шкафу, выгреб из карманов друзей�това�
рищей все деньги, коих оказалось весьма негусто, взял ключи и, запомнив но�
мер квартиры, вышел на улицу.

Чужая одежда и обувь Петра Сергеевича совершенно не смущала. К своему
внешнему виду он, как и все серьезные ученые, был вполне равнодушен. Что на�
девать, когда идти в парикмахерскую или стричь ногти, решала жена, а после ее
смерти Шура. Забивать себе голову подобной ерундой, думал он, могут лишь люди
недалекие. Особенно бесила мода. Новые вещи, как правило, всегда неудобны, но
стоило к ним привыкнуть, как они тут же убирались в кладовку. «Петя, сейчас это
уже не носят, ты будешь смешон», — говорила жена, а он отказывался понимать,
почему пять или десять лет назад он смешон не был, а сейчас будет.

Собственное здоровье Петра Сергеевича тоже интересовало мало. Он ни�
когда не пил, не курил, много ходил пешком и, быть может, поэтому болел ред�
ко. Ну, вырезали там какую�то гадость в животе, иногда давление скачет, ос�
тальное все стариковские мелочи — радикулит, запоры, аденома. В любом слу�
чае, этим должны заниматься врачи, а он привык доверять специалистам. К тому
же человек — это прежде всего интеллект, душа, эмоции, а тело — всего лишь
бренная оболочка. Ценность первого очевидна, второго — весьма сомнительна.
Тех, кто способен гордиться своими бицепсами, шевелюрой или высоким рос�
том, Петр Сергеевич не то чтобы не понимал — презирал. Ну что, гордитесь,
если больше нечем.

Все эти мысли были справедливы вчера, сегодня они под сомнением. Что
должен чувствовать человек, неожиданно получивший новую оболочку — мо�
лодую, здоровую, крепкую? Ну как минимум радость и благодарность судьбе.
Ведь это шанс начать все сначала, причем уже с достигнутого уровня — ни ин�
теллект, ни память, ни накопленный опыт при этом превращении не пострада�
ли. Если он останется в чужом теле, то впереди минимум пятьдесят лет полно�
ценной, насыщенной жизни, — да за это время можно не только закончить все
начатое, нереализованное, — горы можно свернуть! Так почему же вместо ра�
дости смятение и тоска смертная? Почему так мучительно хочется вернуться
назад, в свою старую и дряхлую скорлупу?.. Да и есть ли она, эта самая скорлу�
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па? Вряд ли. Если здоровый, молодой и крепкий после такого лобового столкно�
вения едва не сыграл в ящик, то для старого и немощного дорога, по�видимому,
одна — в морг. Впрочем, в этом еще предстоит убедиться.

Район, как удалось выяснить, назывался Кузьминки. Петр Сергеевич здесь,
разумеется, никогда не бывал, поэтому ориентироваться стал, лишь оказавшись
в метро. По мере приближения к центру стремительно нарастало волнение, а
намеченный ранее план действий оптимальным уже не казался. Что он скажет?
Как объяснит?.. Уже на бульваре долго сидел на скамейке напротив собственно�
го дома, потом все же решился, вошел в подъезд. Консьержка спросила, к кому?
Он назвал фамилию, номер квартиры. Его нет, ответила она. Очень странно от�
ветила и посмотрела странно. Безумно хотелось узнать все и сразу. Но делать
этого, разумеется, не стоило, поэтому спросил про Шуру. Она дома, проходите,
пожалуйста, ответили ему.

Бедная домработница за день постарела лет на десять. Лицо ее было крас�
ным, опухшим от слез и бессонницы. Он представился аспирантом Петра Серге�
евича, пришедшим за отзывом на свой реферат и узнать, не случилось ли чего,
поскольку на кафедру академик не пришел.

Из слов Шуры следовало, что да, случилось. Петр Сергеевич где�то на улице
упал, расшиб лоб, потерял сознание. И, видимо, получил сильное сотрясение
мозга. Сейчас он в больнице… Вы почему улыбаетесь?

— Извините, это у меня на нервной почве, — вынужден был оправдываться
он, поскольку от сердца сразу отлегло. — У меня всегда так, еще раз извините.

— Бывает, — смягчилась Шура. — А я вот уже и плакать не могу, слезы кон�
чились.

— А что говорят врачи?
Домработница некоторое время молчала. Она не считала возможным дове�

рять незнакомому человеку столь жуткие и интимные подробности.
— Надеюсь, ничего серьезного? — не отставал он. — Петр Сергеевич в со�

знании? Его навестить можно?
Шурино желание поделиться хоть с кем�то все же пересилило, и скоро уда�

лось восстановить общую картину произошедшего. Сотрясением мозга, к сожа�
лению, дело не ограничилось, с академиком случилось нечто совершенно неве�
роятное: очнувшись в больничной палате, он устроил настоящий дебош, лез
драться, ругался матом. В общем, как это ни печально, тронулся рассудком. И
его перевели в Кащенко. Там он продолжал хулиганить, бросался на соседей по
палате и на врачей. Его перевели к буйным, в отдельную надзорную палату, на�
кололи сильнодействующими лекарствами, и он, наконец, угомонился. Проснув�
шись, не узнал ни Шуру, ни коллегу, который приехал его навестить, и все тре�
бовал что�то вернуть, а то встанет и жизни лишит. Но встать он, конечно, не
мог, поскольку санитары от греха подальше запеленали его в «конверт».

Разговор затянулся, Шура предложила чаю. Он охотно согласился, и, пока
она отсутствовала, Петр Сергеевич торопливо, чувствуя себя мелким воришкой,
вытащил из этимологического словаря Фасмера, служившего ему сейфом, не�
сколько стодолларовых купюр. Чаевничали недолго. Он попросил разрешения
изредка звонить, предложил свою помощь, если понадобится.

Пока Петр Сергеевич ехал на такси в клинику, его не покидало чувство стран�
ной эйфории. Было радостно сознавать, что, несмотря на все пережитое за эти
сутки, несмотря на его новое обличье, — прежний, привычный и кажущийся
теперь таким бесценным мир продолжал существовать. Он не знал пока, как в
него вернуться, но если мир этот существует, — значит, можно. И даже покину�
тое им и уже мысленно похороненное тело существует. Да, сейчас оно занято,
оно страдает, оно лежит привязанное к койке в палате для буйных, но…
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К больному его не пустили. И не просите, говорил врач, это бесполезно. Он
вас просто не услышит. А спать теперь будет долго, приходите дня через два, —
тогда и ситуация прояснится, и возможный диагноз.

Петр Сергеевич был мало приспособлен к бытовой жизни. Во всяком случае,
самостоятельно убираться в доме ему еще не приходилось. Проблема облегчалась
тем, что квартира чужая. Поэтому он без колебаний выбросил все, что считал лиш�
ним, — от заплесневевших банок до старых журналов и годами не стиранного
тряпья. В шкафу наткнулся на дембельский альбом, две коробочки с медалями и
чистую, аккуратно сложенную форму ВДВ. На фотографиях Николая он узнал не
сразу, хотя времени�то прошло лет пять, не больше — это было совсем другое лицо!
«Что ж ты с собой сделал, дурачок? — подумал Петр Сергеевич. — Уж лучше бы в
армии остался, чем водку пить и ящики на рынке таскать: воины стране нужны
больше, чем алкоголики»… Впрочем, времени для рефлексии не было, надо за�
канчивать уборку. Оставалось самое сложное — вымыть. Знал, что для этого нуж�
на швабра, но найти ее не смог. Догадывался, что воды потребуется все же мень�
ше, чем на корабле, — как драят палубу, он как�то видел в кино. В общем, раздел�
ся, набрал полное ведро воды и принялся за работу. Причем настолько увлекся
этим занятием, что даже не заметил появления гостей.

— Новую жизнь начинаешь?
У порога стояла смуглая и довольно симпатичная девушка, почти школьни�

ца. Узбечка, подумал он. Миколе следовало бы яйца оторвать, ведь наверняка
несовершеннолетняя.

— Пытаюсь, — ответил Петр Сергеевич, неловко выкручивая тряпку.
— Коленька, ну зачем ты меня пугаешь? — вдруг жалобно запричитала

она. — Вчера ходила у тебя под окнами и выла, как собака. Посмотри на меня:
ну неужели я хуже, чем твоя повариха?

— Ты лучше всех! — искренне ответил он. — Но приходить тебе сюда боль�
ше не нужно.

— Почему? — по�детски спросила она.
Петр Сергеевич усмехнулся нелепости ситуации: посреди комнаты с гряз�

ной тряпкой в руках стоит взрослый, потный мужик в семейных трусах и отби�
вается от приставаний юной красотки.

— Потому что ты маленькая. Тебе бы еще в куклы играть.
— Да?.. А когда в беседку меня затащил, ты об этом думал? Я ведь еще моло�

же была, дура влюбленная.
— Меня за это Бог накажет, — после паузы тихо сказал он.
— Он тебя уже наказал! — в глазах ее появилась злость. — Во дворе говорят,

ты на головку ослаб: людей не узнаешь, пить бросил… И вообще, нужен ты мне
больно, козел вонючий!

— Молодец, — искренне похвалил он. — Правильно, давно бы так.
Она выбежала из квартиры, громко хлопнув дверью. Потом вернулась, бро�

сила на мокрый пол какой�то небольшой сверток и в приступе ревности, обиды
и какой�то почти звериной ярости пообещала: «Я твоей жирной сучке глаза вы�
колю, так и знай! Или скажу своим — ее на ножики поставят».

И тут Петр Сергеевич вдруг вспомнил пророчества цыганки, показавшиеся
ему совершенно безумными: еще в той, другой жизни, два дня назад… А ведь
выколет, подумал он и, схватив за руку эту юную мегеру, втащил в коридор.

— Ты прости меня, девочка, — сказал он и погладил ее тыльной стороной
ладони по голове. — Я очень перед тобой виноват, очень… И ты права: со мной
действительно что�то случилось, я теперь другой человек. Уж лучше ты мне гла�
за выколи, я это заслужил.

Она заплакала, стала в отчаянии барабанить своими детскими кулачками в
его грудь и завыла по�бабьи:
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— Коленька, ты только подумай, ну кто еще тебя, дурака, так любить бу�
дет?.. Я же ради тебя на все пошла, меня даже родители прокляли. Отец тебя
убить собирался, ты же знаешь: я его в доме закрыла, а когда он вышиб дверь,
руку ему правую прокусила… Коль, я не могу без тебя!

«Как все�таки легко здесь бросаются чужими жизнями, — подумал Петр Сер�
геевич. — Что убить, что глаза выколоть». А вслух сказал, показав свои грязные
руки: «Ты хоть в квартире мне прибраться разрешишь? Сто лет собирался».

Дитя Востока восприняла его слова как форму примирения: встала на цы�
почки, чмокнула его в щетинистую щеку и убежала.

Петр Сергеевич развернул оставленный ею сверток, понюхал. Запах был
незнакомый, дурманящий. «Ох, не посадили бы меня в каталажку раньше, чем я
смогу вернуться назад», — подумал он.

…То, что раньше было его телом, лежало, туго спеленутое простынями в
шестиметровой палате — маленький, лысый, тщедушный и глубоко несчастный
старик. «Неужели это я?» — с брезгливым ужасом подумал Петр Сергеевич. Он
помнил, разумеется, сколько ему лет и эту лысину с жидкими седыми волосен�
ками, и это серое морщинистое лицо видел как минимум раз в день, во время
бритья. Но ведь человек себя не знает! В зеркале — образ, иллюзия, миф; ты
видишь лишь то, что готов увидеть.

Петр Сергеевич медлил, поскольку исходная идея трещала по швам. Он не�
сколько дней добивался, чтобы его пустили к больному, — не из сострадания, ра�
зумеется, ибо сам виноват, алкаш чертов! — а из элементарного предположения,
что ситуация может быть исправлена лишь при условии, что они будут находить�
ся рядом. Если чудо (нелепица, ошибка природы, сбой программы) произошло
один раз, почему бы ему не произойти во второй? Придется снова сталкиваться
лбами — нет проблем, он готов… Вернее, раньше был готов, а сейчас уже полон
сомнений. Он что, действительно так жаждет возвращения в это старое, дряхлое,
обреченное тело? Петр Сергеевич стыдился этих мыслей, но поделать с собой ни�
чего не мог.

Стул под ним скрипнул. Больной проснулся, открыл глаза. Сначала в них
было полное безумие, потом ужас, потом — стремительно нарастающие злоба и
ярость.

— Отдай! — тело ворочалось, тщетно пытаясь освободить руки. — Отдай, су�
ка! — и тут же залп трехэтажного мата, от которого даже стекла в окне задрожали.

— Бери! — спокойно сказал Петр Сергеевич.
Тот сразу как�то сник, взгляд стал растерянным и жалким.
— Где я? — спросил он тихо и уже совсем шепотом, жалким и умоляющим,

добавил: — Зачем ты меня забрал?..
— Нет, дружок, это ты забрал мое тело, — уточнил Петр Сергеевич. — Лбом

своим стоеросовым.
— Я не помню, — ответил тот. — Совсем ничего не помню. Очнулся в боль�

нице, а у меня руки чужие, ноги чужие, морда старая. Во, думаю, допился…
Слышь, будь человеком, давай все назад переиграем!

Никакой жалости к этому дремучему люмпену, угодившему в капкан его
старческой оболочки, у Петра Сергеевича, разумеется, не было и быть не могло.
Впрочем, как он теперь ясно и окончательно понял, не было и выбора.

— Давай, — кивнул он.
— Как?! — больной напрягся, сделал попытку приподняться. — Я очень хочу, а

как?
— Понятия не имею. В любом случае это перспектива дальняя, для начала

тебе нужно выйти отсюда… Ты ведь не хочешь закончить свою жизнь в психуш�
ке? Да еще в отделении для буйных.
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— Так я что, в дурке? — дошло наконец до того. — А я все думал: чего эти
уроды меня связали, да еще колют всякую хрень, головы не поднять.

— Ну вот, теперь ты в курсе, — сказал Петр Сергеевич. — Перестанешь буя�
нить и матом ругаться — развяжут, в общую палату переведут… Ну, а потом
видно будет.

— Слышь, братан, только не бросай меня, хорошо?.. Пообещай мне!
— Да как же я могу тебя бросить, если ты — это я, а я — это ты, — горько

усмехнулся он. — Тут и захочешь — не бросишь.

Попытки Петра Сергеевича изменить чуждый ему образ жизни продолжа�
лись с переменным успехом. Он врезал новые замки, отвадил понемногу дру�
зей�алкашей, сославшись на мифических врачей, запретивших ему пить. Разоб�
рался не без попытки поножовщины с бывшими работодателями�азербайджан�
цами, которым он почему�то должен был довольно приличную сумму. А вот от
кого он не смог отказаться, так это от Катерины, — уж очень сладким оказался
сей плод. По вечерам, накормив принесенным из кафе обедом и вкусив очеред�
ную порцию телесной любви, она обычно дремала на диване. Петр Сергеевич
лежал рядом и предавался единственному из доступных ему ныне интеллекту�
альных занятий: анализировал чужую и совершенно незнакомую жизнь, пыта�
ясь как�то определиться в ней и выстроить свою новую судьбу.

Получалось, что выстраивать нечего. Временно находиться в чужом теле
он еще мог, но признать его окончательно своим, да еще распоряжаться по
собственному усмотрению, было сродни наглому воровству, пусть и непред�
намеренному. В этом теле все было лучше, чем в прежнем. Оно было сильным,
здоровым, работоспособным; быстро ходило, легко поднимало тяжести и со�
вершенно не утомлялось. Правда, его постоянно нужно было держать в узде —
могло и в лоб дать случайному уличному обидчику, и даже прихватить что
плохо лежит. Была еще масса не столь существенных вещей, которые раздра�
жали Петра Сергеевича безмерно: и застревавшая в горле ненормативная лек�
сика, и дурные манеры, и запах собственного пота — острый, терпкий, насы�
щенный молодыми гормонами… Впрочем, все это естественно: чужое — оно
и есть чужое, надо изыскивать возможности вернуться в свое. Он почему�то
надеялся, пусть и без всяких к тому оснований, что способ это осуществить
обязательно найдется. Нужно просто немного потерпеть. В конце концов, там,
наверху, должны же наконец заметить собственную ошибку и как�то ее попра�
вить или подсказать выход. Пока же, чтобы не тронуться рассудком, надо к
этой новой и чужой жизни относиться как к нелепому сну или бездарному гол�
ливудскому фильму.

Когда он проснулся, Катя уже встала.
— Вот иногда смотрю я на тебя, Николай и… аж мурашки по спине, — гово�

рила она, сладко потягиваясь. — Вроде это не ты, понимаешь?
— Это потому, что знала меня только пьющего.
— Да не в этом дело… Я раньше никогда не видела, чтобы ты что�то читал,

чтобы просто сидел и о чем�то думал, а слова ты порой говоришь такие, что я не
только от тебя, — ни от кого их не слышала!

— Например? — спросил он.
— Я что, их запоминаю? Делать мне больше нечего… А вот сейчас ты во сне

разговаривал.
— Ну, это с каждым бывает.
— Погоди, я главного не сказала: ты не по�русски разговаривал, по�иност�

ранному!
— Кать, не выдумывай, — он пробовал обратить все в шутку.

3. «Знамя» №4
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— А чего мне врать�то? — обиделась она. — Мы люди хоть и темные, но
телевизор смотрим: говорю тебе, по�иностранному шпрехал! Да так легко, словно
он у тебя родной… Свихнусь я с тобой, Колька: подменили мне мужика!

Петр Сергеевич стал рассказывать ей про разговор с несуществующим вра�
чом: тот будто бы предупреждал, что при столь серьезной травме головы воз�
можны любые неожиданности. Одно теряешь, другое приобретаешь. Ванга вон
вообще ослепла, но зато дар предвидения обрела.

— Но ты же не ослеп, — возразила Катя. — Хотя глаза у тебя стали другими.
И взгляд… Ты вообще почти все теперь делаешь не так, как раньше. Извини, но
даже трахаться разучился.

Эту оплошность нужно было ликвидировать срочно, рисковать столь не�
ожиданно обретенной сексуальной гармонией Петр Сергеевич не мог и не хотел.
Он пытался выведать у Катерины суть проблемы и то, что именно он «разучился»
делать, но она и сама не могла точно сформулировать. К тому же ей почему�то
неловко было об этом говорить прямо и откровенно, без экивоков.

— Без чего? — переспросила она.
— Ну, я так понимаю, что стал недостаточно агрессивен, жесток… Слушай,

может, мне опять тебя начать бить — ну, перед тем как в постель ложиться?
— Я тебе ударю, козел! — вполне ласково отозвалась та. — Хотя, знаешь, ты

после этого меня так любил, таким был ненасытным и страстным, что я, дура,
тебя всегда прощала.

Нет, этот путь был заказан, подумал Петр Сергеевич. Он в жизни никогда
никого не бил, а уж поднять руку на женщину — даже в самых благих целях и по
ее подспудному желанию, — не смог бы никогда!.. Азбучные же истины о том,
что все человеческие желания — а сексуальные особенно! — формируются в
мозгу, вызвали у Катерины приступ хохота.

— Коль, я понимаю, что у тебя проблемы, но за дурочку�то меня держать не
нужно! — говорила она. — И чего только мужики не придумают ради отмазки:
мой про какую�то радиацию трындит, а ты уши с яйцами перепутал, — и ведь не
расскажешь никому, засмеют.

— Шла бы ты лучше домой, — сказал Петр Сергеевич, взглянув на часы. — А
то опять твой радиоактивный без водки не пустит.

Катя встала, вздохнула, выглянула в окно.
— Азиатка твоя там не сторожит случайно?
Вопрос был не праздным: Катерине уже и волосья рвали, и камнем в спину

бросали, и даже в морду кислотой плеснуть обещали.
— Я, кстати, не пойму, — сказала она, застегивая в прихожей сапоги, — ты

что, эту ведьму уже не пердолишь?
— Нет, — отозвался он. — Совесть проснулась.
— Ну, и дура, эта твоя совесть, — неожиданно зло сказала Катя уже на поро�

ге. — И материально было бы получше, да и девка бы угомонилась.
Петр Сергеевич понял, что она имеет в виду навар на травке, но все же реак�

ция показалась странной и не вполне адекватной.
— Не ревнуешь? — спросил он.
— Да как тебе сказать? Раньше тебя и на двоих нас хватало, а сейчас, как

раньше с мужем, — через день, да и то с напрягом… Ну, бывай!

К концу недели Петр Сергеевич получил разрешение выгулять больного под
бдительным оком санитара. Некоторое время ходили молча. Николай отвык от
свежего воздуха, солнца, движения, да и слова, в сущности, все уже были сказа�
ны. Утомился он быстро, присел на скамейку.

— Я тебя сигареты просил захватить, — сказал он. — Принес?
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Петр Сергеевич протянул ему пачку «Примы», тот закурил, жадно затянул�
ся, расплылся от почти забытого удовольствия. Смотреть на это почему�то было
неприятно.

— Скажи, ты зачем над девчонкой надругался? — спросил Петр Сергеевич.
— В каком смысле? — сначала не понял тот. — Над какой девчонкой? Над

Муськой, что ли?
— Странное имя для узбечки.
— Вообще�то она таджичка, — уточнил Николай, закашлявшись. — А зовут

ее как�то длинно, хрен запомнишь. Ну, а Муська — потому что мусульманка,
муслимка, нехристь залетная.

— Ты на вопрос не ответил.
— Завязывай, братан, душу травить! Не знаю я, зачем… По пьяни. Все в

моей жизни теперь по пьяни.
— Она мне проходу не дает, — признался Петр Сергеевич.
— Так в чем же дело? Трахнул бы ее — и все дела. Только смотри, не про�

махнись, — он как�то мерзко усмехнулся и сделал руками нечто не очень понят�
ное, но явно двусмысленное и грязное. — Глядишь, и травку бы заработал, а то
ломает меня что�то.

— Да, только травки тебе сейчас и не хватало… Рано тебе на волю, не
дозрел.

— Поговори мне еще, — Николай опять закашлялся, загасил сигарету. —
Не заберешь до понедельника — сбегу… Слушай, Сергеич, а ты, поди, никогда
не курил?

— И тебе не советую.
— То�то смотрю, не идет совсем, зараза, — он поднялся со скамейки, подо�

шел к дереву, плотно прислонился к стволу. — Ну, все, я готов. Разбегайся!
— Меня санитар перехватит, — предупредил Петр Сергеевич. — И будем с

тобой в соседних палатах лежать.
Довод подействовал, Николай как�то сразу сник.
— Пойдем, — Петр Сергеевич взял его под руку, повел по аллее. — И давай

договоримся: мы должны вести себя так, словно ты — это я, а я — это ты, иначе
ты отсюда не выйдешь. И еще: будь поласковей с Шурой, кроме нас с ней, у тебя
в этой жизни больше никого нет.

Петра Сергеевича разбудил среди ночи довольно странный, претендующий
показаться вещим сон. Содержания он, увы, не запомнил; осталось лишь смут�
ное ощущение чьего�то укора и собственной вины. То ли экзамен какой�то сда�
вал, то ли был на приеме у врача, то ли давал показания в суде, — в ушах звучало
только: «Ты ведешь себя как глупое, неразумное дитя. Ты полагаешь, что слу�
чившееся — лишь жалкая и нелепая случайность… Но разве ты не сетовал, что
для реализации твоих грандиозных научных планов одной жизни мало? Теперь
же, когда тебе дана возможность прожить вторую, ты суетишься, рефлексиру�
ешь, а значит, и дара этого ты недостоин».

Да, соглашался он, пожалуй что и недостоин. И принять его не могу, по�
скольку этим посягаю на чужую жизнь — пусть мелкую, ничтожную, пустую.
Но я ведь не Господь Бог, не я давал ему жизнь, не мне и забирать. К тому же
«грандиозность» моих научных планов, скорее всего, иллюзорна — это следствие
фанатичного максимализма, вполне искренних заблуждений и переоценки соб�
ственных возможностей. Да, я действительно был уверен, что легко смогу дока�
зать: общим для человечества праязыком был не санскрит, как полагает боль�
шинство, а диалект древнекитайского языка, возникший из подражаний языку
животных и птиц. В глухих районах Китая до сих пор встречаются старики, спо�
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собные понимать некоторых обитателей леса. Но это ровным счетом ничего не
доказывает! Дело в том, что, по всей видимости, никакого общего праязыка у
человечества вообще никогда не было: оно развивалось не от единения к хаосу,
а как раз наоборот. И строительство Вавилонской башни — это лишь миф, сказ�
ка, исказившая на века ход научных исследований.

Магистральный путь развития человечества — унификация, поиск единых
стандартов: будь то одежда, еда, жилище или язык. Вне всякого сомнения, брю�
ки удобнее кимоно, квартира — юрты или землянки, пылесос — метлы, демо�
кратия — монархии и тоталитаризма, примитивный английский — проблемно�
го норвежского или того, что до сих пор называют великим и могучим. Палес�
тинец и кубинец могут одинаково сильно ненавидеть Америку, но говорить друг
с другом они будут по�английски. Разумеется, родной язык, национальная мен�
тальность, традиции и привычный уклад жизни разнообразят палитру мира, но
объективно и неизбежно все это превращается в обременительный атавизм, не
позволяющий понять другого.

Настоящий ученый должен уметь достойно претерпевать собственные по�
ражения. Даже если этому отдана жизнь. Даже если коллеги и тем более учени�
ки это вовсе не считают поражением, а, напротив, тратят время и силы на то,
чтобы доказать, насколько верна и даже гениальна старая гипотеза, от которой
автор так поспешно отказался… Петр Сергеевич поймал себя на том, что он слов�
но оправдывается. И не договаривает к тому же.

Ну да, он закрыл для себя эту тему, хотя какой�то червячок сомнений все еще
был, но времени для проверки и новых научных изысканий уже не оставалось.
Теперь будто бы появились время и силы, но исчезла та привычная научная сре�
да, вне которой серьезные исследования априори обречены на провал. Никаких
пристойных возможностей вернуться в старую жизнь с новым телом он для себя
не видел. А раз так, то и все мысли в данном направлении праздны и пусты.

Петр Сергеевич, проводя в Кащенко целые дни и впервые в жизни о ком�то
заботясь, вдруг почувствовал трогательную жалость. Страдали и дух, и тело —
неизвестно, кто сильнее. Но если боль и протест молодой психики были стрено�
жены и несколько придавлены медикаментами, то для старого изможденного
тела были непереносимы даже самые невинные проявления вселившегося в него
квартиранта — от манеры сморкаться пальцами до скудости словаря, обогаща�
емого через каждое слово отборным матом. Все это производило на врачей стран�
ное и весьма тревожащее впечатление, подозревали шизофрению.

«Ну что вы, доктор, какая болезнь? — наседал на заведующего отделением
Петр Сергеевич. — Если и есть она, то это называется «старость». Одни в этом
возрасте впадают в маразм, другие в детство. Наш академик всю жизнь себя сдер�
живал, соблюдал условности и приличия, а после травмы из него все и поперло —
и мат, и хамство, и дурные манеры. Может, его душа очищается перед смертью.
Да и сколько ему осталось: неделя, месяц, год?.. Большие и уважаемые люди дол�
жны умирать достойно. Во всяком случае, не в «дурдоме».

И все же выпустили только под расписку — его и домработницы Шуры.
Николая для убедительности пришлось именовать доцентом и кандидатом наук.
С Шурой, которая никак не могла привыкнуть к метаморфозам человека, за ко�
торым она присматривала долгие годы, пришлось договариваться о временном
отъезде к дальней родне, в деревню.

Петру Сергеевичу было очень интересно, как Николай отнесется к его (а
теперь своему) дому, подъезду, квартире. Но тот уже пару недель был обуян лишь
одной страстью, все остальное его не интересовало.

«Ну что, начнем? — в возбуждении сказал он, едва закрыли входную дверь. —
Теперь, вроде, никто не помешает…»
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«Я готов, — решительно произнес Петр Сергеевич, — но прошу учесть, что
ты в больнице ослаб и после нового лобового столкновения можешь просто…
Ну, в общем, я бы на твоем месте сначала отдохнул, осмотрелся, поел. Водки бы
выпил, наконец».

«Нальешь — выпью», — после некоторых размышлений согласился Нико�
лай.

Развезло его после первой же рюмки.
«Богато живешь, — изрек он, отправляя шпротины в рот, как семечки, одну

за другой. — Но скучно. И что�то воняет тут у тебя».
Петр Сергеевич смеялся до колик в животе. Наверняка смеялся бы и Сартр, —

он был тщеславен, ему польстила бы столь яркая экранизация собственного афо�
ризма «Ад — это другие», да еще в двух сериях.

О главном думать не хотелось. Придется, разумеется, рано или поздно по�
вторять эксперимент на Трубной, но в результат не верилось: фабульно он вос�
производим, сюжетно вряд ли, — одно и то же чудо дважды не повторяется. Впро�
чем, и думать обо всем этом было некогда — Петр Сергеевич старался добросо�
вестно выполнять свалившиеся на него обязанности: ходил в магазин, готовил
еду, убирал в квартире; на это уходило практически все время.

Не заговаривал о главном и Николай, хотя думал об этом, видимо, постоянно.
— А ведь тебя посадят, Сергеич, — сказал он как�то ни к селу, ни к городу.
— Это еще почему?
— А вот повторим мы наш таран, а я вдруг дуба дам. Милиция, то да се…

Как объяснишь? Убийство, выходит. Нет, надо что�то другое придумать.
— Да что ж тут придумаешь, — возразил Петр Сергеевич. — Души не пти�

цы, сами не летают.
— Хорошо, уговорил, — согласился тот. — Только дай мне немного от

психотропов отойти, ухайдакали меня эти изверги в белых халатах, сил нет со�
всем — где сяду, там и сплю.

Это не от лекарств, подумал Петр Сергеевич, от старости. Да еще алкоголь
накладывается — водку Николай пил, как квас, мелкими глотками и не закусы�
вая. А вот курить перестал, кашель замучил. Телевизор смотрел редко, но вне�
запно у него возник интерес к книгам: мог часами рыться на полках, листал,
что�то читал про себя, по�детски шевеля губами.

— Это же сколько знаний людьми накоплено, ужас!.. Почему же жизнь не
меняется? Все такая же хреновая и несправедливая.

В 1917�м он стал бы революционером, подумал Петр Сергеевич. Кстати, ему
бы очень пошли и кожанка, и наган, да и ненормативная лексика лишь украша�
ет борца с мировым империализмом. Впрочем, революционный зуд скоро про�
шел. Каждый день Николай читал все более бегло, губами шевелить перестал.
От отечественной классики он перешел к зарубежной и теперь уже проглаты�
вал по две�три книги в день. Петру Сергеевичу было безумно интересно, что
именно он ищет в книгах, что находит и по каким критериям выбирает того или
иного автора.

— Ну, так с первой же страницы сразу видно, что полное фуфло, что стоит
полистать дальше, а некоторые нужно читать внимательно, вдумываясь и воз�
вращаясь назад, — удивленно произнес он. — А у тебя что, иначе?!

— Ну, вообще�то я полагал, что заведомого фуфла, как ты выразился, в моей
библиотеке нет. Примеры привести можешь?

И Николай приводил — весьма дилетантские, но очень язвительные и желч�
ные. Поразительно, но он воспринимал уже не только голую фабулу и общую
идею, но и уровень текста, — пока, разумеется, лишь интуитивно.

Как�то ночью Петр Сергеевич встал в туалет, увидел пустую постель и в тре�
воге стал искать Николая; нашел в комнате у Шуры, под иконами.
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— Ты в Бога веруешь, Сергеич? — спросил тот.
— Нашел время…
— Нет, ты ответь, это очень важно.
— Скорее да, чем нет.
— А я раньше не верил. Под пулей ходил — не верил, чеха в лобовой атаке

вот этими руками душил — не верил. А тут вдруг подумал: если Его нет, то кто
же меня наказал?

— Водка, — сонно ответил Петр Сергеевич и пошел в туалет.
— Дурак ты, академик, — донеслось вслед.
К телефону он не подходил, даже когда Петра Сергеевича не было дома;

просил отказывать всем визитерам, избегал любого общения во время прогулок
и даже мимо консьержки проходил, вобрав голову в плечи. Почему�то паниче�
ски боялся возвращения Шуры… К своей идее нового лобового столкновения
он уже не возвращался. То ли не верил в ее осуществимость, то ли просто
смирился с участью. Но о смерти, видимо, думал постоянно.

— Давай сегодня к нотариусу поедем, — сказал он вдруг за завтраком.
— Это еще зачем? — удивился Петр Сергеевич.
— Хочу квартиру тебе отписать… Ну, дарственную там сделать или завеща�

ние. А то пропадет ведь квартира, — ты�то здесь официально никто.
— Не пропадет, — детям достанется, — успокоил Петр Сергеевич.
— Они что, нуждаются?
— Да нет, оба вроде устроены, за границей живут. Но денег, как ты понима�

ешь, никогда много не бывает.
— Несправедливо это, Сергеич, — возразил он. — Я хочу, чтоб у тебя оста�

лись и квартира, и библиотека. Куда ты без книг? Поедем.
— Пустые хлопоты, Николай. Ты в психушке лежал, потому любой суд мо�

жет признать тебя недееспособным и отменить все завещания.
— Да неужто твои дети судиться станут?
— С отцом бы не стали, но если чужой человек их фактически ограбит…
— Куда ни кинь — везде клин! — вздохнул он и впервые за последние дни

выматерился. — А ты знаешь, Сергеич, я к тебе как�то привязался. И даже к телу
твоему привыкать начинаю.

Шура приехала в воскресенье, под вечер; робко вошла в квартиру, робко
огляделась по сторонам.

— Как я рад, что вы вернулись, — искренне обрадовался Петр Сергеевич. —
Без вас плохо, так зашиваюсь, что домой съездить некогда, одежду кое�какую взять.

Николай тоже поздоровался с ней, даже заставил себя улыбнуться, но быст�
ро ушел в свою комнату.

— Как он? — шепотом спросила Шура.
— Отходит понемногу… Уже существенно лучше.
— Дай�то Бог, — перекрестилась она. — Вы езжайте, если вам надо, я все

сделаю… Только надолго не исчезайте, побаиваюсь я.
Боялась она зря. Они быстро нашли и общий язык, и темы для разговоров.

Когда на следующий день Петр Сергеевич вернулся из Кузьминок, то застал са�
мый пик жаркой теологической дискуссии — Николай и Шура обсуждали Еван�
гелие от Иоанна, причем Николай побеждал за явным преимуществом, цитиро�
вал легко и по памяти.

И тут Петр Сергеевич впервые подумал, что случайным все это быть не мо�
жет — его прежнее тело, немощное и старое, явно влияло на этот молодой, не
испорченный излишним интеллектом дух. Как и почему — другой вопрос, но вли�
яло несомненно. Петр Сергеевич давно и последовательно презирал вульгарных
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материалистов любого пошиба, но сейчас просто вынужден был признать оче�
видное: плоть и дух являются неразрывным целым, их влияние друг на друга бе�
зусловно, хотя изучено недостаточно, и теперь остается лишь покорно ждать, ког�
да вчерашний грузчик с рынка окончательно превратится в профессора филоло�
гии. Во что превратится он сам и когда именно, оставалось лишь гадать. Во вся�
ком случае, процесс, как говаривал один комбайнер ставропольский, уже пошел.

Новое молодое тело не могло усидеть в четырех стенах, ему требовался иной
ритм жизни, где больше движения и физических, а не интеллектуальных усилий.
Все чаще возникало непреодолимое желание выпить. Казалось бы, что за пробле�
ма, в доме всегда было спиртное, но после первой же рюмки проявлялось новое
желание — женщина. И тогда Петр Сергеевич брал такси и ехал через весь город
в кафе, где работала Катя. Он знал ее график, поэтому всегда заставал на месте,
оставалось лишь в этом густом чаду договориться со старшей, сунуть ей какие�то
деньги. Потом они отправлялись в его квартиру, где шел ремонт, и среди содран�
ных обоев и банок с краской пару часов занимались любовью. Катерину это уст�
раивало все меньше, она над ним подтрунивала и даже обидные слова говорила;
кончилось же тем, что они окончательно расстались. Причем в тот момент, когда
ремонт был почти закончен и ничто, казалось, им не могло помешать.

Но свято место пусто не бывает, его твердо была намерена занять таджичка
Муська. Петр Сергеевич долго держал оборону, все еще не в силах побороть в себе
остатки былой нравственности, но искушения преодолеть не смог и в конце кон�
цов сдался. Правда, произошло это много позже, когда он уже пил совсем по�чер�
ному, несколько раз познал случайную продажную любовь и в принципе ничем
не отличался от той скотины, которой был в свое время Николай.

Муся, как выяснилось, была девушкой. Впрочем, почему была, она ею и оста�
лась, несмотря на солидный опыт сексуальных утех. Когда Николай в сильном
подпитии тащил ее в злополучную беседку, он все же понимал, идиот, что запад
есть запад, восток есть восток, хотя не только никогда не читал Киплинга, но и
имени этого не слышал. Русскую девку он в этом состоянии наверняка бы трахнул,
даже если назавтра ждала кутузка. Но это гипотетически, ведь подобное прокаты�
вало, и не раз. С Муськой все куда определеннее — наутро она повесится, а его убь�
ют. Иных вариантов тут не бывает, ислам религия жесткая. Христианин может му�
читься, сомневаться, искать ответ, — мусульманину ничего искать не нужно: зако�
ны шариата описывают все и вся и двойного толкования не допускают.

Николай до этого не раз ловил на себе взгляды Муськи. Он понимал, что ей
нравится, но и не особо удивлялся — девка созрела, а вокруг одни недомерки
таджикские. Короче, не захотела бы идти в беседку — не пошла. И не дрожала
бы так, и губы не подставляла. И не стонала бы, когда он целовал ее грудь, а
потом и ниже… А уж оргазм был настолько острым, что она едва сознание не
потеряла. Потому и раздеть себя позволила, и ножки раздвинуть. «Ну, убьют,
так убьют, хрен с ним», — решил уже было Николай, не в силах сопротивляться
похоти… И все же благоразумие взяло верх, и он довольствовался менее тради�
ционным способом.

Утром Николай уже почти ничего не помнил, но Муська оказалась девчон�
кой на редкость горячей, страстной, а то, что он в ней разбудил, трактовала с
банальной и вполне бабской тупостью — любовь. И за эту свою «любовь» она
готова была платить любую цену — унижением, травкой, ссорой с родителями.
Вот только с Катериной она никак не могла смириться — большое и настоящее
чувство конкуренции не терпит.

Распутство и перманентная пьянка на первых порах вызывали у Петра Сер�
геевича эпизодические приступы стыда и угрызения совести, которые он научился
снимать в общем�то логичным тезисом, что занимается всем этим непотребством
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как бы не он, а тело — не только чужое, но и глубоко чуждое. То, что Муське шест�
надцать, его уже совершенно не смущало. Глупости все это, условности, думал он.
Девушка становится совершеннолетней не по Гражданскому кодексу и даже не
после акта дефлорации, — а исключительно потому, что у нее месячные нача�
лись. В России это происходит где�то лет в четырнадцать, на Востоке — в одиннад�
цать—двенадцать. Так что Муська не просто женщина, она зрелая женщина —
опытная, умелая, страстная. Последнее так вообще с перебором… Теперь понят�
но, почему в исламских странах до сих пор практикуется варварская резекция кли�
тора — женщина должна детей рожать, все остальное от лукавого.

Да уж, мысли странные, что и говорить. И явно не его — Петр Сергеевич
никогда не был ни развратником, ни циником. Нынешнюю сексуальную актив�
ность считать своей как бы тоже не приходилось, с ним общались как с Никола�
ем. Собственно, он и был Николаем — сначала телом, а теперь уже и мыслями.

Первый раз он переспал с Муськой, когда был пьян в стельку, — ну, навер�
ное, как Николай в той злополучной беседке. Трезвым бы точно не смог, но тут
все тормоза слетели. Утром себя казнил и ругал последними словами, а когда
похмелился пивом, ясно ощутил перспективу: если не сможет обуздать свое но�
вое тело, то все в его жизни кончится тем, что и сегодня ночью. Ведь дошло до
того, что неделями не бывал на Чистопрудном — стыдно было появляться там в
столь непотребном виде.

Впрочем, воля у него оказалась слабой. За первым разом последовал вто�
рой, третий, двадцать третий, потом вернулись прежние «друзья», а следом и
Катерина. И покатилось все по прежней, наезженной другим человеком колее.

Так незаметно, тупо и совершенно бессмысленно прошел почти год. Петру
Сергеевичу уже не надо было играть чужую роль, она вросла в него, как врастают
в дерево привитые садовником черенки. Прошлая жизнь, конечно, помнилась,
но казалась далекой и чуждой. Первое время он еще тешил себя надеждой вер�
нуться в нее, а сейчас уже и желания не было. Редкие визиты на Чистопрудный
были вызваны исключительно финансовыми проблемами. Фасмеровский «сейф»
давно опустел, приходилось заимствовать из библиотеки. Николай ситуацию по�
нимал, воровству не препятствовал, но просил показывать ему книги перед тем,
как они окончательно покинут дом. Раздражало и бесило, кстати, не только пове�
дение нового «хозяина», но и то, что книги удавалось спускать существенно де�
шевле, чем раньше, — в нем теперь видели не знатока и библиофила, а ворюгу
или, в лучшем случае, проходимца, которому раритеты достались по случаю.

Как и предполагал Петр Сергеевич, Николай все больше превращался если
не в ученого, то в книжного червя несомненно! Круг его интересов стал на�
столько широк, что поддерживать беседу стоило уже определенных усилий. У
Николая изменилось все — речь, походка, выражение лица. Петру Сергеевичу
казалось порой, что он смотрит в зеркало, — но как бы не теперешнее, а го�
дичной давности.

Надо сказать, Николай давно перестал тяготиться своим старческим телом.
Более того, в откровенных разговорах был благодарен судьбе, ибо прежней сво�
ей жизни стыдился, считал ее никчемной, глупой, пустой. Я ведь жил, как сор�
няк, прозрел он уже к исходу второго месяца. Нет, даже не сорняк — животное.
Запросы минимальные, потребности убогие: ел, пил, спал, блудил. Всё! Если бы
не случай на бульваре, я бы и сотой доли этих книг никогда не прочел, и о жизни
не задумался, и к Богу не пришел. Я понимаю, что меня наказали. Но я знаю, за
что. Поэтому извини, Сергеич, назад я не хочу!

Ну да, ты знаешь, за что, а я нет, думал Петр Сергеевич. Он пытался найти в
своей прежней жизни хоть какие�то существенные грехи, но не находил. От этого
на душе становилось еще более мерзко. После визитов на Чистые он всегда напи�
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вался. Было безумно стыдно, что он такой безвольный, слабый, бесхарактерный:
ладно бы, в старую жизнь вернуться нельзя, но новую�то хоть как�то наладить?!
Зачем у него в доме чужие люди, похотливая повариха, бесконечный мат вместо
слов, перманентное похмелье, переходящее в запой?.. Опоры не было, чтобы ос�
тановиться. Цели — чтобы выстроить вектор движения. Стимулов — чтобы иметь
основание заставить себя делать хоть что�то нужное и важное.

Однажды проснулся среди ночи от странного ощущения — словно внутри
лопнула какая�то пружинка. Нет, у него ничего не болело. Даже голова, хотя
вечером выпил много и к тому же мешал. Ощущение было новым, тревожным.
Он подошел к окну, раздвинул шторы, распахнул настежь створки. Рассвет еще
не начался, но уже угадывался. Пахло свежескошенной травой, мусоркой, каки�
ми�то цветами и бензином соседней заправки, — этот коктейль запахов был срод�
ни жизни: в ней тоже все перепутано и ничто не существует в чистом виде.

Телефонный звонок застал его на кухне. Николай (а точнее, тот, кто рань�
ше был Петром Сергеевичем) — человек странный, темный, так и не понятый
им до конца, — умер ночью, во сне. Это была смерть праведника: без мук и стра�
даний, не от болезни — от старости, просто время его пришло.

Через час после звонка Шуры он уже был на Чистопрудном. Лицо покойни�
ка казалось безмятежным, даже одухотворенным, как ни банально это звучит.
На прикроватной тумбе все еще горела настольная лампа, рядом лежал раскры�
тый томик Сартра.

«События ли моей жизни, ее переживания, страдания, потери породили в
душе моей это тотальное отчаяние или, напротив, внутри меня это отчаяние
находилось уже изначально, что и определило всю мою жизнь?» — прочел Петр
Сергеевич.

И здесь достал, с раздражением подумал он о парижском очкарике. Что сло�
ва эти могли быть близки покойному, сомнений не вызывало. Непонятным было
другое: как они могли родиться у автора благополучного, успешного, заласкан�
ного судьбой. Впрочем, мы о своей жизни ничего не знаем, что же нам судить о
чужой?!

Шура была подавлена, растеряна, что делать, не знала. Точнее, она знала,
заставить себя не могла. Рядом с этим человеком прошла практически вся ее
жизнь, и теперь все кончилось.

«Скорая» приехала быстро. Помощь не требовалась, вопросов не было. По�
том начались неизбежные в этом случае звонки — собес, похоронное бюро,
морг, Академия наук, дети. В Америке была ночь, информацию для сына оста�
вили на автоответчике; он перезвонил часа через три, сказал, что уже заказал
билеты. Дочь застали на Канарах, по мобильному, — она могла прилететь толь�
ко через два дня, не раньше. Тело забрали в морг, иного выхода не было. Орга�
низацию похорон и выбивание места на пристойном кладбище взяла на себя
Академия наук.

Сын добирался долго, застрял по метеоусловиям в Амстердаме, где у него
была пересадка, так что они с дочерью появились практически одновременно.
Петр Сергеевич смотрел на своих детей и… не узнавал их. И никаких родствен�
ных чувств, увы, не испытал — взрослые, западные и совершенно чужие люди.
Сын говорил с едва уловимым акцентом. Было заметно, что он напряженно пе�
реводит слова с уже ставшего родным английского на почти забытый русский;
что поделаешь, двадцать лет — это срок. У дочери акцента не было, как не было
и элементарного такта — уже через пять минут пребывания в квартире она по�
интересовалась, есть ли завещание.

Его нашли быстро, и оно неприятно удивило всех, включая Петра Сергееви�
ча. Оказывается, Николай все же вызывал на дом нотариуса… Пунктов было два:
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1) квартира на Чистопрудном отходила в равных долях сыну и дочери, но про�
дать ее можно было только после смерти домработницы Шуры; до этого момен�
та все расходы по содержанию квартиры и самой Шуры возлагались на наслед�
ников 2) библиотека, рукописи, архив, письменный стол, рабочее кресло и оба
компьютера завещались Осадченко Николаю Степановичу.

«Очень странное завещание, — хмыкнула дочь. — И весьма сомнительное…
А Николай Степанович — это, собственно, кто?»

«Это я», — сказал Петр Сергеевич.
«Понятно. Я почему�то так и подумала».
Сын все это время молчал. И лишь когда возникла пауза, а дочь ушла курить

на кухню, поинтересовался, где и когда он может увидеть усопшего.
Похороны были скромными и тихими. На отпевание в храме пришло чело�

век двадцать, не больше. Правда, на кладбище народу прибавилось — прикатил
автобус из Академии наук.

Петру Сергеевичу, с одной стороны, было, конечно же, и горько, и печаль�
но, с другой — словно камень с души сняли. Коллизия, наконец, разрешилась
окончательно и сама собой: теперь возвращаться уже было некуда, и не его в
том вина — так решил Николай.

Поскольку молодых мужчин на похоронах было мало, Петру Сергеевичу
пришлось нести как бы свой собственный гроб. Впрочем, у него не было ни ма�
лейших сомнений в том, что хоронит он не себя, а Николая, кто бы там ни лежал
в этом ящике.

При первых звуках оркестра начался мелкий противный дождь, потом он
усилился, а когда уже ехали назад, по стеклу хлестал настоящий ливень. Это ка�
залось символичным — поплакали, смыли случайное и ложное, очистились. Вот
теперь можно начинать жить — по�новому и с чистого листа.

На поминках Петр Сергеевич узнал о себе много хорошего и разного. Впро�
чем, его самого, того, кто раньше был Николаем, судя по косым, насторожен�
ным взглядам, большинство присутствующих явно считало проходимцем, втер�
шимся благодаря неясным обстоятельствам в доверие к мэтру. Общаться с ним
избегали, но провоцировать пытались: то вдруг заведут разговор на узкопро�
фессиональную тему, то перейдут, как бы спонтанно, на суахили, потом на япон�
ский… Но реакция Петра Сергеевича была мгновенной и точной, хотя отвечал
он им, дабы случайно не перегнуть палку, по�русски и получалось, что он в кур�
се всех актуальных проблем, что почти всех присутствующих хорошо знает по
их работам, а тот досадный факт, что его пока никто не знает, легко объясним
возрастом молодого ученого и его скромностью. Когда же Петр Сергеевич пред�
ложил всем проследовать в библиотеку и выбрать в память о покойном по лю�
бой книге, — отношение к нему тут же изменилось, взгляды потеплели, возник
непринужденный разговор с дарением визиток, смутным предложением сотруд�
ничества и даже приглашением в гости.

И дети, и Шура весь вечер держались обособленно и разговаривали только
между собой. Когда же он стал «разбазаривать» папину библиотеку, — это было
действительно преждевременно и бестактно, ведь завещание еще в законную
силу не вступило, — они просто вышли из�за стола и уединились в комнате Шуры.

Петру Сергеевичу искренне было жаль собственных детей. Приехали ведь
не только с отцом проститься, но и наследство получать — дело понятное, жи�
тейское, как можно за это осуждать? Вот только получать оказалось нечего: квар�
тиру продать невозможно, на сберкнижке пусто, библиотека досталась какому�
то проходимцу, ну а дач, машин, драгоценностей у покойного никогда не было,
ибо он не видел в этом нужды. Да уж, удружил ему Микола, ничего не скажешь!
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Меркантильная и, видимо, более нуждающаяся дочь предложила оспорить
завещание в суде. Нанятый адвокат этот пыл остудил быстро: даже если удастся
выиграть дело, что весьма сомнительно, квартиру придется продавать вместе с
Шурой за сущие копейки — она здесь прописана, а право проживания у нас,
увы, выше священного права собственности. Так что в любом случае придется
ждать, господа… А вот за библиотеку можно было бы и побороться. Очень хоро�
шая библиотека, уникальная, я бы сам ее охотно у вас купил.

Дети благоразумно решили, что из�за книжек судебную волокиту затевать
не станут. К тому же у предприимчивой дочери уже созрел новый план… Ждать
смерти бабы Шуры и аморально и, вероятно, долго, а деньги нужны сейчас. «Вы
человек молодой, — искушала она Петра Сергеевича, — для вас пять—десять
лет не срок. К тому же с Шурой вы дружны, да и помощница в доме нужна, уж
коль вы пока не женаты… К чему я клоню? Да к тому, что давайте меняться: вы
получаете роскошную квартиру в центре, а мы — вашу двушку в Кузьминках,
которую, как я понимаю, будем иметь полное право продать». Адвокат утверди�
тельно кивнул головой, но заметил, что это очень уж неравноценный обмен. А
Николай Степанович нам разницу доплатит, продолжала фонтанировать идея�
ми дочь, — можно даже в рассрочку, это непринципиально.

Петру Сергеевичу очень не нравились все эти разговоры. Ради детей он даже
готов был взять Шуру к себе, но ведь не поедет: кто он ей и что ей Кузьминки? И
квартира на Чистых ему была не нужна — здесь каждая вещь, каждая трещинка
на стенах напоминала о жизни старой, возврата к которой нет и быть не может.
Адвокат сменил тактику, он больше не говорил ни о неравноценности обмена,
ни о гипотетической доплате. Судьба дарит вам уникальный шанс, увещевал он,
такого в вашей жизни уже не будет. Огромная квартира в тихом центре — это
не жилплощадь, это капитал. Она уже сейчас на лимон зеленью тянет, а через
десять лет ей просто цены не будет!

Для Петра Сергеевича квартира на Чистых была ценна не тем, что стоит бе�
шеных денег, а тем, что в ней родились, жили и умерли три поколения его пред�
ков. Сейчас в ней могли бы жить его дети и внуки, но они выбрали другую судьбу.

Алкоголь хорош уже тем, что не обманывает ожиданий. Ты знаешь, что бу�
дет с тобой после первого стакана, второго, третьего… Понятны и издержки,
иногда они полностью перечеркивают вчерашний кайф. Ну, скажем, как сей�
час: голова трещит, вставать лень, похмелиться нечем. А тут еще какой�то урод
звонит в дверь, как будто не знает, что она всегда открыта.

На пороге стоял адвокат. Если бы он не держал в руке бутылку коньяка, то
получил бы в глаз стопудово… Странно, что так легко вошла в него чужая лекси�
ка. Странно похмеляться французским коньяком. Странно, что его опять при�
шли искушать его же собственной квартирой.

— Ну, рассказывай, как там на Чистых? — спросил Петр Сергеевич, когда
голова перестала болеть. — Как Шура? Как наследнички? И вообще, что нового?

— Бардак там и полная неопределенность. Книги в коробках, Шура в смяте�
нии, наследники свалили… Но ты не сомневайся, у меня все полномочия, вот
генеральная доверенность, — и он протянул листок с гербовой печатью.

Петр Сергеевич ему верил. Он не верил себе… Ведь ясно же, что никакой
новой жизни в Кузьминках не будет. Будет чужая, Колькина — с пьянками, дра�
ками, дурью, Катькиными борщами и Муськиной задницей. И с перевозкой книг
он тянул вовсе не потому, что их негде здесь ставить, — они смотрелись бы в
этой хрущевской пятиэтажке как академическая мантия на грязном свитерке
вокзальной проститутки. Впрочем, сейчас Петр Сергеевич был не очень уверен
в том, что ему вообще эти книги понадобятся. С надеждой вернуться в науку,
видимо, покончено навсегда. Во�первых, уже не тянуло. Во�вторых, это все же
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не шоу�бизнес, куда при известном стечении обстоятельств можно попасть и с
улицы. Начинать, как это ни печально и глупо, придется с нуля — университет,
аспирантура, кандидатская, докторская, а там глядишь, лет так через двадцать
станешь, наконец, востребован… Ступеньки эти неизбежны, но чтобы по ним
карабкаться, нужны стимулы и ясно осознаваемая цель. Ни того, ни другого у
него нет. И ожидать, что появится само собой — свалится с неба, вдохновит,
озарит, — разумеется, не приходится.

Как все же хорошо думается под хороший коньяк. И как жаль, что он уже
закончился.

— Нет, все же ты жлоб, — сказал Петр Сергеевич. — Мог бы и два пузыря
захватить, не обеднел бы.

— Обижаешь, — ответил адвокат и достал из своего кейса новую бутылку. —
Я знал, с кем имею дело. А норма твоя на лице написана.

— Все, ты меня убил!.. Давай твои бумажки, подписываю не глядя.
Адвокат оказался человеком деловым и прытким. Бумажная волокита и хож�

дение по бесконечным кабинетам представлялись вещью долгой и абсолютно
неподъемной, но все совершилось буквально в течение недели, а еще через две
Петру Сергеевичу стало казаться, что он вообще никогда не покидал этот дом на
бульваре, и не было ни Кузьминок, ни пьянок, ни похотливых баб, ни даже того
случая на Трубной. Ну да, был некий академик — старый, странный и довольно
трогательный в своих привычках, заблуждениях, образе жизни. Потом он вдруг
стремительно помолодел, сменил имя и решил начать новую жизнь, с нуля…
Вы говорите, что он умер? Хорошо, пусть будет так, слова значения не имеют и,
кстати, ровным счетом ничего не объясняют.

Этому дому сто пятьдесят лет. Просиженному креслу с бархатной обивкой при�
мерно столько же. Львиный нос на правом подлокотнике откусил его прадед, когда
ему было полтора года и у него резались зубы; на левом откусил уже сам Петр Сер�
геевич, в этом же возрасте. Фарфоровую лампу на бронзовых цепях привезла из
Парижа его бабушка. Письменный стол красного дерева когда�то принадлежал ака�
демику Вернадскому — это был его свадебный подарок любимому ученику, отцу
Петра Сергеевича. Вот эту книгу надписал Тургенев, эту — Блок, а эта, судя по экс�
либрису, когда�то принадлежала Наполеону; в ней, кстати, закладка, на которой
чужим незнакомым почерком написано несколько слов. Незнакомым — это прав�
да, но почему чужим? Это он сам написал вчера утром, причем по�французски…
Так нужны ли еще доказательства, что ни времени, ни смерти, ни забвения просто
не существует? Да, есть жизнь тела, есть жизнь духа — они безусловно между собой
связаны, вот только смешивать их нельзя и принимать одно за другое.

Странно, что он об этом забыл. Еще более странно, необъяснимо и очень
стыдно, что он позволил телу взять верх над духом, подмять его под себя, увести
в сторону. Ну что ж, теперь оно наказано. И узда наброшена такая, что не сор�
вешь: вместо пьянок, распутства и драк оно теперь каждое утро делает зарядку,
бегает трусцой по бульвару, плавает в бассейне. Правда, бывший хозяин иногда
дает о себе знать. Так сегодня вдруг — на погоду, видимо — заломило
простреленное плечо, и Петр Сергеевич вспомнил, как Николай — еще в первые
дни своего пребывания в новом теле, — рассказывал ему о Чечне. Точнее, о том,
как он мечтал о возвращении домой, какие радужные планы строил. А когда
вернулся, ощутил вдруг жуткую пустоту и понял — не сразу, но понял, — что
жизнь его в общем�то уже прожита и все, что ее составляет, — любовь и
ненависть, дружба и предательство, победы и поражения, плен, почти
наступившая смерть и как бы второе рождение; злоба и братство, тяжкий труд
и безумный кайф, — все осталось там, в чужих горах. А здесь, на гражданке,
нужно все начинать сначала. Но как, с кем, для чего — совершенно не ясно. И
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главное, где найти силы для этой новой жизни, когда все уже было и все
перегорело внутри, обуглилось, поросло быльем.

Конечно, Николай формулировал все это иначе, косноязычно и сбивчиво,
но смысл был понятен вполне. И проблема, которая тогда стояла перед ним и с
которой он не справился, сейчас поднялась во весь рост перед Петром Сергееви�
чем. Он сидел в своей старой, уютной квартире, среди привычных вещей и лю�
бимых книг и не понимал, не мог себе представить, как и чем он будет жить
дальше, где искать стимулы и смысл. Оставалось лишь верить, что непременно
найдет. Иначе обесценивалась и его прежняя жизнь, и жизнь новая, и смерть
Николая, и даже перст судьбы, который все же случайным быть не может. По�
стучав, тихо вошла домработница, неся на подносе ужин.

— Шура, вы хотели бы прожить еще одну жизнь? — спросил он.
— Боже упаси, — отмахнулась она. — Я от этой�то устала.

Прошел месяц. Улеглась и почти забылась суета вокруг обмена, переезда и
еще более назойливая и постыдная суета вокруг денег, договоров, расписок. Шура
постепенно привыкла и даже привязалась к нему. Она была рада, что живет не
одна, что есть о ком заботиться, с кем обсудить новости. В общем, все постепенно
наладилось. Все, кроме работы. Прежние идеи стали казаться мелкими, никому
не нужными; ореол вокруг них поблек, испарился… Он пытался нащупать что�то
другое, более важное и значительное, но планы, не успевая обрести конкретные
черты, рассыпались как карточный домик. Петр Сергеевич в общем�то прекрасно
понимал, почему все так происходит. Для плодотворного творчества — будь то
наука, литература или изящные искусства, — одного таланта все же недостаточ�
но, тут нужно другое, гораздо более важное: твердая и почти маниакальная уверен�
ность, что твоя работа если уж не спасет окружающий мир и все человечество, то,
во всяком случае, способна их кардинальным образом изменить, сделать лучше и
чище. Вот этой�то уверенности он и был сейчас полностью лишен.

Подобные кризисные состояния переживал Петр Сергеевич и раньше, но он
успешно переключался на время в смежные области — переводы, рецензии, препо�
давание, — и скоро возвращался назад, почувствовав прежний азарт и голод по на�
стоящей работе. Сейчас таких возможностей по понятным причинам он был ли�
шен. Даже к книгам своим он потерял интерес, поэтому спускал их барыгам без
прежнего сожаления, что позволяло им с Шурой жить скромно, но вполне достой�
но, хотя было ясно, что долго так продолжаться не может. Он по�прежнему соблю�
дал жесткий режим и изнурял себя спортом, но порой случались вещи, выбиваю�
щие из колеи — то вдруг девки голые приснятся, то во время пробежки поймаешь
себя на том, что жадно ловишь запах шашлыка и пива, а сегодня так вообще…

У метро он наткнулся на цыганку, гадавшую ему еще в той, другой жизни.
Она профессионально вцепилась в его рукав:

— Красавчик, позолоти ручку, — всю правду скажу.
Он щедро ей заплатил и с внезапно вспыхнувшим волнением протянул руку.
— Ну что, ожидает тебя… — привычно затянула она свою банальную пес�

ню и вдруг словно споткнулась.
— Что? — насторожился Петр Сергеевич. — Почему молчишь?
Цыганка как�то странно задумалась, потом отпустила его руку, протянула

назад деньги.
— Не вижу… Врать не буду, ничего не вижу! Иди себе, красавчик, с Богом!
И он пошел.
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Такой волшебный свет

* * *

И благодарны слезы лить.
Державин

Да, надо бросить всё, поехать в Нарву, что ли,
Снять маленький покой, старушка�немка пусть
Хлопочет за стеной, и там по доброй воле
Своей заночевать, забыв земную грусть
И тяготы забот столичных, и обиды,
Которыми для нас земная жизнь полна, —
И там приснится сон, и в этом сне облиты
Сияньем будут стол, и кресло, и стена,
И, в этот свет зайдя, — ни горе, ни тревога
Не властны над тобой — такой волшебный свет,
Заплакать от любви, узрев душою Бога,
И оду написать, которой лучше нет.

* * *

Когда судьба тебе свою ухмылку
Покажет или чёрную печать,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти Шаламова опять.

И пустяком покажется обида,
И ерундой вчерашняя напасть,
Ещё чуть�чуть поморщишься для вида,
Но обретёшь свою над ними власть.

И вспомнишь речку, рощу или море,
Ещё печенье в шкафчике найдёшь
И скажешь: это горе всё не горе,
И мрак в душе не мрак, и дрожь не дрожь.

* * *

Мои друзья, их было много,
Никто из них не верил в Бога,
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Как это принято сейчас.
Из Фета, Тютчева и Блока
Их состоял иконостас.

Когда им головы дурили,
«Имейте совесть», — говорили,
Был горек голос их и тих.
На партсобранья не ходили:
Партийных не было средь них.

Их книги резала цензура,
Их пощадила пуля�дура,
А кое�кто через арест
Прошёл, посматривали хмуро,
Из дальних возвратившись мест.

Как их цветочки полевые
Умели радовать любые,
Подснежник, лютик, горицвет!
И я, — тянулись молодые
К ним, — был вниманьем их согрет.

Была в них подлинность и скромность.
А слова лишнего «духовность»
Не помню в сдержанных речах.
А смерть, что ж смерть, — была готовность
К ней и молчанье, но не страх.

* * *

Венеция, не умирай, не надо!
Переживи нас всех и напиши о нас
Винтами на воде, как ты была нам рада,
С приезжих не сводя своих зелёных глаз.

Как любовались мы твоим полураспадом,
Притопленный ценя твой мрамор и кирпич,
И смерть была такой прекрасной с нами рядом,
Что в руки взять её хотелось и постичь.

Нисколько не боясь, вникая в закоулки,
С канала на канал легко переходя,
С моста на мост, как бы найдя в твоей шкатулке
Не страшную ничуть разгадку бытия.

* * *

Как горит на закате
Крепостная стена,
Как уложена кстати
Кирпичами она!

С кирпичом не сравнится
Ни один матерьял,
Так он влажно лоснится,
Так он сумрачно�ал!
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И в Венеции дожи
Поощряли кирпич,
И Манчестера тоже
Без него не постичь.

О, фабричные стены,
Как пылаете вы
Кирпичом откровенным
В ответвленьях Невы!

И гранита не надо,
Мрамор здесь ни при чём
В этих отсветах ада
С райским призвуком в нём.

* * *

Они как будто под гору спускались
До нашей эры, Гракхи и Лукреции,
И стариками в этот мир являлись,
А уходили из него младенцами,
И календарь как будто перевёрнутый
Нам доставляет много неудобства,
Подогнанный к ним плохо и пристёгнутый,
И затрудняет чудные знакомства.

Родиться в триста восемьдесят первом
И в триста тридцать пятом быть убитым.
Для этого нужны не наши нервы,
И так легко ненужным быть, забытым.

Есть что�то в этом странное, досадное,
Обидное, есть что�то от немилости,
Как будто их течение обратное
Уносит, не хватило справедливости
На всех, ещё такое ощущение,
Что им достался быстрый спуск по лестнице,
А нам подъём — и чувствую смущение
Перед Платоном, Плавтом и Теренцием.

* * *
Джону Малмстаду

А теперь он идёт дорогой тёмной
В ту страну, из которой нет возврата, —
Было сказано с жалобою томной
Про воробышка, сдохшего когда�то.

Плачьте, музы! Но, может быть, дороги
Той не следует нам бояться слишком,
Если даже воробышек убогий
Проскакал раньше нас по ней вприпрыжку.

Проскакал — и назад не оглянулся,
Тенью стал — и мы тоже станем тенью.
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Мне хотелось бы, чтобы улыбнулся
Тот, кто будет читать стихотворенье.

* * *

Каково это ёлкой явиться на свет,
Не берёзой, не клёном, не дубом,
И дожить до восьми, до двенадцати лет
И заваленной быть лесорубом!

Мне, когда я увидел их в грузовике,
Стало стыдно и страшно, ей�богу.
И при чём Вифлеем здесь? Они ж не в песке,
Снег на жалких дрожал всю дорогу.

Я представил ужасную вырубку там,
Где они, подрастая, стояли.
Рождество — это радость, пришедшая к нам,
И гектары тоски и печали.

Стройный стан в серпантин будет, в блёстки одет,
И шары золотые повесят.
Справедливости не было в мире и нет,
Ею только клянутся и грезят.

* * *

Мой друг, за всех, кто в мире одиноко
Под бой часов встречает Новый год,
За всех за них, кем так судьба жестоко
Распорядилась сумрачная — вот
За них мне выпить хочется, да будет
Полегче им, внезапно, просто так!
И свысока пусть их никто не судит,
И вспыхнет свет в них, разгоняя мрак.

Откуда свет возьмётся, я не знаю.
Сам по себе, быть может, из души,
Что подошла к обрывистому краю
В заброшенности полной и глуши,
И ожила, наперекор печали,
И осветила пропасть под собой,
В такие заглянув ночные дали,
Как в поздний час — фонарь береговой.

* * *

А не случись дуэли той
Под пятигорскою грозой,
Случайной, дикой, сумасбродной,
В отставку вышел бы, звездой
Ведом счастливой, путеводной.

Кавказ оставил бы, в Москве
Женился, жил бы в Петербурге
И по ступеням бы к Неве
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Сбегал, цилиндр на голове,
В пальто двубортном, а не в бурке.

Каких стихов лишились мы,
Какой благоуханной прозы!
Нам их не вызволить из тьмы.
Казбек их взял как бы взаймы,
Читают ветры их и грозы.

Дожди над ними слёзы льют,
Им ангел радуется втайне.
Но мы умрём — нам их вернут.
Не всё же остаётся тут,
Частично — там, ещё сохранней.

* * *

«И не такие царства погибали!» –
Сказал синода обер�прокурор
Жестоко так, как будто на медали
Он выбил свой суровый приговор.

И не такие царства. А какие?
Египет, Рим, Афины, может быть?
Он не хотел погибели России
И время был бы рад остановить.

И вынув из жилетного кармана
Часы, смотрел на них, но время шло.
Тогда вставал он с жёсткого дивана
И расправлял совиное крыло.

А что теперь? Неужто всё сначала?
Опять смотреть с опаской на часы?
Но столько раз Россия погибала
И возрождалась вновь после грозы.

Итак, фонарь, ночь, улица, аптека,
Леса, поля с их чудной тишиной…
И мне не царства жаль, а человека.
И Бог не царством занят, а душой.
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Бросить курить
рассказ

Официально гараж на углу Лафайет и Второй авеню именовался «Ангелы
Линды О’Донэлл». Имя, слишком длинное для нью�йоркского уха, урезали, и
диспетчер Рози, принимая заказы, говорила кратко: «Ангелы к вашим услугам,
платить будете наличными или картой?».

На яично�желтых боках «Торосов» и «Шевроле�Каприс» сияло заглавное «А»
с крылышками и нимбом, наброшенным, как обруч, на острие буквы, — болта�
ли, что такая же татуировка и у самой мисс О’Донэлл на ягодице. Охотников
проверять достоверность слухов становилось все меньше, Линде в апреле стук�
нуло пятьдесят два. Двенадцать лет назад она сделала себе подарок на день рож�
дения — купила силиконовую грудь размера «D» и, страшно ею гордясь, появля�
лась в гараже словно маленькая оперная фея вся в розовых рюшках и со смелым
декольте. Те нарядные и радостные времена миновали, солнце ушло за угол, ав�
томобильный парк «Ангелов» сократился наполовину. Вместе с бизнесом усох�
ла и хозяйка — вся, за исключением силиконовых сисек; тощая и носатая, в пла�
тьях траурных тонов с пунцовыми лентами, теперь она больше напоминала яр�
марочную гадалку.

1

Лева застал закатный отблеск золотых деньков. Тогда он только вернулся в
Нью�Йорк из Лос�Анджелеса: потратив четыре года в дешевых массовках и наив�
ных кинематографических мечтах, он приобрел навыки полотера, чистильщи�
ка бассейнов и ночного сторожа.

В гараже Леву встретили радушно, русская фамилия Котельников не прижи�
лась, и его стали звать Лио�Голливуд, поскольку тут уже шоферил другой Лио —
отставной католический священник. Компания подобралась пестрая: помимо
обычного набора непризнанных гениев в области живописи и литературы, в
состав Линдиных «Ангелов» входил бывший румынский укротитель тигров, кал�
лиграф�альбинос, изобретатель электронной арфы из Пенсильвании, профес�
сор философии из Беркли, уволенный за амуры со студенткой, и экс�гитарист
группы «Стикс» одноглазый Рик Деймон.

Работа в такси пленяла своей ненастоящестью. Здесь гораздо проще, чем
на стройке или на ферме, было убедить себя, что это — временно. Что это —
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лишь передышка на пути к главной цели. Особенно если шоферишь в ночную
смену.

Карусель Манхэттена завораживала: пестрые зигзаги крикливой Таймс�
сквер, гулкие мосты�мастодонты в желтых фонарях, сложенная пополам Уолл�
стрит, опрокинутая в зыбкую черноту Гудзона. Шпанистые Квинс и Бронкс пу�
гали родной, почти люберецкой непредсказуемостью. Заряда адреналина хва�
тало на пару часов, как раз до следующего кофе в «Девять�с�Половиной». Посте�
пенно возникала иллюзия поступательного движения, иллюзия приближения к
некой цели. Лева не знал, о чем там думает белка в колесе, но работа в порту или
на фабрике слишком уж походила бы на капитуляцию. Хотя неизбежный воп�
рос «Какого черта я тут делаю?» приходил каждому уже через год. Лева отрабо�
тал в «Ангелах» неполных семь лет, и с этого вопроса начиналась каждая смена.

За семь лет гараж не изменился, даже радужные лужи на щербатом, вечно
сыром цементе пола темнели по тем же углам. Линялый трехметровый транспа�
рант «Все аварии передней части машины — твоя вина!» по�прежнему дружески
приветствовал входящего. Механики Тэд и Салли, чумазые, словно пара улизнув�
ших из преисподней бесов, как всегда азартно дымили контрабандным «Кэме�
лом» и резались в шахматы. Они сидели под красным огнетушителем с табличкой
«Не курить — рядом бензин!», двигая черными пальцами давно уже неразличи�
мые по цвету фигуры. Тарахтел генератор, воняло соляркой и выхлопом, шоко�
ладная Рози едва угадывалась в мутном аквариуме диспетчерской. Фраза «оста�
новившееся время» наполнялась тревожным смыслом.

Лева, отщелкнув окурок в решетку стока, глубоко вдохнул, словно собира�
ясь нырять в ледяную воду, боднул плечом дверь и вошел в гараж. Привычная
вонь, знакомый сумрак, — какого черта я тут делаю? — Лева кивнул Карлосу,
подметавшему окурки и мелкий мусор. Коренастый Карлос, ловкий и чернявый,
похожий на разбойника золотыми амулетами и пороховыми неясными татуи�
ровками, ощерился, сверкнув фиксой: «Лио, амиго!». Карлос снабжал весь га�
раж куревом из Коста�Рики, получалось вдвое дешевле.

Лева подмигнул Рози, та принимала дневные машины и регистрировала
ночную смену. Рози, вся состоявшая из сочных округлостей буйноцветущей пло�
ти, томно улыбнулась, отметила в сетке. Белые мужики ее не интересовали, но у
Левы был шанс. Седоватый ежик и не до конца смытый летний загар придавали
его лицу что�то морское; чудился соленый ветер, тугой парус, яркое солнце. В
морщинах виделась основательность, мудрая решительность, знание ответных
ходов. Хотя, если честно, для Рози все белые были на одно лицо. Лева же, так и
не вкусивший за годы эмиграции африканских ласк, практично рассудил, что о
некоторых вещах лучше не знать, а догадываться.

Румын�укротитель азартно рассказывал механикам, как он станет милли�
онером, продавая диски с величайшими футбольными пенальти.

— Американцы не любят соккер из�за отсутствия голов! Я им дам голы! —
нервно заправляя за уши сальные кудри, горячился он.

Механики отвлеклись от шахмат и заинтересованно следили за развитием
его мысли. Уже возникли белые колонны, вилла со стрельчатыми витражами на
берегу Женевского озера с почти точным адресом. Укротитель покончил с кол�
лекцией антикварных автомобилей («Дьяболо», шестьдесят четвертого, «Шэл�
би Кобра», «Мазератти Спайдер») и перешел к описанию интерьеров, — в этот
момент Рози выкликнула его номер, и укротитель, прервав себя на полуслове,
зашагал циркулем во двор принимать свой «Торос».
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Лева взглянул на часы: пересменок начинался в три, машины возвращались
к четырем, если шла масть, дневник мог урвать час�полтора. На это Лева не оби�
жался, сам поступал так же. Бухгалтерия «Ангелов» замысловатостью не отли�
чалась: половина — шоферу, половина — гаражу. Не считая чаевых, чаевые —
дело святое, тут уж каждый доллар твой.

— Я, похоже, спекся, — с мрачной доверительностью склонив к Леве губас�
тую фиолетовую голову, произнес Харрингтон (этот паял многотонные скульп�
туры из металлолома, где�то на заброшенной бойне в Нью�Хэвен). — Срочно
надо мотать отсюда.

— Да ну? — Лева шутливым хуком чухнул в тугое брюхо приятеля. — Что
стряслось?

— Гоню вчера по Шестой, у Сент�Пола старуха голосует. Я из крайнего пра�
вого по диагонали — ррраз! — к тротуару. Жду. Старушенция стоит столбом,
таращится на меня, как на чокнутого. Не садится. Тут только до меня дошло, что
я на своей тачке. Не в такси.

Хмурый Харрингтон многозначительно закивал, сверкнув синеватыми
белками.

Лева помнил времена, когда все гаражные истории заканчивались непре�
менным «хеппи�эндом», таковы были законы жанра. Лопнувшая покрышка на
скорости в семьдесят миль, кегельный шар, оставленный шутниками на ночной
трассе, истеричный муж и рожающая на заднем сиденье жена, позабытые в ба�
гажнике урна с прахом, питон или крокодил, даже потасовка под Бруклинским
мостом всегда кончались добротным позитивом на манер адаптированных для
младшего возраста сказок братьев Гримм. Нынешние рассказы напоминали ско�
рее страшилки Эдгара По. Лева прикидывал: действительно жизнь помрачнела
или это, говоря жеманно, — возраст, а если начистоту, то неумолимо накрыва�
ющая пыльной волной старость.
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А ведь была в его жизни пора — вечность тому назад, — когда и он, Лев
Котельников, подавал надежды, и все у него было, как водится, впереди. Анг�
лийская спецшкола в меланхолии пыльных бульваров, отец — мидовец средне�
го калибра, настолько среднего, что факультет журналистики получился лишь
ломоносовский, а не тот, заветный, на Крымской.

Задорный мальчуган, которого все так и норовили потискать за румяные
щеки, превратился в высокого юношу, с почти красивым лицом, по�славянски
чуть постным, но живым и открытым. В меру циничный (в полной гармонии с
эпохой победившего к тому времени социализма) Лева иллюзий относительно
журналистики не питал, будущая профессия являлась лишь средством передви�
жения: поначалу — стажировка в каком�нибудь Дели или Пекине, потом — кор�
пункт в Сантьяго, а уж на десерт — место собкора в Лондоне. Или Брюсселе.

Презрение к своей стране и ее правителям среди Левиных знакомых сдела�
лось привычным и выносилось за скобки, даже политические анекдоты счита�
лись дурным тоном. Затертый самиздат передавался из рук в руки почти без утай�
ки, и когда на третьем курсе Леву вызвали во второй отдел и майор Никитин,
гладкий, с аккуратным лицом особист, предложил сотрудничать в обмен на со�
действие в карьерном продвижении, Лева не нашелся даже что ответить и лишь
хмыкнул и, дурашливо грассируя, пропел в лицо майору: «У ней такая малень�
кая грудь, На ней татуированные знаки...». Хряснул дверью. Конец куплета про
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легкомысленного капитана из Марселя, любителя табака и эля, он допевал уже
в гулком коридоре.

Красное «Тырново» или кислый болгарский рислинг из светло�зеленой бу�
тылки, неизбежный гитарный перебор в ля�минор, приятный голос: «Жила одна
леди, она была уверена, все, что блестит — золото», черный шарф вокруг шеи и
небесный деним тертой куртки — Лева вызывал безусловный интерес у девиц.
На Бронной у Болдановой в полутемных комнатах он, лениво покачиваясь под
«Пинк Флойд», в одной руке держал потухшую сигарету, а другой блуждал среди
хитроумных застежек, пуговиц и крючков. Там же, на Бронной, он познакомил�
ся с Ликой Журавлевой, длинноногой медичкой со строгими бровями и плоской
грацией египетской кошки. Дважды дрался из�за нее, оба раза соперник, Ликин
сосед и воздыхатель музыкант Сережа Сомов, оказывался бит.

Летом на даче купались в Пахре, пили чай из самовара, отец щурился и под�
мигивал Леве, когда Лика рассказывала занятные истории про анатомичку. Мать
охала, а после, на кухне, многозначительно шептала: «Серьезная девушка. Не то
что эти твои задрыги Малкина или Зуева с журфака».

Все складывалось просто замечательно, Лева не пугался разговоров о же�
нитьбе, лишь улыбался, тихо напевал и целовал медичку в высокий лоб. А потом
Леву арестовали: ксилофонист Сомов в музучилище Ипполитова�Иванова чис�
лился стукачом; куратор�капитан помог составить ему грамотную бумагу, бу�
маге дали ход. Журфаковский майор Никитин хлопал в сухие ладоши, словно
колол орехи, и радостно приговаривал: «Будет тебе, сучара, маленькая грудь!»
При обыске у Левы нашли несколько «посевовских» книжек, машинописные гла�
вы «Колеса», две сшитые копии Зиновьева, из чего вытекало уже не только хра�
нение, но и тиражирование.

Времена стояли вегетарианские — по семидесятой Лева получил всего че�
тыре года. Последний год отсиживал на «химии». Котельникова�старшего тур�
нули из министерства, потом с ним случился инсульт. Когда Лева вернулся,
отец еле ползал, он волочил ватные ноги, опираясь на две палки. Изредка спус�
кался в пыльный сквер, сидел на зеленой скамейке, мрачно глядя в песочницу
с пестрой малышней. Сыну он не сказал ни слова. С матерью он тоже почти не
разговаривал.

Доктор Журавлева стала Ликой Сомовой — Лева даже не моргнул, слушая
Алика в пивняке на Каляевской, лишь хрустнул сушкой в кулаке: за четыре года
он насмотрелся всякого. Теперь люди вряд ли могли его чем�то удивить.

Алик потягивал желтое, как спитой чай, пиво, рассказывал про однокурс�
ников, знакомых. Музыкант Сомов сразу после диплома очутился в оркестре
Гостелерадио и катается по заграничным гастролям.

Пиво пахло хозяйственным мылом, Лева кивал и глядел, как сигаретный
дым закручивается кольцами, а в немытом окне мелькают ноги москвичей и
гостей столицы. Из подвала был виден кусочек Садового и угол троллейбусной
остановки кольцевого маршрута.

У Левы возникло странное ощущение, будто он забрел ненароком на скуч�
ный фильм: истории Алика, город за окном, люди, улицы не имели к нему, Леве,
никакого отношения. Он не чувствовал себя причастным, порвалась некая связь.
Не было ни обиды, ни горечи, лишь скука. Он не к месту вдруг вспомнил, как
под Бугульмой зэки поймали лагерного вора и сварили его заживо в котле с гуд�
роном. Быстро попрощавшись с Аликом, Лева вышел на улицу.
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В начале апреля Лева подал документы на выезд. Жертва тоталитарной си�
стемы и бывший узник совести, осужденный за антисоветскую пропаганду и
агитацию, он сразу получил визу. Его удивило, что и родные власти не чинили
препятствий, толстый овировец, выдавая паспорт, хохотнул: «Скатертью дорож�
ка, господин мятежник!». Лева невпопад ответил: «К черту», — и уже в следую�
щий вторник гулял по дождливой Вене.

В Италии, в Гвардопассо — сорок минут электричкой с Рома Термини, —
Лева заплывал далеко в море. Раскинув руки крестом, он покачивался на волне
и, не думая абсолютно ни о чем, глазел в яркое летнее небо с облаками, похожи�
ми на сладкую вату Левиного детства. Лихо нырял, уходя в прохладную глубину,
ловил мидий. Потом ложился на раскаленные камни, курил и пил слабое моло�
дое вино, купленное в деревенской лавке по дороге на пляж. Снова глазел в небо,
где облака постепенно наливались розовым и уплывали за горизонт.

В Нью�Йорке он очутился в сентябре, стояло пекло, пахло нагретой резиной
и асфальтом. Баламут Лаврецкий, с ним Лева познакомился на венском пересыль�
ном пункте, тянул в Цинциннати — ему нравилось название. Леве удалось отбоя�
риться. Он устроился на «Новую Волну» редактором, снял конуру в Челси с видом
на кирпичную стену трикотажного склада. У квартиры было неоспоримое пре�
имущество — Лева, не выходя из душа, мог дотянуться до пива в холодильнике.

На радиостанции к необщительному господину Котельникову относились
настороженно, даже побаивались. Заведующая архивом Дора Леонардовна, сплет�
ница и почти карлица, жарким мхатовским шепотом рассказывала по углам страш�
ные истории из лагерного прошлого Левы. Даже бестактный главред Чернодоль�
ский обращался к нему вежливо и на «вы», величая Львом Кирилловичем.

Леву же, помимо неистребимого запаха дезинфекции в редакции, поразила
атмосфера. Дело было даже не в щербатом гжельском фаянсе, бесконечных пере�
курах и чаепитиях с пряниками, не в портрете актера Янковского над столом Зи�
ночки из отдела писем и не в базарном говорке Ланской — примадонны из Мели�
тополя. Сотрудникам радиостанции, ярым антисоветчикам и отъявленным дис�
сидентам, удалось с невероятной достоверностью воссоздать дух исторической
родины: сама мысль, что за окном редакции «Новой Волны» — Лексингтон�авеню
и Манхэттен, а не улица Новаторов и Саратов, казалась просто абсурдной.

Лаврецкий позвонил в марте, Лева уже спал. Цинциннати оказался жуткой
провинцией.

— Дыра! — орал в трубку нетрезвый Лаврецкий. — И бабцы толстые и с
конопушками. Как у нас. Вот я и говорю — за что боролись?

— Я сплю уже, — мрачно сообщил Лева.
— Ох, мать твою! Прости, старик. У нас еще и десяти нет. Я ж в Лос�Андже�

лес рванул после Цинциннати. Я ж из Лос�Анджелеса звоню!
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Поначалу Калифорния Леве понравилась. После манхэттенских сквозняков,
промозглого февраля и золотушного марта — синее небо и высоченные паль�
мы, рыжие апельсины с кулак в шершавой листве, на улице пахнет прелыми
розами и бензином, с Пасифик�Хайвей открывается просторный горизонт океа�
на, мокрые серфингисты в черных термокостюмах, как морские котики, кача�
ются на досках в ожидании волны.

В Калифорнии Лева оттаял, впервые после отсидки он ощутил себя вклю�
ченным в окружающий пейзаж, в коловращение жизни. В Лос�Анджелесе сде�
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лать это оказалось проще всего, сам город иногда казался миражом, декораци�
ей. Да и города как такового здесь не обнаружилось — кокетливые поселки пря�
ничной архитектуры под оранжевой черепицей с мавританскими башнями, за�
путавшись в клубках трехъярусных шоссе, они тянулись вдоль плоского пляжа с
безупречным прибоем или уползали в долину и карабкались по пологим скло�
нам бурых холмов и каньонов.

Солнечные очки — главный аксессуар, плюс двадцать пять круглый год. Над
головой — ни облачка, лишь пара орлов нарезают идеальные круги в синем ко�
бальте. Глоток ледяного пива, нагретый песок, мерный океанский накат — Лева
улыбался счастливо, хотя и старался распознать подвох: было уж как�то слишком
хорошо. Ощущение, что умер и по недосмотру попал не туда, куда заслуживаешь.

Отношения между людьми тоже оказались вполне липовыми, кассир в лав�
ке встречал тебя как любимого брата, от патоки пустых бесед слипались губы, а
разговоры велись исключительно на приятные темы, причем каждой теме от�
водилось не более трех минут. Про временной лимит Лева усек не сразу и пона�
чалу частенько натыкался на стекленеющий взгляд собеседника, не привыкше�
го к по�русски долгим и пространным рассуждениям.

Впрочем, фальшивость Лос�Анджелеса вполне Леву устраивала. Он заго�
рел, купил в кредит открытый «Мустанг�Турбо», отбелил зубы, привык широ�
ко улыбаться и стал похож на актера Мосфильма, играющего роль загранич�
ного матроса.

— Красив как черт! — восхищался Лаврецкий, дымя вонючей «гаваной». —
Ты ж просто русский Роберт Рэдфорд, дурья твоя башка! И упускать такой шанс —
преступно.

Лаврецкий знал, о чем говорил. Он приторговывал кокаином, среди клиен�
туры были продюсеры, режиссеры и прочий околокиношный люд.

— Мы накануне русской культурной волны, — авторитетно заявлял Лав�
рецкий, — я кожей чую — зреет интерес. А ты — вылитый доктор Живаго, князь
Мышкин и брат этого, как его... Мне как агенту тридцать процентов, и считай
Голливуд у нас в кармане.

В начале января Лаврецкого нашли на Зума�Бич, босого и с пулей в затылке.

Лева снимался в массовках, нечасто. Платили гроши, пришлось работать
полотером, чистить бассейны. Обещанная покойным Лаврецким русская волна
Голливуд так и не накрыла. Лос�Анджелес теперь больше напоминал пыльные
кулисы, а изнанка этого балагана Леве совсем не нравилась.

Чудеса, от которых пару лет назад замирало сердце, — пожар заката над
ослепительно�серебристым океаном, свежий запах моллюсков и морской тра�
вы ранним утром, долгоклювая колибри за окном, алые азалии величиной с та�
релку в каплях росы, — все примелькалось, стало обыденным и никчемным.
Пальмы раздражали и казались глупой бутафорией.

Промаявшись еще с месяц, Лева плюнул и вернулся в Нью�Йорк.
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Рози весело выкрикнула его номер, воркующим голосом добавила в микро�
фон: «Авто подано, сладкий». Шоферня заржала.

Лева распахнул переднюю дверь «Тороса», придирчиво принюхался. В днев�
ной смене работала пара индусов, после них в машине разило карри, как в индий�
ской харчевне. Отодвинул кресло до упора, завел мотор. Из радио нудно запили�
кали скрипки, заныли виолончели. «Ладно, с Шубертом потом разберемся, —
Лева автоматически взглянул на часы: пять минут пятого. — Поехали».
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Он свернул направо, выскочил на Шестую авеню, тут же на углу с Кристо�
фер�стрит подобрал клиента. Все складывалось удачно. Таксисты суеверны, рус�
ские таксисты суеверны вдвойне: по первому выстрелу можно судить обо всей
охоте, по первому клиенту — обо всей смене. Первый клиент непременно дол�
жен быть мужчиной, немолодым, желательно усатым. Лева с нежностью погля�
дывал в зеркало — клиент являл собой идеальный образец — пожилой, голубо�
глазый, крутой шар загорелой головы казался лысым от рожденья. А главное —
роскошные моржовые усищи, седые и холеные. Усач ровным басом отчитывал
кого�то в телефон. Лева слышал лишь отдельные ругательства, перегородка из
прозрачного пластика толщиной в дюйм, разделявшая водителя и клиентов, глу�
шила звук. Перегородки узаконил бывший мэр, преступность при Джулиани
зашкаливала, нападения на таксистов совершались в те годы почти каждый день,
а уж ночью шоферить соглашались лишь самоубийцы и русские. Перегородки
помогли, правда, пострадали любители потрепаться с пассажирами, теперь, чтоб
тебя услышали, нужно почти кричать. Но появился и неожиданный плюс — ник�
то не требует сделать потише радио или переключить станцию.

Угол Парк�Ист и Сороковой. Усач просунул в окошко тридцатку, сдачу не
спросил, кивнул и солидно чавкнул дверью. Семь чистыми, совсем неплохо для
начала.

Лева свернул налево, по Сороковой дотащился до Бродвея — вечерний час
пик во всей красе — там подхватил тощую старушонку с капризной внучкой.
Ласковый голос по радио вкрадчиво сообщил, что мы прослушали что�то там
Грига в исполнении оркестра русского Гостелерадио под управлением Федосе�
ева, Лева как раз тянулся переключить на новостной канал. Он вздрогнул, про�
зевал красный и чуть не протаранил автобус. Дал по тормозам. Старушка и внуч�
ка охнули сзади.

— Прошу прощения, мэм... — Лева глянул в зеркало, старушенция укориз�
ненно жевала губы, внучка восторженно улыбалась. — Извините, — сипло по�
вторил он и закашлялся.

До Левы вдруг дошло, что все это время среди занудных скрипок, арф и про�
чих контрабасов незримо присутствовал почти неразличимый на слух Сергей
Сомов со своим ксилофоном или на чем он там нынче стучит. «Вот мразь!» —
Лева поморщился, словно вляпался голыми руками в какую�то теплую слизь. Он
инстинктивно вытер ладони о джинсы и выругался по�русски. Прошло почти
тридцать лет: время врачует раны, но, как выяснилось, не все.

Левины воспоминания отличались по резкости, пластмассовый Лос�Андже�
лес виделся не в фокусе, как сквозь водную муть. Прошлогодний отдых на Бар�
бадосе с Джилл тоже ясностью не отличался. Первые годы эмиграции вообще
напоминали немое кино.

Совсем другое дело — Москва, журфак, лето, покатые переулки с фиолето�
выми тенями, веснушки, вдруг проступившие на Ликиных щеках. Дачные ал�
леи, березы, а за ними черный сосновый лес, прохладный, с запахом мокрых
иголок. Соломенный стул, забытый в саду, в путанице длинных трав с желтыми
цветками. Вечером пахнет остывающим клевером, по туману катится тоскли�
вый колокольный звон, ватный и унылый, за рекой кто�то зовет Милку, снова и
снова. Все настолько рельефно, настолько живо, что кажется куда реальней, чем
вся эта Америка за окном. Лева замычал как от зубной боли и снова выругался.

Старушонка укоризненно выдала три доллара чаевых. Тут же подскочил верт�
лявый гей, похожий на беса в красном берете, и попросил отвезти на Лонг Айленд.
День складывался удачно, но настроение у Левы испортилось окончательно.
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Лева поймал русское радио — по привычке, «Новая Волна», очевидно, дожи�
вала последние дни. Давно исчез хит�парад забавного Билли Рокосовского, нет и
Макса с его спортобзорами. Новости читают какие�то писклявые старшеклас�
сники, похоже, бравого Будицкого с его шершавым баритоном тоже сократили.
Слушать стало невмоготу, и Лева принялся щелкать по каналам. Музыкальная
какофония перебивалась напористыми голосами самых разных тембров.

— ...прямо в ад. Несчастья нас подстерегают повсюду, — заявил по�отечес�
ки Леве округлый мужской голос.

— Да что ты говоришь, — мрачно отозвался Лева, давя на газ, подрезая «Ми�
ату» и влетая в гулкий туннель под Ист�Ривер.

— Как же справиться с бедой? Как не опустить руки? Как не потерять веру в
себя? В Бога?

— Ребром вопрос ставишь, мужик! — Лева бодро согласился, щурясь от мель�
кающих желтых фонарей. Туннели под водой настораживали его, он подозритель�
но косился на мокрые потеки на провисшем потолке, на сизый от копоти кафель.

—...ее историю. У Моники умер отец, она потеряла работу, лишилась крова,
стала бездомной. Казалось, что жизнь закончилась. Однажды она сидела в парке
и наблюдала за белкой. Белка собирала орехи на зиму. Искала и прятала в дупло.
И Моника сказала: «Если уж белка не падает духом на пороге студеной зимы, от�
чего я сдалась?» И с этого момента жизнь ее переменилась. Моника взяла судьбу в
свои руки, она устроилась на химкомбинат, стала посещать Библейские беседы
при своей церкви. Там она познакомилась с Чаком, а через год они...»

— Уроды! — Лева лениво переключил станцию. Здесь Сантана накручивал
тягучее соло, бесконечное, как цыганская сказка, задорно рассыпаясь трескучи�
ми бонгами и маракасами.

«Взяла Моника судьбу в свои руки, ухватила Чака за рога...» — у Левы давно
уже появилось странное ощущение, что он прожил какую�то чужую жизнь, не
свою, словно впопыхах запрыгнул не в тот поезд. И вовсе не потому, что эта
жизнь оказалась трудной или несчастной, наоборот, все сложилось не так уж
скверно, жил он вполне безмятежно, многие из соотечественников наверняка
бы позавидовали. Леву смущал глагол «жить». Допросы, суд, отсидка, возвраще�
ние в Москву, эмиграция — все эти годы казались ему вязким потоком, в кото�
ром он плыл, безвольно дрейфовал. Словно настоящая жизнь дожидалась где�то
за поворотом. Она наступит, и уж тогда все сложится по�настоящему.

7

— Лио! Ты что — заснул?!
Лева вздрогнул, включил микрофон:
— Рози, что�то я тут и вправду размечтался...
— Блондинки русские снились?
— С этими покончено раз и навсегда.
— Ты на Лонг�Айленд? Вызов примешь?
— Сейчас клиента доставлю, дай минут десять. Адрес диктуй.

Стемнело сразу, на Квинсборо�бридж попали в безнадежную пробку, встреч�
ный поток, нагло слепя фарами, весело уносился с Манхэттена. Далеко внизу
колыхалась вода, играя маслянистыми бликами. В гараже бесконечно спорили
о том, как лучше свалиться с моста — с закрытыми окнами или с открытыми.
Лева считал, что с закрытыми все�таки больше шансов уцелеть: даже если двери
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заклинит, пока машина будет тонуть, есть время очухаться, да и ногами ветро�
вое стекло высадить пара пустяков.

Ползли еле�еле, постепенно стало рассасываться, наконец увидели и при�
чину — перевернутый джип. Чуть дальше в ограждение уткнулся восьмиосный
трейлер. Левины пассажиры, пожилая пара китайцев, взволнованно закудахта�
ли сзади.

— Да, ребята, вот такой Конфуций, — пробормотал Лева, разглядывая по�
лицейских и изуродованный джип. Крышу сплющило, ветровой триплекс ском�
кало, как целлофан, стекло лежало метрах в пяти от машины. По асфальту среди
осколков фар и кусков пластика растекались жирные разводы масла и бензина.

Около полуночи, оказавшись в Трайбеке, Лева заскочил в «Девять с Полови�
ной», взял тройной эспрессо. Перекурил у дверей с Сэмуэлем, страшным на вид двух�
метровым негром�вышибалой. Черный, сияющий, как новая галоша, Сэм хвастал�
ся: рассказывал про щенка золотого ретривера, накануне купленного его женой.

— Ну, точно! — Лева отпил глоток кофе и с удовольствием затянулся. —
Она купила, а гулять будешь ты. Какашки теплые в полиэтиленовый пакетик
собирать.

На груди у Сэма сияла цепь, он благодушно улыбался и кивал.
— Женитьба — это обязанность. На девяносто процентов, — выдал Лева

многозначительно.
— А на десять? — наивно спросил Сэм.
— Пока сам не понял, — Лева придушил окурок о кирпичную стену. — По�

этому холост.

Отвез пьяную компанию в Бруклин. Девицы гоготали всю дорогу, под ко�
нец накинули двадцатник. В Бруклине его тормознул нервный, сумрачный вер�
зила в кремовом верблюжьем пальто. С таким в Бронкс Лева ехать не рискнул,
сказал, что смена кончилась. Верзила зло хмыкнул и сплюнул на крыло. Лева
улыбнулся и ласково пожелал спокойной ночи. Четырехлетний опыт сидельца
учил: бить сразу, если не ударил — не гоношись.

После двух город мрачнеет: от вечерней кутерьмы не осталось и следа. Это
уже совсем другой Манхэттен, неподвижный и неприветливый. Остров пытается
заснуть, толком заснуть у него не получается никогда, и оттого он хмур и темен.

Улицы опустели, прохожих почти нет, машин мало. Угрюмые громады домов с
редкими огоньками окон нависают над черным салом асфальтом, по нему змеятся
мертвые отблески фонарей и вывесок. Лужи кажутся кусками разбитых витрин.

Лева остановился на углу Амстердам и Семьдесят восьмой, вышел, закурил.
Поперхнувшись дымом, отчаянно закашлялся.

Закашлялся сухо и хрипло, даже слезы выступили.
«Бросать надо, — с привычным раздражением подумал он. — Курить надо

бросать». Он и бросал. Не меньше дюжины раз. Но каждый раз начинал снова,
спускался вниз, покупал пачку в газетном киоске у Аммара, тот, масляно улыба�
ясь, подносил огонь. Иногда Котельников не курил неделями. И дело было не в
отсутствии воли, с этим�то как раз все было в порядке. В конце концов, все упира�
лось в простой вопрос «А зачем?». Зачем лишать себя пусть маленькой, пусть глу�
пой, но радости? Чтобы дольше прожить? Он толком не знал, зачем он живет, и
сейчас. И вряд ли смог бы ответить, кому нужны были эти тридцать бездарно про�
житых лет. Ему, Льву Котельникову? Бывшему журналисту, бывшему зэку, быв�
шему русскому? Или нынешнему Лио, таксисту, эмигранту и профессиональному
неудачнику?
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Тихо шурша шинами, мимо проплыл полицейский «Форд», русый парень,
похожий на колхозного тракториста, вопросительно кивнул. Лева улыбнулся в
ответ. С двух ночи до четырех утра он испытывал к полиции почти симпатию, из
заклятых врагов они превращались в славных ребят, по�прежнему чуть тупова�
тых, но отзывчивых и добродушных.

Лева прикинул, где бы выпить кофе, жечь бензин до Трайбеки не хотелось,
от пойла, которым торгуют китайцы в ночных шалманах, можно было бы ус�
нуть, если бы не жесточайшая изжога, вызываемая их напитком. Можно заско�
чить в «Гнездо» — эспрессо там первый сорт и ночью полцены, но смущал кон�
тингент — разнузданные геи в черной коже, пирсинге и стальных цепях.

Запиликало радио, Лева нацепил наушник:
— Ро�ози... — дурачась протянул он.
— Ли�ио, — отозвалась Рози. — У меня подарочек для тебя. Отель «Люцерн»,

это два блока от тебя. В аэропорт клиент.
Лева выщелкнул окурок на середину дороги, и тот рассыпался маленьким

рубиновым фейерверком.
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Лева прижался к тротуару у входа, в широкие окна был виден холл, налитый
мягким карамельным светом, высокие колонны, купидоны в темных нишах,
античные вазы с исполинскими цветами траурных тонов. Над стойкой портье
часы ратушного размера показывали ровно полтретьего.

Швейцар в малиновом сюртуке с адмиральскими аксельбантами и усами
важно погрузил два чемодана в багажник, раскрыл заднюю дверь. Пассажир за�
мешкался, суетливо роясь по карманам, нашел две скомканные бумажки, рас�
правил, протянул. Швейцар снисходительно кивнул, наклонился и басовито об�
ратился к Леве:

— Аэропорт Кеннеди!

Лева выскочил на пустой Бродвей, светофор как по команде зажегся зеле�
ным. Лева приоткрыл окно, дал газ и с нарастающим удовольствием погнал на
юг. По мере его приближения на всех перекрестках красные огни сменялись
зелеными.

Наступило самое глухое время. Казалось, что Левин яично�желтый «Торос» —
последняя особь сгинувшего племени автомобилей. Лева пощелкал кнопками
радио, благодушный голос хриплой трубы устало заполнил салон. Чуть приглу�
шив звук, Лева глянул в зеркало. Пассажир копался в карманах, доставал билеты,
разглядывал какие�то бумаги, шевеля губами. Прятал обратно, качал головой,
доставал снова и перекладывал в другой карман. Потом вдруг замер, уставился в
окно. Там проносился темный Гарлем. На Сто двадцать пятой лихо, почти не сбра�
сывая газа, Лева вписался в правый поворот, дорога понеслась под горку, а после
сразу подскочила и вылетела на Трайборо�бридж. Манхэттен остался позади.

Пассажир завозился, крутя головой, с высоты моста вид открывался дей�
ствительно внушительный: черные силуэты небоскребов вставали из густого
мрака неподвижной воды и втыкались в темно�бордовое небо. Пассажир выта�
щил телефон, сделал несколько снимков (Лева усмехнулся — как дитя, честное
слово, — тут профессиональная камера со штативом нужна, а он со своей мыль�
ницей). Потом набрал номер и начал взволнованным полушепотом кому�то что�
то говорить, жестикулируя и дергая себя за мочку уха. У какого�то знакомого,
кажется, в Калифорнии, была такая же дурацкая привычка, Лева не мог вспом�
нить, у кого именно, вспомнилось лишь раздражение. Он благодушно подумал,
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что и у него наверняка есть некая дурацкая привычка, мысленно перебрал вари�
анты, но ничего примечательного не обнаружил.

Пассажир вдруг зашелся высоким бабьим смехом, откинулся на спинку и
простонал: «Ну, ты даешь!».

Лева приглушил приемник, разговоры клиентов подслушивать было нелов�
ко, но порой очень занятно. А уж русских — занятно вдвойне.

— Да не, кисуль, я не играл в Вегасе, мы там четыре дня были. Я тур в Доли�
ну Смерти взял, фоты покажу — рухнешь. Представь — пустыня красная и стол�
бы до небес... Не столы, столбы! Колонны такие, огромные. Очень впечатляет…
Куда? Не, в каньон нет. Ну я там был в прошлый раз. Чего там смотреть? Ну,
провал, внизу речка. Не, в каньон... Але! Але?

Пассажир потряс телефон и громко крикнул:
— Все, Ликусь, у меня батарейке капут, до встречи! Обымаю!

Левино сердце упало, он пытался вдохнуть и не мог.
Пассажир аккуратно убрал телефон во внутренний карман и принялся гла�

зеть в окно.
У Левы заломило затылок, из�за приступа боли он машинально вдавил пе�

даль газа в пол. На спидометре стрелка подползла к сотне, они уже давно не�
слись по двадцать пятому шоссе.

Лева пристально вглядывался в зеркало. После, не поворачиваясь, приот�
крыл окошко в перегородке и ласково позвал:

— Сережа.
В зеркале он ясно увидел, как пассажир испуганно дернулся и уставился ему

в затылок.
— Ну, здравствуй, — ухмыляясь, проговорил Лева. — Здравствуй, Сережа.
Пассажир, растерянный и бледный, пожевал губами, наконец выговорил:
— А мы знакомы?
Теперь Лева почти точно узнал и тот тенорок, и смазливое лицо, обвисшее

изрядно за тридцать лет.
— Да�а, обтрепался ты. Лысый совсем, Сережа, — с мрачным злорадством

проговорил Лева.
— Позвольте, как вы... — театральным тенором вскрикнул пассажир.
— Заткнись, вошь цветная! Он меня по шурику на ход на четыре годка за�

мастырил, а сейчас кипешится тут бобром, сучонок, — в диком блатном кураже
прорычал Лева через плечо. Он с удивлением обнаружил, что за тридцать лет не
забылось ничего.

Пассажир разевал рот, получались одни междометия. За окном проплывал
расцвеченный желтыми огнями стадион «Шеа», где в шестьдесят четвертом иг�
рали «Битлз».

— Я не понимаю, о чем вообще...
— Да мне мусорок твою телегу показывал. С подписью, все чин�чинарем.

Сережа.
— Какую телегу, в конце концов, черт побери? — пассажир вскрикнул, сор�

вавшись на фальцет.
— Заяву твою, стукач поганый! Донос!
Пассажир застыл.
— Вспомнил, мразь гэбэшная, — с угрозой процедил таксист. — Вот и при�

шло времечко поквитаться. Я этого, считай, тридцать лет ждал, Сережа.
Сережа сидел с прямой спиной, в ужасе раскрыв глаза.
— Сейчас мы на Атлантик�авеню свернем, там лесок, за ним болотце, —

Лева медленно достал из бардачка двенадцатидюймовую отвертку. Сталь туск�
ло блеснула, пассажир, не отрываясь, глядел на острое жало.
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— Послушайте, — пассажир сипло проговорил, припав лицом к оконцу в
перегородке, — послушайте, это ж безумие, бред. Вас поймают, арестуют.

Лева хмыкнул:
— Было это. Не привыкать.
— Ну, послушайте же! Вы! У меня не было выхода, меня самого на первом

курсе... а у меня мама... они шантажировали... мама больная... — пассажир го�
ворил все быстрее, запинаясь и странно растягивая слова, будто паясничал. И
вдруг зарыдал.

До аэропорта оставалось мили три, уже пошли какие�то низкие ангары с
силуэтами локаторов и антенн, впереди замерцали цепочки ультрамариновых
посадочных огней.

Пассажир рыдал с детским самозабвением, громко всхлипывая и заикаясь:
— Вы... что же думаете?! Вы... Они там... думаете, шутят?
Он размазывал слезы, шмыгая носом и елозя красной щекой по грязному

плексигласу перегородки. Потом, внезапно замолчав, откинулся назад и закрыл
лицо ладонями, словно играл в прятки.

Проскочили указатели терминалов. Лева сбросил скорость. Мокрая рубаха
прилипла к спине, он зябко поежился. Хотелось спать, хотелось кофе, страшно
хотелось лежать на спине с закрытыми глазами и не думать ни о чем. Как тогда,
в Италии. Качаться на волнах. Не думать.

Неподвижный Сережа был похож на мумию, меж ладоней торчал острый
кончик носа. Лева вспомнил, как Сомов с двумя приятелями подкараулил его в
Девятинском, как Лика кричала, висла на руках и только мешала, а Лева отмете�
лил всю компанию за милую душу и, кажется, сломал нос Сомову. Досталось и
Леве, после он сидел на краю ванны, Лика, всхлипывала, но по�докторски ловко
манипулировала ватой и бинтами и еще какой�то жгучей гадостью, а Лева пы�
тался шутить, по�французски картавя разбитыми губами, чувствуя, как дуля на
скуле наливается и пульсирует жаром.

Пассажир икнул. Лева устало взглянул в зеркало. Сзади сидел тощий плеши�
вый человек, который украл его жизнь. Ничтожный и жалкий, он украл его жен�
щину, он ездил на гастроли, гордо надевал смокинг и важно кланялся в шумный
зал, дети в «Шереметьеве» кричали ему «папа!» из�за загородки, когда он махал
им пестрыми свертками с красными бантами, летом он пил чай на дачной веран�
де, ругая комаров, а потом засыпал в гамаке, уронив на лицо газету. Лева даже
разглядел в сиреневой тени гамака спящего золотистого щенка с мокрым носом.

Это была Левина жизнь. Должна была быть. Странно, но он не ощутил ни�
какой зависти. Не осталось и злобы — ничего, кроме брезгливого равнодушия.

Лева перестроился в левый ряд, остановился под стрелкой. Уже был слышен
раскатистый, как дальняя гроза, рев двигателей. Сзади щелкнуло, Лева повер�
нулся и увидел, что пассажир, распахнув дверь, выскочил на асфальт. Он заце�
пился пиджаком, дернул, ткань треснула, Лева хотел что�то крикнуть, но в этот
момент справа локомотивом пронеслась какая�та громада, сметая дверь и чело�
века. Лева отпрянул, больно ударившись затылком, а после замер, тупо глядя в
дыру, где только что была дверь его «Тороса».

9

В полиции кофе оказался даже хуже, чем у китайцев. Лева глотал теплую го�
речь с привкусом мокрого картона и читал свои показания. Дочитал, расписался.

— И еще вот здесь. И число.
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Лейтенант с усталым лицом, похожий на пожилого сенбернара, сгреб лис�
ты, сложил в папку:

— Курева нет? — Извиняясь, добавил: — Кончились, а тут хрен купишь...
Лева вытащил тощую пачку, вытряс плоскую, кривую сигаретину.
Полицейский аккуратно расправил ее, откинулся на хлипком стуле, спро�

сил, улыбаясь:
— Контрабандные… Из Мексики?
— Коста�Рика.
— Да�а… Вот так�то, брат. Едешь вроде как на конференцию, а после тебя с

асфальта соскребают...
— Какую конференцию? — непроизвольно спросил Лева, морщась и паль�

цами массируя висок.
Лейтенант раскрыл папку. Лева увидел билет, бордовый паспорт, бумаги,

какой�то буклет.
— Да вот. Лас�Вегас. Международная конференция по управлению людски�

ми ресурсами, с пятого по девятое.
Лева резко подался вперед, не спрашивая, взял со стола паспорт. Раскрыл.
…Алтухов Сергей Игнатьевич, выдан ОВИР № 4, г. Санкт�Петербург.

Снаружи совсем рассвело. Лейтенант расстегнул воротник рубахи и с удо�
вольствием затянулся. Клацнул армейской зажигалкой, поиграл в ладони, сунул
в карман:

— К метро подбросить? Я в Квинс еду.
— В Квинс... — рассеянно повторил Лева, отрицательно мотнул головой.
Лейтенант кивнул и косолапо зашагал на стоянку.

Сверху, надсадно ревя, пронесся «боинг». Лева задрал голову, удалось раз�
глядеть блеклое китовье брюхо, промелькнули неуклюжие шасси, похожие на
детские боты. Жарко пахнуло копотью и нагретым металлом. «Боинг», плавя
турбинами воздух, задрал нос и резко стал набирать высоту.

Лева застыл, провожая взглядом самолет, он бледнел, таял и уже превра�
тился в маленький прозрачный крестик. От устрашающей мощи не осталось и
следа, из неба доносился лишь ворчливый звук, словно кто�то бродил по жестя�
ной крыше. Потом стих и он. Стало слышно, как зудит проснувшаяся мошкара.

Недавно прошел дождь, на темных листьях висели крупные капли, от сыро�
го асфальта тянуло свежестью. Лева потрогал листья, после провел мокрой ла�
донью по лицу. Осторожно ступая, будто боясь упустить какую�то важную мысль,
он побрел вдоль бетонной стены, ограждающей взлетное поле.

Небо посветлело, пепельная бледность перетекла в голубое, по голубому
разливался розовый отсвет. Самого солнца Лева не видел, восток загоражива�
ла бетонная стена, но высокие верхушки мокрых кустов, вдруг вспыхнув,
заблестели, а по площади протянулись тощие длинные тени. К дальней оста�
новке, сияя хромированным боком, подкатил двухъярусный пустой автобус.
Шумно выдохнув, распахнул двери.

Лева остановился. Вытянул сигарету, долго разминал ее, разглядывая осле�
пительную полоску рассвета, ртутью перечеркнувшую верхний ярус стекол ав�
тобуса. Потом, будто что�то решив, сунул сигарету обратно в пачку, огляделся.
Увидев урну, он смял пачку, выбросил тугой комок и направился к автобусной
остановке.

Нью+Йорк — Вирджиния 2011
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Алексей Улюкаев

Семь стихотворений

* * *

Как эти вехи — вечные на время —
Уходят из виду, платочки взвиты ввысь,
Прощаешься — не с этими, так с теми.
А гордый прах знамён? А жалкий тлен кулис?

Кради у времени, кради, но не крадись:
Придёт пора прощаться и с тобою.
И где твой Ной? Не ной, не ной: ни Ною,
Ни тварям парным, пленникам прибоя,
Не нужен ты. Ты прах, ты тлен и слизь.

Смотри: вот вехи. Вот и смена вех.
Вот из�под глыб неместным хладом дует.
А истины — одна сменить другую
Спешат — и этих радуют, и тех.

Платочки взвиты. Занавес упал.
А в ложе — ложь и — рожи, рожи, рожи...
Не опоздать на краешный вокзал.
Не заплутать. Не смыться. Правый боже!
Финита ля комедиа. Финал.

* * *

Руки коротки, ноги длинны:
Не дотянешься, так убежишь.
Только к концу этой самой жизни
Начинаешь понимать значение слова «жизнь».

Глаза страшатся, руки делают,
А может, лучше, чтоб и вовсе отсохли?
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Чтоб выжили все «немилые, несмелые»,
А слишком смелые сдохли.

Карусель

Каруселью кручённый, качелью (туды в качель),
Ледяной или каменной правленный печалью,
Я иду и кручу эту землю — и сколько же дней и ночей
Мне ещё крутить, ежеутренне ставить чайник,

Еженощно отчаянье полной заваривать мерой,
Голубей кормить просом, печенью — орла,
И друзей новостями: тот умер и эта уже умерла.
И куда вы там с вашей надеждой и верой...

Всё в игрушки играем: верь — не верь,
В веселушки: верьте — не верьте.
— Сколько ж нам ещё мыкаться теперь?
— А до самыя, Марковна, смерти.

* * *

Всё должно быть доукомплектовано.
В комплекте к хляби — твердь.
Казалось бы, проще простого:
К яви полагается дрёма, а к жизни — смерть,
Настоящая, но словно бы нарисованная.

Как будто в каморке под лестницей гаснет свет
И на холсте проступают отпевание и похороны.
А больше как будто никакой смерти и нет
И придумана лишь для употребления лохами.

Письма издалека

Прибой Канака канает вполне —
Ты в плену не того, так этого Лондона.
Прелестные песни при полной луне:
Не с понтами, так с понтами.

И, понятно, ты будешь рассказывать всем,
Как серфил по волнам с гавайками.
Вполне простительная слабость, мэм,
Как и хождение в шортах без майки.

Детство

Простое средство — кануть в детство.
О, я его так ясно вижу:
Мальчишка толстенький и книжный
И мяч пинать совсем не спец он.

4. «Знамя» №4
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Он с Дон Кихотом, он с Жюль Верном
Сражается и флибустьерит.
Ему весь двор, конечно, верит,
Поскольку книг прочёл немерено.

Шпана его не обижает.
Хотя могла бы — в люберецких
Бараках власть�то не советская,
Здесь сила правит, сильно жалит,

Игра с кастетами, с ножами...
А впрочем, до фига, пожалуй,
И разных радостей простецких.
...Простое средство — кануть в детство.

Точка

Когда�то ж надо разглядеть звезду,
От пыльных книжек встать и отряхнуться.
В порядке бреда: гордо так пойду,
Как настоящий папско�мамский нунций,

Опричь того не ведая чинов:
Таким пришёл — таким уйду в обратку.
Как много разных планов дурачьём
Заносится в заветную тетрадку!

Потом ревизий хищное перо
По одному их отправляет в Лету.
А ты всё петушишься, ты герой.
И ты кричишь: Карету мне, карету!

И тут опять тебе везёт
(Всегда везло — с друзьями и с врагами):
Карета «скорой помощи» ползёт
И окончательно уж помогает.

Ставь точку. Избавляйся от эмоций.
Сложи в пенальчик карандаш и мел.
И жизнь как бытие белковых тел
Закончится.
...Но что�нибудь начнётся.
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Евгений Сулес

Мыши
рассказ

1 декабря
Они появились сегодня. А может быть, и раньше. Но обнаружить и заме�

тить их мне удалось именно сегодня.
Я зашел на кухню и увидел, как нечто серое, смутное, очень быстро (будто

его и не было вовсе) шмыгнуло с угла раковины под плиту.
Сердце мое яростно и шумно забилось. Я сразу все понял.
Это была мышь!
Маленькая, серая, гнусная, гадкая — мышь! Мышь, пришедшая из подвала!
Я боюсь мышей. Во всяком случае, испытываю к ним бо�о�ольшую непри�

язнь. Эти маленькие твари способны испортить даже самую удавшуюся жизнь!
Итак, у меня в квартире завелась мышь или, возможно, мыши… Зима начи�

нается с неприятностей.

3 декабря
Сегодня наконец�то удалось купить две блестящие металлические мыше�

ловки.
Заряжать мышеловку не так�то просто. Если неправильно ее поставить, она

может не сработать, когда нужно, или, наоборот, сработать раньше, чем нужно,
и заехать тебе по пальцу.

Пока я заряжал мышеловку, мне казалось, что я совершаю обряд черной
магии. Я был дома один. Было тихо, и стало еще тише. Мертвенно�тихо. Своими
руками я тщательно и осторожно сооружал чью�то смерть.

Мышеловка сработала быстро. Минут через семь.
Под раковиной сидел маленький мышонок. Очень маленький. Ему прище�

мило хвост. У самого основания. Он непонимающе хлопал глазками. (Или мне
показалось?) Глаза были как две черные бусинки. Рядом с зажатым хвостом на�
лилась ярко�красная, будто нарисованная краской, капля.

Я взял палку и постарался ударить его точно по голове. Мышонок яростно
задергался и закричал. (Или мне показалось?) Я ударил его еще раз. Его лапы
два раза монотонно сжались и разжались, и он успокоился.

В этих рефлекторных движениях уже не было жизни, а только какой�то не�
ведомый живым ритуал. Взмах руки, прощальный — и одновременно привет�
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ствующий смерть. Так курица продолжает бежать без головы по деревенскому
двору, и уже убитый фашист успевает отдать честь: я помню тебя, Адольф, воз�
любленный мой!..

Палка, пол и металлический край мышеловки оказались испачканы кровью.
Я выкинул труп мышонка в пакет для мусора и снова зарядил мышеловку.
За вечер и ночь я убил еще трех мышей! (Кстати, одно из заблуждений рус�

ского языка и сознания, что в мышеловку ловят. На самом деле ею убивают.)
Странное чувство. Я возбужден. Меня немного трясет и знобит. Ощущение

холода проникает под кожу.
Я вершу чью�то судьбу! Решаю, жить им или нет. Пусть это касается всего лишь

мышей и происходит только в моей квартире. Но все�таки здесь я превратился в
бога! Пускай в мышиного, но в бога! Захочу — уберу мышеловку, захочу — нет. Я
лично принимаю решение! На колени, серые твари!

4 декабря
Еще две!

5 декабря
Мыши все не кончаются, и мне это все больше нравится. Если в мышеловку

долгое время никто не попадает, я немного нервничаю.
Правильно говорят, убивать — это как с женщиной, первый раз страшно, а

потом ничего, даже приятно.

6 декабря
О, этот сладостный звук сработавшей мышеловки! Я слышу тебя сквозь гус�

тую тишину ночи.
Я иду принять ваши души, дети мои!

9 декабря
Мыши кончились. Мышеловка не срабатывала уже три дня. Все кончено. Я

больше никогда не услышу лязга пружины, не положу застывший мягкий серый
трупик в пакет для мусора!.. Это конец.

10 декабря
Положил в мышеловку палец. Было больно.

11 декабря
Сегодня самый важный день моей жизни. Я сделал невероятное открытие!

Я осознал и понял себя. Понял, кто я такой!
Я — мышь! И я осознал это с ясной отчетливостью. Я — мышь…
Но я непростая мышь. Я мышь, осознающая себя мышью! В этом мое отли�

чие и мое достоинство.
Итак, я мышь, и где�то неподалеку спрятана мышеловка. Теперь надо сроч�

но выяснить, где и в чем она сокрыта.
Логично предположить, что она там, где хорошо. Где лучше всего и легче

всего это лучшее достается — там и сокрыта смерть.
Также логично предположить, что, пока мы живы, она там, где нас нет. По�

тому что, как только мы окажемся там, где мышеловка, — нас самих уже не ста�
нет. Хотя в редких случаях, угодив в мышеловку, выживаешь. Например, если
чудом тебе прищемило только хвост. Это бывает с самыми маленькими. Но это
хуже всего. Потому как очень больно. А надежды выжить никакой. Уж лучше
мгновенная смерть!
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Отныне мой девиз: живи или умри мгновенно! Будто тебя и не было. Про�
пади в серых, как и вся твоя жизнь, пакетах для мусора, сгний (или как там пра�
вильно сказать нужный глагол?) в свалках, окружающих Город, вместе с други�
ми отходами!

P.S. Для начала буду избегать всего приятного и хорошего, особенно того,
что само плывет в руки.

12 декабря, день Проституции
Сегодня, в международный день Проституции, все шлюхи должны давать

бесплатно. Согласитесь, это логично. Как же еще отметить этот замечательный
праздник?!

13 декабря
Очнулся в ванной комнате. В полной темноте. В руках — свеча. Стою смот�

рю на свое отражение в зеркале и не узнаю его. Как попал сюда, не помню.

14 декабря
Племянников. Надо опасаться племянников. Они обожают загонять своих

дядей в мышеловки.
Стоп. Но у меня нет племянников… У меня нет племянников? Нет! У меня

нет никаких племянников! Это очень, очень, ОЧЕНЬ хорошо!!!
P.S. Отныне племянников уничтожать при самом появлении на свет. Всех

до единого. Жалость неуместна. Сегодня пожалел племянника, завтра — попал
в мышеловку!

15 декабря
Что значит быть мышью? Не знаю.
Но знаю, что значит осознавать себя мышью. Это значит — постоянно ощу�

щать скрытую, ничем не проявляющую себя опасность. По�сто�ян�но ощущать
самой кожей, всем сердцем, подкоркой своего мышиного мозга, ощущать —
смерть. Ее притаившееся присутствие. Ее металлическое дыхание.

И понимать, что твоя жизнь сводится только к одному условию и смыслу:
выжить! Выжить во что бы то ни стало. Выжить всему вопреки, выстоять, ос�
таться живым, обмануть тех, кто объявил на тебя безжалостную охоту. Объявил
не потому, что ты в чем�то виноват или что�то преступил, нет, только лишь по�
тому, что ты есть! Ты есть, но тебя не должно быть! Вот что они решили, эти
таинственные хозяева жизни. Тебя не должно быть! Ты понял?

Но мышь, осознавшая себя мышью, признавая всю никчемность, убогость
и серость своего существования, вместе с тем признает, а точнее, объявляет за
собой право существовать! Право быть.

Я есть! — говорит она гордо. — Я есть…
И я объявляю вам войну, желающие моего уничтожения. И победить в моей

войне — значит, остаться живым. Пока я жив, я побеждаю вас, невидимые вер�
шители судеб!

16 декабря
Сегодня мышь увидел женщину. Она ему очень понравилась. Она была пре�

красна.
Потом он увидел другую женщину. Она была нарисована на плакате и под�

вешена над проходящими мимо мышами, не осознающими себя мышами.
Она тоже понравилась мышу и тоже была прекрасна.
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Но между двумя женщинами была разница. Мышь это чувствовал и даже
понимал, но не мог определить, какая и в чем именно она заключается.

Мышь пришел домой, поставил вариться макароны и написал на запотев�
шем окне: Любовь мыша…

Когда он лег спать, ему приснилась женщина�мышеловка о двух головах.
Мышь проснулся среди ночи и долго слушал, как стучит его испуганное

сердце.

17 декабря
А что если сама моя квартира и есть — мышеловка? Я уже попал в нее, и мне

никогда не уйти отсюда… Во всяком случае, живым. Она заведена на опреде�
ленный день и час. Время придет — она сработает. Оглушительный лязг пре�
рвет мое гнетущее существование.

Или мышеловка — весь этот Город? Серый, наглый, похожий на устарев�
ший механизм…

Или весь мир?! А мы в нем — мыши. Мы уже давно пойманы. За нами на�
блюдают и ждут какого�то знака, чтобы нажать на кнопку и… ЛЯЗГ! Нет больше
мыша.

Да и всех остальных мышей тоже нет…
Но чего же они ждут? У них что там, эксперимент?
А вдруг в мышеловке что�то заржавело? Такое тоже может быть. Мышелов�

ка сломалась! Гуляй, мышь, себе спокойно и привольно, вдыхай запах серого
Города, освещенного по вечерам призрачным светом неоновых огней, преобра�
жающих его в лживую сказку.

А если они ее починят? Да, они обязательно ее починят, такими вещами не
шутят. Такие вещи чинят очень быстро. Такие вещи если и выходят из строя, то
крайне редко и ненадолго. Большое счастье и удача жить на свете во времена
сломанной мышеловки! Но не успеешь оглянуться — она снова работает с жад�
ностью изголодавшегося художника. И, увы, ты заметишь, что она снова в строю,
только…

В общем, это будет последнее, что ты заметишь.

18 декабря
Меня продолжают мучить вопросы! Сплю я или сижу в туалете — не важно!

Всюду меня преследует невыносимая тяжесть философских размышлений!
Что происходит с мышом, когда он умирает?.. Что следует за оглушитель�

ным лязгом сработавшей мышеловки?.. Что дальше? Тишина, пустота и абсо�
лютное ничто?.. Или он снова рождается мышью и влачит свое мышиное суще�
ствование до следующей мышеловки?.. Или рождается крысой? Тараканом, де�
ревом, сыром?.. Как много разнообразных возможностей!

Или он пребывает в каком�то неизвестном нам пространстве, о существова�
нии которого мы можем только догадываться?..

Не знаю…
А что происходит с мышом, осознавшим себя мышью? Наследует ли он, бла�

годаря своему осознанию, какую�то награду или нет? Достаточно ли этого осоз�
нания для преодоления цепи мышиных перерождений?

Вопросы без ответов!

19 декабря
А может быть, где�то там, далеко, кто�то большой и добрый… любит мыша,

а? Может же такое быть! Какому�нибудь полубезумному старику наплевать на
то, что я мышь, как всем наплевать на мои убогие записи?
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И он меня ждет. Средь белоснежных новогодних комнат? Средь зеркал и
свечей?.. Он один меня понимает. Он… мой мышиный Бог. Он…

Я теряю слова и нить размышлений. Все рвется, выскальзывает из рук, ухо�
дит из�под ног, исчезает, предает…

20 декабря
Сегодня ночью, уже под зарождающееся, но еще не видимое утро, мне явился

мышиный Король.
Он возник неожиданно, шурша длинным подолом рваной королевской ман�

тии. Остановился передо мной и долго смотрел в упор, будто потерял на дне
моих глаз ключи от квартиры.

— Хорош�ш, — прошипел мышиный Король на манер старой выжившей из
ума змеи. — Хорош�ш… Отныне нарекаю тебя Нареченным и Преданным. Ты
Преданный и Нареченный. Ты ищешь. Но не кусок сыра, подобно другим мы�
шам, мнящим себя победителями вселенской лотереи. Они ищут сыр, но нахо�
дят — смерть. Ибо сыр приколот, как щит великого князя, к самому сердцу мы�
шеловки.

Ты ищешь саму мышеловку. Но что же ты найдешь?
Тут мышиный Король залился довольным смехом, будто рассказал похаб�

ный анекдот. Смех все нарастал, слюна брызгала фонтаном. Король закашлял�
ся, подавясь своим смехом, и… умер.

23 декабря
Спустя три дня по смерти Короля явилась Королева.
Она была молода и печальна. Она печально смотрела, сидя на подоконни�

ке, в окно на ночной умерший Город. Печально курила и печально раздевалась.
Печально отдавалась маленькому мышу, как госпожа шуту в старинной карта�
вой песне, печально стонала.

Печально одевалась под утро среди помятой травы и мертвых кузнечиков.
Печально смотрела в окно на воскресающий из тьмы и пустоты Город.

— Теперь ты Король, — печально сказала Королева и впервые улыбнулась.
На ее щеках появилось по ямочке. В ее улыбке затеплилась жизнь.
— Теперь ты Король, — повторила она. — Король в изгнании. Куда пове�

дешь ты свой бедный народ? Народ, не признающий тебя. Народ, которому ты
не нужен…

Она ушла, и мышь заснул. Чтобы проснуться в третьем часу дня с головной
болью и мукой на сердце. Чтобы встать и пить горько�сладкий чай с черным
хлебом и думать о ней.

24 декабря
И все�таки должен быть хоть какой�то смысл! В моих размышлениях и запи�

сях, в моих прогулках по Городу, в том, как я пытаюсь избежать мышеловки, во
всей моей мышиной жизни — должен быть смысл.

Но вряд ли мне удастся его узнать, понять и тем более выразить словами.
Жизнь скоротечна. А жизнь мыши еще скоротечнее. К тому же она обрыва�

ется предвиденным заранее обстоятельством.
Так, может быть, сама мышеловка — это и есть смысл мышиной жизни?

Конец, венец, пи…
Ну, где же ведущий этой дурацкой викторины?! Когда же он оборвет цепь

моих размышлений своим властным возгласом: Господа, время истекло (время
из стекла, ха!); а теперь, внимание, правильный ответ! …
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Я не узнаю (или не узнаю?) смысла, но он есть. Он заложен, как часовая
мина. Рассыпан во всем, как бисер, как мозаика, как осколки, как слезы…

Сегодня мне снилась ослепительно�белая, блестящая ярчайшим неземным
светом мышеловка. Играла тихая умиротворяющая и вместе с тем торжествен�
ная музыка. Я входил в мышеловку под негромкие, приглушенные аплодисмен�
ты. И она медленно и нежно опускалась на мою жадно дышащую грудь…

25 декабря
Сегодня мыши�католики празднуют Рождество.
Королева больше не приходила, будто ее и не было вовсе. Наверное, ее и не

было, а просто хотелось, чтобы была. И Короля не было. И меня тоже — не было.
Кто�то меня выдумал, сидя за компьютером и сильно от чего�то устав. Уби�

вал мной свое одиночество и свой страх. Изживал в себе мышь, серость своих
будней и неудовлетворенность порывов…

Бр�р, придет же в голову такая белиберда! Это ж надо до чего додумался —
теперь уже и меня самого нет! Пойду вылью на себя таз холодной воды. Может,
полегчает!

26 декабря
Мыши�католики закончили праздновать в кругу своих семей Рождество, и у

них болит голова. Они пьют, уставясь в телевизор и ничего там не видя, горячий
бульон и таблетки.

27 декабря
Я так долго боялся мышеловки, что начинаю хотеть ее. Хотеть, чтобы это

поскорее произошло и случилось.
Но я ищу мышеловку и нигде не нахожу. Где она, где? Я призываю тебя,

мышеловка! Я вызываю тебя на бой! Я — новый мышиный Король, не нужный
своим верным подданным!

28 декабря
Порыв ветра… кружит обрывки любовных записок… Раздувает платья, под�

нимает мышей в воздух и снова опускает на землю.
Земля… кружится… И на ней вращаются многие земли и воды… Плывет

среди космической ночи корабль. И корабль плывет…
Приземляются души и отрываются… Поток жизни, круговорот душ и мы�

шей в природе.
Мгла… проясняется… Майское солнце, все цветет, и девушки едут в трам�

ваях Города и смотрят сквозь грязные стекла трамвайных окон на свет.
Я снова пойду в школу, снова сугробы станут белыми и большими. Помой�

ки наполнятся сокровищами, а дома — людьми. Все снова будет в первый раз.

29 декабря
Я узнал свое отражение в зеркале. Это — я. Я — это. Я — эхо, отголосок

чьей�то жизни и какого�то призыва.
Я — призыв. Я зову вас, а вы не идете, — говорит призыв.
В моих глазах одна любовь. Так много любви. И она истекает слезами. Сле�

зы и любовь заволокли мои глаза, и я ничего больше не вижу. Я просто наматы�
ваю круги по своей комнате, открываю окно и смотрю на Город…

Но мне не страшно.
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Я больше не боюсь мышеловки и не ищу ее.
Она сама найдет меня, когда ей очень захочется.
Или когда придет время.
Время… я целую твое бремя.
Имя — я шепчу его и складываю
Из буковок и снов.
Будет еще много хорошего.
Время… еще есть, еще остается.
Я беру бережно тебя в руки,
Я выхожу тебе навстречу из берегов.
Песчаный берег, обрыв земли…
Река холодная, и брода нет.
Но тут плывут и те,
Кто плавать раньше не умел.
Кто не сумел найти дорогу,
Кому недоставало сил,
Теперь осилят новый путь.
Я бегу, я убегаю…
По траве и снегу,
По земле.

30 декабря
У меня нет больше слов. Они закончились, слова иссякли… Я приникаю к

молчанию. Я устал от всего, что у слов. В этой стороне нет ничего.
Я устал быть мышью.

31 декабря

1 января нового года
Наступил Новый год.
Накануне тут и там сновали мыши в запоздалых поисках подарков и чего�

нибудь вкусненького к праздничному столу. Многие представители мужской
особи были уже пьяны и счастливы. Земля уходила у них из�под ног. Казалось,
они двигались сразу в нескольких направлениях, качаясь из стороны в сторону,
как корабль во время непогоды.

О, это пьяное белое дешевое мышиное счастье! Как легко на тебя наскрес�
ти, когда уже вроде бы ничего не осталось. И купить в любом ларьке или с рук у
бабок круглые сутки круглого года… Ты последний причал и умильная пристань
всех проигравших мышей. Последний лукавый друг их. Не будь тебя — пришла
бы кровавая беда. А так половина мышиной страны тихо спивается, незаметно
живет и незаметно погибает. Но не ропщет на свои скорби! Будь с нами, пьяное
счастье, раз другого нам не дано! Будь с нами, заклинаю тебя!..

В сумерках засветились гигантские ели, загорелись, подмигивая проходя�
щим мимо мышам, украшенные витрины…

Мышь весь день просидел дома. Было тихо. Только с улицы и из соседних
квартир доносились голоса и шумы.

В этот день у мыша что�то случилось со слухом. Он обострился, и мышь слы�
шал вещи, которых раньше не замечал.

В квартире наверху двигали мебель. Через этаж, справа, — занимались лю�
бовью. А на последнем, под самой крышей, на скрипящем магнитофоне про�
никновенный голос допел песню:
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…Да, Королева, это Новый год.

Когда часы пробили полночь, все мыши серого Города закричали некогда
грозный военный клич: «УРА!».

Мышь тоже крикнул: «Ура!».
Через полчаса мыши дружною гурьбой высыпали на улицу. Грохнули хло�

пушки, брызнули фейерверки, послышались пьяные песни…
Мышь подошел к своей украшенной старыми игрушками елке.
Рядом с выцветшим от времени Дедом Морозом лежал небольшой упако�

ванный сверток. На нем было аккуратно выведено: Подарок мышу.
Мышь взял в руки сверток, сел с ним, застыв на несколько минут. И только

потом, не спеша, развернул и увидел прямоугольную коробку. Мышь раскрыл
коробку.

На ее дне, уложенном белой ватой, лежал уменьшенный скукоженный тру�
пик мыша.

Никакой записки или инструкции к подарку не прилагалось.
Мышь вышел на улицу, сел у подъезда посреди московской стихающей ночи

и поднял голову вверх.
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Людмила Херсонская

смотрящий в проём

Homo ludens

1. Человек советской закалки, ковки, плавки,
будто он не человек вовсе, а труба из стали,
в которую летело всё, каким его воспитали —
советские буквари, тетрадки за две копейки,
буковки вкривь и вкось, косые линейки,
стальные лейки, шайки, цветочки с клумбы,
дружба народов имени патриса лумумбы.
Человек идеи доменной печи, мартена,
мартина идена, автобиографии, члена
партии, кормчего, рулевого,
человек дела, человек честного слова.
У него хата с краю, трава у дома,
у него норма по сбору металлолома,
у него подшивки, ставшие макулатурой,
и железное сердце, прошитое лигатурой.

2. Более нежный человек, более снежный, что ли,
состоящий из прошлогоднего снега и крупной соли.
Вышел — растаял водой, вошёл — за плечом винтовка,
дважды вошёл — ведро на голове, морковка.
Более сильный человек, более деревянный, что ли,
состоящий из караула и вечной солдатской боли,
вечной памяти — никого не помнят, всех позабыли,
более ничего нет, кроме снежной пыли.

3. Осталось человеку столько�то дней быть живу,
столько�то блажи с жиру,
столько — не насытиться взору —
киселя молочного, любовного жору.
Выходит человек на пир миру велеть,
деткам няньками�еньками не болеть,
душу китайским пуховиком греть,
стариться, уменьшаться на треть.
Определяет человек, куда птице на юг плыть,
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кому добрым, кому зловещим слыть,
утрачивает, укорачивает прыть,
уговаривает плоть.
Смотрит человек на утративший зрение дом,
думает, похожу ещё, с таким тыгыдым,
с таким дышал, с таким добивался трудом,
ничего не отдам.

4. Человек борется с тем, что видит перед собой.
Как только видит перед собой, начинает борьбу:
муравей — наступить, зевок — подавить, звук — заглушить.
Планы человека может нарушить любой,
можно видящему перед собой изменить судьбу,
если перед человеком подставить, подсадить, подложить.
Можно поставить человеку преодолеть барьер,
можно ударить человека ответить в лицо,
можно с места человека переместить в карьер,
и какая мука
зрячему, видящему перед собой, слышащему перед собой,
когда невозможно ни свет потушить, ни заглушить звука.

* * *

Раньше она боялась,
что превратится в старуху,
кормящую дворовых кошек.
Теперь она боится,
что у неё не хватит денег их прокормить.
Впрочем, имеются некоторые сбережения.

Пуговица

Ещё эта жестяная коробка из�под леденцов.
В ней хранились пуговицы, одна большая — от бабушкиного платья.
Большая стеклянная пуговица, похожая на всё сразу,
на все бабушкины глаза — два смеялись, два плакали, два в очках, два
блестели от счастья.
Столько пуговиц в жестяной коробке, одна большая,
вся бабушка, как она носила это платье,
столько её глаза видели, столько перестали видеть, ослепли —
два смеялись, два плакали, два в очках, два блестели от счастья.

* * *

Через бабушкино окно
подсматриваешь за родителями, красное веретено
разбухает от накрученной пуповины, тебя ещё нет,
тебя ещё только прядут
и ты радуешься, что не появился на свет,
хотя тебя уже ждут,
бессмысленно и давно.

Ждут, бессмысленно пеленая,
сами не зная,
кого, ни о чём не жалея,
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крутится веретено,
и тебе не дано
угадать для себя созвездие стрельца или водолея.
Впрочем, тебе, не родившемуся, всё равно,
а бабушки нет давно.

Ты, конечно, потом закричишь, заплачешь
на том языке своём
расскажешь им, что ничего не значишь,
что пока тебя не было, и ты стоял и смотрел в проём
комнаты, где лежали они вдвоём,
бабушка, которой не было, подталкивала тебя в спину,
и крутилось веретено, накручивало пуповину.

Одесса
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Об авторе | Сергей Маркович Гандлевский — лауреат премий «Поэт» и «Северная Пальми�
ра», премии Аполлона Григорьева, постоянный автор «Знамени». Предыдущая публикация —
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Сергей Гандлевский

Бездумное былое1

Начну с оговорки. Мне уже случалось рассказывать о себе — в автобиогра�
фической прозе и в нескольких интервью. И, конечно, у меня в памяти сохран�
но некоторое количество более или менее складных «топиков» на заданную
тему... Дело даже не в том, что мне скучно повторять их, — здесь другое: я не
очень уверен, что от пересказа к пересказу не шлифовал собственные (или даже
не собственные) воспоминания. Как латаешь сон, сочиняя сюжетные перемыч�
ки между разрозненными эпизодами, а после неоднократного пересказывания
забываешь, что вообще�то эти связи тобой же домыслены. На этот раз постара�
юсь вспоминать как бы наново, а не сбиваться на обкатанные версии. Хотя фак�
ты есть факты.

* * *

Я родился 21 декабря 1952 года. Времена меняются, и все реже, узнав эти
число и месяц2 , мои собеседники делают большие глаза и издают особые звуки.
Еще сравнительно недавно и мимика, и междометия гарантировались. Первый
свой крик я издал в роддоме имени Грауэрмана. Некогда название славного
медицинского заведения было своего рода знаком московского качества и даже
шиком — поводом для шутейного гранфаллонства3 . Первый крик я издал запоз�
дало: был придушен пуповиной, что имело кое�какие последствия в будущем,
например, освобождение от армии.

Семья, откуда я родом, кажется мне типичной советской семьей, в том смыс�
ле, что такие социально чуждые друг другу люди могли породниться только бла�
годаря историческому катаклизму. Скажем, именно меня, каков я есть, навер�
няка бы не было на свете, не случись октября 1917 года — и нас, таких, милли�
оны. Парадоксально, что все члены нашей семьи были настроены в большей или
меньшей степени антисоветски.

Лет полтораста назад мой прапрадед по отцу был купцом второй гильдии (по�
польски «гандлевать» и означает торговать), «Мойсеева закона»; его сын, мой
прадед, был врачом с университетским образованием. Недавно нашелся его

1 Эти автобиографические заметки написаны по любезному предложению писательницы Линор

Горалик для ее книги «Частные лица», М.: Новое издательство, 2012 (Здесь и далее — примеча�

ния автора).

2 21 декабря — день рождения Сталина.

3 Такое слово выдумал Курт Воннегут для обозначения ложной духовной общности.
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послужной список, из которого явствует, что в 1904 году Дувид (так!) Гандлев�
ский призван из запаса на действительную службу медиком в Манчжурскую армию
и командирован в Харбин. (Мой дед рассказывал, что, когда его отец, воротясь с
русско�японской войны, склонился, небритый и в шинели, над его кроватью,
маленький Мозя не узнал его и заверещал: «Поцилейский, поцилейский, заберите
этого городового!») После революции оба сына Давида Гандлевского, мой дед
Моисей и младший брат его, Григорий, оставили родительский дом в Черкассах и
приехали в Москву. Они были интеллигентными — образованными,
трудолюбивыми и порядочными — людьми. И один, и другой сделали честную
карьеру: Григорий стал химиком и впоследствии — лауреатом Сталинской
премии, а Моисей, инженер, в войну дослужился до уполномоченного наркома
вооружения Д.Ф. Устинова. Есть семейное предание, что Устинов, ценя деда, раз�
другой спасал его от ареста, накануне чисток отправляя в долгосрочные
командировки в какую�нибудь глухомань. Женитьба деда была совершенным
послереволюционным мезальянсом: моя бабушка, Фаня Найман — уроженка
местечка Малин под Киевом; ее отец был законченный шлимазл4, наплодивший
прорву детей. Некоторые из тех, что выжили (а не погибли от болезней, по
недосмотру старших или от рук погромщиков), естественным образом шли в
революционное движение и оказывались своим чередом в Сибири, где по
окончании срока ссылки и осели. Уже на моей памяти в квартире дедушки и
бабушки наездами жили раскосые и скуластые потомки якутских Найманов. Это
что касается отцовской родни, о которой у меня кое�какие отрывочные сведения
имеются. Куда туманней происхождение моей матери, Ирины Иосифовны
Дивногорской, потому что она была по обоим дедам из попов, то есть «лишенкой»
по советским понятиям. Отец ее, ветеринар и попович Иосиф Дивногорский, умер,
когда маме было четыре года. Маминого деда с материнской стороны, Александра
Орлова, отправили в лагерь на Соловки, видимо, в самом начале 30�х. А потом, по
слухам, перевели в Казахстан, где он и сгинул. Сколько�то лет назад я познакомился
на Соловках с Юрием Бродским, историком�петербуржцем и специалистом по
Соловецким концентрационным лагерям. Вскользь я рассказал ему о своем предке,
попе и здешнем узнике. Через два�три дня мы случайно встретились с Ю. Бродским
на причале за полчаса до моего отплытия в Кемь. И он сказал, что после нашего
разговора порылся в архиве и набрел на одно�единственное упоминание о моем
прадеде: «Справляли Пасху в священнической роте. У Александра Орлова нашлась
банка шпрот».

По легкомыслию и молодой занятости самим собой я почти не расспрашивал
маму о ее родне, а она помалкивала — десятилетия социального изгойства
приучили ее поменьше распространяться о собственном порочном
происхождении. Я морщусь от жалости, когда представляю себе десятилетия
пугливого существования этих трех пораженных в правах, уязвимых и
беспомощных женщин — вдовы�попадьи, вдовы�поповны и девочки Иры: хамские
коммуналки, пытка трудоустройства с бдительными кадровиками, анкетами и
проч. Так что с материнской стороны — белое пятно. Лежат у меня в картонной
коробке из�под допотопных конфет несколько поздравительных — с Пасхой и
Рождеством — открыток с предусмотрительно вымаранными адресами и
подписями; осталось несколько фотографий больших священнических семейств,
расположившихся на лавочках вокруг родоначальников�батюшек перед
деревянными одно� и двухэтажными домами, но кто есть кто на этих снимках,
спросить уже не у кого. В памяти засели названия провинциальных городов —

4 Недотепа, человек, которому постоянно не везет (идиш).
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Рязань, Тамбов, Моршанск, Мичуринск (Козлов), к которым этот поповский клан
имел какое�то отношение, но я — последний, в ком эта тусклая полупамять еще
как�то теплится. Мама, когда они в 1980 году с отцом ехали в отпуск в Карпаты, по
дороге наводила справки в одном из этих городов, но ей сказали, что в войну перед
приходом немцев архивы уничтожались.

Отношение к советской власти моей родни по отцу похоже на отношение
нашего круга к нынешней власти. В конце 80�х — начале 90�х мы приветствовали
новые веяния сверху — сейчас снова, как и во времена СССР, не хотим иметь с
государством ничего общего. Но, тем не менее, я вступаюсь за энтузиастиче�
ские 90�е, когда кто�нибудь поливает их грязью, хотя бы из уважения к
собственным былым надеждам. Так же реагировал на мой антисоветский
нигилизм и дед (отец куда в меньшей мере). Но родственники�то с материнской
стороны, тихие провинциальные попы, вообще были здесь ни при чем, жили
как бы вне истории — просто попали под раздачу. Да еще как попали!

Так что, будучи полукровкой, а по еврейскому закону — русским, я жил и
воспитывался в почти исключительно еврейской семье и среде. Вот одно дурац�
кое свидетельство. После очередного байдарочного похода (большая родитель�
ская компания из года в год плавала по русским и карельским речкам и озерам)
я — было мне лет десять — спросил отца, почему у всех интеллигентов волоса�
тая грудь. (А то, что мы — интеллигенты, я знал из разговоров старших.) Отца
мой вопрос озадачил. Но из этой детской и фантастической причинно�следствен�
ной связи понятно, что никаких иных интеллигентов, кроме еврейских, с се�
митски�обильной растительностью, я тогда не встречал. Впрочем, и семья, и
родительские друзья�знакомые были людьми вполне — и сознательно — асси�
милированными. Интерес к собственному еврейству, разговоры на эту тему счи�
тались дурным местечковым тоном и вообще дикостью.

* * *

Первое мое воспоминание довольно страшное. Женщина в белом, видимо,
няня, ведет меня за руку, одетого в форменный халатик и колпак, перелеском,
снаружи изгороди детского сада, подводит к глубокой яме, на дне которой…
притаились на корточках мама и папа. Я обмираю, меня тетешкают, тормошат,
по�домашнему зовут Ежиком, а женщина в белом нервничает и поторапливает.
И когда время свидания вдруг истекает, я поднимаю вой и отказываюсь возвра�
щаться в казенный дом. Меня уводят силой. (Это родители правдами и неправ�
дами уговорили нянечку вывести меня за территорию заведения, неожиданно
закрытого на карантин.) Помню, что там я откликался на прозвище «Нездоро�
вится»; наверное, это употребленное мной домашнее слово развеселило персо�
нал. «Нездоровица, куда лопатку подевал?»

Но вообще, всякой такой душераздирающей диккенсовщины было в моем
детстве совсем немного, иначе бы моя память не кружила всю жизнь вокруг да
около. Я замечал, что память людей с трудным и безрадостным детством неред�
ко как бы обнуляется, чтобы вести отсчет с более приятных времен.

Не то у меня. Почти еженощно, лежа на спине в считаные секунды отхода
ко сну, я с убедительностью галлюцинации воскрешаю какую�нибудь малость
полувековой давности: идеальную белизну и изгиб сугроба, выросшего за ночь
напротив нашего первого этажа на Можайке; обивку родительского дивана, на
котором нельзя было прыгать; счастливый запах псины и могучую побежку Раг�
дая — немецкой овчарки из углового подъезда… (Иметь собаку было idee fixe. Я
даже вставал на час раньше, чтобы до школы — зимой! в утренней темноте! —
побродить хвостом за каким�нибудь соседом, выгуливающим своего барбоса.
Заодно влюблялся и во владельца.)
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Повезло и с ежегодным каникулярным летом. Ужас пионерского лагеря огра�
ничился для меня всего одной сменой классе во втором — в третьем. Мало, как
сейчас говорят, не показалось. Знал бы отец, до какого немыслимого градуса ра�
зом подскочило сыновнее обожание, когда папина рубашка�бобочка мелькнула у
административного корпуса, кладя конец моему многодневному отчаянию! И с
тех пор были только дачи, бабушки, прекрасные поездки всей семьей: на бай�
дарках либо в какую�нибудь российскую или украинскую глухомань и т. п.

Своей дачи не было (дед, когда был в фаворе, по принципиальному небре�
жению отказался и от дачи, и от машины); поэтому снимали то в подмосковных
деревнях (теперь это та самая Рублевка), то в профессорском поселке недалеко
от Болшева. Велосипед, Уча, Клязьма, Москва�река, подростковые шашни, чте�
ние — все, как полагается. Плюс собака. Мне было девять, когда родители подда�
лись на мои мольбы и купили щенка. Так что к моему нынешнему предпенсион�
ному возрасту на вопрос, люблю ли я собак, я, скорее всего, пожму плечами: ей�
богу, не знаю. Но за пятьдесят лет вошло в привычку, что какая�нибудь трогатель�
ная и уморительная тварь живет с тобой под одной крышей, требует жратвы в
урочный час и понуждает к прогулкам в погоду и непогоду. Вспомнил, кстати,
одно маленькое сбывшееся пророчество. Мне не было пяти лет, когда мать на сно�
сях спросила: «Ты кого хочешь — брата или сестру?». «Бульдозера», — ответил я,
имея в виду бульдога, вернее, боксера. В сорок лет я и обзавелся боксером Чарли,
а теперь у меня семидесятикилограммовый недотепа Беня, бульмастиф.

С братом в детстве и отрочестве мы не больно�то ладили. Я изводил его, как
мог, например, прикидывался мертвым и наслаждался его горем. Он тоже в дол�
гу не оставался — вредничал, зная, что родители почти наверняка возьмут его
сторону. Детская жестокость объясняется, может быть, тем, что человек заново
и на ощупь, как слепой в незнакомом помещении, осваивается с душой, испы�
тывает обнову так и этак, в том числе и пробной жестокостью.

До школы я был тихим, упитанным и задумчивым. Родители вспоминали,
как, забирая меня из детского сада, всякий раз спрашивали: «Ежик, ты что та�
кой грустный?» — «Я не грустный, я веселый», — отвечал я скорбным голосом.
Однажды мы шли с отцом, он оступился в лужу и ушел в нее с головой — лужа
оказалась перелившимся через края открытым канализационным люком. «Папа,
ты куда?» — спросил я.

Отцовскими стараниями годам к пяти�шести я стал читать. В чтение я не с
ходу втянулся. Сперва отец мне пересказывал «Робинзона Крузо» и всякое та�
кое. Первой самостоятельно прочитанной книжкой была «Борьба за огонь»
Жозефа Рони�старшего про уламров каких�то — потом пошло�поехало: Купер,
Майн Рид, Вальтер Скотт, Дюма, Стивенсон...

Расскажу о нашем жилье. Но для этого придется снова говорить о временах,
когда меня еще на свете не было. Отец до женитьбы жил в родительском доме —
добротном сталинском строении на Большой Пироговке. Там сейчас живет семья
моего дяди, Юрия Моисеевича; квартира эта и поныне воспринимается мною как
фамильное гнездо. Перед самой войной, когда ее дали деду, это было — на общем
жилищном фоне, — конечно, роскошью. Но жили в этих трех маленьких комнатах
по возвращении из эвакуации, по существу, вповалку: дед с бабушкой, два лба —
отец с младшим братом — и бабушкина местечковая сестра Неха с дочкой�
подростком Инной, отца которой по обычаю той эпохи расстреляли. Домашняя
атмосфера, судя по рассказам, была специфической, хотя и показательной. Дед�
начальник дневал и ночевал на службе, появлялся редко, внезапно и внушал
трепет. Жизнь с верховной подачи мыслилась как нечто, приводимое в движение
силой воли и движущееся по колее долга. А поскольку соответствие спущенным
сверху идеалам превышало меру человеческих возможностей, домашние, дети в
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особенности, чувствовали себя виноватыми в собственном несовершенстве и в
свой черед упражнялись на детском уровне в административно�командных
взаимоотношениях. Такой получался классицизм — в тесноте и обиде. Понятно,
что привести сюда молодую жену мой двадцатипятилетний отец не хотел и въехал
в коммунальную квартиру на Можайке, где жила мама со своими социально
предосудительными матерью и бабушкой в двух одиннадцатиметровых комнатах�
пеналах.

Мама рассказывала, что первое время после свадьбы ее озадачивали
внезапные кратковременные исчезновения отца — это он с непривычки и по за�
стенчивости бегал через Можайку (будущий Кутузовский проспект) по нужде на
тогда еще дикий берег Москва�реки. Или такой анекдот. Еще в пору ухаживаний
отец с букетом ждал мать на Можайке напротив ее дома. Мать опаздывала:
политинформация на службе все не кончалась и не кончалась. Минут через
пятнадцать отцовского топтания на одном месте двое в штатском препроводили
его в кутузку для выяснений: трасса�то правительственная…

Коммуналка была не из легендарных (тусклое ущелье коридора, огромная
кухня, с десяток семей и проч.) — в такой я бывал, навещая нашу с братом на�
званную бабушку, Веру Ивановну Ускову, бездетную вдову (муж, разумеется,
расстрелян), подругу умершей в середине 50�х маминой мамы. В доме Веры
Ивановны позади Музея изящных искусств теперь начальные классы 57�й шко�
лы. Коммунальная квартира по Студенческой улице, 28, где я скоротал первые
пятнадцать лет жизни, была всего лишь четырехкомнатной. Две комнаты —
наши, за стеной — еще четверо: родители и две дочери. Глава семьи — кухон�
ный демагог, изнурявший моего отца прочувствованным и скрупулезным пере�
сказом газетных передовиц, — тот еще фрукт. А в четвертой комнате, стиснув
зубы, сожительствовали разведенные супруги с фамилией�палиндромом Ажа�
жа. Оба симпатичные люди. Он был океанологом и братом знаменитого в свое
время энтузиаста�уфолога, читавшего полуподпольные лекции об НЛО. Магни�
тофонные записи этих лекций расходились в интеллигентских кругах наравне с
бардовскими песнями. Я слышал одну такую пленку, где, в конце концов, пре�
ния сторонников и противников существования внеземных цивилизаций пре�
рвал ор уборщицы, чтобы расходились, не то она пустит в ход швабру.

Но меня, подростка, влекли в комнату Эрика Ажажа, главным образом, не
заспиртованные морские гады, не уфология и бардовские песни («Сигаретой
опиши колечко, / Спичкой на снегу поставишь точку…») — был магнит попри�
тягательней: подшивки чехословацкого фотожурнала с голыми женщинами.

А в предшествующие, более невинные годы мне немало крови попортила
музыка. Почему моих вовсе не привилегированных родителей, живущих в са�
мой гуще советского спартанского быта, потянуло именно на этот атрибут ста�
рорежимного воспитания — ума не приложу?! Может быть, именно в противо�
вес бытовому минимализму? Лучше бы отдали в английскую школу по сосед�
ству. Год я учился скрипичной стойке и возил туда�сюда смычком по струнам,
потом пересел за пианино, держал кисть руки «яблочком», барабанил через не
хочу этюды Черни и Гедике. Коту под хвост. Теперь я люблю музыку, но нынеш�
няя моя привязанность не имеет никакого отношения к тем истязаниям. Про�
сто в приданом жены оказалась коробка пластинок с «Бранденбургскими кон�
цертами», и я уже ближе к сорока понемногу вошел во вкус.

А обязательное среднее образование я получал до середины девятого клас�
са по местожительству — в районной школе № 80 (потом она сменила номер на
710). Совершенно случайно школа оказалась сносной, а в старших классах даже
хорошей, впрочем, именно в старших я подался в другую. Но об этом потом.

Не помню отчетливого рубежа, но годам к двенадцати�тринадцати я из ти�
хони превратился в подростка с норовом — мой дневник ломился от дисцип�
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линарных замечаний, вроде: «На уроке географии бросал тряпку в Казакевича»
и т. п. (Как бы для симметрии, лет через пятнадцать, в недолгую пору уже моего
учительства, жизнь свела меня с подобными отроками. Приятного мало. Такие
юнцы знают кое�что по сравнению с большинством, не знающим вообще ниче�
го, но ведут они себя, будто знают все — и умерить их апломб непросто.)

Есть байка и в связи с помянутым Феликсом Казакевичем. Он был моим
одноклассником, славным мальчиком из более основательной и традиционной,
чем наша, еврейской семьи. Они и жили побогаче — в отдельной квартире по
соседству. У него был велосипед, который он однажды не без опаски дал мне на
пятнадцать минут. Когда я залихватски вырулил в Феликсов двор часа через два,
я застал весь клан Казакевичей в сборе у подъезда, и горбатая бабушка�родона�
чальница, столетняя, как казалось мне тогда, глянув на очкастого «похитителя
велосипедов», изумленно пробормотала: «Аид?»5.

* * *

Советское детство рано научало дипломатии. Была семья со своим слова�
рем, укладом и интересами. Довольно скоро ты овладевал азами двойного со�
знания: одна и та же тема или деятель истории (Ленин, к примеру) могли совер�
шенно по�разному оцениваться в домашних стенах и в школе, но в школе пола�
галось держать язык за зубами. Но это еще не все. Был двор, куда всех детей
ежедневно отправляли гулять. Но прогулки были далеко не пасторальными: слу�
чались жестокие избиения, истязание бездомных животных было в порядке ве�
щей, и, разумеется, в ходу были самые барачные представления об интимной
жизни. Весь дворовый опыт следовало держать при себе, под родительским кро�
вом прикидываться наивнее, чем ты являлся в действительности. Царило раз�
долье для душевной неразберихи: благородный до выспренности круг домаш�
него чтения и «Мальчик из Уржума» на уроке; дворовый переросток Шурик, с
комментариями мастурбирующий напоказ перед мелюзгой; приправленные
политической крамолой семейные разговоры, плохо стыкующиеся с мажорной
гражданственностью школы; показательная казнь кошки и проч. Было от чего
уму зайти за разум, и остается только дивиться прочности детской психики. Хотя
совсем без фобий не обошлось: шпана и кошки по сей день постоянные действу�
ющие лица моих кошмарных сновидений. Интересно, отдавали себе отчет наши
родители, участниками какой заочной педагогической баталии они являлись,
подозревали ли об истинном раскладе сил?

Было еще одно привходящее обстоятельство моего детства — постоянные
головные боли, почти вошедшие в привычку. Вдобавок лет с девяти до четырнад�
цати у меня случилось несколько припадков с потерей сознания и судорогами.
Светила медицины, к которым мама водила меня, объяснили мой недуг родовой
травмой. В итоге я был освобожден от прививок, уроков физкультуры и получил
дополнительный свободный день и мешок пилюль. Этой своей неочевидной хво�
рью я попользовался сполна. Я не опускался до примитивной симуляции — я ма�
стерски изображал сборы в школу на последнем пределе сил и терпеливо доби�
вался, чтобы решение о пропуске занятий исходило от отца с матерью. Лишь по�
куражившись вволю, я сдавался на милость победителей, мама инструктировала
меня насчет обеда — какую кастрюлю подогревать и на каком огне, — и встрево�
женные родители уходили на службу. Мне кажется, что именно в один из таких
срежессированных прогулов я испытал первый приступ отроческой графомании.

5  Еврей (идиш).
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Вообще�то в семье я не был белой вороной: стихоплетством, особенно на
случай, баловались все Гандлевские — дед и брат его, отец и мой дядя. Вот, на�
пример, славный детский опус моего отца:

Ходили на каточки мы,
Катались на коньках.
Гонялись за девочками
В оранжевых портках.

Долгие годы я считал неверное ударение в третьей строке поэтической воль�
ностью, пока не напоролся на такое же у Державина.

Первым моим сочинением была поэма о любви. Она так и называлась «По�
эма о любви». Причина для написания была самая уважительная: красивая стро�
гая девочка, которая мне нравилась, перевелась в другую школу. Но в эту исто�
рию я подмешал всяких красот из книжек: зловещего соперника, дуэль, внезап�
ную смерть возлюбленной по истечении десятилетий6 , да и собственную в при�
дачу — в двух последних строках поэмы:

Мгновение! И дрожь в ногах!
И я безжизненный упал!

То, что смерть автора описывалась от первого лица, меня не смутило. Эта
бредятина и по прошествии полувека кажется мне милой, и я ее не стесняюсь.
Но уже через год�другой в моих опусах появился душок стенгазеты и подростко�
вых сатирических потуг. Они и написаны маяковской «лесенкой». Ну их.

Детское сочинительство длилось недолго и годам к тринадцати сошло на
нет. А тем временем родители стали думать, кем мне стать. Поскольку я любил
собак и жалел дворовых кошек, решено было, что у меня есть склонности к
биологии. Мама, человек дела, все разузнала и отвела меня в КЮБЗ (так неблаго�
звучно сокращался Кружок юных биологов зоопарка). Я вызвался и написал к
одному из занятий реферат о модных тогда дельфинах. Зачем�то по сей день
помню, что у человека в мозгу одно специфическое ядро, а у дельфина — два. И
еще, что кожа дельфина толщиной 10 мм, за счет чего гасятся турбулентные
завихрения. Дело за малым: вспомнить, что все это значит. И в свои нынешние
на сон грядущий «пятиминутки памяти» я изредка отчетливо воссоздаю осень,
темень, безлюдье после закрытия, и ты, тринадцатилетний, но посвященный,
вдыхая роскошную вонь зверинца, опасливо бредешь к служебному выходу мимо
клеток и вольер, за которыми оживляются, посапывают и порыкивают
четвероногие зека. За каждым «кюбзовцем» «закрепляли» какого�нибудь зверя,
мне достался бамбуковый медведь Ань�Ань, тот самый, воспетый Юзом
Алешковским.

Я было согласился на предложенное мне отцом и матерью будущее. Прошел
конкурс в математический класс своей же школы и на «четверки» брал задни�
цей точные науки, исправно почитывал книжки по предстоящей профессии, стал
ходить по соседству к учительнице английского (мы уже переехали в Сокольни�
ки — в отдельную квартиру от отцовского предприятия). Но что�то точило меня
изнутри, будто я собираюсь сделать нечто хорошее, но не совсем правильное
и… непоправимое. (Сравнение с женитьбой по расчету здесь кстати.) К тому же

6 Пришло в голову, что это вообще+то — конспект моего «НРЗБ» (2002)… Вот и верь после таких

совпадений в свободу выбора!
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дядя, отцовский брат, подливал масла в огонь. Я дядю люблю, уважаю и ценю.
Он не такой эффектный и плакатно�волевой человек, как его старший брат и
мой отец, но именно дядины тихие советы подталкивали меня к некоторым ре�
шительным поступкам, о которых я после не жалел — спасибо ему. Юра соблаз�
нял меня не столько литературным трудом, сколько литераторским образом
жизни: сладким утренним сном, пока простые смертные сломя голову несутся к
проходным заводов и НИИ, богемными нравами, посиделками заполночь без
оглядки на скорый подъем по будильнику и прочим сибаритством, которого он
сам, инженер, был лишен, но знал не понаслышке, дружа с талантливыми вы�
пускниками МГПИ — Визбором, Ряшенцевым и другими. Я, сообразно летам,
имел о писательской доле более возвышенные и драматические представления;
оно и понятно для уроженца России и выходца из книжной семьи! Но я ничего
не писал в эту пору — абсолютно ничего!

И как�то зимним вечером я шел с частного английского урока, прокатился с
разгона по длинной черной ледяной проплешине на тротуаре, а когда ступил на
асфальт, решился — раз и, получается, что навсегда: буду�ка я писателем. В сущ�
ности, на пустом месте.

Это решение стало неприятной неожиданностью для родителей. С моей сторо�
ны было всего лишь хотение с привкусом — иногда и для меня самого — бреда. С
отцовской — целая череда здравых доводов против: гуманитарий в СССР обречен
на вранье; творческие профессии легко уживаются с положительными родами дея�
тельности (врач Чехов, химик Бородин и др.); посредственный писатель, в отличие
от среднего инженера или рядового экономиста, — печальное зрелище, и т.п. Но я
упорствовал, потому что сразу прикинул на себя и всем сердцем свыкся с обликом
свободного художника, возможно, даже с трубкой в зубах, и ну ни в какую не согла�
шался расстаться с полюбившейся мечтой. И родители отступились. По существу,
как я теперь это расцениваю, я тогда предал семейный — причем нескольких поко�
лений — идеал жизни как волевого усилия и преодоления и предпочел облегчен�
ный вариант — жизнь в свое удовольствие. На склоне лет соглашусь, опустив глаза:
такая жизнь, несмотря ни на что, сладка.

Поскольку прямо по курсу теперь маячил не биологический, а филологический
факультет, я наспех перевелся в школу неподалеку — в гуманитарный класс. Это
стало бы большой ошибкой (общий интелектуальный уровень моих
одноклассников�гуманитариев оказался куда ниже, чем в оставленном
математическом классе), если бы в новой школе литературу не преподавала Вера
Романовна Вайнберг, ифлийка со всеми возвышенными добродетелями, присущими
выпускникам этого учебного заведения с репутацией советского «Лицея». На фоне
разных, но стилистически на удивление однородных людмилочек николавен
тогдашнего педсостава она смотрелась чудно̂. Странное дело, но мы, шантрапа
противного переходного возраста, сидели на ее уроках тише воды, ниже травы, хотя
она, в отличие от иных коллег, не орала на нас до вздутия жил на лбу и шее, не
грохала журналом об стол и не стращала вызовом родителей в школу. Она ко мне
благоволила — я перед ней благоговел. Вера Романовна сверх всякой меры
расхваливала мои ответы и сочинения, а поскольку я уже знал, что буду освобожден
по состоянию здоровья от выпускных экзаменов, то в наглую бездельничал на
большей части предметов. Словом, я с подачи учительницы в щенячьем возрасте
подцепил постыдную звездную болезнь. Но — пусть в некрасивых и безвкусных
формах — я, будто во сне, дивясь и робея, поверил в свою звезду.

Июнь по окончании девятого класса я провел в доме отдыха под Москвой.
За мной приглядывал сосед по комнате, отцовский сотрудник, но большую часть
долгого дня я был предоставлен сам себе. Месяц, отданный всяческим грезам и
бумагомаранию, стал первым опытом замечательного одиночества. О стихах
речи не шло: я начисто утратил детское умение более или менее связно гово�
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рить в рифму — я готовил себя в прозаики. Но все сюжеты были с чужого плеча,
поэтому я смирился и начал упражняться в описаниях природы, вешая по два�
три эпитета на одно существительное (реку, дерево, облако). Еще я косился за
вырез платья официантки Раи. Больше ничего не помню.

В выпускном десятом классе мое самомнение уравновешивалось плохо скры�
ваемым отцовским разочарованием и отборной бранью бой�бабы — репетито�
ра по русскому и литературе. Она костерила меня за отсебятину, ту самую, за
которую хвалили в школе, и заставляла зубрить признаки романтизма, соцреа�
лизма и проч. Ко времени поступления в МГУ я был окончательно сбит с толку.
Правы оказались обе учительницы: «признаки», действительно, на экзаменах
спрашивали, но совершенно случайно принимала у меня устный экзамен и аван�
сом завысила оценку жена поэта Всеволода Некрасова — Анна Ивановна Жу�
равлева, наслышанная о моей отсебятине приятельница Веры Романовны. Я
чудом и впритык набрал проходной балл и в 1970 году поступил на русское отде�
ление филфака Московского университета.

* * *

На старшие классы и вступительную пору пришлось мое страстное увлече�
ние Достоевским. В зрелые годы, когда я с опаской перечитываю его, я испыты�
ваю вину и неловкость. Несколько лет назад я все�таки свел концы с концами —
примирил страсть молодости с последующим охлаждением. Достоевский, на мой
вкус, — гениальный писатель для юношества. «Юность невнимательно несется
в какой�то алгебре идей, чувств и стремлений, частное мало занимает, мало
бьет...» — сказал Герцен. Именно такому возрастному душевному строю Досто�
евский приходится особенно впору. Молодого человека с запросами он заряжа�
ет самым крайним знанием, причем под надрывный до невозможности акком�
панемент, на который так падка молодость. Психологизм Достоевского резони�
рует с молодой страстью к самокопанию и увлечением собственной сложностью
и противоречивостью. Его трясет — но и тебя лет до двадцати пяти трясет!

А после, когда «алгебра идей» принята к сведению, наступает пора «ариф�
метики», «частного», наблюдений и подробностей — природы, социальных по�
вадок человека, любви, семейных хитросплетений, старения; пора отношения
к иным проявлениям своей и чужой сложности как к распущенности; время
чувств, а не страстей… И в один прекрасный день твоя рука, как бы сама собой,
минуя Достоевского, снимает с полки Толстого.

Страстью к Достоевскому я, во многом, обязан знакомством и двадцатипяти�
летней дружбой с Александром Сопровским. Мы виделись с ним мельком на «сач�
ке» — под спиралевидной лестницей на первом этаже нового гуманитарного кор�
пуса на Ленинских горах. Там, на батареях и около, курили и рисовались кто во
что горазд нерадивые студенты. И как�то вскользь мы с Сопровским обмолвились
заветными цитатами из «Легенды о Великом инквизиторе», и нас дернуло элект�
ричеством духовной близости. В школе я не знал дружбы — мне, вроде бы, хвата�
ло и приятельства. Я человек общительный, но закрытый и непростодушный. А
Саша, наоборот, был очень открытым и простодушным, но букой. И он тотчас
взял меня в такой дружеский оборот, что я поначалу опешил. Мало того, что я
впервые столкнулся с таким напором, я впервые почувствовал, каково это — быть
другом человека, по�настоящему самобытного, от природы наделенного даром сво�
боды. Он часто поражал, иногда раздражал и всегда выматывал меня. Лучше всех,
по�моему, сказал о Сопровском сорок лет спустя Михаил Айзенберг: «Этот меш�
коватый, не слишком ловкий человек в этическом отношении отличался какой�
то офицерской выправкой; еще в юности он скомандовал себе “вольно”, но с та�
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кой строгостью, что вышло строже любого “смирно”». Под обаянием Сопровско�
го мои представления о мире если не зашатались, то расшатались. («Мои» — сильно
сказано; своими я толком и не успел обзавестись, а Саша успел.) Но главным и для
него, и для меня было, что он писал стихи; и школьный товарищ его Александр
Казинцев — тоже, и их приятель Давид Осман — тоже. Так я, еще только меч�
тавший о писательстве, сошелся с людьми, уже считающими себя поэтами, и
начал «торчать по мнению». (Эту идиому я узнал от Петра Вайля. Она означа�
ет — самому не пить, но хмелеть за компанию.) Заодно с ними я стал время от
времени посещать университетскую литературную студию «Луч», возглавляе�
мую и по сей день Игорем Волгиным. Прочел там свой — единственный! —
рассказец, над которым аудитория позабавилась всласть. Я много нервничал,
что у меня нет таланта, старался скрыть от одаренных друзей свои опасения,
отчего нервничал еще больше, и в разгар нервотрепки и мук уязвленного са�
молюбия влюбился без памяти и, в числе прочего, забыл, что не умею рифмо�
вать, и написал первое стихотворение — ночью 22 июня 1970 года.

(Наверное, это одно из самых приятных чувств, доступных человеку, — пре�
взойти свои же представления о собственных возможностях. Когда вдруг оказы�
вается, что вода держит тебя на плаву, и внезапно понять, что в действительно�
сти означает слово «плавание».)

«Теперь это от тебя не отвяжется», — пообещал мне Сопровский и оказался
прав: в течение нескольких лет я писал в среднем стихотворение в неделю. И
теперь не только я, представляя кому�нибудь моих друзей, говорил «такой�то,
поэт», но и они величали меня этим неприличным до смущения словом.

От восторга перед новыми горизонтами голова моя пошла кругом, я как с
цепи сорвался. Родители считали (и у них были на то веские основания), что
меня будто подменили. В первую очередь их многолетние терзания сильно ом�
рачают мою память. Оба давно умерли. Отец делается мне с годами все ближе
и дороже — по мере того, как я становлюсь таким же, как он, тяжеловесом, во
всех значениях. А штамп «мать — это святое» представляется мне непрелож�
ной истиной.

В 1971—1972 гг. дружеский круг определился окончательно: мы с Сопров�
ским и Казинцевым сошлись с двумя звездами университетской студии —
Бахытом Кенжеевым, вылитым восточным принцем, человеком большого
таланта и добродушия, и с Алексеем Цветковым, байронически хромающим
красавцем с репутацией гения. Цветков и Кенжеев с полным правом, во всяком
случае, по отношению ко мне, вели себя как мэтры. И здесь — одно из главных
везений моей (тьфу�тьфу�тьфу) везучей жизни. С одной стороны,
превосходящими силами четырех друзей мне был навязан очень высокий темп
ученичества, а с другой — возрастной расклад (два «старика» на трех «юнцов»)
осложнял психологическую «дедовщину»: хотя бы количественный перевес
молодняку был гарантирован. Я это к тому, что, когда молодой новичок вступает
в сложившийся круг старших, это сперва способно польстить самолюбию, но по
прошествии времени у него могут сдать нервы: годы идут, а он все, по
собственному ощущению, в подмастерьях. Я знал примеры таких срывов. Не
исключаю, что предсмертные вздорные годы превосходного поэта Дениса
Новикова объясняются чем�то подобным, хотя никто из старших друзей�поэтов
его за мальчика не держал.

Подробности первого знакомства с Кенжеевым я запамятовал, а начало
дружбы с Цветковым помню. Я набрался смелости, позвал его в гости и обрадо�
вался легкости, с которой он принял приглашение. Родители были извещены о
важном визите. Мама накрыла на стол, отец разлил по бокалам сухое вино и по
ходу несколько скованного обеда завел литературный разговор.
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— В мои времена считалось (о, эта самолюбиво�настороженная неопреде�
ленно�личная конструкция!), что есть три великие эпопеи: «Война и мир», «Ти�
хий Дон» и «Сага о Форсайтах».

— Ну, Голсуорси — вообще не писатель, — сказал, как отрезал, мой кумир,
уписывая за обе щеки. Так без лишних антимоний я был взят в учебу.

Если называть вещи своими именами, учеба приняла форму самого кро�
мешного национального пьянства, чуть не сказал — застолья. «Застолье» было
бы словом совсем иного стилевого регистра — стол имелся далеко не всегда. В
какой�нибудь грязной сторожке, подворотне или котельной, опорожнив стакан
омерзительного пойла, Цветков мог сказать в своей ядовитой манере: «Сейчас
внесут трубки» или «Где наша еще не пропадала?». Так совместными усилиями
создавалась дружеская атмосфера отверженности и веселой безнадеги.

Есть мнение, что круг поэтов «Московского времени» из корысти в послед�
ние двадцать пять лет преувеличивает меру своего социального отщепенства:
почти у всех из нас, кроме, кажется, Сопровского, имелись считаные (по две�три)
публикации в советской печати. Я не вижу здесь двурушничества. Все мы — пусть
в разной мере — были поэтами традиционной ориентации. Помню, как через
третьи руки мы перво�наперво передали экземпляр своей машинописной
антологии Арсению Тарковскому, наиболее для нас авторитетному поэту из
современников. Он вернул ее, поставив Цветкова выше прочих. (Вот ирония —
Цветков и тогда, и по сей день единственный из нас совершенно равнодушен к
Тарковскому.) Но ведь и лучшие образцы печатной поэзии той поры (Мориц,
Межиров, Кушнер, Чухонцев и др.) встраивались в классическую традицию. Мы
понадеялись, что наши стихи тоже могут быть напечатаны — оказалось, не могут.
Кстати, пятнадцать лет спустя, когда вверху началось какое�то потепление и
брожение, я для себя решил, что было бы позой и надрывом проигнорировать
«ветер перемен», и методично разослал по редакциям московских журналов свои
стихи. И получил отовсюду дремучие отказы («Стихи вас учить писать не надо,
но вы пишете черной краской…» и т. п.), и успокоился, и зажил, как жил всегда,
пока те же редакции сами не стали мне предлагать печататься.

Лучшим поэтом в нашей компании по праву считался Алексей Цветков, но
главным, если не единственным из нас, деятелем культуры был Александр Со�
провский. Ему и Казинцеву принадлежала мысль выпускать антологию «Москов�
ское время». Мне�то по разгильдяйству и инфантилизму вся затея казалась «иг�
рой во взрослых». Боюсь, что Кенжеев и Цветков относились к этому начинанию
сходным образом. Тем досадней, что сейчас мы, живые участники былой группы,
оказались, в каком�то смысле, на культурном иждивении нашего покойного то�
варища, а ему при жизни не перепало ничего. Если не ошибаюсь, именно редак�
ционная тактика «Московского времени» стала первой в ряду причин, привед�
ших к разрыву школьной дружбы Сопровского и Александра Казинцева. После
эмиграции Цветкова в 1974 году Казинцев убедил своего друга и соредактора не
включать стихов эмигранта в очередные выпуски антологии. Сопровский скри�
вился, но послушался этого «здравого» совета; следом за ним — и мы с Сашиной
женой Татьяной Полетаевой и Кенжеевым. Саша был человеком безрассудной
смелости и неосмотрительности, но, как сказал один знакомый, «всякий раз, ког�
да я веду себя не как интеллигентный человек, я веду себя хуже интеллигентного
человека». (В справедливости этой истины многим интеллигентам еще предстоя�
ло убедиться на собственном опыте двадцатилетие спустя, в «перестройку», ког�
да мы почему�то, возомнив себя «политиками», перестали мерить людей и собы�
тия на свой сословный аршин — мерой вкуса.)

Я помянул отвагу и неосмотрительность Сопровского. Вот, к примеру, очень
сопровский случай. Антисоветчиками и «пещерными антикоммунистами» были
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мы все. Но основательный Саша решил ознакомиться с первоисточником и тол�
ком проштудировать Ленина. Темно�синие тома из полного собрания сочинений
приносил сыну отец из библиотеки Центрального дома Советской армии — он
работал там шахматным тренером. В указанный срок Александр Зиновьевич сда�
вал их обратно, но уже с красноречивыми — вплоть до матерщины — сыновними
пометами на полях. Кто�то из очередных читателей�ленинцев остолбенел и забил
тревогу. Установить авторство маргиналий было делом техники. По�моему, это
ребячество стоило Сопровскому высшего образования: его, отличника и старосту
группы, отчислили с последнего курса исторического факультета МГУ под пред�
логом троекратно не сданного экзамена… по истории партии.

Произошло это изгнание в 80�е годы, а в 70�е мы с Сопровским из�за невин�
ной «аморалки» (невинной до смешного — когда�нибудь, может быть, опишу)
вылетели с филфака: я с дневного на заочное отделение, а Саша — с заочного
вообще на улицу.

А помимо литературной жизни с диссидентским душком была и собственно
жизнь: страсти�мордасти, разъезды, набиравшее смысл отщепенство. Разъезды
вспоминаю с удовольствием и даже не без некоторой гордости. По семейному
воспитанию я не должен бы впасть в «босячество», а вот поди ж ты…

Я был на Мангышлаке со стороны Казахстана и любовался зеленым при�
боем Каспийского моря. Я в одиночку объехал на попутках «подкову» Памира,
как она видится на карте. Я мельком проехал весь Северный Кавказ и готов
засвидетельствовать, что строка «И солнце жгло их желтые вершины…» при�
менительно к Дагестану не романтическая выдумка. С одной из таких лысых
желтых вершин я однажды свесился: снизу доносились тихие, но звонкие зву�
ки аула, а вровень со мной, паря и косясь на пришлеца, скрежетала оперением
какая�то огромная птица. В течение нескольких месяцев я был рабочим сцены
Театра им. Моссовета и вплотную наблюдал театральный быт: одна гардероб�
щица жаловалась другой, что с Фаиной становится невозможно работать (име�
лась в виду Раневская). Ездил с этим театром на гастроли в Новосибирск и
Омск. Одичав за три месяца на Чукотке от матерной мужественности, я чуть
было не расчувствовался вслух перед напарником по маршруту, когда мне по�
казалось, что и его пробрало от вида сопок, тундры и снова сопок — аж до
Аляски. Но он опередил меня возгласом: «Как же я соскучился по пиву!». С
закадычным другом Алексеем Магариком мы, в забвенье техники безопасно�
сти, скатились к Вахшу, и нас развеселило и обнадежило название приречного
кишлака — Постакан. И всякое такое.

Чего в подобном времяпрепровождении, растянувшемся на десятилетие,
больше — плюсов или минусов? Не знаю. С одной стороны, я мало читал, пото�
му что занимался низкоквалифицированным трудом, вместо того чтобы прове�
сти целое десятилетие за книгой. Но я надеюсь, что есть и другая сторона. Мне
нравится, когда наш литературный треп с профессором Жолковским за кофе у
меня на кухне перебивает сдавленный звонок с зоны: это от нечего делать наду�
мал попиздеть мой приятель�уголовник, который жмет «отбой», не простясь,
потому что в бараке начался шмон. Моя похвальба требует пояснения. Я прожил
жизнь в ширину, а для глубинного измерения в моем распоряжении был я сам —
с меня и спрос. Для писателя, каким я мечтал бы стать, такой образ жизни, может
быть, и неплох. Все, что я повидал «в людях», я повидал в роли дилетанта. Мою
прямую работу — таскать тяжести, разбивать лагерь, рыть землю и бурить лед�
ник — профессионалы�ученые делали лучше меня. Но в таком стороннем, не
вконец профессиональном взгляде, мне кажется, тоже что�то есть. Мне кажет�
ся, я научился чувствовать и ценить это и в литературе как примету какой�то
человеческой и правильной уязвимости и незавершенности.
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* * *

А в зимние и демисезонные месяцы я сторожил или дворничал. Мой уча�
сток, вернее, полтора, находился на Трифоновской улице. Полтора участка я взял
из простых арифметических соображений (как�никак год проучился в
математическом классе): за полтора участка платили 90 рублей, а штрафовали
за неубранную территорию на десятку. Нет, все�таки я не отпетый свидригайлов,
каким иногда хочу казаться, — кое�что я делал. Симпатичная разбитная тетка,
техник�смотритель, при моем появлении по месту работы приветствовала меня:
«Явление Христа народного!». С сотрудницами ЖЭКа мы ходили с получки в
ресторан�стекляшку «Звездочка» на ВДНХ. Но через какое�то время я оставался
за столиком в одиночестве: моих раскрасневшихся от красненького коллег
увлекали в пляс чернокожие студенты.

Помимо заработка я польстился на жилье «по лимиту». Будто бы дворникам
полагалось. Но после неоднократных моих напоминаний меня привели в барак с
прогнившим полом и без удобств… Нет, не такой виделась мне мансарда поэта!

* * *

Жарким летним днем 1974 года наша подруга, поэтесса Маша Чемерисская,
Цветков и я шлялись по Москве в соображении выпить. Последней слабой на�
деждой оставался пивной подвал в Столешниковом переулке. Обычно туда было
не пробиться, время от времени в давке на лестнице случались потасовки, но на
этот раз народ валил в обратном направлении: в пивной прорвало водопровод�
ные трубы. Мы окончательно сникли, и вдруг Алешу в толчее обозленных выпи�
вох очень по�свойски окликнул забулдыга�бородач в расстегнутой на груди ру�
бахе, простецких штанах и сандалетах на босу ногу. О неправдоподобном (уме�
ло подчеркнутом мужицкой бородой) сходстве с Емельяном Пугачевым я дога�
дался позже, а пока довольствовался вполне идущим к облику незнакомца име�
нем собственным. Аркадий Пахомов.

Он умер прошлым маем неполных 67 лет в беспросветном бытовом запу�
стении, никого своей горькой долей не донимая. Я любил и ценил его. Мы тесно
дружили десять лет, пока невозможность совмещать слишком лихую дружбу с
бытом семьянина не понудила меня в явочном порядке свести ее на нет.
Удивительно не мое поведение — оно как раз элементарно: инстинкт
самосохранения не нуждается в объяснениях; удивительны Аркашины
великодушие и гордое достоинство, с которыми он, видимо, раз за разом уходил
с пути своих более приспособленных к выживанию товарищей, избрав одинокую
участь, сродни многолетнему свободному падению.

Эпитет «гордое» привел мне на ум сам Аркадий. Трижды или четырежды,
показывая мне фотографию четверых смогистов в молодости7, он неизменно
добавлял, что за миг до съемки смахнул с плеча дружески�покровительствен�
ную руку то ли Алейникова, то ли Губанова. Думаю, что именно гордыня пред�
определила его трагическую судьбу. В отроческом максимализме, вероятно,
имелось в виду, что Его Жизнь будет прожита на «десятку» по пятибалльной си�
стеме, в худшем случае, на «семерку». А когда оказалось, что не задается, гор�
дость в обличье русской забубенности велела вообще уйти в минус, лишь бы
остаться самым�самым. Вместе с тем он был талантлив, весел, зверски обаяте�

7 http://www.peremeny.ru/blog/7555
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лен, здраво�умен, верен в дружбе, пренебрежителен к собственному успеху/не�
успеху, насмешлив к чужому. Смолоду он чуть�чуть посидел в Бутырках за ма�
ленькую пугачевщину: прошел по улице Горького от Красной площади до Пуш�
кинской, круша витрины справа по ходу. Чуть�чуть, потому что отец�телевизи�
онщик подключил свои связи.

Его стихи сильней всего действовали в его же исполнении и через стол,
уставленный бормотухой: в них много таланта — и мало расчета. С присущим
ему размахом он делился друзьями, хотя здесь осмотрительная ревность не менее
распространена, чем слепая ревность любви. Он сдружил меня с поэтом и
химиком Владимиром Сергиенко — и через тридцать пять лет мы с ним бок о
бок шли за Аркашиным гробом. Познакомил с Леонидом Губановым. Знакомство
продлилось считаные часы, но этого оказалось более чем достаточно, чтобы
заночевать в милиции. Он свел с Александром Величанским, одним из самых
страстных и самоотверженных авторов русской поэзии конца ХХ столетия.
Сблизил с Юрием Кублановским. Это знакомство оказалось продолжительней и
содержательней, чем с его коллегой по СМОГУ — Губановым. В 1975 году мы с
Юрой сезон проработали гидами в Кирилло�Белозерском монастыре, а в 2007�м
Кублановский сводил меня на кладбище Булонь�Бьянкур на могилу Владислава
Ходасевича. После чего мы поехали почти наобум в северном направлении, и
Юра внезапно велел своей жене свернуть по дорожному указателю на Бель�Иль.
Из его коротких объяснений спутники поняли, что по картине Клода Моне
«Скалы в Бель�Иль» Кублановский лет сто назад писал то ли курсовую, то ли
диплом. Красиво жить не запретишь.

И все это как�то связано с Аркадием Пахомовым, земля ему пухом.

Не промолвлю я ни слова
и к руке не припаду,
в Новый год и в Старый Новый
не приеду, не приду,

с плеч твоих не сброшу иней,
чтобы таял он в горсти,
никакой во мне гордыни —
что ты, Господи прости…

Я свою гордыню прожил,
как в ангине, как в бреду,
как во сне прожил и все же
не приеду, не приду,

лучше будет или хуже —
не положишь на весы,
слишком сам себе не нужен
я в последние часы.8

8 Честное слово, я прочел это стихотворение Аркадия Пахомова впервые в жизни пять минут

назад, когда искал совсем другое. Так что все мои домыслы по поводу гордыни не подгонка под

ответ.
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* * *

Летом 1974 года уехал Цветков. А мог и не уехать, если бы не случилось чуда,
к которому и я приложил руку. Мы с Сопровским поджидали Цветкова, когда он
вышел из центрального ОВИРа в Колпачном переулке с портфельчиком бумаг,
необходимых для пересечения границы. Оказалось, что после уплаты пошлины
и прочих сборов осталась немалая сдача. Мы втроем распорядились этой сум�
мой так хорошо, причем совсем неподалеку, в окрестностях Покровки, что уже
в сумерках хватились портфельчика. Для того, чтобы достоверно описать состо�
яние Цветкова, нужны куда большие литературные способности, чем мои. Но
нашел портфельчик я! В темноте! Во дворе за углом! За лавочкой у песочницы!

На проводы Цветкова я заявился в пионерском галстуке. Мне это показа�
лось смешным, но кто�то из присутствующих попросил меня убрать эту гадость
с глаз долой, и я не стал упорствовать. Пионерский галстук был у меня при себе
тем летом, потому что для восстановления на заочном отделении филфака я дол�
жен был трудом загладить свою вину. Я поработал три смены пионервожатым,
получил хорошую характеристику, вину загладил. Но вскоре провинился снова,
и сам виноват.

В отрочестве я совершил, помимо прорвы обычных подростковых грехов,
два по�взрослому шкурных поступка: стал русским по паспорту и вступил в ком�
сомол. Меня, в какой�то мере, извиняет, что и то, и другое я сделал, вовсе не
имея в виду облегчить себе карьерный рост, а по понятному желанию недорос�
ля казаться старше. А тогда носилось в воздухе, что старше — это циничней. С
тем же намерением я через силу заставлял себя курить, материться и звать на
«ты» и «командиром» седоголового таксиста. Но оба «конформизма» вышли мне
боком — «выбор свободен — последствия предопределены», как говаривал Со�
провский. За мою расторопность с национальной самоидентификацией я полу�
чил словесную «пощечину» от любимой учительницы. А за принадлежность к
ВЛКСМ — оплеуху вовсе не чувствительную в нравственном отношении, но чуть
не притормозившую мой «карьерный рост». Дело в том, что я сильно задолжал
комсомолу: не платил членские взносы несколько лет. А когда вопрос встал реб�
ром, вежливо попросил факультетское комсомольское начальство отпустить
меня подобру�поздорову, зачем�де им такой член, который ни холоден, ни го�
ряч. И в ответ мне глянуло такое глумливое хулиганское изумление, такой меня
одарили широкой дворовой улыбкой — включите телевизор: мимика и повадки
национального лидера избавят меня от многословия. И дали мне знать комсо�
мольцы, что от них по доброй воле не уходят, а горе�добровольцев, вроде меня,
они исключают с треском и со всеми вытекающими9… И шестерни пришли в
движение, и несчастные мои родители из последних сил на одном из оборотов
застопорили этот кафкианский агрегат10. Словом, я снова вышел сухим из воды,
восстановился на заочном, и подошла пора писать диплом.

Как и полагается студенту�заочнику, я работал. Причем на этот раз профес�
сия была вовсе не люмпенская, а традиционно�чтимая. Почти два года я был
школьным учителем словесности и уже не понаслышке преисполнился искрен�
него уважения к этому труду, в том числе и потому, что он мне не дался.

9 Когда в 2000 г. (!) моя дочь поступала на филфак, и для нас с женой настало время довольно

специфических местных хлопот, один тамошний профессор вскользь обронил в беседе со мной: «У

вас ведь были какие+то проблемы с комсомолом?».

10  Если кому интересно, историю обоих своих «конформизмов» я описал более подробно в эссе «Ини+

циация» и «Америка на уме».
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За полтора года учительства я сделал кое�какие умозаключения, которые и
поныне при мне. На тридцать�сорок человек в классе считаные единицы от при�
роды хороши или плохи. (Один маленький антисемит, которому я в назидание
сказал, что и я еврей, испуганно заморгал глазками и пролепетал: «Сергей Мар�
кыч, я евреев сильно уважаю. Они в войну во как жили!» — и поднял большой
палец кверху.) Почему тогда плохие взрослые встречаются чаще, чем скверные
дети? Жизнь укатывает?

И еще одно наблюдение, которое хочется распространить и на взрослый мир.
В учительской только и разговоров, какой ужасный 6 «А» и какое золото 6 «Б». Но
и умниц, и шпаны, и серединки�наполовинку и в том, и в другом классах пример�
но поровну. Видимо, в одном классе погоду делают умницы, а в другом — шпана,
а остальные приспособились к уже существующему климату.

Диплом, однако. В детстве родители думали приписать меня к биологиче�
скому ведомству на том основании, что я неравнодушен к животным; будто
нельзя любить собак и при этом совершенно не интересоваться устройством их
желудочного тракта. Так и здесь. Никаких особых литературоведческих
интересов за мной тогда не водилось. Просто мне нравилось читать, а потом
развилась собственная литературная «железа», чья жизнедеятельность для меня
довольно темна. При чем здесь филология?

И я спросил совета у своего гуру Сопровского.
«Пиши про символизм, — сказал он, — у них с образностью что�то не так, и

вообще приятного мало».
Мы были сторонниками наглядной поэзии: зелены щи с желтком, темное

стадо грачей, роза в кабине роллс�ройса. А всякие смутные паренья, напевы вста�
ющих теней и прочие вихри враждебные нас бесили.

И вот с таким смутным Сашиным напутствием я стал ходить в библиоте�
ки: сперва в Ленинскую, потом — в Историческую, а после осел в Театральной
на бывшей Пушкинской улице. Читальня была малолюдной, но бедной не была.
Там я сидел неделями, листая и почитывая «Весы», «Аполлон», «Мир искусст�
ва». Понемногу вошел во вкус, тетрадь моя за 90 копеек сделалась пухлой и
рыхлой от частого перелистывания в поисках нужной цитаты. И страницы,
густо исписанные шариковой авторучкой, приобрели несколько гофрирован�
ную на ощупь фактуру. Сейчас слабо верится, что я одолел «кирпич» «Симво�
лизма» Андрея Белого, а заодно братьев Шлегелей, «Столп и утверждение ис�
тины» о. Павла Флоренского и много чего еще… Словом, я увлекся всерьез, и
мне мои штудии доставляли радость. Я уже видел с досадой, что превышаю
объем чуть ли не вдвое, но остановиться было выше моих сил. И название мне
сильно нравилось — «Некоторые противоречия этико�эстетической концеп�
ции символизма». Коротко и ясно. Научно.

Дипломная работа уже давно запропастилась куда�то. Думаю, филология
эту потерю переживет. Но меня, помню, радовало, что это не школьная рутин�
ная критика символизма слева, а критика с позиций стоя̂щей поэзии — взгляд
живых цветов на бумажные.

От исследовательского азарта я не удосужился поинтересоваться, как их,
эти дипломы�то, у них принято писать. Совершенно не помню руководителя.
Но я славно потрудился, сдал увесистую машинопись в срок и чувствовал себя
молодцом. И, чего уж греха таить, держал в уме, что случается, редко, но случа�
ется, когда дипломная работа приравнивается к диссертации. Но как�то в фа�
культетском буфете за несколько дней до защиты я поймал на себе странный
взгляд декана (он брал кефир с подноса, а я стоял в конце очереди). Так непряз�
ненно�внимательно вряд ли смотрят на восходящую звезду науки. Такой взгляд,
скорее, предполагает словосочетание «Ну и ну…». И я начал с тревогой загляды�
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вать в библиографии сокурсников, вернее, сокурсниц — филфак как�никак. А
там во главе списка — Маркс, Ленин, Горький. Энгельс, Ленин, Луначарский.
Маркс, Горький, Метченко. А у меня, умника, — Шлегель, Флоренский, Шестов.

На защите царила загадочная атмосфера. Меня трепали, но как�то вполси�
лы, будто другая половина негодования висела в воздухе, но предназначалась
не мне. Так отец, воротясь домой, жучит ребенка, уделавшего манной кашей
ему компьютер, но ноздри раздувает в адрес жены, прилипшей к телевизору в
соседней комнате. И после вялой выволочки меня отпустили во взрослую жизнь
с «четверкой» и формулировкой «оценка снижена за порочную методологию».

Вероятно, 1/2 раздражения предназначалась себе самим и друг другу. За
недосмотр. За головотяпство и халатность. Телега из милиции была? Была. Ис�
тория с комсомолом имела место? Имела. Хвосты и пересдачи тянулись за ним с
курса на курс? Еще как. Неужели за семь�то лет трудно было избавиться от этого
гуся лапчатого? А теперь что? Ставить ему «два» прямо на защите? А это уже ЧП.
Да и «тройка» за дипломную работу — на свое дерьмо с топором, как говорится.

Но, может быть, я демонизирую этих людей и они злились, действительно,
на себя, но по другой причине. Прогульщик�то оказался неглупым, трудоспо�
собным малым, а мы не сумели найти к нему подход — обучить верной методо�
логии… Ведь во время изгнания меня из комсомола после положенных речевок
(За этот билет! на Даманском! наши ребята! и т. п.) прозвучала фраза, от кото�
рой я немножко охуел. Как бы снимая с меня часть ответственности за случив�
шееся, кто�то из�за стола под зеленым сукном сказал: «Вообще на филфаке ком�
сомольская работа поставлена из рук вон плохо». Эти белоглазые ребята, что, и
вправду думали, будто увеличение количества и качества политзанятий, слетов
и юморин перевесило бы детство, отрочество, юность, маму�папу, Достоевско�
го и Сопровского? За кого они нас держат?! Кто же нами правит?! Всякий раз
после считаных моих встреч с работниками зловещего ведомства я испытывал
чувство стыда за собственный трепет и какого�то разочарования: ждал иезуита,
а наткнулся на дурака.

Лучше надо было читать Федора Михайловича. Иван Карамазов был оскор�
блен в гордости и эстетических чувствах — какой пошлый ему достался черт!

А тем временем мы с Сопровским пришли ко мне домой к накрытому столу,
а там уже были в сборе родня и друзья семьи, и все меня тискали и мяли, и бли�
же к вечеру перебравший на радостях отец перебивал и перебивал галдеж засто�
лья горделивым восклицанием: «За порочную методологию!». А мама светилась.

* * *

Как�то по касательной я поработал гидом в московском музее Коломенское.
Запомнилась идиотка, написавшая на меня донос, что я читаю и распространяю
порнографическую книгу «Лолита». Дело замяла директор музея — Юлия Сера�
фимовна Черняховская. Там же я сдружился с искусствоведом Галей К., очень доб�
рым тонким человеком и талантливой художницей. Она написала удачный порт�
рет Сопровского: точно схвачена Сашина гримаса — смесь ума и шкодливости.
Она пила по�мужски и нехорошо — оставляя себе на утро. Ее уже нет в живых.

Вообще, на моей памяти, пили — и серьезно — все: обшарпанная богема,
рабочие сцены, экспедиционные рабочие, научные сотрудники музеев, столич�
ных и провинциальных… С кем бы я ни знался, помню черное пьянство, при сво�
ем, само собой, участии. Сейчас, когда я застаю наутро после сборищ моих взрос�
лых детей бутылки с недопитыми водкой и вином, я искренне недоумеваю. Все
спиртосодержащие жидкости, включая одеколоны, истреблялись подчистую. Нам
с Сопровским чудился какой�то апокалиптический пафос в этом повальном алко�
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голизме «от Москвы до самых до окраин», и роль забулдыг пришлась нам по вку�
су. Нам нравилось, какие мы отпетые: скверно одеты, неухожены, умеем часами
изъясняться исключительно матерными междометиями и прибаутками, способ�
ны пить что попало и где попало под мануфактуру. Позже выяснилось, что мы
своим умом дошли до эстетики панков. Как�то мы с Сашей брели по улице: но�
ябрь, слякоть, многодневное похмелье, ни копейки денег. У служебного входа в
продуктовый магазин нас окликнули, поманили и без вступлений и «пожалуйста»
показали, какие ящики надо сгрузить с машины, куда занести и где составить. За
труды дали по трояку, что ли. Мы вышли, переглянулись и польщенно рассмея�
лись. Когда я совсем одурел от этой эстетики, мне дали адрес литовского хутора
Лишкява, двадцать минут автобусом от Друскининкая. Шел декабрь.

Хозяйка, старуха Антося Вечкене, в несезон привечала всяких неприкаянных
художников от слова «худо». Они и передавали ее по цепи — наблюдался симби�
оз. Была она по�крестьянски неглупой, нежадной, любила выпить по маленькой и
поговорить с акцентом. Она звала меня паном Гандлевским. Я натирал ей больную
жирную спину каким�то снадобьем, мы в четыре руки ставили клизму «поросенке»
(оказавшемуся здоровенной свиньей) — жили душа в душу. Из вечерних ее рос�
сказней я узнал, что муж�покойник благодаря субтильному сложению всю войну
проходил в женском платье, чем спасся от мобилизации (а в какую армию — совет�
скую или немецкую — я забыл), но пострадал за связь с «лесными братьями». На�
грянувший на выходные сын Йонас был уже совершенно понятный советский бал�
бес: нажравшись и желая показаться цивилизованным современником, а не литов�
ской деревенщиной, орал «Че�е�е�рвонец в руку и шукай вечерами…» — портил
мне изгнанническое настроение. Как�то я уехал в Вильнюс к приятелям на два дня,
а вернулся через пять, помятый, и хватился паспорта. Антося вынесла мне его из
подпола в жестянке из�под леденцов — рефлекторно прикопала сразу по моем ис�
чезновении. Я подивился партизанским навыкам добродушной хозяйки.

Там и сям по хутору слонялись неразговорчивые деды. Изредка мы с ними
угощались за сельпо ромом «Habana�Club», деды делались разговорчивей, а ког�
да я хвалил их русский, хмыкали — «В Сибири хорошо учат». Я делал понимаю�
щие глаза и вздыхал. Звали их всех Саулюсами.

Хутор стоял на высоком берегу Немана. Зима была бесснежной, и я впервые
узнал, что ледоход не только весеннее, но и осеннее явление природы. От не�
скончаемого шествия разнокалиберных льдин трудно было оторвать взгляд.
Большой костел XVIII столетия белел на отшибе, усугубляя приятное чувство
чужбины. Короткими зимними днями я шлялся и рифмовал, а в темное время
суток читал или болтал с Антосей за кальвадосом, отвратительным пойлом, ко�
торое я покупал исключительно за мужественную красоту названия. Раз я брел
сосняком и споткнулся о камень, торчащий из схваченного морозом мха. Заме�
тил, что похожих камней густо понатыкано вокруг. Присел около одного и уз�
нал буквы еврейского алфавита. Кладбище. Вечером Антося сказала, что до вой�
ны хутор был смешанным — литовско�еврейским. «И всех немцы?» — спросил
я. «Зачем немцы? — ответила она. — Свои. С которыми пан выпивает». У меня
целая коллекция таких идиллий с похабным секретом внутри.

По возвращении из Литвы я уволился из Коломенского, филонил до апреля, а в
апреле устроился экспедиционным рабочим в Памирский гляциологический отряд
при Академии наук и до осени работал на леднике Медвежий в верховьях Ванча.

* * *

От тех лет осталось еще одно чудесное воспоминание. Бахыт Кенжеев, Алек�
сей Магарик — виолончелист, мачо и преподаватель иврита — ну, и я надумали



ЗНАМЯ/04/12128  |  СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ БЕЗДУМНОЕ БЫЛОЕ

обогатиться и поехали в октябре в Карелию — собирать бруснику на продажу.
Запаслись на почте картонными коробками для посылок, чтобы доставить в
Москву ягоды в целости и сохранности, и поехали. Сошли за Медвежьегорском
на станции Сег�озеро — я бывал там уже. Местный мужик за небольшую плату
на моторке с плоскодонкой на прицепе свез на один из островов, весельную лод�
ку оставил нам и распрощался на неделю. Я опасался подвоха от Кенжеева, ко�
торого считал совершенно городским и не приспособленным к дикой жизни
человеком. Но обманулся: Бахыт ловко стряпал, собирал ягоды куда лучше меня
и вообще пришелся кстати. Подвел главный ковбой — Магарик, слегший на вто�
рой день островной жизни с ангиной и высокой температурой. Так он и прова�
лялся всю неделю в щелястой охотничьей избенке на нарах у железной печки.
Правда, когда накануне отъезда в сумерках мы с Бахытом подплывали к остро�
ву, увидели на берегу нашего заливчика Магарика. Он стоял почти в беспамят�
стве рядом с полным ведром брусники. Было хорошо: кроткое немолчное всхли�
пывание воды в прибрежных валунах, крикливые караваны гусей высоко в небе,
славные товарищи, уединение… Вечерами при свете керосиновой лампы чита�
ли вслух «Записки русского путешественника» — не Карамзина, а Владимира
Буковского, нашего тогдашнего кумира.

Но таких просветов становилось все меньше; то ли мы делались старше и
мрачней, то ли снаружи сходили на нет последние признаки жизни. Когда я вспо�
минаю рубеж 70—80�х, мне вспоминается все больше не объективное время
года, а сплошной ноябрь — месяцев десять в году стоял ноябрь.

* * *

В эту пору у нас у всех — и ближайших товарищей, и шапочных знакомых —
начались треволнения с карательными органами. Здравый Пригов объяснял
наше попадание в поле зрения госбезопасности тем, что главные сорняки�дис�
сиденты были уже прополоты: отправлены в лагеря, психбольницы или выдво�
рены за границу, и настал черед поросли помельче — вольнодумцев из дворниц�
ких и котельных. Поподробней скажу о Дмитрии Александровиче Пригове, раз
уж я упомянул его.

В эти годы особую для нашего дружеского круга притягательность обрела
съемная квартира Бахыта Кенжеева. Здесь можно было разжиться «тамиздатом»
(жена хозяина, Лаура Бераха, была иностранкой); здесь же, по преимуществу,
завязывались и новые знакомства: это уже благодаря общительности и добро�
душию самого Бахыта. Иногда его общительность и добродушие выходили бо�
ком, например, он привадил К., румяного боксера тяжелого веса и филолога,
исключенного из Тартуского университета чуть ли не за воровство библиотеч�
ных книг; а в описываемое время — ленинградского репетитора, предпочитаю�
щего натаскивать по родной словесности старшеклассниц поромантичней да
подоверчивей. О нем ходили нехорошие слухи. Когда мы с Сопровским спраши�
вали Кенжеева, что тот в К. нашел, простофиля Бахыт горячо вступался за ново�
го приятеля и сравнивал его с Митей Карамазовым. Митя так Митя. Как�то мы с
ним спешили в ноябрьских (!) сумерках за спиртным. Не помню уже, о чем шел
разговор, скорей всего, обычный параноидальный о КГБ — о чем же еще, но
вдруг «Митя» приобнял меня и сказал: «Какая сила, а? Как, наверное, тянет быть
с ними». Впоследствии выяснилось, что К. и впрямь был «с ними»; сейчас он,
вроде бы, уже умер. Но, если не считать единичных курьезов, благодаря раду�
шию Кенжеева перезнакомилось немало всякого народа, иногда экзотическо�
го. Однажды я застал на его квартире Евгения Рейна, Пригова и… Якова Мар�
шака, известного ныне нарколога («Клиника Маршака»). Подробностей вечера
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не помню, но недели две спустя отец постучал в мою комнату (мы жили тогда на
«Юго�Западной») со словами «К тебе». С недоумением я вышел в прихожую, в
дверях стоял Пригов. Мы стали приятельствовать, тем более что жили по сосед�
ству; мне, собачнику, хочешь не хочешь приходилось гулять, а он любил пешие
прогулки и со своей хромой ногой делал большие концы чуть ли не ежедневно.

Сказать про него, что он был сильный человек, — ничего не сказать. Из него,
если вспомнить образ Николая Тихонова, получились бы отменные гвозди. Че�
ловек нечеловеческой воли. Вот маленький пример. Сын его вернулся из школы
и рассказал, что один одноклассник умеет отжаться от пола сколько�то десятков
раз. Через полгода Пригов (с детства очень нездоровый человек!) отжимался 104
раза! Я запомнил цифру, потому что увязался за ним, но дальше 30 отжиманий у
меня не пошло. И так во всем, особенно в деле всей жизни — в искусстве. Он рас�
сказывал, что, когда решил стать автором, перво�наперво прочел в библиотеке
Ленина всю доступную поэзию. Пугающая серьезность. А наряду с этим — за�
видный артистизм. Его внук (речь идет уже о XXI столетии) не любил, когда ему
читают стихи, зато интересовался древними ящерами. Но дед убедил его, что не
все стихи безнадежно скучны, есть и любопытные:

Богат и славен динозавр.
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы —

и так — до конца поэмы.

Или

Мой птеродактиль честных правил,
Когда не в шутку занемог…

Я помню двух Приговых. Первый — частный человек, сама корректность.
Именно поэтому его, а не Сопровского я попросил в 1983 году стать свидетелем
на моей свадьбе (Сопровский мог и подвести, как проспал он отлет Цветкова).
Протестантская бытовая этика: они с женой воспитали с младенчества и поста�
вили на ноги чужую девочку. Бессребреничество и готовность помочь деньга�
ми. Сдержанность анекдотическая. Можно было столкнуться с ним лицом к лицу
в парадном N, но бессмысленно было задавать (бессмысленный, впрочем) во�
прос, не от N ли Дмитрий Александрович идет. «Обстоятельства привели, Сер�
гей Маркович», — ответил бы он. И, вероятно, как следствие — решительное
неучастие в знакомстве между собой людей из разных компаний, при том что
он был вхож в самые разные круги артистической Москвы и не только Москвы.
(Та же странная особенность, как я узнал из мемуаров, была присуща Иосифу
Бродскому.) Зато Пригова не могли заподозрить в распространении сплетен. Изо
дня в день он, как на работу, ходил по мастерским, домашним чтениям, кухням,
салонам и т. п., расширяя свою культурную осведомленность и методично вне�
дряясь в современный «культурный контекст» (говоря о нем, я и перенял оборот
его сухой наукообразной речи). А в оставшееся время суток писал свою норму
«текстов» и рисовал — тоже норму, а не наобум. Не пил, не курил или бросил
курить. И так из года в год. Такое у меня сложилось впечатление.

 Второй Пригов появился внезапно — с внезапным появлением новых соблаз�
нов и возможностей в конце 80�х. Дмитрий Александрович шел к цели в забвенье

5. «Знамя» №4
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кружковых сантиментов, вкусов и традиций. Щепетильный в этих вопросах и
прямой Сопровский с недоумением охладил с ним отношения, я — следом.

Годы спустя, когда я спохватился, что главная досада моей жизни не в том,
что кто�то из моих близких не соответствует созданному мной образу, а в том,
что меня, такого, какого хотелось бы, нет и уже не предвидится; когда заявило о
себе пристрастное отношение к своему поколению; когда у меня стало изредка
получаться смотреть на людей с поправкой на нашу общую стопроцентную
смертность, я попробовал, правда, без особого результата, наладить с Дмитри�
ем Александровичем подпорченные отношения.

Еще в пору приятельства в разговоре у него на кухне он сослался на притчу
Кафки о страже костра (не помню такой) — и сравнил себя с этим стражем. Ду�
маю, что эта «аскеза» кое�что объясняет. Он, в отличие от многих, меня, напри�
мер, — ни на йоту не верил в кривую, которая сама вывезет, и вообще, был абсо�
лютно убежден, что само никогда и ничего не получается — это против приро�
ды вещей, и удача берется только натиском. «Время — честный человек» — муд�
рость явно не его арсенала. Успех был для него не суетой, а делом жизненной
победы или поражения.

Теперь Дмитрий Александрович лежит на Донском, по случайному стече�
нию обстоятельств — в десяти шагах от стены с нишей, где покоится прах моих
родителей. Два�три раза в год по дороге к ним я задерживаюсь у его могилы.

* * *

Я начал рассказывать о нервотрепке с КГБ. Я намеренно употребляю такое
прозаическое слово, потому что по большей части дело ограничивалось щеко�
танием нервов. Или порчей крови, если говорить о реакции моих родителей. Но
не всегда. Арестовали знакомого прозаика Евгения Козловского. Кое у кого про�
ходили обыски. (У меня обыск был в мое отсутствие. Родителей, детство кото�
рых пришлось на террор 30�х, удивило, что шофер орал на кагэбэшников, когда
те не уложились в его рабочий день.) Человек десять�двенадцать литераторов,
включая всю нашу компанию, вызывали на Лубянку подписывать прокурорские
предупреждения — было такое средство острастки11. В аэропорту в Тбилиси под�
бросили наркотики, судили и посадили Алешу Магарика. Сперва в сравнитель�
но опереточный лагерь в Цулукидзе. А потом — в чудовищный, в промзоне Ом�
ска. Начальник грузинского лагеря разрешил мне свидание, при условии, что я
достану ему «заебательские записи Высоцкого». Но уже в Омске у жены Магари�
ка не приняли сгущенное молоко, потому что оно… полезное.

С одной стороны, преследования страшили, с другой — придавали значи�
мости в собственных глазах, и сообща, и врозь. Одержимый бесами культуртре�
герства и протеста Сопровский поехал на переговоры к Виктору Кривулину в
Ленинград. На обратном пути Сашу задержали: оцеплен и прочесан был весь
Ленинградский вокзал. Дотошный Кенжеев подсчитал, что операция по задер�
жанию грузного похмельного бородача встала КГБ в 8000 рублей, притом что
сам задержанный от случая к случаю зарабатывал 70 рублей в месяц. И с деньга�
ми, и с этим самым «от случая к случаю» тоже была беда: разрыв трудового ста�
жа более 4�х месяцев квалифицировался как тунеядство. Тунеядство каралось
законом. В общем — обложили.

11 Беседовал с нами майор Георгий Иванович Борисов, оказавшийся впоследствии Александром Геор+

гиевичем Михайловым. Он в 90+е годы, помимо прочего, время от времени принимал участие в

телевизионных ток+шоу в роли просвещенного консерватора. И вообще преуспел в жизни — гене+

рал+майор ФСБ запаса, орденоносец, лауреат, академик Академии российской словесности.
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* * *

Заработок и социальную защищенность могло обеспечить занятие поэти�
ческим переводом. Людям молодым или в возрасте, но далеким от этого ремес�
ла, возможно, понадобятся кое�какие разъяснения. Чтобы перейти от слов к делу,
официальной доктрине дружбы советских народов нужна была целая индуст�
рия художественного перевода. С языка переводили редко — чаще по подстроч�
нику. Подстрочники поэтов — армянских, туркменских, якутских и проч. — рас�
пределялись издательствами, в каждом из которых существовал определенный
план по выпуску национальных литератур. Рядовому редактору важно было
иметь трех�четырех «своих» переводчиков, на профессионализм которых он мог
положиться; среди них в первую очередь и распределялись заказы. Естествен�
но, эти авторы ревниво и бережно относились к работе, потому что, вообще�то
говоря, она была синекурой: жить вольным художником и попутно зарабаты�
вать очень неплохие деньги. Поэтому протиснуться к кормушке перевода было
совсем не просто. Ни о каком выборе для новичка не могло быть и речи: бери
что дают и говори «спасибо». Перевод вообще по умолчанию считался зоной
имморализма. Тихий лирик мог переводить вирши, исполненные казенного
оптимизма, до которого он не опустился бы как оригинальный автор и в страш�
ном сне. Оправданием служило, что это всего лишь перевод. Чтобы не тратить
лишних слов на опровержение этой демагогии, сошлюсь на Евангелие: «надоб�
но придти соблазнам; но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит».
Нынешний уровень начитанности позволяет назвать такое положение вещей
банальным злом, пусть и довольно мелким. (И здесь у меня рыльце в пуху: один
раз под моей фамилией вышли какие�то осетинские агитки 20�х годов.)

Но это — каверза именно советского промышленного перевода поэзии.
Была, есть и будет и другая трудность, почти непреодолимая и присущая поэти�
ческому переводу как таковому. Всякий пишущий человек знает, насколько ве�
лика доля наития и даже случайности в поэтической удаче. Не в последнюю оче�
редь как раз авторское изумление перед «сюрпризами» собственного труда и
делает предсказуемые куплеты поразительными стихами; трепет поэта переда�
ется и чуткому читателю. Вероятность, что переводчик вручную и сознательно
воспроизведет однократное счастливое стечение языковых обстоятельств, ис�
чезающе мала. Поэтому сильных переводных стихотворений на порядок мень�
ше, чем оригинальных. В отличие от политики, полноценный поэтический пе�
ревод — искусство теоретически невозможного. И вот в эту�то, и без того да�
леко не бесспорную, тонкую и зыбкую область словесности советское издатель�
ское дело вломилось, будто слон в посудную лавку, — с прямолинейностью и
слепотой, характерными для утопии. Требования, округленно говоря, упрости�
лись до нельзя: наловчиться излагать гладкой силлабо�тоникой любое содержа�
ние, по большей части навязшее в зубах. 9/10 произведенной таким способом риф�
мованной продукции можно было, минуя книжные магазины, отправлять в цех по
переработке макулатуры — для участия в новом полиграфическом цикле12.

Но и здесь были свои артисты и ремесленники. Маэстро перевода Семен
Израилевич Липкин рассказывал, как какой�то национальный поэт попросил
Липкина перевести его. «Но ведь вас переводит N», — сказал Семен Израиле�
вич. «Он как�то без огонька переводит», — пожаловался поэт. «Не любим мы
проституток — блядей любим!» — развеселился Липкин.

Мне кажется, что из меня с годами могла бы получиться неплохая побля�
душка. С домами творчества, «жигуленком», продуктовыми заказами (венгер�

12 Впрочем, я переводил и хорошего поэта — украинца Павло Мовчана.
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ская курица, растворимый кофе, салями и гречка) и проч. Да карта легла по�
иному.

С версификацией у меня полный порядок: традиционный семейный навык
был многократно преумножен буднями казарменного стихоплетства. Похабщи�
на в рифму высоко ценилась в «Московском времени». Сопровский с Цветко�
вым как�то увлеклись и исписали сверху донизу ЖЗЛ�частушками стены одной
коммунальной кухни: «У литератора Панаева / Дала Некрасову жена его…» и
т.п. Оставалось только найти применение этому нехитрому умению.

Здесь помог единственный до времени лично знакомый член Союза писа�
телей Юрий Ряшенцев, тезка и старинный друг моего дяди. Он поделился под�
строчниками и связями. Бахыт Кенжеев с тех пор во всеуслышание считает меня
племянником Ряшенцева; перечить бессмысленно.

Решительно, как и с зоопарком в отрочестве, вмешалась мама. Она посе�
товала на беспутного пишущего сына сотруднице, женщине прелестной и с
гуманитарными запросами и знакомствами. Та навела справки и достала те�
лефонный номер профессионального переводчика Юрия Петрова. Дверь мне
открыл обаятельный еврей, скорбными складками у рта и крупными ушами
напоминающий большую грустную обезьяну. Сразу после приветствия он спро�
сил, согласен ли я выпить водки без закуски, поскольку до холодильника из�за
ремонта не добраться (действительно, в квартире негде было ступить). Я был
согласен. Он просмотрел мои переводы, одобрительно кивнул. Спросил, как у
меня обстоит дело с публикациями. Я назвал журнал «Континент». «Это нехо�
рошо», — сказал он без осуждения, будто для справки. Никаких практических
предложений, включая выпить по второй, не последовало, и я засобирался. Уже
в прихожей я, как бы извиняясь, признался, что никогда не слышал о нем. «Во�
обще�то меня зовут Юлием Даниэлем», — сказал хозяин. Вот такого покрови�
теля нашла мне мама.

История имела симметричное и невеселое продолжение. Во второй поло�
вине 80�х поэт и журналист Илья Дадашидзе спросил, нет ли у меня лишних под�
строчников для Даниэля: тот смертельно болел, и Дадашидзе надеялся отвлечь
его работой от мрачных мыслей.

Понемногу, методом проб и ошибок в 1986 году я стал членом профессио�
нального союза литераторов. Мог и не становиться: плановое издательское дело,
дружба народов, равно как и уголовное преследование за тунеядство доживали
последние годы.

* * *

Но я забежал вперед. В 1982 году мне стукнуло тридцать. Затянувшаяся мо�
лодость пошла на убыль, с нею и легкость. Куража, позволявшего свысока смот�
реть на бытовую и социальную неприкаянность, становилось все меньше. Не�
ряшливое слово «безнадега» все чаще просилось на язык. В том же году Кенжеев
уехал в Америку, Кублановский — в Европу. На мой вопрос старику Липкину,
долго ли простоит советская власть, он ответил «И�и�и, Сережа, об этом вас спро�
сят еще ваши внуки». Засобирался Сопровский, ничего против эмиграции не
имел и я. Не помню, как далеко зашли Сашины с женой сборы, но мой вызов
пропал, хотя и был послан, судя по трем — раз в полгода — вещевым посылкам
от неизвестного голландского адресата. (Зная, что в СССР человек, собравший�
ся эмигрировать, лишался работы и средств к существованию, какие�то фонды
таким способом поддерживали его.)
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* * *

В 1983 году я женился. О жене своей я могу говорить долго, поэтому скажу
коротко, памятуя о поговорке «Умный хвалится старым батюшкой, а дурак —
молодой женой». Лена из той породы хрупких женщин, которые одним прекрас�
ным утром выводят жеребца из стойла и, днюя и ночуя в седле, предводитель�
ствуют крестьянской войной. А пока в миру она — керамист, скоро тридцать
лет удивляющая меня муравьиным тщанием, трудолюбием и сосредоточенностью.
Остатки неукротимого темперамента Лена тратит на детей, быт, мои художества
и презрение к родине. И, конечно, большой промах России, что она не сумела
заслужить уважения такой благородной и верной женщины. Врожденным чуда�
чеством, прямодушием и неумением приспосабливаться к людям и обстоятель�
ствам она похожа на Сопровского, который меня с ней и познакомил.

Через год после нашей свадьбы в ужасных и долгих муках умерла моя пре�
красная мать. Иногда мама снится мне: то мы разговариваем, и мне надо скрыть
от нее, что она мертва; то оказывается, что она где�то там жива все эти годы, а я
по сердечной черствости забываю навестить ее. После таких снов я полдня не
могу прийти в себя.

Лишась материнского участия, я тотчас обзавелся жениным, вроде как был
передан с рук на руки. Получается, что я ни дня в жизни не был по�настоящему
одинок, не знаком, так сказать, с предметом, что бы я под настроение себе ни
выдумывал.

Вскоре появились дети: сперва дочь, потом сын. Через год�другой родствен�
ных дрязг, связанных с квартирным вопросом, мы обзавелись своим жильем —
двумя комнатами в коммунальной квартире. Наше первое самостоятельное
семейное время пришлось как раз на историческую пору — рубеж 80—90�х
годов — и было забавно наблюдать, как в коммунальном коридоре одновремен�
но одевались два отца двух семейств: я — на демонстрацию, сосед�милиционер —
туда же, но в оцепление.

Под впечатлением от материнской смерти я надумал креститься. Сам ход
мысли не был для меня нов: русская литература, чтение отечественных филосо�
фов, особенно Льва Шестова, книжная или не очень религиозность друзей и зна�
комых, наконец, собственные раздумья и чувства год за годом делали свое дело.
Конфессия была мне безразлична, но недавнее горе повело меня в православ�
ную церковь. Моя русская мать, внучка попов, в сущности, прожила свою част�
ную жизнь в положении национального меньшинства (хотя это ничуть не тяго�
тило ее), и мне захотелось взять сторону матери хотя бы теперь. Можно сказать,
что я тогда ощутил последний на своем веку всплеск почвеннических чувств.

К нынешнему времени моя религиозность изрядно выдохлась. Причины три,
перечислю их в порядке возрастания. Первое. Я так и не сумел освоиться в церк�
ви — невежество мое оказалось непроходимым, а отстаивать службы для галоч�
ки неловко. Второе. Я прожил немассовую жизнь. Мои вкусы, поступки, друзья,
суждения вряд ли близки и симпатичны большинству. Почему же в такой завет�
ной области земного существования, как загробные надежды, я должен быть
заодно с людьми, с которыми мы не сумели найти взаимопонимания? И послед�
нее, главное. Я не могу смириться со случайностью и бессмысленностью беды,
не способен распознать в ней заслуженной кары. Ужасные болезни детей; сти�
хийные бедствия, наобум губящие людей ничуть не хуже остальных и т.п., ра�
зом выбивают мои мысли из религиозной колеи. Разговоры про непостижимый
промысел Божий уместны и оправданны в устах человека, испытывающего вдох�
новение веры. Но для человека трезвого, вроде меня, они были бы ханжеством
и бесчеловечностью под личиной набожности. Лучше, честно и не мудрствуя,
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сойтись с самим собой, что или Бога  нет вовсе, или Он не имеет никакого отно�
шения к здешним представлениям о добре и зле, какими мы живем, пока живы.
Иногда мне кажется, что отношения человек / Бог аналогичны отношениям
персонаж / автор. В таком случае и у персонажа есть право сказать Автору в
свой черный день «Ужо тебе!».

Это, скорей всего, скверное богословие, но другое мне не по уму. При этом
я не материалист: материализм — ничуть не менее фантастическое объяснение
мира, чем религия. По всей видимости, подобное умонастроение называется
агностицизмом. Пусть так.

* * *

Между тем, к власти пришел Горбачев, и наступали новые времена. Понача�
лу я считал, что уж лучше старые кремлевские маразматики с мочеприемниками,
чем моложавый бессвязный говорун. Но внезапно и лавинообразно, без видимых
причин «тысячелетний рейх» стал осыпаться и оседать. Сперва не верилось, но
что�то наконец дошло до меня, когда в 1988 году я увидел в книжном магазине в
Бронницах среди букварей и разливанной «угрюм�реки» том Владислава Ходасе�
вича «Державин» (всего несколько лет назад тот же Семен Израилевич Липкин
давал мне его на сутки�другие почитать в тамиздате). И пошло�поехало! Я пере�
стал жалеть, что мой вызов перехватили, а азартный Сопровский свернул эмиг�
рационные хлопоты. «Раньше авантюрой было уезжать, теперь — оставаться», —
объяснял он.

* * *

В ту пору я обзавелся новым кругом друзей, вернее, был принят на новень�
кого в круг, сложившийся раньше. Кое с кем я был шапочно знаком уже много
лет. Мы случайно виделись время от времени. Так однажды утром продрали глаза
с похмелья в пустой мастерской Дмитрия Бисти и познакомились с Виктором
Ковалем. Льва Рубинштейна я знал в лицо по салону Ники Щербаковой на Садо�
вой�Кудринской. Но короче мы все сошлись уже в клубе «Поэзия», появился он в
1986 году. Сам�то клуб был слишком пестрым сборищем разношерстных и даже
несовместимых вкусов, поведений и эстетик, но дело взаимного ознакомления
он сделал. Так или иначе, я появился в логове новой компании — на кухне Але�
ны и Миши Айзенбергов, у них были то ли «вторники», то ли «четверги». По�
моему, меня привел туда Виктор Санчук13. Мне понравилось, и я зачастил на эти
сборища.

Вскоре после одного�двух первых посещений было чтение «Лесной школы»
Тимура Кибирова, поразившей меня прямотой пафоса и каким�то эстетическим
неприличием. Для меня это добрый признак — так я обычно реагирую на настоя�
щую эстетическую новость.

А вообще та пора запомнилась как очень праздничная — и было от чего! За�
мечательные и совершенно нежданные гражданские потрясения, наша относи�
тельная молодость, прорва культурных и общественных событий, будто в ком�
пенсацию за десятилетия национального прозябания, поток публикаций и проч.
Мы, помнится, заключали пари: что «они» напечатают, а чего не осмелятся. Я,
кажется, бился об заклад, что «Лолита» и «Николай Николаевич» останутся так и
не покоренными твердынями из ханжеских соображений. Вдобавок ко всему, на

13 О наших с В. Санчуком отношениях я написал в «Трепанации черепа».



СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ БЕЗДУМНОЕ БЫЛОЕ  |  135N O N  F I C T I O N

очень короткое время отступила бедность: мы стали печататься и получать гоно�
рары по советским ставкам, придуманным вовсе не для нас. Так что прийти к
Айзенбергам с бутылкой и чем�нибудь съестным к столу и уехать домой глубокой
ночью на такси сделалось чем�то вполне неразорительным. Юрий Карабчиевской,
имея в виду, конечно же, и себя, сказал как�то: «Если у такой шпаны появились
деньги, дела плохи…». Пили много, но пристойно. Индивидуалисты и отщепен�
цы со стажем, мы около сорока узнали сильное переживание, новое в спектре
наших чувств: воодушевление людного митинга и шествия. Было этакое много�
месячное карнавальное настроение, точно нам в кровь подмешали газировку.

Мы одно время объединились в поэтическое представление «Альманах»:
Михаил Айзенберг, Тимур Кибиров, Виктор Коваль, Андрей Липский, Денис
Новиков, Д.А. Пригов, Лев Рубинштейн и я. Даже слетали с ним в Лондон аж на
три недели. По�моему, для большинства участников эти гастроли стали первым
очным знакомством с западной цивилизацией — все оторопели.

Половодье взаимного дружеского увлечения за четверть века вошло в бере�
га; двое умерли, но я по�прежнему сердечно привязан к оставшимся, и мне да�
леко не безразлично, что они думают обо мне как о человеке и авторе.

«Айзенберговской кухне», скорей всего, я обязан и некоторым изменением
эстетических вкусов и подходов. В «Московском времени» (Цветков не в счет,
он всегда был сам по себе), если и не оговаривалось, то предполагалось, что
существуют более или менее осязаемые параметры хорошего стихотворения:
достоверность переживания, заинтересованная интонация, зримые образы,
отсылки к высокой культуре, убедительная рифма — некий акмеистический
эталон маячил за всем этим. Литературная практика и атмосфера компании
«Альманаха» привили мне мнительное отношение ко всему вышеперечислен�
ному — все так, но нужно еще что�то… А что именно — можно сказать лишь
задним числом, когда литературная удача налицо. Не то чтобы до знакомства с
поэтами «Альманаха» я самозабвенно и самодовольно клепал лаковые шкатул�
ки, но несколько подвинулись мои представления о живом и мертвом в литера�
туре. И теперь я нередко с прохладцей говорю о безупречном с виду стихотворе�
нии, в том числе и собственном: «Ну, стихи, ну, хорошие…».

* * *

В 1990 году мой отец умер от очередного инфаркта. По счастью, двумя года�
ми раньше я внял терпеливым уговорам его младшего брата и моего дяди и,
обуздав свою мелочную разовую правоту, первым сделал шаг к примирению
после года с лишним разрыва. Не помирись мы, самочувствие мое до конца дней
время от времени было бы незавидным…

Отец умер 4 декабря, а 23�го машина сбила насмерть Александра Сопровского.
Смерть отца, как это всегда бывает, освободила место на самом краю, а с

гибелью Сопровского рухнул мир молодости. Недели через две после Сашиной
гибели я с боем купил бутылку водки, пришел домой и, с удовольствием пред�
вкушая показ, разглядывал номер очереди, химическим карандашом вкривь и
вкось намаранный у меня на запястье каким�то стихийным распорядителем. А
потом направился в ванную и с ожесточением смыл его: некому было показы�
вать — лучший в мире ценитель таких колоритных деталей канул в небытие. В
обличье неряхи с ранним брюхом умер умница и денди, взиравший на «Совде�
пию» сквозь призму бодрого презрения! «Мы пригласили старшину на наш про�
щальный ужин…», «Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, то�
варищи, вам предложить…», «Давайте предъявлять друг другу документы…» —
это у него от зубов отскакивало.
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* * *

Чтобы сводить концы с концами, Лена, дипломированный историк, взялась
за репетиторство, благо коммунистической трактовки истории на экзаменах уже
не требовалось; а я — снова за переводы, правда, уже несколько иного толка.
Тогда на коснеющую в материализме шестую часть суши устремились миссио�
неры самых разных конфессий: распахнулись просторы для духовного окормле�
ния, сопоставимые с метафизическим рынком эпохи великих географических
открытий. Среди разношерстных «крестителей» была и Новоапостольская цер�
ковь. Один русский малый, с которым я мельком виделся раз�другой не помню
где, сделался чуть ли не старостой австрийского филиала этой церкви. Для от�
правления церковной службы срочно понадобилось перевести гимны с немец�
кого на русский. Я не ломался, согласился на 10 австрийских шиллингов за шту�
ку и принялся за старое.

Стишки, скажем прямо, были не ахти: в них не ночевала ни гениальная вет�
хозаветная поэзия, ни сдержанная новозаветная. Речь шла о слащавых до притор�
ности куплетах, приправленных мещанским меркантилизмом: Боженька�счето�
вод, я сегодня подал милостыню и рассчитываю на загробную компенсацию.

Цел̂или миссионеры�австрийцы в население города Иваново, и здесь этим
«ловцам человеков» не откажешь в проницательности. На такую сдельную
благодать могли клюнуть разве что замордованные и полуграмотные матери�
одиночки из города ткачих. Переводил я, главным образом, на даче (шесть отцов�
ских соток между Рузой и Тучковом, красивые места). После нескольких часов
сюсюканья в рифму я спускался со второго этажа и какое�то время непроизвольно
сотрясал воздух самым кощунственным сквернословием. Так я на собственном
опыте убедился в правоте Бахтина с его карнавализацией.

Карнавала тогда хватало с избытком. Москва ожидала голода и холода. Когда
какая�то уличная хамка крикнула по старинке провинциальной чете вдогонку:
«Понаехали тут!», те обернулись, и провинциалка со зловещей улыбкой сказала:
«А мы ведь скоро перестанем ездить». И я мигом представил себе всю обречен�
ность горожанина, отрезанного от пригорода и деревни — от прокорма. По сове�
ту дядюшки — ангела�хранителя я купил на рынке у Киевского вокзала печку�
буржуйку, а дядя сказал, что, когда дойдет до дела, он научит ею пользоваться —
по эвакуационной памяти. Магазины пустовали, как маленькие филиалы Кара�
Кум. Иногда что�то «выбрасывали» в давке, граничащей с мордобоем. Дочь и сын
изредка приносили «гуманитарку», распределявшуюся в детских учреждениях:
импортное сухое молоко и банки с ветчиной. Как�то раз я достал из почтового
ящика повестку из окраинного хладокомбината. Недоумевая, поехал. Друг моло�
дости Давид Осман прислал из Америки плиту льда, битком набитую куриными
ножками. Так мы и откалывали от нее всю зиму на балконе по одной детям на
ужин. Раз позвонили из профсоюза литераторов при издательстве «Художествен�
ная литература», что переводчикам завезли стиральный порошок. В подвале на
Малой Грузинской, где предполагалась раздача, стояли впритык десятки обнаде�
женных литераторов — и ни с места. Наконец, откуда�то из недр подвала крикну�
ли, что машина пришла, но некому разгружать. Я был в числе трех вызвавшихся
мужчин. По окончании разгрузки нас премировали пачкой «Лотоса» сверх поло�
женных двух в одни руки. По месту жительства выдавались талоны на водку, та�
бак, сахар, носки. Помню, как я затаил дыхание, когда замороченная сотрудница
домоуправления по ошибке выписывала мне водочный талон на четырехлетнего
сына. При всем при том у нас с Леной скопилось какое�то невероятное количе�
ство бессмысленных дензнаков. Чтобы хоть как�то их потратить, мы уехали всей
семьей на лето в Израиль к родственникам.
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В условиях израильской рыночной экономики наши баснословные богат�
ства улетучились недели за две. Меня взял грузчиком Алеша Магарик — он к
тому времени уже вышел из омского лагеря и четыре года как промышлял изво�
зом в Израиле: развозил по адресам мебель, холодильники и т.п. Раз, согнув�
шись в три погибели, я пер на спине по ближневосточному зною холодильник
где�то в Гило и с одышкой сетовал, что почти месяц нахожусь в Земле Обетован�
ной, а так и не видел… ну, хоть Вифлеема. «Разогнись чуток — он внизу под
тобой!» — сказал мой глумливый босс и товарищ. И впрямь: под горой пестрел
арабский город Бейт�Лехем.

Тем израильским летом мы с женой делали что попало: драили детский сад,
убирали квартиру к приезду знатного раввина, собирали фрукты на плантации
под Рамаллой, объездили с малыми детьми всю страну — было хорошо.

В 1991 году, как раз в августе, мы чудом разъехались с соседским милицей�
ским семейством и обзавелись двухкомнатной квартирой там же, в Замоскво�
речье. Эпизодические заработки и мне, и жене перепадали все реже. Года два
мы жили тем, что ночами расфасовывали по конвертам, сверяясь с квитанция�
ми, свадебные заказы фотоателье и надписывали адреса заказчиков. Справоч�
ник почтовых индексов лежал в красном углу квартиры. Деньги были нужны
позарез. Как�то вечером зашла подруга юности Наташа Молчанская (она служи�
ла в двух шагах — в «Иностранной литературе») и сказала, что освободилось
место в отделе критики и публицистики, не хочу ли я попробовать. «Попробо�
вать можно, — решил я. — Мне не впервой, ближе к лету уволюсь». (Я пишу это
в самом конце 2011 года. До пенсии мне остался год. Я так и не уволился.)

В сентябре 1993 года я оформился на работу в журнал «Иностранная лите�
ратура». А в октябре — по ночному радиопризыву премьера Гайдара принял
участие в городских волнениях: строил баррикады на нынешней Никольской,
где тогда находилась редакция «Эха Москвы». Когда мы перегородили улицу
всякими случайными и тяжелыми предметами: металлоломом, бетонными чур�
ками и проч., сухощавый напарник спросил меня, держал ли я в руках оружие.
«Нет, — ответил я, — а вы?» «Я военный», — сказал он. Потом по пустынной
улице навстречу баррикаде пошли какие�то люди, человек пять. «Кто идет?» —
крикнули, как в кино, с нашей стороны. «Свои!» — послышалось в ответ, и на
меня повеяло бредятиной гражданской войны: какие свои, кому свои?.. Потом я
устал и сел покурить на бочку, как оказалось с бензином, и не сразу понял, поче�
му эти посторонние люди орут на меня. Тогда я почувствовал себя нелепым и
лишним и пошел на другую сторону реки — домой.

Спустя несколько дней в редакции заместитель главного редактора японист
Григорий Чхартишвили со сдержанной улыбкой сказал, что добровольцев�бюд�
жетников, участвовавших в недавних событиях на президентской стороне, пре�
мируют отгулами, но журнал — не бюджетная организация, поэтому мне отгу�
лы за героизм, увы, не положены. Такой юмор в моем вкусе, и теперь мы почти
двадцать лет дружим семьями, хотя «меж нами все рождает споры».

* * *

Теперь я коротко расскажу о своих литературных занятиях последнего двад�
цатилетия. К 90�м годам я уже никак не меньше пятнадцати лет писал в год по
три�четыре стихотворения. Почему так, я не знаю, хотя добросовестно перебрал
все доступные моему разумению причины, включая и обидные, как то: слабые
способности, недоразвитый артистизм и т.п. Но само писание доставляет мне
большое удовольствие — на отсутствие графоманской жилки я не жалуюсь. При
таком аскетическом литературном режиме мне сильно досаждали и досаждают
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пустые месяцы между считаными стихотворениями, и моей стойкой мечтой была
проза, написание которой (и связанное с этим отрадное сознание занятости)
растянуто во времени. Но здесь я привычно впадал в ступор, очень похожий на
мое юношеское оцепенение перед лирикой. В молодости я боялся, что не сумею
говорить стихом; в зрелости — наоборот, опасался, что не смогу распорядиться
чрезмерной, на непосвященный взгляд, лишенной жестких ограничений раз�
мера и рифмы свободой письма в строчку. Обрел я дар прозаической речи, как и
некогда поэтической, по забывчивости: когда отвлекся на постороннее литера�
туре чувство и забыл страх. Страх перед прозой я забыл на радостях: ко мне
вернулась память на слова — дар речи в самом прямом психо�физиологическом
смысле.

В декабре 1993 года скверное самочувствие погнало меня к врачам. Дело
было даже не в головных болях (они у меня с детства), а в прогрессирующей
деградации: я стал заторможен, косноязычен, в глазах у меня двоилось, как у
анекдотического пьяницы. Врачи нашли и благополучно удалили опухоль мозга.
Внезапное стремительное исцеление по контрасту с ужасом и омерзением,
испытанными мной перед операцией, обернулось легкостью, равной которой я
не упомню — и я за два�три месяца, похерив свою прозобоязнь, написал автобио�
графическую повесть «Трепанация черепа». (Спустя десять лет операцию
пришлось повторить, но эйфория уже не повторилась — хорошего понемножку.)
Сочинение прозы не обмануло моих ожиданий, и я, как начинающий тигр�
людоед, вошел во вкус. Не тут�то было! Оказалось, что писание прозы, так же,
как и лирики, не в компетенции моей воли; силы моей воли хватает на утренний
холодный душ, не более. И потом десять лет я вынашивал замысел love story, где
восприятие влюбленного юнца перемежалось бы его же зрелыми
воспоминаниями о случившемся. Дальше намерения дело не шло, пока в 2001
году на эскалаторе станции «Новокузнецкая» меня не осенило, что сдвинуть
замысел с мертвой точки может счастливый — и в поэзии, и в любви — соперник
моего героя. Любовный треугольник наконец�то нарисовался. (Я сейчас делюсь
маленькими авторскими радостями, а вовсе не хвастаю литературными удачами,
о которых судить, разумеется, не мне.)

* * *

В 1989 году в издательстве «Московский рабочий» наряду с книжками дру�
гих дебютантов в летах вышла первая книжка моих стихотворений «Рассказ», в
сущности, брошюра. (К тому времени за мной уже числились две�три недавние
журнальные публикации в групповых подборках.) Тираж книжки был еще со�
ветский, нерыночный, огромный — 10 000 экземпляров. Тогда�то, в первый (и
на сегодняшний день — последний) раз я увидел, как мою книжку читала в мет�
ро молодая женщина — незабываемое, надо признаться, чувство!

Человек может быть темпераментным честолюбцем, а может — со спокой�
ствием относиться к успеху; но с возрастом дает о себе знать племенной ин�
стинкт: хочется социальной определенности — чтобы общество подтвердило
твою профпригодность и закрепило за тобой желанный публичный статус. Для
психики совсем непросто из года в год мириться с реноме самопровозглашен�
ного, но непризнанного учителя, хозяйки салона, автора или даже ниспровер�
гателя основ. Так что для меня, как и для товарищей по цеху, переход на «ле�
гальное положение» был совсем не лишним. Очень жаль, что до этого времени
не дожили отец с матерью: моя социальная неприкаянность удручала их.

Целое поэтическое сообщество вышло тогда из подполья на поверхность.
Цензура пала, и, наспех заполнив наиболее вопиющие пробелы классики — от
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Лескова до Набокова, журналы и издательства заметили наконец самостоятель�
ную катакомбную литературу — и взялись за нее. Разумеется, из застигнутых
передислокацией авторов многие получили известность не по эстетическим зас�
лугам и «небесному счету» («тогда б не мог и мир существовать»), а сообразно
сложившимся редакторским и читательским предпочтениям. Так что, все�таки,
по каким+то заслугам — сообразно тому количеству публики, которому каж�
дый автор пришелся по вкусу. Справедливость, на демократический лад. Чтобы
покончить с этой нервной темой, скажу, что за свою скромную известность я
читателям благодарен. Она абсолютно устраивает меня: случись огласка гром�
че, я бы подозревал, что дело нечисто (лирика как�никак), будь она тише — огор�
чался бы (как�никак лирика).

И здесь мне снова — и в который раз! — повезло. Зимой 1994 года позвонил
издатель петербургского «Пушкинского фонда» Геннадий Федорович Комаров
и спросил, нет ли у меня рукописи готовой книги стихов ему на ознакомление.
Разумеется, она была, и я вручил ее Комарову уже час спустя (он ночевал в пус�
тующей мастерской напротив нашего дома). Потом Гек (так зовут его друзья�
приятели, к которым я с тех пор имею честь и удовольствие принадлежать) из�
давал меня неоднократно — и стихи, и прозу, и ему моя пожизненная призна�
тельность обеспечена, причем не только по издательской части. Он — человек
без страха и упрека. А что не делец, так делец бы и не позвонил мне зимним
вечером 1994 года. Спасибо.

Потом, без отрыва от производства (имеется в виду «Иностранная литерату�
ра»), я сотрудничал с другим хорошим человеком, Александром Кукесом: мы де�
лали поэтическую радиопрограмму «Поколение». Название неплохое, но неточ�
ное — через студию прошли выходцы из двух смежных поколений, от Михаила
Айзенберга и Алексея Цветкова до Григория Дашевского и Дениса Новикова.

Еще, заодно с Айзенбергом и Рубинштейном, мы вели классы в «Школе со�
временного искусства» при РГГУ. Это было интересно, но непросто. Не знаю, как
кому, но мне, чтобы изображать непринужденную болтовню в течение часа, при�
ходилось планировать предстоящий разговор всю неделю — вплоть до занятия. Я
рассказывал студентам всякие были из собственного прошлого напополам с не�
настойчивыми умозаключениями — настойчивых у меня практически нет. Тогда
мои байки еще не были замылены неоднократными интервью, и вспоминать было
в радость. В числе наших слушателей, чем я немножко горжусь, были нынешние
заметные деятели культуры — Маша Гессен, Дмитрий Борисов, Андрей Курилкин
и др. Однажды у меня на занятиях выступал Петр Вайль. Мы вышли на улицу Ча�
янова после занятий, и я пожаловался на студентов: «Почему они скованны, я
ведь предлагаю им дилетантский разговор?». «До дилетантского разговора нуж�
но дорасти», — сказал Петя. Теперь они, видимо, доросли.

* * *

Двадцать без малого лет жизни мне очень скрасил Петр Вайль. Мы мельком
познакомились в Нью�Йорке в 1989 году. Потом я получил от него пространное
остроумное и умное письмо и ответил на него. Вскоре мы стали друзьями; виде�
лись от случая к случаю по обе стороны российской границы. Мне было с ним на
удивление легко и покойно, как в домашнем халате. Объясню это странное срав�
нение. Моя сознательная жизнь прошла, в большой мере, среди оригиналов —
ярких дарований со смещенным «центром тяжести». Я привык чувствовать себя
уравновешенней, объективней и обыкновенней многих из этих недюжинных
людей. Чуть ли даже не старее. И с опаской повторял неоднозначные слова Эйн�
штейна: «Объяснять мир нужно просто, как только возможно, но не проще».
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Лирическая червоточина изменила мою биографию существенней, чем меня
самого. Правда, десятилетия общения с оригиналами сделали мой кругозор на
порядок объемней и приучили, как в кабинете окулиста, примерять на себя «лин�
зы» разных взглядов. Это труд полезный и правильный, но — труд. С Вайлем
получалась передышка. Именно тайную и виноватую мою любовь к здравому
смыслу, только в явном и торжествующем выражении, я с радостью узнал в Пет�
ре Вайле. Если продолжить оптическую метафору, меня подкупало, что мы оба
смотрели на вещи сквозь трезвое оконное стекло.

Среди многочисленных человеческих добродетелей Пети Вайля (смелость,
широта, бодрость духа) была еще одна, совсем не частая: он, как подросток или
женщина, увлекался людьми, которых считал талантливыми, и держал их на
особом счету. Видимо, я попал в число этих баловней и получил от его щедрот
сполна. Перечень фактических проявлений Петиной дружеской заботы и такта
занял бы много места. Когда мы семьями ездили по Италии и его попечениями
как сыр в масле катались, я как�то с глазу на глаз, довольно топорно проявляя
благодарное понимание, спросил Петю, сильно ли они с Элей потеряли в ком�
форте, приноравливаясь к нашему с Леной скромному достатку (дешевые гос�
тиницы, сухой паек и т. п.). «Отвяжись», — ответил Петя.

В ту поездку мне очень глянулась проходная и невзрачная по римским мер�
кам Piazza de’ Massimi на задах знаменитой Навоны. Так, в замечательном, по
общему мнению, человеке особенно сильно могут подействовать непарадные и
непроизвольные приметы его достоинств. Спустя время трогательный Вайль
прислал мне фотографию «моей» пьяццы с облупленной колонной не по центру.

Он был человеком чрезвычайной наблюдательности. Ночью мы быстро шли
длинным подземным переходом под Пушкинской площадью. На ящике у закры�
тых дверей метро сидел бородатый молодой человек с книжкой. Три�четыре
нищих внимали ему. «Беда пришла в дом: сын — вольный художник», — сказал
я, исходя из собственного опыта. «Он не художник, он — проповедник, — по�
правил меня Петя, — у него в руках Евангелие».

Иногда от его прозорливости становилось не по себе. Мы принимали гос�
тей, человек двенадцать. Я, как мне казалось, весь вечер был хорошим хозяи�
ном. Смеялся шуткам и сам шутил, выслушивал серьезные суждения и делился
соображениями, помогал жене накрывать на стол. Петя задержался дольше дру�
гих. «Сказать тебе, чем ты был занят последние часа два?» — спросил он меня
вдруг. «Чем же?» — откликнулся я за мытьем посуды. «Ты искал глазами пробоч�
ку», — сказал Петя. Вообще�то, — да… Для пущего шика я к приходу гостей на�
полнил водкой материнский, еще поповский графин, и, вероятно, мне, аккура�
тисту, действовало на нервы, что пробку извлекли, а на место не водрузили.

Меня развлекали простота и материализм, временами чрезмерные, с кото�
рыми он толковал поведение общих знакомых. Иванов давно ничего не пишет —
тестостерон на пределе; Петров с Сидоровым поссорились — не иначе интрижка
и стариковская ревность. Но, когда я сам раз�другой стал жертвой подобного ме�
тода, меня «психоанализ» Вайля раздосадовал: с пробкой, не скрою, он попал в
яблочко, но в ситуациях, о которых идет речь, Петя подгонял мои эмоции и по�
ступки под ответ упрощенный или даже ложный, лишь бы из разряда прописных
истин. Я заподозрил его здравый смысл в банальности. А тут еще масла в огонь
добавило истолкование Вайлем четверостишия Пушкина. Мне самому не верит�
ся, но именно эта одна�единственная строфа стала наиболее веской причиной
охлаждения двадцатилетней дружбы:

Забыв и рощу, и свободу,
Невольный чижик надо мной
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Зерно клюет и брызжет воду,
И песнью тешится живой.

Я эти стихи сильно люблю, и когда Петя сказал мне по телефону, что соби�
рается говорить о них на одном литературном сборище, я поинтересовался, что
именно. Вайль ответил, что понимает это четверостишие как антиромантиче�
ское, утверждающее главенство «воды» и «зерна» — «прозы жизни»; а песни
приложатся, хоть бы и в клетке.

Будто будничное перечисление первой строки не подразумевает жизнен�
ной драмы и не слышна нота обращенного автором на самого себя насмешли�
вого отчаяния.

Вскоре по электронной почте чуткий Вайль спросил меня, не случилось ли
чего. Какое�то время я отмалчивался, а потом взял и, по своему графоманскому
обыкновению, высказался письменно, в очередной раз забыв поговорку про то�
пор, бессильный перед пером. И получил от него сухой и грустный ответ, что
спорить он со мной не станет, не потому, что я прав, а потому, что переубеждать
взрослого человека было бы пустой тратой времени. И по�взрослому же заклю�
чил письмо ссылкой на наши годы — годы «вычитания», как он выразился, и
предложением сберечь остаток былых отношений.

Мы продолжали переписываться, но реже. В последний раз говорили о цвет�
ковских переводах Шекспира в «Новом мире». На другой день, на службе в праж�
ском бюро «Свободы», у Пети остановилось сердце, более года он пролежал в
коме, 7 декабря 2009 года умер.

С позапрошлого лета я по стечению обстоятельств зачастил в Рим. В первый
раз я набрел на Piazza de’ Massimi совершенно случайно; в два других — прихо�
жу сюда, будто на могилу. Все, как всегда: хочется виниться — и вообще, и в
частности.

* * *

Здесь же вспомню и о Льве Владимировиче Лосеве14.
Лев Лосев был и останется для меня недосягаемым образцом для подража�

ния. Речь сейчас не о стихах: его едкая, умная и подчас трогающая до кома в
горле лирика навсегда в памяти — рядом с другими великими стихами, кото�
рые бормочешь в одиночестве или наперебой цитируешь в застолье.

Жизнь подносила огромные дули
с наваром.
Вот ты доехал до Ultima Thule
со своим самоваром.

Щепочки, точечки, все торопливое
(взятое в скобку) —
все, выясняется, здесь пригодится на топливо
или растопку.

 14  Мои более подробные воспоминания о Льве Лосеве — фрагмент настоящего автобиографического

очерка — уже были напечатаны в «Знамени» № 5, 2011 г. Поэтому в нынешней журнальной пуб+

ликации они заменены некрологом, вышедшим на сайте «Грани» в мае 2009 г. — http://grani.ru/

Culture/Literature/m.150900.html



ЗНАМЯ/04/12142  |  СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ БЕЗДУМНОЕ БЫЛОЕ

Сизо�прозрачный, приятный, отеческий
вьется.
Льется горячее, очень горячее
льется.

Я сейчас говорю о Лосеве�личности. Ведь дарование — дело случая, лотерея
природы. И вероятность того, что большой талант достанется большому челове�
ку, исчезающе мала. И вот надо же…

Огромное обаяние Льва Лосева слагалось из высокой культуры, вкуса, са�
моиронии, мягких манер в сочетании с жесткостью взвешенных суждений, нрав�
ственной опрятности — нечастой суммы достоинств, которую хочется считать
аристократизмом. Он оставлял впечатление человека совершенно взрослого;
если вдуматься, это — немалая редкость, особенно в артистической среде, и был
каким�то приветом из пушкинской поры, когда само собой разумелось, что ав�
тор прежде всего — джентльмен, а уж только потом — литератор. В том числе и
поэтому стихам Лосева присуща непринужденность и гениальное «любитель�
ство», которое со временем может оказаться «выше пирамид и прочнее меди».

Среднего роста, плотный, в прозаической и приличной одежде и с такой же
стрижкой, в сильных очках; знаток еды и хорошего спиртного; рачительный хо�
зяин, острослов и мастер стихов на случай — в его облике не было ничего расхоже
поэтичного, но жил он (так, по крайней мере, мне показалось за время нашего
пятнадцатилетнего знакомства) «прямым поэтом»: не зависел от власти, от наро�
да, объездил полмира, наслаждался «созданьями искусств и вдохновенья».

Я сейчас помянул финал пушкинского шедевра «Из Пиндемонти», но с его
зачином, где Пушкин свысока отзывается о знакомых ему лишь понаслышке
либеральных ценностях, Лосев не соглашался и как раз очень «дорого ценил»
права свободного мира.

История России и ее настоящее не внушали Лосеву никаких иллюзий, и, тем
не менее, он радовался любому здешнему просвету и делал все, от него завися�
щее, «чтоб над родиной облако славы лучилось, чтоб хоть что�нибудь вышло бы,
получилось», например, публично выступал в защиту политических заключенных.

Прошлой осенью, в наше последнее свидание, когда Леша15 уже был тяжело
болен, я, расчувствовавшись, поднял стакан и сказал, что он обязан выздоро�
веть хотя бы потому, что он — старший в лирическом цеху, и кроме него, полу�
чается, некому. «Не дождетесь», — ответил мне Лосев с улыбкой, имея, по�мое�
му, в виду не столько свое выздоровление, сколько сомнительное для него удо�
вольствие отказаться от выстраданного одиночества и смириться с обузой по�
этического патриаршества, пусть и условного.

У Лосевых красивый запущенный дом и маленький сад, нависающий над ги�
гантским оврагом, по дну которого течет речка. В четверти часа ходьбы — шпили
и башни университетского городка, через дорогу — кладбище. А вокруг — холмы
и долины Новой Англии. И весь этот осмысленный лирико�философский быт и
уклад — дело рук беженца, начинавшего за сорок на чужбине с нуля. Впечатля�
ющая победа человека над обстоятельствами.

  15 Так звали Лосева домочадцы и короткие знакомые.
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* * *

По мере приближения к настоящему времени годы мелькают и мельтешат,
как «версты полосаты», факты отказываются выстраиваться в рост по значимо�
сти, а память страдает «дальнозоркостью» и, щурясь, вглядывается в плохую ви�
димость недавних событий. Значит, пора закругляться.

В 2000 году к власти в России пришел отталкивающий человек — стара�
тельно вытесненное в подсознание советское привидение, нечто низменно�
дворовое из похмельного сна. Он и его помощники принялись умело и прилеж�
но совращать страну на перепутье, будто протягивать стакан водки запойному
человеку, нетвердо решившему наконец завязать. Полку совратителей прибы�
вало на глазах за счет «добровольцев оподления», по выражению Лескова. Мож�
но было бы радоваться собственному прозорливому скепсису конца 80�х, но ра�
доваться не получалось(�ется). Избитые строки «Бывали хуже времена, но не
было подлей» просятся на язык. Советские вожди, будучи по совместительству
жрецами идеологии — верховной истины, делали тем самым хотя бы косола�
пый реверанс в сторону общества: мол, истина есть истина, кто�то же должен
при ней состоять и ее блюсти. Нынешние князьки обходятся без экивоков и вла�
ствуют исключительно по праву силы. В то же время интеллигенция загадоч�
ным образом предоставлена сама себе: читай что заблагорассудится, езди куда
позволяют деньги, зарабатывай сколько и чем хочешь, хоть бы и критикой ре�
жима, разве только на отшибе — в Интернете по преимуществу. Оказалось, что
такой свободы — свободы понарошку — недостаточно, как недоставало неког�
да писания исключительно «в стол».

Правда, я заканчиваю эти беглые мемуары в декабре 2011 года после мно�
готысячных московских митингов. И, может быть, наше отечество к добру или
к худу снова подает признаки жизни.

В последнее десятилетие меня сильно задела расправа над Лебедевым и Хо�
дорковским. И вовсе не потому, что это главный и единственный пример произ�
вола, но уж больно он нагл и образцово�показателен.

Что еще? Дети выросли и стали ровней и друзьями. Хорошо бы их участь
была как минимум не хуже нашей, на диво удачливой для русского ХХ века. На
долю моего поколения не выпало ни большой войны, ни террора. Мы даже на�
спех посмотрели мир, на что никак не могли рассчитывать. Можно сказать, мы
жили в свое удовольствие, насколько это в принципе осуществимо.

Вплотную к шестидесяти, когда я пишу эти заметки, приходится с удивле�
нием признать, что круг жизни если и не замкнут вполне, то почти очерчен, и на
носу старость. Я своих лет пока не чувствую: срываюсь уступать место в транс�
порте пожилым… сверстникам и с недоумением смотрю на благовоспитанных
молодых людей, уступающих место мне. Пожалуй, изменилось ощущение люб�
ви — она все чаще приобретает качество жалости.

Зная себя как облупленного, скажу без рисовки, что имел и имею больше,
чем заслуживаю. На недавнем застолье семейный патриарх — дядя Юрий Моисе�
евич, как бы исключая меня из разговора на равных, сказал: «Ну, ты у нас вообще
счастливчик». Я сперва пропустил его слова мимо ушей, а после огорчился: ведь,
если дядюшка прав, я проживаю некий неполноценный вариант жизни — все,
как у всех, но в щадящем режиме, не в полную силу. По здравом размышлении я
решил не искушать судьбу, а попросту благодарить за послабление — знать бы
кого или что.

Само собой разумеется, 25�й кадр смерти подмигивает, как и прежде, но
это подмигиванье ужасает меньше, чем в детстве и юности. С годами я согла�
сился с Чеховым, что «жить вечно было бы так же трудно, как всю жизнь не спать».
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И все�таки сознание неохотно, непоследовательно и не до конца примеряется к
собственному абсолютному исчезновению — секунда в секунду с отключением,
так сказать, источника питания. К тому, что все нажитое и, как кажется, вполне
оцененное именно тобой — главным специалистом по дворовому тополю в два
обхвата, воркованию проточной воды в сваях, стихотворным и музыкальным
фразам, красоте и ужасу звездной ночи и проч. — в одно мгновенье превратится
в никчемный мусор на растопку. На растопку чего, спрашивается?

Сорок лет назад одно мое стихотворение кончалось так:

Мне двадцать лет, я прожил треть
От жизни смелой и поспешной,
И мне ясней и безутешней
Видны ее нагие стержни —
Бессмысленность, случайность, смерть…

Что тут скажешь? Срок, сгоряча и наобум отпущенный зеленым лириком
самому себе, вроде бы, подходит к концу. Минувшие сорок лет оказались не та�
кими уж смелыми и поспешными, хотя истекли довольно внезапно. «Стержни»
на месте — никуда не девались. Но мне решительно не хочется заканчивать
нынешние записки торжественными словами, потому что я рассчитываю еще
пожить.
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«Будущее начинается сегодня»
(письма Льва Копелева и Раисы Орловой)

9 апреля 2012 года исполняется 100 лет со дня рождения Льва Копелева, писателя,
ученого, германиста, правозащитника. Участник Великой Отечественной войны, на+
гражденный боевыми орденами и медалями, Лев Копелев встретил День Победы в тю+
ремной камере, получив десятилетний срок за «буржуазный гуманизм» и «сочувствие к
противнику». О своем времени и о себе он рассказал в автобиографической трилогии («И
сотворил себе кумира», «Хранить вечно», «Утоли моя печали»*). Копелев — автор книг
о Б. Брехте (ЖЗЛ, 1966), «Святой доктор Федор Петрович» (Петрориф, 1993), «Поэт с
брегов Рейна. Жизнь и страдания Генриха Гейне» (Прогресс+плеяда, 2003).

С 1980 года Лев Копелев жил и работал в Кельне. Он выехал в Германию вместе с
женой Раисой Орловой по приглашению своего друга, Генриха Белля, для работы в ар+
хивах (на один год), и через два месяца оба были лишены советского гражданства. В
1990 году гражданство Л. Копелеву было восстановлено, Раисе Орловой — посмертно.
Он прожил в Кельне 17 лет, главным его делом был «Вуппертальский проект» — иссле+
дование взаимного узнавания русских и немцев от Средневековья до ХХ века, изучение
истории и природы духовного «избирательного родства» русской и немецкой культур,
проблем создания образа чужого и образа врага. Этот проект в 10 томах существует
пока лишь на немецком языке. Никто, пожалуй, не сделал так много для того, чтобы
пробудить у немцев понимание и почтительное уважение к русской культуре. Продол+
жать его дело считают своим долгом друзья и коллеги Льва Копелева, объединившие+
ся в Форум имени Льва Копелева в Кельне, который активно работает с 1999 года.
Именем Копелева названа тропа в Бетховенском парке рядом с домом, где он жил.

Лев Копелев стремился напомнить нам, что знаменитое изречение Гете, в кото+
ром он призывает современников научиться если не любви, то хотя бы терпимости
по отношению к другим народам, сегодня нисколько не утратило своей актуально+
сти. «Из нетерпимости рождаются ксенофобия, враждебное отношение к другим на+
родам и войны. Другие народы ненавидят, потому что ничего о них не знают и знать
не хотят. Незнание и нежелание знать отравляют сознание и душу, оглушают и ос+
лепляют. Будущее начинается сегодня, оно уже началось. От всех нас зависит, чтобы
история человечества не прекратилась» (из книги «Будущее уже начинается»).

Лев Копелев родился в Киеве, а умер в Кельне, но до конца жизни считал себя
москвичом, именно в Москве он прожил большую часть своей жизни. Связи с родной
землей он не терял никогда, потому что ни на один день не прерывался диалог в пись+
мах с родными, друзьями, знакомыми, читателями. Тысячи писем на разных языках
хранятся в архиве писателя в Бремене (Институт Восточной Европы) и в Москве
(РГАЛИ). Две книги, основанные на дневниках и письмах Льва Копелева и его жены
Раисы Орловой, — «Мы жили в Москве (1956—1980 гг.)» и «Мы жили в Кельне (1980—
1989 гг.)», — дают некоторое представление об эпистолярной части огромного ар+
хива, который еще ждет своих исследователей. В декабре 2011 года издана пере+
писка Г. Белль — Л. Копелев на немецком языке.

Несколько писем Льва Копелева и Раисы Орловой 1968—1984 гг. (в основном из
Кельна в Москву) предлагаются вниманию читателей.

Мария Орлова

 *   Харьков: Права людини, 2011.
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Лев. 5 сентября 1968 года (еще Москва)
…Мы работаем. Я перевожу, пытаюсь писать о Гете, пытаюсь работой глушить,

как водкой, — неотвязные мысли, в которых боль, стыд, отвращение, иногда отчая�
ние. Каждый раз приказываю себе думать о том, что сейчас важнее всего не мгно�
венные, немедленные взрывы — вернее вспышки — совести, требующей самоочи�
щения, пусть хотя бы на костре, не слова и поступки, рассчитанные на сиюмину�
тошное, сейчасное воздействие, а настойчивое целеустремленное пробивание пу�
тей и тропинок правде. Трагедия чехов и словаков — трагедия героическая. Что бы
еще там ни произошло, какие бы страшные, кровавые (не дай этого, Боже!) злодея�
ния ни совершились, навеки останется память о прекрасном, отважном и благород�
ном сопротивлении целого народа, память о настоящей свободе, настоящей граж�
данской доблести… Быль сегодняшней Праги затмевает предания античности, ко�
торые столько веков оживали новыми идеалами свободолюбцев разных стран. Этой
были уже никому не «отменить», не залгать в небыль. Она есть и пребудет, и вместе
с болью, горем, страданием несет гордость. Все чехи и словаки, их дети и правнуки
будут гордиться по праву. А наша трагедия — трагедия позора. И всего позорнее то,
как относится ко всему происходящему большинство наших соотечественников,
люди самых разных поколений и состояний, даже хорошие, даже умные, честные,
«прогрессивные»…

Безответственность сверху донизу, рабская привычка к рабству, постыдная при�
вычка ко лжи, к злодеяниям, равнодушие, самодовольный мелочный эгоизм, свое�
корыстное умничание, — лишь бы оправдать свою рабскую безответственность, свое
трусливое самооплевывающее приспособление, свое бытие применительно к под�
лости, либо трусливое нежелание думать, страусиные прятки в песке той «обычной»
жизни, которая оказывается страшной Анчаровой пустыней… Вот о них�то всех и
надо сейчас думать. Как их научить стыдиться, думать не только о себе, — да и о
себе по�иному — о своей совести, о судьбах детей, о страшных последствиях для них
и для самих себя…

Рая. 20 ноября 1980 г. Кёльн
4 часа дня. За нами приехал черный «Мерседес». Молодой плечистый шофер в

пути объяснил: «Это бронированная машина исполнительного комитета СДП». Ген�
рих (Белль. — ред.) сидел рядом с ним, мы — сзади. В машине тепло и свежо, гонит
по автостраде почти 200 км в час мягко, неощутимо…

Приехали в Бонн, из окна машины город — не красивый и не столичный. Так
же, как и в Кёльне, прохожих почти не видно, полно разноцветных, разновеликих
машин. Проезжаем правительственные здания, большой серый дом СДП. Выходя�
щие оттуда узнают Белля, оглядываются, осматривают нас с любопытством. Боль�
шие стеклянные (сплошь) двери открываются автоматически, никто не спрашивает
пропусков и не выдает. Шофер доверительно сказал, что двое парней в джинсовых
куртках, стоящие в фойе, — это полицейские. (По дороге мы говорили, что за всю
неделю нигде не видели ни одного полицейского, даже регулировщика. Белль с шо�
фером пересмеивались: «Не беспокойтесь, их у нас предостаточно, они появляются
очень быстро и в большом количестве».)

Первый этаж, светло�серый коридор. Двери и стены покрыты одним и тем же
светло�серым пластиком. На одной стене — плакаты СДП за несколько лет, начиная
с 1918 до 1980. Никаких табличек на дверях. Шофер доводит нас до приемной. Не�
большая комната, две секретарши, одна, видимо, машинистка и телефонистка. Про�
сят немного обождать. Мы стоим, рассматриваем стены. Большой графический ав�
топортрет Грасса, старая гравюра — план Мюнхена XVII века.

Секретарша просит войти, Брандт1 встречает у дверей, широко улыбается, чуть
ли не обнимает Льва: «Очень рад, очень рад». Садимся за круглый стол. На стенах —

1 Брандт Вилли (1913—1992) — в те годы председатель социал+демократической партии Герма+
нии (СДПГ) (ред.).
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Брандт специально обращает наше внимание («Вот кто определяет мои позиции») —
портреты Жореса, Бебеля и Розы Люксембург. Хорошая графика. Брандт достает из
кармана четки, которые я подарила ему пять лет назад во время первой встречи в
Москве (деревянные, производства Игоря Хохлушкина). Вспоминаем Фрица Пляйт�
гена2 и ту встречу.

Л.: Благодарю за приглашение, за возможность быть здесь.
Бр.: Благодарите его (показывает на Белля), это он приглашал, мы только по�

могали.
Л.: Я очень благодарен Генриху, но мы оба знаем, что без вашей помощи по�

пасть сюда мне бы не удалось.
Г.: Само собой разумеется. Я его семнадцать лет приглашал.
Бр.: Да, да, Марион Денхофф3 звонила мне, чтобы я тоже подписал приглаше�

ние. Но я сказал, что лучше буду действовать своими закрытыми путями. Но когда
она потом еще раз звонила — она писала статью о вашем приезде, — я согласился,
чтобы она упомянула и о моем дружеском участии.

Л.: Очень вам благодарен, но ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
И я сразу же хочу обратиться к вам с несколькими просьбами.

В это время вошел Бар4, очень тепло приветствовал («Ну вот, наконец�то дож�
дались...»), и в дальнейшем почти до конца участвовал в разговоре.

Л.: С первой просьбой обращаюсь к вам, как к председателю Социалистическо�
го интернационала. Речь идет о помощи нашим эмигрантам, причем эмигрантам
именно демократических и социалистических взглядов, которым здесь приходится
особенно плохо.

Сегодня состояние нашей новой эмиграции таково, что везде, в том числе и у
вас, возникают превратные представления о действительной природе оппозицион�
ных группировок в Советском Союзе. В эмиграции наиболее активно выступают са�
мые правые, которые либо располагают собственными средствами, как Солженицын,
либо получают материальную и моральную поддержку от Штрауса и Шпрингера, как
Максимов и его группа. Но, насколько я могу судить, я убежден, что они вовсе не пред�
ставляют большинства свободомыслящих людей ни у нас в стране, ни в эмиграции.

Необходимо, чтобы демократические силы на Западе, в частности партии Со�
циалистического интернационала, реально помогли бы, поддержали бы ту часть
эмиграции, в которой преобладают плюралистические [взгляды], тех, кто чужд аг�
рессивному клерикализму, шовинизму, политической реакционности. Им необхо�
димо иметь свою трибуну, например, еженедельную газету, которая могла бы изда�
ваться в Париже или в одном из городов Федеративной Республики.

Белль очень горячо поддержал это предложение. Он говорил о том, что советские
диссиденты, приезжающие на Запад без средств, без знания местных условий, в пер�
вое время совершенно беспомощны. И кто их встречает с распростертыми объятиями
иногда уже в аэропорту? Люди Шпрингера, Штрауса или люди ЦРУ? Они снабжают их
деньгами, достают им квартиры, работу... Мы не вправе винить эмигрантов за то, что
они презрительно относятся к нашей демократии, к нашим представлениям о социа�
лизме. Презрительно и даже враждебно. Они, прежде всего, слышат тех, кто их при�
ветливо встречает, кто им льстит, обеспечивает им жизнь. А там, у них, в Советском
Союзе, само понятие социализма стало ругательством, что вполне понятно.

Брандт и Бар согласились с Беллем и с Л., что необходимо поддерживать приез�
жающих с Востока вообще, и в частности либерально, демократически настроен�
ных диссидентов. Они стали наперебой рассказывать, с какими усилиями удалось
добиться отъезда из Чехословакии Ледерара — этого добивались именно социали�
сты — но, приехав на Запад, он попал в объятия своего земляка и друга Пахмана5.

2 Пляйтген Фриц — видный немецкий тележурналист, был корреспондентом в Москве в 1974—
1978 гг., а в 1998 году возглавил Форум имени Льва Копелева в Кельне.

3 Денхофф Марион (1909—2002) — очень известная в Германии политическая журналистка, из+
датель газеты «Ди Цайт», жила в Гамбурге, была близким другом Льва Копелева.

4  Бар Эгон (род. в 1922 г.) — советник В. Брандта, видный деятель СДПГ (ред.).
  5  Пахман Людек (1924—2003) — чехословацкий шахматист, эмигрировал в ФРГ (ред.).
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Бр.: Шахматист он, вероятно, очень хороший, но в политике совершенно ниче�
го не смыслит. Болтает и пишет реакционнейшую чепуху.

Брандт жалуется на трудное материальное положение Соц. интернационала:
«У нас нет денег не только на печатный орган, но даже на аппарат. Социнтерн —
организация без своих фондов. Но тут, конечно, нужно будет что�то придумать».

Л. говорит, что, возможно, профсоюзы могли бы помочь. Белль поддерживает.
«Наши профсоюзы сами — настоящие капиталисты, у них денег полно, вот только
на издательскую, на культурную работу скупятся.

Брандт говорит, и Бар с ним соглашается, что нужно будет найти каких�либо
«меценатов», может быть, и среди профсоюзников. Обещают подумать. Брандт про�
сит сделать «памятную записку», назвать, в частности, тех эмигрантов, которые мог�
ли бы этим заняться.

Бар: «Но вы же не будете заниматься такими делами? Вы же обещали не уча�
ствовать в политической деятельности».

Л.: Не собирался и не собираюсь. Но памятную записку, разумеется, представ�
лю. (Была представлена на следующий день.) И о личных судьбах людей, нуждаю�
щихся в помощи, преследуемых, не могу не говорить, особенно сейчас, здесь. И осо�
бенно о тех случаях, когда требуется срочная помощь.

Л. подробно рассказывает о В. Войновиче и Г. Владимове, об их писательских и
гражданских судьбах.

Бранд просит достать ему книги Войновича и Владимова. (На следующий день
им были доставлены немецкие переводы «Чонкина», сборника «Путем взаимной
переписки» и еще через день — «Верный Руслан»).

Бар: Разумеется, мы постараемся помочь. Но не забывайте, что эти случаи не�
сравнимы с вашим. Ваша судьба в Германии — особая. Нам было очень трудно выта�
щить вас именно потому, что вы упорно отказывались уезжать без обратного билета.
А эти ваши коллеги ведь не откажутся заниматься политической деятельностью.

Л. повторяет настойчиво, что они — прежде всего писатели, всемирно извест�
ные, их книги популярны и в Германии.

Брандт и Бар соглашаются, что нужно помочь, обещают продумать формы и
средства.

Л. подробно говорит о положении некоторых заключенных, об Орлове, Огур�
цове, Ковалеве, Великановой, Некипелове, Руденко, Стусе и др. Брандт просит на�
писать и об этом памятную записку с краткими характеристиками каждого, с тем
чтобы можно было говорить конкретно. Реально можно рассчитывать на что�либо,
если каждый раз говорить об одном�двух конкретных людях. Общие разговоры ос�
таются общими разговорами. А длинные списки могут произвести только небла�
гоприятное впечатление... Он вспоминает, как ему удалось убедить Брежнева в не�
обходимости разрешить жене А.Д. Сахарова ездить на лечение в Италию.

Л. вспоминает, что должен был вновь передать ему благодарность от семьи Са�
харовых. Брандт говорит, что очень рад этому.

Мы рассказываем о положении семьи Сахарова, о публикации его статей, о док�
ладе американского ученого в ФИАН’е, который говорил о новом течении в миро�
вой физике, возникшем из работ Сахарова. Оба слушают с большим интересом, пе�
респрашивают.

Бар говорит: «Но вот Сахарова вытащить невозможно. В последний раз одно
очень высокопоставленное лицо в Москве заявило мне буквально следующее: «Он
знает слишком много об использовании атомной энергии в военных целях. У него в
памяти хранятся такие тайны, которыми государство рисковать не может».

Брандт спрашивает, чем конкретно Лев собирается заниматься в ближайшие дни.
Л. перечисляет книги, над которыми работает: биография Гааза, «Образ России в

немецкой литературе XVII—XIX века» и, возможно, окончание работы «Гете и театр».
На следующий день мы ужинали у Бара, и Лев очень подробно рассказывал ему

и его жене историю жизни доктора Гааза, о которой они фактически ничего не зна�
ли. Бар сказал: «В мире так много и справедливо говорят о плохих немцах, что нам
особенно должен быть дорог образ такого прекрасного человека — немца. Это очень
хорошо, что вы о нем пишете. Надеюсь, книга будет у нас опубликована.



«БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ»  |  149А Р Х И В

После этого мы все еще пили кофе с коньяком и довольно долго говорили о неко�
торых вопросах мировой политики (поездка Шмидта в США, визит папы, события в
Польше, новый президент США), говорили об экономике ФРГ, о забастовке почтовых
служащих. Под конец Брандт пригласил фотографа, хотел, чтобы мы все вместе сфо�
тографировались, поручил Бару составить короткое коммюнике об этой встрече (спро�
сив предварительно, не считает ли Лев это неудобным для себя и не хочет ли он редак�
тировать текст коммюнике). Лев сказал, что полностью доверяет г�ну Бару. После чего
Брандт проводил нас до входных дверей, показав по дороге выставку плакатов СДП и
витрину с материалами по истории партии.

Лев. 7 декабря 1980 г. Кёльн
Это письмо для всех родных и друзей. Попытка быстрого «отчета». За 20 дней

мы уже побывали во множестве мест: Кёльн, деревушка Лянгенбройх (жители гово�
рят «брух», там дом Белля), замок Кротторф, замок Аделебсен (XIII век + пристрой�
ки ренессансные и барочные), Геттинген, Бонн, Дуйсбург, деревня Лигдлар�Шмиц�
хез (там живет Лена В.6), Бремен, Гамбург... И вчера опять вернулись в Кёльн, где в
огромной и малость хаотической квартире Белля чувствуем себя всего домашней...
Но уже начинаем искать пристанище для более оседлой жизни. Пока все предложе�
ния нас не устраивают.

Очень сильное впечатление произвел Гамбург. Очень большой, просторный, раз�
ноликий. Эльба и Альстер (два рукава, один разлившийся озером) — реки, в которые
заходят океанские суда. Гавань огромная, бесконечные ряды многоэтажных складов —
краснокирпичные в стиле «грюндерской готики» — с башенками и горельефными фи�
гурами — серые на темно�красном — склады на островках между каналами, здесь их
называют «флит». Вблизи от гавани — кварталы Сант�Паоли и улица Репербан — вы�
вески всяческих «секс�шопов», «секс�фильмов», «эротических купальных бассейнов»,
бесчисленных казино, игральных автоматов и т.п. Яростная пестрота, особенно вече�
ром... И тут же, в нескольких кварталах, — центр, старые церкви — некоторые очень
хороши — суровая протестантская готика с позеленевшими медными и бронзовыми
шпилями.. Светлая зелень старой меди просвечивает в разных местах — шпили, кры�
ши, статуи... Великолепная ратуша, мощная, с башней посередине и аркадами — север�
ный ренессанс. Огромные здания грюнерские и 20�х годов и современные — очень раз�
ные — создают все же некую контрапунктную гармонию: величавости без чванства,
«модерности» без пижонства. И длинная темно�серая эстакада надземной дороги, про�
резающей прибрежную часть центра, не кажется уродливой, хотя сама по себе эта же�
лезобетонная стоногая штуковина должна была бы раздражать — одно из первых (уже
с начала века) сооружений всевластного городского конструктивизма. Этакая горизон�
тальная сестрица Эйфелевой башни... Мы жили в районе Бланкенезе — район вилл на
самом высоком холмистом правом берегу Эльбы, а наш приятель Отто живет в Брамс�
фельде — район более скромный с многоквартирными домами. По пути от нас — ста�
рая церковь, в подворье которой — могила Клопштока...

Однако с описанием города ничего не получается. И не только потому, что все
время отвлекаюсь. Видимо, нет у меня способности описывать, закреплять даже са�
мые сильные впечатления от местностей, от городов, зданий, улиц. Не хватает слов.

Недостаточно работает правое образотворческое полушарие... В последние два
дня в Гамбурге шел сильный густой снег, вечером 5�го даже вьюжило. И стал этот
чужеземный город неожиданно по�родственному похож на наши — правда, больше
на Питер, чем на Москву (цвет Медного Всадника обилен и част, особенно в центре).

Перехожу к людям — случайные встречи мне были очень интересны, авось и
вам тоже. Поезд Кёльн — Бремен (о нем бы надо отдельно, меньше Гамбурга, тише,
провинциальней, но по�северному ближе ему, чем «западному» романтизированно�
му Кёльну).

6 Лена Варгафтик, бывшая аспирантка Льва Копелева, жила в Риге, написала книгу о Елене Вайгель
(жене Б. Брехта), эмигрировала в ФРГ в конце 1970+х, работала на радио «Немецкая волна».
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Из соседнего купе к нам заглядывает трехлетний темноглазый паренек: «Ты —
Санта�Клаус?» Я смущен, так как нет ни конфеты, ничего похожего на гостинец. По�
является мама — молодая, миловидная, в хорошей шубке. Она с сыном едет из Бель�
гии в Вупперталь к родителям, помочь матери подготовиться к Рождеству, но на Рож�
дество вернется к мужу и старшим детям. Муж — бельгиец, каменщик, уже три года
безработный. Живут на пособие, у них трое детей, свой дом, сад, огород. Живут, в
общем, сносно. (Мне многие объясняли, что известная часть безработных — те, кто
не хочет устраиваться на постоянную работу, — получают такое пособие, что, под�
рабатывая «налево», имеют значительно больший доход — при меньшей зависимо�
сти, — чем если бы они ежедневно ходили на завод.) Она довольна жизнью. «Мы с
мужем живем дружно и с его родней тоже. Дети говорят и по�немецки и по�фран�
цузски. И к моим родным ездим часто в гости... Нужно, чтобы не было вообще ника�
ких границ в Европе, чтобы все жили, где хотят... Нет, в Вуппертале я не хочу жить.
Конечно, это моя родина, я там родилась, в школу ходила... Но сейчас там хуже ста�
ло. Полно иностранцев. Больше всего — турок. Скоро мы — немцы — будем у них
ботинки чистить. Они всюду пробираются».

Шофер такси в Гамбурге — едем долго, успеваем поговорить — моложав, тем�
но�рус, кудряв, с бачками, пригож, с холодноватым синим взглядом... Югослав из
Загреба, в Гамбурге уже четырнадцать лет. «Конечно, хорват... Да, католик. Но вражду
с сербами придумывают политики�эмигранты. Мы все — югославы. Здесь жить луч�
ше, заработок лучше, в отпуск езжу домой. Там братья, сестры. Братья — инженеры.
Как живут? Да после смерти Тито ничего не изменилось. Трудно там жить. Здесь
легче. Эта машина — моя собственная — «Тойота» (японская), хорошая машина. Я
работаю часов по 12 в день, иногда меньше. Но я сам себе хозяин. Раньше работал у
шефа, у которого было 20 машин, отдавал ему часть выручки, ну там процент, как
по договору, зато и он оплачивал ремонт, связь с «центральной», страховку. А если я
самостоятельно работаю, я это все оплачиваю сам. («Центральная» вызывает маши�
ны по заказам, здесь и в Гамбурге они приезжают после вызова через 10—15 минут
или точно в назначенное время). Зарабатываю «нетто» — 2000—2200 марок. Если
надо, работаю и в воскресенье. Мне нужно платить бывшей жене на двух детей. За
квартиру плачу мало, всего 200 марок в месяц за две комнаты, живу с одной знако�
мой... Плачу мало потому, что живу уже давно и дом принадлежит городу. Теперь
квартиры подорожали, и в частном доме такая квартира, как моя, стоит не меньше
500 марок, а то и больше». Расспрашивает о том, как работают шоферы такси в Мос�
кве. Хорошо, что они имеют свободные дни, хорошо, что квартиры дешевле, но сколь�
ко он должен работать, чтобы купить собственную машину?.. Да, социализм — это
хорошо только по идее.

А наши молодые хозяйки здесь — невестка Белля, Тереса, ее сестры: Эухениа и
Марианна, и подруга (негритянка) Марта — все за социализм. «Это у вас в России
социализм не настоящий, а кубинцам трудно потому, что их бойкотируют, изолиру�
ют. Но Фидель хочет настоящего социализма».

Приятель Марион Денхофф — Клаус Гросснер — лет тридцати с небольшим,
юрист, теологосоциолог, математик, экономист. Долговязый, приветливый без ами�
кошонства, на вид интеллигентный студент или аспирант. Он глава двух фирм, одна
обеспечивает оптимальным прогнозированием заказчиков со всех континентов,
другая консультирует непосредственно центр управления европейского сообщества
в Брюсселе. Сейчас он занят проектами атомных электростанций в ФРГ (расчеты с
учетом политических противоречий, экономических условий, природных и т.п.) и
еще чем�то для Ганы... Парень — олицетворенная динамическая энергия, «быстрый
разум», деловит, пунктуален, и ни тени хвастовства или чванства. Просто ему все
это очень интересно и с премьер�министрами, и с учеными — нобелевскими лауреа�
тами — он встречается, как с партнерами в увлекательной и полезной (не только — и,
пожалуй, даже менее всего — ему лично полезной) игре. Он рассказал о преимуще�
ствах концерна «Сименс» перед АЕГ («У АЕГ плохие устаревшие менеджеры, непо�
воротливые, не способные учитывать все составляющие — политические, эконо�
мические, социальные, непосредственно технологические и даже международно�пси�
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хологические, не способные прогнозировать рыночную конъюнктуру... Их в этом
году вышибли из многих рынков японцы и тайваньцы и филиппинцы, которые про�
изводят дешевле радиоприемники, магнитофоны, измерительные приборы и т.п.
Им грозило банкротство. Уже уволили тысячи рабочих и служащих. Но сейчас мы
им помогли, главное, удалось объединить несколько банков — много малых банков
подключились. Нужно помочь АЕГ удержаться на плаву... Нет, рабочие не пострада�
ют, если фирма даже обанкротится. Вернее, не очень пострадают. Есть правитель�
ственные фонды на пособия. Это большое достижение нашего социально�либераль�
ного правительства. Уже несколько лет, как созданы такие фонды, чтобы возмещать
потери малоимущих акционеров, рабочих и служащих в случаях банкротств»).

Пожалуй, для первого такого письма хватит. И я устал, и вам, наверное, уже
наскучило.

Здесь мне все очень любопытно. И чем больше приглядываюсь, прислушива�
юсь, принюхиваюсь к этой жизни, тем острее, тем горше жалею нас всех — и тех,
кто «в системе», и тех, кто вроде или по�настоящему — вне. Уверен, и у нас там есть
силы, чтобы работать и жить не хуже или хотя бы не настолько хуже. И тем больше
злюсь на тупость или дешевое жульничество господ «почвенников». Нет, не подра�
жать надо, не обезьянничать, не копировать... Это всегда муть. Ведь и японцы нико�
му не подражали, хотя у всех учились. Надо бы по�своему, совсем по�своему, но зная,
понимая их преимущества, их силы, используя их опыт... Надо. Надо. Чтобы это
«надо» стало сколько�нибудь возможным, потребовалось бы сначала избавиться от
нашего азиатского социализма и от всего наследия азиатчины... Начать бы опять с
того места, до которого дошли было Рябушинский, и Щукин, и Манташев, и Столы�
пин с Кривошеиным. Они ведь не «западниками» были. Но могли бы состязаться с
любыми нынешними «менеджерами», не швыряя миллиарды на авианосцы, косми�
ческие рекорды и всевозможные юбилейные и неюбилейные ликования...

Ну да хватит. Пустился, старый дурак, в мечтания. Отставить!
Целую всех моих родных и милых, Лев.

Лев. 14 декабря 1980 г.
Дорогие и родные! Это будет опять письмо под копирку «урби эт орби». Очень

трудно писать много, даже только несколько писем, так как все время что�то сроч�
но пишу, читаю корректуру, готовился к лекции, отвечаю на телефонные звонки
(а мы�то отвыкли было от телефона7), куда �то нужно идти и т.п. В общем, стресс,
иногда уже и раздражающий. И все нарастающая страшная тревога за Польшу,
ежедневно смотрим здесь телевизор. Новости «тагесшау» — это у них здорово де�
лается. И тревога острее, злее. Неужели повторят август 1968 года?! А если не ре�
шатся, не станут ли жать пуще, «закручивать гайки» внутри, ведь уже опять звучит
давно знакомое «повышать бдительность». Несколько раз покупал «Правду» и один
раз «Лит. газету». Ох, и тошнехонько!!! А тут вокруг пресыщенно�благополучная
пестрая комфортабельная жизнь, такая чужая, такая далекая всему нашему, что
не вызывает ни зависти, ни восхищения, ни гнева, а только некое отчужденное
любопытство и печальные сравнения... А людей хороших вокруг нас много. И на
лекции моей первой позавчера в здешнем университете было ощущение неподдель�
ной доброжелательности, приветливости, которую излучала огромная аудитория
(говорят, что было больше 200 слушателей). Главное, что пропал первоначальный
тупой страх — каково перед незнакомыми, на чужом языке, да еще в последние пол�
часа узнал, что времени у меня не два часа, а один (как уложусь?), и т.п. Когда успо�
коился — заставил себя сначала примерно так, как некогда, когда шел на передо�
вую. Мол, двум смертям не бывать, если бояться, только хуже будет, забудь все, ду�
май лишь о том, что нужно делать сейчас, — возникло и уже до конца не остывало
чувство радости от этого множества молодых глаз, лиц... Слушали они хорошо, это
ведь ощущаешь сразу — видишь глаза и наклоненные головы записывающих, слы�

7 В последние годы в Москве телефон в квартире Копелевых был отключен.
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шишь тишину, живую добрую тишину внимания... И потом было и странно и при�
ятно, когда оглушительно стучали по пюпитрам и хлопали и когда спрашивали и
смеялись моим нехитрым остротам... В общем, так было хорошо, что уже повто�
риться такое не может никогда. Потом профессора и наш старый по Москве при�
ятель Джефри пошли с нами (три профессора с женами) в диковинный ресторан�
чик, называемый Ватиканчик (Ватиканхен), расположенный против церкви, силь�
но модерновой, с необычайно уродливой крышей в виде серо�бетонного угловато�
го коленчатого вала. И вся она стекло�темно�кирпичная, на фоне таких же плос�
ких модерновых огромных зданий: бурые стены с узкими редкими окнами — пер�
вое ощущение тюремности — холодная бездушная архитектура, и это в городе
поразительно красивых старых церквей.

...А в ресторане, раньше принадлежавшем иезуитам, сейчас хозяйничают ки�
тайцы. Внутри китайский уют — лампы в виде круглых соломенных фонарей, на
темно�красных стенах — очень изящные продолговатые китайские гравюры, кабин�
ки со столами, отделанными красным деревом и золочеными шнурами. Кормили
нас пресным рисом, знаменитой пекинской уткой, пресными помпушками, поили
зеленым чаем, и на закуску (десерт) были сладкие, запеченные в приторное тесто
бананы. С официантом�китайцем я пытался говорить на китайском, но мы устано�
вили, что его гонконгский говор сильно отличается от северного, которому учили
меня. Например, название «Пекин» на северном «бей�дзин», а на ихнем — «бэг�дган»
и другая мелодия.

15 декабря. Вчера меня оторвали от письма, и к лучшему: расписался, остолоп,
о китайском ресторане. Вчера вечером мы поехали к Кади и Райни Майерам (они за
нами приехали) в Бад�Годесберг чаевничать с отбывающими в Швейцарию родите�
лями Кади. Это тот самый доктор Руст, который присылает лекарства. Там познако�
мились с землячкой, зовут Муза. Родом из Киева, замужем за швейцарцем, живет
здесь уже несколько лет, преподает в Боннском университете украинский язык и
литературу (15 слушателей). Оказалось, что она училась в школе с Галей, женой Рап�
попорта8. И еще о тесноте мира. От Майеров нас увезла Дорис Шенк, которая будет
встречать Новый год в Москве (до этого встретит здесь Володю). Ее квартира увеша�
на картинами и рисунками Биргера, Вайсберга, Сидура и др. москвичей. И у Дорис
пришла знакомиться с нами Соня Берг (Геккель) — уроженка С.�Петербурга. Она
уехала в 1918 г. пятнадцатилетней сперва в Германию, оттуда в 1934 г. в Южную
Африку, где прожила 28 лет, и через Англию вернулась в Германию. Она активистка
«Эмнести», приятельница Григоренок, Тани Литвиновой9 и др. У нее необычайно
разнообразная родня. Сын с 1967 г. в Израиле, воевал, кибуцник — птицевод, соци�
алист. Одна дочь осталась в Южной Африке, замужем за англичанином, математик,
вторая дочь сейчас представляет Общество международных научных связей ФРГ в
США. Любимый племянник в Англии — православный протоиерей (московской пат�
риархии), автор книги о матери Марии — Сергей Гакель (или Гекель).

И космополитические переплеты здесь встречаем постоянно. Уже в доме Бел�
лей, удивительно теплом, пронизанном душевным теплом, безалаберном почти по�
нашенски, радушном ко всем, постоянно живут три эквадорианки: Тереза, жена
Винсента Белля, с дочкой, маленькой индианкой Сарой — Саритой, — и ее сестры:
Марьяна и Эухения. Марьяна с немецким другом Диттером, Эухения, самая моло�
дая, учится в педагогическом институте, пишет работу о Ферейро, работает секре�
таршей�переводчицей в кубинском посольстве. Она сегодня жаловалась: «Эти ку�
бинцы очень уж учатся у советских, завели такую твердую дисциплину, требуют
пунктуальности. Но никакой латиноамериканец, никакой кубинец не может быть
пунктуальным... В посольстве — школа для кубинских детей, привезли учительни�
цу с Кубы, и у нее порядок, как в казарме. Детей водят в столовую обедать строем.

8 Семен Раппопорт, старый друг Копелевых, философ, преподавал в Московской консерватории.
9 Таня Литвинова, тетка Павла Литвинова, который был женат на Майе, старшей дочери Льва

Копелева.
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Командует самая старшая девочка. Ей лет одиннадцать—двенадцать, а она кричит,
как капрал: «Тихо! Руки назад! не двигайтесь... марш!»

К младшим Беллям приходят их друзья и среди них мы уже познакомились и с
эквадорианцами, и с одной девушкой из Гайаны, одним перуанцем, одной израиль�
тянкой (она замужем за немцем, другом Винсента), молодым врачом, «сабра10  в тре�
тьем поколении» (деды из Ирана и Ирака, внешне похожа на айсорку или азербай�
джанку, у них с мужем двое маленьких близнецов: Амос и Януш (в честь Корчака).
Винсент и Тереза возили нас в Бонн в экуменический клуб евангелической молоде�
жи, там проводится «неделя латиноамериканского кино». За три марки нам поста�
вили фломастером число на руке, и мы могли сесть на любое место в небольшом
зале, посмотреть три фильма и участвовать в дискуссии. Там я сидел рядом с турка�
ми. Мы посмотрели два колумбийских фильма: «Кампесинос» и «У Роситы слишком
много детей». Оба документальные, второй более мастеровит (проблемы многодет�
ности в разных социальных слоях, в трущобах, у «средних сословий» и у высших.)
Первый очень наивный, напоминающий наши двадцатые годы, с лозунгами, разу�
меется, сильно революционными, но есть потрясающие кадры, явно неподдельные,
страшного быта индейских деревень и работы батраков на гасиендах... Мы посмот�
рели только два из трех возможных — устали, в тот день я как раз читал первую
лекцию. Положили несколько марок в копилку, передававшуюся по рядам «В по�
мощь Боливии», услышали объявление: «Завтра все желающие приходите в 11 утра
пикетировать посольство Сальвадора». Мы не пошли, нужно было читать верстку
«Утоли»11, и вообще мы ведь не вмешиваемся в политическую жизнь...

Сегодня смотрели квартиру, которую нам предоставляет ВДР (это ихнее телера�
дио) в очень хорошем районе. Три комнаты, совмещенный санузел, дом не совсем
жилой, там днем работает их научно�исследовательская группа, но внизу, мы — на
втором этаже, а на третьем «хаусмайстер» — т.е. управдом плюс дворник. Его дочка,
шестилетняя Стефани, уже объявила мне: «Ты похож на Санта�Клауса» (это намек).
Комнаты хорошие, в окно смотрит большая по�нашему белая береза. Немецкие, как
правило, потемнее корой. Но нужно кое�что оборудовать, обставить и т.д. Так что
переедем после отъезда наших (Павла—Майки12) в начале января. К тому времени
и телефон проведут. Главное, эта квартира будет ничтожно мало стоить. А здесь это
важно, цены кусачие. Например, очень дорого стоит городской транспорт. Автобус
от университета до центра 1,5 марки (по курсу 50 коп.) и столько же метро от цент�
ра до района Беллей. А если ехать отсюда до конца линии в Бонн и в Бад�Годесберг,
то билет стоит только туда 3,50. В то же время за полный пластмешок фруктов (ви�
ноград, бананы, помидоры — всего по 1 кг) заплатили 7 марок. Но чего я опять по�
лез в рыночные справки...

Посреди роскошной улицы магазинов, забегаловок, ослепительных витрин,
разноцветных реклам и т.п. прямо на мостовой (там машины не ездят) художник
продает свои гравюры, сидит бородатый нищий с мисочкой и плакатом: «Я голо�
ден». Молодой очень лохматый парень в джинсах и деревянных башмаках на босу
ногу играет на гармони, чуть подальше стоит флейтист, и перед каждым мисочка
или шапка для монет... А в нескольких шагах стойки, переполненные великолепны�
ми фруктовыми натюрмортами, — Раю они впечатляют больше всех супер�сверх�
ультра�роскошных витрин... Сегодня у меня встреча со славистами, будем говорить
о «деревенской прозе», поставил одно, но категорическое условие — никакой прес�
сы, никакого «паблисити». Любопытно, удастся ли объяснить им то, с чем и у нас

10 Сабра — еврей, родившийся в Израиле (ред.).
11   «Утоли моя печали» — третья книга воспоминаний Льва Копелева, в России вышла в издатель+

стве «Слово» в 1991 г. (ред.).
12  Майя и Павел Литвинов — старшая дочь Льва Копелева и ее муж, который после демонстрации

25 августа 1968 года против вторжения советских войск в Чехословакию отбыл 5+летнюю ссыл+
ку и эмигрировал в 1974 году в США. Майя родила в ссылке дочь Лару. В 1981 году Лев и Рая встре+
тились с детьми и внуками, которых увидеть не надеялись.
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многие не соглашаются: условность самого определения, добрую традиционность
«деревенской» темы, ее плодотворную и вместе трагическую злободневность сегод�
ня и то, как пытаются на ней спекулировать «почвенники». А по сути трагически�
плодотворную «деревенскую» прозу писали Друце, и Грант Матевосян, и, наверное,
какие�то неизвестные мне украинцы, белорусы, литовцы, эстонцы и др. (кстати, ведь,
и Чингиз Айтматов, как о нем ни суди, ведь «тех же щей»).

Интересно, как будет сегодня вечером, — обязательно потом напишу вам. Вче�
ра слышали голоса Светы и Комы13 — если бы вы, черти, могли хоть как�то предста�
вить себе, что это для нас значит. Ведь мы таки и не уехали, и наверное, никогда не
уедем от вас. Это и очень радостно — сознание глубочайшей неразрывной связан�
ности — и временами очень больно, что нельзя сесть на такси или в метро и при�
ехать. Однако хватит. Целую крепко. Лев.

Лев. 24 января 1981 г.
Дорогие все! Скоро напишу подробно. Сейчас мы стараемся так настроить себя,

чтобы оставаться всегда такими, как были до сих пор. Эмигрантами мы не будем, тра�
гические маски бедных изгнанников примерять не станем. Наша страна — это наша
страна, больше наша, чем тех, кто сочинял и подписывал этот поганый Указ14. И ниче�
го не изменится даже от того, если мы будем похоронены на чужбине. Вот так. Всем
родным и любимым доброго здоровья. Ваш старый, беззубый, но упрямый Лев.

Лев. 2 марта 1981 года
Это опять всем�всем�всем. Потому что я хочу попытаться рассказать о кельнском

карнавале, а повторять неохота и по�разному не получится. Сегодня последний день —
в понедельник роз, завтра празднуют уже только по районам, но день рабочий. А сегод�
ня, вчера и позавчера никто в городе не работал — нет ни газет, ни почты. Зато на ули�
цах все время везде ряженые. Однако начну в хронологическом порядке.

Четверг — в бабий пост, точнее даже в ночь бабьего поста (вайбер�фаст�нахтен),
хотя начинается все с полудня — к 12 часам закрываются все магазины и учреждения.
Женщины — девочки, девушки, старухи и матроны — размалеванные, у многих на
скулах налеплена золоченая пыль, нарисованы сердца или просто густо накрашены,
иные по�клоунски аляповато — в самых разнообразных нарядах или хотя бы в каких�
нибудь немыслимых шляпах с перьями, султанами и т.п. — ходят группками и толпа�
ми. Днем они штурмуют ратхауз15 и обрезают галстук бургомистру.

Вообще в этот день мужчины надевают галстук «в жертву», их обязательно об�
резают — «рудиментарный ритуал», вакханки некогда кастрировали подвернувших�
ся им мужиков.

Мы в этот день пошли втроем, нас повела жена Руге, американка Лоис, для ко�
торой все это такая же экзотика, как и для нас. Центр города запружен ряжеными и
неряжеными, то там, то здесь пляшут, поют, ходят небольшие оркестры, — один
такой с дюжиной парней в трико — бело�красные параллельно�полосатые, такие же
колпаки с барабанами, тарелками, трубами, флейтами — неутомимо наяривали мар�
ши и песни, переходя с места на место, заходя и в рестораны и в кнайпы16 — они все
открыты и полные. Время от времени в толпе кто�нибудь заводит боевой клич кар�
навала «Келле (запевала), алааф!!!» (это уже все, и при этом и запевала и «хор» рит�
мично взмахивают руками — это по�кельнски значит: «Да здравствует Кёльн!». Иног�
да этому предшествует запевка: «Келле блив Келле» (т.е. Кёльн остается Кёльном).

13  Света и Кома Ивановы, — старшая дочь Раисы Орловой+Копелевой и ее муж, Вяч. Вс. Иванов,
которого с детства называли Кома.

14  Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12.01.1981 г. о  лишении советского гражданства
Льва Копелева и Раисы Орловой.

15  ратуша.
16  пивные.
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Обедали мы в кнайпе, а вечером пришел Клаус17, навел грусть и умиление и
позвал походить по кнайпам. Рая, конечно, ни в какую, а я пошел. В первой кнайпе
в старом городе было в общем тихо�пристойно, несколько ряженых парочек целова�
лись по углам, с нами за столиком сидели три милые старушки, заказавшие пиво.
Мы пошли дальше и завернули в кнайпу побольше и уже полную пляшущими и по�
ющими разных поколений и явно разных социальных слоев. Там уже не приходи�
лось думать о харчах, там только пили — усталые, но бойкие приветливые кельнер�
ши таскали подносы с пивом и отпускали сразу за две марки бокал. Нас с Клаусом
«опознала» пара, женщина командовала — рассказывала: «Это мой 50�й карнавал, а
мне уже 73, я из Ольденбурга, муж был кельнец, а я как переехала сюда, так навсегда
полюбила Кёльн за карнавалы. Ведь, правда же, хорошо, весело, все люди дружные,
веселые, а у вас в России бывают карнавалы? Я уже несколько лет как овдовела, но не
уезжаю из Кёльна, вот он мой бывший швагер, а теперь друг, он кельнец. Здесь умеют
веселиться. Католики умеют лучше наших северных евангелистов».

Разговор прерывался песнями, которые запевали либо молодые ребята, непрерыв�
но пившие и приплясывавшие и целовавшиеся, стоя за соседним столом — именно стоя,
стульев на них уже не хватило, либо кто�нибудь за нашим длинным столом. С нами
сидели, время от времени сменяясь, разные люди: две пары средних лет, дамы с раззо�
лоченными лицами и в лиловых и розовых париках, мужчины: один в котелке с красной
бабочкой, другой в сомбреро с налепленным носом и усищами, две молодые женщины
в белых балахонах с золочеными крылышками за спиной и золочеными волосами —
ангелы, с ними двое детей в костюмах леопардов. Одно дите — то ли мальчик, то ли
девочка лет 7—8, явно мулатское, очень серьезное, курчавое, губастое. И еще была мать
с дочерью, застенчивой девочкой�подростком в котелке и с галстуком немыслимой пе�
строты поверх крахмальной манишки. Мать выходила плясать — и вальсы и какие�то
модерновые топотанья, — дочь оставалась за столом. Плясали и «наши» старики очень
лихо. Мы с Клаусом пили пиво и созерцали, участвовали только в общих песнях с «шун�
Кельн» — это когда все берутся под руки и поют, ритмично раскачиваясь. Когда пели по�
кельнски, я понимал от силы одну треть слов и Клаус не мог помочь: «Я здесь такой же
иностранец, как и ты. Это наречие я не понимаю». Тем более приятно было, когда пели
старые знакомые застольные и студенческие и народные песни. «Тринк, брюдерляйн,
тринк» (пей, братик, пей) или песню с трогательным припевом: «шнапс — дас вар зайн
летцес ворт, данн труген ин ди энглян форт» (шнапс — это было его последнее слово, а
потом его унесли ангелочки). Эту песню пели несколько раз ввиду присутствия «анге�
лов» за нашим столом.

И разумеется, был серпантин со всех концов, и меня поцеловала одна милая
девица с позолоченными скулами. Просто подошла, запустила серпантин и сказала
«айн кюсхен»!

В пятницу карнавалы шли по пригородам, день был формально рабочий. Мы ра�
ботали дома, а вечером поехали к Беллям, в этот вечер Генрих и Аннемари вернулись
после трехмесячного отсутствия. Ох, забыл, перед этим мы еще ходили в кино —
впервые здесь в настоящий кинотеатр. Очень комфортабельный зал, места не нуме�
рованные, перед некоторыми креслами столики с пепельницами — можно курить.
Смотрели американский фильм «Воспоминания о звездной пыли», Вуди Аллен сра�
ботал свой «8 1/2». Он замечательный актер, есть замечательные кадры, многозна�
чительные важные речи, но я осовел от усталости и несколько раз засыпал, получил�
ся не в коня корм. Аннемари и Генрих нас порадовали, выглядят лучше, загорели.
Он много работал, написал уже больше двух листов воспоминаний о школьных го�
дах 1933—1937 и статью для сборника, который к 40�летию 22 июня 41 г. издает его
сын Рене. Туда войдет тот наш телевизионный разговор и несколько десятков на�
ших (моих) листовок для немецких солдат, которые мы выпускали в 1941—1943 гг.
Их мне удалось переправить. А листовки за последующие годы у меня забрали при
аресте. Кроме того, я нашел для этого сборника еще несколько авторов из бывших

17 Клаус Беднарц, тележурналист, был корреспондентом в Москве в 1978—1982 гг., провел два ин+
тервью с Г. Беллем и Л. Копелевым «Почему мы стреляли друг в друга?».
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военнопленных. (Мой друг Отто из Гамбурга, бывший лихой ас граф Эйнзидель —
правнук Бисмарка, он приезжал к нам в Москву, а здесь ухитрился опубликовать
несколько статей с воспоминаниями о наших с ним подвигах на фронте; наврал,
пардон, нафантазировал кучу лестной для меня муры. Опровергать неудобно и не
потому, что лестно, а просто нелепо доказывать: «Нет, я не читал ему и его товари�
щам статью против Эренбурга, т.к. сидел уже в тюрьме, когда эта статья появилась.
Нет, я не шагал героически под огнем у форта Ружан, т.к. вообще не бывал на этом
участке, и т.д. и т.п.). Сейчас я срочно пишу для этого сборника «врезку» к листов�
кам. Редактор всего сборника Аннемари — она редкостно внимательный редактор с
необычайной чуткостью к языку — это говорит сам Генрих.

В субботу уже опять бушевал карнавал (рифма нечаянная, но годится). Мы полу�
чили билеты на трибуну у старой ратуши. Суббота по традиции день «феддейцег» —
по�кельнски «шествие предместий». Три часа идут колонны поющих, пляшущих...
Но стоп, описание объединю. Сегодня было нечто в том же духе, но еще более рос�
кошное, разнообразное, — шествие «розенмонтаг» (понедельник роз)... Рая уже не
пошла, ей охота работать и вообще не любит цирка, а это сами участники называют
цирком — над колоннами плакаты, транспаранты, надписи на огромных фургонах
«Величайший цирк мира», «Цирк Колония» (т.е. Кёльн на латыни). Я поехал с тремя
знакомыми — у меня два билета плюс пропуск на машину, у них машина — опять на
трибуну у старой ратуши. Шествие началось в час дня; улицы вокруг пути шествия
запружены толпами; почти все ряженые маскированные — с непривычки поража�
ют солидные пожилые или зрелые люди вполне бюргерского, интеллигентного или
даже начальственного вида в треуголках, красных фраках, ковбойских шляпах, раз�
ноцветных шутовских колпаках, разноцветных цилиндрах и т.п. и дамы им под стать
(см. выше). При этом иные также выглядят вполне пристойно, серьезно. Когда сме�
ются и поют, дурачатся — тогда понятно, но вот такая деловитая серьезность силь�
но контрапунктирует. Шествие открывают несколько звеньев конных полицейских.
На трибунах тоже большинство ряженых, некоторые кричат полицейским: «Как вы
здорово замаскировались», почему без музыки? Те машут приветливо, иные даже
посылают воздушные поцелуи. А потом колонна за колонной — всего было сегодня
37 колонн — каждая со своим оркестром, в иных по несколько — конные взводы и
целые эскадроны, кареты, фургоны, автомобили, замаскированные под колесницы,
запряженные конями или слонами или фантастическими чудовищами. Едут гусары
синие и зеленые, шагают римляне в латах и тогах (с красным подбоем), ландскнех�
ты, мушкетеры, гражданская гвардия Кёльна в мундирах ХVIII в.: кивера, треуголки,
гвардия принца карнавала (с полевой кухней, с каретой полевой почты), конные и
пешие в мундирах тоже ХVIII в., но других расцветок; идут гунны в причудливых
черных (монгольского типа) одеждах с мехами, древние германцы в рогатых шле�
мах, индейцы, арабы в бурнусах, индусы, ковбои, охотники с «дикого Запада». Была
и колонна в косоворотках с казачьими шапками, колонна якобинцев в красных кол�
паках и колонны паяцев, клоунов, пьеро и коломбин, парни на ходулях и на огром�
ных двухколесных велосипедах, замаскированные обезьянами, медведями, с фут�
больными мячами — шапками и с головами слонов, петухов, в шляпах в виде ули�
ток. Многие оркестры с танцевальными группами, выплясывающими на ходу. И у
всех пеших и конных и на всех телегах мешки и корзины с конфетами, жевательной
резинкой, коробочками с одеколоном, букетами цветов. Их швыряют в толпу и на
трибуны. Мне несколько раз досталось по лбу и по носу то конфетой, то пачкой ва�
фель, попалась и плитка шоколада, большие и малые букеты и т.п. Некоторые лов�
качи понабирали и целые пластмешки, — бросали и целые коробки конфет и пече�
нья, плитки шоколада, большие и малые букеты и т.п. Мы ступали по конфетам,
засыпавшим трибуны. Корнелия Герстенмайер, которая звонила мне в этот день по
поводу издания книги Володи Корнилова, расспросив о карнавале, пристыдила меня
справедливым замечанием: «В Кёльне, в Бонне, в Аахене ступают по конфетам, объе�
даются шоколадом, а в Польше сахар выдают по карточкам — детям не хватает саха�
ра. Но попробуйте посоветовать вашим кельнцам отдать эти расшвыриваемые кар�
навальные сласти польским детям — вас разорвут. Нет, для меня эти рейнские кар�
навалы неприятны, грубое нарочитое веселье».
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Такие и похожие рассуждения я слышал и от берлинцев, и от гессенцев, и от гам�
буржцев. Да и здесь кое�кто жалуется на «коммерциализацию» карнавалов. Почти все
участники понедельничных процессий — полупрофессионалы и профессионалы, ко�
торые круглый год готовятся к этим дням, тренируются, готовят костюмы и т.п. Для
кондитерских и др. фирм это лучшая реклама. Все это так. В субботу я смотрел телепе�
редачу — выборы принца карнавала и его «помощников» — «девы» и «крестьянина».
Принцем избрали молодого пригожего холостяка, кажется, банковского служащего,
а «девой» — тоже мужчину, зубного врача. Вся церемония — роскошный концерт из
разнообразнейших эстрадных и цирковых номеров, в зале зрители сидят за столами,
пьют и едят, все очень нарядные — вечерние платья плюс карнавальный грим, фраки
и смокинги плюс шутовские колпаки или фантастические шляпы.

Обращение «президента» к публике — «дорогие шутихи и шуты» можно перевести
и «дуры и дураки» (нэринэн унд наррэн) и особое кельнское словечко «еккен» для всех
участников карнавала (видимо, из общенемецкого «гек» — франт, пижон, щеголь, но и
шалун, кутила и т.п.). Политические темы на карнавале редки — несколько раз карика�
турные куклы Брежнева, Рейгана. Чаще высмеивают своих деятелей — министров, са�
мого президента Шмидта, всего чаще местных деятелей — бургомистров, правитель�
ство земли Северный Рейн—Вестфалия, которой принадлежит Кёльн. Больше всего
достается министрам финансов (налоги!!!) и культуры. В субботних шествиях (чисто
самодеятельных) таких карикатур и шутейных лозунгов было больше — там шли целые
колонны школ и ребята изощрялись. Напр., на грузовике везут модель класса, за парта�
ми куклы спящих учеников, огромная надпись: «Экономьте энергию: I) поменьше дви�
гайтесь, 2) вовсе не думайте, З) побольше спите». Потом повозка с топящейся печкой�
буржуйкой и лозунг (рифмованный): «Кёльн богат углем, не нужна нам нефть от шей�
хов». А школа имени Гельдерлина шла с лозунгом на кельнском «Гельдерлин был хорош,
но мы сдаем на зрелость по�кельнски» («вопп кельш»). Другая школа в красно�белых
полосатых трико (красно�белый флаг Кёльна, и в эти дни в городе преобладают именно
его цвета) несла ванну, в которой сидела крупная девица, и плакаты со строчкой из
старой школьной озорной песни: «Мы видели, как наша фройляйн купалась, и это было
красиво». Но вообще эротики напоказ почти нет. Общий тон полной раскованности,
плясовой или приплясывающей, поющей свободы. И уже дети, самые малыши, наря�
женные индейцами, ковбоями, маркизами, клоунами, размахивают руками так же, как
взрослые, ритмично от груди в стороны («помавают» — это главный жест карнавала;
если одна рука занята какой�нибудь ношей, помавают другой тем шире), приплясыва�
ют и покрикивают: «Келле алааф».

Ну вот, кажется, написал все, на что оказался способен, получилось и сбивчиво и
нескладно, но авось, вы все же ощутите атмосферу и мое любопытство, симпатию и,
вместе с тем, чувство расстояния, отчужденности, похмелья на чужом пиру. Нет, не от�
чужденности — неточное определение — скорее «постороннести». У Раи это резче и
болезненней, я старше, привычней к одиночеству в многолюдье и пока еще не утратил
любопытства, самого простейшего свойства зеваки (помните, у О’Генри такой рассказ?!).
Вот и у телевизора провожу больше времени. А между тем нужно работать.

Сейчас уже 3 марта. Хорошее утро. Звонили Света и Кома, родные голоса «от�
крыли» день. Завтра едем в Швейцарию. Допишу это и сяду дописывать статью (см.
выше) и отвечать на местные письма, среди них приглашения в Киль и в Западный
Берлин, только что звонок — зовут нас в Италию читать лекции славистам в Риме и
в Бари — и два длиннющих письма сочувствующих радиослушателей — благосло�
вения и предостережения: Запад корыстен, суетен, безбожен. Вчера пришел без пре�
дупреждения некий доктор теологии, сторонник христианско�еврейского примире�
ния, нового прочтения Ветхого Завета, был огорчен моим равнодушием к новей�
шим толкованиям псалмов и книг пророков, сообщил, что молится за наших доче�
рей, и просил конкретных указаний, о чем именно молиться: чтобы их выпустили
из СССР или чтобы не преследовали по месту жительства. Очень красивый, статный
и вежливо сумасшедший, тронулся на «немецкой вине перед еврейским народом»,
был участником войны, помогал спасать евреев, но считает и себя виновным. Се�
годня же звонил из Гамбурга Вольф Бирман — доказывал, что лучший в Германии и
в мире город — Гамбург и мы должны жить там. А сию минуту позвонила секретар�
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ша Хайнца Кюна (старый С.Д., бывший президент земли Северный Райн—Вестфа�
лен, ныне член президиума партии, один из руководителей их «Эберт�фонда», депу�
тат бундестага и европейского парламента. Он подарил нам свою книгу о годах борь�
бы и изгнания. Он был в подполье после 1933 г., и в эмиграции сперва в Чехослова�
кии, потом во Франции и в Бельгии, там оставался с бельгийским паспортом до кон�
ца уже в бельгийском резистансе. Белль о нем: «Порядочная свинья, правый бюрок�
рат, но умен, интеллигентен, вам хочет помочь, надо использовать»). Его секретар�
ша сообщила, что нас приглашает уже министр внутренних дел Рейна—Вестфалии
на предмет нашего будущего гражданства. Если нас примут в граждане ФРГ без обыч�
ного выжидательного срока, т.е. 5—10 лет, это значит, что сможем ездить и в Болга�
рию, Румынию, Венгрию и там встречаться с вами.

Однако, хватит. То не могу начать, то не могу кончить письмо. Поэтому просто
прекращаю. Будьте все здоровы!

Пожалуйста, помните, что мы вас очень любим и везде всегда живем с вами и
вами.

Лев. Кёльн, 16—17 марта 1981 г.
Дорогие все�все�все, Москвичи и Питерцы, Тбилисцы и Сухумцы и прочих гра�

дов и весей друзья�обитатели! Ниже следует очередной доклад�отчет о нашем здеш�
нем житье�бытье. О Швейцарии я вам писал в «рукописных» примечаниях к Раи�
ным письмам. А надо бы побольше. Видели мы, правда, только три�четыре города:
три дня в Цюрихе, полдня в Берне, три дня в Женеве и по несколько часов в Лозанне
и Монтре (у В.Е. Набоковой). И за это же время съездили во Францию в Саваю к
Жоржу Нива с ним же. Во всех швейцарских городах и селениях — от Лозанны до
Женевы — вдоль дивной дороги по берегу озера непрерывно поселки, городки (Веве),
имения, фермы. Нашего брата поражает внятное ощущение и сознание: здесь не
было ни войн, ни революций с незапамятных времен, здесь не рвались бомбы и сна�
ряды, не расстреливали, не вешали, не жгли домов… Эти чистенькие, нарядные дома,
разноцветные вывески, витрины, переполненные снедью, барахлом, драгоценно�
стями и безделушками, неисчислимыми пестрыми обложками… В иные мгновения,
и почему�то именно в Цюрихе и в Женеве, я, казалось, понимал — отнюдь не одоб�
рял, но понимал — тех молодых ребят, которые, наглядевшись на неказистый быт
иностранных рабочих, на фильмы и снимки, изображающие страшную нищету рас�
пухших или ссохшихся в скелеты от голода сомалийцев, камбоджийцев, никарагу�
анцев, — швыряют кирпичи в эти витрины, пишут яростные лозунги на стенах, про�
клинают свое сытое благополучие. (Тексты лозунгов в Цюрихе: «Мы те, от кого пре�
достерегали наши родители», «Анархия — это здорово», «Бакунин жив!» и т.п., а в
Женеве еще и такие: «Сафо воскресла» — и знак женского начала). В Цюрихе на
площади Бельвю возле бетонного павильона на трамвайной остановке вечером за�
жжены несколько свечей. Везущий нас приятель объясняет: «Здесь во время волне�
ний сожгла себя семнадцатилетняя девушка… Она протестовала против того, что
муниципальные власти ассигновали сколько�то десятков миллионов франков на пе�
рестройку оперы и не хотят давать средств на создание автономного (независимо�
го!!!) молодежного центра… Девушка умерла, каждый вечер здесь зажигают свечи.
Иногда полиция их убирает…» В тот же вечер и на той же площади проходило охво�
стье цюрихского карнавала. Он куда меньше кельнского и вообще рейнских и даже
базельского (там карнавал особенный, серьезно языческий со страхолюдными мас�
ками, ритуалами изгнания злых духов и т.п.). Просто шла толпа ряженых с оркест�
ром… В швейцарских газетах рассуждения литераторов, ученых, священников и др.
о молодежных бунтах (их здесь и в Германии называют «краваллен»), в большин�
стве очень серьезные, печально вдумчивые, без того полицейски�истового надрыва,
которым отличаются комментарии многих немецких политиков (напр. Штрауса,
требующего не только тащить и не пущать, но и стрелять хотя бы резиновыми пуля�
ми, душить не только слезоточивыми, но и рвотными газами) и, конечно же, неко�
торых наших эмигрантов из шибко «континентальных». Для них это: «С жиру бесят�
ся. Таких сажать надо и по�настоящему, а не так, как здесь, в тюрьмы с телевизора�
ми и спортплощадками»…
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А швейцарские голоса звучат по�иному: «…Давайте все сообща подумаем, что
происходит с молодыми, почему из�за малых поводов такие неистовые взрывы стра�
стей. Ведь настоящие причины этого кроются в неблагополучии общественного
бытия. Ведь это все новые доказательства того, что не “хлебом единым”, даже если
хлеб и с ветчиной и с отличным швейцарским сыром».

Недавно опубликована здесь беседа Генриха Белля с писателем Формвегом на
эту же тему, и Генрих, по�моему, очень правильно говорит об утрате «искры духов�
ности» при той огромной затрате всяческой энергии, которая привела к послевоен�
ному расцвету и изобилию. А сейчас (да и в 1968 году) при первых же признаках
любого кризиса — будь то экономического, будь то политического — в силу посто�
янно тлеющего недовольства своим положением, когда материальное благополу�
чие, какое у нас и не снилось, сочетается с тревожной неуверенностью, вызывает
такую общественную чуткость и стремление вмешиваться, которых нам еще менее
хватает. (Но то уже скорее мои комментарии к мыслям Белля.) Эти ранее оттеснен�
ные или вовсе как бы отсутствовавшие «искры духовности» — или искры подавлен�
ного и все же исконно присущего именно молодежи деятельного идеализма — про�
рываются в губительные пожары. И разумеется, при всех таких идеалистических
мятежных движениях и не только на окраинах сбоку�припеку, но и в самой гуще
подвизаются всяческие бесы, обычные хулиганы, психи с садо�мазохистскими ком�
плексами, мелкие и средние властолюбцы, да, возможно, и хитроумные порученцы
разных политиканов, как «справа» — ради провокации…

…Именно на этом месте я оторвался на целый час: пришла почта, т.е. почти 20,
нет, кажется, больше писем, три пачки книг и газеты. (Мы выписываем две ежед�
невные: «Франкфуртер�Алльгемайне» и «Нойе Цюрихер» и два еженедельника:
«Цайт» и «Шпигель», но кроме того нам посылают и «Форвертс», и «Тагебух» и др.).
Сейчас газет еще не читал, только просмотрел письма, большинство — приглаше�
ния на лекции, чтения, дискуссии, опять и опять добрые, ласковые приветы от чита�
телей. Два приглашения из Франции, с полдюжины немецких. Кроме того непре�
рывно звонил телефон — снова приглашения из Швейцарии, из ближних и дальних
немецких городов.

Вот это тоже наш быт. Рая поехала с Лоис Руге — женой журналиста, который
написал книгу о Пастернаке, они бывали у нас в Москве — за разными покупками. В
два часа я должен зайти на «Волну», благо она тут близко, 10 минут пешком, записать�
ся для передачи, а в 6 мы уже должны быть в Дюссельдорфе у Елены фон Сахно —
очень серьезной «критикессы�русистки», с ней предстоит завтра (уже у нас дома)
телебеседа. А с утра у нас уже побывали Джеффри, который все же поедет в ваши
края, и Виктор Белль, чудесный парень, племянник, архивариус и помощник Генри�
ха, который помогает нам в самых разных делах.

Сейчас он разыскал мою статью в кельнском журнале 1974 г., сделал снимок, а
статья необходима для доклада, который я буду делать 26�го в Бонне в «Интернаци�
онес» (учреждение для международных культурных обменов, оно еще в 60�е годы
снабжало нас в Москве книгами, добрая четверть моих немецких книг в Москве от
них). Докладывать буду о распространении и восприятии немецкой литературы у
нас, «от Ломоносовской поры суровой до покладистого Фрадкина и строгой Моты�
левой». Кстати о стишатах — эти возникли внезапно сейчас, а ночью сочинилось
нечто, требующее срочной передачи кому следует:

В политбюро возникла перебранка:
Народу нужен ли «Сервантес» Франка?
Но согласились дружно все без мата,
Что срочно нужен «Лорка» Осповата.

Как видите, на рейнских берегах нас настигает «московская резвая муза».
Однако назад, к повествованию. Вернулись мы из Швейцарии в среду 11 марта

спешно, ехали из Женевы ночью с двумя пересадками — Лозанна, Базель — а все
потому, что срочно был назначен прием у министра внутренних дел земли Север�
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ный Рейн—Вестфалия в Дюссельдорфе (столица земли, куда входит и Кёльн) по во�
просу о нашем гражданском состоянии. Министр моложав, сановно любезен в сти�
ле «свой парень демократ�интеллигент», зовут Шноор (партия СД). Он сообщил нам,
что «есть мнение правительства земли», в основном уже поддержанное федераль�
ным министерством внутренних дел и согласованное с мин�вом иностранных дел,
предоставить нам вне всякой очереди и вопреки обычным порядкам гражданство
ФРГ, учитывая мои особые заслуги перед немецкой культурой и то обстоятельство,
что я уже много лет публикую книги в Германии и известен здесь как такой�сякой�
разэтакий… И что они надеются, что власти СССР не сочтут ничего такого, посколь�
ку это наше внутреннее дело, каковое касается только нашего правительства и на�
шего нового согражданина, и т.д. и т.п. В предварительном разговоре в своем каби�
нете с обычным кофе он был всячески любезен: «Я ваш читатель. Та�акое впечатле�
ние, та�ак все того�этого�разэтого!!!». И дружески предупреждал: «Вы должны себе
представлять, Вы теперь будете жить в куда более холодной стране… Вы там при
всех ваших трудностях привыкли к дружескому, товарищескому общению… Русские
вообще более теплы в личных отношениях. Сейчас вас принимают восторженно, вы
встречаете дружелюбный интерес, внимание… Но так будет не всегда. Пройдет пер�
вая волна известности, общественного интереса, и тогда вы почувствуете, что здесь
материалистическая страна, и т.п.».

А потом он повел нас на пресс�конференцию. Дюжины три журналистов, нас опять
расстреливали залпами и одиночными вспышками «блицов», просили постоять то так,
то этак. Министр тщательно позировал рядом. Он же открыл конференцию речью, в
которой повторил все то же, но более казенно и многословно. Рая произнесла первой
вступительное слово. Она его написала — по�немецки!!! — я только поправил орфо�
графию и некоторые англо�варваризмы (министр попросил «слова списать»). И затем с
часок нас допрашивали и так и сяк и отдельно для телевидения — передавали в тот же
вечер по первой программе, но, разумеется, вырезали все имена, кроме А.Д.18 Рая была
на цветном экране чрезвычайно ДИВНА во всех прямых и переносных смыслах. Это
произошло 11�го, а уже 12�го утром за нами приехал любезнейший чиновник магистрата
и отвез нас в наш районный ратхауз, где мы заполнили длинные анкеты, включая
девичьи фамилии мам, и писали наши куррикулюмы витэ. Вернее, анкеты заполнял
еще более любезный чиновник магистрата, и он же вручил нам справку о прописке и
местожительстве. Мы были так потрясены и даже несколько утомлены всеми приливами
(потоками, лавинами) любезности и так обрадовались, услыхав, что больше не нужно
никуда идти, ничего писать, что не спросили, когда именно получим паспорта… Все
это, как нам объяснили благодетели, «необычайное, чрезвычайное исключение» из всех
правил, обычаев и традиций. Министр особенно упирал на это перед журналистами,
мол, чтоб никто не счел за прецедент, а то ведь жаждущих федерального гражданства
тьмы и тьмы, а тут, как на грех, кризис, инфляция, растут цены и налогоплательщики
все более косо глядят на иностранцев. В последнем «Шпигеле» отчет некоего
федерального (правительственного) социологического исследовательского ком�та,
который утверждает, что не менее 13% немцев избирательного возраста
придерживаются крайне правых, по сути, нацистских взглядов, прежде всего из�за
неприязни к иностранцам. Всяческим — и американцам, которые вообще во всем
виноваты, и к туркам и хорватам, которые плодятся на немецкой земле, их детей учат,
их семьи лечат за счет немецких налогоплательщиков и т.п. Тот же «Шпигель»
утверждает, что почти 18% избирателей считают, что при Гитлере жилось лучше,
Германия была сильнее и «уважаемее», что рассказы об Освенциме и т.д. — брехня, а
нынешнее правительство — орудие евреев и американцев. Как ни странно, «Шпигель»
уверяет, что американцев здесь ненавидят больше, чем «Советы» — те, мол, далеко, они
бедны, у них на загривке висят китайцы, их нужно только держать в узде, чтоб сдуру не
стали бросать атомные бомбы… Парадоксы: американцев не жалуют и «правые» — за
денацификацию, за богатство, за «имперский эгоизм», за ожидовение, за то, что

 18   Андрей Дмитриевич Сахаров в это время находился в бессрочной ссылке в г. Горьком.
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третировали Германию, «как какую�нибудь Коста�Рику», и «левые» — за Вьетнам, за
Чили, за Сальвадор, за весь голодающий «третий мир», за насаждение атомной энергии
и сверхиндустриализации.

А к «Советам», как это ни покажется невероятным, правые относятся спокой�
ней, чем левые, т.е. меньше боятся, больше их не уважают, больше верят нашим
эмигрантам�оптимистам, которые предвещают катастрофы и перевороты. Таковы
странные изгибы общественного мнения, насколько можно судить по некоторым
газетам и пока все же довольно беглым впечатлениям… Но тут я опять отвлекся от
конкретного повествования в пикейно�жилетные рассуждения.

В последующие дни значительные (для меня) события: чтение отрывков из «Уто�
ли» в городке Юлих — это местная Дубна или вроде того, там Атомный институт,
много физиков, и там прошел концерт московских музыкантов — виолончелистки
Ременниковой и пианиста Брагинского (эмигранты с 1972 года, оба — профессора в
Миннеаполисе, она — ученица Ростроповича). Докладываю по порядку: чтение в
четверг 13�го в местном клубе. Куча вопросов, среди них и злые с разных сторон: «А
какие признаки нарастающего тоталитаризма в ФРГ вы уже заметили?? Неужели
так и не замечаете? Почему вы не протестуете против размещения американских
ракет на нашей земле? Почему вы решили стать немцем, это для вас деловая выгода
(выгодно для ваших гешефтов)?»

На этом месте вошла фрау Орлов�Копельев и велела «прекратить», за нами сей�
час приедут, чтоб везти в Дюссельдорф, на «Волну» я успел смотаться между 2�й и 3�й
страницами… Поэтому не кончаю, а прерываю до следующего письма. Скоро!

Всех обнимаю и целую.
…Все БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Лев. США. 16 декабря 1981 г.
Дорогие все! Итак, еще две недели — и мы отбудем в Европу — все поближе к

вам. Сегодня послали много писем, в том числе и мое рекордное — «всемное» на 64
стр. (имейте в виду, третья часть не имеет копии!).

Сегодня уже знаем, когда прибывает Лиза19. Слава Богу, хоть эта страшная глав�
ка в нашей странной истории закрыта. А.Д. еще раз показал, как он непредвидим и
ни на кого не похож.

Самые разные люди, и политики, и литераторы, и друзья, и противники пожима�
ли плечами, возмущались или недоумевали — «из�за семейных дел, из�за такой ро�
мантической коллизии ставить на карту жизнь великого человека?!» Больше всего
доставалось Люсе, конечно, и, нечего греха таить, мы оба тоже были в отчаянии, не
могли согласиться. Хотя выкладывались изо всех сил и еще сверх того. Сейчас, когда
это уже позади, могу отчитаться перед вами. В октябре, когда только возникла уже
отчетливая угроза голодовки — мы были как раз в Германии на ярмарке. Я помчался
в Бонн к Геншеру20, тот отсутствовал в стране, говорил с его замом и с одним из его
ближайших друзей — долго, подробно, объяснял, убеждал, вроде проняло. Брандт тоже
был в отъезде. Говорил с его доверенным секретарем, написал ему длинное письмо,
получил подтверждение. Потом из Америки напоминал еще и еще раз, и сам, и через
Генриха Белля, которого тоже надо было убеждать (он был из тех, кто вначале злился

19   Лиза Семенова — невеста Алексея, сына Елены Боннэр; он выехал в США, а ее не выпускали к нему.
И А. Сахаров объявил голодовку, считая себя виноватым в этом. В октябре 1981 года он писал
Копелеву и Орловой: «Проблема Лизы для меня — главная, личная проблема. Она вызвана тем,
что Алеша рассчитывал, уезжая по нашему, в особенности по моему настоянию, что Лиза смо+
жет приехать после. А она стала заложницей. Я был обязан это понимать. Сейчас же я вижу
перед собой стену, которую надо пробить <….> Мы пришли к выводу, что необходима голодов+
ка. Мы назначили ее начало на 16 ноября — а 18+го Брежнев должен приехать в Бонн. […] И по+
этому — просьба к тебе, Лева. Если можешь в этой ситуации помочь — помоги. […] Это тот
случай, где слишком много усилий не бывает».

20  Геншер Ганс+Дитрих (род. в 1927 г.) — министр иностранных дел ФРГ в те годы (ред.).

6. «Знамя» №4
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на Люсю). Шмидт болел, но он прислал мне очень милое поздравление (я отправил
вам страницы журнала, где есть и оно), и я воспользовался поводом, благодарил, но
главное, писал подробно об А.Д. и заодно, разумеется, еще и о других. И опять Генрих
«проверял исполнение», напоминал и до приезда московской делегации навстречу
пошли письма через посла в Бонне — Брандта и Белля, через посла в Москве — Шмид�
та и Геншера. Во время боннских бесед все названные выше деятели говорили о Лизе
с «самим»21. Ответ один: «Мы рассмотрим».

Кроме того, Рая и я говорили непосредственно с президентом Карстенсом (во
Франкфурте) и публично и с газетчиками несчетно.

Про вашингтонские наши «анти…..ния» во всех высоких инстанциях я вам пи�
сал. Рая имела беседу с подругой семейства Рейганов — зав. женской комиссией в
ООН (Нэнси Рейнолдс, говорила, во�первых, об А.Д. и Люсе в связи с Лизой и о дру�
гих наших женщинах (Таня, Рая Руд., Лара22). Через эту же Нэнси позднее Рая пере�
дала письмо Руфь Григорьевны президентше и ейному мужику.

Когда голодовка уже шла, мы шалели от ужаса, от мучительной тревоги — зво�
нили, писали еще и еще. В Калифорнии очень здорово действовали тамошние уче�
ные. При этом досталось Басову (нобелевскому лауреату), который, на свою беду,
оказался на конференции в Сан�Франциско. Его пикетировали и в гостинице, и в
здании конференции, и притом не только молодежь�студенты, но и вполне солид�
ные профессора и доценты и спрашивали, спрашивали, спрашивали… Он вился ужом
на сковородке, говорил, что ничего не знает, ему напомнили о его подписях на «пись�
мах» против А.Д., он отказался говорить «на политические темы».

Вот такие пироги. Но я опять стал писать. Хоть это задумано не как письмо, а
как «пробный груз» для нового «голубя»23. Сообщите, как и когда получите и стоит
ли использовать эту голубятню. Обнимаю получателей. (Сегодня еще не знаю, кто
будет таковым.) Вырезки из одного номера сан�франц. газеты посылаю как образ�
чики будничной провинциальной печати, занятно ведь? В частности, и стиль, и язык.
Рекламы «диснейлэнд» — самым младшим, а любовную поздравилку пусть исполь�
зует старший внук для очередного выражения чювств симпатичной адресатке.

А вообще, это «проба пера». Будьте все здоровы. Не забывайте нас. Ваш Лев.

Лев. Кёльн 24 мая 1982 года
Дорогая Марусенька, дружок наш милый!
Это «всемное» письмо пойдет тебе. Твой подвиг по распечатыванию моих сверх�

длинных писем (не говорю «расшифровки», т.к. ты великодушно отвергла это опреде�
ление) побуждает меня хоть несколько облегчить и тебе работу, вот и печатаю… Про�
шлое письмо, отправленное Люсе�Мише24, было начато и прервано в Вене в самый
первый день моего трехдневного пребывания там, чрезвычайно насыщенного впе�
чатлениями и событиями. От того письма копии не осталось, и возможно, я здесь что�
то повторю, но хочу все же отчитываться перед вами с предельной (для меня) тща�
тельностью, почти дневниково. Итак, сперва чистая летопись (вернее, «днепись», —
каково новое словечко вместо простейшего — дневник!).

4 мая, вторник. Приехал поездом утром. С вокзала прямо в аэропорт встречать
Беллей. Там же первая пресс�конференция, оттуда в гостиницу. 1 ч. 30 м. в ресторане
«Экль» (уголок) обед с Крайским25, его замами и еще двумя десятками гостей — редак�
тора газет, телевидения, радио. Кратчайший отдых в гостинице. Потом в большой «зал
города». Там в огромном темном зале вроде зимнего стадиона 5000 человек и на осве�

 21  Л. Брежневым.
22  Татьяна Великанова, Лара Богораз,  — правозащитницы, в это время первая из них находилась

в заключении; кто такая Рая Руд<ницкая?>, установить не удалось.
23  Письма обычной почтой не доходили, вся переписка шла через «почтовых голубей».
24  Люся и Миша Медвинские — сестра Р. Орловой и ее муж.
25  Крайский Бруно (1911—1990) — австрийский политический деятель, в те годы — председатель

Социалистической партии и федеральный канцлер Австрии (ред.).
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щенной сцене председатель клуба им. Карла Реннера: основное культ�просветучрежде�
ние австрийской соц. партии. Генрих Белль и я, не знающие, куда девать отяжелевшие
и как�то неуместные руки и ноги. В стороне, за другим столиком двое замов Крайского,
он сам с женой внизу, в первом ряду. Говорит председатель, потом докладывает замес�
титель (по партии) Крайского Блеха, примерно сорокалетний, сын крестьянина, толко�
вый, хитроватый, спокойный, он говорит о движении за мир, а больше всего о Белле и
обо мне. Хвалит долго и чрезвычайно преувеличенно (меня), от этого безнадежное чув�
ство стыда, неловкости и …нудности. Безнадежность оттого, что не опровергать же его
сейчас, здесь, от этого только хуже получится. Не люблю говорить «про себя», ни хвас�
таться, ни смиренничать — ведь публичное смирение — то же хвастовство.

После него моя очередь (Генрих настоял, чтоб начинал я). Говорю все о том же,
что нет мира без соблюдения прав человека, называю имена наших людей, которых
борьба за мир привела в тюрьму, в лагерь, в ссылку, говорю, что только их освобож�
дение может быть надежной порукой настоящей, а не липовой «разрядки» и т.д. (если
интересно, пришлю стенограмму). Из зала время от времени — из мрака — один и
тот же голос немолодого мужчины, видимо «левака». Когда я сказал, что ни в коем
случае нельзя отождествлять государство с народом, он кричал: «И на Западе тоже!».
Потом говорил Генрих, вернее, читал свой очерк�эссе о создании «образа врага», о
натравливании на людей других народов, других религий, других убеждений и т.п.

Ему тот же голос кричал: «Борьба за права человека — это путь к третьей миро�
вой войне». В заключение выступил Крайский, он очень проникновенно, как�то даже
не в его стиле патетично выхваливал «дорогих гостей». Кажется, впервые в жизни
меня публично обозвали «великим человеком». Крайскому крикун досаждал уже лич�
но, то и дело орал: «Ты лицемер! Ты лжец! Ты ведешь к третьей мировой войне!».

…После этого мы, по сути не отдохнув, были увезены на телевизионную стан�
цию для дискуссии «с открытым концом», то есть начали в 10 вечера и продолжали
до изнеможения аж до часа ночи. Вел дискуссию редактор лево�соц. журнала Нан�
нинг, опытный, самоуверенный, хитрый мастер таких спектаклей. Участвовал тот
же Блеха — социалист, бывший консервативный министр иностранных дел Грубер,
новый ген. сек. «народной партии» Граф, лощеный, велеречивый адвокат, умный и
нескрываемо злой, старый дипломат, член «партии свободы» (тоже консерватор)
Кредлер, красивый, тонкогубый, седой, не скажешь старик, высокомерный, образо�
ванный, великосветский. Единственная женщина — все шутили «групповой порт�
рет с дамой» — Петра Келли, председательница новой партии (ФРГ) «Зеленых», па�
цифистка из бывших левых социалистов, лет под 40, хорошенькая, точнее, сухова�
то�спортивно�миловидная, неудержимо разговорчивая, все знающая, прочно вла�
деющая всеми абсолютными истинами, а вообще похожая на золотую медалистку
из хорошей московской школы, которая к тому же пионервожатая и член бюро рай�
кома… (Павел Когоут26, который лежал в тот день в больнице и наблюдал весь этот
спектакль по телевизору, когда я его навещал на следующий день, сказал: «Ох, как я
жалел вас от этой девки, она точь�в�точь как наши вожатые в Союзе молодежи, мож�
но было взбеситься»). И опять�таки Генрих и я. И опять�таки впервые я оказался в
числе «представителей ФРГ», втроем с ним и с этой зеленой Жанной д’Арк—Зоей—
Розой Люксембург—Екатериной Фурцевой… Все другие были австрийцы. Дискус�
сия продолжалась три часа. Наибольшего труда мне стоило, огрызаясь на два фрон�
та, от идиотического и примитивнейшего антикоммунизма Графа и Кредлера и от
почти столь же идиотически наивного, хотя и менее злобного все же антиамерика�
низма нашей дамы, которая трещала в пулеметном темпе, сыпала статистическими
данными, где сколько ракет, подводных лодок, какие доходы получают американ�
ские капиталисты в Чили, Сан�Сальвадоре, сколько погублено лесов и вод, детская
смертность в Европе, Азии, Африке и т.д. и т.п.

Ну, вот видишь, хотел сделать краткую опись дней, а полез опять в подробно�
сти. Тпрру, перехожу на телеграфный лаконизм.

26  Когоут Павел — чешский писатель и общественный деятель, участник «Пражской весны» (ред.).
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5 мая днем у Когоута в больнице, у него был перелом ноги + тромб в легком, но
с тех пор уже поправился, писал мне из Норвегии, куда ездил на премьеру своей
новой (отличной) пьесы «Мария борется с ангелами» (об этом в следующий раз).

Потом были час�полтора в книжном магазине — «надписывание книг» — мест�
ный обычай (и в Германии тоже), очень утомительный, сидишь, как болван, и рас�
писываешься на своих книжках, а к тебе очередь, как за колбасой или джинсами, и
нужно улыбаться и то и дело отвечать на вопросы: «Как вам нравится на Западе?»,
«Вы скучаете по Москве?», «У вас есть дети?» и т.п. В иные такие часы я ощущаю
себя заигранной пластинкой, иголка скребет все по одной канавке…

Два приема — сперва у бывшего культуратташе в Москве, и там славные земля�
ки, потом во дворце прием изд�ва «Лямуф» (т.е. Рене Белль), стояние с бокалами и
говорение вообще и в частности, с кем — неизвестно, и снова и снова те же вопро�
сы, сахарные и сахариновые комплименты, бумажные цветы стандартных похвал…

Оттуда меня умыкнули трое чехов, среди них Елена Когоут, и повели по венским
трактирам и кафе, от усталости я пил больше, чем обычно, еле дополз до гостиницы. А
венские трактиры и кафе — это особая и совершеннейшая прелесть. Никакой роскоши,
напротив, даже некая почти нарочитая запущенность, заурядность меблировки и
украшений, но зато общий дух — атмосфера полнейшей непринужденности, веселое
равенство. Хозяева одинаково приветливы и к тому, кто весь вечер сидит за одной
кружкой пива, и к тем, кто пирует с шампанским и дорогим коньяком. Кафе «Хавелка».
Фамилия хозяина мне так понравилась, что я на следующий день повел туда друзей и
должен был прочесть�проглядеть два толстенных тома вырезок и снимков,
посвященных этому традиционно�венскому кафе литераторов и художников. Там на
стенах картины и рисунки, акварели и гуаши, которыми расплачивались завсегдатаи,
не имевшие денег, а хозяин несколько лет тому назад получил орден от правительства
«за соблюдение добрых традиций венского гостеприимства». Он и хозяйка сами
обслуживают вместе с двумя официантами, так же расторопно, запросто�приветливо…
Стоп! Опять залез в подробности.

6 мая с утра двухчасовая радиозапись уже у нас в гостинице. (Предоставлен для
этого отдельный номер.) Опять «дискуссионный клуб». Сначала пугаюсь, уж слиш�
ком необычная компания: историк�философ Фр. Хеер, очень известный, пришел еле�
еле, на бледно�желтом лице явственная тень скорой смерти. («У меня уже два рака —
легких и кишечника, а тут еще и ревматизм привязался, очень уж гадки эти новые
боли», — говорит спокойно, без рисовки, без отчаяния, не бьет на жалость и никак не
кокетничает, просто живет в ожидании скорого конца и старается не терять ни мину�
ты). Потом были богослов, доминиканский монах, профессор�биолог, Генрих и я. Вели
разговор: очень умная, да еще и красивая молодая женщина Долорес Бауэр — редак�
тор радио и ее молодой помощник, тоже умный и опытный «разговорщик». И получи�
лось все, не в пример телеспектаклю, очень интересно. Тон задал Хеер, ему вторила
Бауэр; говорили уже не вообще о борьбе за мир, Польше, ракетах и т.п., а о жизни и
смерти, о возможностях людей жить, не скрывая противоречий и конфликтов, но и не
подавляя, не пытаясь решать их силой. Если получу стенограмму, пошлю вам. Все вок�
руг меня говорили так серьезно и умно, что и я почувствовал, что становлюсь умней.

А теперь надо кончать. Уходит почта. В тот же день 6�го я вечером уехал «до�
мой» — в Кёльн — впрочем, и впрямь сейчас мы приезжаем сюда уже вроде как до�
мой, особенно если есть письма от вас. На этом — продолжение следует. Обнимаю
крепко�нежно и целую моих родных и любимых. Пишите, пишите, пишите и будьте
здоровы, здоровы, здоровы (это и призывы и заклинания). Ваш Лев

Лев. 18 декабря 1982
…Начну с того, что непосредственно связано с Вами: 28 августа, в день рожде�

ния Гете, мы провели учредительное собрание Общества «ОРИЕНТ�ОКЦИДЕНТ»,
которое предназначено для помощи (содействия) изданиям восточноевропейских
авторов. Название общества из Гете, из «Западно�восточного Дивана»: «Ориент и
Окцидент ныне нераздельны». По уставу общества оно содействует только издани�
ям тех авторов, которые живут или умерли в странах к востоку от Одера и которых
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там не издают. Авторы, живущие на Западе, должны сами беспокоиться о своих пуб�
ликациях. В первую очередь мы рекомендуем для издания на немецком языке «За�
писки об А.А.», «Жизнь и судьба» Вас. Гроссмана, «Декаду» и стихи С.И.27 Вообще�то
со стихами всего труднее, но сборник трех украинских поэтов: Светличного, Стуса
и Сверстюка, я надеюсь, все же получится, кроме того, ждем новые работы двух Вла�
димиров28, предлагаем «Факультет» Юр. Домбровского. Есть уже в «портфеле» Об�
щества и чешские и польские рукописи, ожидаем болгарские, эстонские и др. Сей�
час главное — раздобыть деньги, так как издательства из�за кризиса стали весьма
робки. Поэтому мы и придумали это общество, чтобы финансировать переводы, ча�
стично и производство книг. А изд�ва будут возвращать наши субсидии по мере того,
как разойдутся книги. В президиуме общества всего пять человек: Г. Белль, Павел
Когоут (замечательный чешский драматург и прозаик), проф. Казак (славист, наш
адвокат и администратор), очень дотошный гамбуржец, опытный «издательский
правовед» и Ваш покорный слуга, которого избрали президентом. Все эти месяцы я
кроме своих основных дел был занят собиранием доброхотных даяний.

Лев. 24 октября 1984 года
…События за последние недели: 8 октября мы приехали из Франкфурта (с яр�

марки после вручения премии Мира Октавио Пасу). Четыре дня были дома, разбира�
ли ворох почты, писали наиболее срочные ответы, в частности, подробное письмо я
написал Бундеспрезиденту Вайцзеккеру, с которым во Франкфурте мне удалось пого�
ворить лишь недолго и все на людях, я ему обещал написать и сразу сел. Писал прежде
всего об АД и Люсе29 (он уже и раньше многое делал, разумеется, без огласки и будет
снова и снова мягко, но упрямо «капать на камень»), а также о наших заботах с Ори�
ент�Окцидент и с моим Вуппертальским проектом. После издания книг украинских
поэтов, В. Гроссмана и Семена Израилевича (Липкина. — ред.) наши Ориент�Окци�
дентные фонды иссякли, а на очереди книга Лидии Корнеевны и еще некоторых чеш�
ских, румынских и отечественных авторов. Вот и приходится, как некогда, рифмо�
вать финансы и романсы. Вчера я получил уже обнадеживающий, но пока неконкрет�
ный ответ. А с Вупперталем наконец утряслось. Помогли два частных фонда, в том
числе Крупповский, не к ночи будь помянут. Но теперь им заведует некто Бертольд
Байц, миляга и искренный «детантник», приятель Марион и Гельмута Шмидта. Даже
сердитый на его сословие Генрих Белль, который иначе как «капиталистише аршле�
хер» их не называет, о Байце говорит, что он порядочный, толковый и сердечный. До�
статочно добавить, что Байц, будучи офицером Вермахта, долго служил в гарнизонах
в Польше и так служил, что уже в 50—60�е годы был награжден и Польским и Изра�
ильским орденами, а в ГДР получил в Грайвальдском университете степень доктора
«Хонором кауза». Так вот, он приглашал меня еще в марте обедать — в том самом
доме и за тем самым столом, за которым обедали (или ужинали) Вильгельм II , Гит�
лер, Черчилль, Аденауэр и несколько советских министров (поочередно). После этого
понадобилось все же более шести месяцев всяческих хлопот, писаний, звонков, захо�
дов с флангов и тылов в различные фонды, но с ноября с.г. я могу располагать едино�
временным пособием на мой проект в 250 000 марок. За предшествующие два с поло�
виной года мы израсходовали более 350 000 марок. Теперь придется экономить. Эти
деньги я могу тратить на зарплату и гонорары сотрудникам, учитывая, что меня�то
содержит Земля Норд�Рейн—Вестфалия, с гарантией до осени 1987 года, я могу опла�
чивать двух «полных» научных ассистентов и двух или трех младших сотрудников,
студентов и вроде того, а также тратить известные суммы на приобретение книг,
копирование текстов в других библиотеках, архивах, на командировки сотрудников.
На себя я не ассигную ни гроша из этого, в общем�то ограниченного по нашим замы�
слам фонда. И еще мне нужны некие толики на издание наших трудов. Первый том,
который мы наконец�то сдали, «Образы России и русских в немецкой письменности

 27  С.И. Липкин.
 28   В. Корнилов и В. Войнович.
29   А. Сахаров и Е. Боннэр.
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IX—XVII веков». Это подзаголовок данного тома, общее название нашей серии «За�
падно�Восточные отражения» или скорее «взаимо�отражения».

Нам повезло в том, что нашлось великодушно заинтересованное издательство
«Финк�Шенинг» в Падерборне, (есть еще его отдел в Мюнхене, но наше Падерборн�
ское старше, существует с 1827 года, и солиднее), которое рискует издать первый
том без дотации. Условия этого великодушия: до лета я самолично должен сдать
им томик «Германия в русской поэзии ХХ века». Это будет не всеохватное научное
исследование, а нечто вроде тематической хрестоматии с большим предисловием
и билингвальными текстами хороших стихов Анненского, Блока, Ахматовой,
Цветаевой, Пастернака, Маяковского, Есенина (?), Багрицкого, Антокольского,
Набокова�Сирина и нескольких других типичных, вроде стихотворения Кирсанова
«Германия». Тексты только до 1939 года, а то можно увязнуть в неимоверных
количествах всяческой рифмованной риторики, требующей дополнительных
объяснений. Для этого тома я выпросил гонорар переводчикам. Из всех авторов
нашего первого тома гонорар получит только одна безработная славистка�
германистка. Все прочие благоустроенные профессора, доценты, ассистенты — их
всего 12 — довольствуются нашей благодарностью и «сочтемся славою». Но если
мне не удастся добыть для всех наших изданий (в будущем году должен быть к
осени сдан том 1�б «Германия и немцы в русской письменности от летописей до
Карамзина и Болотова» (XI—XVIII) соответствующих дотаций, то книги будут
стоить устрашающе дорого: не меньше 80 марок, а то и больше 100 — один том.
Вот с этим�то я и писал Президенту, а в Гамбурге о том же говорил с Г. Шмидтом, у
которого есть «надлежащие» знакомства. Такие попрошайнические хлопоты
отнимают, увы, немало времени и душевных сил, так как двигаться по линии
«наименьшего сопротивления» (иные доброхоты все советовали обратиться к
Шпрингеру — он, мол, такой русофил, что сразу же отвалит гору злата) я не хочу и
не могу. В отличие от покойного императора Веспассиана Флавия я думаю, что
«деньги пахнут», иные даже смердят…

С 15 октября начался зимний семестр. У меня теперь такое расписание: один
понедельник — моя лекция, а следующий — коллоквиум. Первые два понедельни�
ка я заполнил лекциями: вступительной и, так сказать, затравочной для 2�го тома:
«Германия и немцы в творчестве русских авторов XIX века», говорил о Карамзине,
Жуковском, Пушкине, Тютчеве, Герцене и Тургеневе. Дал список обязательных
текстов (только в немецких переводах: среди моих примерно полуста слушателей
только два—три знают русский). Посмотрим, сколько их придет на обсуждение
29�го.

Однако вернусь к отчету в хронологической последовательности. Кроме писем
и конспектов к предстоящим лекциям до 11 октября, я еще написал статейку для
«Штерна» (это вроде здешнего «Лайфа») о Вас. Гроссмане. В пятницу 12�го мы вые�
хали в Тюбинген, в дороге я прочитал интервью С.С. Аверинцева в «Вопросах лите�
ратуры». Читал с волнением истинно радостным: жива Россия, жива русская интел�
лигенция. Хотя и страшны были потери, хотя погибали, разлагались, вымирали це�
лые поколения, увечились и судьбы и души, и опять увечат, и душат, и коверкают, и
все же, вопреки всему — в иных случаях, может быть, даже благодаря натиску зла,
рождающему, вызывающему и доблестное противодействие, и мудро изощренное
тихое сопротивление.

Это наше главное разногласие со значительной частью и старых, и наиновей�
ших эмигрантов и со многими, во всем ином весьма хорошими, поляками и чехами,
со всеми, кто полагает и даже пытается доказывать, что там, мол, выжженная земля,
сплошные пустыни и болота, одинокие, задавленные внутренние изгнанники и при�
спосабливающиеся трусы, корыстолюбцы, карьеристы. С земляками мы уж и спо�
рить перестали. Верующих не переубедишь, а сознательно убежденных («посколь�
ку, что же там может быть хорошего, если нас там нет?») оспаривать — только на�
влекать на себя подозрения: «А вы�то, случаем, не засланы ли?». Спорим с абориге�
нами, с братьями�соседями, вот и весь мой Вуппертальский проект — одно из про�
явлений этого бесконечного, но, хочется верить, не бесплодного спора. И Раина книга
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о «Дверях» — о том же. Должен заметить, что хоть и не организационно�объедини�
тельные, но по существу совершенно совпадающие в «направлении главных пото�
ков обильных эмоций и скудных мыслей, усилия и всей отечественной пропаганды,
и наиболее шумной, претенциозной и многотиражной эмигрантской печати более
чем благоприятствуют распространению старо�новых легенд о России азиатской,
начиненной и холопством и спесью, органически не пригодной к свободе и демок�
ратии, к простейшему уважению человеческой личности — не должности, не зва�
ния, не репутации (геройско�партийной или геройско�диссидентской), а личности
как таковой. Самые консервативные американские и немецкие публицисты, като�
лики и англикане, не говоря уже о бесцерковных вольнодумцах, недоуменно или —
увы! — не шибко уважительно спрашивают: «Чем же отличается нетерпимость ва�
шей номенклатуры от нетерпимости ваших православных антикоммунистов? Друг
друга они, видимо, не видят, но и те и другие больше всего ненавидят именно нас —
западных демократов (Нотабене: здесь и правейшие консерваторы все же в конеч�
ном счете — демократы и чтут если не все проявления, то непреложную законность
политического, религиозного, идеологического и прочего плюрализма)». И замеча�
ют, что понятие «плюрализм» в равной мере отвратительно и для «Литгазеты» и для
«Вестника РХД». Вот и приходится нам упрямо им доказывать снова и снова, что это
не голоса большинства, и не лучшие люди, и не «совесть России», как они себя титу�
луют, а такие же последствия и «отростки�выростки» большевистско�сталинистско�
го воспитания, как любые иные борцы за любую иную единую неделимую истин�
ную идеологию. Прозвища идеологии меняются, орнаменты, иконостас перемале�
вывается, а суть все та же: тащить и не пущать. Тут стоп…

Обнимаю и целую и приветствую всех родных, особенно горячо и нежно тех,
которые нам письма пишут. Твой Лев.

Лев. 19.12.84
В поезде Мюнхен�Кёльн (начал писать, когда стояли в Майнце, пусть Маришаус

поглядит на карте. Ей я написал открытку еще где�то возле Ульма).

Марусенька, дочура милая, дружок�дружище! Это должно быть (задумано) «всем�
ным» отчетным письмом. Что получится, еще не знаю, но буду стараться писать воз�
можно более разборчиво.

В этой точке был перерыв, я перешел в вагон�ресторан. Ехать еще два часа, а
мама сегодня вечером в концерте вдвоем с Леной Варгафтик (помнишь ее?). Уехал я
из Кёльна вчера. В Мюнхене меня встретил Алик30, его дамы в Копенгагене — про�
щаются с Европой. После Рождества они отбывают «обратно». Вчера вечером меня
допрашивали (пардон, расспрашивали) в телестудии в течение часа пятеро: две дамы
(профессорша филологии и журналистка), один диктор телевидения, редактор «Зюд�
дойче цайтунг» и молодой столяр. Они спрашивали о моем прошлом и настоящем, о
том, что я делаю в Вуппертале, что думаю о том, о сем, о знаниях немецких студен�
тов, о религии и политике, о борьбе за мир, о «русской душе» и «немецкой душе» и
т.д. и т.п. Передача шла по кабелям, т.е. вчера ее смотрели в лучшем случае несколь�
ко десятков тысяч зрителей, но весь разговор одновременно снимали и потом (че�
рез месяц�два?) будут, сократив почти наполовину, передавать уже в эфир. Мне лю�
бопытно, передадут ли мой ответ на вопрос: «Из каких источников черпали вы свои
гуманные взгляды, побуждавшие вас защищать немецкое население, жалеть людей,
которых вы должны были бы ненавидеть?». И я говорил внятно и обстоятельно, что
те основы человеколюбия, гуманизма, которые определяли взгляды и мироощуще�
ние многих моих товарищей, ровесников и всех друзей, мы воспринимали в семьях,
в школах, из духовной традиции русской интеллигенции. Нас воспитывали Пушкин,
Толстой, Чехов, — тут я старался говорить особенно внятно, так как меня перебили

30  Алик Бабенышев (с его мамой Сарой Бабенышевой Копелевы дружили) эмигрировал в США в 1981 г.,
в 1984+м приезжал в Европу.
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вопросом: «А церковь тоже влияла на вас?». Нет. В юности я был убежденным атеис�
том. Но гуманные принципы христианства мы воспринимали не только из книг, от
родителей, учителей, а еще и в том, как нас воспитывали в пионерских отрядах и в
комсомоле. То, чего здесь не понимают, да и у нас в стране мало кто помнит или
хочет вспоминать, но еще в детстве мне говорили в школе, что первым коммуни�
стом был Христос. Однако и позже, когда меня убедили, что религия — опиум, нас
всех учили тому, что все народы, все нации равны, что национальная ненависть,
шовинизм — это гнусные и опасные заблуждения, пороки. В годы моей юности я в
комсомоле учил других тому, что трудящиеся всех наций — братья, я ненавидел фа�
шистов, но я не мог ненавидеть немцев как народ именно потому, что был убежден�
ным коммунистом.

Потом они спрашивали, как я перестал им быть, какие у меня теперь взгляды
на историю, в чем «смысл жизни» и т.д. Такие вопросы нам здесь постоянно задают.
В позапрошлую пятницу мы с мамой были в Хаммельне — «городе крысолова». И
там в гимназии нас двоих целое утро допрашивали старшеклассники, примерно сто
девушек и юношей 16—18 лет. И один кудрявый паренек, сидевший на шкафу, по�
чти сердито настаивал: «Вот вы все говорите: главное — средства, а не цель, глав�
ное, чтобы средства были человечными, честными, чтобы не лгать, не угнетать, не
подавлять инакомыслящих. А обороняться от нападения можно? А противника об�
манывать ведь нужно бывает?».

И он еще спросил: «А какие все же ваши политические взгляды?». Я снова и снова
повторял, что не имею политической программы, что лучшей формой государствен�
ного общественного устройства считаю демократическую, основанную на непрелож�
ной законности и на соблюдении прав и достоинства каждого человека, так, чтобы
авторитет большинства не мог бы подавлять законных прав любого, самого малого,
инакомыслящего меньшинства, что это в конечном счете полезно всем, в том числе и
торжествующему в данное время большинству, и т.д. Что нетерпимо только насилие,
от кого бы оно ни исходило, что нужны законы, позволяющие отчетливо различать
силу, охраняющую все общество от преступников, от насилия фанатиков, но именно
от насилия, от прямых действий, а слова, мнения, какими бы дурными они ни были,
не должны подавляться насилием, а только словами же.

А паренек все настаивал: «Ну так как же вы называете свое мировоззрение?»
— Если вам нужно коротко: «Гетеанец и толстоянец»…
Часть захлопали, другие смеялись, и я дополнил. Гете и Толстой во многом раз�

ные, почти противоположные по взглядам. Рассказал коротко, в чем различие. По�
тому я и не говорю «толстовец», что это определенное, почти догматическое, миро�
воззрение. Я уверен, что сам Толстой не был «толстовцем», он не умещался в догмы.
Вот это мне и по душе, они оба различны, противоречивы, но оба прекрасны, оба
великие, человечные, а Гете еще и учил тому, что противоречия, различия должны
сосуществовать, без этого нет жизни. (Привел им соответствующие стихи.) Вот и я
за терпимость, за живое, не только словесное, а реальное сосуществование разных
народов, разных мнений. Неважно, будут ли это монархии, республики демократи�
ческие или социалистические, христианские или мусульманские общества. Главное,
чтобы они спорили без насилия, без лжи и ненависти и т.д.

Однако уже 19.43, проехали Бонн, через четверть часа «наш» Кёльн, и письма я,
наверное, не кончу.

Сегодня я с утра провел разные телефонные переговоры с издательствами. По�
том гулял с Аликом, один час провел в «Новой пинакотеке» (живопись ХIХ—ХХ вв.) и
только аппетит раздразнил. Потом Алик меня провожал, мы пообедали в вокзальной
забегаловке, харчи хорошие (жареная курица, помидорный салат), и усадил в поезд.

Дописываю уже дома. Рая домывает посуду, рассказывает о концерте, об отправ�
ке рождественских подарков. Полночь. Прерываю до завтра.

Четверг, 20 декабря
Уже утро. Мы позавтракали втроем с Леной, и она ушла на работу. Мы оба спеш�

но дописываем письма. Скоро прилетит «почтовый голубок». И в спешке я не знаю,
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о чем стоит писать, а что «излишество». Но нам всего интересней ваш повседневный
быт, чтобы можно было представить себе, что именно вы вот сейчас делаете. Поэто�
му и про нас я пытаюсь писать так, как хочу, чтобы вы писали про себя.

Сегодня у меня опять будет «насыщенный» день. К 12 прилетит «голубь», в час
дня приезжает из Гамбурга радиожурналистка для интервью на «злободневные»
темы, с ней договорились давно и не удалось отменить, а между тем, уже в два я
должен уезжать в «свой» университет в Вупперталь — срочное совещание у ректора.
Приеду к вечеру и буду уже настолько усталым, что и читать трудно. Раньше так
любил читать перед сном, а сейчас левый глаз уже вовсе ничего не видит (днем си�
луэты и краски различаю, а вечером один туман), правый же к вечеру тоже мутнеть
стал. Телевизор еще воспринимаю, а печатные строки расплываются. Но 21 января
ложусь на операцию — будут заменять хрусталик, авось, потом буду зрячим.

Работы много, и все увлекательная, а главное, нужная, полезная, а силенок все
меньше. Очень это гадко — стареть. Но хныкать, скулить, жаловаться, нудить и т.п.
по любому поводу еще хуже. Поэтому буду заканчивать письмо бодро и жизнерадо�
стно, что, впрочем, столь же искренне. Я ведь старик «Ванька�встанька». Вот вчера
ехал в поезде 6 часов. К поездам здесь привык даже больше, чем к жилью. И в ресто�
ране (вагоне) ем всегда одно и то же: миска курятины с рисом, булочка, минераль�
ная вода с лимоном, кофе + яблочный пирог. Это стандартный мой обед, в общем
дешевый, 17—18 марок, то есть примерно 6 руб. (по курсу). Привык к вагонному
комфорту, к мыльному порошку и бумажным полотенцам в уборных, которые все�
гда безупречно опрятны, и к кофе, который развозят по вагонам (3—4 марки). При�
вык, но приехал вчера усталый�преусталый, успел за 6 часов написать дюжину пи�
сем, в том числе по открытке Марише и Саше, прочесть четыре газеты разных на�
правлений (так получаешь трех�четырехмерное отражение событий). Дома я читаю
только две ежедневные газеты, которые мы выписываем: «Кельнер�штадт�анцайгер»
(либерален, беспартиен, дает новости о городе) и «Нойе Цюрихер Цайтунг» (кон�
сервативна умеренно, но очень объективна и широко информирует обо всем мире),
и два еженедельника: «Цайт» (наша самая близкая газета, которую издают Марион
(красная графиня) Денхоф и бывший канцлер Шмидт) и «Шпигель» (бойкий, обиль�
но иллюстрированный, немного бульварный, «полулевый» журнал). Но читать все
не успеваю. Хотя мама меня все корит, что я «глотатель пустот» (помнишь, у Цвета�
евой: «читатели газет — глотатели пустот») и «теленаркоман» и мало читаю хоро�
шие книги. Увы, это почти правда. Но вот вчера в поезде дочитал новую книжку
Ленца «Конец войны». Прекрасная, трагически значительная повесть. Надеюсь, ее
переведут и опубликуют в Москве, прочитайте обязательно!

Вот этим призывом и закончу непомерно длинное письмо.
Целую крепко и нежно тебя и Маришаус, обнимаю крепко Вову. Твой Л.

Публикация и примечания
(кроме особо оговоренных)

Марии Орловой
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Критика критики

В конце минувшего года в издательстве НЛО вышла в свет фундаменталь+
ная «История русской литературной критики», где сделана попытка проследить
эволюцию критического жанра в русской литературе от 1917 года до наших дней,
при этом каждому историческому периоду посвящена отдельная глава (или гла+
вы). Мы попросили нескольких критиков и литературоведов оценить, насколько
удалась эта попытка, предложив им при этом сосредоточить свое внимание на
тех главах, которые относятся непосредственно к сфере их профессионального
интереса.

Николай Богомолов

Можно не сомневаться, что на эту книгу будет еще не одна рецензия. Взять на
себя смелость написать «Историю русской литературной критики» почти за столе�
тие, с 1917 года до начала третьего тысячелетия, дано не каждому.

То есть, конечно, написать можно, и писали. Во введении к книге Е. Добренко
добросовестно перечисляет предшественников, благо их ровно трое. Но задачей
нынешнего издания стало дать не набор отдельных очерков, не ряд портретов, не
еще один учебник, а синтетическую историю той критики, которая поначалу наме�
ревалась вбирать в себя (как каждое достойное литературное дело) опыт всех пред�
шествующих веков, но как�то почти неощутимо для современников превратилась в
очень существенное колесо и винт общесоветского дела.

Как бы ни была авторитетна та или другая литературно�критическая кон�
цепция в XIX веке — Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева,
Михайловского, ее невозможно было превратить в вечно живое учение и всепо�
беждающее учение, на основании которого становилось возможным казнить и
миловать. Наряду с этими авторами были Вяземский и Анненков, Аполлон Гри�
горьев и Владимир Соловьев, а позже и многие другие. Как бы ни припоминали
при имени Достоевского налипший критический штамп — «Жестокий талант»,
никто не мог заставить забыть «Три речи в память Достоевского», розановскую
«Легенду о Великом Инквизиторе», «Л. Толстой и Достоевский», «Достоевский и
роман�трагедия».

А в советское время — могли. Как это произошло, в какой момент, кто при�
ложил к этому руку — описать это явно входило в задачу авторов. Но ведь не
только это. Если понимать русскую критику, сложившуюся в XIX веке и просуще�
ствовавшую примерно до середины 1920�х годов (а в эмиграции и много доль�
ше), как синтез науки, искусства и публицистики, то советская критика 1930—
1950�х годов вообще является чем�то иноприродным. Совершенно верно пишет
Добренко: «В сталинизме и институт критики, и самая ее природа радикально
меняются» (С. 21). Понятно, что это чрезвычайно упрощает задачу авторов кни�
ги. Не то чтобы она теперь сводилась к простому перечислению партийных фор�
мул, но все�таки логика постепенного выстраивания этого рода деятельности
становится понятной.

Но ведь история советской критики не сводится только к сталинскому ее эта�
пу. Были 1920�е годы, были и годы оттепели, когда система или еще жила в слож�
ности сплетений, доставшейся от прежнего времени, или начинала эти сплетения
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восстанавливать сама, вольно или невольно противодействуя официальному и пре�
тендующему на официальное давлению. О втором напишут другие, я же позволю
сказать себе несколько слов о том, как представлена в «Истории» критика раннего
периода.

Центральная часть тут написана Н. Корниенко и представляет фактически со�
кращенный вариант ее книги «Нэповская оттепель», появившейся год назад. Ка�
жется, именно она заслуживает разговора, а не глава монографии коллективной.
Впервые, сколько я знаю, появляются в свет главы о критике эпохи революции и
Гражданской войны (Стефано Гардзонио и Мария Заламбани), о литературной
теории 1920�х годов (Кэрил Эмерсон) и о критике русской эмиграции (Галин Ти�
ханов).

В уже упоминавшемся предисловии говорится о выработанном для всех авто�
ров понимании «истории критики как метаописания литературы, сложнейшего
социально�культурного института, одновременно связанного с политикой, идео�
логией, искусством и наукой» (9) (и журналистикой, добавил бы я). И, честное
слово, не очень понятно, как можно все это вместить в 36 страниц, отведенных
критике 1917—1921 годов, и в 33 — всей эмигрантской критике и теории литера�
туры двадцати с лишним лет. В таких жестких рамках непременно приходится чем�
то жертвовать. Прежде всего — характеристикой журналов, уделявших критике
существенное место. И если, скажем, читатель может многое узнать про критику
«Литературного критика», «Нового мира» или «Октября», то понять, чем «Книга и
революция» отличается от «Печати и революции», а «На посту» от «На литератур�
ном посту», ему будет слишком трудно. Если я ничего не пропустил, то специаль�
ный критический журнал «Русская книга»/«Новая русская книга», издававшийся
в Берлине, не упомянут вообще, а газета (потом журнал) «Звено», одно из самых
интересных изданий по искусству, выходившее в Париже в 1922—1927 годах, назва�
на только в самом общем плане.

Второе, чем явно пришлось жертвовать, — это личностями критиков. Ну да,
Серебрянского от Селивановского и Ермилова от Заславского отличить трудно,
да и вряд ли нужно. Но ведь в разделе о постсоветской критике мы получаем ком�
пактные, но убедительные характеристики многих и многих авторов, а таких же
характеристик Андрея Белого, Марка Слонима, раннего Набокова или Ходасеви�
ча — нет.

Ну и, наконец, в тесноте книжных страниц легко упустить какую�нибудь тен�
денцию, которой пренебрегать, пожалуй, и не стоит. Столь же стесненный объемом,
назову только одну. Авторы склонны видеть в критике русского футуризма лишь
одну линию, лежащую на поверхности, которую условно можно определить назва�
ниями изданий «Искусство коммуны» — «Леф» — «Новый Леф», а сущностно — как
конструктивистскую и агитационную. Но при этом совсем выпадает очень существен�
ная для 1920�х годов линия зауми: неканонический для советской литературы Хлеб�
ников, «41о» с многочисленными «трактатами» Крученых и Терентьева, статья Ма�
левича «О поэзии» и его деятельность в ГИНХУКе, Туфанов, ранние обэриуты… От
них шла другая критика, и неслучайно за пропаганду заумной поэзии, отвлекающей
пролетариат от социалистического строительства, давали реальные лагерные сро�
ки. Да, эта тенденция была насильственно прервана и ушла в подполье, но разве ее
надо забыть? Только нехваткой места я могу объяснить ее неупоминание, особенно
если вспомнить, что главу, где ее стоило бы назвать, писали итальянские слависты,
прекрасно знающие изданные в Италии книги именно об этом изводе авангарда и
авангардистской критики.

Надо надеяться, что нынешнее издание скоро разойдется (а нет сомнения, что
оно должно стать пособием для всех филологов�русистов), и в новом найдется место
тому, что пока осталось непрописанным.
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Андрей Турков

Насколько помнится, истории русской литературной критики советской, а час�
тично и более поздней эпохи до сих пор были посвящены лишь некоторые заключи�
тельные главы учебника для вузов, вышедшего десять лет назад в столичном изда�
тельстве «Высшая школа» под редакцией В.В. Прозорова.

В книге, о которой сейчас идет речь, она представлена несравненно шире и пол�
нее. Но, отдавая должное труду, проделанному авторским коллективом, не могу
скрыть, что на некоторых страницах я все же «спотыкался».

Вроде бы, пора попривыкнуть к той размашистости, с какой характеризуется в
нашей печати минувшая пора, но — вот поди ж! — сильно покоробило безапелля�
ционное утверждение, будто «руководство критикой» со стороны партаппарата «было
практически полным».

(Кстати уж, несколькими страницами позже пришли на память и давние смеля�
ковские строки: «Только мне обидно за своих поэтов», — а именно по прочтении
нижеследующего:

«К концу сталинской эпохи советская поэзия практически трансформировалась
в рифмованную идеологию. Она состояла из стихотворной продукции, посвящен�
ной “борьбе за мир”, “рабочим будням” и восхвалениям вождя. Лидерами этой по�
эзии стали, с одной стороны, квазигражданские поэты от Симонова до Суркова и
Грибачева, а с другой — поэты�песенники от Исаковского и Твардовского до Мату�
совского».

Особенно удивительно выглядит эта «вселенская смазь» применительно к «пе�
сеннику» — автору «Василия Теркина» и «Дома у дороги», не говоря уж о его запре�
щенной книге «Родина и чужбина»!)

Вернемся, однако, к критике. Авторы вышеприведенной ее характеристики впра�
ве сослаться на слова современницы той эпохи Л.Я. Гинзбург, писавшей, что тогда
литературоведение «по большей части состояло из одних возгласов преданности», —
и распространить сказанное на критику.

Но ведь все же — «по большей части», а не целиком!
Есть же разница между оценками того же «Теркина» в некоторых статьях воен�

ных и послевоенных лет!
«Первое чувство, какое вызывает поэма Твардовского, — радость. Радость —

потому что совсем неожиданно появился у тебя и у твоих фронтовых товарищей
единственный в своем роде, неунывающий, простой и верный друг. Он будет на�
дежным, милым спутником на трудных дорогах войны… Воин�труженик! Предан�
ный сын своей земли, ненавистник зла и варварства, жизнелюбец, храбрец без позы,
добряк без корысти, правдолюбец без ханжества, балагур без паясничества, фило�
соф без хитроумия… Прочитайте поэму. Перед вами предстанет живая душа вою�
ющего народа», — писал (чтобы не сказать: пророчествовал) Даниил Данин после
появления первых же глав «Книги про бойца».

А вот другой голос, прозвучавший сразу после ее завершения:
«Но здесь встает один законный вопрос. Верно, война… была всенародным де�

лом… Но не менее важна здесь и вторая сторона дела, неразрывно связанная с пер�
вой. Стихия всенародного подъема в дни Великой Отечественной войны была про�
низана организующим началом. Миллионы стремлений и усилий были оформлены
волей и разумом советской власти, коммунистической партии. Звенья победы —
вплоть до мельчайших — ковались по единому и великому плану… В стихах Твар�
довского мы видим уже как бы результат, следствие этого воздействия…» (из статьи
Е. Книпович).

Не посетуйте на длинные цитаты: до чего ж выразителен контраст между пер�
вым, горячим высказыванием критика (и, в сущности, как показало время, мнени�
ем народным!) — и (пусть еще осторожной) «ретрансляцией» начальственных ука�
заний, которые вскоре зазвучат куда более откровенно и настоятельно (вспомним
судьбу первой редакции фадеевской «Молодой гвардии», «повинной» в недооценке
«организующего начала»!).
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В щедринской «Истории одного города» об одном персонаже сказано, что он не
столько сражался, сколько был сражаем. Читателям книги, о которой речь, Д. Данин
если и запомнится, то как мельком упомянутая жертва печально известной «борьбы
с буржуазным космополитизмом» на рубеже 40—50�х годов минувшего века. Но хо�
чется напомнить, что он еще и сражался!

В свое время критик Марк Щеглов так пересказывал эпизод из книги Виталия
Бианки, которую рецензировал:

«Когда�то землю покрывало море, говорится в этой сказке, и звери жили очень
неудобно, так как суши совсем не было. И тогда собрались звери и стали просить
кита достать со дна моря немного земли. Кит не смог. Птичка Люля�нырец вызва�
лась помочь общей беде… Три раза ныряла Люля, пузырьки, выскакивавшие на по�
верхность, становились розовыми, а потом красными от Люлиной крови, но в пос�
ледний раз, когда Люля вынырнула вверх лапками, чуть живая, с капелькой крови
на кончике клюва, она все�таки принесла с собой щепоть земли. Сделали звери из
нее остров, зажили вовсю, а про Люлю забыли».

Несмотря на свою молодость, болезнь и трагическую кратковременность своей
литературной деятельности, Марк сам был из тех, кто в пору подлинного потопа
спекулятивных, «лакировочных» и попросту бездарных «произведений» тоже с край�
ним напряжением сил, — щепоть за щепотью — создавал почву для подлинного,
правдивого искусства или, если воспользоваться словами Щедрина, способствовал
расширению арены реализма.

Про него в данной «Истории русской литературной критики» вроде бы не забы�
ли: упомянули в кратком перечне «резких критических выступлений» «Нового мира»
в годы первого редакторства Твардовского (в «прозоровском» учебнике Марку было
отведено места куда побольше, как и некоторым его коллегам).

Но вот, вспомнив другого активно и ярко трудившегося в ту же пору критика,
обращаешься к именному указателю… Ага, есть Огнев, — правда, не Владимир, а Н.
Опечатка, думаешь. Ан нет, в одном случае упомянут прозаик, автор известного в
свое время «Дневника Кости Рябцева», в другом же… генерал, персонаж пьесы Кор�
нейчука «Фронт»!

Если «сражаемые» как мнимые космополиты театральные критики Ю. Юзов�
ский, И. Гурвич, А. Борщаговский и ряд других в книге названы, то их более
молодые коллеги, например, Владимир Саппак, выступивший также пионером в
исследовании новорожденного искусства (книга «Телевидение и мы»), и Инна
Соловьева — нет (хотя последняя была «в придачу» еще и многолетним автором
«Нового мира»).

Досадно, что у читателя могут возникнуть своего рода «аберрации», когда, ска�
жем, талантливый критик А.Н. Макаров, сыгравший заметную роль в творческой
судьбе В. Астафьева (написавшего об Александре Николаевиче книгу «Зрячий по�
сох»), А. Рекемчука, В. Семина, выглядит исключительно как борец с «космополи�
тизмом»1  да один из тех, кто «не принимали молодую прозу “Юности” 60�х годов»
(хотя вряд ли с позиции «неприятия» могла родиться пространная и обстоятельная
статья «Идеи и образы Василия Аксенова»).

Такие вот «заметки на полях»…

Марина Абашева

Главы, посвященные литературной критике и теории 1970—1980�х годов, от�
четливо воплощают установку книги в целом. «История русской литературной кри�
тики: советская и постсоветская эпохи» явно имеет целью не столько «критику кри�
тики», сколько опыт в жанре интеллектуальной истории, истории идей. История

1 И совсем уж горько за талантливого грузинского критика Георгия Маргвелашвили (давно покой+
ного), друга и пропагандиста плеяды поэтов+шестидесятников, его ранняя статья того же тол+
ка попросту приравнена к доносу.
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критики здесь очевидно понимается как концептуализация, предельное обобщение
критических концепций. И, надо заметить, выстраивается в постоянном аналити�
ческом внимании не столько к литературным текстам и критической их интерпре�
тации, сколько к инстанции власти. Что же делать, если именно власть и обеспечи�
вает (карая, милуя, натравливая, руководя) сюжеты борьбы и побед советской, да и
постсоветской критики.

Период застоя — годы, отмеченные ресталинизацией политики, бюрократиза�
цией литературной жизни, ритуализацией официального дискурса — М. Липовец�
кий и М. Берг описывают с помощью дуальных моделей: официоз — андеграунд,
почвенники — западники2 . Таксономия прошлых лет, разделявшая литературную
критику на три лагеря — партийного официоза («Октябрь»), либералов («Новый
мир») и националистов («Молодая гвардия»), в 70�е, по мнению авторов главы, све�
лась к стержневой полемике националистов�патриотов и либералов�западников. В
выразительном определении критика М. Лобанова, это столкновение «непримири�
мых сил — нравственной самобытности и американизма духа». В контексте всей
книги очевидно, что такая структура литературного поля имеет глубокие корни: «низ�
копоклонство перед Западом» сороковых назовут «космополитизмом» в пятидеся�
тые. (Различия, конечно, важны для индивидуальных судеб: за что в 30�е могли рас�
стрелять, за то в 50�е — посадить, в 70�е — уволить).  В 70�е партийная критика,
согласно логике Липовецкого, мимикрировала: критики А. Метченко или А. Овча�
ренко просто переводили национальные  идеологемы на язык партийной ритори�
ки, а дискурс националистической критики оформился как антисоветский («патри�
отический дискурс отвергал большевизм как агрессию западной модернизации, по�
этому ссылки на Ленина и коммунизм носили здесь формальный характер»). Глав�
ными составляющими этого дискурса автор называет антизападничество, антимо�
дернизм и антиинтеллектуализм. Либеральная же критика анализируется с пози�
ций не столько идеологических, сколько генетических и стилистических: описана
критика социологическая (И. Дедков, В. Кардин, А. Турков и др), импрессионис�
тическая (А. Белинков, В. Турбин, С. Рассадин, Б. Сарнов), академическая (А. Бо�
чаров, Г. Белая, А. Марченко, И. Роднянская, М. Лейдерман), эстетическая (С. Чупри�
нин, А. Латынина, Н. Иванова, В. Новиков, В. Ерофеев), философская (М. Эпштейн,
Б. Гройс, Т. Горичева).

Авторы главы правы в том, что за литературной полемикой скрывалась (не очень
и тщательно) идеологическая борьба. Потому�то власть скандально и опасно реаги�
рует на зеркальное отражение своей проблематики в неофициальной культуре: пере�
чень арестованных и посаженных в лагеря авторов московского и ленинградского сам�
издата, приведенный М. Бергом, заставляет отказаться от представления о 70�х как
времени вегетарианском.

Эта дуальная модель отношений почвенников и западников представляется
неистребимой и вечной, как полемика Никиты Ивановича и Льва Львовича среди
спаленного Кудеяр Кудеярычска в финале «Кыси» у Толстой: власть многажды меня�
ется, а споры воспаривших почвенников и либералов остаются. Как и в среде рус�
ских эмигрантов — о чем свидетельствует Кэтрин Таймер�Непомнящая в главе, по�
священной литературной критике русской эмиграции. Борьба журналов «Континент»
и «Синтаксис» напоминает своей непримиримостью сражения между журналами
метрополии, а строгие эмигрантские критики ищут пороки в ближайшем зеркаль�
ном «Другом»: так, в равно порицаемых с обеих сторон «Прогулках с Пушкиным»
А. Синявского Р. Гуль усматривал «знак вырождения советской культуры», тогда
как А. Солженицын видел «симптом губительной свободы эмиграции».

2 Справедливости ради заметим: опыты концептуализирующего описания именно 70+х годов уже
существуют — в коллективных монографиях «Погружение в трясину (Анатомия застоя)» / Сост.
Амальрик А., Ноткина Т. М.: Прогресс, 1991 и «Семидесятые как предмет истории русской куль+
туры» / Сост. Рогов К.Ю. М.: Объединенное гуманитарное издательство. 1998.
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Вечные эти споры не утихают и сейчас, их энергия опаляет оценки пишущих о
прошлом. Понятно же, что в националистической критике 1970�х М. Липовецкий
видит фундамент будущего имперского пафоса и антисемитизма, характерных для
националистической критики сегодняшней. И не напрасно. Теперешний извод изо�
ляционистских, неоевразийских и прочих национально�патриотических идей отли�
чается предельной радикальностью и открытостью — с ними можно выйти прямо к
многотысячной толпе, собравшейся на Поклонной горе на разрешенный полити�
ческий митинг.

Но вернемся в 70�е, которые, впрочем,  продлились до 1985�го. Противостояние
70�х в 80�ые оборачивается «гражданской войной в литературе» (по формулировке
С. Чупринина), о чем и напомнили Б. Менцель и Б. Дубин в главе «Литературная критика
и конец советской системы: 1985—1991».  Война в литературе шла, но В. Ерофеев
уже провожал эту литературу своими «Поминками». И авторы главы о 80�х не
столько разбирают идеологические противоречия критиков, сколько фиксируют
становление нового: институций литературной жизни, стратификацию
литературно�критического поля (поколенческую, например), содержание критиче�
ских дискуссий: о «другой» литературе, о шестидесятниках, о постмодернизме…

Четыре главы книги, посвященные 1970—1980�м, поворачивают эпоху разными
гранями. Неожиданнее (или долгожданнее) всего — невозможное в любых преж�
них «Историях критики» включение в поле обзора теоретических школ. Хорошо, что
глава «Открытия и прорывы советской теории литературы в послесталинскую эпоху»
написана Уильямом Миллсом Тодом III (как некоторые другие главы книги,
созданной интернациональным авторским коллективом). Со стороны и в системе
виднее то, что клочками открывалось отечественному филологу�современнику по
мере преодоления книжного дефицита, отсталости вузовского преподавания или
сознательного небрежения официально доступными источниками. Труды ИМЛИ,
тартуско�московская семиотическая школа и первые подходы к советской
социологии литературы (книга «Литература и социология», 1977 г.) никогда,
признаюсь, мною не рассматривались в одной интеллектуальной плоскости. А
затверженные едва ли не наизусть идеи Лотмана, Бахтина и Гинзбург обретают
новый смысл при включении в контекст западного литературоведения. Оно,
рассказывает автор главы, в каждое десятилетие открывало разные работы Бахтина,
стимулировавшие то «новую критику», то социолингвистику, то иные актуальные
научные направления, которые мы, в свою очередь, воспринимали как новое слово.

Столь обширный корпус различных по глубине и смыслу идей, изобилие объяс�
нительных моделей порой не позволяют показать что�то важное «крупным пла�
ном». Полагаю, книге не избежать и иных упреков. На  риск обрекают сам замы�
сел, сам жанр проекта. Трудно отделаться от мысли, что к имеющемуся толстому
тому необходимо присовокупить некую хрестоматию (или глубокие гиперссыл�
ки). Но главная мысль по прочтении — книгу необходимо немедленно перечитать
и даже переписать: соотнести эксплицированные идеи, повысить уровень плотно�
сти, степень метаописания, метаосмысления этого огромного материала, сам факт
существования которого представляет огромную ценность. Е. Добренко в преди�
словии к книге справедливо заметил: вся история советской критики была исто�
рией стирания истории — для нее не было ни позитивной концепции, ни собствен�
но материала, «поскольку то, что составляло самую суть литературной критики
и теории, либо трактовалось как история ошибок, либо находилось вне истории».
Действительно, советская историко�литературная матрица не могла вместить
критику «литературного распада» начала ХХ века, критику эмигрантскую («бе�
логвардейщина»), послереволюционную советскую («групповщина», вскоре осуж�
денная по персоналиям), затем наступило табуирование сталинского прошлого…
Добавим внутрицеховые проблемы: то заканчивается литературный процесс как
таковой, то критики уходят в эссеисты или в рекламисты… Теперь материал вот
он, перед нами. И он убедителен, заставляет поверить редактору книги: «Исто�
рия критики есть интеллектуальная, институциональная и социальная история
литературы».
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Мария Черняк

К справедливым словам Бориса Пастернака о том, что «большая литература су�
ществует только в сотрудничестве с большим читателем», следует добавить и то, что
большая литература существует в активном сотрудничестве с «большой критикой»,
поскольку триада «писатель — критик — читатель» остается необходимой составля�
ющей для любого нормального и полнокровного литературного процесса. Критика
называют идеальным посредником, прокладывающим пути к постижению совре�
менной культуры и строящим мосты, связывающие писателя и читателя. Нужно по�
мнить и о том, что критика в России всегда была неотъемлемой и равноправной
составляющей не только литературного процесса, она существенно влияла на дви�
жение общественной мысли, претендовала на статус «философии современности».
В критических статьях, как в зеркале, отражаются болевые точки эпохи, ее противо�
речия и узловые проблемы. В связи с этим актуальность и своевременность появле�
ния серьезного научного труда «История русской литературной критики» под ре�
дакцией Е. Добренко и Г. Тиханова вполне очевидна.

Главное достоинство обсуждаемой книги состоит в том, что ее авторы, автори�
тетные и широко известные в мире исследователи, щедро делятся с читателем. Ог�
ромный, впервые в таком объеме собранный материал по истории русской критики
ХХ века, безусловно, провоцирует диалог, создает особое поле для разговора о цело�
стной истории отечественной литературы непростого «Ха�Ха» века. Диапазон про�
блематики принципиально меняет структурное рассмотрение любых фактов и ар�
тефактов культуры. Для авторов книги критика интересна прежде всего как соци�
ально�культурная институция, необходимая для выяснения закономерностей раз�
вития литературного процесса. Такой исследовательский ракурс дал возможность
особого взгляда на историю русской литературы. Научный аппарат книги, удобная
система сносок, впечатляющая библиография порождают своеобразный стереоско�
пический эффект.

С. Зенкин, изучая становление в литературе идеи культуры, очень точно опре�
делил методику своего исследования как «серию методических зондажей, наподо�
бие геологических скважин или шурфов, которыми прощупывают некоторые осо�
бенно чувствительные точки историко�литературного ландшафта»3. Мне кажется,
что подобная методика точечного зондирования «литературного ландшафта» близ�
ка и авторам обсуждаемой книги, ведь охватить весь литературный материал, име�
ющий отношение к заявленной теме, просто не представляется возможным ввиду
его объема и диффузности. Составители исходят из того, что «широкий принцип
включения обеспечивает максимальную многомерность картины развития инсти�
тута русской критики с 1917 года до наших дней». Хотя, думается, что именно этот
«принцип включения» может вызывать определенные дискуссии. Вопрос о том, по�
чему не назван или не процитирован тот или иной критик, мне кажется беспочвен�
ным. Задача авторов, видимо, состояла в выстраивании определенного маршрута,
по которому двигалась критика ХХ века, в выяснении причин остановок, «задержек
в пути» или «изменений в расписании». Это, безусловно, удалось (хотя нельзя не
заметить иногда излишней перечислительности и скороговорки). Тем не менее, уве�
рена, что у многих возникнет вопрос, почему просто игнорируется, не упоминается
даже в дискуссионном или просто описательном ключе критика так называемых «ну�
левых» годов. Конечно, стоит согласиться с констатацией авторами книги кризиса
критической мысли 2000�х, вызванного «потерей социальной позиции и все большей
неэффективностью интерпретационных стратегий» (с.721). Но все же нельзя не заме�
тить приход в литературу нового поколения, спорного, противоречивого, но, безус�
ловно, ярко отражающего ментальные сдвиги, произошедшие в начале XXI в.

 3 Зенкин С. Французский романтизм и идея культуры: Аспекты проблемы / С. Н. Зенкин. М.: Рос.
гос. гуманит. ун+т, 2001. С. 18.
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Педагог Е. Ямбург, рассматривая прозу молодых писателей XXI века как
возможность понять поколение своих учеников, справедливо отмечал:
«Бессмысленно искать в молодой литературе какое�то одно ведущее течение <…>.
Их разноголосица — самое убедительное и неопровержимое свидетельство тому,
что истекшие десятилетия все�таки не прошли даром. Сквозь скрип и скрежет
искореженной нашей немощью свободы, в которой они вырастали, все более явно
слышится музыка их текстов. На поле культуры вступают новые действующие лица
и исполнители»4. Очевидно, что услышать и адекватно оценить голос молодых
писателей XXI века могут столь же молодые критики. Они и стали довольно громко
заявлять о себе в концептуальных, часто провокационных статьях�манифестах,
регулярно появляющихся на страницах толстых журналов. Именно В. Пустовая,
Ж. Голенко, А. Рудалев, С. Беляков, А. Ганиева, С. Шаргунов и др. заговорили о
вызывающем столько раздражения и споров «новом реализме» как об особом
художественном способе переживания действительности. Конечно, проблема
критиков “новой волны” кроется в их своеобразной возрастной замкнутости,
создается впечатление, что они боятся выйти за рамки своего поколения,
анализируя лишь «своих». Критика нового века достаточно амбициозно определяет
свое место в современном литературном процессе так: «Мы начинаем понимать,
что критика — это не просто второстепенный окололитературный жанр, но
четвертый род литературы, наряду с эпосом, лирикой, драмой, со своим особым
образом мировидения, особым, только ей свойственным, языком и способом
изложения»5.

Выход в свет сборника «Новая русская критика. Нулевые годы» (М.: Олимп,
2009), составленного Романом Сенчиным из наиболее заметных статей молодых кри�
тиков, вызвал широкую дискуссию6. Если Сенчин объясняет в предисловии к сбор�
нику, что «сегодня мы переживаем расцвет литературно�критической мысли, быть
может, сравнимый с шестидесятыми годами ХIХ века», то критик Алла Латынина
резко возражает: «Это не критика. Это песня гунна, в языке которого отсутствует
понятийный ряд». Думается, что именно такие узловые дискуссии могли быть сю�
жетом книги «История русской критики». Ведь очевидно (и об этом много говорит�
ся в книге), что на кардинальную смену ролевых, функциональных и характероло�
гических черт критики, безусловно, влияет общая ситуация в литературе, когда ощу�
щается необходимость нового дыхания и отхода от привычных стереотипов в изуче�
нии русской литературы, необходимость увидеть в современной литературе живую
словесность, которая, разрушая мифы, создает новую эстетику, почувствовать сме�
ну литературного кода, представить литературный процесс в непрерывном и непрек�
ращающемся диалоге с предшествующей литературой.

Роль критики не только в выстраивании особого «табеля о рангах», а в построе�
нии будущей истории литературы М. Ремизова обозначает предельно точно: «Оста+
нется то, что мы сейчас отберем (выделено мною. — М.Ч.). <…> Мы первые сор�
тировщики, мы роемся в мусорной куче и выбираем что�то стоящее. А потом худо�
бедно раскладываем свои сокровища по сколоченным на скорую руку полочкам и
создаем фонд, с которым потом и будут работать академически подкованные лите�
ратуроведы»7. В связи с этим мне представляется важным и актуальным вопрос о
том, какую роль сыграла критика в открытии так называемой «возвращенной лите�
ратуры». Сегодня, двадцать лет спустя после «журнального бума» и возвращения за�
бытых имен, можно с грустью заметить, что произошла «невстреча» целого ряда
прекрасных произведений с читателем. Выхватив наиболее яркие (что, в общем,
понятно) имена (М. Булгакова, А. Платонова, Д. Хармса и др.), критики того вре�

4 Ямбург Е. Дети и отцы: ключ к пониманию // Знамя, 2006, № 10.
5 Рудалев А. В ожидании критики // Вопросы литературы, 2007, № 4.
6 Алла Латынина. Манифестация воображаемого // Знамя, 2010, № 3.
7 Ремизова М. Только текст: постсоветская проза и ее отражение в литературной критике. М.,

2007. С. 7.
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мени «за скобками» оставили возвращенные из архивного небытия романы, на�
пример, Вс. Иванова («Кремль» и «У»), повести и рассказы Вас. Андреева, А. Собо�
ля, К. Вагинова, Л. Добычина и др. Да, конечно, что�то стало предметом узких лите�
ратуроведческих штудий. Но именно критика могла бы приблизить возвращенную
литературу к широкому читателю. Теперь ее снова впору возвращать, что, как я знаю,
собирается делать одно из издательств.

В начале 1990�х участники дискуссий о современной критике не раз отмечали,
что в связи со сменой нравственных и эстетических координат резко расширилось
поле литературной деятельности. Методы и принципы советской критики оказались
абсолютно неприменимыми к новой экспериментальной, пестрой прозе и поэзии
конца ХХ века. Новый критический язык стал ориентироваться на выявление мод�
ных, культовых текстов. На рубеже ХХ и ХХI веков вопрос о критике оборачивается
актуальной рефлексией о специфике современного мышления, о законах бытова�
ния текста в условиях совершенно иных взаимоотношений между писателем и чи�
тателем, писателем и критиком, критиком и издателем. Многие современные писа�
тели с горечью отмечают, что при огромном количестве новых имен, появляющих�
ся на литературном небосклоне, их произведения тонут в море новинок. И спаса�
тельный круг может им кинуть только критик. «У каждого критика есть мечта: от�
крыть “нового Гоголя”, а если повезет — то и стать провозвестником, а быть может,
даже идеологом и духовным отцом новой литературной школы, нового направле�
ния или даже нового поколения. Желание не всегда бескорыстно, ведь отблеск сла�
вы гения падет и на тех, кто помог славу обрести. Но, с другой стороны, “новый Го�
голь” — это самый дорогой подарок, который только могут преподнести словеснос�
ти критик и редактор», — признается С. Беляков.8  Можно с уверенностью сказать,
что авторы внушительного труда под названием «История русской литературной
критики» преподнесли дорогой подарок всем, кому интересна русская литература и
культура.

Евгений Ермолин

В разговоре о постсоветской критике мы имеем, на мой вкус, не столько анали�
тику, сколько симптоматику, где есть эрудиция, а иногда и остроумие, но немало и
предвзятости.

О подходе авторов последних разделов книги (а это И. Кукулин, М. Липовецкий,
Н. Конди, Е. Купсан) к русской критике можно бы сказать словами, которыми одна
из них, профессор из Принстона К. Эмерсон, передает отношение Бахтина к тому
подходу, какой практиковали формалисты: «Он безвреден постольку, поскольку
осознает свои границы». Но границы эти, как они определены во вводной статье,
вызывают сомнения. С одной стороны, предъявляется материал «как журнальной
критики, так и литературоведения (истории и теории литературы)». С другой —
изучаемая критика определена в связи преимущественно с публичной «политиче�
ской активностью» и отнесена к «эстетической области идеологии».

На мой вкус, первая задумка чрезмерно расширяет предмет, а вторая его страш�
но сужает. С расширением предмета я еще готов смириться. Но вот вводимое огра�
ничение приводит к тому, что книга часто вызывает чувство разочарования.

В самом деле, что это означает, когда «критика превращается в один из полити�
ческих инструментов» и исследуется, исходя из этого априори?

Это означает доминирование (вплоть до самодовления) политизирующе�идео�
логизирующего взгляда на критику, который не различает многих вещей и предме�
тов и превращает критику в политически ангажированную журналистику, в сред�
ство «борьбы славянофилов и западников, традиционалистов и модернистов, наци�
оналистов и либералов» и в реакцию на «непреодолимую травму модернизации».
Авторы раздела о критике 90�х годов взяли на вооружение самый примитивный,

8 С. Беляков. Новые Белинские и Гоголи на час // Вопросы литературы, 2007, № 4.
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лагерный водораздел, поделив критиков на либералов и националистов (и тем са�
мым отчасти идя на поводу у тех, кто и сегодня кичится замшелым шовинизмом и
рабьим этатизмом). В 90�е годы эта линия критического фронта была далеко не глав�
ной, а в «нулевые» тем паче.

«Патриотическая» критика представлена очень подробно: вероятно, ее проще
всего идеологически сверстать. Притом что критика актуальной словесности в этой
среде была весьма слаба, и речь идет в основном о публицистике на темы истории
литературы. Так, авторы крайне тщательно представили не весьма интересную ри�
торику Владимира Бондаренко (если мерить вес критика объемом сказанного о нем,
то именно он в книге — главный критик 90�х). Но обошлись вообще без упомина�
ния имени критика Капитолины Кокшеневой, характерно писавшей о явлениях но�
вой литературы. Ее православно�почвеннический критический вектор (представлен�
ный также Валентином Курбатовым, упомянутым в разделе лишь однажды, и то в
перечне) оставлен без внимания.

Впрочем, у авторов вообще не в чести религиозные мотивы и векторы русской
критики. Нельзя не видеть сильную редукцию в книге философских, экзистенци�
альных, религиозных, а отчасти и культурно�исторических смыслов критики 90�х.
Духовный гнозис как задача критика почти всегда игнорируется. Духовный и куль�
турный контексты получают легальный статус едва ли не только в меру своей идео�
логизированности. Наверное, потому в этом ракурсе акцент сделан на отчасти про�
вокативные суждения Павла Басинского (изображенного в целом довольно карика�
турно), а вот изложение, например, взглядов Ирины Роднянской сведено чуть ли не
только к паре цитат из ее статей. О прочих сказано еще меньше.

Невнятно, скороговоркой артикулированы самые, по�моему, интересные раз�
межевания: в лагере, выражаясь языком авторов книги, либералов. Лишь бегло обо�
значен спор о проекте русского постмодернизма, который, как мне кажется, был
главным в 90�х, имел и художественный, и социальный, и философско�экзистенци�
альный планы. Это был спор о правде и качестве правды в литературе. Редуцирова�
ны или потеряны некоторые важные общественно�литературные позиции.

Практически не использован для периода 90�х и другой подход (который в книге в
целом иногда есть): сравнительный анализ критических публикаций, посвященных
ключевым произведениям и авторам. Заодно, как правило, не учтена и русская критика
иноязычной словесности, вплоть до неупоминания принципиальных имен и текстов.

Заявленный метод означает также минимизацию интереса к творческой лич�
ности критика. Об этом сказано с большой ясностью (полемически по отношению к
подходу Сергея Чупринина): «Несомненно, персоналии важны, но куда важнее ана�
лиз советской критики как уникального культурного института, который несводим
“на личности”». Для кого «несомненно»? Вопрос риторический.

Личность критика в тексте присутствует по минимуму, сам отбор персоналий хро�
мает. Вообще, явная недооценка личности в критике связана у авторов с их апологией
«неоакадемизма», в основе своей безличностного. Но это отдельный печальный сюжет.

Критики�«идеологи» оказываются сомнительными выразителями разного рода
фантомальных идей, декораторами травмы модернизации в том или ином вкусе,
который если и имеет отношение к литературе, то лишь потому, что и сама литера�
тура выражает ту же травму. Присутствие в истории критики личности легитимиру�
ется лишь посредством учреждения авторами «импрессионистического» направле�
ния, которое возводится почему�то к Юрию (а не к Юлию) Айхенвальду: по сути —
вектора субъективного эссеизма.

Все личностно яркое в критике 90�х оказалось определено как «импрессионизм».
Импрессионистом оказался даже идеолог постмодернизма Вячеслав Курицын.

Как переходная (от идеологии к импрессиям) фигура изображен Андрей Нем�
зер, «центральная фигура в критике 1990�х». Он представлен романтиком�идеали�
стом, искателем гармонии, совмещавшим любовь к семиотике с пристрастностью и
тенденциозностью. Подход к литературе Александра Агеева определен его «спон�
танными культурными реакциями», а Льва Данилкина — его капризами. Русским
даосом остроумно назван Александр Генис. До кучи зачем�то записаны в критики�
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«импрессионисты» и яркие эссеисты: Михаил Айзенберг, Александр Гольдштейн,
Дмитрий Быков. Здесь есть интересные суждения, но много и случайного.

Ларчик открывается просто. Авторами движет плоско трактуемый гегельянский
принцип «отрицания отрицания». Им важно прочертить линию от напрасно
претендовавшей на истинное знание «идеологической критики» через субъективист�
ский произвол «импрессионистов» к «научности» «неоакадемистов». Потому
некоторым сюжетам придан чрезмерный вес.

Для этого иногда игнорируются или тенденциозно интерпретируются неблиз�
кие авторам обобщенные наблюдения о логике литературного процесса 90�х и на�
чала нынешнего века. Для этого слишком поспешно хоронится как ложное знание
традиционная толстожурнальная критика: смотрите, айсберг деперсонализирован�
ной, «идеологической критики» тает! Ее «интерпретационные стратегии» потеря�
ли эффективность! На смену ей приводятся клубная критика газеты «Сегодня», «Рус�
ского журнала», дневники и колонки. Но и им суждено стушеваться перед неотра�
зимой силой нового знания о литературе и средствах ее анализа. Авторы находят
для критики исход из идеологизма, от импрессионистической вкусовщины, роман�
тического самодовления автора�критика — в некоем новом академизме. (Если, к
примеру, критик новой генерации Валерия Пустовая не вписывается в эту пара�
дигму, то ее имя просто ни разу не упоминается.) Но эта интенция влечет пока
лишь несколько нарочитую апологию одного�единственного издания, «НЛО». И в
любом случае это по факту довольно резко уводит от анализа критических выска�
зываний об актуальной словесности в сферу литературных истории и теории.

Что же полезного мы можем извлечь, освоив те сто с небольшим страниц, кото�
рые посвящены в книге постсоветской критике?

Наблюдения и выводы общего социокультурного характера. Скажем, о сегмен�
тации культурного пространства, о кризисе литературоцентризма, упадке значимо�
сти критического высказывания… Хотя это все банальности, конечно.

Эпизоды литературно�критической жизни. Хотя здесь многое сказано наспех и
кое�что явно неточно.

Я бы приветствовал и фиксацию авторами кризиса самоидентификации крити�
ка, дефицита глубины и точности в осмыслении им собственной творческой, миро�
созерцательной позиции. С этим, правда, почему�то связывается только приписыва�
емый отсталым, карикатурным либералам�«идеологам» «рессентимент». (Слово зву�
чит оскорбительно, но означает как бы лишь отторжение новых явлений литерату�
ры как антикультурных.)

Мне кажется, что дело в другом. Кризис может быть даже продуктивным. А вот
самодовольное методологическое чванство лечится крайне плохо. Помнится, в 90�х
машинистом литературного паровоза уже объявлял себя критик Курицын с компа�
нией. Теперь он собирает незабудки возле шпал. Но явились новые Сусанины. Да
мы�то не поляки.

Инна Булкина

В предисловии к новейшему «учебнику» по истории русской литературной кри�
тики один из его авторов Евгений Добренко предупреждает, что сегодня любой «про�
ект, название которого начинается со слова “История”, — предприятие по меньшей
мере рискованное». Риск, говорят нам, в «исчерпании научного интереса» к традици�
онному историческому описанию. Наверное, если судить о «научных интересах» в
категориях моды, так оно и есть, но, кажется, дело тут не в «истории» как таковой, а в
разных подходах к содержанию и методологии исторических курсов. Настоящая про�
блема этой — самой новой из всех литературных историй — видимо, в другом. Пред�
мет, который решили здесь подвергнуть наукообразной историзации, — не литерату�
ра даже, но сущность второго порядка — литературная критика («метадискурс» —
именно так это выглядит в первом же заголовке). Речь идет о рефлексиях последнего
столетия, о критике советской и постсоветской, а последние главы «учебника» посвя�
щены критике «перестроечной» и критике «нулевых». Коль скоро история советской



КРИТИКА КРИТИКИ |  181К О Н Ф Е Р Е Н Ц  З А Л

литературы толком не написана, но, по крайней мере, там есть некоторые начала и
ориентиры, то о литературной истории последних десятилетий говорить и вовсе не
пристало: нет мало�мальского «расстоянья» для того, чтобы увидеть настоящие про�
порции и перспективы, нет устоявшегося представления о каноне и т.д. Между тем,
история «метадискурса» — новейшей литературной критики — уже написана, и мы
держим в руках объемистый том, изданный в черно�белой серии «научных приложе�
ний» «НЛО».

Есть и другая проблема в т.н. «коллективных» историях (а наша «История» имен�
но такова — ее писали более десятка авторов, принадлежащих к разным школам и в
принципе специализирующихся в разных научных дисциплинах): при всех соблаз�
нах «междисциплинарных штудий» единая картинка не складывается, получается
что�то вроде конструктора «Лего», — разноцветная «развивательная» игрушка. Ав�
торы главы, о которой мне выпало писать — Борис Дубин, московский социолог, и
Биргит Менцель, немецкая славистка. Глава фактически составлена из текстов из�
вестных и относительно недавних: она отсылает к дубинским статьям по журналь�
ной и читательской социологии и монографии Биргит Менцель о литературной кри�
тике эпохи перестройки9.

Социологическая часть посвящена журнальному процессу: динамике тиражей,
кризису и «фрагментации» традиционной журнальной аудитории, и, в малой
степени, — контенту, настоящему содержанию критических и рецензионных
отделов. Впрочем, одна из главных идей этой — социологической части — оскудение
и зачастую упразднение тех самых рецензионно�библиографических отделов,
исчезновение настоящих критических жанров, первый из которых — проблемная
статья и дискуссия. Диагноз социолога: «рассеянье» критики, так или иначе связанное
со смещением читательского интереса. Критика оказалась не готова к смене
повестки, — и здесь следует ссылка на статью Б.В. Дубина и А.И. Рейтблата о
«литературных ориентирах журнальных рецензентов»10, каковые ориентиры в
«революционной ситуации» 90�х существенно не изменились. Между тем, авторы
констатируют, что в «лидирующей двадцатке» сменилась практически половина
имен (а это для канона, мягко говоря, существенно), и авторы не упоминают о том,
что сменились порядок и иерархия, хотя признают, что в «номенклатуре» 90�х
появились «живые писатели»: пестрый ряд от Бродского и Солженицына до Пригова
и Сорокина. Но, с точки зрения социологов, этого недостаточно. Канон, надо думать,
при таком подходе должен меняться революционным образом: сегодня в газете,
завтра в куплете, т.е. в этом самом каноне. У историка (не социолога) возникает
естественный вопрос: а в принципе возможно ли такое и бывало ли когда бы то ни
было в литературной истории, чтобы линейка канонических имен менялась столь
радикально, чтобы новые имена не поверялись «классикой»? Кажется, это трудно
себе вообразить даже исходя из законов риторики. Отодвигая или вовсе свергая
вчерашних кумиров, их так или иначе приходится поминать — пусть даже как фигуры
речи. Впрочем, методика той давней радикальной статьи не подразумевала
контекстуального анализа, — это была выборка по «ориентирам» — именам, и
замеры были количественными, не более того. Тем не менее, все это позволяло
сделать вывод о тотальном консерватизме и растерянности журнальных критиков�
рецензентов, о том, что они дезориентированы приблизительно так же, как и
журнальные читатели. Вывод — по историческому ощущению — очевидный, как и
простая констатация того, что уже в конце 80�х — начале 90�х расшатывается
жанровый репертуар критики, она начинает перемещаться в газеты (те самые
скудеющие в журналах рецензионные отделы уходят на газетные полосы).
Оперативная критика сообразуется с газетным форматом, наконец, появляются

 9 Биргит Менцель. Гражданская война слов. Российская литературная критика периода пере+
стройки. СПб.: Академический проект, 2006.

 10 Б. Дубин, А. Рейтблат. Литературные ориентиры современных журнальных рецензентов // НЛО,
2003, № 59.
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новые ситуативные центры: актуальная литература и, соответственно, актуальная
критика на тот момент обретались не в «главных» «толстых» журналах, но в «Юности»
и рижском «Роднике».

Все это так, но вторая — «идеологическая» часть той же главы о перестроечной
критике немедленно вступает в противоречие с выкладками социологов, и вдруг
оказывается, что все не так просто. Биргит Менцель пытается систематизировать
контексты и вычленить линии разлома, основные полемические темы и площадки.
Самый пафос этой идеологической части, замечательно выраженный в названии
«опорной» книги автора — «Гражданская война слов», кажется, не вполне согласу�
ется с тезисом о «критике в рассеяньи». Биргит Менцель сперва обозначает несколь�
ко политико�идеологических групп (либералы, консерваторы�неосталинисты, сла�
вянофилы), прослеживает поколенческие конфликты, наконец, выделяет «ключе�
вые слова» критических дискуссий, главной из которых оказывается дискуссия о
«другой литературе». В конечном счете выясняется, что в центре критических поле�
мик начала 90�х как раз таки и находилась пресловутая «смена канона», та самая
«другая литература» (метонимия образована по заголовку статьи С. Чупринина «Дру�
гая проза» в «ЛГ», 1989, 8 февраля). При этом, в самом деле, критики в большинстве
своем «поверяют» новую повестку привычным «реализмом», придумывая ему все но�
вые и новые расширения: мета�, трансмета�, бог�знает�какой�еще�реализм. Школьный
обычай оглядываться на «реализм» и прочие �измы явился не сегодня и не вчера, —
ср.: «…критик, громя футуризм, символизмом шпынял, заключив реализмом», — и
дело тут не в опыте и не в возрасте — недавние эскапады очередных «новых реалис�
тов» тому порукой.

В итоге, если верить анализу Биргит Менцель, смена канона в традиционной
критике обернулась «расширением» канона — «расширенно понимаемым реализ�
мом». Отношение критиков к «другой литературе» тоже, согласно такому анализу,
зависело — от поколенческих и идеологических ориентиров. Хотя, кажется, и здесь
все несколько сложнее. Биргит Менцель пишет о неприятии моральных и эстети�
ческих вызовов «другой литературы» и в подтверждение приводит цитату из выше�
упомянутой статьи С. Чупринина: «…Подрастающим детям поостережешься давать
в руки повесть Ю. Алешковского “Николай Николаевич”…». Всякий, кто знаком с
историей русской критики, узнает здесь парафраз пироновской эпиграммы, обыг�
ранной сначала Дмитриевым, а затем Пушкиным: это знаменательный скандал во�
круг «Руслана и Людмилы» («Мать дочери велит на сказку эту плюнуть…» и т.д.).
Если понимать этот пассаж как ироническую реминисценцию, смысл его окажется
несколько иным. Похоже, критика способна к автоисторизации, и такая автоисто�
ризация (или, если угодно, память жанра) зачастую сложнее и многозначнее, чем
новейшее «метаописание метадискурса».

Другое ключевое слово критических дискуссий 90�х — «постмодернизм», и с
этим словом в литературу вошла «новая критика». Биргит Менцель добросовестно
перечисляет мало�мальски концептуальные апологии постмодерна и инвективы,
на него обращенные, фиксирует жанровый синкретизм новой критики, ее разно�
речивость и фрагментарность. Все это вновь концептуализируется как растерян�
ность перед «сменой повестки», но общий пафос там фуколтианский: традицион�
ная журнальная критика теряет власть, перестает быть властью, а новая критика
более не авторитарна, она маргинальна и сознательно субъективна. Но если за�
кончить мысль в той же логике, то новая повестка призвана была сменить старую,
а новая критика призвана (или стремится) стать «новой властью». В знаменатель�
ной статье начала 90�х «Взгляд на свободного художника» не упомянутый в этой
главе Михаил Айзенберг как раз таки объяснял предпочтения «нового критика —
охотника за властью»: «Новый критик воспринимает произведение как иллюстра�
тивный материал и исходит не из того, что есть, а из того, что должно быть». «Ак�
туальное» искусство, собственно постмодерн, — культивирует «мнимости» и нуж�
дается в посреднике, новый критик выступает в роли такого посредника. И в ка�
кой�то момент «новый критик» называет себя «куратором», но это уже реальность
следующей эпохи.
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Если вкратце очертить сюжет этой главы, получится вот что: традиционная критика
утратила власть над литературой (предполагается, что она обладала ею безусловно),
новая критика ушла в маргиналию, литературное сообщество «фрагментировалось»,
что произошло с литературным процессом — не вполне понятно, но, так или иначе, он
«присвоен» «иными социальными фигурами», главным образом, издательствами.
Именно издательства подобрали ту власть, которую выпустила из рук традиционная
критика. Но, по большому счету, если отвлечься от параноидального «сюжета власти»,
но сосредоточиться на настоящем предмете критики — что с ним происходило на рубеже
эпох? Критики, как им и положено, пытались сформулировать новый канон, при этом
фокус был в том, что у разных критиков на разных площадках (а иногда даже на одной
площадке — в этом смысле характерен отдел «Искусство» газеты «Сегодня») канон этот
принципиально разнился. И он вовсе не обязательно был ретроспективен (на чем
настаивали социологи), он был именно что разный. У Андрея Немзера — один, у
Вячеслава Курицына — другой, у Натальи Ивановой — третий, а у Аллы Латыниной и
вовсе «сумерки богов». Настоящий конфликт, похоже, проходил не по линии старой�
новой�«другой» литературы, но по линии существования�несуществования литературной
ситуации и самой возможности определить канон этих «сумеречных», или
«замечательных», или «непроявленных» 90�х.

Валерия Пустовая

Самый острый вопрос современной литературной ситуации поставлен, против
ожидания, не в последней главе — а в заключении предыдущей. Сохраняющаяся
«полемика двух лагерей» — настолько традиционная, что воспринимается уже как
вечное проклятье русской интеллектуальной жизни, — это новый образ «борьбы
западников и славянофилов» или иная, «еще не ясная», «бифуркация»?

Чем бы оно ни было — бифуркацией или проклятьем, разделение литературно�
го поля сохраняется. И речь, увы, идет не о пресловутом «многообразии» «культур�
ных практик». Дихотомия дает эффект застывшего равновесия, а не броуновского
движения. И неслучайно воспринимается как источник литературных казусов — так,
именно до сих пор (с советских времен) сохраняющимся разделением литературы
на условно «официальную» и «неофициальную» объяснила критик Анна Голубкова
награждение романа Елены Колядиной «Цветочный крест» как «лучшего» в 2010 году
(статья «У разбитого корыта» в «Октябре», № 4, 2011).

Да что там за Букером ходить в позапрошлый год — возьмем литературный кон�
текст, в котором действовала премия Белкина последнего сезона. По�настоящему
выбирать жюри так и не пришлось. Отделить талантливые или хотя бы мастерови�
тые произведения от мертворожденных или сырых — с этим справится любой опыт�
ный читатель. Но получившийся список назвать перечнем лучших повестей за год
можно только условно. Потому что это — лучшее в журнальном контексте (в пре�
мии главным образом приняли участие «толстые» журналы, столичные и региональ�
ные), в традиционно�реалистическом стиле, да к тому же — в сентиментально�бел�
летристическом направлении.

Достаточно эмоционально прокомментировали шорт�лист «Московские ново�
сти»: «Кто бы мог подумать, что “севший в подводную лодку” Анатолий Гаврилов
проплывет мимо финала». Да, повесть «Вопль впередсмотрящего» не была поддер�
жана большинством голосов — и такое впечатление, что причиной тому стало от�
сутствие «поддержки» в «длинном» списке. Гаврилов оказался не столько вне конку�
ренции — сколько вне контекста. Одиночкой, а не представителем, пусть и одним
из выдающихся, целого пласта литературы.

Односторонний характер премиальных списков соответствует положению дел, в
котором каждый участник литпроцесса держится своей стороны. Почему�то трудно
представить, чтобы кто�нибудь из многочисленных поклонников Линор Горалик выд�
винул на премию Белкина ее повесть «Валерий», вышедшую как раз в 2011 году, —
вероятно, они были более вознаграждены ее почти академическим разбором на сайте
«OpenSpace.ru» (Львом Обориным и Кириллом Корчагиным).
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Теперь, когда создана устойчивая инерция непризнания, скрестить параллель�
ные прямые одними декларациями не получится. Между тем литературная конъ�
юнктура меняется: книжная серия «Уроки русского», крепко сложившийся круг
авторов и предпочтений литературного раздела «OpenSpace.ru», книгоиздание
«НЛО» — все это отдельные признаки большого движения «из глубины», готового
стать мейнстримным.

Вот и разбираемая «История русской литературной критики» посвящена в точ�
ности «новым стандартам по отношению к тому, что прежде считалось неофици�
альной культурой» (здесь и далее цитируется заключительная глава, написанная
Нэнси Конди и Евгенией Купсан). Академическое название весомого тома, не в
пример иным научным трудам, водит читателя за нос — чтобы носом ткнуть: в
«идеологический пуританизм» и «интеллектуальный изоляционизм», которые опре�
деляли «по�советски провинциальную и невосприимчивую к новому» отечественную
литературную мысль. И нос к носу столкнуть с «установкой на методологическую мо�
дернизацию».

(Что�то мы заигрались с этим словом — но ведь и оно ключевое для этого кон�
текста: «НОСом», «Новой социальностью» или «…словесностью», называется лите�
ратурная премия, организованная «нлошниками» и уже доставшаяся таким непо�
следователям Белкина — да и Гоголя, — как Лена Элтанг и Владимир Сорокин).

Так раздражившая многих обозревателей пиар�кампания в поддержку журна�
ла «Новое литературное обозрение», которой в самом деле отведена треть заключи�
тельной главы, тут, исходя из главного — а не номинального — сюжета книги, впол�
не уместна: ведь «НЛО», как доказывают авторы главы, действительно преодолело
«границы» — «дисциплинарной» и «национальной» «замкнутости».

В отличие от самих авторов, которые границы своей литературной территории
обозначили недвусмысленно.

Даром что источником обновления методологии литературной мысли соавто�
ры считают «позитивизм» — сами�то они очень «идеологичны». А «идеология» в раз�
бираемой главе — плохое слово, как и «политика», в отличие от «методологии». За�
нимайтесь методологией, а не политикой — в строках и между строк провозглаша�
ют соавторы новый девиз литературоведческих хиппи. И чуть ли не кричат: «Ага,
попался!» — когда дискредитируют полемизировавшего с журналом «НЛО» Игоря
Шайтанова обнаруженным в его реплике политическим контекстом.

На рекомендованные книги избранных исследователей авторы дают пристойную
аннотацию — но, кольнув Дмитрия Быкова за «весьма субъективированную версию»
биографии Окуджавы, не раскрывают читателю суть этой «субъективированности», а
значит, и основания своей оценки. Пишут, что «настоящим событием стал юбилей�
ный, сотый, номер “НЛО”», — но из достижений толстенного номера называют толь�
ко предисловие Ирины Прохоровой. Приветствуют «возрождение психоанализа в рос�
сийском литературоведении» — оценивая эту довольно агрессивную идеологическую
среду как «восстановление связей» между русской культурой и «психоаналитической
традицией» и поощряя «оригинальное прочтение» классики «через фрейдистскую те�
орию невроза», — меж тем как частный случай «церковности, соборности, пасхально�
сти» в новообращенном литературоведении изображают идейной магистралью, про�
ложенной в новое время по советским рельсам, и основным источником методологи�
ческого зла.

Я уже не говорю о том, что «по мере того как “НЛО” тоже стало собирать призы
и премии, Чупринин сменил гнев на милость», — так, надо понимать, выражаются
настоящие «позитивисты», так создается новый объективный и дистанцированный
стиль литературного исследования…

Хиппи метят в яппи — вот откуда эта не свойственная литературоведению
страсть. Почти революционная страсть — людей, рванувшихся захватывать теле�
граф. Книга выглядит попыткой взять реванш: представить всю «историю критики»
так, как если бы мейнстримом на протяжении советских и постсоветских десятиле�
тий была «другая» литература.
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Самое интересное — что не в историческом, не в «политическом», а в «методо+
логическом» смысле так оно и есть. Обновление литературы — точнее, осознание
этого свершившегося обновления — произошло, когда в руки читателей хлынул по�
ток запрещенной литературы. В том еще одно доказательство извращенности совет�
ского порядка, что именно после его обрушения мейнстрим и маргиналии так четко
поменялись местами.

Увы, восстановление целостности культурного и литературного контекста, обе�
щанное издателями, не было выполнено. Перед нами не наконец+то «вся» история
критики, а пока только «другая» («одна») история.

На данный момент это достаточный шаг. Однако беспокоит, как бы односто�
роннее восстановление исторической справедливости не привело к новому переко�
су. Особенно заметному в последних двух главах книги, посвященных современно�
сти. Каким�то образом разделению литературы советского времени на официаль�
ную и неподцензурную наследует разделение нынешней литературной мысли на
«политическую» и «методологическую». Авторы обеих глав достаточно последова�
тельно выстраивают образ врага, для которого понятия «Запад», «позитивизм», «ме�
тодология», «новаторство» по�прежнему образуют неразрывный концепт под име�
нем «дозы непонятности» — выражаясь словами Валерия Подороги, процитирован�
ного манифестом в заключительной главе. «Методологическая» критика (в книге —
«младофилологи», например, С. Львовский, А. Чанцев) занимается литературой,
«политическая» (Л. Данилкин, А. Немзер и др.) — риторикой. «Методологам» инте�
ресно «новое знание», «политикам» — власть…

Если бы авторы, вслед за своими оппонентами, не ударялись в цеховую мифо�
логию, спор о методах можно было бы свести к обычному разделению критики и
литературоведения и объяснить всего�то различиями в аудитории: очевидно, в кон�
це концов, что «методологи» ориентируются на интересы профессионалов, а «поли�
тики» — на более широкого читателя. Но без мифологии не обойтись: потому что за
как будто специальными и очень конкретными спорами о методе стоит до громад�
ности общий вопрос — что такое литература?

Главный�то упрек, который — всей тяжеленной книгой — авторы высказыва�
ют в адрес оппонентов, вот какой: они, мол, игнорируют существо литературы, за�
нимаясь в критике чем угодно, кроме собственно текста, его внутренней логики и
истории. Вряд ли авторы всерьез стали бы противопоставлять литературу как сумму
приемов — литературе как факту духовной жизни, а ее техническое измерение —
смысловому. Но в контексте книги критические «практики» тех же Данилкина и
Чанцева разъезжаются так далеко, что выглядят конкурирующими на уничтожение.
А между тем условная «методология» и условная «идеология» служат одному и тому
же: прочтению, пониманию, трансляции словесной энергии. Эти «практики» хочет�
ся не противопоставлять, а совместить в один контекст, так же как критику с лите�
ратуроведением. Но авторы книги не поставили себе и такой задачи. Освежает, не
скрою, что новая «история критики» заканчивается, против ожидания, не Данилки�
ным с Немзером, а Михаилом Бергом, Марком Липовецким и Олегом Лекмановым.
Но жаль, что на каждый тип литературной рефлексии приходится своя глава и что о
связи литературоведения, его обновленной методологии, и текущего осмысления
быстро меняющегося литературного контекста — в заключительной главе не сказа�
но ни слова.

Да и сама глава не выглядит удачным воплощением открытых методологий.
Авторы заявляют, что вопрос «кто что напечатал» интересует их «меньше, чем про�
блемы функционирования новой системы производства знания». Но система в це�
лом ими не показана, отдельные наблюдения: о полемике вокруг постмодернизма,
о православном литературоведении, об обновлении жанра биографии и коммента�
рия, об ответах журналов «на вызовы коммерциализации», о применении интертек�
стуальности в исследованиях — не выстраиваются в связную историю. В итоге биб�
лиографические списки (есть в главе страницы три, заполненные только сносками
к именам тех писателей, о которых в 90�е вышли «давно ожидаемые монографиче�
ские исследования») удались авторам куда лучше, чем интерпретация контекста. Так
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где же плоды новой «методологии»? — неужели только в том, чтобы писать «селек�
тивные лакуны» вместо «некоторые упущения»?..

Создается впечатление — конечно, «весьма субъективированное», — что по�
зитивизм не панацея для исправления литературной мысли, как бы авторы главы
ни пытались доказать обратное. Само понятие позитивистского литературоведения
они, что показательно, раскрывают чужими словами — в квадрате: излагают взгляды
М. Гаспарова, провозглашенного «своеобразным идеологом позитивистского направ�
ления», в «характеристике» К. Эмерсон. Поскольку собственных мыслей для поле�
мики соавторы не предоставили, придется воспользоваться приведенной ими цита�
той и сказать, что исследования, «безразличные к моим ценностям», оправдывают
себя только в отношении к «символически значимым фигурам» прошлого. Но в от�
ношении настоящего, как видим мы на примере разбираемой главы, дистанцирова�
ние и объективность — иными словами, невовлеченность исследователя — не толь�
ко выдерживаются с трудом, но и не очень�то помогают. В конце концов, один из
наиболее проницательных и концептуальных осмыслителей современности непоз�
волительно субъективен и полностью сосредоточен на личных ценностях и интере�
сах, вплоть до переживания старения. Однако цельности и охватности, точности и
легкости «Времени Алисы» Владимира Мартынова авторам представленной главы
остается только позавидовать.

Впрочем, может, этим�то и отличаются теоретики культуры от практиков, ко�
торые культуру не исследуют, а создают.

Олег Коростелев

В аннотации к книге, на обложке которой красуется Белинский, заявлено о пер�
вой попытке создания всеобъемлющей истории русской литературной критики. А
начинается книга с признания авторов, что они решили рискнуть и написать исто�
рию критики советской. Это противоречие в книге остается неразрешенным. В ус�
тановочной части не раз сообщается о намерении объединить в единой концепции
все виды критики и литературоведения, теоретическая же часть концентрируется
преимущественно на особенностях трансформации советской журнальной крити�
ки в политический инструмент и уникальный феномен.

Основной тезис книги: «история критики не может быть понята вне рассмотре�
ния ее как социального института». Безусловно, этот аспект должен быть учтен и
разработан. Однако и рассматривать критику только как социальный институт —
не самый плодотворный подход. Обычно она хоть в какой�то степени, но все же ли�
тература (и интересна, как правило, ровно настолько, насколько является литерату�
рой). Один из редакторов книги придерживается по этому поводу иного мнения,
считая, что «к критике нельзя подходить как к цеховому, сугубо внутрилитератур�
ному институту». А по�моему, говорить о критике как сугубо внелитературном ин�
ституте можно лишь по отношению к советской практике, да и то не всегда.

Что советская критика была превращена в политический инструмент — с этим
трудно спорить. Вопрос — осталась ли она при этом литературной критикой.

В критике, как и во всей литературе, главное — текст и его качество, литератур�
ный уровень. В советской критике можно найти все что угодно но качественных
литературно�критических текстов от нее осталось сравнительно немного. Авторы и
сами чаще склонны рассматривать продукцию советских критиков в основном как
нескончаемую склоку, травлю, проработочные и установочные «сводки с поля боя»,
«кликушество», «набор политических (а когда надо, и террористических) техник»,
когда «в ходе негативной селекции вымывалось все талантливое».

Историки критики использовали разные подходы к своему предмету, концент�
рируясь на концепциях, полемиках, персоналиях, институциях. Осталось использо�
вать еще одно измерение – тексты, но это и есть самое трудное. При создании исто�
рии литературы качество текстов подразумевается как бы само собой (правда, еди�
ница измерения от Ломоносова до Лотмана остается прежней — на глазок, более
точной пока не придумали). При создании истории критики на это обращают мень�
ше внимания, а жаль.
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Авторы совершенно справедливо называют причиной неудач предыдущих
историй критики ХХ века «невозможность концептуализации литературно�критиче�
ского материала в соответствии с советской историко�литературной матрицей». Но
эмигрантский литературно�критический материал, в свою очередь, сопротивляется
предлагаемой в книге матрице, которая более или менее подходит для описания
советской журнальной критики, менее убедительна при рассмотрении
литературоведения советской эпохи и явно инородна по отношению к критике
эмигрантской.

Вероятно, именно поэтому авторы книги вспоминают об эмигрантской критике
лишь изредка, спохватываясь, когда нужно дать перечисление нескольких типов. В
большинстве рассуждений эмигрантская критика не только не учитывается, но даже
не имеется в виду, разговор идет прежде всего о критике советской. Хотя при желании
эволюцию критики можно представить, например, и так: была дореволюционная кри�
тика, в ХХ веке ее естественным продолжением стала критика эмигрантская, в совет�
ских же условиях она быстро трансформировалась в уникальный феномен, который
благополучно распался в 1980—1990�е годы, а на его руинах вновь начала постепенно
вырастать нормальная критика (т.е. не политический инструмент).

Уникальный феномен можно, нужно и даже порой интересно и поучительно
исследовать, критические тексты (по большей части дореволюционные и эмигрант�
ские, отчасти и постсоветские) интереснее читать и перечитывать, поскольку они
имеют литературное значение.

Эмигрантской критике в книге посвящены две относительно небольшие глав�
ки — одна о межвоенном периоде (Галин Тиханов), другая о послевоенном (Кэтрин
Таймер�Непомнящая). Две главки из пятнадцати (7 % от общего объема книги) —
это больше, чем обычно, в других обобщающих книгах не было и этого. Но соотно�
шение вполне характерное, и уже по нему можно судить, какое место реально зани�
мает эмигрантская критика в багаже историков литературы.

Галин Тиханов в своей главке под названием «Русская эмигрантская литера�
турная критика и теория между двумя войнами» следует общему для книги тезису о
необходимости объединить журнальную критику и литературоведение, однако эти
принципиально разные в русской традиции вещи воедино плохо увязываются.

Начинается главка с констатации факта: «Изучение истории русской эмигрант�
ской литературной критики и теории представляет для исследователя целый ряд
сложностей». Далее следует перечисление этих сложностей, из которых одна более
других останавливает внимание: «Третья сложность состоит в отсутствии четкой
картины того, как именно литературная критика функционировала в эмигрантской
среде, кто ею занимался, каковы были ее институции, механизмы и статус». Думается,
что если бы кто�нибудь, вместо теоретического осмысления неизвестного объекта,
занялся вот этой третьей сложностью и восстановлением четкой картины, мы со
временем получили бы материал, который и впрямь можно было осмыслять. А до тех
пор все остальные сложности можно даже не перечислять. В свое время Наполеон,
услышав, что одной из причин поражения было отсутствие снарядов, заявил, что
остальные причины уже несущественны. Думается, и в данном случае он сказал бы
примерно то же.

В теоретической части «Контексты и подходы» речь идет преимущественно о
Якобсоне, Богатыреве и Шкловском (употреблять по отношению к ним термин «из�
гнание» не вполне корректно, все трое принципиально не желали принимать учас�
тия в эмигрантском литературном процессе и эмигрантами себя не считали). Неко�
торую неувязку отметил тут и сам автор: «Не только Ходасевич, но и почти вся
эмигрантская литературная критика оставались удивительно консервативными в
своей реакции на формализм». О наиболее значительных авторах, которых тра�
диционно относят к эмигрантскому литературоведению (П.М. Бицилли, Д.И. Чижев�
ский, Д.П. Святополк�Мирский, В.В. Вейдле, К.В. Мочульский, М.Л. Гофман и др.), в
книге говорится мало или ничего.

В завершение главы, после всяческих оговорок о взаимосвязанности, но не иден�
тичности теории и критики следует традиционный обзор некоторых из эмигрант�
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ских газетно�журнальных полемик, тех, что лучше описаны в исследовательских
работах. Характеристик ведущих критиков, изданий, объединений и пр. нет.

Глава «Литературная критика русской эмиграции после Второй мировой вой�
ны» посвящена многим интересным темам (преподавательской деятельности рус�
ских эмигрантов в американских университетах, издательствам «Ардис» и «Стрелец»,
эмиграции по израильской визе, конференциям в Женеве и Лос�Анджелесе), но
собственно критика среди всего этого занимает довольно скромное место.

Из персоналий помимо Синявского, Вайля и Гениса упоминаются Якобсон и На�
боков, а также Солженицын и Бродский, которые «также внесли значительный вклад
в эмигрантскую критику». Присутствуют также кратчайшие характеристики «Нового
журнала», «Континента» и «Синтаксиса». Даже для минимального обзора этого мало�
вато, особенно на фоне идущих рядом статей о критике метрополии с обилием имен
и подробными характеристиками персоналий, изданий, концепций и полемик.

Теоретические заключения и выводы в этих главах также весьма скромны. Га�
лин Тиханов завершил свое повествование словами о том, что межвоенная эмиг�
рантская критика была «объявлена нерелевантной для советской культуры», а Кэт�
рин Таймер�Непомнящая, напротив, отметила общность фундаментальных устано�
вок советской и эмигрантской критики послевоенного периода.

Понятно, даже речи не идет ни об эволюции эмигрантской критики (в то время
как изменения тенденций в критике метрополии прослеживаются подчас по пяти�
леткам), ни тем более о взаиморецепции с критикой и литературой советской.

В общем, до заявленного в аннотации «рассмотрения всех основных теорий и
направлений в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвя�
зях» еще очень далеко.

Книгу лучше было бы назвать «Становление и трансформация института совет�
ской литературной критики», дав главки об эмиграции в приложении для вящего
контраста. А полноценная история русской литературной критики еще впереди.
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Игорь Огнев

Верхом на палочке

Фредерик Бастиа, забытый французский экономист XIX века, писал: «Государ�
ство — это громадная фикция, посредством которой все стараются жить за счет всех».
Познакомься Бастиа с российской действительностью, он бы сильно удивился тому,
насколько эта «фикция» может быть и конкретна, и выгодна, если ее приберут уме�
лые руки. Наверняка этот француз обнаружил бы, что, с одной стороны, государство
в России вроде есть, а с другой — его как бы нет и в помине.

ГОСУДАРСТВО, АУ!

И правда, все атрибуты государства Российского вроде бы присутствуют. Но, с
другой стороны, не кто�нибудь, а сам президент Медведев, не щадя официального
лица своего, говорит такое, после чего кажется, будто все наши внушительные госу�
дарственные институты запихали в ракету, и она, оказавшись, как это водится в по�
следнее время, без руля и без ветрил, не выйдя на расчетную орбиту, булькнула в
воды океана. Вот, например, летом 2011 года Дмитрий Медведев заявил: «Все, что
не координируется президентом, не координируется никем. Но это плохо, это озна�
чает, что у нас абсолютно устаревшая, несовершенная система управления, кото�
рую надо менять. Когда все сигналы будут приходить только из Кремля, это показы�
вает, что сама по себе система нежизнеспособна, надо ее настраивать».

Президент Медведев не впервые и все жестче критикует не только правитель�
ство, но также систему управления страной и экономикой. Из филиппик Дмитрия
Анатольевича можно составить впечатляющий цитатник. Год назад, на совещании
по формированию перечня федеральных целевых программ, он сурово заметил, что
«подготовка проектов… идет медленно, и главная проблема заключается в том, что
отсутствует должная координация…».

Чуть раньше, на заседании президиума Госсовета, Д.А. Медведев напомнил, что
после предыдущего аналогичного мероприятия давал поручения, которые не выпол�
нили: «Ответственность в этом — правительства, которое не довело до конца целый
ряд документов, и они не были внесены в Государственную думу».

Во что, как не в профанацию, обратилась затеянная самим президентом Медве�
девым и под его кураторством проведенная милицейская реформа?

В конце октября 2011 года, встречаясь с молодыми инноваторами в фонде «Скол�
ково», президент услышал жалобы на таможню и с трудом сдержался, чтобы не
шваркнуть о стену микрофон: «Абсолютно дурацкие зачастую требования, которые
в конечном счете нас всех выставляют в абсолютно идиотском свете. Когда мы сами
ищем по всему миру инвестиции, интеллектуальные продукты, еще что�то, а потом
люди приезжают, а им говорят: здесь заплатите, там заплатите». Медведев в сердцах
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заключил, что без радикальных изменений в таможенной системе не обойтись, и
безнадежно закончил: «Хотя они уже происходили неоднократно».

И вконец вывела из себя президента неудача с запуском межпланетной стан�
ции «Фобос�Грунт». 26 ноября 2011 года Дмитрий Медведев заявил: «Я не предла�
гаю ставить к стенке, как при Иосифе Виссарионовиче, но наказывать надо серьез�
но: или рублем, или, если есть явная провинность, это может быть дисциплинарная
или даже уголовная ответственность».

Если во время президентства Владимира Путина исполнялась половина его по�
ручений, то теперь — лишь каждое пятое. Что это значит? Представьте, что ваш ав�
томобиль реагирует лишь на каждое пятое движение рычагов, педалей и кнопок
управления. Будь так, вы уже на первом же километре очутились бы в кювете, влип�
ли в придорожный столб или в другой автомобиль.

Нынешняя бюрократическая система столь громоздка, что непонятно, кого на�
казывать, утверждают эксперты. Поручение президент дает премьеру, дальше оно
спускается вниз по пресловутой вертикали, и зачастую не ясно, на каком именно
уровне случается «короткое замыкание». Если виновные и появятся, то это будут,
скорее всего, случайные люди.

Диагнозам специалистов не откажешь в прозорливости. Лев Гудков из «Левада�
центра» уверен: «…нынешнее печальное положение — результат всей предыдущей
политики централизации и исчезновения реального разделения властей. Система,
заложенная в Конституции РФ, растворилась в политической практике. А это означа�
ет отсутствие контроля над бюрократией. Последняя начинает работать сама на себя».

Как это она делает, рассказал мне старинный приятель, в недавнем прошлом —
видный тюменский чиновник КПСС. Зашел он к своему знакомому, главе аппарата
одного федерального ведомства на территории области. Беседуют, телефон звонит�
надрывается, а хозяин кабинета ухом не ведет. Мой приятель кивает ему на аппарат и
слышит в ответ: «Да за такие деньги чтобы я трубку снимал?! Мне вот жена наказала
“вагонку” достать для лоджии и балкона!»

Кстати, о деньгах. По свидетельству крупнейшего российского экономиста ака�
демика Абела Аганбегяна, хорошо знающего США, зарплата наших чиновников сред�
него и верхнего уровней управления больше, чем у американских коллег!

Словом, афоризм француза Бастиа применительно к нынешней России я бы
перефразировал примерно так: «Государство — это вовсе не фикция, а грандиозное
предприятие, если его приватизирует небольшая группа людей». По оценкам экс�
пертов, неизвестно куда уплывает минимум четверть валового внутреннего продук�
та. Ну а максимум — половина…

На сей счет приведу хоть и косвенный, но уж больно выразительный факт. От�
читываясь в 2010 году перед Госдумой о преодолении — разумеется, успешном! —
экономического кризиса, премьер Владимир Путин заявил, что на эти цели потра�
чено 2 трлн рублей. Расчеты академика Абела Аганбегяна на основе официальных
цифр показывают, что кризис съел 16 трлн рублей. Ни один депутат не удосужился
спросить премьера: а куда делись 14 трлн? Это ведь не семечки!

Подобные удивительные ситуации напоминают принцип миллионера Дж. Мор�
гана. Получив предупреждение судьи, с которым он был на короткой ноге, Морган
внушал своему адвокату: «Мне не нужен юрист, который рассказывает, чего я не
могу сделать. Я нанимаю его затем, чтобы он объяснил, как делать то, что я хочу».
Похоже, наши деятели даже об этом юристов не спрашивают, а просто действуют
как им угодно.

ВЕРТИКАЛЬ УРАБОТАЛАСЬ…

В июне 2010 года подводили итоги десятилетки: программа «Стратегия�2010»,
детище Центра стратегических разработок, которым руководил Герман Греф, счита�
лась второй волной либеральных реформ. Реализована она едва ли на треть. Неудача,
по мнению Грефа, вызвана тем, что «мы недостаточно обратили внимание на рефор�
му государственной власти». Этот ключевой раздел попросту изъяли из официально�
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го текста. Ну а затеянная в начале «нулевых» административная реформа тихо�тихо
исчезла в неизвестном направлении. В итоге целыми отраслями управляют вручную.

Образцы такого ручного управления то и дело демонстрирует вездесущий пре�
мьер Владимир Путин. Многие, наверное, помнят, как несколько лет назад на сове�
щании рассерженный премьер посулил послать «доктора» в компанию «Мечел». И тут
же котировки акций металлургов обвалились. Или на пожарищах деревень летом 2010
года премьер заверял, что лично будет отслеживать строительство новых домов. Спу�
стя почти год погорельцы нескольких регионов — Волгоградской, Нижегородской и
Московской областей, а также Алтайского края — жаловались, что личный контроль
первых лиц не помог. Подвалы многих домов залиты водой. Скверное строительство
и отсутствие привычных печек заставило людей страдать зимой от холода и сырости.
Некоторые поселки «посадили» на малопригодной для жилья болотистой почве. Не
везде обеспечили вроде бы гарантированными коммунальными удобствами…

Да что — пожары! Премьер засучив рукава подключается к ситуациям вовсе
смехотворным. В том же 2010 году, например, без его личной помощи не могли лик�
видировать многолетнюю свалку рядом с аэропортом «Шереметьево». Оказывает�
ся, птицы, питающиеся отходами, спровоцировали более полутора сотен столкно�
вений с самолетами. Свалка исчезла, но вскоре воскресла неподалеку… Между про�
чим, свалки загадили десятую часть страны. Конечно, «Русская земля велика есть».
Но ведь отходы мы валим только вокруг селений и с такой оглушительной скоро�
стью, что за околицами скоро вырастут вонючие и заразные монбланы. Мерещится
жутковатая метафора: под этими монбланами хоронят остатки государства. Сколь�
ко же понадобиться премьеров, чтобы насильно расправиться со всеми свалками,
коли цивилизованные механизмы не работают?

Стоит ли удивляться, что эффективность государственного управления в Рос�
сии, по оценкам Всемирного банка, в 2002 году составляла минус 0,29, а в 2009 году
минус 0,28 (–2,5 — самое нижнее значение шкалы, а высшее +2,5).

Впрочем, индексы — «птичий» язык аналитиков, но за ними стоят вполне кон�
кретные и очень неприятные для всех россиян ситуации. Перед кризисом, по дан�
ным академика Аганбегяна, квадратный метр жилья в многоэтажном доме Чикаго
стоил $ 2400, в Манчестере — $2668, в Гамбурге — $2167, в Стокгольме — $ 2313, а
в России — $3240 (с ремонтом и вовсе $3800—4000). Цены вздувает, в частности,
низкая эффективность проектов. Конструкции домов непомерно тяжелые, условно
говоря, это хрущевские панели. Современные материалы и утеплители использу�
ются редко. Родное государство нагородило множество административных заборов.
Например, согласование типового строительства требует 54 процедуры, на что ухо�
дит примерно 700 дней. В развитых странах действуют всего 15—16 процедур, и
занимают они меньше 170 дней. Добавьте к нашим реалиям 30—40 процентов на
взятки — вот и двойные цены квартир.

— Власти гордятся тем, — говорил мне Абел Аганбегян, — что за 10 лет до кри�
зиса производительность труда выросла на 70 процентов. Цифра красивая, только
надо понимать, что рост этот стартовал с очень низкой базы 1999 года. Тогда, после
кризиса, производительность упала почти вдвое сравнительно с 1989 годом. Так что
к 2008 году мы лишь восстановили уровень производительности десятилетней дав�
ности. Да и рост этот наполовину связан с конъюнктурой мировых рынков.

Совсем другая картина вырисовывается, если сравнивать Россию и США. В ста�
лелитейной промышленности и розничной торговле наша производительность рав�
на трети американской, в банках — 23, в строительстве жилья — 21, а в электро�
энергетике и вовсе 13 процентам!

Ну, а если в экономике швах — откуда быть социальному благополучию? Выс�
шая школа экономики исследовала благосостояние россиян за 20 лет реформ. Рас�
ходы государства на медицину в 2006 году оказались на уровне 1994 года, а общая
заболеваемость в 1990—2008 годах выросла на 45 процентов. Доля платной медпо�
мощи вышла за всякие разумные пределы: она составила 45—50 процентов, тогда
как в Евросоюзе — 24. Кстати, по европейским меркам доля бедных россиян перева�
лила за половину населения.
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По экономическому развитию в международных рейтингах Россия занимает
55�е место из 200, а вот по индексу социального развития (интегральному показа�
телю качества жизни) — 65�е, по ожидаемой продолжительности жизни — 105�е,
по качеству здравоохранения — 130�е, по смертности мужчин — 140�е места. Как
долго мы будем терпеть столь позорное положение? А ведь это тоже зависит преж�
де всего от усилий государства.

— Нулевые годы я оцениваю как потерянное десятилетие, — заключает акаде�
мик Аганбегян. — Да, макропоказатели росли, но за счет импорта сырья. Мы прак�
тически прекратили все реформы: структурные, институциональные и другие. Бо�
гатела прежде всего 20�процентная верхушка общества, а вся страна плыла по тече�
нию прибывающего независимо от наших усилий денежного потока. И жила себе
без стратегии, без четких целевых установок, без самоанализа и оценки рисков, без
взгляда в будущее. От такого беззаботного существования пора отказываться.

Правда, академику Аганбегяну из его восемнадцатого столетия остроумно возра�
зил Бернард Мондевиль. Он и своих�то современников смутил парадоксом, заявив, что
порок добродетелен, а добродетель — порочна. Как такое сальто�мортале случилось втай�
не от всех? Да очень просто, нужно только называть вещи своими именами. По Мон�
девилю, работу беднякам дает расточительность богачей, а вовсе не прижимистость
добродетельного скряги. А может, действительно не в отчаяние впадать россиянам, а
славить богатеньких соотечественников за те крохи, что падают с барских столов?

Скорее всего, придется основной массе населения утешаться парадоксом Мон�
девиля, поскольку бюджет ближайшей трехлетки не оставляет ничего лучшего. Люди
радуются предвыборным обещаниям премьера Путина дополнительно выделить на
социалку 200 млрд рублей. (Кстати, это ли не подкуп избирателей?) Сама по себе,
цифра может впечатлить не шибко осведомленного человека. А сравнить есть с чем.
Дополнительные доходы казны за 10 месяцев 2011 года составили почти 1,4 трлн
рублей, или 3,2 процента ВВП. Общие траты бюджета�2012 запланированы в разме�
ре 12 трлн рублей. На этом фоне 200 млрд — капля в море. Добавлю, что относитель�
ные расходы на оборонку и силовиков вырастут на 40 процентов, а на социалку упа�
дут. Так, доли образования с 5,1 в 2011 году снизится до 3,4 процента в 2014�м, а
здравоохранения — с 4,6 до 3,2 процента.

Иной раз кажется, будто власти не ведают, что творят правая и левая руки. В
ноябре 2011 года, выступая в сельской глубинке, премьер Путин убежденно заяв�
лял, что труд сельских врачей, фельдшеров, учителей и технического персонала дол�
жен быть достойно оплачен. И в том же ноябре правительство утверждает список
93 профессий, необходимых для модернизации страны. Их представители смогут
получать президентские и правительственные стипендии — до 14 000 руб. в месяц.
Учителей и врачей в перечне не оказалось. А и правда, на что они, при таком�то
отношении государства, влияют в России?!

НЕ ТАК СЕЛИ!

Полагаю, найдется читатель, который сурово укажет автору, что наше государ�
ство вовсе не дремлет. Ведь в России госкапитализм! Это правда. Но подобное уча�
стие государства в экономике и есть его извращенная функция. Тем более что госу�
дарственные активы бесплатно розданы узкому кругу друзей под госкорпорации,
которые затевались как полностью закрытые от контроля не только общества, но и
государства.

Самое модное нынче словечко — «нанотехнологии» — чуть не ежеминутно сле�
тает с языка чиновников. Госкорпорация «Роснано» в 2010 году получила из бюджета
65 млрд рублей, в ее штате 400 сотрудников. С этими ресурсами она, по разным дан�
ным, запустила от 8 до 13 реальных производств. В Израиле есть своего рода аналог
«Роснано», возглавляет его профессор О.М. Фиговский, член Европейской академии
наук, директор ряда фирм. В 60�е годы он одним из первых в СССР изобрел образцы
наноматериалов. В частности, асфальтовое покрытие, на которое садился «Буран».
«Существует наш центр примерно столько же времени, сколько и “Роснано”, — гово�
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рит профессор Фиговский. — Но у нас работает не четыреста, а полтора человека:
исполнительный директор на полставки и инженер�координатор на полную ставку.
Их зарплаты существенно ниже, чем в “Роснано”. Однако за тот же период они пусти�
ли порядка 30 нанопроизводств». Как говорится, почувствуйте разницу.

В 2010 году президент страны поручил реорганизовать госкорпорации в откры�
тые акционерные общества. Как и большинство его поручений, это тем более испол�
няется ни шатко ни валко. Еще бы: на кону огромные активы и деньги! А «Рособорон�
экспорт» уже нашел способ сохранить статус�кво: его руководство объявило, что те�
перь эта империя — «корпорация развития». Осталось выяснить: развития — чего?

Вот другая традиционно важнейшая задача государства: инфраструктура. Сред�
няя скорость перевозки по нашим дорогам не превышает 280—300 км в сутки, а в
Западной Европе она перевалила за 1000 км. Там расходы на транспорт — менее
семи, а у нас достигают 16—20 процентов себестоимости продукции, поскольку че�
репашья скорость сжигает топлива на 35—40 процентов больше. А вообще с начала
века себестоимость перевозок в России выросла в четыре раза, издержки строитель�
ства дорог — до 4,5 раза, а ввод снизился втрое, до двух тысяч км в год. При таких
темпах наша страна будет догонять Китай по протяженности дорожной сети 500, а
Бразилию — 250 лет. Премьер Путин обещает удвоить темпы к 2020 году, значит, и
Китай с Бразилией мы догоним вдвое быстрее, чему можно порадоваться.

На железных дорогах — не лучше. Резко упало качество строительства и ремон�
та, 80 процентов мостов давно изношены, основные пути расхлябались до показате�
лей СССР 60�х годов, парк грузовых вагонов одряхлел до 65 процентов. За последние
10 лет средний тариф вырос в 3,7 раза, что помогло РЖД в прошлом году показать
рекордную прибыль. Однако монополии все мало, и нынче она поклянчила повы�
сить тарифы. С каких это щей? И без того стоимость проезда в вагоне догоняет цены
авиабилетов. Но просьбу монополии уважили. Премьер сказал, что у него «не под�
нялась рука» этому противиться.

Здесь придется к месту парадокс ехидного француза Бастиа, которого я цитиро�
вал в начале статьи. «Издайте закон, в котором было бы сказано: “Никто не может
пользоваться другими брусьями и бревнами, как только нарубленными тупыми то�
порами”. Вот что произойдет тогда. Если теперь мы делаем 100 ударов топором, то
будем делать 300. То, что мы делаем в час времени, потребует трех часов. Какое
могущественное поощрение для труда! Ученики, подмастерья и хозяева не в состоя�
нии будут выполнить все заказы. Нас забросают заказами, а следовательно, увели�
чится и наша заработная плата».

Не видите параллелей? Ну как же: дольше едешь — больше командировочных.
Чем ниже скорость на автомобильных и железных дорогах, тем быстрее страна уд�
воит ВВП. А идеи общего блага в многострадальной России не было отродясь — не
предусматривает ее «вертикаль» и сейчас.

Кроме инфраструктурных и еще нескольких отраслей, святым делом государ�
ства во все времена оставалось постоянное совершенствование своих институтов.
Экономическая практика показывает: при удвоении объемов производства или ВВП
сложность связей внутри объекта увеличивается в кубе. И прежняя управленческая
машина все чаще дает сбои. Добавьте к этому фактор огромной территории России.
К слову: Беларусь, которой президент Лукашенко, подобно своим российским кол�
легам, рулил вручную, сорвалась в штопор только нынче именно потому, что рес�
публика — не больше средней российской области. Именно по этим причинам сис�
тема управления, как предприятиями, так и государствами, впадает в нашу психо�
патологию, если эту систему не совершенствовать адекватно уровню развития эко�
номики. Постоянная подкачка мускулов и позволяет развитым странам держаться в
форме. Худо�бедно, но ВВП России за десятилетие почти или действительно удвоил�
ся, а вот властная вертикаль осталась прежней. Последствия смотри выше.

Конечно, и в развитых странах основные каркасы государства со временем су�
щественно не меняются. Все так же, согласно конституциям, существуют и премье�
ры, и министры, и губернаторы. Но эти чиновники, в помощь демократическим
институтам, гибко подстраивают и настраивают свои аппараты и методы работы, а
тем более институты рынка и государства, под реалии, продиктованные жизнью.

7. «Знамя» №4
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Примеров тому не счесть, но я расскажу только про опыт США, поскольку он уж очень
показателен. И прежде всего потому, что со времен первых поселенцев�протестан�
тов в стране официально господствовала идеология: рассчитывать только на соб�
ственные силы, а не на государство. Ну, а в жизни происходит вот что.

Когда в 1957 году в СССР запустили первый в мире искусственный спутник и
США очухались после холодного душа, Пентагон во главе с талантливым математи�
ком Робертом Макнамарой создал сетевое (или секретное — для пуритан�республи�
канцев) развивающее государство — СРГ. Сотрудники специального управления
перспективных исследований (УПИ) занялись новейшими технологиями: реактив�
ным авиастроением, мирным атомом, лазерами, биотехнологиями. Небольшие груп�
пы исследователей комплектовались людьми с чутьем, им предоставили небывало
широкую свободу. В том числе — в распоряжении солидными средствами. Если груп�
па через год не получала ожидаемых результатов, чиновники УПИ, включенные в
процесс изнутри, перекидывали финансирование другим группам. Но если появлялся
результат, группу поддерживали до выхода на коммерческий этап. Каждая из новых
технологий тиражировалась сразу в сотнях пунктов страны.

Поскольку сердцевиной всех направлений была вычислительная техника, сфе�
ра деятельности УПИ не ограничивалась рамками Пентагона. Организационные
усилия, а также бюджетные деньги шли на создание факультетов информатики в
крупных университетах, на перспективные научно�исследовательские проекты в
центрах и фирмах, где агенты УПИ обнаруживали интересные идеи вместе с их ав�
торами. Если программы начинались на федеральном уровне, то после многие ко�
ординировались в штатах. Словом, сотрудники УПИ не восседали в пентагоновских
креслах, а рыскали по всей стране в поисках идей и людей. Гибкое и мобильное го�
сударство в лице этих сотрудников оказывалось в нужном месте в нужное время.

Как один из результатов деятельности УПИ в конце 60�х возник Интернет. Этот
вроде бы побочный результат появился потому, что, в отличие от сплошь засекреченной
советской оборонки федеральное законодательство США стимулировало 5—6�кратную
окупаемость технологий ВПК на производстве гражданской продукции. (А в новой
России только в 2010 году сняли гриф секретности с еще советских ГОСТов нижнего
мужского и женского белья военных — это ли не клиника шизофрении?!) Столкнувшись
с наступлением японцев в области вычислительной техники, УПИ ответило
Стратегической компьютерной инициативой, направленной на создание искусственнего
интеллекта. Цель — устойчивое лидерство США в мире. Оно и достигнуто.

Примерно так же государство действовало в области медицины и биологии.
После открытия структуры ДНК, в рамках все того же СРГ, под эгидой аналога
нашего Минздрава — государственных национальных институтов
здравоохранения (НИЗ) — начались эксперименты в генной инженерии. Открылась
возможность создавать новые организмы. В отличие от УПИ, чиновники НИЗ
финансировали группы не на свой страх и риск, а лишь в том случае, если идею
признавали достойной ученые других групп. Все�таки живые организмы — не
«железо», пусть и «умное». В 1971 году в Стэнфорде создали молекулу ДНК, включавшую
фрагменты разных организмов. С этого момента генная инженерия из области
фантастики перешла в практику. Если в 1975 году НИЗ поддерживал два проекта, то в
1976 году — уже 123, а в 1980�м — и вовсе 1061! В 1976 году по программе НИЗ впервые
в мире был синтезирован человеческий инсулин. Третий суперпроект 80�х — «геном
человека» — замечателен не только сам по себе, но и тем, что его, с подачи УПИ,
подхватило Минэнерго. Почему вдруг? Оказывается, международная обстановка к
тому времени потеплела, ассигнования на военные программы поубавились, и
Минэнерго можно было сохранить у себя гослаборатории только одним способом —
сделать их коммерчески выгодными. Тут не до ведомственной щепетильности.

Что не менее важно — НИЗ нейтрализовал в Конгрессе США противников био�
технологий из числа консерваторов�пуритан, игравших на страхах части общества.

Деятельность сетевого государства в лице УПИ, НИЗ и подобных механизмов за�
ставила администрацию США пересмотреть всю отраслевую политику. (В России о
ней только говорят.) До представителей двух ведущих партий в Конгрессе дошло, что
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создание новых рабочих мест для избирателей, а значит, и научно�технологическое
лидерство страны в мире стало зависеть от того, как быстро инновации будут превра�
щаться в коммерческие жизнеспособные продукты. И при республиканских админи�
страциях Рейгана и Буша�старшего, которые, по традиции пуритан, исповедовали
исключительно рыночную идеологию, государство приняло пакет законов о меха�
низмах поддержки инноваций. У всех был общий знаменатель: децентрализованное
СРГ, через которое разные ведомства вели пионерные проекты.

В 80—90�х, когда была наработана солидная практика, Конгресс принял около
двух десятков законов в сфере инноваций. Детально прописываются отношения
между государством, ведомствами, лабораториями и промышленными фирмами на
всех этапах: от рождения идеи до тиражирования нового продукта.

Вот как действовало американское государство в сфере инноваций. И мне очень
трудно вообразить любого из президентов США самолично ликвидирующим свал�
ки. Не царское это дело.

Тем не менее успехи в инновациях не остановили безумного процесса, названно�
го неуклюжим словом «финансиализация», при котором деньги делают деньги, а про�
изводство — сбоку припека. В результате Америка подарила миру оглушительный
кризис. Если мировой валовой продукт в 2008 году стоил 60 трлн долларов, то финан�
совых инструментов (деривативов) только в США было выпущено на 600 трлн долла�
ров! Разрыв между физическими объемами сырья и этими бумагами, которые язык
не поворачивается называть ценными, огромен. По нефти разница достигала 35 раз,
а по пшенице сумма деривативов, торгуемых только на Чикагской товарной бирже, в
46 раз превышала мировой объем производства. Столь безумная катавасия случилась
прежде всего потому, что американское государство по традиции оставило по сути в
частных руках Федеральную резервную систему — аналог нашего Центрального бан�
ка. ФРС США с момента основания в 1913 году не являлась государственным институ�
том. И это — второй урок Америки, позволяющий на отрицательном примере осмыс�
лить роль и место государства в экономике и в современном мире.

Когда эти примеры примеряешь к властям России, вспоминается знаменитая
реплика Бориса Ельцина: «Не так сели!».

УМНОЖАЕМ НАСЛЕДИЕ

Так что, за критикой президентом Д.А. Медведевым системы управления стра�
ной стоит, если хотите, лишь скелет российского государства. Скелет без мышц, то
есть без современных и отлаженных механизмов�институтов. Справедливости ради
скажу, что властям новой России в наследство от СССР достались руины государ�
ственной машины. Вертикаль «нерушимого блока коммунистов и беспартийных»
завела империю в тупик. Зарубежные аналитики приравнивают советское государ�
ство к модели стран Западной Европы времен перехода от феодализма к абсолюти�
зму. Такие выводы ученые сделали, анализируя два главных критерия: насколько
частная собственность отделена от публичной (государственной) и каковы отноше�
ния между центром и регионами.

Хотя формально собственность в СССР была государственной, однако в середи�
не 80�х теневая экономика, по разным оценкам, занимала от четверти до половины
объемов производства. Это был, если хотите, своеобразный ответ хозяйственников
на предельную централизацию экономики. Директора предприятий фактически ста�
ли их собственниками. Почему? Да потому, что, хотя по законам Москва не имела
права изымать деньги из фондов предприятий, нарастающий дефицит бюджета не
позволял эти законы выполнять. Директора и выкручивались, как умели. Тогда�то и
возникли отношения «ты — мне, я — тебе», яркой иллюстрацией которых стало зна�
менитое узбекское «хлопковое дело».

Директорам помогали партийные комитеты, поскольку именно они отвечали за
выполнение планов. Даже секретари обкомов, включая первых, стиснув зубы, везли в
московские кабинеты то, чем богата территория. Из Тюмени, например, тюками — «хво�
сты» сиговых, которыми славен Обь�Иртышский бассейн. Это были еще не сегодняш�
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ние взятки — так, подарки. А в обмен посланцы с мест выколачивали из министерств и
ведомств изъятые у своих предприятий ресурсы, а также дополнительные фонды и ли�
миты, без чего не вытанцовывались плановые объемы производства. Вот такая разно�
видность феодализма в марксистской упаковке скрывалась на самом деле за плановой
экономикой — главным достижением советской модели социализма. Когда в начале
90�х КПСС потеряла власть, исчезли и партийные комитеты как приводные механизмы
между территориями и центром. И государство не смогло заполнить этот вакуум, по�
скольку его собственные институты были ущербными.

В регионах новой России сформировались группы собственников из чиновни�
ков и предпринимателей, у которых появились свои, отличные от центра, интере�
сы. И президент Борис Ельцин вынужден был пойти на «сделку Фауста», высказав
знаменитый тезис: берите суверенитета, сколько хотите. Региональные лидеры по�
лучили свободу рук в обмен на политическую лояльность. Хотя эта ситуация имела
признаки феодализма, власти надеялись, что появившиеся демократические меха�
низмы по мере становления будут архаику вытеснять. Надежды эти рушились по
мере того, как с начала нулевых годов «вертикаль» уничтожала в зародыше «подго�
товительные классы» демократии, пусть неумелой, даже карикатурной, но...

Когда власти на голубом глазу внушают неразумному электорату, будто на�
значение губернаторов после утверждения их заксобраниями субъектов вполне
себе цивилизованная процедура даже в самых демократических странах, нас от�
кровенно водят за нос. Верно, такие механизмы работают в мире. Однако наши
проповедники умалчивают о том, что в этих странах, во�первых, веками действу�
ют сильные государственные институты, каких у нас нет и в помине. Во�вторых,
парламентарии, голосующие за кандидатуру губернатора и даже (!) президента
страны, сами прошли через настоящие демократические, а не показушные, как в
России, выборы. И в случае чего избиратели с них спросят по всей строгости. Ну и
в�третьих, там четко прописаны достаточно простые механизмы отзыва проштра�
фившихся или откровенно беспомощных губернаторов. Впрочем, последние, как
правило, редко дожидаются скандалов и сами тихо подают в отставку. А наши бра�
вируют: не дождетесь! За все заплачено?

Свой вклад внесла и ложная ориентация на развитие общества в ущерб
устройству сильного государства. Более того, неолибералы до сих пор вдалбливают
населению, что демократизация требует больше свободы и меньше государства.
Почему — отдельная тема, а пока замечу, что без сильного государства не бывает
и демократии. Россия в итоге не имеет ни того, ни другого, феодализм крепчает.
Достаточно сказать, что, хотя Бюджетный кодекс предусматривает деление доходов
между регионами и федеральным центром поровну, на самом деле в Москву идет
около 70 процентов. А потом дотации и субвенции направляют регионам, причем
от их политической лояльности зависит и щедрость финансовых подачек. И вот
что в результате имеем сегодня. Если в конце 90�х федеральный бюджет
спонсировали 33—35 регионов, то к концу 2011 года среди них могут остаться лишь
Москва и Санкт�Петербург. Ну, а по доходам бедный регион отличается от богатого
в 60 раз! Так власти отягощают советское наследие, хотя на словах убеждают, будто
изо всех сил от него избавляются.

Когда в VI веке до н.э. Солона, автора первого в Древней Греции фундаменталь�
ного законодательства, спросили, что делает государство упорядоченным и благо�
устроенным, он ответил: «Когда народ повинуется правителям, а правители — зако�
ну». Недаром по законам Солона Афины жили пять веков! Однако России даже до
Древней Греции плыть да плыть: западные исследователи наше государство называ�
ют досовременным.

Президент Медведев однажды заявил, что государство должно меняться «каж�
дый день». Хорошо бы… Но «управляемая демократия» вывела общество на лож�
ную траекторию. Мы бездарно профукали два десятилетия, а демократии после
семидесятилетнего советского карантина нужно учиться долго и упорно. Если со�
хранятся нынешние темпы изменений, то, по мнению экспертов, россияне будут
жить в сильном государстве лет через 40—50. Если, конечно, страна уцелеет в ны�
нешних границах.
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ПЯТОЕ КОЛЕСО В ТЕЛЕГЕ

Введя назначение губернаторов вместо выборности, власти потихоньку поня�
ли: вертикаль надо как�то укреплять. Вот и появились федеральные округа с пол�
предами президента. Перед ними поставили главную задачу: региональные законы
привести в соответствие с федеральными. И что же? Исследование Минюста пока�
зало, что в 2010 году 4355 региональных законов из тех, что подвергли экспертизе,
не соответствовали федеральным. Специалисты признали, что огромная бюрокра�
тическая машина вертикали работает на холостых оборотах: брака региональных
заксобраний оказалось больше, чем до изобретения полпредств. В пятерке сомни�
тельных лидеров — Воронежская, Нижегородская, Пензенская и Новосибирская
области. И, что удивительно, — Санкт�Петербург!

Поскольку населению неведомо, федеральный или региональный закон пра�
вильный, люди считают за благо хорошие отношения с начальством. Конформизм
ярче всего проявляется на выборах. В этом Россия очень похожа на древний Китай,
где законы писали так, чтобы их невозможно было соблюдать. Поэтому чиновники
пребывали в постоянном страхе и покорности. Вот и в нашей «вертикали» градус
лизоблюдства зашкаливает за приличия служебного этикета. Это и понятно. Попа�
дая в высокие чиновные кресла, как правило, за взятки, их обладатели стремятся
сделать приобретение «долгоиграющим» и высокорентабельным. Отсюда — эконо�
мическая и социальная патология нашей жизни: усердное вылизывание пяток вы�
шесидящим и помыкание нижестоящими.

Недавно, например, полпредом в Уральском федеральном округе назначен быв�
ший сити�менеджер Тюмени Евгений Куйвашев. За какие заслуги — населению не
объяснили, а само оно этих заслуг не ощутило. Ходят слухи, что Куйвашев — род�
ственник Сергея Собянина, бывшего губернатора Тюменской области, а нынче —
мэра Москвы. Говорящая фотография в «Коммерсанте» за 21 сентября 2011 года —
наглядная иллюстрация апогея чинопочитания: господин Куйвашев запечатлен на
«полусогнутых», а рядом монументально восседает Владислав Сурков, замглавы пре�
зидентской администрации, представлявший нового полпреда аппарату.

Думаю, столь оригинальный конвейер вознес и усадил в державные кресла фи�
гуры довольно серые. Здесь напрашиваются параллели с удельными князьями XIV—
XV веков, в которых наш блистательный историк Василий Ключевский видел сред�
них людей, «больше хронологические знаки, чем исторические лица… Эти князья
без всякого блеска, без признаков как героического, так и нравственного величия…
Когда в обществе падают общие интересы и помыслы его руководителей замыкают�
ся в сердоликовую коробку, положением дел обыкновенно овладевают те, кто энер�
гичнее других действует во имя интересов личных… В опустошенном обществен�
ном сознании оставалось место только инстинктам самосохранения и захвата». Да
не про нынешних ли министров и губернаторов пишет историк? Ведь ярких промеж
них — по пальцам перечесть.

Аккурат во время писания этих строчек Госдума 18 ноября 2011 года приняла
поправки к закону «Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг». Предполагалось, что с января 2012 года россияне начнут получать уни�
версальные электронные карты. С их помощью в любой точке страны можно дис�
танционно взаимодействовать с государством: получать и оплачивать госуслуги,
вносить платежи в бюджет и самим получать из него причитающееся. Воспользо�
ваться этими чудесами можно через банкоматы, терминалы и даже личные компью�
теры. Увы, за полтора месяца до запуска одного из самых масштабных федеральных
проектов, о необходимости реализации которого президент Дмитрий Медведев зая�
вил еще в конце 2009 года, власти взяли годовую отсрочку. И первой опростоволо�
силась Москва, где проект — пилотный.

Одни чиновники причиной называют неповоротливое межведомственное взаи�
модействие, другие — скудную финансовую поддержку проекта властями. В том чис�
ле — региональными. Однако есть и общий знаменатель: к полномасштабному запус�
ку универсальной карты не готова система электронного правительства, без которой
невозможно дистанционно оказывать услуги населению. Таким нехитрым способом
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чиновники всех уровней властной вертикали продлили повышение рентабельности
своих кресел с помощью живительного источника — взяток, а население обрекли на
пресмыкание в очередях за справками и прочими казенными надобностями.

Однако вернусь к полпредствам. Практика показала никчемность этого пятого
колеса в телеге, но власть, не решаясь его просто выбросить, поговаривает о том, а
не приспособить ли полпредства к координации экономической деятельности в под�
мандатных регионах? Тем самым молчаливо признается, что промежуточные бю�
рократические звенья в лучшем случае еле теплятся, в худшем — корыстолюбивы, а
вот горизонтальные механизмы в регионах, подобные американскому СРГ, — либо
в эмбриональном состоянии, либо отсутствуют вовсе. Последний сюжет заслужива�
ет подробностей.

Дело в том, что без горизонтальных связей между регионами, а также предпри�
ятиями разных форм собственности экономика со всеми вытекающими для обще�
ства последствиями будет загибаться все сильнее. Кстати, Никита Хрущев, при всей
необузданности характера, понимал пагубность советской вертикали. А потому
пытался насаждать совнархозы, стремясь развивать связи горизонтальные. Они уже
начинали содействовать специализации и кооперации хозяйственной деятельности
на местах. Руководители только стали привыкать к мысли, что многие проблемы
можно снимать в кабинетах совнархозов, а не обивать московские пороги. Но ост�
рое чутье не подвело ветеранов вертикали: они усмотрели ущемление своей безгра�
ничной власти, а то и — чем черт не шутит! — погибель. Не могли простить Хруще�
ву и доклада на ХХ съезде КПСС. И Никита Сергеевич пал жертвой заговора, истин�
ные причины которого прикрыли кукурузой.

Сейчас Россия в какой уж раз наступила на все те же грабли, пестуя вертикаль и
не давая возможности развиваться горизонтальным связям. Приветствуется
самодостаточность регионов, Москва благосклонно выслушивает тех губернаторов,
которые рапортуют: у нас все свое! А что за этим? Вот, например, в Тюменской обла�
сти в урожайном 2011 году себестоимость зерна умудрились догнать до 4 млн рублей
за тонну. Для сравнения: в средней полосе страны есть хозяйства, которые выращивают
тонну зерновых за полмиллиона. Увлекаться зерном в тюменских условиях, когда из
пяти 2—3 года неурожайные, — глупо. Но тюменским властям зазорно перенимать
чужой опыт: мы и сами с усами! И они все время подталкивают крестьян расширять
зерновой клин. Я однажды спросил замгубернатора, курировавшего аграриев: зачем?
Не разумнее ли завозить зерно оттуда, где природно�климатические условия
позволяют выращивать его в несколько раз дешевле? Ведь даже в советские времена,
хотя весь аграрный сектор был убыточным, такая специализация неплохо работала...
«А чем тогда своих крестьян занимать?» — в свою очередь задал мне вопрос чиновник.
Конечно, зерновые выращивать проще, нежели, например, грамотно развивать мясное
животноводство. Вот регионы и ориентируются на самодостаточность, а по сути — на
феодальную автаркию. Тюменская еда дороже, чем в других регионах? Зато
региональный валовой продукт растет быстрее, а этот показатель — важнейший для
оценки верховной властью деятельности губернатора. Ведь он независим от народа,
который и на минималке покрутится!

Сегодня люди в глазах власти, по меткому выражению Василия Ключевского, —
не политическая единица в составе местного общества, а экономическая случайность.
Сказано это, опять же, для Руси XIII—XIV веков, но смотри�ка — справедливо и се�
годня. Ведь более 80 процентов населения в ноябре 2011 года ответили социологам,
что от того, как они проголосуют на выборах, ничего не изменится. Эти разочарован�
ные сограждане и есть «экономическая случайность», а «политических единиц» — кот
наплакал.

Написал я все это до парламентских выборов. Они было и подтвердили беспо�
мощность сограждан: в урны набросали столько голосов за «ЕдРо», сколько власти
хотели. В Тюмени, как мне рассказывали, даже переборщили — под 80 процентов;
да опомнились, часть сбросили и с опозданием объявили результаты.

Предвыборная ситуация в России очень напоминает ту, что сложилась после
миграции части населения Киевской Руси на Верхнюю Волгу после XIII века. Вот
как описывает ее Ключевский.
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«Мысль: это мое, потому что мной заведено, мною приобретено, — вот тот по�
литический взгляд, каким колонизация приучала смотреть на свое княжество пер�
вых князей Верхневолжской Руси. Эта мысль легла в основание понятия об уделе
как личной собственности владельца…»

И дальше: «…все здесь локализовалось, обособлялось: широкие общественные
связи порывались, крупные интересы дробились, все отношения суживались. Об�
щество расплывалось или распадалось на мелкие местные миры… Государство, опи�
рающееся на устойчивые общие интересы, на широкие общественные связи, при
такой раздробленной и разлаженной жизни становится невозможно или усвояет
несвойственные ему формы и приемы действия: оно также распадается на мелкие
тела... Из такого состояния общества на Западе вышел феодализм; такое же состоя�
ние на Верхней Волге послужило основой удельного порядка… Это так называемые
переходные времена, которые нередко ложатся широкими и темными полосами
между двумя периодами… К таким переходным временам, передаточным истори�
ческим стадиям, принадлежат и наши удельные века: их значение не в них самих, а
в их последствиях, что из них вышло».

Не кажется ли читателю, что, во�первых, слишком много параллелей между
анализом историка и нашей действительностью? Распад нашей огромной страны
на «мелкие тела» очевиден. А во�вторых, думаю, что, определяя место государствен�
ности нынешней России между европейским феодализмом и абсолютизмом, экс�
перты нам польстили. Анализ Ключевского показывает, что государство наше бол�
тается где�то в удельных временах, несмотря на Интернет и прочие современные
прибамбасы.

Однако между удельным и сегодняшним периодами есть существенные раз�
личия. Тогда маленькая Москва начинала стягивать, консолидировать вокруг себя
удельные княжества, из чего выросло единое государство Российское. А сегодня
федеральный центр ведет себя подобно слону в посудной лавке. Размахивая вер�
тикалью власти, центр отталкивает регионы и от себя, и друг от друга, возвращая
их в историческое далеко — в ситуацию удельных княжеств. А вокруг самой вер�
тикали — зачищенная политическая пустошь, где днем с огнем трудно сыскать
вменяемых оппонентов верховной власти. Самый трудный вопрос обывателя: на�
зови кандидата в президенты страны, кроме Путина или Медведева. Ведь канди�
дат этот должен расти на глазах почтенной публики, деятельностью своей доказы�
вая, что он зреет или созрел для первого поста в стране. А это при нынешней верти�
кали — политическая фантастика!

Как тут не задуматься над горячим тезисом Ключевского: что же выйдет из Рос�
сии — но уже современной — после очередной «темной переходной полосы»? Во
всяком случае, обдумывая происходящее, для себя я вывод сделал: верхом на палоч�
ке�погонялочке, даже если она претендует на статус вертикали власти, такая огром�
ная и по всем параметрам сложная страна, как Россия, далеко не ускачет.

Да и саму власть московские многотысячные митинги людей, недовольных
думскими выборами, вдруг подвигли на быстрые телодвижения. Еще недавно пре�
зидент Медведев говорил, что не видит возврата к выборам губернаторов по край�
ней мере в ближайшие сто лет. А теперь сам же Дмитрий Анатольевич внес в пар�
ламент проекты законов, которые возвращают выборы губернаторов, половины
депутатов Госдумы по одномандатным округам, облегчают регистрацию партий и
даже кандидатов в президенты. Тем самым — страшно подумать — подкладывает�
ся мина под вертикаль власти в нынешней конструкции! Правда, в законопроек�
тах эксперты нашли немало дырок, нестыковок, а самый главный изъян: они не�
системны. Но — лиха беда начало. Во всяком случае, в это очень хочется верить.



ЗНАМЯ/04/12200  |  ЗАМЕТКИ О БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Об авторах | Стефан Неверкла — профессор западнославянского языкознания Института слависти�
ки Венского университета, сенатор и председатель учебной комиссии сената Венского университета.

Федор Поляков — профессор русской литературы и директор Института славистики Венского
университета.

От редакции | две предлагаемые ниже заметки продолжают разговор о переменах в системе выс�
шего образования, начатый статьями Владимира Елистратова «Средневековый супермаркет» (2011,
№ 9) и Дмитрия Бака «На лоне Болоньи» (2011, № 10).

Заметки о Болонском процессе

Стефан Неверкла, Федор Поляков

Древнее имя города, в котором был основан первый европейский университет,
на наших глазах превратилось в символ идеологии, переоценки ценностей, реали�
зации политических интересов в сфере высшего образования. Импозантные планы
в цветных кружках и квадратах, заседания рабочих групп, новая терминология со
своими сокращениями, расшифровка которых, впрочем, не всегда обязательна и не
каждому доступна — все это доказывает наличие какого�то особого процесса в са�
мых разных учебных специальностях, процесса, настаивающего на своем объектив�
ном характере. О необходимости его говорят цифры, динамика европейской интегра�
ции, нечто глобальное и сверхценное, что позволяет нам вынести за скобки или по�
чти не принимать в расчет сложившиеся традиции образования и различия между
дисциплинами естественнонаучного и гуманитарного цикла.

Механизм передачи знаний в рамках Болонского процесса заявляет о своем
«Student centred learning», преподавании, сосредоточенном на студенте и на
результатах его работы, а не на содержательной стороне того, что сообщается
преподавателем в безликой, как предполагается, аудитории. Поскольку множество
преподавателей в европейских университетах Болонский процесс, кажется,
поддерживают, что лишний раз подтверждает возможность редукции значения
профессора и ученого в таком деле, как переход специального знания от поколения
к поколению, остается непонятным, почему этот процесс не пользуется особой
популярностью у того самого студента, во имя которого все это происходит.

Следующий шаг предполагает распределение регламентированного объема
информации по специальности на так называемые модули. Можно утверждать, что
у каждого модуля «свой резон, свои колокола, своя отметина» — содержательная
характеристика, сопряженная с числом единиц времени, требующимся для усвоения
этого содержания. Oбоснованность такой формулы, обещающей финансирование
образования, сопоставимость результатов в европейской перспективе и мобильность
оного студента, совершенно отвлекают от одного приземленного обстоятельства,
на которое неловко указывать в серьезной дискуссии. Студенты, собственно, быва�
ют весьма отличные друг от друга, так что допущение количества пунктов, которое
требуется среднему студенту для усвоения нормированного содержания, может на
деле оборачиваться усреднением уровня группы и частичной несовместимостью
интересов ее участников по отношению к их индивидуальным ресурсам. Разумеет�
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ся, приходится отказываться и от очевидно устаревшего и нелепого, как лорнет у
пилота истребителя, вопроса — у кого кто учился. Тем более что ответить на него не
всегда можно однозначно, поскольку именно на дискредитирование облика профес�
сора как личности были уже давно и с успехом потрачены существенные ресурсы.
Положительным героем модулярного преподавания является уже не всезнайка в
парике образца до 1968 года, а тренер студенческой команды, вывешивающий в сети
скрипты, следящий за самостоятельным скачиванием их своими подопечными, про�
водящий дистанционный экзамен, а также отвечающий в чате на их недоуменный
бег пальцев по клавиатуре, обгоняющий самое мысль.

Конечно, в Болонском процессе как в действующем на большой территории и
вовлекающем большое количество участников явлении могут быть найдены
неоспоримые достоинства. Однако не будем все�таки забывать, что по отношению
к модуляризации речь идет не о вопросах веры, а о действующем для большинства
законе и связанной с ним системе правил, т.е. прежде всего об учебном плане.
Поэтому важно отметить, что даже при весьма благоприятных условиях
инфраструктуры, которая имеется в Венском университете, вскоре после принятия
модулярного типа обучения и перевода прежних учебных планов на новые рельсы
здесь начался процесс внесения мелких поправок и более ощутимых реформ, а также
установления сроков действия предшествующих программ и ограниченных в сроке
действия нововведений (что периодически влечет за собой панику студентов и
попытки проскочить через заграждения). Перестройка учебного плана диктуется
на практике уже не соображениями о «европейской образовательной архитектуре»,
а регламентационным механизмом каждого университета. Даже при наличии
соответствующих программ перемещение студентов из университета в университет
возможно только при совокупности определенных условий — завершения модульной
программы в предназначенное время и в предназначенной последовательности, на
стыке модулей, при адекватном пересчете учебной частью привезенных из самых
разных, порою экзотических мест свидетельств на принятое в данном университете
количество пунктов и проч.

Итак, принес ли Болонский процесс то самое повышение мобильности студен�
тов? Прежде чем искать ответ на такой вопрос, обратимся к действительному поло�
жению вещей: модуляризация образования резко ограничила свободное простран�
ство для свободного обучения. Молодость мира, едва перевалившая за свои двад�
цать лет, говорит профессору: «Как я рад, что мне можно закончить по старому пла�
ну» — словно собираясь выходить на пенсию. Реже стали обсуждаться содержатель�
ные вопросы, зато появились мастера пересчета пунктов и комбинации модулей.
Возросло количество бакалавров, мнения о жизнеспособности которых разделяют�
ся (все�таки это зависит и от специальности…), подвергся модификации облик пре�
подавателя, представление о ценности его вклада в обучение, возникла особая ри�
торическая модель Болонского процесса. Так что, передвигаясь по Европе модуль�
ных знаний, студенты с трепетом думают о возвращении в свой исходный пункт —
и то же вроде, что повсюду, да не совсем то.

За пределами этой проблематики остаются вопросы развития наших дисцип�
лин, вопросы диалога культур в Европе после преодоления железного занавеса и
Берлинской стены, после огромных социальных, политических, психологических
потрясений в конце прошлого и начале нынешнего века. Нет сомнения в том, что
механизмы сохранения преемственности знаний, ценностных установок культуры
будут найдены и при этом учебном плане и при его скорых преемниках. В координа�
тах того декретного времени, по Болонье, в которых мы сейчас находимся, точно
так же, однако, будут возможны поиск и свободное творчество, создание личности и
эстетическое наслаждение, и от нас, от жизненности нашего идеала зависит, быть
может, чтобы Болонья, первый европейский университет, не стала эсхатологиче�
ским символом заката ее университетских традиций.



ЗНАМЯ/04/12202  |  ЗАМЕТКИ О БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Ирина Белобровцева

«СЯДУ НА ПЕНЕК, СЪЕМ ПИРОЖОК» — «НЕ САДИСЬ НА ПЕНЕК, НЕ ЕШЬ ПИРОЖОК»…

По�видимому, рейтинг ста лучших университетов мира потряс университетские
круги Европы: европейских вузов в нем было около десяти процентов.

Между тем Болонский процесс шагает по Европе семимильными, как принято
было говорить еще совсем недавно, шагами. И если российские авторы говорят о
приобщении к нему в будущем времени, то в Эстонии болонская система была вне�
дрена одномоментно во всех университетах в 2002/2003 учебном году. Общеприз�
нанно, что переход на новую систему прошел почти безболезненно, и вот, на девя�
том году «перестройки», мы уже говорим не в будущем неопределенном — «что она
даст, эта Болонская конвенция», а в настоящем страдательном — «что она дает».

И здесь впору рассматривать не обычную дихотомию — плюсы и минусы систе�
мы вообще (о них можно говорить с упоением и до упаду; например, о мобильности,
одном из столпов Болонской конвенции, которая одинаково радует и студентов, и пре�
подавателей), а брать две другие. Во�первых, дихотомию «технические и точные на�
уки» — «гуманитарные науки». Почему до сих пор в журнальной дискуссии речь идет
только о науках гуманитарных? Не только потому, что выступают сплошь гуманита�
рии. Но еще и потому, что в науках технических болонская система работает намного
эффективнее. Как говорят сами «технари», — новые технологии требуют новых про�
грамм, в Европе они есть, так что заговорили даже о создании Европейского техни�
ческого института, в который будет стекаться лучшая часть студентов.

В этой области высшего образования новая структуризация — 3—4�летний
бакалавриат и 2—1�летняя магистратура — осуществима и даже желательна. На
первом этапе накапливаются базовые знания, на втором идет специализация по име�
ющимся многочисленным и разнообразным направлениям.

Что это дает? Ту самую унификацию высшего образования, которая суть Бо�
лонского процесса. Известно, что «технари», или, если угодно, «физики», по старин�
ной советской антитезе «физики» — «лирики», связаны теснее, информированы о
работе своих коллег значительно лучше, печатаются в одних и тех же международ�
ных журналах. И качество образования, которое дают технические вузы, измерить
значительно проще.

Иное дело — науки гуманитарные. Едва ли возможно свести их все к одному
английскому языку. Здесь базовые знания в идеале — это интердисциплинарная
громада: история, история культуры, философия, культурная антропология, систе�
ма филологических знаний. Тщетно даже называть все это базовыми знаниями —
это, вспомним удачно найденное определение Ю.М. Лотмана «семиосфера», охва�
тывающая всю культуру, внутри которой выделяется «активное культурное поле».

Но заложить ее в фундамент принципов Болонской конвенции не удастся, по�
тому что там бакалавриат «основывается на фундаменте общего среднего образова�
ния» и представляет собой «в типичном случае... уровень, который основывается на
овладении материалом продвинутых учебников» (ох, боюсь, что составители этих
формулировок заканчивали бакалавриат по�болонски).

Сегодняшние программы бакалавриата, по крайней мере в области
гуманитарной и по крайней мере в Эстонии, строятся на залатывании дыр школьного
образования (и это лишний раз доказывает, что реформу нужно начинать не с
высшего образования, а со школы). Но есть в бакалавриате и притягивающее
студентов новшество: почти неограниченная свобода. Из 240 зачетных баллов,
которые должен получить бакалавр�гуманитарий за три года учебы, 45 даются ему
на так называемые свободные предметы, т.е. предметы по выбору студента. И здесь,
предвидя удивленные возгласы, я хочу перейти ко второй дихотомии, которая, на

Об авторе | Ирина Белобровцева — профессор Таллинского университета, автор около 180 работ
по русской и эстонской литературе и культуре ХХ века, лауреат Государственной премии Эстонии по
науке.
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мой взгляд, представлена в нашей дискуссии только в одной своей сущности. Это
два полюса: преподаватель — студент.

Ламентации преподавателей обрушиваются сегодня на нас в Интернете, прессе,
на радио и телевидении. Вот характерный образчик: «Урезаем аудиторные часы —
сокращаем на одну треть, все остальное относим на самостоятельную работу сту�
дента. Уверены ли мы в том, что современный российский студент будет использо�
вать освободившееся время, предназначенное для самообразования, по назначению?
То есть он пойдет грызть гранит науки, будет корпеть над учебниками, «зависнет» в
Интернете, чтобы ознакомиться с новейшими научными работами по предметам?
Глубоко сомневаюсь в этом, ибо опыт показывает, что освободившееся время он
будет использовать на что угодно, только не на самостоятельную работу. А прокон�
тролировать мы не сможем. Потому как — где формы и критерии контроля? Ну что,
нам ставить вертушку в библиотеке — и по пропускам смотреть, сколько конкрет�
ный студент провел там времени»?

Я ловлю себя на воспоминании — мы начинали точно так же. И понадоби�
лось несколько лет, чтобы понять: а ни к чему нам контролировать студента. То
есть контролировать иначе, чем на зачете или экзамене. Не будет грызть гранит
науки — его дело, использует часы, отведенные на свободные предметы, чтобы
попрыгать на аэробике, — имеет полное право. Оплакивая аудиторные часы, мы
о студенте заботимся или о себе, что не сможем, как раньше, вкладывать ему все
в клювик в аудитории?

Но студенты вовсе не глупы, и если решают учиться, то учатся. Преподаватели
европейских университетов порасскажут вам, как студенты вытягивают из них на
занятиях все, что можно, и еще чуть�чуть. А «свободные» баллы получают, самым
активным образом штудируя языки, совершенствуясь в специальности выбранной
и набирая такие предметы, которые могут впоследствии дать возможность работать
по смежной специальности, и т.д. А тот, кто идет на аэробику, очевидно, учиться не
хочет. Надо ли заставлять?

Как относятся сегодня к Болонскому процессу эстонские студенты? Они знают,
что процесс охватывает около одиннадцати миллионов европейских студентов. Эти
самые студенты сформировали Европейский студенческий союз (куда входят и
представители Эстонии), который каждые два года составляет свой обзор Болонско�
го процесса — «Болонья глазами студентов». В нем анализируются социальная сто�
рона, участие студентов в решении существенных вопросов Болонского процесса,
единое качество образования и единый учет баллов, мобильность студентов, воз�
можность повышения квалификации, научные исследования и докторантура, обу�
чение, длящееся всю жизнь, и плавный выход выпускника на рынок труда.

Студенты отстаивают свои права в прессе, в обращениях к правительствам, к
Еврокомиссии. Их прежде всего волнует проблема социальных гарантий (а Болон�
ский процесс подразумевает эти гарантии, и немалые), которые очень по�разному
дают, а чаще недодают правительства; разная информированность о Болонском
процессе в разных странах, стоимость учебы, возрастающая вопреки благородным
планам Болонского процесса; недофинансирование университетов. Нередко
студенты выходят на улицы (у нас пока этого нет), утверждая, что госреформы
высшего образования вредны и качество обучения падает.

А вот и результат недоданных студентам социальных гарантий. Недавнее
исследование фонда «Praxis» «Политика Эстонии в области высшего образования:
смелая или случайная?» показывает: эстонские студенты в сравнении с европейскими
тратят меньше всего времени на учебу и больше всего на работу. У нас работает 66%
студенчества, тогда как в других странах Европы этот показатель зачастую не до�
стигает 50%.

Даже минимальные расходы студентов сильно превышают их стипендии, а по�
пытка зарабатывать (на оплату обучения, хотя, конечно, нельзя не учитывать и же�
лания студентов «зацепиться» за работу в условиях высокой безработицы) оборачи�
вается снижением качества образования. Эстонские студенты, согласно исследова�
нию, занимаются учебной работой 25 часов в неделю, в то время как во многих стра�
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нах Европы их ровесники отводят на нее более 33 часов. Университеты стараются
учитывать положение студентов, и вот к какому неутешительному выводу приво�
дит исследователей это обстоятельство: университеты предъявляют студентам низ�
кие требования. «Если от студента не требуют интенсивного участия в учебной ра�
боте, а диплом о высшем образовани можно получить, участвуя в учебной работе
минимально, это говорит о некачественном учебном процессе», — доказывает ис�
следование фонда «Praxis».

Пример компетенции, приведенный в статье Д. Бака («Знамя», 2011, № 10), —
умение порождать текст, правильно говорить на родном языке, не задумываясь о
грамматике, о падежах, родах, числах, — это, к несчастью, не анекдот, это и наша
суровая действительность. В университетских программах можно встретить такие
отпочковавшиеся от классической программы дисциплины (кстати, дающие нема�
ло зачетных баллов), как Великие книги <такой+то> литературы (предмет из «ре�
пертуара» народного университета культуры) или Лектюр <такой+то литерату+
ры> ХХ века (с незапамятных времен входивший неотъемлемой частью в Историю
этой самой литературы). Вопрос только, куда пойдет выпускник�бакалавр с такой
компетенцией и с такими зачетными баллами. И стоит ли удивляться, что рынку он
не нужен.

А с другой стороны — высшее образование на уровне бакалавриата становится
массовым. В университеты приходит все большее число студентов, так что Болон�
ский процесс надо рассматривать как вынужденную меру. Пока что — и это великое
благо — сохраняется особая форма медицинского образования (там и структура
другая, и со степенями выпускников все обстоит иначе), но воспитать сегодня
студента�гуманитария, широко эрудированного и способного на самостоятельные
гуманитарные исследования, иными словами, себе на смену, можно только за
рамками Болонского процесса — альтруистическим трудом преподавателя главным
образом вне аудитории.

Так что сказочное название моего опуса очень уместно: мы вошли в Болонский
процесс и рассчитываем на пирожок, но, может быть, лучше на этот пенек вообще
не садиться. А коли уж сели, то с пирожком нужно быть поосторожнее.
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Артем Скворцов

Заметки по краю круглого стола

Если правду сказать, от стихов я устал,
может, больше не надо стихов+то?

Лев Лосев

Положение заочного участника состоявшегося «круглого стола» двойственно.
С одной стороны, на поезд он опоздал. С другой — его позиция в чем�то более выиг�
рышна: есть возможность ознакомиться с высказанными в полемике мнениями и
обдумать собственную точку зрения.

Примыкая к основной группе участников дискуссии «Поэзия ХХI века: жизнь
без читателя?» («Знамя», 2012, № 2), буду следовать за вступительным словом глав�
ного редактора «Знамени» С. Чупринина.

«Есть все основания думать, что русская поэзия переживает сейчас пору
неслыханного, фантастического расцвета. Никогда еще в стране и за ее предеN
лами не выходило так много стихотворных сборников».

Это высказывание характеризует состояние литбыта, но не качества самих тек�
стов. Нынешний стихотворный бум объясним не только внутрилитературными, но
и в не меньшей мере внешними социокультурными факторами.

Вряд ли тридцать лет назад рифмованных и нерифмованных метрически упо�
рядоченных строк и верлибров писалось меньше. Просто львиная доля националь�
ного валового печатного продукта изготавливалась от руки или на пишущей машинке
и оседала в столах тысяч редакторов по всей стране. С появлением свободы печати и
интернета проблема распространения нехудожественной самодеятельности исчез�
ла. Вероятно, сейчас пишут не больше, чем раньше, — но явно больше публикуют:
практически все, кто хочет, и все, что хочется. Мгновенная репрезентация написан�
ного и создает впечатление литературного бума.

К тому же если бы авторы только печатали… Нет, они стремительно вводят свои
тексты в общеинформационное поле, освоив пространство сети.

Но как оценивать качество продукции? Кто, по каким критериям и для кого
должен производить отбор?.. К нелегкой проблеме экспертизы поэтической продук�
ции стоит еще вернуться, а пока продолжу комментарий.

«…Сейчас в русском поэтическом пространстве — куда там Серебряному
веку! — одновременно сосуществуют все, кажется без изъятия, мыслимые и
немыслимые традиции, линии и векторы движения отечественного стиха — от
гиперконсервативного до ультрареволюционного. И каждый из этих векторов
представлен отнюдь не только тютькиными, но и поэтами действительно знаN
чительными, а иногда и замечательными. Конечно, каждая школа ценит исN
ключительно своих фронтменов в твердой уверенности, что “нас в русском языN



ЗНАМЯ/04/12206  |  АРТЕМ СКВОРЦОВ ЗАМЕТКИ ПО КРАЮ КРУГЛОГО СТОЛА

ке от силы десять” (Лев Лосев), но школ этих — опять же куда там Серебряному
веку! — сейчас столько, что значительные поэты могут исчисляться десятками,
если не вовсе сотнями».

Мысль эта, декларируемая в последние годы нередко, спорна. Есть и другое
мнение. И оно тоже неоднократно высказывалось. Вот суждение главного редакто�
ра поэтического журнала «Арион»: «Поэзия, как и любое искусство, иерархична, и
когда мне говорят, что у нас сотни хороших поэтов, просто все они разные, я отве�
чаю: ничего подобного. То есть они, конечно, разные, но еще и приметно различа�
ются по качеству». И далее — отвечая на вопрос, сколько сейчас поэтов первого уров�
ня, А. Алехин пишет: «Думаю, как и в другие десятилетия, — не более десяти, а ско�
рее — вдвое меньше. И смею уверить — в основном это люди немолодые. Точно уж
не двадцатилетние. Да и тридцатилетние вряд ли в эту сборную попадут. Чтобы выйти
на высший уровень в современной поэзии, надо долго работать».

Цитата — из интервью 2009 года1. О том же, но еще жестче, двумя годами позже
в статье о молодой поэзии заявил главный редактор «Вопросов литературы»: «(…) среди
тех, кто пишет и публикует стихи, в возрасте моложе пятидесяти имен нет, есть коле+
бания стиля» (курсив авт. — А.С.)2. Затем И. Шайтанов сделал едва ли не единствен�
ное исключение, назвав имя М. Амелина, — и то с оговорками.

Можно было бы привести и ряд других подобных суждений, вплоть до ради�
кальных. Одно из них принадлежит не редактору и не критику, а поэту: И. Волков в
начале прошлого года дал знаменательное интервью, уже сам заголовок которого
заставляет оптимиста поежиться — «Почему в русской поэзии не происходит почти
ничего хорошего»3.

В любом случае точку зрения о современном поэтическом расцвете разделяют
далеко не все взыскательные читатели.

«Людей, которые дарят или которым дарят поэтические сборники, я виN
дел, не отпираюсь, а вот тех, кто полез бы в кошелек, чтобы заплатить за книгу
современного поэта, я не видел, увы, давненько».

Таких людей относительно немного, но они есть, по крайней мере, в столицах.
Существует, например, интернет�статистика продаж «КнигИ» в Билингве по итогам
2010 и 2011 годов: за год в магазине покупают несколько сот поэтических книг. До�
бавьте к этому продажи «Фаланстера» и ряда других непомпезных лавок, приплю�
суйте объемы реализации продукции в гипермаркетах типа «БиблиоГлобуса» — и
получится, что в Москве за год продается приблизительно несколько тысяч поэти�
ческих книг современных авторов. Другое дело, каких…

«Вот вам и ситуация: стихи пишут, стихи пишут много, стихи пишут в том
числе и хорошие, иногда даже замечательные, а читают все меньше, меньше,
меньше. Процесс, говорят нам, общемировой, но разве от этого легче?».

Во�первых, трудно со всей определенностью сказать, так ли в действительности
обстоят дела или это всего лишь наше представление о реальности. Во�вторых, если
это так, следует ли подобную ситуацию воспринимать как катастрофу? Возможно,
напротив, в каком�то смысле все в порядке. Поэзия — удел немногих. В том числе —
квалифицированных читателей.

Из цитированных утверждений вытекает общий вопрос: «…Нужно какNто обN
выкаться, какNто жить в ситуации, для нас беспрецедентной. Как?».

Главной проблемой здесь видится размывание эстетических и качественных
критериев оценки. Та самая проблема экспертизы.

Речь вовсе не об универсальном эталоне, взятом из мысленной палаты мер и
весов. Речь, например, о конкретной редакционно�журнальной практике.

Одно дело океан сети, где читатель сталкивается с чем угодно, и совсем иное —
литературный журнал с солидной репутацией и шлейфом читательских ожиданий и

1   Разговоры с Андреем Пермяковым: Виталий Пуханов, Алексей Алехин // Волга, 2009, № 9—10.
2   И. Шайтанов. И все+таки — двадцать первый… Поэзия в ситуации после+пост+модерна // Вопро+

сы литературы, 2011, № 4.
3  http://rus.ruvr.ru/2011/03/24/47903407.html
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ассоциаций. Потому определенный культурный счет можно предъявить и нашим
«толстякам».

В российском культурном пространстве существует немного периодических
изданий, посвященных поэзии, с более или менее ясной эстетической программой.
Строго говоря, их всего три, и все они появились по историческим меркам недавно,
в постсоветское время: «Арион» («мейнстрим»), «Воздух» («актуальные тексты»),
«Дети Ра» («авангард и эксперимент»). На практике сплошь и рядом заявленная ре�
дакционная политика нарушается: и в «традиционном» журнале можно встретить
формально новаторские тексты, и в издании «нетрадиционной ориентации» не столь
редко попадается нечто вполне каноническое, а иные авторы публикуются парал�
лельно в разных журналах без ущерба для своей литературной репутации. Но, как
бы читатель ни относился к названным изданиям, у каждого из них есть своя гене�
ральная линия. Очевиден договор между редакцией и аудиторией: мы предлагаем
вам определенный продукт, а ваше дело — потреблять его или отвергать. Беря в
руки свежий номер «партийного» поэтического журнала или открывая его странич�
ку в интернете, читатель, в общем и целом, представляет, с чем он столкнется.

Но на то они и специализированные издания. Совсем другой случай — общели�
тературные журналы с долгой историей. Парадоксален факт: сейчас ни у одного из
них по отношению к поэзии нет внятной эстетической позиции. И потому неудиви�
тельно, что уже давно, обращаясь к свежему номеру «Знамени» или «Нового мира»,
понятия не имеешь, с чем столкнешься в разделе поэзии.

С одной стороны — интрига, что хорошо. С другой — никогда не знаешь, какой
уровень стихов будет предложен. А вот это уже не есть хорошо. Предположим, на
странице три видишь «Золотистого меда струя из бутылки текла…», но на странице
сорок три встречаешь строки «Любви пылающей граната / Лопнула в груди Игна�
та». Не странно ли объединять под одной обложкой нового Мандельштама и нового
Лебядкина? Ведь, помещенные в единый контекст, эти тексты ситуативно уравни�
ваются в правах.

Конечно, редакторов можно понять. Надо же что�то каждый месяц печатать. А
вдруг сам исходный посыл неверен? Что если — не надо?..

Здесь имеет смысл вернуться к редакционным принципам сугубо поэтических
журналов. Казалось бы, трудно найти бо�льших антагонистов, чем уже упомянутые
«Арион» и «Воздух». Последний и возник�то относительно недавно в пику первому.
Тем не менее — есть нечто, что их объединяет. Например, ни в том, ни в другом не
могут появиться тексты вроде продукции В. Полозковой. И сколько бы десятков ты�
сяч френдов ни появилось в блоге у бойкого версификатора, уважающие себя по�
этические журналы при всем их отличии друг от друга ее не напечатают. Потому
что журналы эти моделируют пространство русской поэзии так, как они ее понима�
ют (а понимают они ее очень по�разному), но автор указанного типа, с точки зре�
ния любого из них, находится по ту сторону литературы. Во всяком случае, пока.

Теперь — о конструктивных предложениях редакциям литературных журналов.
При нынешней лавине стихов очевидно назрела необходимость ужесточить прави�
ла их отбора для периодики.

Есть два простых варианта. Например, помещать не три—пять больших сти�
хотворных подборок в номере, а одну—две. Или печатать прежнее число имен, но с
одним�пятью стихотворениями. Удельный вес поэтического слова при любом из по�
добных подходов неизбежно повысится. Да и читатель внимательней отнесется к
строкам, прошедшим жесточайший отсев.

У способного, но неопытного автора на десятки сырых текстов сплошь и рядом
приходится не более двух—трех цельных произведений. И поэты со стажем не каж�
дый день выдают шедевры. Так пусть все, что им заблагорассудится, авторы включа�
ют в свои книги или выкладывают в сеть в жж и на литсайтах, благо их сейчас предо�
статочно на любой вкус. А журнальная публикация должна проходить на серьезной
конкурсной основе. Из потока, ежедневно поступающего в редакции, десять—двад�
цать удачных стихотворений в месяц выбрать можно.

И напоследок — нечто вовсе экстравагантное.
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Когда�то давным�давно, например, в конце ХVIII века, в литературных журна�
лах печатались не столько Иванов, Петров, Сидоров, сколько оды, елегии и посла�
ния. Не авторы, а стихи. Авторы предпочитали пользоваться скромнейшими псев�
донимами либо вообще помещали свои сочинения анонимно, даже такие знамени�
тости, как Державин. Нынче не то. Говорят, Пригов про любые новые стихи спра�
шивал: кто автор? То есть сам текст неважен, главное — кто написал. Культ инсти�
тута авторства в современной русской поэзии привел к тому, что авторов с их стра�
тегиями, имиджами и презентациями сейчас пруд пруди, а талантливых, качествен�
ных текстов по�прежнему дефицит.

Итак, предложение. Почему бы не вернуть практику анонимной публикации
стихов? Пусть текст отвечает сам за себя. Хотя бы в одном журнале и хотя бы на
нескольких страницах. Вот и посмотрим, как в этом «незащищенном» тексте обсто�
ит дело с жанром, композицией, темой, словарем, стилем, образностью. С индиви�
дуальной интонацией. Со знанием традиции и смелостью новаторства. С талантом,
наконец. В идеале современной российской словесности не помешал бы целый жур�
нал — «Аноним», но сейчас это утопия. А в реальности вполне можно выделить та�
кую рубрику в том же «Знамени».

Что это даст? Очевидно, далеко не каждый литератор рискнет отдать свой текст
в подобную рубрику. Причин много, и приводить их здесь все не имеет смысла, но
вот едва ли не самая важная: за имена в литературе сейчас часто держатся как за
палочку�выручалочку. Но если автор любит не себя в искусстве, а искусство вообще
и в себе в том числе, он вполне может время от времени сыграть по таким экзоти�
ческим, а в сущности, классическим, правилам.

Пусть будет чистота эксперимента. Пусть читатели раз в месяц видят стихо�
творный текст как таковой — без костылей и подпорок имен, репутаций и
внелитературных ассоциаций. Будет неважно, кто написал, а важен сам артефакт.
Тем более что полную анонимность в наше время сберечь надолго не удастся.

Предложенный проект «Аноним» — лишь один из возможных каналов строгого
эстетического отбора. И он, разумеется, несовершенен. Но, кажется, чем больше
будет таких каналов, тем лучше для всех интересующихся поэзией.

Ошибаться в оценке стихов могут все: авторы, читатели, редакторы, критики,
филологи (и они делают это с завидной регулярностью). Но чтобы снизить процент
попадания пальцем в небо, имеет смысл расширить и дифференцировать способы
укрощения стихового потока. Пусть будет десять поэтических журналов и пятьдесят
поэтических премий, но с ясными и предъявленными публике критериями отбора,
своими индивидуальными правилами игры. Иными словами, пусть каналов распро+
странения поэтической продукции будет много больше, чем сейчас, но они должны
быть уYже. В конце концов, не в количестве путей вхождения в литературу дело, а в
их качестве.

И только в ситуации внятного плюрализма можно будет узреть более или ме�
нее адекватную картину состояния дел в современной русской поэзии.
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Письма в редакцию

Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Знамя». Пишет вам преподаватель
русского языка и литературы г. Сочи.

Хочу сказать, что большим подарком для меня и моей семьи стал первый номер
журнала за новый год. Наряду с замечательной статьей моего любимого Евгения Аб;
дуллаева, наряду со стихами (в том числе — новых авторов) — с огромным интересом
прочитали мы статью о Ксении Некрасовой и воспоминания о ней.

Я, конечно, слышала об этом поэте, но не знала многое из того, что было напеча;
тано. Как я поняла, это были данные из архивов.

Спасибо, что не забыли об этом прекрасном поэте!!! Мои ученики в школе тоже
читали эту статью, и мы устроили вечер, посвященный Ксении Некрасовой. Ребята
рассказывали стихи Ксении и даже поставили сценку по мотивам дневников о Ксе;
нии, напечатанных в журнале.

Как это справедливо, что лучший литературный журнал нашей страны опублико;
вал такую большую подборку Некрасовой! Наверное, она была бы рада.

С уважением,
Алена Бабурова, г. Сочи

Наверное, Вас удивит мое письмо. Я сначала сомневалась — посылать ли… Но
все;таки решилась. Дело в том, что я очень давняя читательница «Знамени» (еще с
1987 года, когда здесь напечатали «Собачье сердце»). Я уже тогда определилась, что
это мой журнал, что здесь близкие мне по духу люди и, конечно, качественная литера;
тура. Но хорошие произведения печатались и в других изданиях, а вот критика была
(и есть!) у вас лучшая. И среди тех, кого всегда читала с удовольствием и тихой радос;
тью (приятно же, что мнение совпадает с такими величинами), был Александр Агеев.
Жизнь очень быстро менялась, надежды августа 1991 года сменялись некоторыми
разочарованиями, не все получалось, как мечталось. Конечно, ни в каком страшном
сне не думалось, что наступит в стране после 1999 года. В провинции особенно труд;
но сохранить критический разум и адекватность. Мне помогало то, что я знала: есть
люди, авторитетные для меня, они тоже отвергают нынешнюю ложь. Для меня такими
были В.П. Аксенов, Е.Т. Гайдар, А.Л. Агеев.

Но с 2007 года моя жизнь резко изменилась, мне пришлось подолгу жить в г. Туап;
се, где вообще в библиотеках не выписывают «Знамя» (только «Наш современник»). На
четыре года я почти выпала из литературного контекста — только урывками кое;что
читала, когда удавалось достать «Знамя». А зимой 2011 года снова оказалась в Волго;
граде (где всегда жила) и сразу в библиотеке взяла «Знамя» за 2010 год — много изве;
стных мне и любимых имен: Н. Иванова, А. Уланов, В. Сендеров, М. Холмогоров и др. Но
нет Агеева. Я взяла всю подшивку за 2009 год и только тут узнала, что его больше нет.
Но оказалось, что не стало Александра Леонидовича еще в середине 2008 года, при;
чем в первых шести номерах есть его рубрика, а в 9;м номере сообщение о смерти. Вы
знаете, я довольно сильный человек, многое видела в жизни и многих дорогих людей
теряла, но это известие трехгодичной давности меня просто выбило из колеи. Ощуще;
ние, что потеряла очень близкого человека — настолько то, что и как он писал, выража;
ло мое мироощущение.
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Очень больно, что уходят такие молодые: А. Агеев, Е. Гайдар. Мне все больше
кажется, что мы виноваты перед ними, потому что плохо их поддерживали. В наше
«мутное» время я больше всего ценю интеллектуальную честность и нравственную
разборчивость. «Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно», — говорил М. Ма;
мардашвили. Спасибо, что продолжаете традицию А.Л. Агеева.

Чувилева Лидия Николаевна,
г. Туапсе

Уважаемая редакция, с большим удовольствием читаю ваш журнал — сначала
выписывала, теперь беру в библиотеке. У вас есть рубрика, посвященная провинци;
альной России. Может быть, вас заинтересует мой материал. О себе: 52 года, роди;
лась в Казахстане, закончила филфак Карагандинского университета в 1981 году. С
детства пишу стихи. Работаю редактором Ершичской районной газеты «Нива».

Мы переехали на Смоленщину из Казахстана в декабре 1990 года, до распада
Советского Союза. В мае 1991;го я пришла работать учителем русского языка и лите;
ратуры в Высокоборокскую основную школу Ершичского района. Помню свое первое
впечатление от школы, от деревни Высокий Борок: я была даже не удивлена — потря;
сена, ведь от рождения до 30;ти лет прожила в степном краю, в шахтерском городе,
работала в городской школе. Что же предстало взору в тот самый первый день?

Как я уже упомянула, был май — роскошный, буйный, торжествующий. Деревня
утопала в цветущих садах, благоухала ароматами цветов и молодой травы. Я шла по
узенькой тропинке от автобусной остановки к школе и любовалась открывающимся
видом полей, недалекого леса, ухоженных огородов с ровными рядами всходов кар;
тошки. Деревня расположена на холмах, хаты стоят вольно — кто где хотел, там и
строился, без улиц и переулков.

Здания школы сначала не было видно за деревьями: вся пришкольная площад;
ка обсажена липами, березами, яблонями. Чуть в стороне — школьный сад с разны;
ми сортами яблонь, вишен. Деревья уже старые, довоенные. Сад был весь белый от
цветущих яблонь, аж дух захватило. А за садом — огромное желтое поле: одуванчики!
Я еще не знала, что в саду не раз буду проводить уроки литературы и рисования; что
отдам этой школе десять лет жизни и стану ее последним учителем.

В школе — двадцать учеников, каждый дорог и любим, изгоев нет. У меня — два
класса: 5;й и 6;й. В одном — две девочки, Люба и Света; в другом — один мальчик,
Сережа. Знаниями и старанием никто из них не блещет: это последыши в своих семь;
ях, дети пьющих родителей. Но я их сразу полюбила (и общаюсь до сих пор): наивные,
неискушенные, ничего в жизни не видевшие, никуда не ездившие, но очень трудолю;
бивые, добрые, бесхитростные дети, на которых во всем можно было положиться... В
деревенской школе (не приемлю выражения — «малокомплектная школа») все не;
много по;домашнему, как в большой семье, где любят и ценят всех — и удачливых, и
не очень. Каждое утро начиналось с вопросов:

— Витя, бабушка выздоровела?
— Гена, когда брат приедет?
— Игорек, как твоя рука — заживает?
— Света, вы огород посадили?
И на уроках обстановка непринужденная. Строгой быть трудно…
— Мария Ивановна, у меня что;то голова кружится, писать не могу.
— Ну, посиди, отдохни, упражнение я тебе на дом задам.
А насчет «голова кружится» — это в нашей школе дело обычное: дети недоедают,

большинство родителей — безработные, живут без средств к существованию. Хоро;
шо, если бабушка или дедушка есть, пенсию получают, делятся. Но так повезло не всем.

Вот Юля. Она уже в 9;м классе. Худенькая, высокая девочка, кожа почти про;
зрачная, все жилки видны. Мама и папа пьют… Юлю иногда шатает от голода. Учителя
ее подкармливают. Впрочем, как и остальных.
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А на дворе — трудные 90;е годы. Город обнищал — что уж о деревне говорить.
На большой перемене детям дают чай. Иногда с сухарями, а иногда и с черным

хлебом, но всегда с сахаром;рафинадом. Русланчик, общий любимец, прячет кусочек
сахара в карман. Все знают: это для бабушки, гостинец от чистого сердца. Руслан и
его бабушка — не разлей вода.

…Сад не всегда плодоносил хорошо — такова уж «специфика» среднерусских
садов. А когда урожай был обильным, вся школа выходила на сбор яблок. Плоды сни;
мали осторожно — эту работу доверяли не всем. Яблоки аккуратно складывали в боль;
шие ящики, и до Нового года в школе витал яблочный дух. На каждой перемене и
учителя, и дети ели антоновку — кто сколько хотел.

Технички солили огурцы, квасили капусту — к школьному столу. Истопник Матве;
евич топил печи дровами. Бывало, за окнами трещит мороз, а в классах тепло и уют;
но. Это только в первые дни работы обстановка в школе показалась мне убогой и
словно бы оставшейся от старых времен, чуть ли не с XIX века. А потом я привыкла и
на работу шла с радостью.

Через время в школе осталось шестнадцать учеников, потом девять. И вот насту;
пил день, когда школу реорганизовали в начальную, и я осталась здесь с пятью учени;
ками: одним первоклассником и четырьмя «разбойниками»;третьеклассниками. Все
мальчики…

Автобусы к тому времени ходить перестали, и в школу я ходила пешком за десять
километров. Выходила из дома в 7 утра и к 8.30 была на месте. Переодевалась в
сухую одежду — рубашка была хоть выжимай. К моему приходу Матвеевич топил печь
в одном классе. В сильные холода мы с детьми жались к печи, подвигали к ее теплым
бокам парты. Уроки уроками, но всегда оставалось время на чтение, на игры. Читала
детям то, что любила в детстве сама: Житкова («Пудя» — чудо!), Паустовского, Ворон;
кову, Драгунского. Обсуждали прочитанное, говорили о жизни. Традицию пить чай на
большой перемене сохранили. Я ставила чайник на электрическую плитку, делила
поровну сухари и сахар. Пить чай — это было святое. Целый ритуал… Если кто;то из
бывших учеников приходил в гости, его тоже поили чаем, расспрашивали, как живет,
как родные. И это было искренне.

Перед новогодним утренником (как же без него!) мальчишки сбегали в лесок,
принесли маленькую елочку. Украсили ее игрушками, на стекла в книжном шкафу и в
окнах наклеили снежинки из бумаги. Все делали с большим энтузиазмом и были сча;
стливы. Как всегда, на утренник пришли жители деревни. А куда еще пойти, как не в
школу? Магазин закрыли, библиотеку закрыли, а позже не стало клуба и ФАПа. А в
школе еще теплилась жизнь.

А как играли! Взахлеб. Каждый день придумывали что;то новое.
Зимой навалило снега как перед погибелью; к школе пробирались с трудом, по

сугробам. Чистить дорожку было некому, а возле школы с заносами воевал Матвеевич.
А дети снегу были рады! Построили во дворе школы великолепную снежную кре;

пость — с башенками, бойницами, коридорами. Играли в этой крепости всю зиму.
Того, что кто;то придет и разрушит ее, не боялись: кроме этих пяти ребят, детей в де;
ревне больше не было.

Иногда во время урока в дверь скреблась техничка тетя Маня: коридор в школе
не отапливался, и она мерзла в своей плюшевой кацавейке. Мы звали ее погреться у
печки. Тетя Маня садилась на табуретку под вешалкой и дремала в тепле. А иной раз и
не дремала — вмешивалась в ход урока:

— А вот когда я работала в Одессе на сахарном заводе, у нас была такая исто;
рия…

На сахарном заводе тетя Маня работала в начале 50;х годов, истории о том вре;
мени не иссякают. Мы терпеливо слушаем — «уважаем старость». А дети и рады от;
влечься: решать задачи так утомительно.

…В деревне осталось два ветерана Великой Отечественной войны. Приближал;
ся День Победы. Мои инициативные и активные дети сами предложили нарисовать
открытки и сходить к ветеранам с концертом. Так и сделали. Нарисовали, как умели,
открытки, подготовили небольшой концерт с песнями военных лет и отправились в
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гости к ветеранам. Я не думала, что на это будет так трудно смотреть: старик сидит на
колченогой лавочке, а перед ним в ряд стоят нестриженые мальчишки — мал мала
меньше — и с выражением декламируют стихи, нестройно поют: «Вставай, страна ог;
ромная!» Плачет старик, и я плачу… Такие минуты забыть невозможно.

Это была последняя весна в школе. Дети не думали о будущем, были беззаботны
и подвижны, как всегда. А у меня сердце ныло: школа, которой было больше ста лет,
скоро перестанет существовать.

…Прошло десять лет. Дети — последние ученики Высокоборокской школы — вы;
росли, каждый пошел по жизни своим путем. Встречаемся, как родные, говорим и не
можем наговориться: столько пережито вместе!

…А здание школы стоит с заколоченными окнами, и цел школьный сад. Но на
всем — печать запустения: дорожки заросли молодыми березками, забор повалил;
ся, кругом бурьян. Но цела скамеечка, на которой любили сидеть дети. Как воро;
бышки…

Теперь здесь птичье царство: в этих зарослях птиц множество, поют на разные
голоса. По;прежнему в дупле старой липы скворцы выводят птенцов. Мои мальчишки
любили наблюдать за жизнью семьи скворцов.

Высокоборокская школа, воспитавшая и взрастившая не одно поколение детей,
разделила судьбу тысяч школ в России.

Татьяна Матушова,
д. Высокий Борок, Смоленская область
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Зверь в поисках человека

Роман Сенчин. Роман Сенчин. Роман Сенчин. Роман Сенчин. Роман Сенчин. Изобилие: Рассказы. — М.: Колибри, АзбукаCАттикус, 2011.

В издательской рецензии на новую книгу рассказов Романа Сенчина «Изобилие»
сказано, что она «о проблеме выбора, точнее, о том, что выбора нет, а есть иллю�
зия, для преодоления которой необходимо либо превратиться в хищное живот�

ное, либо окончательно впасть в обывательскую спячку». До сих пор формулировка была
вполне нормальной… Но дальше шла провокативная, на мой взгляд, фраза: «Книга на�
верняка станет для кого�то не просто частью эстетики, а руководством к действию, пото�
му что зверь, оставивший отпечатки лап на ее страницах, как минимум не наивен: он
знает, что все есть так, как есть».

Согласитесь, когда появляется некий «зверь», это уже интригует и завораживает
(можно ведь «околдовать» и страхом!). Неожиданные для прозы Сенчина и нетипичные
для анонса вообще слова о «звере», тем не менее, коррелируют с фактом, что Роман Сен�
чин — один из основоположников течения «новый реализм», одним из главных призна�
ков которого в искусстве является отсутствие выбора и самообман, которым люди «уте�
шают» себя за неимением выбора�выхода.

Несмотря на то, что мои коллеги�критики широко рассмотрели «новый реализм» в
своих статьях и полемиках, для меня это словосочетание все равно остается туманным.
Лично я это спорное направление понимаю как «антипод» вышедшего из моды и силы
«социалистического реализма», имеющий примерно столько же отношения к подлин�
ной, внехудожественной реальности. На мой взгляд, «новый реализм» ближе к концеп�
туализму: в нем концепция превыше жизненной правды, все средства и методы описате�
ля сводятся к подкреплению единой мысли, чаще всего безрадостной. И поэтому там, где
«соцреализм» густо мазал розовым, «новый реализм» ставит черные кляксы либо лепит
мазки сажи (крови, грязи, etc.). Если так вот, на пальцах, объяснить художественный
метод, то потом потребуется — для закрепления — привести пример. И тут я, не кривя
душой, привела бы в пример новый сборник рассказов Романа Сенчина — «Изобилие».

В книге «Изобилие» — тридцать четыре рассказа. И они складываются в коллаж по�
трясающей жути. Среди рассказов Романа в «Изобилии» нет ни одного (!) «светлого» — и
всего два�три «нейтральных»! Все прочие — на грани фола.

В «Очистке» яркого представителя современного уличного быдла деловито и мето�
дично убивают на стройке, над котлованом — «очищают город от мрази». В «Буднях вой�
ны» пленные нынешней гражданской войны готовятся к расстрелу, копая себе могилу, а
такие же, как они, говорящие на том же языке «победители» на день командуют их по�
следними действиями и не признают мольбы о пощаде. В «Первой девушке» безответно
влюбленный принимает участие в скотском изнасиловании возлюбленной старшими
парнями во главе с воспитателем (дело происходит в общежитии ПТУ). В «Бабках» силь�
ные по цепочке отнимают у слабых деньги. В истории «На кухне» парни допивают и го�
ворят «Пора!» — бросаться в окно. В «Еще одной ночи» девушка выходит на улицу, чтобы
найти партнера на несколько часов — не ради заработка, а ради того, чтобы не ночевать
в общаге с матерью. В «Кайфе» в полный рост предстает ночь в вытрезвителе. В «Письме
из деревни» погибает, опускается в беспросветность деревня — буквально с каждой стро�
кой текста. «Мясо» — вообще за гранью добра и зла: милиционеры профессионально
отбирают на вокзале людей без документов и определенного места жительства — на

р е ц е н з и и
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корм для пушных зверей. Но и это еще не предел падения: в рассказе «Под сопкой» солда�
ты непонятной, но бессмысленной войны, убитые в бою под сопкой, переходят в мир
мертвых, и для них ничего не меняется: органы чувств функционируют, глаза видят ту
же грязь и гадость мира, а фото любимой девушки подобрали для эротических забав вра�
ги... Похоже, логика книги Сенчина просматривается: в паскудном мире без разницы,
ты живой или мертвый — один леший, ничего для тебя хорошего!..

И даже рассказ, давший имя всей книге, относительно «невинный» по содержанию,
выглядит либо дурным шутовством, либо социальным памфлетом. Герой�рассказчик пе�
речисляет все, что можно купить в роскошном, по его понятиям, продуктовом магазине, а
когда бабушка�побирушка просит у него «на хлебушек», говорит «откуда?!». И гадай: гла�
зеет рассказчик, точно в музее, а приобрести ничего не может, либо голодного не разуме�
ет? Ведь в «изобилии» чувств (точнее, инстинктов, рефлексов и эмоций), которые испыты�
вают герои рассказов Сенчина, нет тех, что называются «положительными»!.. Максимум
гуманизма, на какой способны эти персонажи, — взять на всех бутылку дешевой водки.

Некоторые из этих рассказов бессюжетны, сведены к анализу воспоминаний и пе�
реживаний героев, как нигилистическое «Ничего», где то ли настоящая смерть пришла к
главному герою, то ли его убийство тупыми неперсонифицированными человекообраз�
ными существами — развернутая метафора, ибо «Ничего не понятно, как все это так
получилось, что получилось, и чем все это закончится». Или как якобы беспредметные,
похожие на зарисовки, истории «Вторая половина дня» и «Водка», объединенные темой
бесцельной молчаливой прогулки двоих. Или как рассказ из двух уровней бытия — «По�
кушение на побег», где громкая заявка названия оказывается… сном о сборе грибов, из
которого грубо растолкали на работу.

Несколько раз при чтении «Изобилия» мне вспоминались особо «противные» дав�
ние рассказы Владимира Сорокина: скажем, жестокость как единственная цель и смысл
войны, изображенная в рассказах «Будни войны» и «Под сопкой», трагически перекли�
кается с фантасмагорией «Утро снайпера». Но — удивительное дело — при некотором
внешнем сходстве с прозой Сенчина истории Сорокина воспринимаются не иначе, как
тщательно продуманными и сконцентрированными мерзостями — ради самих мерзо�
стей. Тогда как «мерзости» Сенчина абсолютно бытовые и достоверные. То бишь реаль�
ные настолько, что в них не веришь — их принимаешь и от них содрогаешься. И стано�
вится понятно странное выражение: «Зверь, оставивший отпечатки лап на ее <книги>
страницах». Судя по всему, автор посвятил эту книгу рассказов «изнанке» человеческой
души, которая по определению «животна», когда лишена Божьей искры.

Разве что… за зверей обидно. В животном мире не убивают ради забавы, не спива�
ются от скуки и не насилуют самок, чтобы самоутвердиться. Низко падает лишь тот, кто
высоко поднимался. Между строк рассказов Романа Сенчина все время читается библей�
ская легенда о Творении (именно потому, что в них нет ни слова о религии — разве что
милиционеры «сжалились» и одному задержанному крестик оставили, раздевая для вы�
трезвителя, в рассказе «Понятой»). Вложив в глину частицу божественной сущности, Гос�
подь поставил человека на недосягаемую высоту… Но, чтобы на этой высоте удержать�
ся, необходимо совершать постоянный нравственный выбор. Однако для героев Сенчи�
на выбора нет. Это они так думают. А раз выбора нет, не все ли едино, как жить? На
самом деле выбор есть. Но он тяжелый. Стремиться ввысь куда труднее, чем свободно
падать вниз. Вот они и падают. И там, на месте падения, на осколках человеческой сущ�
ности, возникают «из такого сора» истории, одна страшнее и жизненнее другой…

Стилистически почти все рассказы в «Изобилии» заставляют вспоминать слова Игоря
Фролова: «Новые реалисты» отринули виртуозность языка, выбрали в качестве своего
инструмента не скрипку и даже не барабаны — способностей не хватило, — а консерв�
ные банки и кастрюли с палками. И барабанят уже десяток лет». Метафора Фролова весьма
четко отражает бедность языка, отсутствие образности, местами даже скудость лексики
Сенчина. Фролов полагает, что это — признаки скудости художественных средств, но
так ли это? Думаю, нет. Весь этот «литературный минимализм» — сознательно выбранная
метода, чтобы отразить именно то, что хочется отразить; это авторская воля, направля�
ющая все силы на возможно более ясную констатацию выбранной главной мысли, а не
слабость речевого и понятийного аппарата.
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Да и так ли уж мало художественных приемов использовал Роман Сенчин в «Изоби�
лии»? Черный юмор, проявляющийся в рассказах «Покушение на побег», «Попутчик»,
«Финита ля…» — чем не прием? Магический реализм, элементы фантастики в рассказах
«Пакет с картинкой», «Имя» — тоже сюжетный ход. Композиция рассказа «Мясо» вообще
великолепна: только название открывает смысл происходящего в нем и «закольцовыва�
ет» произведение, придавая ему острейший пафос. Наконец, то, что Сенчин открыто на�
зывает иных персонажей своим именем, — реальность или квазиреальность? Или все�
таки литературная игра, вполне солидная, как прием (как раз по части «нового реализ�
ма»)?.. Явно все это делалось автором неслучайно. Тогда — зачем? Вопрос!..

Для русской литературы нередок такой парадокс: описано однозначное «плохое» — а
проза получается хорошая! Новая книга рассказов Романа Сенчина продолжает этот ряд.

Елена Сафронова

Композитор видений

Алексей Зарахович. Алексей Зарахович. Алексей Зарахович. Алексей Зарахович. Алексей Зарахович. Чехонь. — Киев: Гамазин, 2011

Алексей Зарахович родился в 1968 году в Киеве. По образованию — филолог (КГПИ им.
Горького). Автор книг «Машины и озера» (К., 1992), «Табукатура» (К., 1997), «Шаббат»
(книга в сборнике «Дом с химерами», К., 2000), «Река весеннего завета» (К., 2003). Автор
и режиссер поэтических клипов по мотивам украинской поэзии 20—30�х годов. Работал
учителем русского языка и литературы, журналистом, тележурналистом... В Москве Алек�
сей Зарахович публиковался исключительно в журнале «Знамя» — все эти стихотворе�
ния, за вычетом двух («И Слово было жанром» и «Домик наш, как я учен»), вошли в «Че�
хонь»: это примерно половина книги.

Осторожно, скобки открываются…
Раньше, чем собранные в ней стихи, удивление вызывает сама книга. Она сделана

необычно. Тексты набраны двумя шрифтами. Один — основной, другой — мельче, да
еще и курсив, да еще и в скобках. Верней, в одной только скобке, в первой, и невольно
хочется доискаться: где же она закрывается? И этот курсив к основному тексту не имеет
отношения, он приходит из другого стихотворения. Впервые эта странность возникает
на 13�й странице.

(А звук звучит… на линии одной
Две жизни сразу — вот и нет преграды
Заламывая мир над головой
Вышагивать у мира за оградой

Дальше у читателя есть выбор: упорно искать и найти в конце концов это
стихотворение целиком на странице 58 — или смириться со своим незнанием и вернуться
к основному тексту. Точно так же книга и закончится: двумя строчками. И скобка навсегда
останется тревожно разомкнутой.

(…Или так: два окна на весу, запах краски повсюду
Ожидание счастья? Ну что ты — единственно чуда

Что это значит? «Что хотел сказать автор?». Что бы ни хотел, он говорит это не впервые.
Ведь и предыдущая его книга, «Река весеннего завета», устроена тоже замысловато. В об�
ложке у нее прорезаны окошки, а страницы — из полупрозрачной бумаги, так что, собрав�
шись читать, мы под страницу подложим белый лист, а иначе будет просвечивать следую�
щая. Похоже, и в «Чехони» решается та же задача — заставить тексты наслаиваться, светить�
ся насквозь, то ли перебивая, то ли перекликаясь друг с другом — хотя и новыми средства�
ми. Можно усмотреть в этом еще и такой умысел: делать книжки, которые нелегко читать,
которые требуют усилия для того, чтобы их читать. Пока мир идет навстречу потребителю,
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старается стать «юзер�френдли», этот автор (или верней сказать — поэт, и тем сразу многое
объяснить: ведь суть поэзии противоположна потреблению?) направляется в какую�то дру�
гую сторону. Не навстречу. Он, напротив, увлекает за собой, манит из своей лесной чащи,
озерной глубины. Странное устройство книги работает как тест: здесь читатель проходит
проверку, годится ли он для такого чтения, рискнет ли — или испугается. Легко не будет. Но
будет интересно, будет нескучно.

Принцип просвечивания�перебивания работает на уровне всей «Чехони» как цель�
ного поэтического текста и на уровне одного отдельно взятого стихотворения. Вот, к
примеру, начало «Кукареку»:

Я детство уподобил сквозняку
Что дверью хлопает и прячется за двери

Прислушайся, свое «кукареку» —
Нет, ты послушай, как звучит теперь
Фальшиво, скажешь? Все же голос — громкий —
Поет петух из глубины похлебки

Четвертая и пятая строчки перебивают ход повествования, отвечают на какие�то
реплики извне, которых мы не слышим, но можем не без уверенности восстановить их
содержание. А тот петух, из которого сварен суп, дальше превратится в своего нарисо�
ванного двойника на дне тарелки. А тарелка превратится в озеро, и когда в другом сти�
хотворении («Икра») мы найдем такие слова:

Как если бы, где тонко — значит мелко
И дно открыто
для новоселов

— то и они покажутся нам смутно, а может, и явственно, знакомыми. И эта перекличка
смыслов вообще нигде не закончится. Как нигде не закроются скобки.

Волчья икра
Аннотация обещает: «его стихи отличает искренность интонации в созданном им

самим мире живых рыб и живых людей». Тут есть что возразить: исходный материал все�
таки Божий, но и согласиться есть с чем — мир, и правда, поэта. И повторенное для вер�
ности слово очень точное: «живые». Этот мир не просто создан — он непрерывно созида�
ется на наших глазах. Персонажи Зараховича не замирают, посаженные в клетку слов,
пришпиленные точным эпитетом, а продолжают свое движение и сами перетекают друг
в друга, трансформируются — причем иногда читатель застает их посреди превращения
и тогда наблюдает явления странные:  Мечут волки икру / Во глубокой земле…

Кто эти «волки» — может, они осетры? Что это за «земля» — может, она на самом деле
вода? Мы не получим ответа, хотя иногда правила игры вдруг покажутся понятными: Вот
лось отраженный качнул плавниками на дне / Лосось — догадаешься ты…

Но и эти правила меняются, и далеко не всегда ключ в словесной игре. Иногда нам
предлагают принять как данность, что знакомые физические законы могут измениться
внезапно. Так возникает образ озера, вопреки тяготению поднявшегося над своим ло�
жем и, словно в невесомости, обретшего сферическую форму: …воды зеленоватый шар
/ Встает над озером и озеро пустое / Открыто и доступно всем…

Или сновидческое отделение предмета от присущих ему признаков: …деревья с пер�
вой темнотой / Ушли в леса под листьев песнопенье / Оставив за собою сухостой…

И в этой изменчивости есть сила, освобождающая наше восприятие от привычки —
в том числе от привычки сводить незнакомое к знакомому. Это можно считать практикой
«остранения», о которой говорил Шкловский: «не приближение значения к нашему
пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание “видения“ его, а не
“узнавания“» или практикой удивления, о которой говорил Честертон: лишь увидев мир
необычным, можно поразиться тому, что мы еще недавно считали обычным, а оно было
всего лишь привычным — и потому мы не замечали его странности.
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Между сказкой и мифом
В мире «Чехони» действуют равноправно деревья, рыбы, реки. И люди тоже, но у

них не больше прав, чем у всех остальных. В этом есть что�то от детства (которое автор
неоднократно окликает по разным поводам) и что�то от сказки (опять вспоминаются
окошечки «Реки весеннего завета»: ведь так делают в детских книжках). Но это скорее не
сказка, а миф. Не только потому, что практически все персонажи архетипичны (они пер�
вообразы, а не индивидуальности). Но и потому еще, что сказка всегда знает, кто плох,
кто хорош. И у нее либо хороший конец, либо, если не повезет, то плохой — зато с мора�
лью. А в мифе нет морали (да и конца�то, в сущности, нет, разве что передышка перед
новым витком). К примеру, Зевс обернулся быком и похитил Европу — это хорошо или
плохо? Мы можем дать свои оценки. Но мы дадим их извне. С нашей стороны реальности.
А внутри их нет. Миф не приносит морального удовлетворения — он увлекает грандиоз�
ностью или чудесностью своих событий. Вот и внутри творимого поэтом причудливого
водно�рыбьего мира дела обстоят примерно так же. Там нечто происходит, свершается.
Но хорошо это или плохо — мы не знаем. В этом мире вообще нет ни добра, ни зла, и
система ценностей принципиально иная. Даже когда речь идет о плачущем человеке —
мы узнаем, как он плачет, нам дадут его «правду» —

Это страхи, как шарики рыбьего жира
Это жереха жар, это холод налима
Это синих лещей отворенные губы
Это дуют сазаны в подводные трубы
…Это берег молочный, кисельные реки…
Это правда о плачущем человеке

— но никогда не станет известно, почему он плакал — потерял он мячик или любимого,
время или имущество. Потому что важно не почему, а как. Не важно, «в чем» вина, а
важно — в чем:

вся вина твоя в этой
Уходящей воде в недалекое счастье
В камышовое сито, да песочное тесто
Из которого лезут ничейные снасти…

В каком�то смысле действие даже важнее того, кто «его действует». «Чехонь внесли
и хлопнули в ладони» — кто внес? Почему хлопнули? Неизвестно. Но известно, что про�
исходит нечто торжественное, необычное, загадочное, может быть, немного пугающее…
Таинственный мир «Чехони» не предлагает оценок, не требует сопереживания: лишь
переживания, проживания как такового. Главная ценность здесь — сам мир, единствен�
ная добродетель — внимание.

Логика музыки
Чтобы поплыть, нужно сделать шаг на глубину, расстаться с опорой дна, доверить

свое тело воде. Чтобы заснуть, нужно отпустить мысли, расстаться с опорами дня, дове�
рить свой разум темному течению души. Нечто подобное требуется и для чтения стихов.
Довериться течению речи, в которой мы не чувствуем дна, не находим опор обыденного
смысла, в которой мы движемся иным, непривычным способом, а все�таки — движемся, и
открываем в себе самих неожиданные способности: новую легкость, иное зрение. В «Чехо�
ни» есть образы точные и простые («В камышах сквозняки заходили локтями»), есть обра�
зы точные и сложные («Это жидкая птица под кожей Мажет перьями, как бы летит»), есть
почти вертикальные взлеты от физического к метафизическому, как в этом семистишии:

Перегорела лампочка в саду
Искрила долго, а погасла быстро
И дождь как прежде — темный и густой
Как дерево цепляется за листья
И на лету становится листвой —
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Неужто мы вернулись за собой —
...Светили мало и сгорели быстро

Есть «непонятные» («На вымостки поднявшееся море засветится окошком изнут�
ри»), то есть понятные не сразу, не с первого взгляда и даже не с первого раздумья. Все
они логичны, но их логика отличается от логики обыденности. Она — музыкальна. Не
только и не столько в смысле звукописи и эвфонии, но в том смысле, что музыка есть
особая организация звуков, основанная на их качествах высоты, долготы и т.п. Значение
и назначение музыкальных звуков совершенно иное, нежели звуков в жизни. Именно
эту особую упорядоченность мы называем гармонией, ею мы и наслаждаемся. В стихах
Зараховича с образами происходит то же, что в музыке происходит со звуками: их каче�
ства выделены и организованы новым, особым, авторским образом. Разница лишь в том,
что качества звука мы улавливаем слухом, а качества предмета мыслью. При всей мифо�
центричности Зарахович — композитор, а не сказитель. Он не рассказывает истории, он
оперирует атрибутами образов, выстраивая из них новые гармонические последователь�
ности. Каждая такая последовательность являет собой отдельную пьесу: стихотворение.

Ольга Сульчинская

Не мы такие, жизнь такая

Андрей Иванов. Андрей Иванов. Андрей Иванов. Андрей Иванов. Андрей Иванов. Путешествие Ханумана на Лолланд. — М.: АСТ, Астрель, 2011.

Андрей Иванов живет в Таллинне, поэтому его часто называют эстонским писателем. Но
для русского прозаика место проживания не играет такой важной роли, как язык, лите�
ратурные традиции и тенденции. За роман «Горсть праха» Андрей Иванов получил вто�
рое место в «Русской премии», а книга «Путешествие Ханумана на Лолланд» вошла в шорт�
лист «Русского Букера».

Этот роман тщательно продуман. Фактически это старый добрый плутовской ро�
ман на материале XXI века. Текст его пестрит таким количеством разноязыкого сленга,
что лингвисты, которые составляют словари современных жаргонов (профессиональных,
тюремных, наркоманских, преступных и т.д.), найдут здесь множество примеров для своих
статей и исследований.

Но вот парадокс: чем больше читаешь эту книгу, тем большее раздражение она вы�
зывает. И причина вовсе не в том, что автор что�то недоработал. Наоборот, автор как раз
молодец, он очень старался сделать своих героев максимально похожими на реальных
прототипов из жизни. И у него получилось: главные герои — те самые хамоватые плуты
нового поколения, для которых нет ни авторитетов, ни запретов.

Что ж, картина жизни в плутовском романе просто обязана быть достоверной до
тошноты (о тошноте поговорим чуть ниже). Именно в тщательной проработке деталей,
а главное, персонажей, и кроется причина раздражения. Уж очень они реальны, почти
осязаемы, а мир, который описал автор, настолько достоверен, что хочется тут же задер�
нуть его занавеской и больше не смотреть в ту сторону. Причем шторку желательно иметь
особой расцветки — в такой пошленький голубой цветочек, чтобы напоминала о домаш�
нем тепле и уюте, но сойдут и офисные жалюзи. И то, и другое подействовало бы на геро�
ев романа, как красная тряпка, так сильно они ненавидят приметы не только спокойной
жизни, но и гармоничного бытия в единстве с миром и самим собой.

Итак, зовут молодых людей — Хануман (он индус) и Юдж (русский эстонец). Наши
друзья�товарищи живут в лагере для беженцев в Дании. По каким причинам они покину�
ли Родину, до конца так и непонятно, да и вряд ли люди подобного сорта стали бы откро�
венничать на эту тему. Нет, они вовсе не гордые изгнанники и не благородные скиталь�
цы. Они аферисты и мелкие преступники, наркоманы и алкоголики, прожигатели жиз�
ни. Как впрочем, и остальные обитатели лагеря. Это одна из отличительных черт плутов�
ского романа. Его герои — люди, выпавшие из социальной обоймы, бродяги вне класса и
четкой профессиональной принадлежности: они, как Ласарильо с Тормеса, то водят сле�
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пого нищего, то прислуживают в церкви, то, как Юдж и Хануман, режут овощи в каморке
у хозяина�курда или починяют компьютеры… И в любом веке мошенничают.

Современные пикаро у своих предшественников позаимствовали не только образ
жизни, но и мировоззрение. В плутовском романе персонажи имеют четкую жизненную
позицию: они оправдывают свое аморальное поведение тем, что и весь мир вокруг тоже
полон греха. Предоставим слово самому Хануману: «В этом Богом проклятом мире мы
можем только изворачиваться! Эти гиены нам не оставили ни шанса! Эти шакалы все рас�
таскали!.. Нам бросили кости сгнившей собаки!.. Нам ничего не остается!» Юдж прекрас�
но понимает, что толкает Ханумана на преступления: «Неприятие этого чуждого мира тол�
кало Ханумана на нелепые нарушения закона. Он наматывал бумагу в туалете, пачками
крал салфетки. Из кафе без пепельницы или солонки не уходил… Он просто мстил этому
миру за все те обиды, которые тот нанес ему; он презирал людей, которым легко жилось
здесь».

Но обличение социальных проблем: неравные возможности бедных и богатых, жес�
токость государственной машины, лживость официальной, в том числе религиозной, мо�
рали и т.д. — это только самая поверхность плутовского романа. А на глубине мутного
омута лежат вопросы еще более серьезные. Плуты ставят под сомнение сам постулат о том,
что мир создан прекрасным и справедливым. Они задаются вопросом: а что есть гармо�
ния? Что такое справедливость? Существует ли она? Что есть счастье? Где его искать? В
Америке? А если счастье — утопия, то не лучше ли в поисках наслаждений поехать на Лол�
ланд? И Юдж, и Хануман боятся возвращений, так как их ничто не держит в этом мире.
Кроме как в пустоту, им больше некуда идти. Вот тут�то и становится понятным: беда не
только в том, что герои романа бедны и не имеют датского гражданства. Беда в другом:
они абсолютно уверены, что никогда не смогут полюбить простые человеческие радости
повседневной жизни. Вы только вдумайтесь в то, что рассказывает о себе Юдж: «Жить на
земле я не мог. Во мне не было чего�то такого, чем человека притягивает к своей поверхно�
сти земля, чего�то, чем человек мог за нее зацепиться…» То есть проблема из социальной у
Андрея Иванова превращается в философскую и даже экзистенциальную.

А теперь, как было обещано, поговорим о тошноте и испражнениях. Герои романа
только и делают, что опорожняют свои желудки и кишечники. Достоверное изображе�
ние грубых физиологических деталей — это тоже черта плутовского романа, а сам образ
расшифрован со времен Сартра: внутренняя сущность героев отторгает сущность внеш�
него мира. Хануман рассказывает: «Ощути тоску человеческого бытия... эта девушка в
пятницу вечером сидит и смотрит телевизор. Одна! Смотрит телевизор и курит! Ее уже
саму тошнит и от сигарет, и от того, что она видит по телевизору. Ее сейчас вырвет от
такой жизни». Едва ли не на каждой странице у Андрея Иванова встречаются слова и
фразы, подобные этим: «его рвало словами», «безысходность давила кишку» и т.д. В тра�
диционной культуре и медицине многих народов желудочно�кишечный тракт символи�
зирует гармоничную связь с родной землей, а если ни гармонии, ни даже связи нет, то
тут и начинаются сплошные расстройства и не только желудочно�кишечные.

Описания голода или застолий — важная часть плутовского романа (помните, как
голодал бедолага Ласарильо?). Мир то не желает вскормить своих обитателей, то, наобо�
рот, насильно влезает к ним в глотку (или в душу?). Персонажи Андрея Иванова посто�
янно обсуждают: почему тошнит Юджа, может, переел яблок? Можно ли Юджу съесть
три килограмма капусты сразу? О бесплатных праздничных угощениях мечтает гей Не�
палино, а тиран Потапов заставляет свою падчерицу Лизу в неимоверных количествах
поглощать кашу на завтрак. Послушаем Юджа: «Да, Потапову надо было кормить семью,
и он ее кормил; каждое утро насильно запихивая кашу в рот маленькой Лизе с рыком:
«Ешь, падла! Глотай, сука! Попробуй только не проглотить!». Именно так: попробуй только
не проглотить то, что этот мир сует тебе в глотку, и ты узнаешь, детка, каким жестоким
будет наказание.

Кстати, о Лизе: без темы воспитания плутовские романы редко обходятся. Неспра�
ведливость мира герои познают еще в детстве, и в самые ранние годы учатся мошенни�
чать, чтобы выжить. В подростковом возрасте Ханумана, чтобы отучить от рукоблудия,
запирают с червивым трупом, Юджу отец устраивает допросы. Малышка Лиза взрослеет
на глазах главных героев. Она рано теряет детскую доверчивость и начинает рассуждать
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совсем как взрослая, как хорошо бы ей жилось, будь она «данской девочкой». Дети, рас�
тущие в лагере беженцев, едва ли не с младенчества учатся воровать, причем родители
часто поощряют это. К примеру, Потапов надевает на Лизу рюкзачок, идет с ней в супер�
маркет, и там набивает рюкзак продуктами.

В лагере беженцев ребятишки говорят и ругаются на всех языках мира, так что взрос�
лые перестают их понимать, и на глазах читателей рушится связь персонажей не только
с Родиной, но и с будущими поколениями. Таким образом, лагерь напоминает библей�
ский Вавилон, жители которого грешат против всех четырех мировых религий сразу. Как
говорится, «и каждой твари по паре, и каждой паре по харе», причем последние слова
реализуются на деле: простоватую супружескую чету из российской провинции в книге,
действительно, избивают, и Юдж тщетно пытается заступиться за простаков.

За пределами лагеря существует иной мир — сытый и чистый, но, конечно, бежен�
цы его ненавидят и ему же завидуют. Благополучные граждане в свою очередь боятся
плутов, нищих и беженцев, угрожающих их комфортабельной жизни. В Дании бродяг
иронически называют «рыцари большой дороги» (laengevej ridder). Юдж рассказывает:
«Мы часто забредали в туман, потому что таскались пешком, как настоящие датские
laengevej ridder». Когда�то плутовской роман возник как реакция в ответ на рыцарские
романы: вместо героев — шуты, взамен высокой нравственности — аморальность и т.д.
Это случилось, когда социальное неравенство и догматы церкви народ больше не мог
воспринимать всерьез. Доверие было утрачено, и вчерашние кумиры осмеяны. Так час�
то бывает, когда одна эпоха сменяет другую.

Если верить Андрею Иванову, если прислушаться к Юджу и Хануману, мы попали
как раз на стык эпох. Демократические ценности, религиозная и светская мораль не
оправдали надежд народа, причем, учитывая глобализацию XXI века, народа не одной
конкретной страны, а всего мира. Вся планета теперь напоминает один сплошной лагерь
беженцев. Ведь если внимательнее присмотреться к якобы счастливому миру за забором,
оказывается, что он ничуть не лучше резервации для азулянтов. Каждый человек,
живущий там, ощущает себя тем же беженцем за колючей проволокой, скитальцем среди
других точно таких же бродяг. Путешествие Юджа и Ханумана на Лолланд никогда не
закончится, потому что весь мир путешествует вместе с ними. Все согласно русской
пословице — от себя не убежишь.

Наталья Мелехина

Страшно быть ребенком

Новые писатели: проза, поэзия, драматургия, критика. — М.: Фонд СЭИП, 2011.

Составитель Ильдар Абузяров предупреждает читателя, что сборник объединяет настоль�
ко разных авторов, что «создается впечатление некоего ассорти». Но в книге есть опреде�
ленное тематическое единство. Большинство текстов этой книги касается темы детства и
темы смерти, в чем есть некоторая странность. Не самое банальное сочетание и совсем не
характерное для липкинских альманахов, скажем, 2004—2005 годов. Персонаж�ребенок в
текстах липкинцев новой волны — это не столько герой, сколько заместитель автора, точ+
ка зрения, источник холодноватого, чуть отстраненного от происходящего взгляда. Такой
подход дает широкие технические возможности: позволяет рассказать как бы о самом себе,
но не дает застигнуть себя врасплох. Этим приемом мастерски воспользовалась, напри�
мер, Евгения Доброва и несколько хуже Катерина Гашева и Елена Горшкова.

Рассказ Евгении Добровой «На рояле играл дождь» начинается жутковатой фра�
зой, претендующей на то, чтобы врезаться в сознание читателя: «Мои самые ранние дет�
ские воспоминания неразрывно связаны с кладбищем». Все просто — в деревне, где жи�
вет юная героиня, кладбище — единственное цивилизованное место, где можно гулять.
Кладбище вместо детской площадки. Какими глазами смотрит эта девочка на портреты
умерших, памятники, обелиски, звезды, кресты? Без страха, без сожаления. Срисовать
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виньетки с памятника, чтобы украсить песенник. Съесть конфетку с могилы, потому что
конфеты — дефицит. Евгения Доброва умело фиксирует детали, с одной стороны, пере�
дающие обыденность смерти, с другой — показывающие особенность детского созна�
ния — сон разума, бытие без погружения в себя. Опыт взросления в текстах липкинцев
«новой волны» — это почти всегда опыт распада семьи: папа ушел от мамы и сразу стал
героем детских грез. В сборнике «уходящий папа» дважды сравнивается с Дедом Моро�
зом — в рассказе Алины Дадаевой «Папа» и в рассказе Евгении Хавториной «Так взросN
леют». Алина Дадаева тоже в каком�то смысле пишет о смерти: смерти мечты. Один маль�
чика увидел, что Дед Мороз — это на самом деле его папа, а другому — только показа�
лось, что актер, исполняющий Деда Мороза, похож на давно ушедшего из семьи отца. В
обоих случаях нелепая ошибка оборачивается первой детской трагедией, потерей веры в
чудо. Такое простое, нормальное, необходимое чудо — семью.

В этом контексте очень интересное прочтение получает притча? сказка? Алексея
Ряскина «Июнь»: рай — это место, где папа всегда с тобой. Когда начинающий, да и не
только начинающий писатель пытается специально выразиться так, чтобы красиво по�
лучилось, на поверку часто получается форменное безобразие (Например, текст Якова
Гимельштейна «Прекрасная Елена», этакая «Лолита» наоборот). Молодые писатели об
этом знают и выдавливают из своих текстов красивость, как говорится, по капле. Алек�
сей Ряскин — из тех, кто не боится красоты. Его текст — «ткань», кружево рассуждений о
творении мира и о смысле бытия, заставляют вспомнить Платонова и евангельскую прит�
чу о плевелах и пшенице. Где�то в подтексте (хочется сказать — в аккомпанементе) зву�
чат христианские ассоциации: волшебный (не райский ли?) сад, отец и сын, говорящие
о самом главном.

Детство — это первое столкновение со злом, среди которого есть и «первый опыт
борьбы против потных рук» (рассказ Дарьи Вильке «Десять копеек»). Образ зла, выра�
стающий на страницах сборника, трудноуловим. Что можно противопоставить злу, при�
нявшему облик отца, учителя, Деда Мороза?

А вот Ирина Маруценко предложила весьма необычный способ борьбы со злом. Ге�
роиня ее рассказа «Пасьянс» страдает «сидрадауна». А еще ей недавно поставили компью�
тер с увлекательной игрой «Косынка», и она должна помочь любимому Тюньте (кто это,
догадайтесь с трех раз) выиграть для России право принять Олимпиаду в Сочи. А для этого
нужно, чтобы пасьянс сошелся. И тогда все у всех будет хорошо: «Работа моя называется
не знаю как. Вообще похоже на Бога, но по�другому. Во�первых, Бог всемогущ, а я не очень.
Иногда ничего не выходит, хоть тресни. Потом, Бог живет в церкви, а я дома. И еще я де�
вочка. У меня работа, как у боговой дочки». У Ирины Маруценко есть удивительное и ред�
кое понимание того, что простыми словами можно передать очень непростой смысл.

Вторая странность сборника заключается в том, что в нем почти никак не отражен
опыт первой любви. А казалось бы, о чем еще можно думать в двадцать лет? Говорить о
любви страшно — это риск быть осмеянным, уличенным в сентиментальности. Может
быть, поэтому новые писатели ощущают себя «старыми солдатами, не знающими слов
любви» и (или) начинают «живописать» биологическую сторону этого явления. Нужно
сказать, что молодое поколение, вопреки всему, относится к жизни всерьез, хотя не склон�
но вслух рассуждать об экзистенциальных безднах.

Поэтическая часть сборника стоит на том же, что и проза: запахе жареной картош�
ки и вкусе творога, песнях времен перестройки, ломаном школьном английском и ново�
годней елке, старом советском автобусе и так далее. Максимум деталей, минимум абст�
ракций. Эти тексты в общем не лишены обаяния: в меру сложны, в меру странны, в меру
интертекстуальны. Но собственно поэзии в них мало — для поэзии этого опыта, порой
плодотворного для прозы, недостаточно.

На этом фоне выделяется Мария Маркова, которая пишет в традиции сложной по�
эзии, идущей от Осипа Мандельштама, Арсения Тарковского, продолженной Иваном Жда�
новым, Ольгой Седаковой, Светланой Кековой. Это та линия поэзии, в рамках которой
невозможно подражание, и Марковой удается не подражать, а продолжать традицию, в
которой поэзия есть способ сложного высказывания о мире, а поэтическое слово — способ
преображения реальности. А ее, кажется, знаменитая уже «Ирочка» — тоже и о смерти, и о
детстве:
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Земляника, — шепчу, — обернись,
руки сладким испачканы соком,
грузный птенчик двора, что нам жизнь,
искупавшимся в смерти высокой.
Мы с тобой полетим, раз�два�три,
нелюбимые дети, за нами —
тополя и дома, посмотри,
список летних проказ с именами <…>

Владимир Зуев силлабо�тонически аранжирует любимый эпизод криминальных
новостей:

мы просто замерзли, мама.
вы с папкой в соседях пили
тогда, и остались тама…
мы с мелкою печь топили…
тепло стало, мы уснули,
и сон мне дурацкий снится,
как будто бы мы в июле,
все вместе в Москве, в столице…
вот Кремль, Мавзолей — красиво,
народищу — шире дали…
и папка не ищет пиво,
ведет покупать сандали

Это стихотворение одно из лучших в сборнике. Впечатление, которое оно произво�
дит — боль, гнев, жалость, — исчезает при пересказе. Что тому причиной? Может быть,
обращение «мама», может быть, двоящийся смысл слова «замерзли», невинно�бытовой
в начале и зловещий в финале стихотворения?

Стихи Марии Малиновской, самой юной, чтобы не сказать действительно юной
участницы сборника, производят неоднозначное впечатление. С одной стороны, выра�
женный певческий дар — огромная редкость. С другой стороны, ее стихам пока не хвата�
ет душевной глубины и выдержки. Как лунатик, идущий по карнизу, она просто не знает,
что такое падение, не рифмует и не подбирает метафоры, поет, как птица, и так же мало,
как птица, задумывается, о чем же, собственно, ее песня. Ну, конечно, о любви, той са�
мой романтической, с «я не могу без тебя жить», но и с едва заметным странным отзву�
ком сиротства.

Страшно быть ребенком, даже хуже,
Чем в тюрьме, — оттуда хоть бегут.
Годы беспросветнее и туже
Самых тяжких, самых крепких пут.

Жутко быть ребенком, просто дико,
Если бьется женщина внутри…
Ты не хочешь, ты не слышишь крика —

   Ну тогда хотя бы посмотри…

Марии Малиновской «отвечает» поэт иного склада и иного опыта — Ирина Каренина:

...В общем, он был моложе меня на ... лет.
Радужные глаза и золотистые, с рыжиной, волосы.
О нем можно было спеть оперу и станцевать балет, — 
Но, конечно, не с моими ногами и не с сорванным голосом.

Поставленные рядом, эти разные стихи, написанные чуть ли не на разных языках, при�
открывают очень важную черту поколения или, если угодно, того хронотопа, который орга�
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низует текст сборника как целое: отчуждение человека от времени своей единственной в
общем�то жизни. Ребенок — герой нашего времени — это вечный сирота, не желающий
вырастать, Питер Пэн, погруженный в унылую череду будней взрослых, но без взрослых.

Итак, в литературу пришло поколение, потерянное во времени? Примем эту мысль
как гипотезу, помня о том, что лицо времени определяют не правила, а исключения. Одно
из таких ярких исключений пьеса Ксении Степанычевой «Дни победы» (Монологи о
войне). Казалось бы, чего еще не написано о Великой Отечественной? Но есть такие
подробности бытия, которые не теряют своей силы от повторения. Главный смысловой
жест Степанычевой мне видится в том, что она дала эти девять историй так, как они
прозвучали, не сокращая, не боясь видимой несценичности действия. Смысл в том, что
мы должны взять на себя труд выслушать этих людей от начала до конца, выслушать,
быть может, в последний раз.

Екатерина Федорчук

Лукавый Бедекер

К.И. Чуковский. К.И. Чуковский. К.И. Чуковский. К.И. Чуковский. К.И. Чуковский. Дневник. В 3 томах. Составление, подготовка текста, комментарии
Е. Чуковской. — М.: ПРОЗАиК, 2011.

Карл Baedeker — известный составитель путеводи+
телей, носящих его имя, т. наз. «бедекеров»,
которым он положил начало.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза
и И.А. Ефрона. (1890—1907)

 Литературный критик Чирва растерялся — в «Блюде богов»
его назвали сволочью.

Алексей Толстой. «Сестры». 1922

Он легко представим в виде высокого дерева. Если его для детей придуманное «Чудо�дере�
во» увешано игрушками, подарками, сластями, то сам седой почти двухметровый старик
обрастал за долгую жизнь стихами и предисловиями, монографиями и переводами, сказ�
ками и статьями, повестями и мемуарами. Сотни и сотни текстов, складывающихся в не
одну тысячу, составили литературное наследие Корнея Ивановича Чуковского.

Куда труднее вообразить беспощадного модного критика, чьи приговоры выноси�
лись без обжалования, непременного участника и члена всех собраний и сборищ, благо�
датной мишени для эпиграмм и карикатур. Даже футуристы не обошли его вниманием в
своих манифестах, о чем напомнил в своем шарже Алексей Толстой.

Или молодого одесского журналиста, постигающего в Лондоне начала прошлого века
наряду с материалом для корреспонденций из британской жизни то, что сделается глав�
ной его привязанностью, — английский язык, английскую литературу. (В приложении к
первому тому публикуются тридцать три лондонские корреспонденции.)

Полное издание дневников К.И. впервые выполняет задачу цельного его портрета,
которую не выполнили ни сотни исследований и воспоминаний, ни даже качественная,
но чересчур количественная книга И. Лукьяновой. Притом это не просто автопортрет
писателя и человека, но автопортрет с русской литературой.

Я давно задаюсь вопросом: кому адресуются дневники? Как бы понятно: рассказать
о своей и по возможности чужой жизни потомкам. Но отчего во многих опубликованных
дневниках столь часты стенания и жалобы, ведь потомки не помогут… Или кроме расче�
та на посмертную благодарность за информацию есть еще и надежда на посмертное со�
чувствие? Более того, в дневниках более принято жаловаться, чем хвастаться, каяться,
чем гордиться. Так, может, не расчет на потомков, а упование на Него?

Вот и Корней Иванович, — какими только дорогами и коридорами шести десятилетий
русской жизни не проводит он читателя своих дневников, каких только встреч и портретов
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не предлагает на этом пути! И при этом — даже и во дни полного благополучия — жалость к
себе не покидает его.

Порой она выглядит комично: «Ничего не знаю об Иосифе Бродском. Интересно,
что Маршак возложил на меня не только составление телеграмм, но и оплату их».

Какое все же славное изобретение — список имен при любой грамотно изданной
книге non�fiction! Я погружаюсь в них, как девушки в любовные романы, как дедушки в
военные мемуары. Даже из самой дохленькой книжки, снабженной указателем имен,
есть что выловить. А что уж говорить о трех томах дневников, писанных на протяжении
шестидесяти восьми лет одним из самых общительных русских литераторов.

Временная протяженность сообщает дневниковому повествованию Чуковского ис�
торическую остроту. Примеров — великое множество, я выбрал Шолохова.

«Вчера познакомился с Шолоховым. Он живет в Санатории Верховного Совета. Там
же отдыхают Збарский и Папанин и больше никого. Вчера Шолохов вышел из своих апар�
таментов твердой походкой (Леонида Андреева), перепоясанный кожаным великолепным
поясом. <…> Тут же его семья <…> все люди добротные, серьезные, не раздребежжен�
ные, органические. Впечатление от них от всех обаятельное, и его не отделить от всей се�
мьи. Он с нею одно, и его можно понять только в семье. <…> Шолохов говорил о «Саше
Фадееве»: «Если бы Саша по�настоящему хотел творить, разве стал бы он так трепаться во
всех писательских дрязгах. Нет, ему нравится, что его ожидают в прихожих, что он член
ЦК и т.д. Ну, а если бы он был просто Фадеев, какая ему была бы цена?» Я защищал: Фадеев
и человек прелестный и писатель хороший. Он не стал спорить». (4 января 1941)

«Вчера провел с Шолоховым весь вечер. Основная тема разговора: что делать с Со�
юзом писателей. У Шолохова мысль: «Надо распустить Союз — пусть пишут. Пусть оста�
ется только профессиональная организация». (6 января 1941)

«Позвонил дней пять назад Шолохов: приходите скорей. Я пришел: номерок в «На�
ционале» крохотный (№ 440) — бешено накуренный, сидят пьяный Лежнев, полупьяная
Лида Лежнева и пьяный Шолохов. Ниже — в 217 № мать Шолохова, которую он привез
показать врачам. Был в Кремлевке консилиум. Но больно было видеть Шолохова пья�
ным, и я ушел». (11 февраля 1941)

«От Толстого — к Шолохову. Шолохов завтра утром улетает на Дон. Сидит в «Нацио�
нале», трезвый, печальный. «Удивляюсь легкомыслию Москвы. Жители ведут себя так,
как будто войны и нету. Людям фронтовым это странно». От Шолохова вечером к Мар�
шаку. Маршак вновь открылся предо мною как великий лицемер и лукавец <…> не под�
писал бумаги, которую подписали Толстой и Шолохов» (2 июня 1943).

«Был вчера в Гослитиздате. Видел пьяного Шолохова. Кинулся меня целовать (вза�
сос, как целуют женщину), обнимал, как своего лучшего друга, — все лицо у него другое:
он отрастил усы. Рыжие, которые ужасно к нему не идут — и в то же время милы и при�
влекательны. Вчера ему, по его словам, исполнилось 45 лет». (24 мая 1950)

«Весь город говорит о столкновении Эренбурга и Шолохова, говорившего в черно�
сотенном духе». (15 декабря 1954)

«После меня выступал министр Александров. <…> После него высутпил Шоло�
хов!!!». (21 декабря 1954)

«Там был и Шолохов, о котором она говорит с отвращением, как о надменном и тупом
человеке, который никаких связей с культурой не имеет, смертельно скучает и даже кино
не желает смотреть. Шолохов был в Карловых Варах с женою и всей семьей. У источника
он стоял прямо, не сгибаясь, а его жена черпала для него воду и почтительно подавала ему.

Там Вл. сказала Шолохову с улыбкой о его домостроевских замашках. Он ничего не
ответил, только протянул жене стакан, чтобы она зачерпнула ему еще». (22 апреля 1958)

«Последний раз я видел его (Ф. Гладкова. — С.Б.) на Втором съезде писателей, когда
он выступил против Шолохова. По его словам, с этого времени и началась его болезнь.
Он, по его словам, не готовился к съезду и не думал выступать на нем. Но позвонил Сус�
лов: «Вы должны дать Шолохову отпор» <…> После его выступления против Шолохова
он стал получать десятки анонимных писем — ругательных и угрожающих — «Ты про�
тив Шолохова, значит, ты — за жидов, и мы тебя уничтожим!». (29 апреля 1958)

«Евг. Бор. Збарская после смерти мужа получает очень небольшую пенсию. Я написал
письмо Шолохову (с которым оба они были близко знакомы), он написал соответствую�
щую бумагу — и она приедет сегодня, чтобы я подписал ее вместе с ним». (3 марта 1963)
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«Говорят, будто Шолохов приготовил доклад, где будут уничтожены «Новый мир» с
Твардовским, будет уничтожен Солженицын, будет прославлен Ермилов, будет разгром�
лена интеллигенция и т.д.». (7 марта 1963)

«Сейчас ушел от меня Влад. Семенович Лебедев. Вот его воззрения, высказанные
им в долгой беседе. Шолохов — великий писатель, надорванный сталинизмом. «Разве
так писал бы он, если бы не страшная полоса сталинизма. — Вы, К.И., не знаете, а у меня
есть документы, доказывающие, что Сталин намеревался физически уничтожить Шоло�
хова. К счастью, тот человек, который должен был застрелить его, в последнюю минуту
передумал. Человек этот жив и сейчас». (18 февраля 1964)

«Лебедев говорит, что русская интеллигенция очень обижена, что Шолохову не дали
героя труда!!!». (24 августа 1964)

«Подлая речь Шолохова — в ответ на наше ходатайство взять на поруки Синявского
так взволновала меня, что я, приняв утроенную порцию снотворного, не мог заснуть. И
зачем Люша прочитала мне эту речь? Черная сотня сплотилась и выработала программу
избиения и удушения интеллигенции». (1 апреля 1966)

Весьма динамичный портрет — от симпатичного человека с идеями о роспуске Союза
писателей до предводителя черной сотни. И при этом почти одновременны записи: Шоло�
хов (как «говорят»!) собирается на встрече в Кремле громить интеллигенцию, и к Шолохову
же К.И.обращается с просьбой об увеличении пенсии вдове Збарского, что тот и исполняет.
И во все годы личные впечатления вполне благожелательны, отрицательные же черпаются
К.И. с чужих слов и слухов. К примеру, передавая разговор с Ф. Гладковым, Чуковский не
сообщает о собственной реакции на речь Шолохова на 2�м съезде писателей, в дневнике о
ней только три восклицательных знака. А главное: судя по первой записи, К.И. настроен к
Шолохову почти пиетически, но почему нигде ни слова о его сочинениях?

А вот: столько записей о Шолохове, и ни одной о Булгакове, лишь мимолетная по�
хвала публикации «Театрального романа».

Можно и еще, и еще, да где места взять: дневник�то за шестьдесят восемь лет!
Нельзя сказать, что Чуковский везде уклоняется от прямых оценок и суждений, од�

нако дело обстоит так, что ведущий дневник (за исключением личного, как потрясшая
его смерть младшей дочери) остается несколько в стороне. Нет, он деятелен и общите�
лен, круг его знакомств очень широк, и все же любой из этого круга всегда пребывает на
расстоянье от К.И. Я даже колебался — уподобить ли его дневники гербарию или путево�
дителю, и выбрал все же путеводитель. Гербарий — как�то не по�чуковски статично. А
Корней Иванович постоянно сознает грядущую роль своего дневника в истории русской
литературы и желает самолично провести читателя по залам ее будущего музея.

В предисловии к первому, сокращенному изданию, еще в 1988 году Вениамин Каве�
рин писал: «Дневники Корнея Ивановича одиноко и решительно и открыто направляют
русскую мемуарную прозу по новому пути». Но разве не новые пути открывали своими
дневниками Никитенко, Дружинин, Суворин?

Впрочем, им было проще, они не дожили до нового строя и его нравов. Зато Чуков�
скому было интереснее.

А что сейчас заносится в писательские дневники? Кто�то новые пути пролагает?

Сергей Боровиков

ПоFлюдски… не

Николай СидоровНиколай СидоровНиколай СидоровНиколай СидоровНиколай Сидоров. ГУЛАГ НКВД: анфас и профиль. — Владивосток: ВостокCконтракт,
2011.

«Эту книгу писать не мне бы одному,
а раздать бы главы знающим людям и
потом на редакционном совете, друг
другу помогая, выправить всю».

 Александр Солженицын

8. «Знамя» №4
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 Я за жизнью наблюдаю из+под столика.
 Век двадцатый. Век необычайный,
 Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней…

 Николай Глазков

Век двадцатый во всех отношениях — век печальный. Катастрофические войны, револю�
ции, череда крушений мировых империй, возникновение тоталитарных режимов, как
альтернатива сдерживания — изобретение атомной бомбы, многолетнее балансиро�
вание на грани ядерного апокалипсиса. Параллельно всем этим историческим процес�
сам — запредельно�инфернальное существование системы ГУЛАГа. В наше время жур�
налисты пытаются открыть terra incognitа — Зекландию, историки, навострив перья, всяк
по�своему, трудятся над его величеством фактом.

Во владивостокском издательстве тиражом в пятьсот экземпляров вышел двухтом�
ник Николая Сидорова: первый том (324 стр.) включил период с 1917 по 1953 год, вто�
рой (370 стр.) охватывает период от смерти Сталина по наши дни.

Этот документально�исторический очерк иллюстрирован листовками, редкими (иног�
да шокирующими) плакатами, фотографиями героев, приказами и инструкциями мини�
стерств и главков — о становлении и развитии уголовно�исполнительной системы, об учебе,
прохождении службы и судьбах сотрудников УИС Приморского края. На мой взгляд, очерк
имеет научное значение, что подтверждается рецензиями доктора исторических наук Н.А.
Шабельниковой, кандидата юридических наук, полковника внутренней службы С.А. Лапте�
ва и писателя Л.Н. Князева. Очерк предваряет краткая заметка ветерана уголовно�испол�
нительной системы, полковника в отставке Ю.А. Кузнецова «О службе окаянной».

Что можно сказать «о службе окаянной»? Память отсылает к книге Ивана Бунина
«Окаянные дни». Получается, что более двух третей века было (и во многом осталось) и
продолжается время окаянное… на смену инсценированным судам («Шахтинскому делу»,
«Промпартии»), первому и второму Московским процессам, Ленинградскому делу —
пришло время заказных отстрелов неугодных политиков и бизнесменов. Однако перво�
проходцами и первооткрывателями этой щекотливо�вечной темы по праву остаются
писатель Достоевский с его «Записками из Мертвого дома», доктор Любимов с «На Ка�
рийской каторге», Чехов с «Остров Сахалин», потомок декабриста Якубович с «В мире
отверженных», журналист (король фельетона) Дорошевич с «Сахалин. Каторга»… Пер�
вые письменные свидетельства существования ГУЛАГа связаны с героическим побегом с
Соловков ингуша Созерко Мальсагова и четверых его русских сотоварищей. Двое из бег�
лецов сумели оставить свидетельства: Мальсагов — «Адский остров» (Лондон, 1926),
Юрий Бессонов — «Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков» (Париж, 1926). Да зага�
дочный побег семьи Ивана Солоневича. Но сытая Европа не содрогнулась от ужаса, про�
пустила мимо ушей и сердца страдания подневольного народа. С наступлением «отте�
пельной» эпохи к первым летописцам каторжного труда относятся Варлам Шаламов,
Дмитрий Панин, Лев Кекушев, Олег Волков, Юрий Чирков, попавший на Соловки в пят�
надцатилетнем возрасте, но, конечно же, главный летописец ГУЛАГа на все времена —
Александр Исаевич Солженицын: «Много издано и напечатано Основ, Указов, Законов,
противоречивых и согласованных, — но не по ним живет страна…»  Словно согласуясь с
ним, автор очерка пишет: «…вроде бы все делалось для людей, но не по�людски… Устра�
шающие Указы рождались ежемесячно».

Заметим, по этим инфернальным законам мы живем и поныне.
Не станем пересчитывать, сколько судеб перемололи жернова Системы, сколько

погибло российских талантов, оставим за скобками и слащавую сагу Бориса Дьякова,
полублатную исповедь Некраса Рыжего или «лекции» впрок Александра Хабарова. Тем
ценнее работа Николая Сидорова, которая, безусловно, станет полезной подрастающе�
му поколению юристов/правоведов и работникам ФСИН, изнутри проецирующая неан�
гажированный взгляд на систему. Как он сам говорит, «анфас и профиль».

1917 год — время высоких романтических устремлений, ломки нравственных и ду�
ховных устоев семьи, религии. Трагедия интеллигенции, героические подвиги масс, безо�
глядная вера в скорое переустройство старого мира; самопожертвование индивида и в
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то же время раскрепощение самых низменных инстинктов: популяризации свободной
любви, предательство высоких идеалов, рядовое шкурничество и карьерноео подсижи�
вание. Об этих сторонах жизни автор не пишет, но масштабы репрессий в органах были
столь же очевидно велики, как в науке, искусстве, образовании, армии, на флоте и во
всех других министерствах. Подтверждением тому — судьба колымских сатрапов Эдуар�
да Берзиня и Степана Гаранина, самоубийство Серго Орджоникидзе и Михаила Кагано�
вича (брата известного Лазаря), Яна Гамарника и других, рангом поменьше. У многих на
слуху судьба отдельных щепок: академиков Лихачева, Раушенбаха, Янгеля, Глушко, Лан�
дау, Туполева, Королева; первопроходцев в науке Чижевского и Баттистини (Бартини),
многолетних аборигенов архипелага ГУЛАГа. И что из того, что они из другого ведом�
ства. Это те же трагические щепки из�под топора державного лесоруба.

В книге много событий привязано к главным вехам нашей истории — бесспорно.
Прежде всего это относится к окончанию Гражданской войны, успешному переходу к
НЭПу, трагической коллективизации деревни, велеречиво названной главным хлеборо�
бом «великим переломом», череде пятилеток, плакатных достижений и «передостиже�
ний достигнутого», так и к вечной пробуксовке, если не сказать крушению, этих планов,
поскольку ни один из пятилетних планов так и не был выполнен. Причину роста пре�
ступности автор напрямую связывает с показухой и тотальным обнищанием деревни:
«Колхозы влачили жалкое существование. Жизнь сельского населения была кабальной…
И снова очереди, снова воровство — рост преступности».

Исследуя документы, автор приводит многочисленные примеры показной гуманиза�
ции пенитенциарной системы и параллельного развертывания «великих народных стро�
ек», призванных нести «очистительный трудовой порыв» в массы и тем самым способ�
ствовать «перековке блатного и уголовного элемента» в добросовестного строителя ново�
го общества. Казалось бы, после ХХ съезда КПСС народ полной грудью вдохнул воздух сво�
боды, но последовало письмо ЦК «Об усилении партийной работы… в массах». Письмо
послужило толчком к новым арестам инакомыслящих, открылся новый этап «охоты на
ведьм». Об этом пишет физик, член�корреспондент Академии наук Армянской ССР Юрий
Орлов. В 1957 году в третий раз получила срок поэтесса Анна Баркова, отсидевшая в общей
сложности двадцать три года. Кстати, это было самое «оттепельное» время. В эти же годы
на общественных подмостках появился талантливый ученый�правдоискатель Револьт Пи�
менов, чуть позже — академик А.Д. Сахаров. Целинная эпопея не принесла хлебного изо�
билия. И далее сетует автор: «За хлебом по�прежнему стояли в очередях. В ноябре 1957 г.
Донецкий областной суд к различным срокам приговорил молодых рабочих завода за со�
здание подпольного кружка, разъяснявших в своих листовках лживую роль партии». Кни�
га ценна еще и как бесспорное свидетельство автора о гражданской (не подконвойной)
стороне жизни советского общества. Народ поверил словам Хрущева «Нынешнее поколе�
ние советских людей будет жить при коммунизме» и ответил приростом 20 млн. населе�
ния за пятилетку 1956—1960 гг. Слово — не масло: на хлеб не намажешь. Больше никто
коммунистическим байкам не верил, разве что отпетые шкурники и циники. Страна стре�
мительно вышла на финишную прямую наших дней.

Автор досконально знакомит читателя с бюджетом, нормами питания, периодиче�
ским закручиванием гаек, смертностью контингента; социалистическими
соревнованиями и регулярными побегами з/к из�под стражи. Приводит факты
сожительства должностных и начальствующих лиц с зэчками; со стремительным
карьерным ростом и, часто, крушением этого роста, как, например, у Данилова А.А.,
внезапно уволенного из органов. Интересно, что в период Гражданской войны один из
циркуляров регламентировал возрастные ограничения заключения в концентрационные
лагеря лиц от 17 до 55 лет, а пятнадцатью годами позже станут расстреливать 12�летних
детей и 70—80�летних стариков! По свидетельству отсидентов, в лагерях встречались
даже столетние сидельцы. Среди достоинств работы следует отметить упоминание
автором о Кронштадтском восстании матросов и трех волнах голодомора (1921, 1932—
1933 и 1947 годов), чудом уцелевшие ошметки этих безумных волн пополнили лагеря
сотнями тысяч бесплатных рабочих рук. Автор отмечает важную веху ГУЛАГа — что еще
за восемь лет до Большого террора (выражение Роберта Конквеста) «…в 1929 г. было
осуждено свыше 56 тысяч человек, из них свыше 2 тысяч к смертной казни».
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Остается отметить недочеты в работе. Во�первых, хорошо было бы показать роль
идеологов системы ГУЛАГа Натана Френкеля, миллионера, владельца газеты и «лесного
короля» Черного моря, чудом избежавшего расстрела, расторопно подавшего Сталину
докладную записку, в которой содержалась идея тотального использования труда неволь�
ников, а также Иды Авербах, жены Ягоды и родной сестры Леопольда Авербаха, предше�
ственника А. Фадеева на посту руководителя советских писателей, сгинувшего почти
одновременно с сестрой. Если в своей докладной записке Натан Френкель педалировал
экономическую составляющую труда заключенных, то Ида Авербах теоретически обо�
сновала политическую, плакатно�агитационную сторону дела. Во�вторых, нет ничего о
восстаниях з/к в ряде колоний (Кенгир, Норильск, Воркута, Балхаш и других).

Нет и норм дневной выработки (кроме норм лесоповала) на разные виды работ:
разгрузка/погрузка угля, леса, норм каменной кладки, добычи руды, ее откатки, разра�
ботки и выемки грунта и т.п.

Среди персоналий, включенных в I том, нет многих фамилий, даже начальника Владла�
га Данилова А.А., и бывшего главы ДВР Краснощекова Н.А., и многих десятков других имен.

К сожалению, есть и прямые неточности. Так, говоря о 1917 годе (I том, стр. 11),
автор приводит цифру «… беспризорных детей в 7 млн. человек». Я готов поверить этой
цифре по состоянию на 1921 год, но никак не на 1917�й. На одной странице инициалы
журналиста названы правильно, В. Куцый, и рядом — А. Куцый (II том, стр. 59) и ряд
других досадных неточностей, как «ХХ съезд КПСС в 1961 г.» (II том, стр. 67), сомнитель�
ны и ряд фактов и цифр кровавой бойни в Новочеркасске в 1962 году.

Понятно, человек всего знать не может, но хотелось бы прочесть что�нибудь о воров�
стве золота в нашем крае, по которому в 1978 году был осужден один из братьев Маньши�
ных, репатриант из Китая. Прицепом получил восемь лет и начальник снабжения края Ско�
рик, отбывавший свой срок (кажется, в колонии № 27 Хасанского района), еще и о череде
загадочных «самоубийств». Например, бывшего начальника Дальневосточного пароходства
В. Бянкина и командующего Дальневосточным пограничным округом генерала Ковтуна.
Но эти сведения хорошо спрятали люди Системы, которые еще в те далекие годы приступи�
ли к первоначальному накоплению капитала и на всех парах устремились в нынешний госу�
дарственный капитализм. Что характерно, и в «документальной» книге человека системы
Александра Токовенко «Груз 500» о многолетнем воровстве золота в Приморье нет ни слова.
Промолчал об этом в двух книгах «мемуаров» самый осведомленный человек в крае генерал�
лейтенант К. Григорьев... И все же у книги больше достоинств, чем недостатков.

Солженицын мечтал о коллективном труде отдельных подвижников и историков.
Наиболее добросовестными из них работа уже начата. Среди этих подвижников, без�
условно, и автор этого двухтомника, сумевший благополучно обойти рифы некрофилии
и ксенофобии, столь модные ныне. Тем более что, по собственному же его выражению,
автор — «выходец из сталинской шинели», исторические свидетельства которого — ценны
вдвойне.

Александр Егоров

Письмо из Италии, отправленное четверть века назад

Натан Эйдельман, Юлий КрелинНатан Эйдельман, Юлий КрелинНатан Эйдельман, Юлий КрелинНатан Эйдельман, Юлий КрелинНатан Эйдельман, Юлий Крелин. Итальянская Россия. — М.: ГаммаCПресс, 2011.

Если истина «рукописи не горят» нуждалась в подтверждении, она его получила. Для
этого судьба выбрала текст одной книги, двадцать пять лет пылившейся в частном архи�
ве и наконец увидевшей свет. Речь идет о рукописи художественно�исторического иссле�
дования «Итальянская Россия», посмертном привете русским читателям от некогда зна�
менитого писателя Натана Эйдельмана и его друга, доктора Юлия Крелина.

Книга была написана в середине 80�х годов и в 1987�м стараниями известного поэта
и драматурга Тонино Гуэрры была опубликована в сокращенном итальянском переводе
(выполненном Франческо Ланчилотти и Роберто Тоскано). Она вышла в типографии та�
можни Республики Сан�Марино мизерным тиражом. Я с гордостью храню это уникаль�
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ное издание с автографом Натана Яковлевича — по�итальянски! — и со словечком vale в
конце надписи (куда уж нам без Онегина — «в конце письма поставить vale...»).

Русская рукопись, отвергнутая по неизвестным мне причинам цензурой, считалась
безвозвратно утерянной, и лишь недавно ее случайно обнаружил в своем необъятном
архиве замечательный московский музыковед Лев Гинзбург. И вот она вышла в столич�
ном издательстве «Гамма�Пресс» с предисловием 90�летнего маэстро Гуэрры и вступи�
тельным словом издателя Марка Зильберквита. В отличие от своей сан�маринской пред�
шественницы, книга щедро снабжена прекрасными иллюстрациями (дизайн и оформ�
ление Аркадия Троянкера). Щедрыми спонсорами этого проекта стала супружеская пара
«русских итальянцев» — переводчик Валерий Сурин и Ирма Бруни. Их домашняя биб�
лиотека — одно из лучших частных собраний русских книг в Риме.

Пора сказать несколько слов об авторах, хотя бы для нового поколения читателей.
Натан Эйдельман (1930—1989) — бывший школьный учитель, историк и литературовед.
Он обладал парадоксальным умом, ненасытной любознательностью и поистине энцикло�
педическими знаниями. Он написал блестящие книги о декабристах — Сергее Муравьеве�
Апостоле и Михаиле Лунине, о Пушкине, Радищеве и Карамзине. Эйдельман был ярким
представителем «лириков», гуманитарного крыла интеллигенции, внесшего бесценный
вклад в русскую культуру второй половины XX века. Немалую популярность завоевали его
монографии «Прекрасен наш союз», «Братья Бестужевы», «Быть может за хребтом Кавка�
за», «Герцен против самодержавия», «Грань веков», «Последний летописец», «Пущин: Боль�
шой Жанно», «Русский 1789�й», «Твой XVIII век», «Твой ХIХ век», «Что там за морем�океа�
ном» и другие яркие работы. Его друг и соавтор Юлий Крелин (1929—2006) — врач и лите�
ратор, который опубликовал серию автобиографических книг: «Семь дней в неделю: За�
писки хирурга», «Старик подносит снаряды», «Переливание сил: Из жизни хирургов», «Хро�
ника московской больницы», «Письмо сыну: Рассказы о хирургах». Случилось так, что «Ита�
льянская Россия» впервые свела старых друзей под одной обложкой.

Они написали повесть о любви. О неодолимой тяге итальянцев — путешественников
и авантюристов, купцов и священников, архитекторов и живописцев, писателей и музы�
кантов — к далекой заснеженной стране, имя которой — Россия. Чувство живого, непод�
дельного любопытства и искренней симпатии оказалось для наших стран взаимным. Не
зря же в течение веков Италия виделась русским «страной высоких вдохновений». 

Перед нами — скрупулезное собрание не только очевидных истин, ставших всеоб�
щим достоянием, но и малоизвестных фактов и архивных открытий. Книга «Итальян�
ская Россия» посвящена поистине незаурядному творческому вкладу жителей Апеннин
в культуру, архитектуру, литературу и даже нравы россиян на протяжении шести с лиш�
ним столетий (1247—1917). Эйдельман и Крелин, подобно Шерлоку Холмсу и доктору
Ватсону, расследуют загадочную, почти детективную историю итальянско�российского
взаимного проникновения, прихотливо перекрещенных судеб, ищут и находят следы
горьких поражений и блестящих удач.

Это подробный (объемом в четыреста с лишним страниц) рассказ, полный удиви�
тельных открытий, веселых наблюдений и важных деталей. Путеводитель по Итальян�
ской России состоит из нескольких больших разделов: «Первые итальянцы», «От Растрелли
до Растрелли», «Прощание с ХVIII столетием», «Звуки италийские» и других. В русском
издании восстановлена пропущенная итальянцами интереснейшая глава «Сыны Авзо�
нии счастливой» — сто страниц о строительстве Одессы знаменитым Де Рибасом, о ге�
ниальных декорациях Пьетро Гонзаги в крепостном театре подмосковной усадьбы Ар�
хангельское, о петербургской улице зодчего Росси...

Оказывается, мирное завоевание итальянцами России стало частью, и немаловаж�
ной, самой истории русской культуры. И сегодня итальянские вкрапления в силуэт не
только обеих наших столиц, но и других городов органично слились с их обликом.

Особое место в книге занимает Пушкин с его глубоким проникновением в мир ита�
льянской словесности и искусства. И это объяснимо. Тонкий знаток пушкинского твор�
чества, Эйдельман впервые попал за границу в 58�летнем возрасте, уже незадолго до
кончины, когда совершил в 1989 году поездку по Италии в компании с Крелиным, имен�
но для презентации совместной книги «La Russia Italiana». Как шутил потом Н.Я., «невы�
ездной Эйдельман проникся чувствами невыездного Пушкина». 
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Звезда Италия занимала особое место на поэтическом небосклоне Пушкина. Анна
Ахматова однажды сказала, что для Пушкина Италия была «заветнейшей и любимейшей
мечтой жизни». Это не только прекрасное далеко, куда стремится ум и сердце, но некий
идеальный мир, наполненный драгоценной свободой и творчеством и, значит, свободой
творчества. Неслучайно Италия для Пушкина всегда была и «счастливая» и «златая»: «Зла�
той Италии роскошный гражданин» («К Овидию», 1821), «Язык Италии златой звучит по
улице веселой» («Отрывки из путешествия Онегина», 1825), «Близ мест, где царствует
Венеция златая». В другом месте «Путешествия Онегина» сказано:

Сыны Авзонии счастливой
Слегка поют мотив игривый…

Этот игривый мотив звучал много веков на просторах огромной России. Он и сей�
час часто раздается в концертных залах и с экранов телевизоров.

Приведу строки из предисловия Тонино Гуэрры к этой книге: «Никогда не забуду
дружбу, связывавшую меня с Натаном Эйдельманом и Юлием Крелиным, их ум и обая�
ние, которым они сразу же одаривали тебя при встрече. Они приняли мое предложение
собрать воедино сведения о том, что сделали итальянские художники в России. Так воз�
никла эта удивительная книга, опубликованная вначале по�итальянски издательством
«Мадгроли», а теперь издающаяся в Москве. Хотелось бы, чтобы она стала особым даром
для читателей России, которой коснулись итальянские художники, оставившие свои вол�
шебные творения, чтобы эти читатели испытали от глубины поиска двух великих авто�
ров�искателей то же наслаждение, что испытал и я, когда книга появилась в Италии».

Торжественная презентация книги состоялась в центре Москвы, в старинном особ�
няке посольства Италии в России. Церемонию приурочили к Году российской культуры
и русского языка в Италии и Году итальянской культуры и языка в России. И вот «пере�
крестный» год культур России и Италии завершился. Кончились фанфары и барабанный
бой. Остались старая любовь и хорошее чтение.

Алексей Букалов

Расколдованный остров

Уильям Шекспир. Буря. Режиссер Деклан Доннеллан. — СПб.: ТеатрCфестиваль
Балтийский дом, ноябрь 2011.

Деклан Доннеллан и «Буря» Уильяма Шекспира — кажется, эти слова непроизволь�
но отталкиваются друг от друга. Британец Доннеллан, известный в России по не�
ожиданным постановкам отечественной классики, — режиссер ироничный, зачас�

тую прямолинейный, твердо стоящий на ногах. Его далекие от метафизики, лишенные
второго плана и полутонов постановки черпают силу в тесной связи с действительностью,
точнее — с повседневностью. С ее узнаваемыми, яркими приметами Доннеллан работает
виртуозно: он, например, без труда и натяжек превратил «Бориса Годунова» из пьесы�раз�
думья о судьбе отдельного человека и целой страны, искореженной преступлением, в ост�
росовременную, но поверхностную историю политической борьбы. Что касается «Бури»,
одной из самых загадочных пьес Шекспира, то она целиком растворена в магическом, ска�
зочном безвременье и посвящена первоэлементам бытия — стихиям и страстям. В твор�
ческой мастерской Доннеллана им, как правило, отводится немного места. И тем не ме�
нее, он поставил «Бурю» (надо отметить, что свою режиссерскую карьеру Доннеллан на�
чинал с шестнадцати шекспировских пьес) и показал ее в рамках 11�го Театрального фес�
тиваля им. Чехова. Громкие имена — И. Ясулович, А. Леньков, А. Феклистов — и проду�
манный пиар обеспечили спектаклю популярность. Впрочем, он интересен вне зависимо�

с п е к т а к л ь
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сти от комплиментарных сюжетов на центральных телеканалах. Интересен хотя бы столк�
новением противоположностей, от которого невольно ждешь необычного эффекта. Ре�
зультат и правда получился своеобразным. Настолько, что его трудно описать и объяснить.
Тщетно борясь со скукой, на «Буре» Доннеллана не перестаешь задаваться вопросом: что
случилось? Что не так? Почему при соединении самобытного режиссерского таланта с пье�
сой, по праву считающейся литературной классикой, возник безжизненный спектакль?
Его не спасает даже чуткий, утонченный Игорь Ясулович, который в роли Просперо зачас�
тую срывается на крик, наполняя образ неубедительной и неорганичной экспрессией. Для
доннеллановской «Бури» это, увы, симптоматично. Здесь многие актеры выражают эмо�
циональное потрясение наименее подходящим для этого способом — заламыванием рук,
закатыванием глаз, хаотичным (и непременно с громким топотом!) перемещением по
сцене. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно…

С избыточностью актерской игры контрастирует минимализм декораций.
Неприютный клочок авансцены — остров Просперо — от зияющей бездны кулис отделяют
огромные блеклые панели. Это граница между мирами: прошлым и будущим, явью и
сном, бытием и небытием, и в то же время — царство стихий. На панели, как на экран,
проецируются образы бушующего моря, звездного неба, летней грозы. Этот прием, сам
по себе не новый, в «Буре» Доннеллана выглядит вполне уместно. Противопоставление
мелочного, мелкого мира людей и сил природы могло бы стать смысловым и
эмоциональным стержнем спектакля. Но Доннеллан не ограничился стихиями — на
импровизированных мониторах то и дело мелькают партийные съезды, сцены сбора
урожая и даже удалые пляски с серпами. Выстроенная сценографом Ником Ормеродом
вертикаль рушится, погребая под собой спектакль.

Неразработанность удачного приема, изящной находки — одна из легко диагности�
руемых проблем «Бури». В постановке сразу бросается в глаза необычное построение
мизансцен. Король неаполитанский со свитой мечутся по загадочному острову под при�
стальными взглядами Просперо, Калибана и Ариэля (их «наблюдательные пункты», как
правило, располагаются на верхнем ярусе или в самом центре сцены). Но через несколь�
ко минут незримые свидетели чужих драм сами начинают спорить, ликовать или стро�
ить планы — разумеется, в молчаливом присутствии своих пленников. Правда, фили�
гранное сплетение эпизодов с плавным переходом персонажей от действия к созерца�
нию, из небытия в бытие — часто нарушается. Да и возможности, которые открывает в
каждой сцене двойное — одновременно зрительское и актерское — наблюдение, режис�
сером почти не используются.

Еще одно разочарование — Ариэль. Безликий и вездесущий дух впервые предстает
перед зрителями в образе нескольких исполнителей�«клонов», подающих реплики из
разных концов зала и играющих на музыкальных инструментах, которые становятся един�
ственным способом их разделения и разграничения. Впрочем, ближе к концу спектакля
множественность Ариэля сходит на нет. Фактически эту роль исполняет Андрей Кузиев,
смутно напоминающий Нео из «Матрицы».

Без аналогий с массовой культурой Доннеллан немыслим, непредставим. Однако в
«Буре» они, как правило, художественно не мотивированы. Ничем, кроме желания пове�
селить невзыскательную публику, привыкшую, что герой поскальзывается на банано�
вой кожуре, не объяснить превращение Тринкуло в жеманного гомосексуалиста. Но даже
если мотивации находятся (а может, просто «вдумываются» в постановку дотошным зри�
телем или критиком), они не приближают спектакль к тексту. Скорее наоборот. Так, ис�
полнители ролей Фердинанда и Миранды Ян Ильвес и Анна Халлиулина поражают пуб�
лику не столько профессиональной игрой, сколько обнаженной натурой. Отвергая са�
мое предсказуемое объяснение: чем могут, тем и берут, предположим, что к такому при�
ему режиссер прибегает в философских целях. Он всего лишь напоминает, что юные ге�
рои на острове Просперо подобны Адаму и Еве до изгнания из рая. Возможно, одетые в
пиджаки короли подчеркивают актуальность пьесы, а песня «Широка страна моя род�
ная» приближает Англию эпохи Возрождения к России ХХ века. Пусть так. Но ангельская
невинность первых людей несовместима со звериными повадками, так четко прописан�
ными в образах Фердинанда и Миранды. А параллели с современной политической ситу�
ацией мешают режиссеру и зрителям добраться до сердцевины пьесы, до размышлений
о любви и власти, преданности и предательстве, прощении и мести.
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Проще всего, конечно, списать неудачу Доннеллана на особенности восприятия рос�
сийской действительности иностранцем, чей взгляд скользит по поверхности, улавливая
яркие и запоминающиеся, но не самые характерные детали. Режиссер хотел поставить
современную русскую «Бурю», стремился говорить со зрителями на одном языке, но его
словарный запас оказался слишком скудным — и дело не пошло дальше стереотипов и
поверхностных аналогий. Впрочем, это объяснение справедливо лишь отчасти. Проблема
не в том, что Доннеллану не удалось приблизить «Бурю» к нашей действительности, о ко�
торой режиссер имеет расплывчатое и довольно своеобразное представление, а в том, что
ее невозможно приблизить к реальности как таковой. И уж тем более — к современности
с ее прямолинейными законами и тягой к упрощению. «Буря» иррациональна, загадочна,
мифична и мифологична, как и любой текст, обращенный к первоосновам бытия — в раз�
говоре о них повседневная речь и бытовая логика неуместны. И стремление режиссера
разглядеть в вечности время, перенести действие из метафизического инобытия, в какие
бы то ни было географические координаты — разрушает спектакль. Доннеллан, сам того
не желая, «расколдовывает» остров Просперо. А поскольку заменить шекспировское вол�
шебство ему нечем, в постановке возникает черная дыра, поглощающая актерские талан�
ты, режиссерские находки и оригинальную сценографию.

Татьяна Ратькина

Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. S.N.U.F.F. Утопия. — М.: Эксмо, 2012.

На самом деле — антиутопия. «Постантихристианское» человечество — общество,
разделенное на верхний и нижний слои физически: «верхние» живут на чем�то
вроде астероида, постоянно видного «нижним», удерживаемого в космосе мощ�

нейшими технологиями, как всякий «Титаник», рушащимися от плевка.
В нижнем мире очень мало слов — а зачем они? Маниту с большой буквы — Бог,

который «видит суть сквозь лохмотья любых слов»; маниту с маленькой буквы — и день�
ги, и компьютер; на страницах 195—200 представитель народа урки (жители каганата
Уркаина, управляемой уркаганом), созданного для того, чтобы быть пушечным мясом,
задает вопросы неосторожному представителю сильных мира того, попавшему к нему в
плен, и все начинает разъясняться. Один из его вопросов — про эти три одинаковых сло�
ва: почему? Еще через двести страниц — новая порция разъяснений. Роман построен
мастерски, остроумен на всех уровнях — в среде интеллектуальной молодежи разойдет�
ся на афоризмы («Человек — инструмент приложения культуры к реальности»), а на
сюжетном уровне мысль о киногеничности войны и склонности людей верить телеэкрану
(аббревиатура s.n.u.f.f. расшифровывается как «спецвыпуск новостей / универсальный
художественный фильм») доведена до логического конца; отношения между мужчиной и
женщиной выделаны что та овчина, из которой шьют нечто предельно неноское…

Еще одно достижение: на уровне издательства «Эксмо» писателю удалось изменить
норму русского языка: в книге нет ни одного грамотного согласования с женским родом.
Только так: «через две отвлекающих спирали» (с. 180), «трое стриженных наголо девчо�
нок» (с. 281)…

Марина Бувайло. Марина Бувайло. Марина Бувайло. Марина Бувайло. Марина Бувайло. С.П.У.М.С. — М.: Новое литературное обозрение, 2011.

Аббревиатура заглавия книги составлена из первых букв названий четырех вошедших в
нее повестей: «Столпотворение», «Причастие», «Улики» и «Мисс Саша». Русский жанр
повести скрещен здесь с западноевропейской новеллой: много мелкой моторики. Чи�
тать непривычно, столько изменений происходит с героями на одной странице. Но труд
чтения этих насыщенных интенсивным движением повествований сполна окупается:
они столь же насыщены и психологией, и сюжетными изысками, и остроумными деталя�
ми: в повести «Столпотворение» с фантастическим элементом в сюжете героиню, жи�
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тельницу Лондона, рожденную от русского залеточки, зовут Иванов — мать специально
подыскала ей русское имя; в повести «Причастие» в основе сюжета — любовь, сваливша�
яся на замотанную жизнью сорокалетнюю врачиху и молодого священника; «Улики» —
о том, как обращается со своей и чужой жизнью шестнадцатилетний подросток. Подро�
стки, кстати, — самые запоминающиеся образы у Марины Бувайло.

Наум Ним. Наум Ним. Наум Ним. Наум Ним. Наум Ним. Господи, сделай так. Роман. — М.: Астрель; Corpus, 2011.

Писатель, попавший в советский застенок на излете советских времен, в 1985 году, за
«распространение клеветнических измышлений, порочащих советский государствен�
ный и общественный строй» и давший впечатляющее продолжение гулаговской теме,
в новом романе обращается к теме советского детства.

Мальчик Мишка по кличке Мешок разработал магический ритуал записывания же�
ланий в особую тетрадь, непременно с концовкой «Господи, сделай так» и жирной —
непременно жирной, а то не сбудется, — точкой в конце. Феномен ли детской веры тут
работал или он действительно видел некое существо, передавшее ему поручение от Бога
исправлять мир, ничего не прося для себя и никому не рассказывая о своей миссии, — но
записанные так желания сбывались, а в том, что они сбывались не так, как хотел юный
жрец, было виновато его неумение формулировать.

Денис Драгунский. Денис Драгунский. Денис Драгунский. Денис Драгунский. Денис Драгунский. Пять минут прощания: книга внезапных перемен и резких
поворотов. — М.: Астрель, 2011.

Книга артистичных миниатюр, тонко продолжающая дело Хармса. Жизнь здесь пере�
плетается с литературой, обнажая литературные свойства житейских историй, заголов�
ки и особенно подзаголовки участвуют в Творении на равных с основным текстом. Сре�
ди множества разноликих героев оказываются Лев Толстой с семьей, Митина любовь,
Татьяна и Евгений... Абсурд как основной герой то возникает на фоне реальных бытовых
ситуаций, то направляет фантазийный сюжет туда, где его совершенно не ждут.

Вера Резник. Вера Резник. Вера Резник. Вера Резник. Вера Резник. Малая проза. — СПб.: Геликон Плюс, 2012.

Вера Резник известна как переводчик очень непростой литературы (Ортега�и�Гассет, Бор�
хес, Эко) и автор книги о тонкостях перевода «Пояснения к тексту» (СПб.: Петрополис,
2006). В новой книге она впервые выступает как прозаик. Проза хорошего переводчика
живет в пограничье литературы и жизни, это пограничье обладает особенностями кли�
мата и бытового уклада: «Нет, ни персидская сирень, ни ивы с можжевельниками никого
ни от чего не спасли, потому что на самом деле слащавый быт провинциальных приокс�
ких городков с непременными учителями и докторами, ступавшими по скрипучим поло�
вицам и слушавшими на пропахших осенними яблоками верандах Моцарта, никогда не
существовал. Эту эстетику придумал от безвыходности один писатель…» Это в районе,
который ближе к литературе. А вот ближе к жизни: «Мой дед, когда умирал в больнице,
уже никого не узнавая, в последний день повернул ко мне голову и произнес: “Я могу
говорить откровенно, здесь все члены партии?”». Старики — самые яркие герои прозы
Веры Резник, образы животных тоже очень индивидуальны.

Ирина Глебова. Ирина Глебова. Ирина Глебова. Ирина Глебова. Ирина Глебова. Уши от мертвого Андрюши: Книга сказок и историй. Предисловие:
Валерий Шубинский. — New York: Ailuros Publishing, 2011.

Первая книга молодого прозаика, по профессии — художника�кукольника. Больше�
форматная и толстая, при этом тексты набраны петитом. То есть автор весьма плодо�
вит. В предисловии Валерий Шубинский, вообще�то не склонный к темпераментным
выпадам, хвалит девушку такими проникновенными и точными словами, что доба�
вить в общем�то нечего. Действительно сильный прозаик с от природы поставлен�
ным собственным голосом; действительно работает на грани быта и абсурда, между
Садур и Хармсом; действительно от начала к концу книги виден рост. Для меня, по�
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мимо перечисленного Шубинским, признак настоящего писателя — чувственная де�
таль. Здесь их россыпь, прямо с первой страницы: «Он хватается за Анечкины плечи,
как в троллейбусе, и хочет познакомить ее со своей мамой. Анечке, честно говоря, не
хватало только мамы Николая. Николай обиженно перекладывает руки с Анечкиных
плеч в свои карманы».

Григорий Ярок. Григорий Ярок. Григорий Ярок. Григорий Ярок. Григорий Ярок. Узник рая: роман (Правда о Каине и Авеле — свидетельства очевидцев).
Роман. Книга первая. Преступление. — Иерусалим — М.: ЭРА, 2011.

Ветхозаветный сюжет, представленный, как Евангелие, — четырьмя свидетельствами:
от Каина, Херувима, Лилит и Люцифера. Ход интересный, но цель непонятна: происходя�
щее с символическими персонажами в условном пространстве может впечатлять, толь�
ко если книга имеет статус священной. Книга рассказов этого автора («Линия жизни».
ЭРА, 2007) запомнилась мне как раз полнокровием запечатленной в ней жизни и мас�
терской работой с деталью — здесь все это напрочь отсутствует.

Игорь Михайлов. Игорь Михайлов. Игорь Михайлов. Игорь Михайлов. Игорь Михайлов. Письма издалека: очерки и рассказы. — М.: Художественная
литература, 2011.

Очерковая часть — сентиментальное путешествие по среднерусской глубинке: Алек�
сандров, Углич, Торжок, деревухи… В одном из рассказов («Возвращение в сентябрь»), в
котором силен очерковый элемент, есть таковы слова: «Мы начали творить этот мир из
ничего. Сами. Не ждать же, когда его кто�то начнет выдумывать». Это высказывание мне
кажется программным: выдумывание здесь — основное занятие. Ни слова в простоте,
каждая фраза содержит какой�нибудь изыск, а жанру очерка это противопоказано. Оста�
ется впечатление, что объективной реальности для автора не просто намного меньше,
чем собственных ощущений, — ее вообще нет. Она создается его волевым усилием. И
возникает психологический эффект, которого автор не учел: от всего этого, как от всяко�
го нажима, хочется увернуться: читая, разгребаешь нервозные стилевые излишества в
поисках спокойно лежащей достоверной детали.

Ольга ГолубеваCСванберг. Ольга ГолубеваCСванберг. Ольга ГолубеваCСванберг. Ольга ГолубеваCСванберг. Ольга ГолубеваCСванберг. Сага о дилетантах. — СПб.: Издательство Союза писателей
СанктCПетербурга, 2011.

Повествование в мизансценах, между романом и пьесой. Героиня пишет прозу — просто
так, в стол, для себя; в результате написалась та самая пьеса, которую днем с огнем ищет
молодой драматург, тоже непрофессионал. Автор живет в Финляндии, наверное, поэто�
му один из мотивов книги — тоска по языку: многие герои занимаются преподаванием
русского языка (в России); один бизнесмен испытывает потребность научиться правиль�
но писать и говорить…

Лидия Рославцева. Лидия Рославцева. Лидия Рославцева. Лидия Рославцева. Лидия Рославцева. Путешествие по памяти. — М.: Э.РА, 2011.

Книга из тех, которые я больше всего люблю читать: художественно изложенное рассле�
дование истории рода с опорой на память родных, переходящую в собственную память,
написанное умным, наблюдательным, литературно одаренным человеком. Хорошо бы
кто�нибудь учредил премию или серьезную издательскую серию именно для такого нон�
фикшн — интереснейшие ведь свидетельства о жизни пропадают в рукописях и малоти�
ражных изданиях, чрезвычайно полезные историкам и социологам, а уж читатели, пред�
почитающие романам невыдуманное, расхватывали бы такие книги, как пирожки…

Биргитта Ингемансон. Биргитта Ингемансон. Биргитта Ингемансон. Биргитта Ингемансон. Биргитта Ингемансон. Солнечный дворик: Владивостокская повесть. Перевод с
английского: Максим Немцов. — Владивосток: Рубеж, 2011.

«Владивостокский текст», создаваемый влюбленными в этот город людьми с опорой на
издательство «Рубеж», пополнился книгой американской славистки об американке, при�
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ехавшей в город в конце XIX века и пережившей с ним вместе все исторические перипе�
тии первой трети века нового, не считая возможным покинуть свой дом. Элеонора Прей
оставила массу эпистолярных свидетельств о бытовании города в те сложные времена. В
2008 году Биргитта Ингемансон издала ее письма, а теперь, обильно цитируя их, просле�
дила интересующий ее сюжет обретения иностранкой в чужой неуютной стране дома,
который невозможно оставить.

Издание очень изящно: двуязычная книга�перевертыш в твердой обложке, оформ�
ленная старыми фотографиями, на обложке — фотография самой Ингемансон, сидящей
в плетеном кресле спиной к объективу с книгой в руках, стилизованная под старину.

А.С. Казанцев. А.С. Казанцев. А.С. Казанцев. А.С. Казанцев. А.С. Казанцев. Третья сила: Россия между нацизмом и коммунизмом. — М.: Посев, 2011.

Александр Казанцев (1908—1963) — представитель второго поколения первой волны
эмиграции, из Шанхая попавший в Югославию. Там он получил юридическое образование
и встретил начало Второй мировой войны, впечатляюще описанное в первой главе этой
знаменитой книги, впервые вышедшей в 1952 году (были еще издания 1974 и 1994 годов).
Он начал писать эту книгу сразу после окончания войны, воссоздавая по памяти то, что
должно было доказать всему миру: люди, не принимавшие ни сталинизма, ни гитлеризма,
героически пытались стать третьей силой, вывести Россию на третий путь. Они создали
подпольную организацию НТС («Народно�трудовой союз»), не имевшую никаких
мощностей, поэтому пытавшуюся использовать в своих целях нацистскую военную
машину. Они пытались создать антисталинское движение, выдавая его за прогерманское,
чтобы пользоваться материальной базой немцев, преследуя собственные цели. По
поручению НТС Казанцев стал одним из организаторов Власовского движения и
описывает то, чему был свидетелем. Книга написана с такой эмоциональной достоверно�
стью, таким хорошим языком, что заслуживает и пятого переиздания.

Александр Тимофеевский. Александр Тимофеевский. Александр Тимофеевский. Александр Тимофеевский. Александр Тимофеевский. Кулинария эпохи застолья. — М: Новое литературное
обозрение, 2012.

Безделки поэта: забавные «трататушки» на кулинарные темы, в которых иногда пароди�
руются стили великих поэтов, почти всегда со встроенными рецептами и строфой�пос�
лесловием, делающей шаг в сторону от темы. Контекст филологического издательства
добавляет ко всему этому веселью ученую хмурость и заставляет усматривать в этом
концепцию современной поэзии.

Анна Аркатова. Анна Аркатова. Анна Аркатова. Анна Аркатова. Анна Аркатова. Прелесть в том. — М.: Воймега, 2012.

Книга начинается лирикой того сектора, который определяется ахматовским «я научила
женщин говорить», и читать было бы скучно, если бы не цепляла строка�другая в каждом
втором стихотворении и не случался легкий поэтический «сдвиг» в каждом третьем. К
концу тематика становится более разнообразной, хороших стихотворений становится
больше, и связаны они с памятью о детстве: «Раз в неделю на один час / давали горячую
воду…»; «Я помню запах школьной формы, / Особенно ее подмышек…».

Евгений Сливкин. Евгений Сливкин. Евгений Сливкин. Евгений Сливкин. Евгений Сливкин. Оборванные связи. Стихотворения. — М.: Водолей, 2012.

Четвертая книга стихотворений живущего в Америке русского поэта: «Среди цветов,
больных ангиной, / цветов чахоточных в кругу / я в Оклахоме красноглинной / от
крови горло берегу. // Как будто жизнь, себя удвоив, / пошла внезапно по косой / и
меж индейцев и ковбоев / легла ничейной полосой (…)». Евгений Сливкин, исполь�
зующий традиционную форму стиха, берет тем, что находит безошибочные поводы
для стихотворений, сами в себе таящие поэтическое зерно: непостановочная фото�
графия; прижавшийся лбом к стеклу пассажир на верхней полке ночного поезда; умер�
ший от разрыва сердца футболист провинциальной команды, оказавшийся полным
тезкой поэта…
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Светлана Гершанова. Светлана Гершанова. Светлана Гершанова. Светлана Гершанова. Светлана Гершанова. Какое горчайшее счастье… Стихи. — М.: ИП Гершанова, 2011.

Вместе с этой книгой переносишься в позднесоветское время, застывшее в ней, как му�
равей в янтаре: в предисловии автор, она же издатель, объясняет невозможность «по�
просить знакомого поэта или критика написать, какая я талантливая, какие у меня пре�
красные стихи» и приводит рецензию на свой сборник 1979 года, вышедшую в газете
«Молот», издаваемой в Ростовской области. Книга толстая, даты под стихами не стоят,
но поэтическое время в них — то самое: твердые основы поэтики — Исаковский и Твар�
довский, слышатся шестидесятники и барды, «возвращенной литературы» еще нет.

Владимир Мощенко. Владимир Мощенко. Владимир Мощенко. Владимир Мощенко. Владимир Мощенко. Здравствуй, странник. Избранное. — М.: Зебра Е, 2011.

«Избранное из отобранного» за много лет, без дат под стихотворениями, — явка на
поверку в новом десятилетии нового тысячелетия: «…Новому тысячелетью / Буду
рассказывать сам: // Как подстрелил я марала, / Как я заездил коня, / Как тяжело умирала
/ женщина из�за меня» — с полным пониманием того, что новому тысячелетию все это
может быть неинтересно, со стоическим безразличием к этому обстоятельству и верно�
стью избранному пути. Владимир Мощенко старается утеплить и одушевить холодный
объективный мир, укутывая его то в лоскуты детской памяти, то в обрывки
жизнестроительного энтузиазма, которым выживало его поколение в мрачные времена.

Анатолий Богачук. Анатолий Богачук. Анатолий Богачук. Анатолий Богачук. Анатолий Богачук. Севера.     Избранные стихотворения. — Ярославль: Ремдер, 2011.

Тонкая книга стихотворений главного конструктора ООО «ПСМ», заслуженного конструк�
тора и почетного машиностроителя России, работавшего на полярных станциях в Аркти�
ке. Это, наверное, лучшее, что я когда�либо читала у самодеятельных поэтов�производ�
ственников, продолжающих линию Пролеткульта. Большинство стихотворений — сюжет�
ные, балладные, с высокой литературной культурой и подлинной радостью бытия.

Живая литература. Живая литература. Живая литература. Живая литература. Живая литература. Стихотворения из лонгCлиста премии. — М.: Э.РА, 2012.

Очередной стихотворческий междусобойчик, от институциональной слабости дела�
ющий банальный жест: «Премия “Живая литература” учреждена издательством “Эра”,
сайтом “Подводная лодка” и литературным клубом “Последняя среда”. (…) Живая
литература — то есть способная к развитию, к порождению действительно нового,
определяющего собой будущее. Такая литература противостоит так называемому
“литературному процессу”, который при поддержке крупных издательств, “толстых”
журналов и окормляемых ими литературных фестивалей и премий направлен на
культивацию бессмысленности в искусстве, на тиражирование лишенных содержания
штампов и клише».

Как ни глупо предисловие, результат не из худших — есть интересные поэты, в том
числе толстожурнальные (Алексей Зарахович, Ольга Ильницкая, Аркадий Штыпель, Алла
Шарапова) и отличные стихи.

Анастасия Зеленова. Анастасия Зеленова. Анастасия Зеленова. Анастасия Зеленова. Анастасия Зеленова. Тетрадь стихов жительницы. — New York: Ailuros Publishing, 2011.

Книга стихотворений, обложкой которой стала закатанная в глянец обложка двухкопе�
ечной двенадцатилистовой тетради советского образца с правилами октябрят на послед�
ней странице, изрисованная детской рукой, — делится на два раздела: «Мягкий ребус» и
«Неточки незваные». Стихи авангардные, хлебниковского истока с легкой хармсовской
прививкой — первобытного восторга в них больше, чем экзистенциального ужаса.

Екатерина Симонова. Екатерина Симонова. Екатерина Симонова. Екатерина Симонова. Екатерина Симонова. Гербарий. — New York: Ailuros Publishing, 2011.

Масочная поэзия, продолжение «театральной» поэтической линии Блока — Цветаевой.
Лирическая героиня этих стихов — парижская эмигрантка из декадентского Петербурга
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Адель, влюбленная в изысканный флер столичного города. В стихах перепеваются по�
этические и жизнетворческие мотивы Серебряного века.

 Михаил Синельников. Михаил Синельников. Михаил Синельников. Михаил Синельников. Михаил Синельников. Сто стихотворений. — М.: ПрогрессCПлеяда, 2011.

Итоговый сборник «избранного» — стихотворения 1968—2009 годов, отобранные и сло�
женные в книгу самим поэтом. Впечатляющая философская лирика. Одно из последних —
«На столетие матери»: «(…) Проспекты Ленинграда, ночных арестов чин, / Потом война,
блокада, и этот поздний сын. / Блуждающий в дурмане или в дурной молве / Меж дет�
ством в Туркестане и старостью в Москве. Измученный талантом, не нужным никому, /
Давно знакомый с Кантом, купивший дом в Крыму. / А впрочем, в крымском доме на ок�
нах — тот же крест, / И шмель гудит в соломе, и память сердце ест».

Александр МелиховАлександр МелиховАлександр МелиховАлександр МелиховАлександр Мелихов. Дрейфующие кумиры. — СПб.: Журнал «Нева», 2011.

Антиучебник русской литературы. Ответ системе, превратившей литературную класси�
ку в школьную скуку. «Как и всякий художник, Пушкин не учит, а защищает нас от скуки
и безобразия реальности. Экзистенциальная защита, преображение скучного и страш�
ного в восхитительное и забавное — вот главная миссия искусства. И у каждого великого
художника есть свой излюбленный метод экзистенциальной защиты».

Борис Вайсберг.Борис Вайсберг.Борис Вайсберг.Борис Вайсберг.Борис Вайсберг. Принцип Эйхлера: Новые рассказы об Учителе. — М.: Возвращение,
2010.

Благодарная память учителю�немцу, когда�то поставившему еврейского мальчика на путь
истинный, заставляет екатеринбургского журналиста Бориса Вайсберга заниматься ар�
хивом Генриха Эйхлера, филолога и редактора, перипетиями судьбы занесенного в мед�
вежий угол, в школьные учителя. Основа новой книги — письма, которые Эйхлер полу�
чал от людей, проходивших через его жизнь; в основном от учеников из ссыльного по�
селка: «…В ноябре мне 20 лет, а я чувствую себя девочкой, у которой ничего яркого в
жизни не было, во всем приходится себя урезывать. Часто мне бывает горько, но потом
ругаешь себя за малодушие. Да, надо бороться за свое место в жизни, и бороться креп�
ко… Вы меня понимаете, Генрих Леопольдович, так, как никто не понимает…»

В.И. Гусев. Ж.А. ГоленкоВ.И. Гусев. Ж.А. ГоленкоВ.И. Гусев. Ж.А. ГоленкоВ.И. Гусев. Ж.А. ГоленкоВ.И. Гусев. Ж.А. Голенко. Проблемы стиля современной русской литературы.
Монография. — М.: Издательство Литературного института, 2011.

Эта монография больше напоминает сборник статей, хотя авторы постарались пропи�
сать связки и продумать оговорки, чтобы защититься от претензий подобного рода. По�
скольку литературоведение — наука неточная, предъявить авторам можно лишь собствен�
ное «верю — не верю». Понравилось мне в их труде желание исследовать содержатель�
ную сторону литературы и поиски понятийного аппарата для этого. Беспомощной пока�
залась критика авторами Бахтина. Неубедительными — иерархические ряды с соответ�
ствующими предварениями: «Что касается ”традиционно�синкретической школы”, то она
является наиболее широкой и общепризнанной; чтобы понять ее принципы, можно об�
ратиться к трудам многих ведущих литературоведов. Это А.В. Михайлов, Ю.И. Минера�
лов, В.И. Тюпа, Г.А. Белая» — А.В. Михайлова и Г.А. Белую я бы поменяла местами. Кро�
ме того, монографию о стиле надо бы писать без стилистических ляпов вроде «широкая
школа» и «многих ведущих». Удивителен весьма частотный литературоведческий наив:
«Такой�то — хороший писатель». И главная претензия: остается впечатление, что авторы,
прикрываясь тыняновской дихотомией современного и сегодняшнего, лет тридцать не
следят за процессом, выхватывая из него единичное и случайное, а основой своей работы
делая феномены, далеко отстоящие от сегодняшнего дня либо зарубежные. Жанна Голен�
ко, представленная как критик и пишущая о современном молодежном сознании, — явно
специалист по иностранной литературе, при том что молодежь у нас именно в последнее
десятилетие широко публикуется и дает массу материала для подобных исследований.
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Современная поэзияСовременная поэзияСовременная поэзияСовременная поэзияСовременная поэзия: русская и зарубежная (сборник статей). Под редакцией
А.В. Татаринова. — Краснодар: ZARLIT, 2011.

«Поэтическое событие требует и особой силы памяти, и умения сконцентрироваться
на детали, и определенной адекватности души», — справедливо пишет в предисло�
вии к сборнику А.В. Татаринов, завкафедрой зарубежной литературы Кубанского ГУ,
чье сердце — пламенный мотор проекта «Современная литература: поэтика и нрав�
ственная философия», с 2010 года выпускающего книгу за книгой (первая была со�
лянкой, вторая посвящалась жанру романа). Первая часть нового сборника наиболее
для меня интересна (поскольку, когда речь идет о поэзии, проблема перевода мне
кажется неразрешимой — вторая часть посвящена зарубежным поэтам). Здесь картина
мира несколько отраднее, чем в литинститутском сборнике (см. выше): авторам хотя бы
понятно, что на дворе — 2012 год, и А. Тарковский, Н. Рубцов, Ю. Кузнецов и И. Брод�
ский — это уже скорее классика, чем современность. Однако и здесь — лакуна на
месте десятилетия, в которое высказалось первое несоветское поколение, и «извини�
тельное» объяснение: «Затерялись, ушли в подполье индивидуальные поэтические
миры». О чем это? Какое подполье, когда все широко издается? Или Борис Рыжий —
это не индивидуальный поэтический мир? А Александр Кабанов? Могу назвать еще с
десяток поэтических миров, которых нельзя не заметить, если быть «в теме». Красно�
дарцами же обнаружен один Всеволод Емелин, что тоже позволяет говорить о выхва�
тывании единичного и случайного.

Алексей Татаринов.Алексей Татаринов.Алексей Татаринов.Алексей Татаринов.Алексей Татаринов. Современный русский роман: год 2011. — Краснодар: Кубанский
гос. унCт, 2011.

Монография делится на три части — три исследовательских сюжета, представляемых
рядом писателей: «Россия и Апокалипсис» (Е. Колядина, И. Стогов, В. Пелевин, Ю. Мам�
леев), «Интеллигенция и безволие» (О. Зайончковский, Ю. Козлов, А. Козлова, В. Бе�
нигсен, В. Маканин, А. Аствацатуров, Р. Сенчин с романами отнюдь не последнего года,
С. Шаргунов и почему�то поэт Всеволод Емелин, у которого такая популярность среди
краснодарских филологов, что статья о его стихах вошла в монографию о романе); «Ге�
рой и тьма» (Р. Сенчин, М. Шишкин, Ю. Буйда, Д. Липскеров, З. Прилепин, М. Елиза�
ров, П. Пепперштейн, А. Иличевский, В. Галактионова). Читать интересно, хотя вы�
борка странновата, тематика банальна, да и давно уже можно возразить на эти моти�
вы, серьезные в 90�х, подбором книг на темы «Интеллигенция и воля», «Герой и свет».
Импонирует талантливость автора: и в периодике, и в книгах редко встречаются ста�
тьи, написанные таким хорошим языком.

Теймураз АвдоевТеймураз АвдоевТеймураз АвдоевТеймураз АвдоевТеймураз Авдоев. ИсторикоCтеософский аспект езидизма. — М.: ЭРА, 2012.

Езидизм — это доисламская религия курдов, выходцев из Древней Месопотамии, не со�
здавших своей государственности. Езидские общины есть в Турции, Ираке, Сирии и на
постсоветском пространстве. Религия эта — «сложнейший сплав верований и мифологи�
ческих представлений, носителями которых являются только езиды. Несмотря на то что
дискуссии об общих и частных проблемах езидизма ведутся уже более двухсот лет, к на�
стоящему моменту можно констатировать почти полное отсутствие твердо установлен�
ных данных». Этот труд, имеющий вид научного, — еще одна попытка работы со столь
неуловимой материей. Методология взята компаративистская — сравнение с другими
мистическими доктринами: суфизмом, зерванизмом.

Славой Жижек. Славой Жижек. Славой Жижек. Славой Жижек. Славой Жижек. Искусство смешного возвышенного: о фильме Дэвида Линча «Шоссе в
никуда». Перевод с английского. — М.: Европа, 2011.

Это издание киноведческой работы скандального словенского любомудра лишний раз
заостряет проблему перевода интеллектуальной литературы, когда переводчик должен
знать не только язык, на котором пишет автор, но и интеллектуальный диалект, и разно�
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образную дополнительную проблематику, как минимум: 1) предмета авторской рефлек�
сии, 2) самой современной философской рефлексии. И попытаться найти в русском язы�
ке аналоги терминологии переводимого автора. То есть переводчик должен быть отчас�
ти интерпретатором, а это ответственно. Проще пойти путем калькирования, предлагая
читателю эстетически отвратительный текст, как в данном случае.

Леонид ШимкоЛеонид ШимкоЛеонид ШимкоЛеонид ШимкоЛеонид Шимко. — Раб Чар Рун. — М.: ВестCКонсалтинг, 2012.

Россия любомудрами богата, как никакая другая земля. Проблема только в том, что муд�
рят наши куда масштабнее — что им какое�то там культурное пространство сегодняшне�
го дня. Они смотрят в корень, ворочают метафизические глыбы и на меньшее не соглас�
ны. Обычная ситуация: сидит в каком�нибудь медвежьем углу некий человек и мыслит,
не имея к тому никаких оснований, кроме того, что он на свете есть. Его ничуть не сму�
щает то, что на свете есть еще несколько миллиардов людей, и длится эта ситуация до�
статочно давно, поэтому и любомудрие имеет некоторые наработки. Какое ему до этого
дело — он изобретет велосипед еще раз. Для того чтобы мыслить понятиями, ум его не�
достаточно изощрен, поэтому он мыслит образами: в книге представлены роман и пье�
са, разыгрывающие по ролям положения его теории геосимволизма, главные положения
которой чрезвычайно свежи — это Бог и Душа; а в целом это неоплатонизм для бедных:
идеи, свет, пещера… Оканчивает книгу ряд маловнятных текстов, суть которых — обида
на литературное сообщество, и это удивительно. Поскольку литературный предшествен�
ник Леонида Шимко — мифограф Платон, а последователи, стало быть, родятся через
пару десятков веков, литературный процесс должен бы ему представляться явлением
мелким, не стоящим внимания.

Дни и книги Анны Кузнецовой
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