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Об авторе | Бахыт Кенжеев — постоянный автор «Знамени». Лауреат «Русской премии»
(2009). Предыдущая публикация стихов — № 3, 2011.

Бахыт Кенжеев

Царская химия

* * *

…и когда мой растерянный взгляд оборачивается назад
и навостряются уши словно у кролика на лугу
я вижу снег на ялтинских гиацинтах я слышу закат — яд
а любовь — луч а горло в звонком долгу

перед всеми кого любил кому сердце в рост
отдавал надолго может быть навсегда
и кого бросал как олимпийский метатель звёзд
свой горящий снаряд кидает на беззащитные города

в страхе я всматриваюсь в бесповоротную тьму
на колени встаю перед пьяненьким мудрецом а он мне
наливает зелёного чаю и молвит: быть по сему,
поглаживает лысину и добавляет: не плачь во сне

весёлая мать твоя умерла незадачливый сгинул отец
родины нет и в помине, но ты, оставшись среди живых,
превратишься в стук не доставшихся Богу сердец
над нефтеносным сланцем натруженных мостовых

ловко же ты устроился, хмыкаю я в ответ
вечен умён пристроен а я тебе кто блоха вошь
нет возражает бьёт мне в глаза свет
которого ты мальчик советский не перенесёшь

* * *

я люблю мою страну а какую не пойму
 
в лёгкой дрёме леденцовой может быть чимкент свинцовый
там где тетушки мои в серых платьях до крови
сушат персики и пламя разжигают поутру
 
в печке или тополями на овечьем на ветру
грустно так скрипят а может
быть Москвы усердный лес с транспарантами и без
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с нищетою и тщетою с бескорыстной наготою
обучающихся дев с детским горем нараспев
а быть может школьный дворик где с калиной георгин
 
там всевышний алкоголик андрофоб и мизогин
посылает мне знамения сны и прочие имения
боже как же ты один маешься больных смущаешь
 
соучастье обещаешь в дивном заговоре но
обязательно обманешь улетишь и тенью станешь
и застынешь как кино сломанное в поселковом
 
клубе ах как нелегко вам дети праха вот и я
митру тяжкую снимаю вещих снов  не понимаю
не вития не судья никому ступайте дети
 
в парусиновые эти небеса свою страну а какую не усну

* * *

Стаканы падают наземь, а души падают оземь,
и тают снежные хлопья, не достигая земли.
Ты жив ли ещё? Похоже. Ты счастлив? Бывало и хуже.
Ночь пахнет настойкой опия. Оттепель. Гости ушли,

отдавши должное ужину, не засиживаясь, как положено,
и таксомоторы ловят, щурясь на мокрый снег,
и жалуются: мало либидо. Поделом: слишком много выпито,
держалась на честном слове жизнь, но почти уже нет

слов, тем более честных. Гаснут в домах окрестных
огни. Телеэкраны стынут в опустевших гостиных. Веб<
адреса ненадёжны, там одноклассники обрывают друг другу хлястики,
две минуты — и передвинут мебель в доме твоём, и хлеб

испекут поминальный. Чудны дела твои, Господи. Мало видела,
детская душа моя, пела мало — знай слушала плеск весла,
мечтала стать небесною рыбою или медведицей. Я попробую —
где наша не пропадала, не каялась, не звала…

* * *
Памяти Аркадия Пахомова

Сколько зим — смехотворен и невесом —
меж высоковольтными звёздами я
проскитался, каким<то образом
(православным ли, пиитическим — Бог судья),

заслоняясь от зарева их слепящего,
но соскучился и устал, хоть плачь.
Пропиши мне, пожалуйста, успокаивающего
доктор Грицман, похмельный врач,

чтобы я воспрял, а потом внимательно
засмотрелся в стакан, как кролик в ручей.
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Юркие пескари, осторожные головастики.
лёгкие водомерки. Кто знает, чей

был он раб, но пьяные ссадины ляписом
прижигал, и чёрное серебро
кровь сворачивало. А дневниковым записям
верить не нужно. Без пятака в метро

проходил, душным войлоком
и дерматином обивал двери. Открыл — и неподъёмный свет
рухнул на плечи. Вой, муза, над алкоголиком
пожилым. Прощай, золотой поэт.

* * *

пусть водосвинкой двигает слепящий
инстинкт а мною правит зоркий разум
сине<зелёная растительная сила
и к безволосым самочкам любовь

ещё я веру ведаю поскольку
господь тростник из глины сотворил
и душу однокрылую вдохнул
в прямоходящие тела своих питомцев

се парки сгорбившись над колыбелью
осанно совещаются решая
кто будет сердцевед кто доктор жизни
кто клеопатра умственных наук

пусть ползает на пухлых четвереньках
кипит на двух и кашляет на трёх
вполнеба вырезая запасную часть
из кости ископаемого сфинкса

пусть украшает ладный набалдашник
подслеповатым ликом Прометея
не оставляя отпечатков пальцев
на гранях обнажённых пирамид

* * *

Вот сочинитель желтеющих книг лбом толоконным к окошку приник —
припоминает, уставясь в окно, то, что им в юности сочинено.

Сколько он перья чужие чинил, сколько истратил дубовых чернил!
Счастье мужское — бутыль да стакан. Жалкие слёзы текут по щекам.

А за окном, запотевшим стеклом, ветер и свежесть — конкретный облом.
Мутная осень, бездомная брага, царская химия бога живаго,

что растворяет любые слова, стёртые, будто старушка<Москва
с карты отечества. Сколько труда! Слёзы — учили нас — соль и вода.

Это не самый мудрёный коан: капля воды — мировой океан,
где инфузория гимны поёт, в воздух загробный ресничками бьёт.
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Об авторе | Леонид Генрихович Зорин — постоянный автор «Знамени». Нынешняя публи<
кация — двадцать четвертая, напечатанная в нашем журнале.

Леонид Зорин

Из мемуарной прозы

УЖИН С КОМАНДОРОМ

Светлой памяти А.М. Лобанова

Бреду по белому коридору. Меня конвоируют мои годы. Мне остается немно<
го времени, чтоб сделать оставшиеся шажочки в бездонную глотку небытия.

Припоминаю: когда<то жизнь казалась мне бесконечным спором между сми<
рением и резистансом, сопротивлением неизбежному. Но это был мнимый, при<
думанный спор. Ибо смирение — это тоже сопротивление состоянию, в которое
повергает мысль о предстоящем исчезновении. И мудрый Ганди недаром создал
то ли науку, то ли искусство пассивного неповиновения. Неочевидного, молчали<
вого, ничем о себе не заявляющего. Сопротивление сжатых челюстей, наглухо
сомкнутого рта. Но оттого тем более грозного, непостижимого и неприступного.

Понятно, что подобный протест возможен лишь там, где ему соответствует
особый национальный характер. Не яростный, взрывчатый, громогласный, тре<
бующий отважного жеста. Без сумрачной древнеримской готовности с вызовом
городу и миру сжечь собственную руку в огне. Противоборство должно быть буд<
ничным, бескрасочным, но зато повседневным. Больше того — ежеминутным.

Но эта истина не для южанина, в особенности для молодого. Тем более я
выбрал профессию, которая предполагает публичность и требует заявить о себе.

Вот и пришлось мне пополнить армию нетерпеливых провинциалов, решив<
ших, что их место — в столице. Согласен, это звучит торжественно и смахивает
на декламацию, но все мы — кто в большей, кто в меньшей мере — были залож<
никами своей юности.

Это — честолюбивое, взрывчатое, неутолимое состояние. Трепет натяну<
той тетивы. Стрела переполнена ожиданием. Торопится обрести независимость
и — оторваться, начать полет. Мир беспределен и небо близко.

Не нужно слушать ничьих советов, смотреть на прочих, сопоставлять. Все
это вздор. Ты — сам по себе. И у тебя все будет, как надо.

И все же, сколько ни заговаривай тайные страхи — вокруг Москва. Навали<
вается своей громадой и сдавливает нависшими стенами. Словно решила тебя
расплющить. Улицы, выстуженные морозом, зябко сворачиваются в клубок. Пар
и туман. Тебя обтекают поднятые воротники и нахлобученные шапки. Лица
почти неразличимы.

Вот так же за рабочим столом, который своими непрочными ножками од<
ной стороной прислонялся к тахте, другой стороной приникал к подоконнику, я
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смутно, едва ли не приблизительно, видел черты моих персонажей. Все было
условно — и лица, и чувства. Все, что рождает и составляет тайну отдельного
человека.

Когда в полусне, в предрассветном мареве проносятся неясные образы уже
полузабытых людей, почти неразличимые тени, всегда испытываешь потреб<
ность остановить их, не дать исчезнуть.

И возвращаешься в давние дни.
По прихоти счастливой судьбы мне было дано родиться на юге. Потом по

такой же необъяснимой и расточительной благосклонности она позволила про<
винциалу вломиться на столичную сцену с достаточно заурядной пьеской. Мне
было написано на роду уверовать в собственное избранничество.

И покатиться по торной дорожке. Плодить гуманоидов вместо людей, ле<
пить не характеры, а роли. Из<под пера выходили бы маски и на бумаге не пени<
лись страсти, а лопались мыльные пузыри.

Первая пьеса была пустой, лишенной даже подобия мысли. Возможно, что
театр растрогали студенческие вешние бури, какое<то смутное ожидание, не то
что бы чувство, скорей — предчувствие: что<то случится, произойдет. Быть мо<
жет, подобие настроения, а в общем — не о чем говорить. Ее интеллектуальная
бедность была удручающе очевидной.

Почувствовав свою нищету, в следующем недоношенном действе я принял<
ся умничать и рассуждать. Однако моя духовная немощь была не лучше душев<
ной скудости. Все было безжизненно, плоско, мутно — еще одна дежурная пьес<
ка, такая же мертворожденная чушь.

Московская северная погода уже остудила в немалой мере мое бакинское
легкомыслие. Отныне никаких имитаций! Сакральная тень Алексея Максимо<
вича, благословившего юного птенчика, напоминала, что я живу в кипучем по<
литическом мире. В нем существуют противоречия и тайно зреют противостоя<
ния. Ни марши, ни песни не заглушают разрыва между словом и делом. Незря<
чее искусство бесплодно. Пора написать то, что видишь и чувствуешь — суро<
вую социальную драму.

Уже три года я жил в столице, но все еще не стал москвичом. Не мог при<
выкнуть к ее морозу, к зимнему сумраку, к темному небу. Короткое московское
лето на время вылечивало меня от неостывшей тоски по югу, но с первыми осен<
ними днями знакомая тревога в душе вновь оживала, я беспричинно томился,
корил себя за хандру, маялся, в тысячный раз повторял: надо терпеть, ты знал,
что так будет, писательство — это постриг и схима, суровые монастырские дни.

Слишком легки для тебя оказались первые шаги в этом городе, слишком удач<
ливым был дебют, вот и поверил, что так и будет — академические подмостки,
яркие люстры, губы актерок, жизнь, похожая на игру. Как видно, настал и мой
черед понять, что все в прошлом: потехе — час, теперь начинается жизнь всерьез.

И тут же пробовал усмехнуться. Ну что ж, я готов. Всерьез так всерьез. Я
понимал, что фортуна дала мне исключительный шанс, я должен теперь ока<
заться вровень с ее непомерной опасной щедростью. Каждому неучу предстоит
пройти свой путь из варягов в греки. Ты с малолетства привык к тому, что пись<
менный стол — твое ристалище, твой ринг, территория твоей жизни. Так не
пугай себя тем, что дал так много власти воображению. Воображение это и есть
твоя работа, твое ремесло. Оно подчиняет тебя не больше, чем ты подчиняешь
его себе.

Сколько я помню себя, всегда меня занимало и возбуждало почерпнутое из
стольких книг упрямое ожидание чуда. Если не завтра, то послезавтра, в неж<
данный, судьбою выбранный день, оно случится, жди и надейся. Возможно, на
подсознательном уровне догадываешься: взрослеть опасно, утратишь больше,
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чем обретешь. Неясный инстинкт тебе подсказывает: приблизившийся реаль<
ный мир жизнеопасен и вероломен. И встречу с ним хочется отодвинуть.

Чем старше, тем ясней и понятней вся обреченность таких усилий, и вот
возникает то состояние, которое чуткие сердцеведы однажды назвали лиричес<
кой силой. Именно в ней и заключено тайное творческое начало.

Как видно, пришел и мой черед прозреть и понять: твой час настал. Есть
маскарадная толчея, есть мир без грима и бутафории. Прими решение, сделай
выбор.

Длинные, тщательно зачиненные, остроконечные карандаши, похожие на
пики и копья, вечные перья, в которых кипит огненная чернильная кровь, бе<
лые простыни бумаги, готовые отдать себя слову, десяткам, сотням, тысячам
слов, принять в свое лоно их страсть и семя. Вот оно, твое странное войско. Только
б хватило жара и стойкости и не расплавиться до поры отважным оловянным
солдатикам.

К исходу лета новая пьеса была закончена и переписана, перепечатана на
машинке. По младости, не остыв от горячки, я вряд ли мог судить о ней трезво.
Я был захвачен и возбужден, вдруг отступили и стали мельче не только собствен<
ные заботы, но даже важные перемены, происходившие в государстве. Я даже
не оценил по достоинству падение грозного шефа Лубянки. Я толком не понял,
каким манером оно отзовется на будущем пьесы. И снес ее в молодой театр,
который возглавил с недавних пор новый талантливый режиссер — особенный,
ни на кого не похожий, завороживший собой Москву.

Ах, если бы ему приглянулось мое новорожденное детище — вот был бы на
моей улице праздник!

И праздник действительно состоялся. Высокий задумчивый человек с боль<
шим одутловатым лицом окинул меня внимательным взглядом, сказал, что хо<
тел бы поставить пьесу. В эту минуту я ощутил, что силовое поле истории втяну<
ло меня в свое пространство.

Дело тут было совсем не в авторе, не в пьесе, которая удостоилась лестной
оценки — и я, и пьеса были не в счет, ничего не значили! Все дело было в его
присутствии, в той странной, непостижимой ауре, которая от него исходила.
Любая мелочь, любой предмет, не говоря уж о человеке, оказывавшемся по воле
случая в этом магическом квадрате, таинственным образом приобщались к чему<
то непознанному, вневременном̂у, вступали в неведомую реальность.

Любой его жест, любое слово, казалось бы, совершенно обычное, приобре<
тало в его устах особый и значительный смысл. Столь же насыщенными и на<
полненными были его частые паузы, я просто физически ощущал их непомер<
ный удельный вес.

Мне больше уже никогда не пришлось ни испытать такого воздействия, ни
сразу же бесповоротно избрать единственного — на всю свою жизнь — главно<
го своего человека, ставшего сердцем моей судьбы.

Этот ожог, навек, навсегда меня опаливший, это вторжение в тайное тай<
ных моей души, все это случилось со мной на протяжении краткой минуты — и
походило на некое чудо.

Меж тем все выглядело так просто, неторопливо, спокойно буднично. Он
лишь спросил: устроит меня, если в сентябре, через месяц, когда театр откроет
сезон, начнет репетировать? Я еле слышно пробормотал, что меня устроит.

Из состояния невесомости вернулся я на родную планету в октябрьские,
осенние дни. Воздух уже не звенел призывно, не завораживал, не пьянил — ды<
шал предзимьем, дышал заботой. Москва на глазах меняла кожу, теряла свой
праздничный летний облик. Она осунулась и нахохлилась, казалось, что она
постарела.
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И появилась на горизонте первая зловещая рябь.
Мой режиссер озабоченно буркнул:
— Придется вам сходить в министерство. Пьеса вызывает вопросы. Завтра

вас будет ждать Нимроди.
Я призадумался. Скверная новость! Имя Нимроди добра не сулило. Глав<

ный редактор, бдительный страж, неукоснительно оберегающий белые ризы
идеологии.

Однажды я с ним едва не столкнулся. Он шел, припадая на правую ногу,
пыхтя, опираясь на длинную палку, сперва она даже мне показалась похожей на
монашеский посох. Но нет! Уж больно кокетливо выглядел ее затейливый на<
балдашник. Арсений Дмитриевич Нимроди. Он был человеком среднего возра<
ста, должно быть, около сорока. Во внешности было что<то нерусское — нет, не
восточное, нечто иное, может быть, легкий мадьярский оттенок. Большая квад<
ратная голова, вдавленная в узкие плечи. Небрежно выбритое лицо. Острые ску<
лы, мохнатые брови, этакий сумрачный цвет лица. Не южный, не смуглый, ско<
рее темный. Потом я заметил, что он при случае не забывает упомянуть о при<
надлежности к славянству. Чтобы сомнений не возникало.

До сей поры мы вплотную не сталкивались. И вот — случилось. Не пронес<
ло. Теперь придется держать ответ.

Знакомая мне пожилая дама Софья Платоновна озабоченно, с участливым
вздохом, произнесла:

— Боюсь, что вам не собрать костей. Но все равно — держитесь с достоин<
ством.

Я от души поблагодарил. В ту пору каждое теплое слово было мне попросту
необходимо — при всей эйфории от встречи с Москвой иной раз я ощущал ко<
лючий, недобрый, тревожащий холодок. Софья Платоновна была умницей, и у
нее было доброе сердце. Ее отношение меня трогало, хотя порою и смущало. В
нем было опасное сочетание душевной, почти материнской заботы с не укро<
щенной временем женственностью. Я доверял ее мягкой опытности, не раз убеж<
дался в ее правоте. Напутствие это меня встревожило.

Дорога на плаху была мне знакома. Ведомства, правившие культурой, рас<
полагались в нескольких зданиях — одно из них высилось на Неглинной, дру<
гое стояло на улице Куйбышева, еще одно было в Большом Черкасском. И этим
дело не ограничивалось — республиканскому филиалу был выделен дом в Ки<
тайском проезде. Все эти звенья Одной Цепи располагались неподалеку одно
от другого — то были кварталы правительственной администрации, сходив<
шиеся к центру Вселенной, к Ареопагу, к Святой Святых, именовавшейся Ста<
рой Площадью. Там размещалось Сердце Системы — всевластный Центральный
Комитет.

Было по<своему любопытно, даже занятно вдруг очутиться в этом внуши<
тельном сеттльменте. Иной раз в конце рабочего дня вдруг забредешь в это гор<
дое гетто и с непривычки почувствуешь оторопь.

В сумеречном, в каком<то мистическом, зыбком мерцании первых звезд,
смешанном с первыми фонарями, из канцелярий, из кабинетов текла бесконеч<
ная рыхлая масса — чиновники шли из своих контор.

Казалось, что незримый рубильник внезапно включил тормозную систему,
парализующий красный свет, и вся эта вымуштрованная пехота, как по коман<
де, вдруг перешла на новый, непривычный ей ритм перемещения в простран<
стве. Ползла утомленная, неразговорчивая и обесцвеченная толпа. Служивые
люди неспешно, понуро шагали к домашним своим очагам.

Однажды в этом унылом шествии мелькнуло и мгновенно пропало прелест<
ное женское лицо.
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Я по инерции все еще двигался в противоположном направлении, не сразу
поняв, что опасно ранен.

Когда постепенно и неуверенно я вновь ощутил под ногами почву, мало<
помалу вернул равновесие, а с ним и способность соображать, я мог лишь без<
жалостно распинать себя за неожиданную растерянность и эту постыдную не<
поворотливость. Когда еще снова судьба расщедрится и поднесет мне такой по<
дарок? Нескоро увижу я в череде увядших озабоченных лиц такое лучезарное
чудо!

Был, правда, один сомнительный шанс. Возможно, она — одна из девушек,
несущих свою трудовую вахту в том доме, в котором я побывал. С подобным
выставочным лицом, уж коли служить, то, по крайней мере, в такой, прибли<
женной к искусству сфере! Я дал себе слово, что всенепременно пройду по всем
пяти этажам, по всем приемным и кабинетам.

Но нынче, перед встречей с Нимроди, мне было не до игривых дум. Давно
позади июльские дни, в Москве уже — не красное лето, а поздняя промозглая осень,
и на душе моей та же изморозь — я неожиданно ощутил обидевшую меня зависи<
мость от этой муравьиной стихии. Впервые растаяла и ушла победоносная неуяз<
вимость, которая, по моему убеждению, должна была жить в молодом человеке.

Что вкладывал я в эти два слова? Они означали не годы, не возраст, не кол<
довское цветение жизни, они несли в себе нечто большее, нечто религиозно<
культовое. В них был какой<то самогипноз. Жизнь, которая предстояла этому
вычитанному из книжек победоносному удальцу, должна была стать продолже<
ньем Игры, однажды предложенной его детством.

Я подсознательно оберегал и словно стремился законсервировать свою вы<
зывающе звонкую юность, единственный предмет своей гордости. И апшерон<
ское воображение на сей раз потрудилось на славу.

Известно, что юноши тяготятся своей обидной для них незрелостью, но каж<
дый кулик на свой салтык. Два слова — молодой человек — меня тонизировали
и подхлестывали. То было особое состояние. Трепет натянутой тетивы, когда от
нее уже готова, уже торопится оторваться дрожащая от нетерпенья стрела.

Я понимал, что совсем непросто примкнуть, приблизиться, приобщиться к осо<
бому племени москвичей. И должен пройти положенный срок, чтоб состоялось мое
посвящение. Знал: время искуса будет нелегким. Но помнил и то, что судьба моя —
здесь. Что возвращение в южный город, в родительский дом — исключено.

У молодого человека, к тому же ушибленного словесностью, есть странное,
крайне обременительное, едва ли не родовое свойство — смещенное восприя<
тие мира.

Когда, относительно повзрослев, я заново перечитывал Бабеля, по<новому
в душу запали слова о том, что мир ему представал лугом, по которому бродят
кони и женщины. Вдруг я понял, что черноморский мальчик предвидел не толь<
ко конармейскую юность и женщин, украсивших его жизнь, возможно — и ро<
ковой конец. В мире, напоминавшем луг, существование было естественным. В
мире, который ему достался, возможностей уцелеть было мало.

Однажды, в своем необычном детстве, обрушившем на хрупкие плечи десяти<
летнего человека встречи с великими людьми, мне выпало увидеться с Бабелем.

Так горько, что я не был готов к доставшимся щедротам судьбы. Но резче,
острее всего пронзила навек запомнившаяся естественность этого странного су<
щества. Он разговаривал с маленьким спутником, с птенцом, как с равным ему
собеседником. Он словно спешил меня одарить разными сведениями и советами.

Машина везла нас к Горькому в Горки. Был голубой июньский день. И он с
ребяческой увлеченностью рассказывал бакинскому мальчику о флоре и фауне
Подмосковья.
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Шагая на встречу с грозным Нимроди, я неожиданно для себя вдруг вспом<
нил, как мой неожиданный спутник когда<то заронил в мою душу тревожное,
но важное знание. Теперь<то я понял, что мир — не луг для кавалеристов и кава<
леров. Но это не значит, что я обязан отказываться от своей первосути — уже
случалось быть в переделках, авось пробьемся и устоим.

В конце коридора я сходу уткнулся в узкую дверь с белой табличкой. Она
подтверждала: за нею и трудится Арсений Дмитриевич Нимроди. Я постучался,
потом вошел.

Нимроди сидел за большим столом между вместительными шкафами не<
определенного цвета. Я поздоровался и представился. Он оглядел меня озабо<
ченными, словно оценивающими глазами, потом неприветливо произнес:

— Присаживайтесь. В ногах правды нет. Хотя, говорят, вы пинали мячик.
Так вот вы какой. Молодой человек.

Эти столь милые мне два слова на сей раз меня насторожили. Я возразил:
— Уже не совсем.
— Меньше тридцати — это юность, — сказал Нимроди. — Кажется, так на<

зывалась ваша первая пьеса?
— Именно так. Но она — не первая. Первую сыграли на родине. В одном

обаятельном южном городе.
Нимроди буркнул:
— Прошу извинить. Поскольку биографии вашей еще не проходят ни в шко<

ле, ни в вузе, я в ней хромаю. Это мне свойственно. Передвигаюсь по этой пла<
нете с помощью палки. Во всяком случае, ваш очень южный город — не в счет.

— Согласен.
Нимроди кивнул:
— Разумно.
Последовала долгая пауза. Он молча присматривался ко мне. И вдруг за<

думчиво проговорил:
— У нас разговор непростой и долгий. А день трудов подходит к концу. Есть

у меня одно предложение. Что, если вечером вы подъедете ко мне домой? Вмес<
те поужинаем.

Я изумился. Чтоб скрыть смущение, попробовал заслониться шуткой:
— «Я, Командор, зову тебя на ужин».
Он усмехнулся:
— Я — Командор. Вы — Дон Гуан. Как все южане. Гадаете, будет ли тяжело

пожатье редакторской десницы?
— Хочется надеяться — сдюжу.
— Приятно, что вы такой оптимист. В общем, записывайте мой адрес.
Жил он на Сретенке. Столь же отрывисто растолковал, каким манером бы<

стрей и проще к нему добраться.
— Найдете?
— Конечно.
— Жду вас к восьми. Звоните три раза. Соседи не сдвинутся.
Должен сознаться, я был ошарашен. Он это заметил. И улыбнулся. Мне по<

казалось — мое смущение доставило ему удовольствие.
В назначенный час я к нему явился, держа в руке бутылку кагора. Трижды

нажал на белую пуговку. Он ковылял до двери долго. Но вот преодолел расстоя<
ние, открыл ее, насмешливо хмыкнул, приметив сосуд в моей руке, и молча по<
вел меня по бесконечному и грязноватому коридору. Комната, в которой он жил,
была полупустая, запущенная, унылый, холостяцкий очаг. Впрочем, меня уди<
вить было трудно. Снятая мною запроходная смотрелась нисколько не веселей.

Таким же аскетичным был стол, уже накрытый — нехитрая снедь, нарезан<
ные ломтики сыра, круглый графинчик с бесцветным зельем. Он буркнул:
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— Мерси за ваш кагор. Но это все же дамский напиток. Приберегу его для не<
знакомки, если она меня навестит. А мы с вами, коли не возражаете, примем отече<
ственный продукт. Рюмочки две. Не повредит. Спаивать вас не собираюсь. Попут<
но я с вами и поделюсь своими редакторскими сомнениями. Начнем, пожалуй.

Мы молча выпили. Неторопливо закусили. Потом он медленно заговорил:
— Ну что ж, перейдем к нашим мутонам. Хотя поправлюсь — не к нашим, а

к вашим. Поговорим о вашей пиэсе. О вашем драматическом действе. Которое,
как мне представляется, может для вас иметь последствия, ничуть не менее дра<
матические.

Драму вы соорудили недобрую. Не только запальчивую, но и злую. Вы ска<
жете: пишу, как я чувствую и как я вижу. Я это понял. Вы — юный протестант и
задира. Сердитый молодой человек. А проще сказать — весьма незрелый, по<
верхностный, неспособный задумываться, самонадеянный удалец. Поэтому изо
всех щелей вашего сочинения слышен заливистый щенячий надрыв.

Не обижайтесь. Самое глупое, что можете вы себе позволить — это оби<
деться на меня. Я вовсе не желаю вам зла. Знаю, что слух обо мне неважный.
Ваши коллеги меня называют «железным хромцом». Это их право. Если они та<
ким манером хотят меня обидеть, то зря. Уподобление Тамерлану мне лестно,
но я его не заслужил. Я — рядовой функционер. Впрочем — не только. Люди
поспешны. Судят по первому впечатлению. Однако вернемся к вашему действу.
Итак — это не первая пьеса.

— Третья.
— Прошу меня извинить.
Я буркнул:
— Нет причин извиняться.
— Не надо топорщиться. Будем надеяться, вы сотворите нечто достойное.

Но пьеса, которая нас свела, особых лавров еще не заслуживает. Впрочем, худо<
жественных красот сегодня мы касаться не будем. Ваше здоровье.

— Благодарю.
Мы молча выпили. Он сказал:
— Итак, на своем гасконском юге вы вкалывали на стадионе?
Дался ему мой футбол! Я подумал: не эта ли чертова хромота его мазохичес<

ки возвращает к давней страничке моей биографии?
— Был этот грех. Я ведь признался.
Он усмехнулся. Пожал плечами.
— Достойная мужская профессия. И как это вы от нее отказались?
— Так вышло. Выбрал литературу.
— Рискованный выбор. Что ж, ваше право. Кстати, не забывайте закусывать.

Стол скромный — я ведь не драматург. Брынза, однако, вполне пристойная.
— Спасибо. Я уже оценил.
— Итак, ваша первая пьеса — «Юность». Теперь вы не юны. Пора обнару<

живать признаки зрелости. Тем не менее — зрелостью в вашей пьесе не пахнет.
Вполне инфантильное недержание своих недоношенных претензий к неправиль<
ному устройству мира, который не желает признать ни братства, ни равенства,
ни свободы. И прежде всего, разумеется — равенства.

Я сумрачно бросил:
— А это не так?
— Так. Разумеется — это так. Равенства в нашем обществе нет. Но разве

есть оно в человечестве? Вы верите, что оно возможно? Очень красивое заблуж<
дение. Вы были форвардом, а я хром. Ваше возлюбленное равенство, эгалите,
эгалитарность, возможны только перед законом, а перед генетическим кодом
равенства нет и не может быть. Есть люди, рожденные с божьей искрой, есть те,
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кто ею не наделен. Обидно, но ничего не поделаешь. Те, кто не хочет с этим
смириться, как правило, множат число завистников. Вы скажете, что все мы рав<
ны перед законом. Да, в идеале. Но это общие рассуждения. И коли уж вы так
страстно печетесь о нашем общественном устройстве, то надо усвоить простую
истину: разноплеменное государство на нынешнем этапе развития вряд ли спо<
собно вам обеспечить полное и абсолютное равенство. Ведь если великороссы
не будут хоть несколько равнее других, мы располземся в разные стороны. По<
койный Иосиф Виссарионович недаром держал нас железной рукой, он созна<
вал это превосходно. Мне трудно одобрить его суровость, его нетерпимость к
своим оппонентам, но я — государственник. Убежденный. И я дорожу моей дер<
жавой. Поэтому господа гуманисты, к которым относится автор пьесы и возлю<
бивший его режиссер, внушают известное недоверие, а также некоторую опас<
ку. Хотя у меня вы и вызываете неконтролируемую симпатию, а ваш режиссер
для меня — полубог. Давайте хлопнем еще по рюмке за его благополучное буду<
щее. Оно, как мне кажется, очень зыбко. Так же, как ваше. Хоть вы и относитесь,
по всем приметам, к плеяде счастливчиков. Уж извините мне мое карканье: вас
ожидает немало тягот. Сомнительно то, что вам удастся долгое время дурить моз<
ги и выдавать себя за своего. И дело не в одном южном норове и даже — не в
семитских корнях. Вы — истинное дитя провинции с ее подсознательным, неук<
ротимым и стойким противостоянием центру, с ее враждебностью к метрополии.
Не слишком трудно определить: в основе вашего естества — гнилая либеральная
плесень. Вы рветесь в Москву, но боитесь Москвы и вряд ли станете москвичом,
ибо имперская столица не сможет стать для вас кровнородственной.

Он неожиданно оборвал себя и, посмотрев на меня в упор, хмуро осведо<
мился:

— Не утомил вас?
— Нисколько.
— Тогда позвольте спросить, кто из писателей нашего времени вам близок?

Кроме, само собой, Горького, который напутствовал вас, как Державин?
Я помолчал, потом сказал:
— Их много.
— Хоть одного назовите.
— Допустим — Бабель.
— Чем он вас пронял?
Я рассмеялся и сказал:
— Ему казалось, что мир это луг. По лугу ходят кони и женщины.
— Понятно. Вспомните, чем он кончил. Несчастный книжник. Пошел в Ко<

нармию, мечтал, чтоб ему извинили талант, любовь к Мопассану, очки на носу
и вечную осень в его душе. А прежде всего его неуемную, его библейскую страсть
к сомнению. Таил надежду, что революция его уравняет с Афонькой Бидой, с
которым он так мечтал подружиться. Так верил, что под горячую руку в этой
неистовой мясорубке, названной Гражданской войной, ему удастся загримиро<
вать свое духовное патрицианство и как<то приткнуться, прибиться к плебей<
ству. И ничего у него не вышло. Стоило Алексею Максимовичу, который отцов<
ски его любил, уйти из жизни, как он оказался и беззащитным, и обреченным.
Впрочем, от Буревестника тоже оставили к тому сроку лишь лозунг. Помните:
«Если враг не сдается…» Вот Бабеля и во враги записали. И как врага — пустили
в распыл.

Я повторяю: вы написали очень недобрую, злобную вещь. В сущности, от<
кровенно натравливаете, науськиваете всех обделенных на состоявшихся и пре<
успевших. Я сам далеко не восхищен тем, как ко мне отнеслась судьба. Порою
мне хочется припечатать мою хромоту, весьма повлиявшую на всю дальнейшую
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биографию. Но в ней я виню самого себя, а не стечение обстоятельств, небла<
госклонную фортуну и прочие повороты жизни. Тем более тех, кто сумел осед<
лать строптивую госпожу Удачу.

Вы написали о перерождении, о «новом классе», но что в нем нового? Разо<
чарованность в революции? Точнее сказать — в революционизме? Так это тра<
гедия всех вольтерьянцев, увидевших собственное банкротство, гибель надежд
и мадам Гильотину. Их всех опустошала обида на успокоившегося Вольтера, став<
шего патриархом<затворником, утратившего свой жар вольнодумца. Обида всех
прозревших слепцов на лекаря, удалившего бельма. Они прозрели и заголоси<
ли: где луг? Где женщины? Где наши кони? Куда ускользнула наша победа? За<
чем понаделали новых хозяев? Новые бесцеремоннее прежних! Так было со
многими карбонариями, так вышло и в Старом и в Новом Свете, и, что тут поде<
лаешь, в нашей России. Такие, как Маяковский, стрелялись, таких, как ваш Ба<
бель, тайно расстреливали. Те, кто опомнился своевременно, вроде вольтеров<
ского Кандида, выжили и стали бесшумно возделывать собственный огород. Род
человеческий несовершенен. Это обидное нам открытие следует перенести как
данность. И жить, чтобы жить. Тогда, может статься, вы убедитесь, что суще<
ствуют и луг, и кони, и милые дамы, которые созданы для любви.

Все преобразователи мира кончают примерно одним и тем же, сколько бы
все они ни проклинали свое пришедшее с опозданием «позорное благоразумие».
А горше и больше всего достается неистовым и страстным папистам, которые
безгрешнее Папы. Однажды приходится убедиться, что сами они давно импо<
тенты, а Папа, при всей своей непогрешимости, живет с настоятельницей мона<
стыря или с заботливой экономкой. Этим беднягам не позавидуешь. Но — сами
виноваты. Аминь. Выпьем за Папу. А также — за вас. Ежели вам удастся изжить
этот синдром анфан террибля, тайную спортивную спесь и вашу самоуверен<
ность форварда, возможно, напишете что<нибудь путное. Кто его знает, жизнь
длинна, бывают зигзаги и повороты.

Мы выпили. Я мрачно сказал:
— Должен заметить, вы ошибаетесь. Я не зову на баррикады. Но автор вправе

предупредить: костер действительно может вспыхнуть.
Нимроди кивнул.
— И редактор вправе предупредить такого оракула. Пасти народы — пустое

дело.
Я пробурчал:
— Весьма признателен. О чем же прикажете мне писать?
— Почем я знаю? Вы — вольная пташка. Естественно, до поры до времени.

Пишите о мужественных героях, о девушках, награждающих их своим восхище<
нием и любовью. Уверен, что вряд ли я ошибусь, если скажу, что женщин вы
любите.

Я хмуро пробормотал:
— Все их любят.
— Взаимностью пользуются не все, — сказал он негромко. — Это досадно.

Мой собственный опыт не слишком радостен. Вам же, южанину, много есте<
ственней быть не трибуном, а менестрелем. Слагать серенады, а не проклама<
ции. Если хотите, одни только дамы и стоят того, чтоб о них писали.

Я недоверчиво усмехнулся:
— Поэтому вы живете один.
— Поэтому я живу один. Я встретил женщину удивительную, которой я мог

бы отдать свою жизнь. А я, как, может быть, вы догадались, не тот, кто бросает
слова на ветер.

— Так в чем же дело?



ЛЕОНИД ЗОРИН ИЗ МЕМУАРНОЙ ПРОЗЫ  |  15ЗНАМЯ/08/12

— А дело в том, что люди втайне меня побаиваются. Вот и она не храбрей
других. Не знаю, чего она устрашилась? Очень возможно, как раз того, что сам я
не боюсь ничего. Вот так. Ничего и никого. Именно это ее испугало. Но я не
могу и не хочу судить ее. Женщин, подобных ей — нет.

Я осторожно посочувствовал:
— Не надо так думать. Еще не вечер. Уверен, вы встретите вашу женщину.
Он неуступчиво покачал тяжелой квадратною головой.
— Нет. Прочих женщин не существует. На свете есть только она одна. Галя

Нечаева. Очень возможно, что вы ее видели или увидите. Вы посещаете наш
департамент. Когда увидите — все поймете.

Но я уже понял. Мгновенно. Сразу. С первых же слов этой странной испове<
ди я знал, о ком он заговорит. Как посетила меня догадка, нет, не догадка, ско<
рей неожиданное, необъяснимое прозрение, не знаю поныне. Но все было так.
Неведомо по какой причине вдруг начинает приоткрываться дремавшее темен<
ное око. И ты становишься ясновидцем.

Как я и надеялся, я обнаружил сразившую меня незнакомку быстро, едва ли
не через день, в то самое роковое лето.

Сидел в министерском коридоре среди напряженно застывших людей, лег<
ко в них угадывал провинциалов, командированных в стольный град. Были, ес<
тественно, и москвичи, пришедшие с просьбами и челобитными, утратившие
столичный лоск. На время очередь всех уравнивала.

И вдруг застучали, заколотили и властно обрушили эту почтительную, едва
ли не храмовую тишину, звучные женские каблучки. Все подняли склоненные
головы. По коридору стремительно двигалась пленительная юная женщина.

Кто<то, сидевший рядом со мною, негромко выдохнул: хо<ро<ша…
С того полудня и с той минуты прошло уже несколько бурных месяцев, и

красное лето сменилось осенью, унылым и промозглым предзимьем. Но я был
уверен, что навсегда запомню пронзительный этот миг, когда она вдруг замед<
лила шаг и, словно нехотя, повернула свою королевскую головку, будто почув<
ствовала мой взгляд.

Неудивительно. Он загорелся такой раскаленной тропической страстью, что
был способен обжечь ей кожу.

Не было никаких сомнений в том, что она успела заметить мою восхищен<
ную физиономию. И мне был подан неясный знак, весьма выразительно подтвер<
дивший и то, что она уже давно привыкла к таким мгновенным триумфам — не
первая и не последняя жертва — и то, что мой неприличный восторг замечен и
оценен по достоинству.

Когда она скрылась за поворотом, сосед мой чуть слышно проговорил:
— Нечаева… референт министра.
Нимроди решительно оборвал себя. Скуластое темное лицо стало еще суро<

вей и сумрачней. Возможно, он уже пожалел о непозволительной откровеннос<
ти. Он озабоченно проговорил:

— Ну что же. Подобьем наши бабки. Я не берусь определить, насколько се<
рьезно и велико ваше врожденное дарование, и в сущности, не мое это дело. Но
темперамент у вас в наличии. Его разумно попридержать. Это пойдет на пользу
художеству и оградит вас от неприятностей. Возможно, более чем серьезных.
Поверьте, я хочу вам добра.

Если бы я работал в Главлите, я б вашу пьесочку запретил. Допустим, они не
разберутся. Или доверятся нашему ведомству. На ваше счастье или беду. Доб<
ром эта затея не кончится.

Он посмотрел на меня в упор и отчеканил:
— Возьмите в толк — волей истории нам досталась необозримая террито<

рия. Нужна была сталинская рука, нужны были эти львиные челюсти, чтобы
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держать в железной узде такое анафемски неоднородное, такое немыслимое
пространство. Что будет теперь, когда он ушел, не знаю, не берусь предсказать.
Но наше дело беречь империю, не дать растащить ее по частям.

Я усмехнулся:
— Стоите и бдите?
Нимроди кивнул:
— Я — пограничник. Я охраняю покой страны. Она охватила шестую часть

этой планеты, и каждый из нас обязан беречь и стеречь ее целость. Мы оба —
в дозоре. И я, и вы. Мы с вами — государевы люди. Пусть я чиновник, а вы,
напротив, — свободный художник, питомец муз. Мы служим державе, и этим
все сказано.

Но все мы человеки с изъянами — я тоже способен дать слабину. Уж очень
завелся ваш режиссер. И вы мне действительно симпатичны. Я вам сочувствую.
И сострадаю. Тем более, Андрею Михайловичу. Он ведь действительно испо<
лин. Жаль мне его, хлебнет с вами горя.

Достаточно. Подведем итоги. Итак, вы напишете несколько реплик, несколь<
ко взвешенных диалогов, в которых открыто, декларативно, зато отчетливо,
прозвучат ясные, четкие слова, свидетельствующие благонамеренность и вашу
и ваших персонажей — как автор вы несете за них самую прямую ответствен<
ность. Вы меня поняли?

Я проворчал:
— Понял. Я должен испортить пьесу.
Он мрачно оскалился:
— Пусть будет так. Дискуссии сейчас неуместны. Поймите, художество во<

все не входит в мои непосредственные обязанности. Я — государственный фун<
кционер. И — как это обнаружилось нынче — с очень существенными изъяна<
ми. Все же надеюсь, что вы обладаете хоть малой толикой благоразумия, не за<
ведетесь, не завопите: «Подите прочь, какое дело поэту вольному до вас?»

— «Поэту мирному».
— Знаю, помню. Но в нашем конкретном случае — вольному. Были бы вы

мирный кропатель, мы бы сейчас здесь не беседовали. Но вы<то тайный свободо<
любец. С одной стороны — родовая травма, интеллигентская закваска, с другой
стороны — апшеронский огонь. Этакая Зарема в брюках: «Я на Кавказе рожде<
на». Когда вы изживете в себе этот синдром анфан террибля, подсознательную
спортивную спесь — эту самоуверенность форварда — возможно, напишете что<
нибудь путное. Выпьем разгонную на дорожку. Надеюсь, остынете и внесете в
свой драгоценный текст то, что нужно. На этом — простимся. Авось пронесет.

Я вышел на пустынную Сретенку поздно, в двенадцатом часу. Шагнул из
тепла в дождливую осень — тусклое беззвездное небо, влажный асфальт, сыро и
ветрено — скорее бы добраться домой.

Улицы уже, словно пологом, накрыла дрянная промозглая тьма. Изредка
вспыхивали и исчезали несущиеся зеленоглазики — Москва замирала в пред<
дверии ночи. Ей предстояло набраться силы, чтобы вступить в свою предназна<
ченную, в свою каждодневную круговерть.

Я был поглощен обступившими мыслями, и все они были колючи, невесе<
лы, я лишь скрипел зубами от злости.

Все думал, что предстоит поганая и унизительная работа — уродовать крамоль<
ную драму, доказывать собственную лояльность, вставлять дурацкие оговорки.

И вдруг, по необъяснимой причине, со странной ослепительной ясностью я
окончательно осознал, что никогда уже мне не вернуться на родину, в бесконеч<
но любимый, в мой знойный приморский горластый город, разлука с которым
так часто казалась почти немыслимым испытанием.
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К великому счастью, я не догадывался, насколько щедрой на повороты ока<
жется предстоящая жизнь. Я еще долго не мог проститься ни с молодостью, ни с
моей южной, моей неуступчивой самонадеянностью — все образуется, все со<
стоится, все, что задумано — произойдет.

В ту странную сумасбродную пору укоренения в столице я долго не рас<
ставался с уверенностью, что буду всегда молодым человеком, что попросту не
смогу постареть.

Еще не настал мой срок задуматься о человеческом несоответствии требова<
тельному замыслу Бога. Верно, за это он и наказывает то одиночеством, то исчер<
панностью, то неспособностью примириться с безвариантностью финала.

Вполне вероятно, что потому<то мы бессознательно отгораживаемся даже
от самых священных теней. Возможно, что, возводя им памятники, на самом
деле, мы безотчетно мостим свою дорогу к забвению. Порой монументы обезо<
руживают и самых неукротимых воителей. Признание непостижимым образом
хоронит вернее хулы и анафемы. И не пытайся сопротивляться. Возьмут тебя не
мытьем, так катаньем. Повсюду подстерегают ловушки. Ах, скучно на этом све<
те, сограждане!

Впрочем, на следующий день мало<помалу я отошел, а к вечеру и вовсе уте<
шился.

Лежал на широкой уютной тахте в маленькой аккуратной спаленке.
— Счастлив? — спросила Галя Нечаева.
Она устало ко мне прижалась замшевым персиковым плечом, потом лени<

во вскинула вверх стройную стреловидную ногу и с удовольствием покачала
маленькой розовою ступней.

Потом протянула:
— Теперь рассказывай.
Я обстоятельно изложил подробности моей встречи с Нимроди. Потом про<

изнес:
— Надеюсь — прорвемся.
Она опять покачала ступней.
— Только не размякай раньше времени. Он человечек с начинкой, со вся<

чинкой. Но кто его знает… Ты вроде везучий.
Я согласился:
— Уж если я здесь…
Она одобрительно рассмеялась.
Было укромно, легко, уютно. Славное московное гнездышко. А по сравне<

нию с моим тесным, с моим убогим унылым пристанищем оно казалось почти
чертогом.

Хотелось не думать, что предстоит подняться, оборвать этот кайф, вернуть<
ся к повседневной обыденщине. К московскому бешеному галопу, к щербатому
письменному столу, так основательно приручившему неистовую бакинскую
кровь.

Счастливое, страшное, грозное время! Я видел вокруг себя столько бед и
столько изувеченных судеб. Я смутно сознавал, что и сам все время хожу по кра<
ешку бездны, в которую проще простого рухнуть. Но ныне оно предстает столь
мощным, неукротимым предчувствием счастья, расцвечено такой сокрушитель<
ной, всевластной верой в свою удачу, что я все чаще бужу эти призраки.

Все воскрешаю осенние улицы, вечерние московские окна, их желтый свет,
недоступную взгляду чужую непонятную жизнь.

Однажды, спустя десятилетия, услышал загадочный трубный зов, и вдруг,
уже на пороге старости, так круто и жестко расстался с театром и раз навсегда
себя заковал в безжалостные доспехи прозы. Но даже сегодня, порой бессозна<
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тельно, я вдруг изумленно себя обнаруживаю поблизости от Покровских ворот,
в смешной и томительной юной горячке.

Возможно, что в ней кипело избыточное и даже чрезмерное нетерпение,
возможно, что в чем<то оно обеднило и скособочило мою жизнь. В ней были и
горе, и кровь, и счастье, и каждодневно — поверх всего — бурлацкая яростная
работа, любимая, бессрочная каторга.

И я ничего не хочу в ней исправить и ничего не хочу изменить. Какая она
ни есть, но — моя.

БЕДИЛЬ

Мрачный Нимроди как в воду глядел. Грешное имя мое полоскали на протя<
жении полугода. Хоть и старательно я бодрился, но потрясение было суровым —
оно нашло уязвимое место. Забытый плеврит о себе напомнил — однажды из
горла хлынула кровь.

Кончилось тем, что я угодил в туберкулезную больницу под именем «Высо<
кие горы». Однако двухмесячное лечение не помогло. И врачи решили: без хи<
рургии не обойтись.

В ту пору господствовала теория, что общая анестезия вредна, и двухчасовую
операцию мне делали под местным наркозом. Но оперировал меня Богуш — «пер<
вая перчатка» страны, как называли его коллеги. Напутствие было кратким:

— Терпите.
Я и терпел. Выбора не было. Все эти месяцы я храбрился, боялся обнару<

жить подавленность — вот и втянулся в эту игру. Стал неуверенно оживать, мало<
помалу сумел включиться в неторопливую жизнь палаты.

Больничный корпус был расположен в громадном и запущенном парке. Но
мне оставалось только завидовать тем, кто гулял по его аллейкам. Я прочно был
прикован к кровати.

Дни проходили уныло и скучно — в положенное время вставали, в поло<
женное время обедали, в положенный час отходили ко сну. Я засыпал не сразу,
ворочался и вслушивался в стук поездов — Курский вокзал был в трех кварта<
лах. И все вспоминал, как в раннем детстве так же тревожно и беспокойно ловил
по ночам гудки паровозов. Они волновали, внушали надежду: придет мое вре<
мя, уеду в Москву.

Вот и сбылась мечта фантазера. Теперь я в Москве, в «Высоких горах», дое<
хал до станции назначения.

В палате нас было шесть человек — все они были старше меня, потрепаны
жизнью ничуть не меньше, чем нашей хворью — впрочем, о ней почти никогда
не говорили.

Один из них в прошлом был моряком, другой — финансистом, как видно,
серьезным, автором вузовского учебника. Третьим был пожилой брюнет, с ред<
кой профессией востоковеда. Другие запомнились мне похуже — оба заядлые
шахматисты. Один по фамилии Кузовков, другой — Караваев. И тот и другой
играли азартно, но неумело — зевали фигуры, делали ляпы. Сетовали то на рас<
сеянность, то на неласковую судьбу.

Я не следил за их поединками, хотя всегда увлекался шахматами. Так же,
как избегал смотреть футбольные матчи, когда больные толпились в холле у те<
левизора.

Я подсознательно обрывал все связи с моей недавней жизнью, я избегал все<
го, что могло хоть отдаленно о ней напомнить. Все это было и все это кончилось.

В беседах, возникавших в палате, старался не принимать участия, изредка
короткими фразами обменивался с востоковедом. Он был удивительно делика<
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тен и никогда ни о чем не расспрашивал. Звали его Сергей Александрович. Когда
мне разрешили прогулки, он стал моим спутником, — чаще молчал; однако, слу<
чалось, весьма увлеченно рассказывал о древних поэтах. Сегодняшних тем никог<
да не касался. Поэтому было мне с ним легко. Газеты по<прежнему, то и дело, с
автоматической регулярностью трепали мое грешное имя и обличали порочную
пьесу. Впрочем, похоже, никто из соседей не заподозрил во мне ее автора.

Тем более, в нашей размеренной жизни случилась беда — неожиданно умер
Федор Васильевич Кузовков. Смерть его наступила внезапно. Задумавшись над
ходом, он вскрикнул, и изо рта его полилась обильная темно<алая пена. Быстро
забегали санитарки, потом примчался дежурный врач. Больного увезли на ка<
талке, а вечером сестра проболталась, что он уже отдал Богу душу.

Люди здесь умирали часто, но этот почти мгновенный конец нас оглушил
— партнер Кузовкова все вспоминал, как тот убивался из<за неудачного хода.
Надо же было — одним движением пустить под откос такую позицию!

Кто<то сказал: давно его следовало перевести в седьмую палату. В седьмой
лежали, вернее, долеживали приговоренные доходяги.

Однако неписанный закон не позволял нам долго задерживаться на скорб<
ных событиях — было положено по мере возможности их обходить. Здесь люди
уходили нередко, и тема эта была табуирована.

А вскоре опустевшую койку занял пожилой новичок — хмурый насуплен<
ный человек с почти квадратною головой. Он сообщил, что его зовут Аркадием
Петровичем Ивлевым, потом спросил своих новых знакомых не только об име<
нах и отчествах, но и о том, чем они занимаются.

Когда дошел черед до меня, и он мне задал вопрос о профессии, я коротко
сказал:

— Литератор.
Он недоверчиво протянул:
— Это широкое понятие. Какой предпочитаете жанр?
— Всяко бывает. Это зависит от разных причин и обстоятельств.
Он хмыкнул:
— Стало быть — дилетант?
Я согласился.
— В какой<то мере.
Он покачал большой головой, пожал плечами, потом объявил, что он по

профессии, как говорится — международник, преподает и читает лекции о наи<
более громких событиях, влияющих на расстановку сил на политической арене.

Востоковед Сергей Александрович пригласил меня пройтись перед ужином.
Центральный корпус был расположен в огромном и запущенном парке, аллей<
ки были весьма извилисты — впрочем, во всей этой неухоженности была свое<
образная прелесть. Здесь можно было уединиться и побеседовать по душам, хотя
неподалеку, в беседках, толпились любители домино, оттуда всегда доносились
возгласы, игра происходила азартно и страсти там кипели нешуточные.

Сергей Александрович озабоченно спросил меня:
— Каковы впечатления?
— О ком?
— О нашем новом соседе.
Я неуверенно отозвался:
— Они не слишком определенные. Похоже, этакий аккуратист.
Востоковед печально вздохнул:
— Неоднозначный господин.
Я рассмеялся:
— А где, соседушка, вы видели однозначных людей?
Сергей Александрович произнес:
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— Советую к нему присмотреться.
Должен сознаться, что я пропустил эти слова мимо ушей. Хотя профессия

приучила приглядываться к новым знакомым. Однако в ту пору я был ушиблен
свалившейся на меня напастью. Я все еще не привык, не смирился с моим пере<
ходом в иное качество, в другое измерение жизни.

Мое ошарашенное состояние было понятно и объяснимо. Вчера еще я себя
ощущал хозяином собственной судьбы, пожалуй, даже ее любимчиком, и вдруг
в течение двух<трех месяцев был выдернут из привычного круга, почти насиль<
ственно заточен в противоестественный мир с жестоким и угрюмым уставом.
Мир этот был населен обреченными, меченными проклятьем людьми. Все под<
сознательно были готовы к неотвратимому исчезновению. Так они чувствова<
ли, так жили, буднично, сухо, без стонов и жалоб. И я теперь был одним из них.

Пора уже было войти в их круг и запретить себе воспоминания. Поэтому я
не слишком охотно встречал в отведенные часы людей, пришедших оттуда, с
воли. Стараясь не выглядеть неучтивым, я уклонялся от их визитов, каждая встре<
ча напоминала о прошлом, которое я потерял. Гости, должно быть, это почув<
ствовали, их появления стали редки.

Люди, лежавшие рядом со мной, естественно, знали, чем я занимаюсь, но
разговоров о литературе никто со мною не заводил. Склонности к беседам и спо<
рам не проявляли — почти подсознательно они экономили и берегли необходи<
мую им энергию. К моей отрешенности быстро привыкли и сопалатники и вра<
чи. Я был им искренне благодарен.

Однажды, правда, профессор Рябухин, считавшийся крупным специалис<
том и посещавший «Высокие горы» сравнительно редко, раз в три недели, а то и
в месяц, вдруг неожиданно, в присущей ему грубоватой манере сказал мне:

— Хочу вас предупредить. Болезнь, которую вы подцепили, весьма коварна.
Имеет свойство, которое вам следует знать: с ней меланхолики не выживают.

Я хмуро спросил:
— А она продолжительна?
Он усмехнулся и обронил:
— Когда продолжительна — это удача.
Эта короткая беседа была, пожалуй, самым заметным событием в моей скуч<

ной жизни. Пока однажды в ней не случилось другое, значительно более шумное.
Вечерние шахматные поединки в нашей палате возобновились. Место по<

чившего Кузовкова занял Аркадий Петрович Ивлев. Он был гораздо искусней
покойника. С азартным бесхитростным Караваевым он расправлялся умело и
быстро. При этом в нем не было добродушия — ходы противника он высмеивал,
победы праздновал шумно и звонко.

Несчастный Караваев страдал, садясь за доску, всегда надеялся хотя бы од<
нажды добиться успеха, но разница в классе была очевидной — он неизменно
терпел поражения, а унизительные оценки, которыми сопровождал победитель
его постоянные неудачи, были все злее и изощренней. Чем больше Караваев
пыхтел, чем осторожней старался действовать, тем он стремительнее проигры<
вал. Во всякой игре необходимы кураж и напор — чрезмерная робость плохой и
ненадежный союзник. Зрители поначалу сочувствовали, но постепенно и сами
стали подшучивать над всегдашней жертвой.

Зато авторитет победителя рос не по дням, а по часам. Любители из сосед<
них палат являлись взглянуть на чемпиона. Ивлев степенно и снисходительно,
как нечто само собой разумеющееся, воспринимал похвалы и восторги. Но тон
его становился все круче, звучал все более непререкаемо.

— В шахматах побеждает тот, — сказал он поверженному Караваеву, — кто
может стратегически мыслить. И вообще. Не только в шахматах. В каждой про<
фессии, в каждом деле. Стратегия помогает увидеть, как будут развиваться со<
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бытия. А уж в политике без стратегии и шагу не ступишь — это мы видели. Неод<
нократно. На многих примерах.

И в подтверждение своей мысли заговорил о тех, кто достиг поставленной
цели и тех, кто безжалостно был выброшен на свалку истории. О победителях и
побежденных. Последних он не только судил, он рассуждал об их политической
и человеческой несостоятельности. Характеристики были безжалостными и из<
девательски ядовитыми. Окрашенными какой<то личной неутоленной непри<
миримостью.

Мое безучастное молчание он принял сперва как знак признания, потом
каким<то звериным нюхом почувствовал в нем неодобрение, некий невыска<
занный протест. Несколько раз он пытался вызвать меня на дискуссию, но без<
успешно — я продолжал играть в молчанку. Эту игру он понял быстро, помог
его хваткий житейский опыт, и он не скрывал своего раздражения. Как<то с кри<
вой недоброй усмешкой бросил загадочную фразу о том, что встречались ему
хитрецы, которые думали о т м о л ч а т ь с я — из этого ничего не вышло. Он их
разгадывал молниеносно. Намек был достаточно откровенным. Однако моей
ответной реакции он и на этот раз не дождался.

Однажды в коридоре повесили листок с объявлением — в пять часов, вско<
ре после «тихого часа» — в холле будет прочитана лекция на жгучую тему — о
состоянии нашей современной словесности. Прочтет ее кандидат наук — его
фамилия мне не запомнилась — нас приглашают принять участие в этом полез<
ном мероприятии. Желающие могут задать вопросы.

Режимная жизнь не часто баловала неординарными событиями. Раз в две
недели, случалось, показывали какую<нибудь старую ленту. От скуки смотрели
мы и ее, особого выбора у нас не было. Поэтому лекция, безусловно, была относи<
тельным развлечением. И, кроме лежачих, все дружно отправились на встречу с
кандидатом наук. Я уклонился, невнятно пожаловался на сильную головную боль.

Вернулись они перед самым ужином. Первым пришел Сергей Александро<
вич. Он подошел к моей кровати и, оглянувшись, пробормотал:

— Знаете, хорошо, что вас не было. Лектор вам уделил много времени.
Я сумрачно произнес:
— Предвидел.
Вскоре явились и остальные. Надо сказать, что все проявили подчеркнуто

деликатную сдержанность. Никто обо мне не упомянул. Один только Ивлев на<
смешливо пялился своими прищуренными гляделками, и было видно, как ему
трудно давить распиравшие его страсти.

Терпение ему изменило гораздо быстрее, чем я ожидал, хватило едва ли на
полчаса.

Он неожиданно усмехнулся, потом осведомился:
— Ну как? Прошла голова? Уже не болит?
Я сухо ответил:
— Спасибо. Полегче.
Он торжествующе заметил:
— Ну, слава богу. Приятно слышать. Она у вас вовремя заболела.
Я ощутил, как во мне закипает неуправляемая злость. И резко бросил:
— Да, она знает, что и когда ей надо делать.
Ивлев вздохнул:
— Ничего не скажешь — самоуверенный вы человек. Но жаль, что не послу<

шали лекцию. Вам было бы полезно послушать. Больше, чем кому бы то ни было.
Я посмотрел на всех остальных, с которыми провел в этой комнате четыре

изнурительных месяца. Все они в рот воды набрали. Все прятали от меня глаза.
После затянувшейся паузы моряк примирительно пробурчал:
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— Все люди совершают ошибки. Главное: сделать верные выводы.
— Да, — неуверенно подтвердил финансовый авторитет, — вы правы.

Партия неоднократно подчеркивала, что критика — движущая сила.
Ивлев покачал головой. Потом назидательно произнес:
— Все это так. Но есть различие между ошибкой и откровенной идеологи<

ческой диверсией.
И посмотрев на меня в упор, веско добавил:
— А вам советую: не отмалчивайтесь. Позиция ложная. Она до добра не

доведет.
В эту минуту меня переклинило. И вся моя хваленая выдержка, которую я

старательно пестовал все эти невыносимые месяцы, помня, что в ней мой един<
ственный шанс выжить, подняться и уцелеть, вырваться из опостылевших стен,
вернуть себе отнятый у меня когда<то принадлежавший мне мир, — вся она рух<
нула за мгновение. Словно ее никогда и не было. И ничего во мне не осталось,
кроме одной этой черной ярости. Свистящим шепотом я спросил:

— И кто ж тебе поручил, сучонок, давать мне советы? А ну колись.
Он так опешил, что не нашелся, что мне ответить. Как будто забыл родной

свой язык. До единого слова. Стремительно выбежал из палаты.
Никто из оставшихся не проронил ни звука. Но повисшая пауза вдруг обре<

ла какую<то тяжесть, какой<то астрономический вес. Казалось, он вытесняет
воздух, в палате стало тесно и душно.

Кто<то уставился в потолок, кто<то усердно листал газету, каждый искал себе
занятие, которое могло облегчить эту пудовую тишину. Я медленно вышел в
коридор, прошел к гардеробной, спустился в парк. И долго блуждал по пустым
аллейкам, пытаясь восстановить равновесие.

В парке я никого не встретил. Только в одной из его беседок слышались го<
лоса доминошников. Вскоре стемнело, они разошлись. Мне повезло, никого не
увидел.

Спустя полчаса я пришел в себя, мало<помалу обрел равновесие. И почти
сразу меня окликнули. Я поднял голову, оглянулся — меня догонял Сергей Алек<
сандрович.

Он осторожно меня спросил:
— Не помешаю?
— Нет. Нисколько.
Сергей Александрович молча шагал, стараясь не отстать. Под ногами шур<

шали листья. Кончался август. Вечером стало уже прохладно.
Он глубоко вздохнул и сказал:
— Адски надоело здесь жить.
Я согласился:
— Грустное место. Дай бог нам отсюда когда<нибудь выйти своими ногами.
— О, да. Хорошо бы.
Мы молча делали круг за кругом. Из ближних беседок не доносилось ни сту<

ка костяшек, ни громких возгласов. Мой спутник осторожно спросил:
— Ну? Успокоились?
Я усмехнулся:
— Все в норме. Не знаю, как это вышло. Сорвался. И самым глупейшим об<

разом. Этот стратегический дурень вовсе не стоит таких басов. Болен, озлоблен,
всех ненавидит.

Сергей Александрович сухо сказал:
— Не сокрушайтесь. Я убежден: он переживет еще многих. А впрочем, зло<

ба и держит, и точит. Одновременно. Все полагали, что Коба бессмертен и жить
будет вечно. Наши поэты так и писали.



ЛЕОНИД ЗОРИН ИЗ МЕМУАРНОЙ ПРОЗЫ  |  23ЗНАМЯ/08/12

Я согласился:
— Старались на совесть. В духе старинных восточных традиций. Ваши ис<

пытанные шаиры умели себя вести, как должно. Ладили с ханами и султанами.
Славили своих падишахов. Писали, как они лучезарны. За это их кормили, по<
или, а гурии дарили любовью. Ушлые они были ребята.

Сергей Александрович сказал:
— Не все. Слышали что<нибудь о Бедиле?
Я грустно сознался:
— Краешком уха. Если не лень, то просветите.
Сергей Александрович вздохнул:
— Уже поздно. Пора на бочок. Я лучше прочту вам четыре строчки. Всего

четыре. Их хватит, чтобы его понять.
Остановился и чуть нараспев, почти торжественно продекламировал:

Деспоты! Бренны ваши дела.
Вечность им прочности не дала.
Пламя взовьется, поднимется, вспыхнет.
Падает. И выгорает. Дотла.

Потом негромко спросил:
— Что скажете?
Я благодарно кивнул:
— Впечатляет. Жаль, что никто ему не поверил.
Сергей Александрович развел руками:
— Это уже не его вина.
Мы помолчали. Я спросил:
— Сколько он прожил?
— Не так уж мало. Трех лет не дотянул до семидесяти.
— Долгая жизнь, — сказал я со вздохом. — Мне бы хоть ее половину.
Сергей Александрович сказал:
— Не завидуйте. Вы проживете гораздо больше.
Я изумился:
— С чего вы взяли?
Он засмеялся.
— Знаю и все тут. Так же, как знаю, что жить мне — три месяца.
Мы не спеша зашагали обратно. От грузного центрального корпуса в раз<

ные стороны разбегались белые маленькие коттеджи. В тесных палатах на уз<
ких кроватях кряхтели и ворочались люди, уставшие маяться и надеяться. Сквозь
занавешенные окна струился бледный сиротский свет.

Поздней я узнал о Бедиле больше. Родился в Бенгалии, в семье воина. Но не
пошел по отцовской стезе, а стал поэтом. Писал на фарси. После него остались
не только десятки тысяч рифмованных строк, но и философская проза. Книге
своих воспоминаний дал имя «Четыре элемента». Но главную из них он назвал
почти аскетически просто — «Познание». Суфийской мистике не был чужд, но
поклонялся правде и разуму, людей никогда не делил на касты. Странствовал.
Исходил всю Индию. Прах его покоится в Дели.

А мой Сергей Александрович ошибся. Прожил на свете он меньше месяца.
Ошибся и профессор Рябухин. Я все еще перемещаюсь в пространстве. И мелан<
холики могут жить долго. Дольше иных великих людей. Дольше всеведущего
Бедиля. Не зря же Богуш велел: терпите.

Должно быть, выучился терпеть.
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ДОЖДЛИВЫЕ ДНИ В БУХАРЕСТЕ

— Доказательства. Доказательства. Доказательства.
Это слово она произносит трижды. Она сохраняет самообладание. Даже

потом, спустя минуту, стоя у роковой стены, когда утирает своим платком кап<
ли пота на лбу супруга.

Omnia mea mecum porto. Сам не пойму, отчего так часто все возникают, ней<
дут с ума эти однажды мелькнувшие кадры.

Тот май в Бухаресте был дождливым. С погодой не повезло — все три дня
небо упрямо роняло слезы на почерневший влажный асфальт. Кажется, тысячи
подошв постукивают мерно и грустно.

И лица прохожих мелькают тоже в движущемся потоке дождя. Взволнован<
ный худощавый блондин. Неутомимо жестикулирует, что<то втолковывая собе<
седникам. Известный всей стране дирижер. Кстати, женатый на главной актри<
се театра Буландра. Актриса больше, чем популярна, это — национальная гор<
дость. Ей уже семьдесят четыре, муж младше ее на двадцать лет, но юношески
ее обожает. На следующий день удастся увидеть великую артистку. Она не вы<
глядит старой дамой. Прямая спина, взгляд королевы. Все еще хороша собой.
Сидит за рулем своей машины. С небрежной улыбкой, с ухарством, с шиком,
ведет ее по сырой земле.

Чужие полузабытые лица. Причудливая игра теней.
…В ту окаянную весну душу мою томила смута, она мешала сосредоточить<

ся, не позволяла уйти в работу, а без работы — как уцелеть? Я понадеялся на
дорогу. Проверенное старое средство. Всегда возвращает охоту к жизни, утра<
ченное равновесие духа. Когда меняешь привычное место и уезжаешь — броса<
ешь вызов. Не только хандре — самой судьбе. Жребию, выпавшему с рождения.
Уехать — значит, не жить своей жизнью. Поэтому и тянет уехать.

На сей раз путь лежит в Бухарест. В театре Буландра сыграют комедию рус<
ского автора. Это уж третья, нет, даже четвертая пьеса. Неведомо почему, нео<
жиданно, с этой столицей возник роман.

Живу я в старой уютной гостинице. Она называется «Унион». Стоит на пе<
рекрестке двух улиц. Здесь сходятся страда Академии и страда 13 Децембрие. В
номере по соседству со мной расположился священнослужитель. Внушительная
черная ряса. Такое же черное лицо. Круглое, детское, простодушное. Кстати, уже
не первый негр, встретившийся по дороге в отель. И неожиданно много блонди<
нов. И почему это мне рисовался знойный черноволосый край? Мое небогатое
воображение, как видно, склонно к стереотипам.

— Устали в дороге? Если не слишком, мы с вами можем пройтись по городу.
Утром был дождь, но вроде — подсохло.

— С большим удовольствием. Я не устал.
Она меня встретила в аэропорту и привезла сюда, в «Унион». Кое<что я о ней

уже знаю. Зовут ее Магдой. Она студентка. Пишет дипломную работу. Что удиви<
тельно — о Бергсоне. Ладная стройная фигурка. Черная челка. Зеленоглаза.

Утренний дождь не раз и не два напоминает нам о себе темными развода<
ми, лужами, грязным и хлюпающим асфальтом. И отчего я только решил, что
еду на встречу с югом и солнцем? Бакинцу захотелось тепла.

Но город скорее хмур, чем пестр. Скорей неприветлив, чем оживлен.
Магда, трогательное создание, чувствует себя виноватой.
— Да, Бухарест сегодня капризничает. Как говорят у вас — что<то нахох<

лился.
То ли в ней есть славянская кровь, то ли родня каким<то краешком связана

с нашим материком — русский язык ее превосходен. Хотя в нем отчетливо про<
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ступает легкая книжность. Слова отобранные, округлые. Кажутся несколько
обесцвеченными. Уже побывавшими в устах неведомых литературных героев.

Она подтверждает мою догадку. Так уж сложилось. Познала с детства. Ка<
кие<то бессарабские корни. От русских книг она без ума.

Потом вздыхает:
— Разочарованы? Ждали солнца, встречает пейзаж с дождем.
— Что делать? Прекрасный месяц май на сей раз определенно — не в духе.
Магда невесело произносит:
— Знали бы вы, каким прекрасным был в семьдесят восьмом месяц март.

Роскошная ранняя весна.
Ну вот она и заговорила о незабываемом дне. Я знал, что это произойдет.
— Все удивлялись: тепло, как летом. Волшебный, ни с чем не сравнимый

вечер. Бывают такие дары богов. Вдруг голова начинает кружиться. Даже когда
нельзя понять — отчего. Веришь, что счастье твое — неизбежно.

И тут же, сердясь на себя, говорит:
— Простите, я дала себе слово не возвращаться к этой дате. Каждый из нас

себе повторял, что есть одна запретная тема. Но, видно, это сильнее нас. В сущ<
ности, наша жизнь распалась на две неравные части. До четвертого марта и пос<
ле него.

Она заставляет себя улыбнуться.
— Вы уж не будьте к нам слишком строги. У нас земля ушла из<под ног.
Почтительно помолчав, говорю:
— Следов катастрофы почти не видно.
— Да, это так. Чаушеску сказал, что мы всего за несколько лет сделали рабо<

ту столетий.
Киваю.
— Неоспоримый факт. В таких экстремальных ситуациях действеннее все<

го диктат.
Магда окидывает меня быстрым недоуменным взглядом. Не произносит в

ответ ни слова. Кажется, я допустил оплошность.
Театр оказывается рядом. Можно сказать, в конце квартала.
Встречает высокий красивый брюнет в кокетливом голубом пиджаке. Бе<

сою. Первый артист театра. В моей комедии он исполняет важную роль москов<
ского гостя, автора популярной песенки, приехавшего в город Покровск. Он ос<
лепительно улыбается.

— Добро пожаловать в Бухарест. Простите за неуместный дождь. Непредус<
мотренное излишество. Вечное дело! Когда тебе важно произвести на первом
свидании благоприятное впечатление, ты непременно подхватишь насморк.

Магда стремительно переводит, умело встраивается в галоп, старается пе<
редать настроение. Первостатейная переводчица.

— Спасибо, мне у вас хорошо. Я побывал уже в монастыре и видел мощи
святого Калинника.

— Достойный маршрут комедиографа. Сперва — в монастырь, потом уж —
в театр.

Я уважительно соглашаюсь.
— Магда — благочестивая девушка. Сразу взяла высокую ноту.
Она оглядывает меня своими зелеными глазенками, потом переводит мои

слова.
Красивый Бесою разводит руками. Понятно. Такая самозащита.
Она переводит, качнув головой, чтобы обозначить свое несогласие.
Тут выясняется, что, пусть и с изъянами, он понимает русскую речь. Впро<

чем, он сразу же добавляет:
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— Нет, с юной Магдой мне не сравниться. Могу, разумеется, с умным видом
иной раз подать нужную реплику. Но на серьезную дистанцию я не отважусь.
Всегда досадно, когда не находишь точного слова.

— Знакомо, — говорю я сочувственно. — Мое каждодневное состояние.
Правда — за письменным столом.

Пока он посмеивается, я им любуюсь. Нет, в самом деле, отменный малый.
Похоже, герою русской комедии выпала удачная фишка в дождливом городе
Бухаресте. Румынская версия Хемингуэя. Только повыше и живописней.

Он видит, что произвел впечатление. Должно быть, привык — не в первый
раз. С хозяйским радушием осведомляется:

— Что вы делаете сегодня вечером? Может, посмотрите наш спектакль?
Новая пьеса Лавинеску.

— С большим удовольствием.
— Очень надеюсь, погода исправится наконец и Бухарест не разочарует.

Это гостеприимный город.
— Уверен, что он похож на вас.
Он улыбается еще шире. Потом говорит:
— Ну, разумеется, есть и у нас свои недостатки. Наш гедонизм часто приво<

дит к потере исторической памяти.
— Неужто?
— К сожалению, так. Не столь давно я снимался в фильме. Играл одного

железногвардейца. Однажды в паузе между съемками зашел немного переку<
сить — неподалеку был ресторанчик. Все в том же гриме и в той же форме. Пове<
рите, никто за столом, увидев меня, не повел и бровью.

— Рассказ поучительный. Мы сплошь и рядом пишем историю заново, с
чистого листа, но убеждаемся очень скоро и в связи времен, и в родстве времен.

Бесою удовлетворенно кивает:
— До завтра. До встречи на вашей пьесе.
На улице Магда негромко роняет:
— Мне кажется, он вам приглянулся. Я не ошиблась?
— Ну, я не дама. Но если он столько же даровит, сколько пригож, не сомне<

ваюсь: мой песенник полюбится зрителю. Зрительницам, во всяком случае.
Она насмешливо произносит:
— Заметно, что вы от него растаяли. Он очень старался вам понравиться, и

это ему вполне удалось. Смотрели на этого красавчика, словно на юного Арамиса.
Я неуверенно оправдываюсь:
— Что удивительного? Весь день мы с вами пялимся на портреты Чаушеску

и Прекрасной Елены. Где бы мы с вами ни оказались. Естественно, хочется раз<
нообразия.

Она поджимает пунцовые губки, потом назидательно говорит:
— Мальчик, который когда<то родился в крестьянской семье в селе Скорни<

чешти и стал вождем своего народа, заслуживает, чтоб на него смотрели. А Еле<
на — незаурядная женщина. По крайней мере, они хотят, чтобы Румынию ува<
жали.

— Откуда этот комплекс, дитя мое?
— Вы полагаете, я не наслушалась разных суждений и анекдотов? «Румын<

ский офицер бескорыстен и денег за любовь не берет». «Румыны — карпатские
итальянцы». «Во время войны их лучше иметь не союзниками, а своими врага<
ми. Это обходится дешевле». Щедрее всех к нам был Клемансо: «Это не нация, а
профессия». А самая высшая похвала, которую приходится слышать: «Ваш Буха<
рест — прелестный город. Маленький карпатский Париж». Ах, мерси. Мы себя
чувствуем польщенными. Еще бы! Своя Триумфальная арка. Свои Елисейские
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Поля. Маленький карпатский Париж. Да. Мы воюем без вдохновения, а ружьям
предпочитаем скрипки. Бесспорно, в глазах иных гуманистов такие свойства
наносят ущерб национальной репутации.

— При чем тут Бесою?
— Очень при чем. Сразу же поспешил засвидетельствовать свою безуслов<

ную объективность. «Нет у нас исторической памяти». Суд олимпийца. «Стоит
над схваткой». Вот почему я все чаще думаю, что Чаушеску моим согражданам
был, сколь ни грустно, необходим. Он нам напомнил, что чувство достоинства
важнее способности к самокритике. Пора уже наконец очнуться от мазохичес<
кого экстаза.

— Рад за него, за его супругу, рад за их подданных. Рад за всех. Но долгая
жизнь меня научила побаиваться честолюбивых людей.

— А разве вы сами не честолюбивы? — она не скрывает своей досады. —
Писатели — честолюбивые люди.

— Этой горячкой переболел. Теперь<то я знаю, что лучше быть безвестным
молодым человеком, стоять на углу, поджидать свою милую. Кстати, давно по<
рываюсь спросить: вы замужем?

— Нет. И не собираюсь.
— Трудно представить вас старой девой.
Она вздыхает с лукавой усмешкой.
— Старой я когда<нибудь стану. Девой не буду уже никогда.
— Вы — амазонка?
— Ни в коем случае. Просто я выбрала свободу. Не только поэты вольнолю<

бивы. Кстати, почему вы назвали песенником своего поэта?
— Видите ли, этот поэт живет на свете с трещинкой в сердце. Пишет лири<

ческие стихи, а знают его как автора песенки. Именно ее подхватили. Обидно.
— Можно его понять. Бедняжка. Очень ему сочувствую. Кстати, я слышала

то, что музыку вам написал Анри Малиняну. Можно заранее вас поздравить:
вам повезло. Да ведь вы его знаете. Именно он сочинил «Маринике».

— Еще бы не знать! Эту мелодию насвистывают на каждом углу.
Она смеется:
— Анри Малиняну в той же трагической ситуации, в которую попал ваш

герой. Хоть пишет музыку, а не стихи. Он — замечательный композитор. Но все
на свете его запомнили только как автора «Маринике».

— Спасибо. Похоже, я наскочил на вечный сюжет. Ничего удивительного.
Трагикомедия — это и есть самый устойчивый жанр истории.

— Насколько я знаю, — она прищуривается, — с историей у вас давний ро<
ман.

— И в этом нет ничего удивительного. Все думают о родстве времен.
Спрашивает, не пряча усмешки:
— И что же, это родство? Утешает?
— Когда утешает, когда печалит.
Она произносит негромко, но твердо:
— Думаю, что чаще печалит.
Мало<помалу я привыкаю в тому, что я далеко от дома, брожу по улицам

Бухареста, что рядом со мною стройная барышня, о существовании которой на
этой планете я не догадывался. Мелькают люди, дома и окна и снова — портре<
ты Чаушеску, портреты его жены Елены. В хмуром дырявом небе над нами пла<
вают рваные облака. Вот и еще одна столица, которую довелось увидеть, но вряд
ли повезет разгадать. Все меня носит по белу свету. И ничего это не меняет. Зряш<
ное дерганье. Mecum porto.

Неожиданно она меня спрашивает:
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— Обдумываете новый вопрос?
— Еще один завалялся.
— Спрашивайте.
— Чем вас увлек месье Бергсон?
— Месье Бергсону есть чем увлечь. Он вовсе не холодный философ.
— Согласен. Но столько галльской иронии. И столько семитского отрица<

ния. Совсем не вяжется ни с вашим пылом, ни с патетическим порывом.
Она насмешливо улыбается.
— Как знать? У каждого свой порыв.
И назидательно добавляет:
— Жизненный порыв у Бергсона определяет его систему.
— До вашего — ему далеко.
— Еще бы. Между нами — полвека. Как выразился красавчик Бесою, я —

юная Магда. У юной Магды есть, безусловно, свои преимущества. В сравнении
со старым Бергсоном. Тем более — с покойным Бергсоном.

— Правда на вашей стороне. Вы и умны, и зеленоглазы.
— Приятно слышать. Ах, как приятно. А есть особое русское слово, которое

выражает восторг?
— Есть универсальное слово. Оно выражает и восторг, и удивление, и доса<

ду. Все на свете.
— Какое же это?
— Блин.
— Спасибо. Вы меня обогатили.
— Рад быть полезным.
— Блин. Буду знать.
Возвращаемся в отель «Унион». Мне предстоит провести одному три или

четыре часа, оставшиеся до начала спектакля. И с удивлением обнаруживаю,
что мне бы хотелось пришпорить время. Блин. Только этого не хватало.

Она приходит в вечернем платье, в котором очень эффектно смотрится.
— Привет.
— Салют, дорогая гидесса.
— Гидесса? Незнакомое слово.
— Сейчас родилось.
— Как отдохнули?
— Без вас было скучно.
— Мне полагается выразить вам свое сочувствие?
— Это уж как вам сердце подскажет.
Путь до театра Буландра недолог. После дождя воздух прозрачен, улица теп<

ла и душиста. Мы занимаем свои места. Быстро темнеет зрительный зал, мед<
ленно освещается сцена. Нам предстоит увидеть пьесу, название которой зву<
чит торжественно — «Игра жизни и смерти». Красноречиво, веско и грозно. Это
своего рода дуэль, дискуссия между Добром и Злом. Зло представляет плечис<
тый брюнет с остроугольным скуластым лицом. Ласковый бархатистый блон<
дин с мягким меланхолическим взглядом, сдержанный, с замедленной пласти<
кой, олицетворяет добродетель.

Зрители принимают спектакль с благожелательным интересом. Хориа Ла<
винеску здесь признан. Как сообщает мне моя спутница, он уважаем и им гор<
дятся. И тут же с неясной усмешкой:

— Такое чувство, должно быть, вам кажется трогательно провинциальным?
— Магда, у вас какой<то синдром. Мы тоже гордимся Львом Толстым.
— О, ради Бога… Я понимаю, что разница между вашим Толстым и нашим

Лавинеску такая же, как между нашими территориями. И все<таки я не боюсь
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признаться: мне очень радостно сознавать, что мы — соотечественники и совре<
менники, живем в одном городе и что однажды я могу встретить его на улице.

— Прекрасное чувство. Рад за собрата. И пьеса его мне пришлась по душе.
Хорошая европейская пьеса.

— Что значит — «европейская пьеса»?
— Не стыдно показать ни в Париже, ни в Лондоне — притча в большом фа<

воре. Ее там сейчас охотно носят. Можно понять. Особый жанр. Требует и ума, и
вкуса. Не говоря уж о мастерстве.

Она недоверчиво допытывается:
— Ну, а в Москве?
— И в Москве, разумеется. Хотя, пожалуй, там более чувственный и более

эмоциональный зритель. Так уж сложилось и так повелось. Не подчеркиваю его
превосходства. Просто такая у нас история. Слишком суровая и драматическая.

Молча проходим длинный квартал. Гостиница «Унион» все ближе. Нас нео<
жиданно обгоняют двое мужчин. Они негромко, но темпераментно перегова<
риваются. Странное дело, я узнаю их. Тот самый черноволосый малый, который
на театральной сцене олицетворял Мировое Зло, и тот меланхоличный блон<
дин, носитель Света и Благородства. После смертельного поединка мирно бре<
дут к своим очагам.

— Смотрите<ка, — говорю я Магде, — это ж Порок и Добродетель!
Магда благодушно смеется:
— Узнали? Георге Константин. А с ним и Александру Ренан.
— Зло и Добро, насколько я вижу, в тесных приятельских оношениях.
Она кивает:
— На сцене и в жизни. Они, как известно, неотторжимы.
Тепло, но не жарко. Конец весны. Улица плохо освещена. Я уже знаю, что в

Бухаресте не расточают электроэнергии.
Магда негромко произносит:
— Хотела б задать деликатный вопрос. Когда вы пишете свою пьесу или

книгу, наедине с собой надеетесь на ее долгую жизнь?
Вопрос, на который непросто ответить. Но надо быть честным.
— Давно уже нет. Достаточно переступить порог какой<нибудь скромной

библиотеки, взглянуть на ряды, шкафы и полки, которые чуть слышно вздыха<
ют под тяжестью сотен тысяч слов, окаменевших в своих переплетах, и все чес<
толюбивые мысли сдуваются в это же мгновение. Тем более я уж давно не молод
и, видимо, устал делать жизнь. Мне ведь пошел шестой десяток.

— Шестой десяток — еще не старость.
— Возможно. Есть сценка из хрестоматии. Такой утешительный анекдот.

За несколько дней до своей кончины Гете, которому тогда шел девятый десяток,
гулял по Веймару. Встретил весьма красивую фрау. И горько вздохнул: где мои
шестьдесят?

Она задумчиво шелестит:
— Мне далеко до красивой фрау.
— Значительно ближе, чем мне до Гете.
— Не ближе. Все те же два столетия.
— Да. Два столетия. Два мгновения. Время уходит за горизонт. И я устаю

делать жизнь.
Магда торжественно произносит:
— А вот и ваш отель «Унион».
— Ну что же. Благодарю за вечер. Хороший вечер. Хороший театр. Многозна<

чительная пьеса. Сегодня ночью я наверняка буду думать о вечных ценностях.
Она покачивает головой. Роняет с учительской интонацией:
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— Рациональнее отдохнуть. Завтра нам предстоит смотреть пьесу москов<
ского драматурга.

— Вы правы. Захватывающая перспектива.
— Ну и название вы нашли для вашей комедии. «Измена». Опасное слово.

Вселяет страх.
— Простое название. Не страшнее, чем ваша «Игра жизни и смерти».
— Что же, до завтра?
— Вот эти слова и в самом деле звучат устрашающе. Кто его знает, что будет

завтра? Очень не хочется прощаться.
В ее зеленых глазах загорается насмешливый озорной огонек. Негромко

говорит:
— Совпадает.
На ужине в «Атене<Паласе» после спектакля шумит застолье. Эффектный

Бесою, хозяин вечера, легко и умело ведет застолье. С ним рядом молоденькая
жена — девочка, стриженная под мальчишку. Она угловата, но очень пластич<
на, этакий маленький сорванец. Мужем горда, откровенно любуется, но мимо<
ходом над ним подшучивает — небрежная игра в независимость.

Магда негромко комментирует:
— Они женаты всего лишь год.
Потом она спрашивает:
— Этот поэт, которого играет Бесою, — ваше доверенное лицо?
— Что вы имеете в виду?
— Обычно в каждом произведении есть персонаж, наделенный автором

такими… особыми полномочиями.
— Он слишком для меня живописен. Не вижу сходства.
— Завидная скромность.
Вечер идет по восходящей. Заздравные речи все веселей. И словно сама со<

бой всплывает мелодия Анри Малиняну. Песенку моего героя, звучащую сегод<
ня на сцене, вдруг повторяет актерский хор.

Бесою улучает минуту, тихонько спрашивает меня:
— Куда направлен сейчас ваш взгляд?
— На стену за вашей спиной.
— А что там?
— Портрет Чаушеску. Портрет Елены.
Бесою молчит, потом замечает:
— А я смотрю на юную Магду. Она сегодня не в настроении. Вы в самом

деле довольны спектаклем?
— Особенно вами.
— Рад, если так. Жизнь коротка, искусство вечно.
В субботу Магда меня провожает. Крылатая серебристая рыба со свистом

распарывает облака, на миг зависает над аэропортом. Прощай, Бухарест, дожд<
ливый город!

Проносится еще несколько лет, несколько бестолковых мгновений. Сижу в
своем московском жилье, буравлю глазами экран телевизора. Одна за другой
мелькают картинки. Диктатор бежит из Бухареста. Надеется спастись от рас<
правы, продлить свою жизнь. Побег неудачен. Настигнуты он и его жена.

Я вижу последние минуты мальчишки из села Скорничешти. Идет заседа<
ние трибунала.

Место действия определяю не сразу. Где все же стоит судейский стол? Не то
под открытым небом, на воздухе, не то в просторном пустом помещении.

Лиц судей не вижу. Одни лишь спины. Но слышу гневные голоса. Они
предъявляют жестокий счет обоим схваченным беглецам.
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Вчерашний всемогущий диктатор молчит. Отвечает его Елена.
Она произносит одно только слово. Но повторяет раз за разом:
— Доказательства. Доказательства.
И снова — в третий раз:
— Доказательства.
Победители не скрывают ярости:
— Вам нужны доказательства, подлецы? Да вся ваша жизнь. День за днем.
Потом они оба, мужчина и женщина, стоят, прислонившись к какой<то сте<

не. Она утирает своим платком пот, выступивший на лбу мужчины. И в этот
последний миг ее жизни, пойманный камерой хроникера, меня прошибает шаль<
ная догадка: эта железная леди Макбет вбила когда<то в голову мужа ту самую
роковую мысль о его высшем предназначении. Мысль, которая им овладела,
которая его вознесла. И наконец его погубила.

Короткий захлебнувшийся залп.
Два мертвых остывающих тела.
Финита. Комедия завершилась. Погасла, выцвела, изошла.
Закончен еще один трагифарс. Еще одна игра жизни и смерти.
О чем я думаю в этот миг? О времени? О двадцатом веке? О тысячелетиях

мрака и крови?
Мерзко и холодно на вершинах.
Нет ни охоты, ни сил узнавать смрадные тайны ареопага.
Мне все равно не понять игроков, лезущих в Большую Политику.
Так и отдам концы, не поняв, чем же влечет она недоносков.
Ночь. Голубоватый экран унялся. Бессонница и тоска.
И перед сомкнутыми глазами вдруг возникает высокий дом на темном пе<

рекрестке двух улиц.
И сразу же новая декорация. Разноязыкая толпа вливается в горло аэропорта.
Я снова слышу собственный голос:
— Очень не хочется прощаться.
И голос девушки:
— Все совпадает. Не уставайте делать жизнь.
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Семнадцать стихотворений

* * *

Над лесопильней виды неброски.
Солнце не сядет никак.
Белые доски, сосновые доски,
Ветви, кора, сушняк.

— Что и глядеть на такой позор<то,
Лучше поди приляг!
Вся древесина низшего сорта,
Стланик, горбыль, топляк.

Скоро уйдут и отсюда люди,
Утлая минет весна...
Но просыпаешься: — Буди, буди
Золото, жизнь, сосна!

* * *

Ты спой о тех местах, где корабли
В стоячем льду зимуют,
Где паруса в землянки полегли
И жестяные ветры дуют,

Где тихий треск стоит за глухотой
И неподвижны лица,
Где краткий день приходит о крутой,
Приглубый берег биться.

Спой — и восплачь. Ведь мы не можем петь.
Душа, как море, слёзы копит.
Смеркается. А как его согреть?
И кто его растопит?

* * *

Поздним вечером никого нет
В дебрях липовых, где роса
Опускается, гнёт и гонит
Запоздавшие голоса.
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Не пронизывать больше одам
Многолиственный одеон,
Вся земля пропиталась мёдом,
И бродит, набухая, он.

Тороват муравей, но робок,
И пчела холодна, но зла.
Вот и ночь на душистый взлобок
Душу бедную позвала.
Низволакивается всё ближе
Тягота воздушной ладьи,
— Уходи, — поёт, — уходи же;
— Погоди, — молчит, — погоди.

* * *

Колеблющейся цепью сенокосцев
Проходят, не переменяя мест,
Понурые ряды порфироносцев
И удаляются за переезд.

Где лён цветёт, и вязко, пригнетённо,
Стучат вальки, и провожают день
Многоглаголивые веретёна
Несообщающихся деревень.

То известь гасят, то куют в заречье,
То уголь хоронят в березняке,
И Навуходоносоровы печи
То вспыхнут, то погаснут вдалеке.

Apologia (2)

Осине вздорной, гордой ели,
Оплывшей иве у воды
Создатель не жалеет цвели:

Его сады.
И рыб молчащие соборы,
И гадов тощая хула,
И птиц пустые разговоры —

Его дела.
И стран возлюбленных скуденье,
И их увядшие луга,
И стен безкровных распаденье —

Его туга.
Огонь, чуть тлеющий над прахом,
Слеза, кропящая жнитво,
И разум, не боримый страхом,
Его, Его.

* * *

Осенью спится и мнится во сне:
Бурей сосну обломало,
Белое поле, и ты в западне,
Всё, что любил, утекает вовне
Мало<помалу.

2. «Знамя» №8
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Медленно изнемогают огни,
Посвист железнодорожный.
Ветрено, голову ниже пригни,
Холодно, галки остались одни,
Люд осторожный.

Ржавый резец по небесной доске
Перится тонкою стружкой.
Спят облака, и плывут по реке,
И растворяются невдалеке
Дружка за дружкой.

* * *

Слух изострён, голоден взгляд,
Сердце гудит и ждёт.
— Там, — говорят, — Он там, — говорят.
— Вон, — говорят, — Он идёт.

Над переправой горит луна,
Шорохи и возня,
И ни единого горюна
Нету вокруг меня.

Верую всякому бедарю,
Жду и горю сам.
Бога молю, — Спи, — говорю, —
Нет никого там.

* * *

Был я раб и останусь рабом,
Преклонённым неведомой силе,
Потому что свечу над горбом
У меня — до меня погасили.

Я не храм, обречённый на слом,
Но холоп, умирающий в поле,
Где<то между волом и ослом
В Аристотелевом частоколе.

* * *

Татарин в валенках худых,
В поддёвке и в азяме синем,
Скончавшийся тому назад
Месяца три или четыре,
Откопан был в тот год весной
Из<под расползшегося снега
И погребён без опознанья
За божедомкой городской.

Расти, всесильная трава!
И вы, дорические вётлы,
Корнями прошивайте землю,
Расползшуюся на глазах.
И вы, друзья, бродите скопом!
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Но помните, своё беря:
Татарин в валенках худых
Вам не уступит ни аршина.

* * *

Переливай из пустого в порожнее,
Царь суетливый в усталой стране,
Перевирай — это всё же надёжнее,
Чем с кистенём на коне.

Из году в год говори одинаково
И не рыдай, как вдова,
Ведь и из вас побивали не всякого
За золотые слова.

Правь до кончины: безумными узами
С предком скупым ты не связан вотще.
А прогоришь — будешь править арбузами
На астраханской бахче.

Или в верховьях Печоры иль Сорохты
Ставить еловый завал,
Или пить горькую с теми, которых ты
Именем не называл.

* * *

Не убивал, а теснит враг.
Не жил, а всё не юн.

С севера слепо мигнёт маяк,
Глухо зевнёт ревун.

Словно — оставь, позабудь, ослабь
Чуждых грехов тяж.

На беломорской воде — рябь,
Чайка, немой страж.

Словно из проторей, потерь
Всё это море, вдрожь

К небу взывает: оставь, похерь,
Выправь и уничтожь.

* * *

Два поползня и пять синиц,
Неосторожные, с мизинец,
От соплеменных верениц
И вечно<зимних именинниц,
Перелетев из леса в лес
И дальнюю увидев пролесь,
К нам залетели под навес,
В сушиле клеверном устроясь.
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Они клюют полову, жмых
И кожу у пристёжек лыжных,
И солнца луч играет в них,
Снующих или неподвижных,
И глубина их глаз черна
Среди буреющего дёрна;
Когда они находят зёрна —
Слегка редеет тишина.

И мне не тесно под луной
В избе холодной и укромной,
И птицы сроднены со мной,
И не погибнут ночью тёмной,
А улетят, снежком пыля,
Перепорхнув забора колья,
В необозримые поля
Вечнозелёного ополья.

* * *

Созданное в свой час — не знает перемены.
Уединённый дом хранит простую мощь:
Величествует кров, его вздымают стены,
Их оплетает плющ и подстилает хвощ.

В чулане книги спят и вещи<старосёлы
Не истощаются и любят свой приют,
Где муравьи снуют и верховодят пчёлы,
И петухи, и жавронки поют.

Где, не сбиваясь с ног, и жизни не помеха,
Под петушиный крик или пчелиный гуд
В согласии живут и действуют без спеха
Изобретатель ум, усовершитель труд.

* * *

Вижу какой<то свет,
Слышу какой<то гул,
Тихие спутники дальних бед:
Ветер от звёзд подул.

В грозной игре лучей
Есть и ласкающий сердце луч,
Как и лесной ручей
Воду берёт из туч.

Слов ещё нет. Они
Явятся нехотя, погодя,
И утекут под пни
После дождя.

Зрение или слух
Только вначале всему виной,
После же слеп и глух
Тёмный разум грибной.
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Не проведу через мир межу,
Розных не прокляну,
Не рассужу,
Кто у кого в плену.

* * *

Бежит, бежит, любому слову рад
В своей собачьей жизни многотрудной
До самых университетских врат
За доктором Линнеем пёс приблудный.
Но нынче нем профессор, неучтив,
Он Древо Мира обнимает взором
И, голову надменно опустив,
Смущается перед житейским вздором.
Неисчислим Создателя собор,
Не хватит дней и именных разрядов
Отбить поклоны в храме рек и гор,
Древес, и трав, зверей, и птиц, и гадов.
Се человек, сгорая со стыда,
Идёт как слеп, собачий лай не слышит,
И в протоколы Страшного суда
Всё это Ангел ведущий запишет.
Виждь, человек, крепись, пером скрипи,
И в смертном сне тебе мелькнёт отрада —
Не Canis familiaris на цепи,
Но тощий пёс на перекрёстке града.

* * *

Жизнь стоит себе на своём,
Ушивает края без ниток.
Кабы знал я, как мы живём,
То не жил бы себе в убыток.
Не ходил бы в советы тех,
Кто ни право рядит, ни криво,
Не творил бы словесный грех
Бессловесным скотам на диво.
Я бы паволоку свою
Вышивал, как дышу, без мары,
И в невидимом том бою
Без меча отражал удары.

* * *

Висит туман, и старый тополь спилен,
И огород приземист и измят,
Но дальний лес ещё шумит, всесилен,

На первый взгляд.
Что синева сменяется белёсым
Зловещим маревом, не в том беда,
Но вот бреду по глинистым откосам —

И нет следа.
Косяк гусей трубит перед отлучкой
И молча покидает те края,
Где догорает лиственною кучкой

Судьба моя.
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Окончание. Начало см.: «Знамя» № 7.

Майя Кучерская

Тетя Мотя
роман

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Забытый мобильник черепашкой полз под раскрытой газетой к краю стола,
оживив двоих на цветной фотографии. Они жали друг другу руки на фоне ковра в
цветочках и черных кожаных кресел. Оба улыбались и пританцовывали. Батька
вытянул ногу и скакал, наш мелко подпрыгивал. Коля усмехнулся, откинул газету,
глянул, кто звонит. «Миш». Утопил большим пальцем зеленую кнопку, перебивая
чье<то басовитое воркование, рубанул: «Дома нет. Вечером звоните!». Миш — это
Миша, что ли? Что за кекс вообще? Суббота, между прочим. Отключил ее телефон
вовсе, чтоб не лезло мишье. Но уже забило по мозгам, застучало из той самой дав<
ней игры Теплого — красный<желтый<голубой шарики бессильно проваливались
под ударами молоточка вниз, скатывались по деревянной горке на пол.

Да ведь каждую секунду она с мобильным, из рук не выпускает — как только
забыла сегодня<то, видно, спешила, Теплого в бассейн вела, у них ко времени там
определенному, проспали, а так даже в ванну идет, даже в туалете с ним, и эсэмэс<
ки все пишет. Звук давно отключен, чтоб не слышно, как приходит ответ. Думает,
он не видит. А он видит, только плюет — мало ль кому, кто, куда. Тем более она и
комментирует изредка: ой, Тишка проявилась. Или — Вероника… Или там — надо
же, вот и Аленка. Подружки. Какие еще подружки! Урод. Коля уже снова оживлял
проклятую черепашку, поглядел последние звонки — «Миш» звонил в каждый из
последних дней. Вошел в Сообщения. Коля, Мама, Тиша, — от Мишки ни одной.
Снова все выключил. Тьфу, забыл заглянуть в «Переданные» — может, там тоже
что интересное? И вдруг устал что<то и не стал смотреть.

Без перехода проорал, надсаживая горло: «Когда чужой мои читает письма,
заглядывая мне через плечо!». Посидел, обхватив голову, на диване, неожиданно
тихо положил мобильный на место, прикрыл газетой. Начал собираться, скорей,
времени в обрез, договорились сегодня с ребятами смотать на Плешку, с этой зимы
начали кататься и по льду. Серый (соня) умолил выехать попозже, пол<одиннад<
цатого хотя б. Терпимо в принципе, около часа будут на месте, а долго сейчас все
равно не прокатаешься. Коля поглядел в окно: в раскрасневшемся небе светило
солнце, ветер, судя по деревьям, тоже дул нехилый, но как там на озере — вопрос.

Ощущение близкого праздника, с которым он проснулся, расстреляло в ви<
сок подлый «Миш». Коля знал, стоит ему плюхнуться в уютный джип Серого,
помчаться по Ярославке под треп и приколы ребят, полпроблемы рассосется само
собой. А уж когда разложит на снегу стропы, надует крылья, щелкнет на поясе
фиксатором чикенлупа, сдвинет маску, когда подымет кайт на воздух и рванет —
тут уж выветрится до конца все, рассыплется в снежную пыль! Зимой кайтинг
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был, конечно, сильно другой, резче, злей, но и круче. Ветер жег, лицо обветри<
валось, пальцы затекали — кайф.

Так все и вышло — пока катили по совсем зимнему еще шоссе, всю дорогу
хохмили, ржали, потом долго разбирались со снаряжением и — рассекали. Ве<
тер был 6—7 метров в секунду — практически идеальный, небо чистое, слепя<
щее, и здесь почему<то казалось — не зимнее, не морозное, вообще почти уже
весеннее солнце. На льду лежал слой свежего снега, вчера напорошило, так что
катилось мягко, и почти не отдавало в ноги. Только торопиться было нельзя,
стоило разогнаться, доска проскальзывала вперед, сгребала снег, и вырезался
Коля аккуратно, аккуратненько держал кайт на 11 часов у края окна. Специаль<
но запоминал, чтобы написать потом в ЖЖ инструкцию для желающих — за
последние полгода из помощника сисадминов он окончательно переквалифи<
цировался в спеца по кайту.

Накатавшись вдоволь, и Коля, и Серый даже рискнули прыгнуть раза два —
удачно, а потом грелись в кафешке, хорошо знакомой по прошлым разам, шашлык
тут был — не всегда в Москве такой найдешь. Ребята как обычно обсуждали катало<
во, хвалили лед, снег, ветер, вспоминали прошлые дела — он тоже вспоминал, пе<
ребивал, махал руками, немного потолкался прям за столом с Ашотом, пил, но мень<
ше обычного, вроде и не хотелось особо. И все было как всегда — отлично. Но когда
стали подъезжать к городу, в темноте уже полной, странная, сосущая слабость мед<
ленно затекла Коле в ноги, затем в живот, пока не заполнила его целиком. Она ведь
все уже знает, тот сказал, Миш поганый, трубку<то взяли, и… Но кто этот Миш?
Пусть она только расскажет, и он поверит. Пусть скажет, зачем какой<то мудак зво<
нит ей каждый день, включая субботу утром? Пусть объяснит.

Но с тоскующим липким предчувствием Коля знал: ничего она ему не расска<
жет, ни капли не объяснит. И хер с ней, будет молчать — он ей вмажет. Давно
пора. Сколько раз уже чесались руки! Повода нормального не хватало. Но вместо
злости, вместо ненависти, которую он пытался вскипятить в себе, Коля ощущал
только ту же испуганную слабость, мальчика обиженного, которому, если честно,
хотелось, чтобы она лучше просто обняла его, прижала к сердцу, чмокнула в ухо,
Мотька делала так иногда, он морщился, кривился, но сейчас был бы не против. А
может, просто устал от катанья, выпивки, от всего этого длинного дня… В какой<
то момент, еще в машине, чуть не попросился даже к Ашоту, переночевать, но
сдержался вовремя: на фиг он был Ашоту, теперь вроде и девчонка с ним жила,
студентка из Бауманки, Ашот уже в подробностях все рассказал…

Коля открыл дверь своим ключом, в доме было тихо — Теплый, значит, спал.
Скинул в коридоре рюкзак, начал раздеваться. Она вышла к нему из комнаты и,
судя по взгляду опущенному, в курсах была уже, стояла сутуло в халатике, с мок<
рыми волосами — мылась.

— Привет, как покатался?
Не ответил ничего, раздевался молча, пошел помыл руки, завернул на кухню,

попил прям из кувшинного носика — она ненавидела это. Но сейчас молчала, те<
нью ходила за ним, ждала, спрашивала. Есть будешь, чай попьешь, винегрет приго<
товила, хочешь, говорила про Теплого что<то — хорошо в бассейн сходили, потом
гуляли еще, как ни в чем не бывало, блядь. Но он четко чувствовал ее внутреннюю
дрожь. Мотнул головой в сторону — сюда пойдем, в комнату, надо поговорить.

Зажег свет.
— Я знаю, ты, наверное, хочешь… — грустно начала она первой, будто и

правда грустно ей, опускаясь на покрытый пледом диван, точно совсем без сил.
— Да, хочу. Что за мудозвон тебе утром звонил?
— Утром? — вроде и удивилась. — Я вообще<то не это имела в виду.
Не заметила даже, что мобильный он ей отключил? Так, что ли? Или врет?

Врет!
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— Это, наверное, Ланин, — рассеянно говорила Тетя, уперев глаза в Коли<
ны шлёпки. — Начальник мой, трудоголик, понимаешь? Ему вообще неважно,
суббота, воскресенье, он мне часто звонит, хотя обычно на работе, по внутрен<
нему, и я ему, я колонки его обычно читаю, советуется даже, по содержанию,
говорит, что я прирожденный редактор…

Тут она приподняла голову, скользнула по нему взглядом.
Врет! — кричало в Коле. Слишком много слов, слишком подробно объясня<

ет — подготовилась. И каждый ж день звонки на мобильный!
— Но думаю, — она слегка улыбнулась, — он просто неровно ко мне дышит.
Говорила спокойно, снисходительно будто чуть.
— Он? А ты?
— Я? Ну… Он — начальник. Слушаю, иногда даже утешаю, чтобы не волно<

вался. Он о текстах своих знаешь как волнуется! Старенький уже. Лет ему зна<
ешь сколько?

— Сколько? — подхватил Коля, теперь уже веря, всеми силами желая ей
верить. Сейчас скажет — семьдесят два! У них там полредакции старперов! Тог<
да вопросов больше нет. Проехали! Че он только так напугался?

— Да пятьдесят стукнуло в прошлом году. Он дедушка для меня, понимаешь?
Мало! Самый возраст для мужика, Коля вспомнил их шефа, тех же пример<

но лет — спортивный, подтянутый шеф, не стесняясь, заигрывал с секретарша<
ми и на корпоратив приводил таких…

— На молоденьких потянуло?
— Наверное, — нет, она совсем не боялась, качнула головой, зевнула. —

Прости, страшно хочу спать. Давай покормлю тебя? Винегрет… Хочешь?
— Нет, погоди. Зачем он сегодня звонил? А? Сегодня зачем?
Дернулось что<то в глазах.
— Не знаю. Я не знаю, Коля! Что ты мучаешь меня? Откуда я знаю, зачем он

звонил? Наверное, по работе.
Начала вставать, пошла к двери. В халатике цветочковом, жалкая, сгорб<

ленная тварь. Подошел сзади, обернулась — глянула ширящимся взглядом. Тол<
канул слегка об стену, приподнял за грудки, затрещал халатик, пуговица поле<
тела и стукнулась об шкаф: молчи сейчас, только молчи! Замолчала, задохну<
лась, запищала так тупо, но орать не посмела — как же! разбудит Теплого! Это
важней всего.

— Думаешь, бить тебя буду? Нет.
Приподнял повыше, лицо стало свеклой, но он уже бросил ее. Падаль.
— Тебя больше нет. Ты мусор. Сгинь.
Сказал спокойно, сказал, что чувствовал, и знал: вот тут и остановиться.

Хватит с нее. Но бешенство уже поднималось снизу — удушливо, жарко, не<
отвратимо. Потому что стояла растрепанная, расстегнутая, но смотрела на него
спокойно, без страха, не испуганно ни фига и даже как будто равнодушно. Все
равно, все равно ей было, с высокой горки чихать на него, вот и все.

— Уйди! — заорал.
Метнулась в ванную, щелкнула замком — заперлась! Он открывал ногтем

этот замок.
Со всей силы ударил ребром ладони об дверь большой комнаты, и еще, еще,

дверь затрещала. Рука полыхала болью, плевать, лучше уж в неживое, отец так
учил, на машине, если выбор есть, в столб или человека, — однозначно в столб!
Выдохнул, открыл ванную, скомандовал не глядя: а теперь в комнату, быстро, я
сказал. Скользнула мимо.

Медленно снял с себя пропотевшую одежду, подштанники, футболку — ки<
нул в ящик с грязным, забрался в душ. Стоял долго, под горячими струями, от<
мокал, отходил и понимал, что не хочет, нет, не хочет знать правды. Потому что
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если что… нет, лучше в петлю. Пусть так, пусть непонятки... Вспомнил анекдот
про мужа, как ходит вокруг кровати с женой и любовником, заржал. Она при<
шла к нему сама, дверь, придурок, забыл закрыть, пришла, стала гладить спину.
Уйди. Прости меня, Коля. Прости. Я люблю тебя, Коля. Понимаешь? Хочешь я
скажу ему, чтоб не звонил даже по работе. Чтобы не смел, хочешь?

Что, что же это значит — «я люблю тебя», ялюбльютибья? — отчаянно ду<
мал Коля, ощущая, что вот<вот поддастся на эти сопли, вздохи, мягкую руку ее
на спине — люблю тебя — как же все это понять? Бью? Лью?

Но удержался и вслух не произнес ни звука. Она приняла его молчание за
начало мира, замурлыкала, заворковала.

— Это же Ланин, Михаил Львович, с работы, ну, Кольк…
Оборвал.
— Мне плевать, кто он и что.
— Он больше не позвонит. Я тебе обещаю. Слышишь?
— Я понял. Теперь уйди. Вон!
Сбросил с мокрого плеча робкую, так приятно и горько трепетавшую руку.

Глава вторая

После той истории с запеленгованным звонком она и правда снова включи<
ла звук и эсэмэсок практически не получала. Однажды Коля все<таки не выдер<
жал, глянул быстренько, пока читала что<то Теплому в другой комнате. Зашел в
«звонки» — никакого Миша, нажал на «сообщения», полученные, отправлен<
ные — полно всего, но ни от него, ни ему! Неужели и правда поговорила? Неуж<
то отвял? Подумал мгновение — заглянул в отчеты о сообщениях, звонках —
ничего. Настроение прояснилось. Резко.

Бедный, бедный Коля, ничего ты не понимаешь, не видишь дальше собствен<
ного носа, глупенький Буратино в лыжной полосатой шапочке, натянутой на
круглые синие глаза. Мальвина<то вот<вот тю<тю, в ноздрях ее уже нервно бьет<
ся дыханье побега — дай ей повод, только ты ее и видел…

Странное дело, Колина вспышка почти не задела Мотю, точно все ее чув<
ства давным<давно онемели в прежних кухонных боях, застыли, и в тот поздний
вечер она, как давно уже в такие моменты, точно со стороны смотрела на Колю,
да и на себя, на то, как побрела на автопилоте к нему в ванную — рабски, заби<
той восточной женщиной, как гладила по мокрой спине — все скользило мимо,
хотя кое<что она из той истории извлекла.

Будьте бдительны, живите, вросши в окоп! В тот же вечер в мобике она пе<
реименовала предательского «Миша» в безобидную Тишку, Тишкин номер за<
била под Тишкиной девичьей фамилией, писать эсэмэски старалась пореже, и
все равно, отправив письмецо, получив ответ, сейчас же стирала, только кое<
что, самое лучшее, пересылала себе же на рабочую почту, а потом складывала в
файл под названием «Прилагательные с двумя Н». Взаимные звонки немедлен<
но убирала из отчетов тоже — пусть и зашифрованные — на всякий случай. И
несколько раз нарочно оставляла мобильный на видном месте, когда Коля был
дома — пусть убедится, если захочет.

Мир был тесен, кухня коммуналки, всюду глаза и уши — и в кабинет Лани<
на она больше не заходила, и ланинские колонки теперь старалась на проверку
не брать. Даже из проекта «Семейный альбом» постепенно вышла, это, правда,
получилось само собой — подготовила только два фрагмента из «Фотографии»
Голубева, которые и опубликовали в январе. Написала Сергею Петровичу бла<
годарственное письмо и отправила оба номера.

После первой публикации воспоминания от читателей, до этого сочившие<
ся тонкой струйкой, буквально хлынули. Почти все они, все эти доморощенные
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мемуаристы, терзали один и тот же сценарий: сначала рассказывали про дет<
ство, описывали похожую на человеческую жизнь, но потом начинались сплошь
унижения, болезни, гибели, аресты, редкие мгновенья счастья, задавленные
черными глыбами отчаяния, тоски, разлук и смерти, смерти — причем повто<
рялось все это независимо от того, какого года рождения был автор письма —
1917<го, 1937<го, 1946<го… Лена выполняла львиную часть работы — читала,
раскладывала, сокращала, Тетя перестала справляться почти сразу, не физиче<
ски — душевно: душа не вмещала в себя столько горя.

Но последнее письмо Голубева ее обрадовало, и она с нетерпением ждала
новой порции, которая вскоре и пришла.

Голубевы приехали в Москву всем семейством, даже Митю удалось уломать,
даже академик Федя вырвался на два денька, только батюшка должен был явить/
ся позже — всех их вызвал Павел Сергеевич Сильвестров, Иришин дядя, родной
брат ее матери, давно уже знатный московский «чайник». Сильвестров пригла/
шал ярославских родственников сразу на два юбилея — собственный, пятидеся/
тилетний, и двадцатилетие своего чайного дела.

Тетя читала все это прямо на работе, и под стрекотанье проектора, ручку
которого неустанно крутил ее невидимый адресат, снова растила, раскрашива<
ла и озвучивала черно<белые немые нежные тени, отдыхая, отвлекаясь от отно<
шений с Колей, Ланиным, собой.

...Простор и устройство сильвестровского дома очаровали всех: двадцать
комнат, мраморная лестница, на втором этаже — стеклянная оранжерея с эк/
зотическими цветами — матушка глядела и наглядеться не могла. В гостиной
стоял высокий аквариум с рыбами и гадами морскими, подсвеченный оранже/
вым светом — к нему так и прилип Гриша. В отдельной комнате устроена была
картинная галерея с работами Шишкина, Кустодиева и других, совершенно не/
ведомых Голубевым художников.

Павел Сергеевич встретил Голубевых чрезвычайно радушно, каждого облобы/
зал трижды, щекоча пышными надушенными усами. Голубевы не видели его с того
самого приезда, когда он всех их сфотографировал. Павел Сергеевич почти не изме/
нился — по/прежнему был подтянут, моложав. Разве что очерк лица стал суше и
добавилось морщин у самых глаз, ясных, серых — хотя когда/то они были почти
такие же темно/голубые, как у сестры. Одевался Сильвестров франтом, ходил в
котелке и с тростью, курил после обеда душистые сигары — словом, вовсе не похо/
дил на их ярославских купцов, многие из которых по/прежнему носили поддевки и не
брили бороду. Под стать Сильвестрову была и жена Варвара Николаевна — строй/
ная, миниатюрная шатенка, державшаяся с ярославской родней приветливо, но без
фамильярности, сохраняя едва уловимую дистанцию. Варвара Николаевна носила
узкие юбки с разрезом, маленькие шляпки по последней моде, и, к глубокому изумле/
нию Голубевых, тоже курила после обеда — тонкие пахучие пахитоски.

Была она коренной москвичкой, из крепкой купеческой семьи чайников, впро/
чем, в третьем поколении уже позабывавшей торговые интересы и уклонявшей/
ся в коллекционирование и жизнь при искусстве. Сильвестров свою супругу ни в
чем не ограничивал, вероятно, слишком хорошо помня, кому обязан собствен/
ным благополучием.

Из трех сыновей Сильвестрова Голубевы застали дома только семнадцати/
летнего Тихона, средний, Борис, учился в Англии, в высшей школе экономики,
Алексей уже работал вместе с отцом, был женат и жил отдельно.

Тихон сначала чуть позадирал нос, но вскоре оказался добрейшим малым —
на следующий же день после приезда взялся водить двоюродных братьев по Мос/
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кве, к Иверской и к храму Христа Спасителя, возле которого сидел на троне в
бронзовой мантии, со скипетром и державой в руках Александр Третий. Тихон,
хихикая, прочел братьям непристойный стишок, сочиненный неведомым сти/
хотворцем и с тех пор ходивший по городу. Митя смеялся до колик и после не/
скольких исполнений на бис заучил на память. Федя стишка не слышал, он один
прикладывался в храме к святыням, впрочем, при нем вряд ли Тихон посмел бы
говорить вольности... Вскоре Федя со всеми простился и отправился на Ордын/
ку, чтобы последний раз обнять мать и ехать в Лавру. Без него братья зады/
шали свободней.

Митю демократические вкусы и любопытство толкали на дно Москвы. Ти/
хон повел кузенов в Петровскую чайную, пользовавшуюся дурной славой, и дей/
ствительно, не успели они попросить себе «пару чая» и получить чайник водки и
чайник заварки — в заведении завязалась драка. Здоровенный студент, рискнув/
ший явиться сюда с приличной девушкой, вскоре должен был защищать честь
своей дамы от оскорблений одной из красоток, пировавшей в большой компании
с завсегдатаями чайной — мелкими бандитами и извозчиками.

Ириша в братской жизни не участвовала. Ей в доме Сильвестровых с первых
же дней отыскалась подружка — дочь хозяев, Евгения Павловна. Женя была на
полтора года старше, воспитывалась тщательно, посещала Арсеньевскую гим/
назию, занималась музыкой, а по папиному желанию — и лаун/теннисом. Имела
гувернантку, мадемуазель Жюли из Швейцарии, сейчас, правда, на две недели от/
пущенную ради пасхальных каникул. Росла Женя одиноко — из гимназии сразу
возвращалась домой, делала уроки, читала и общалась в основном с Жюли, ни с
кем из братьев близости у нее не было. Главными друзьями ее стали книги. Женя
любила стихи.

Так и выяснилось: кроме истории существует поэзия. Прежде Ириша как
раз стихов/то и не читала, привыкла пропускать их с самого детства еще в «За/
душевном слове», потом и в «Ниве» — как смутное, бесполезное.

Женя много читала ей наизусть, и читала хорошо, вдумчиво и просто —
Ириша заслушалась. Отдельные строчки так и падали в душу («Подушка уже
горяча / С обеих сторон», «Принцы только такое всегда говорят»...). Стихи этой
неведомой молодой поэтессы казались ей похожими на таинственную и груст/
ную сказку. Правда, на словах «А теперь я игрушечной стала, Как мой розовый
друг какаду» Ириша рассмеялась, Женя в ответ надулась, но, по счастью, долго
злиться она не умела.

Женя читала ей и из Бальмонта, и из Северянина, и из Брюсова, взахлеб рас/
сказывала о каких/то поэтах/скандалистах, которые всем грубят. А в один из
вечеров достала с полки книжку и велела прочитать ее Ирише самостоятельно,
стихотворение за стихотворением, как лекарство. Непривычная к чтению по/
эзии, Ириша с трудом проглотила на ночь несколько капель, открывая наугад.
Это были уже не игрушечные подподушечные какаду.

Болотистым, пустынным лугом
Летим одни.

Голова у нее кружилась, в ушах свистел ветер. И град пошел — ледяной, не/
добрый. Скрыться хотелось, сбежать в тепло. Она уже собиралась захлопнуть
томик, нет, это совсем не для нее — но напоследок наткнулась на строчки «Есть
минуты, когда не тревожит роковая нас жизни гроза...». Прочитала. И почув/
ствовала: сопротивление бесполезно. Совершенно другое, чужое, новое, взрослое
вошло в нее вместе с этими ядовитыми, прозрачными и великими стихами, и
она пустила, впустила это в себя. В жутком ледяном ветре веяла высокая, чис/
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тая свежесть, звучала музыка — та же, что в спокойных и грустных монашес/
ких песнопеньях на толгской пристани.

После этого жить как прежде оказалось невозможно. Митя, посмеиваясь,
всегда говорил, что его «крестный отец» — губернатор, тот самый, что объяс/
нил ему однажды, будто голода в Поволжье нет. Ириша могла бы сказать, что
ее крестным стал Блок, а крестной — Женя. На следующий день Женя как нароч/
но сказала еще, что после гимназии поступит на Высшие женские курсы Герье,
учиться на медика, потому что медицинское образование для женщины... Ири/
ша перебила: «А истории, истории там учат?» «Да, есть там и историко/фило/
софское отделение, — раздельно проговорила Женя, недовольная, что ее переби/
ли. — Что ты так кричишь?». «Я тоже должна там учиться!» — ответила
Ириша порывисто. И наконец рассказала, какие книги читала в последние годы
она и о чем давно уже мечтала, Женя слушала ее расширив глаза, она и не ожида/
ла, что у Ириши такие серьезные увлечения… Девочки подружились намертво.

И с каждым новым днем пребывания у Сильвестровых Ирише все неотвра/
тимей хотелось остаться, жить в этом уютном, богатом и большом доме. Хо/
телось быть с Женей и говорить — как они проговорили все эти дни, часами,
захватывая и ночь, гулять по Тверскому бульвару, заходить к Филиппову за сай/
ками с изюмом и, взяв извозчика, ехать по Моховой, Волхонке — в недавно от/
крывшийся музей Александра Третьего, который они с Женей уже посетили, а по
вечерам слушать, как просто и нежно подруга читает стихи, как спорит с ней —
смотреть в ее одухотворенное, разоряченное лицо, в темные строгие брови, от/
крытый лоб, на взлетающие в такт стихам белые руки.

Женя обещала Ирише пошептаться с матерью, чтобы та похлопотала пе/
ред папенькой о позволении жить с ними, учиться в Москве. Девочки до того
увлеклись своим планом, что совершенно забыли: помимо согласия Павла Серге/
евича потребуется и разрешение отца Ильи.

Наконец, все открылось. Павел Сергеевич в святое служение истории не
поверил, но план одобрил, пусть девочка поживет у нас, отчего бы и нет —
будет Женьке подружка. Расходы на обучение в гимназии он предлагал взять
на себя. Отец Илья, как раз приехавший из Ярославля, возражал Сильвестрову
мягко, но упорно, зато с Иришей после бурного объяснения тет/а/тет (папа
на нее кричал, впервые в жизни!) прекратил разговаривать вовсе. Слезы доче/
ри его не тронули. Матушка металась меж ними, начали образовываться даже
партии, и неизвестно, куда бы все это повернуло дальше, если бы не наступили
наконец юбилейные торжества, ради которых Голубевы и оказались в Москве.
На следующий день после шумного праздника в ресторане «Прага» о нем писали
газеты. Всем ясно было: Сильвестров отмечал не только юбилей, но и успех
своего дела. В ресторан приглашены были все крупные московские «чайники» —
на почетных местах сидели Перловы, Губкины, Давид Вульфович Высоцкий и
интеллигентые Боткины. Кушанья были такие, что Гриша с Митей на следу/
ющий день страдали несварением — даже Ириша, когда появились трубочки,
розочки, желе в креманках, бланманже в вазочках и трюфеля, а затем и обли/
тый карамелью торт в виде пузатого самовара в хороводе чашек из розового
крема, очнулась и согласилась поесть.

Голубевы вернулись домой. Все радовались, всех освежило это путешествие —
одна Ириша ходила сама не своя. Родной дом был больше не мил, на Волгу с паро/
ходами и уныло скользящими лодочками она теперь глядеть не могла, от мысли
о гулянье по бульварам и набережной ей становилось тошно. А ведь впереди про/
стиралось еще бесконечное бессмысленное лето — и, значит, снова одиночество,
пустота, тоска!
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Глава третья

Тетя ждала последнего намека судьбы, едва слышного — но она бы разли<
чила! — зова, чтобы перевезти вещи, переехать из старой в новую, свежую, твор<
ческую жизнь, полную любви и счастья. Вместо этого только по<прежнему лас<
ково, но, изредка казалось, уже почти равнодушно жужжал мобильный — как<
то уж слишком знакомо корчил рожицы и привычно усмехался.

Они встречались урывками: ресторанчики, кафе, редкие промельки нор<
мальной квартиры, но чаще всего после работы, отъехав от здания редакции —
просто чтобы взглянуть друг на друга открыто, обменяться новостями, полчаса
поболтать и поцеловаться (глубоко, долго) лишь на прощанье.

Потому что вот, вот зачем. Чтобы понимать. Ланин понимал ее, лучше, чем
она себя понимала, лучше, чем она понимала его. «Любовь — понимание друго<
го. Поцелуи — не единственный, но, возможно, самый короткий путь к понима<
нию. Физическая любовь — разговор душ на языке тела», — записывала она в
заведенном неожиданно для себя ЖЖ, под идиотским псевдонимом, изумленно
замечая, что на ее обрывочные посты о любви находятся читатели, и число друзей
растет. «Все физическое — лишь телесная проекция душевных событий. Физиче<
ская близость — только следствие другой, возникающей там, где нет плоти».

Несмотря на сбивчивый ритм их пересечений, на узнаваемость всех пова<
док его и шуток, Тетя видела, что любит Ланина все сильнее, что он становится
ей все ближе, но отмечала, что эта кипящая и все углубляющаяся река течет
вовсе не из нее, не из сердца — источник за пределами ее существа, откуда<то
еще лились эти струи, раньше мимо, а теперь вдруг повернули и прошли сквозь.
И двигались дальше, к нему, а пробив его, текли вперед, а потом прятались за
синеватый горизонт. Одно смутное предположение об источнике все<таки би<
лось в ней — возможно, река текла из моря: вода была солона на вкус.

Начавшись осенью, их любовь так и осталась осенней, в ней присутствовал
то распускавшийся, то почти таявший и все же неизменный привкус грусти.

Душа была полна, заполнена лучшим, что существовало на земле, — она
любила. Чего ж еще? Отчего эти вечные близкие слезы? Но стоило ей заплакать,
приходил если не ответ, то его отголосок — жесткие, благородные черты преж<
де никогда всерьез не осознаваемого ею закона внезапно проступали сквозь
шелковые покровы обожания и блаженства. И прошлое, треклятое, полное мук,
разбитых тарелок, угрюмого молчания и вечного насилия над ней, прошлое обо<
рачивалось раем небесным. Раем невинности и чистоты. Который она потеря<
ла. А прежде была девочкой. Ты моя девочка. Но это уже вчера.

Вечерами, когда уложен был Теплый и перемыта вся посуда, когда у нее оста<
валось полчасика на себя — вместо расслабления, отдыха, радости, что можно хоть
немного пожить в покое, она испытывала одну только истерзанность, старость. Все
было перебито внутри — этими вырванными у судьбы, с мясом, нитками, поспеш<
ными свиданиями, жадными поцелуями в машине, этой постоянной перепиской,
которую надо было скрывать, разговорами по мобильному в пробках ни о чем, но
особенно необходимостью жить разведчиком во враждебной стране. Отстреливать<
ся при первой же опасности, подвирать и врать прямехонько в лоб.

Утром свет возвращался — она поднималась бодрой, ясной, вела закутанно<
го Теплого по выпавшему снежку в сад, ее «девятка» недолюбливала холода, и они
топали пешком, осторожно вдыхая свежий, морозный воздух, любуясь запоро<
шенными кусточками во дворе. Теплый крепко сжимал колючей варежкой ее нео<
детую руку, ехавший мимо автомобиль выбрасывал обрывок знакомой песенки.
И внезапно она ощущала: милость. Милость разлита повсюду — неважно чья.

Жизнь оказывалась озарена светом нового зимнего дня, великой и доброй бес<
конечностью неба, жизнь действительно, и в эти минуты она ясно чувствовала это,
была гораздо шире всех установлений, законов, границ, придуманных всего лишь
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людьми, шире жгучих, мелких страданий, ссор, обид, оскорблений, жизнь оказы<
валась восхитительна, потому что была слетающим с веток облачком снежной
пыли — толкнул ветер, мускулистым темноволосым пареньком без шапки, выка<
тившимся из подъезда пружинистым легким зверем, в два прыжка перескочившим
двор, мелкими шажочками семенящей бабусей с черной сумкой под ручку.

Так они и пережили февраль и самое начало марта, пока не захныкали, не
закапали новые оттепели, с жесткой веселостью окунавшие Тетю в неясную и
все растущую тревогу, которая обрушила наконец терпеливое, прилежное ожи<
дание так и не прозвучавшего зова. Ланин молчал, молчал и никуда не звал ее!

И все<таки можно, можно было подождать, потерпеть еще немного, лишь бы
не угодить под рваный мокрый снег, возвращаясь от метро скользкой зыбкой тро<
пинкой сквозь темный, плохо освещенный двор, потому что так гораздо короче.

Ах, если бы только никогда не слышать тоскливо скребущего звука лопат двор<
ника, не видеть облитых белым сиянием машин, заснеженной косматой собаки с
озябшим хозяином на поводке, ненадежно дрожащих желтых окон, она, может,
еще пожила бы так, как получится, как выходит и куда несет. Но снег все падал.

Она позвонила Ланину, укрывшись под крышу собственного подъезда. Он
обрадовался ей, как всегда. И без всякого перехода, не спрашивая, может ли он
сейчас долго говорить, Тетя сделала ему совсем простое предложение, сказав,
что готова. Готова с ним жить. В одной квартире, комнате, жизни. Ввернула про
Теплого, что он тоже поселится с ними. Так будет правильно.

— Правильно? — Миш присвистнул и смолк.
Басовитое добродушное урчание, лившееся до этого, стихло. Она не мешала,

давала ему подумать. Смотрела на мокрое светящееся покрывало, укрывшее лав<
ки в их дворе. Он наконец ответил, изменившимся злым веселым голосом: да, я
согласен, вот только жить нам придется вчетвером. Кто же четвертый? Люба —
моя жена. Больная, у нее рак, я тебе, кажется, говорил. Нет, никогда, первый раз
слышу. Ты вообще впервые произносишь ее имя. Неужели? Я и забыла, что у тебя
жена. Тем не менее. Она есть. Она меня любит. И она не справится без меня. Что
прикажешь делать с ней? Выкинуть на улицу? Сказать ей: тетя Люба, бай<бай? Но
она пропадет, погибнет (он заговорил еще на полтона выше) сразу же, как орхи<
дея на морозе. Какой сильный образ. Возможно, образ и слаб, но она ни минуты
не работала, вся ее жизнь была в дочери, Даше, и во мне, Даша уехала — остался я.
И, как ты совершенно верно заметила однажды, она гладит мне рубашки, готовит
ужин, и в этой заботе, которая пусть и даром мне не нужна, но в этой заботе состо<
ит смысл ее жизни! Давай его отнимем у нее! Он говорил все более раздраженно,
уверенный в своей правоте, восхищенный своим праведным гневом. Хорошо, —
вступила она, стараясь говорить как можно тише и тверже. Она тебя любит, а ты?
Давно про это не думал, — он хихикнул и вдруг засмеялся. — Ну, да это у тебя про<
фессиональное! Исправлять чужие ошибки. Но, видишь ли, мы вместе почти трид<
цать лет, у нас общая дочь, жизнь. А я? Ты? Да я надоем тебе через два года, и ты же,
ты сбежишь первая, а не сбежишь, будешь мучиться, изнывать и поглядывать на
сторону. Ты же даже не представляешь себе, что это такое, жить со мной постоянно.
Нам с тобой достается лучшее друг в друге. Нам с тобой… Довольно. Я все это знаю.
Читала в одном женском психологическом журнале. Нужно ли изменять мужу?
Может ли это оздоровить атмосферу в семье? Она бросила трубку, она не хотела его
знать. Пискнула напоследок: «Прощай» и нажала отбой. Катись к черту.

На следующий день после звонка и воцарившейся тишины, которая оказа<
лась приятна — ни звонков, ни эсэмэсок, ни ужаса, что именно эту и забудешь
стереть — вот и слава Богу, и славно.

В тот же тихий день, нет, уже вечер, пятничный, свободный, непоздний, Коля
захотел ее губ и сисек. Без возражений. Теплый возился в соседней комнате и в
любой миг мог войти. Но Колины руки уже хозяйничали, уже жадно мяли тесто ее
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тела, из которого мы построим дом, не обращая внимания на просьбы. Послыша<
лись шаги, Теплый идет сюда, подожди! Куда там… Я устал ждать, не открывая
рта, ответил Коля. И продолжал… Ты сдурел! Отстань сейчас же. Она укусила его,
попался средний палец — Коля вскрикнул, замотал рукой, размахнулся, врезал ей
со всей силы, наотмашь, ладонью, по щеке. В комнате повис звонкий шлепок. Удар
был сокрушителен, на мгновенье Тете показалось — у нее отлетела голова.

Она вскрикнула и сейчас же услышала ответный крик — в дверях стоял Теп<
лый! Не глядя на нее, Коля выскочил в коридор, толкнул Теплого (тот и правда
шел к ним, но, кажется, ничего не видел, только слышал, слышал, может быть?),
впрыгнул в ботинки, ткнул руки в рукава. Сочно чмокнула дверь. От толчка Теп<
лый упал, но тут же поднялся. Не заплакал. Тетя бросилась в ванну, два<три<четы<
ре тяжких взрыда, умывание, взгляд в зеркало — какое смешное лицо, неравно<
мерное распределение румянца, несимметричное. Заткнула рот полотенцем, еще
один незапланированный взрыд. Вытерлась, застегнулась, сходила на кухню, от<
мотала от рулона пакетик, оторвала, обратно в ванную — сложила в пакетик две
зубные щетки, большую и маленькую, пасты — взрослую и с Микки<Маусом, де<
зодорант, расческу, ночной крем. Из комода вынула полотенце, раз и два, чистую
пижаму для Теплого, запасные колготки, носки. Кидала в рюкзак что<то еще —
яблоки, ложки, кипятильник, достала из шестого тома Лескова несколько купюр…

— Одевайся!
— Мама, мы на прогулку?!
— Какую прогулку! Мы в поход.
Как же он обрадовался, дурачок. Запрыгал, закричал. Как<то редко у них вы<

ходило вместе погулять. Всегда бы так — вечно тормозящий Теплый одевался сей<
час, как ветер, то есть, конечно, водолазка наизнанку, свитер задом наперед —
зато быстро! Она переодевала его, кутала поплотней, вот тебе шарф, вот шапка,
варежки не забудь. Из глаз снова вдруг покатились слезы — быстрым градом.

Теплый поднял голову. Заметил, застыл.
— Мама, ты… — плачешь?
— Глупенький, я так играю.
— Во что? — он замер, улыбка приклеилась к лицу, и верит и не верит.
— Что плачу.
Теплый внимательно смотрел. А она уже утерла слезы, да правда играю, что

вот мы уезжаем, из дома, ах, как мне жалко оставлять мои бедные кастрюльки!
Мои крышечки!

Теплый уже смеялся, подхватывая игру, настроение у него всегда менялось
мгновенно.

— И сковородочки?
— И сковородочки, — она завыла, придуриваясь, дальше.
— И мне тоже! Мои игрушечки, до свиданья! — Теплый попытался изобра<

зить печаль.
Крепя на холодильник записку папе («Уехали путешествовать. Позвоним

завтра. Каша гречневая на плите»), она спрашивала:
— Знаешь, куда мы поедем?
— Нет! — ликовал Теплый.
— Я тоже! — хохотала Тетя, стоя уже в коридоре, застегивая куртку.
Они взяли по рюкзаку — Теплый свой маленький, детский, зеленого кроко<

дильчика, Тетя — побольше, ходила когда<то с ним в лес, со школьниками, за<
перла дверь. В лифте вжала кнопку мобильного и отключила, отключила его.
Как сразу стало хорошо.

С этой минуты настоящее станет прошлым. И никогда больше не будет ла<
пающих рук. Бьющих по щекам. Подлых пожилых любовников, смеющихся над
ее любовью. Она и ее сын — какое счастье.
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Доехали до кольца, «Киевская», «Курская», «Белорусская» — сколько вокза<
лов в Москве, не сосчитать.

— Куда поедем — в Киев, Курск, в Белоруссию? — говорит Тетя Теплому в
самое ухо.

— В Белоруссию! — не задумываясь, откликается Теплый.
Они выскакивают на «Белорусской».
— А это называется «вокзал». Все вокзалы немножко дворцы, в каждом жи<

вет царь, царевич, король, но вот в этом царевна по прозвищу Белая Руся.
Теплый хмыкает приветливо ее неуклюжей шутке.
— Мам, смотри.
В здание вокзала в большой корзине едут два котенка, высунули головы из<

под серого шерстяного платка, корзину держит крепкая красная рука бабки.
Вместе с котятами они идут к кассе.

— Куда вам?
— А куда — ближайший поезд? — спрашивает Тетя.
— Женщина!
Молодая, хмурая кассирша. Брови вразлет, алая полоска поджатых губ, жел<

тизна вечной обиды под глазами. Произносит медленно, жестко:
— В какой вам город?
Она растерянно смотрит в стекло, пупырчатый кружок микрофона, мелкий

календарик с пейзажем, приклеенный на стекло — и внезапно понимает, в ка<
кой, какой город — все правильно, вот почему они здесь, на Белорусском, ко<
нечно же, вокзале, потому что все в этом мире неспроста — ее давно ждут, ее
звали в гости, учитель истории С.П. Голубев!

— В Калинов, — спокойно отвечает она. — Как туда лучше?
— Прямого нет, — чеканит, чуть успокоившись, кассирша, — можно через

Рыбинск, можно еще…
Кассиршу перебивает голос (свыше?), металлический, ровный, с невиди<

мыми льдинками, прослаивающими слова: «Внимание! Поезд Москва—Рыбинск
отправляется с четвертой платформы».

— Да, давайте через Рыбинск. На ближайший.
— Он отправляется через семь минут! — в голосе кассирши испуг.
Ненормальная! — вот что читает Тетя в ее глазах и почти кричит:
— Вот и отлично! Пробивайте. Плацкарт.
— Так мы в Калинов? — кричит на ходу Теплый.
— Да! Если успеем! Нас позвал туда один человек. Беги быстрей.
Поезд их милостиво дожидается, даже до нужного вагона они долетают, бла<

го он близко, показывают крашеной проводнице в белых кудряшках билеты —
Теплый смотрит на Тетю, явно хочет спросить что<то, Тетя побыстрее затаски<
вает его в вагон — потом, потом, миленький, они ищут свои места. Поезд взды<
хает и трогается — успели.

Теплый блаженствует — все ему впервой.
— Это что же, сейчас лавки, а потом будут наши кровати?
— Ну да.
— А это что, наш такой стол?
Запахи человека: сигаретного дыма из тамбура, пива от двух работяг, явно

едущих на выходные домой, огурца и вареного яйца от полной женщины из рус<
ского селенья, сидящей напротив, на нижнем сиденье в двушке, — потухший
взор, мягкие натруженные руки, аккуратно разворачивают, умело режут — огу<
рец на кружки, яйца на колесики. Слегка дохнуло жасмином — от девушки в
белом свитере из их купейного отсека. Теплый взглянул на девушку, слава Богу,
волосы у нее короткие — мелькает у Тети, но пока за окном ему интересней —
пролетают шлагбаумы, на поезд лает собака Жучка из старой книжки, черная, с
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закрученным хвостом, лежит совсем еще белый снег под деревьями, и тихо ле<
тит к земле мартовский вечер, сырой, неуютный, зажигая огни. В вагоне душно,
но окно намертво забито, может, и к лучшему — не продует. В туалете качает,
но Теплому весело даже это.

Он попал в железный кружок несмотря на качку. Тетя помогает ему за<
стегнуться, умывает мордочку, промакивает полотенцем.

— Мама! Это же кухонное полотенце, — удивляется Теплый.
— Поезд и есть такая большая кухня, — отвечает Тетя первое, что приходит

в голову.
Теплый задумывается, но не спрашивает — почему. Когда Тетя возвращается

от проводницы с бельем, ее мальчик, разумеется, уже ведет беседу с девушкой.
— Это моя мама! — объясняет Теплый девушке. — А это Наташа.
По приятному совпадению Наташа тоже едет в Калинов, навестить родите<

лей, в Москве она учится, в одном из бесчисленных университетов, на менедже<
ра чего<то там, учится вечером, днем работает в парикмахерской — делает ма<
никюр. У самой Наташи длинные алые ногти с белыми точечками в середине,
Теплый берет Наташину руку, рассматривает точечки, просит потрогать. Ната<
ша разрешает, Теплый трогает точечки и вдруг целует. Решил попробовать на
вкус? Тетя фыркает, извиняется, но Наташа только смеется. Женщина из селе<
нья улыбается: «Надо ж, какой ранний!».

На полке выясняется, все<таки Теплый — совсем маленький, такая длинная
полка ему не нужна и даже пугает — Тетя дремлет у него в ногах, стережет сына,
по поезду бегают волки, таскают детишек за бочок, детишка все не спит, нако<
нец, задышал ровно, тихо, она забирается наверх, тоже забегает в сон, ненадеж<
ный, поездной, с легкими, сиреневыми тенями, стуками, звонким храпом рабо<
тяг — и чувствует — черная обида на Колю сеется по рельсам меленьким поро<
шочком, остается там, позади.

Остановка. Железный скрежет, неведомый вокзал окутан бледно<оранже<
вым туманом, из тумана тянутся к окнам руки с жареными пирожками в заса<
ленных бумажках. По их вагону кто<то пробирается — вошел на этой остановке.
Они вздрагивают и едут дальше.

Освобожденная душа летит в облаке. Облако — ее самолет, облако — грусть,
или, как они теперь говорят, грусть грусть. Здравствуй. За эти месяцы Тетя уже
забыла, как уверенно, крепко и плавно она пеленает душу толстым покрыва<
лом, как давит из глаз слезы. За окном родное, русское безнадежье, но в каждом
крашеном домике горит окно, тепло, ясно.

Там прячется твое счастье. Его имени ты не знаешь, фамилии тем более, но
оно сидит в этом желтом, магнитящем квадрате, смотрит, подперев голову, на
ползущий поезд. Он ползет, потому что здесь опять остановка. Что ж, выходи, и
беги, беги туда, где тебя наверняка ждут все эти долгие бессмысленные годы тво<
ей предыдущей жизни — входи скорей в широко распахнутые двери. И смотри.

Два приятеля сидят за столом, ничем не покрытым. На грубых досках рас<
крошенный хлеб, замурзанные тарелки, вилки, отдельно селедка на газете. Жена
одного ушла в ночную смену на их загнивающую швейную фабрику, сквозь длин<
ный предсмертный зевок все еще шьющую рабочую одежду. Пивные бутылки
катаются по полу, один рассказывает, как отодрал кого<то, и речь его сплошное
зда<зда<зда, другой давно ничего не слышит, глядит в стол и думает про себя
тошнотворную думу: блевануть или все<таки пронесет?

Их соседка из дома напротив смотрит телик, обычная одинокая баба —
библиотекарша — последние книги пришли восемь лет назад, расстарался Со<
рос, даже компьютер постоял немного в читальном зале, а потом был утащен
директором их клуба, в правом отсеке которого и расположилась библиотека,
домой. Там директорский сын, Васька, бьется теперь с утра до ночи в игры. С
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тех пор и затишье, никаких новых поступлений — если только подарят. И что ж,
даже дарят, люди нынче пошли нежадные, а может, просто совсем стали деше<
вы книги, особенно щедры дачники, горожане, рядом с библиотекаршей на ла<
ковом столике лежит горка в брызги зачитанных Татьян Пушковых, Донцовых
Дарь, парочка Алин Царевых (да<да, любовных иронических романов Алены),
библиотекарша ее выделяет, но пока в вечер пятницы не до чтенья — усатый и
любимый ею клоун водит буратин по полю чудес, и библиотекарша думает в
очередной раз — а не написать ли на передачу письмо и подзаработать день<
жат. Слова<то загадывают все такие простые… В следующей избушке — свида<
нье, он снял ее в придорожной кафешке, где она то ли ждала случайных знако<
мых, то ли просто коротала вечерок, попивая дешевое красное вино. Он при<
ехал на собственном, не служебном мотоцикле, специально подальше оттуда,
где жил, конечно, без формы, потому что где жил, работал милиционером. Но и
менты люди, им тоже надо расслабиться, в одиночестве, в смысле не пользуясь
служебным и без ребят — он снял ее без всякого труда. Поехали вдвоем к ее
дому на верной красной «Яве», когда<то нелегко ему доставшейся. Телка вжима<
лась в спину сиськами, грела, и он чувствовал приятное шевеленье под джинса<
ми. Конечно, она была старше его лет на скоко<то, ну и что, они уже хорошо
приняли, а возраст в таких делах не самое важное, она пытается отвести его от
стола, чтобы не совсем упился, он улыбается и зовет ее «ах, ты зараза»… Она
вздыхает и на вдохе ощущает: рубашка его пахнет бензином, и запах этот ей
сладок: так пахнут настоящие мужчины. В следующем бабка ухаживает за сво<
им полупарализованным мужем, как раз переворачивает его на бок, чтобы вы<
нуть пропитавшуюся мочой простынь, он гугниво материт ее на чем свет. За
стеной молодые родители, она кормит грудью ребенка, тот важно сосет мамку,
мамка дремлет, и случайно уснул в минуту тишины, прям на широком диване,
подложив локоть под голову, измученный, серый лицом папка.

Избы, крытые соломой. Стрелочница в свободной кофте машет флажком.
Тощие коровы медленно ступают по пожелтевшей траве. Кудрявый бледный пья<
ный прибит гвоздями к трактирной стойке на улице открытого придорожного
кафе. Павел Иванович трясется на скрипучей бричке. Торопится простоволосая
Катерина, за ней едва поспевает Борис в русском платье. Девушка с решительным
лицом идет на пристань, прижимая к груди конверт — с мольбой государю. Лю<
бовь Онисимовна сидит с плакончиком на могиле. Позвала кошка мышку, мышка
бежала, хвостиком махнула, речка упала и разбилась, закудрявились синие вол<
ны в белых бейсболках. Оттого так легко мне плыть в ваш мир, что я теперь вас
знаю, думала Тетя во полусне, мне ведь пришло от вас длинное<длинное письмо.

Поезд снова трогается, тихо шуршит по крыше первый весенний дождь. Белые
капли слизывают придорожную пыль, ветер сдувает их прочь, тонким слоем они
текут в дальнюю страну скорби по небывшему. Сердце сдавлено до маленького же<
лезного шарика из детского биллиарда. Меньше некуда, меньше невозможно.

Очнувшись, она понимает, что видела сон, осенний сон из прошлого или бу<
дущего, полного тоски по счастью, но которое ведь уже явилось, явилось ей, в чем
же дело? Ясно только одно — сон был осенним, потому что и Ланин — осень, —
думает Мотя и не проверяет мобильный, потому что ему нет больше места в ее
жизни, как и Коле, наступает царство Сергея Петровича, Ириши, отца Ильи, Мити,
Гриши — по вагону бредет проводница с сиреневым прозрачным лицом, будить.

Они выходят вместе с Наташей темным утром, снежные ошметочки летят с
хмурого неба, снова похолодало или просто здесь холодней, чем в Москве? По<
слушно шагают втроем по морозной темноте за немногословным водилой. Стран<
ное дело, думает Тетя, втискиваясь в душную железную коробку старенькой, но
заботливо обихоженной «шестерки» — собственность облагораживает человека.
Мужик с машиной и без — два разных мужика, второй — просто алкоголик, у
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первого в облике, твердой походке сквозит основательность и хозяйская твердость.
Он и есть хозяин любимого коня, под которым лежит, которому меняет масло и
севший карбюратор, которым втайне гордится, но чаще все<таки проклинает.

Машина движется в абсолютной гладкой тьме, дорогу освещают только
фары, изредка лучи света выхватывают стоящие у края шоссе заснеженные си<
нюшные деревья, а потом деревенские домики. Наташа на первом сиденье, она
поехала с ними — дороже, зато быстрей, не ждать два часа автобуса. Теплый
снова дремлет, положив голову на лежащий у Тети на коленях рюкзак.

Незаметно светлеет. Из сумрака за окном вырастает тихий, пустой город, с
деревянными домами, темной полурастаявшей рекой под серыми, но уже с внут<
ренним светом близкого рассвета облаками. Наташа выходит, прощается, бла<
годарит, их везут дальше, до единственной здесь гостиницы (вторую — строят,
как сообщает водила), в трех километрах от центра. Они вновь оказываются в
лесу, сворачивают с главной дороги, водитель цедит: «Приехали».

Тетя смотрит в окно: деревянный двухэтажный дом за воротами и забором.
Постоялый называется двор. Тормошит Теплого, он тут же открывает глаза, та<
ращит их, снова воспитанно здоровается (забыл, что уже просыпался?): «Мама,
доброе утро!»

Она расплачивается с водилой — тот бесстрастно прощается и разворачи<
вается на целине, взрывая снег. Сизая выхлопная тучка быстро растворяется,
шум мотора стихает. Они вдыхают совершенно незнакомый на вкус воздух, воз<
дух не Москвы, чистый, синий, студеный. С привкусом дыма, кто<то топит здесь
печь. Теплый стоит с закрытыми глазами, уснул поздно, встал чуть свет.

Администратор — женщина с голубыми веками и в голубой водолазке —
спрашивает строго: «Вас двое?»

Заводит их в номер — чистенько, скромно, мягкие перины, по две белых<
белых взбитых подушки на каждой кровати, где же рушник? Сбрасывают рюк<
заки, ботинки, одежду, валятся спать. Тетя знает — надо только выспаться, только
проснуться, найти Сергея Петровича и во всем разобраться.

Теплый уже сопит, она все<таки включает на минутку мобильный — девят<
надцать непринятых вызовов, шесть сообщений из небылого — где вы где вы
где вы где ты где напиши — послушно пишет — мы в городе Калинов, не вол<
нуйся, все хорошо. От Ланина — ничего, вот и отлично, впивается ногтем в кноп<
ку, экранчик сейчас же гаснет. Проваливается во вкусный, глубокий сон, под
охраной замершей снеженной ели, по которой летит вверх серый хвостатый
вихрь — белка, сыпля на землю мягкую розовую пудру.

Глава четвертая

Как обычно накануне, Коля был предельно аккуратен и точен в движениях.
Он уже накрыл стол светлой, льняной, еще на свадьбу подаренной скатертью и
тщательно сервировал: тарелка с ножом и вилкой, перед тарелкой хрустальная
стопочка, привезенная из родительского дома, пиалы для закусок, нарезанный
хлеб. Бутылка поджидала в морозилке. Нет, он не собирался пьянствовать, по<
вторяя любимую приговорку отца, всегда предваряющую большие посиделки:
«Што мы животные, по маленькой, и все…». Сейчас Коля словно бы и не по<
мнил, что еще одна «девочка» так и осталась лежать в пакете, в коридоре, забы/
тая, и, распахнув холодильник, выставлял на стол ледяные банки: соленые огур<
чики, маринованные опята, квашеная капуста. Каждому свою лоханочку, что
мы… Открытые банки прилежно снова закрутил теми же крышками и поставил
обратно в холодильник. Можно начинать.

Первую Коля по сложившейся еще в студенческие годы у них традиции,
выпил стоя, с эффектом, освежая освоенный еще в общаге прием, привезенный,
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кажется, кем<то из сибиряков — пить с локтя. Ставишь стопку на внутреннюю
сторону локтя, осторожно подносишь к губам, опрокидываешь. Хоп — локтем
подбрасываешь стопку вверх, она взлетает, быстро, изящно крутится, ловишь. А
что? Девушкам нравится. Но внимание: требует тренировки. Сначала лучше
просто с водой, улыбаясь, объяснял Коля невидимым ученикам. И пьет вторую,
уже без фокусов, сидя. Закусил мамкиными грибками — хороши! Хотя вроде слегка
недосолила? Пресновато. Потянулся за солью — солонка пуста, к дну намертво
приклеилась окаменевшая белая кашица. Встал, глянул в шкаф — нашел пакет
из<под соли, на дне которого лежало буквально несколько крупинок. Нет, ну ты
пакет выброси, а? Кончилась соль, я не говорю купи, но хоть пакет выбрось!

Дверь, которую он пока еще припирал плечом, держал всем этим разыгран<
ным перед самим собой культурным застольем, вопреки его надеждам, дерну<
лась и двинулась на него. Раньше времени! Мотька, встречу с которой он так
надеялся отсрочить, успеть выпить побольше, чтоб думать о ней пьяно, мирно,
ломилась изо всех щелей, давила сердце. Торопливо, почти отчаянно он опро<
кинул третью. Но поток было уже не сдержать.

Какого хрена. Какого хрена было жениться. Никогда не женись, мой друг!
Растратишься по мелочам… Кто это сказал? Неважно, но сказал в самую точку.
Как достала, реально достала жена, странно, так странно<нежно любимая когда<
то, а теперь… Запрокинув голову, Коля даже взвыл горьким, протяжным взвывом
— соседка наверху напряженно прислушалась: еще не хватало, пса, что ли, заве<
ли… А дело<то простое, нужно было всего<то: остаться приходящим. Раз в неделю
приходить в гости, быть ей любовником, другом — самым лучшим! Крепким, но
не мужем, только не мужем, нет. И ведь сдалась бы, все равно, и все, что надо, он
имел бы от нее, вот только не имел бы этих пудов на руках<ногах, этой досады
жгучей и понимания, что жизнь катится под откос. А Теплый… Теплого тогда бы,
наверное, не было. Хотя почему? Родили б и Теплого, и катал бы он эту коляску, и
денег бы им давал, сколько попросят, а все<таки был бы свободен, свободен и веч<
но юн. И любил бы ее тогда лучше, добрее, как любил до, до всей этой мороки.
Потому что не узнал бы, что она такая неумеха, что котлет не может нажарить,
варенья сварить — вообще хозяйства вести. А узнал, не принял бы близко к серд<
цу. Вот и была бы: всеобщая любовь и выгода. Но влип, влип по самое не хочу.

Вязкая тяжесть снова легла Коле на грудь, лицо, сминая, заливаясь в горло,
хотелось сползти на пол, нет, не потому, что был пьян, совсем еще не был, а от…
Ну, вот что ему делать, что было делать с ней, и своей жизнью, и с Теплым —
что? Бросить, уйти! Но ведь не вещи же они, чемоданы старые, не рубашки, живая
баба, живой малец. Но можно же стать приходящим и теперь, не поздно, стать
приходящим, а че? У них на работе таких было не один и не два мужика. Коля
прикинул, за сколько б можно было снять где<нибудь на окраине квартирку, плюс
на жизнь еще себе, кайты отъедали денег не хило, и — налил следующую. Доро<
го! С такой зарплатой не поднять, не<а. Отдельное жилье, алименты, или надо
работу новую искать, разика хоть в полтора побольше с зарплатой, а лучше —
все<таки в два! Дак попробуй найди. Он и так неплохо получал по всем меркам,
плыл ровно посередине — и не позор, и не сверх. Может, охмурить какую бога<
тую? Но это еще сложнее, чем работу. Девки — и как<то незаметно, быстро это
изменилось — стали в последнее время сплошь меркантильные, расчетливые,
метили только в тех, кто посолиднее да побогаче…

Грибы были все<таки не особо, недоложила, что ли, чего, а вот огурчики знат<
ные, но они и всегда у матери получались, а эта — не то что огурчики… Как, как
можно было так проколоться! В какой же момент он ошибся? Теперь ему каза<
лось, что не семь, а двадцать семь лет прошло с тех пор, как он ходил к ней влюб<
ленным лопухом, и, как всегда в такие минуты, картинки сами стали грузиться в
памяти, слайд<шоу, о котором он не просил. Какие<то мелочи, разная ерунда. Вот
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она открывает ему дверь, улыбается, так доверчиво радуется ему, припер к ней
без приглашения, соскучился, а что? Хоть и не договаривались в тот раз, не вы<
держал, взял да поехал в другую сторону от своей снятой тогда каморки. Он целу<
ет ее тихо в родинку на щеке. Тогда он не знал еще, что у нее есть двойняшка,
такая же точно точечка под пупком. Вот они входят в их «большую» комнату. Ма<
тери повезло<то, нет, под шкаф с книгами подложена стопка голубеньких журна<
лов — сломалась уже давно! Я починю. Да ладно! Машет рукой, пофигу ей дей<
ствительно. И он не стал настаивать, он от этого всего только таял тогда, думал
расслабленно: бабы, мужика в доме нет, ничего, настанет срок, все поправлю, все
починю. И беспорядка их тогда вообще не замечал. Только теперь, оглядываясь,
видел: по всему дому вечно у них валялись книги, и на кухне даже, в туалете, само
собой, целая стопка, хотя все же было и ощущение чистоты — пол вымыт, пыль
вытерта, занавески постираны — может, потому и завалы в глаза не бросались.
Но оказалось потом, это в основном мать ее хоть как<то и убиралась, сама Мотька
мимо жила. Да плевать ему было тогда на это, вот просто плевать. Зато она рас<
сказывала ему всякое, готовится к уроку и рассказывает, что узнает: что у Лер<
монтова у маленького был свой ручной олень в загоне, он очень хотел, и бабка
достала ему, она его жутко любила, баловала, а он все равно вырос мальчишкой
капризным, мерзавцем, и что Толстой лошадь новой породы хотел вывести для
кавалерии, целый завод завел и, кстати, силищи был дикой, устроил соревнова<
ние в степи и всех башкиров перетянул. У нее вообще был дар рассказывать инте<
ресно про всех этих зануд на портретах, и много раз он думал и говорил ей тогда,
слушай, учила бы ты меня литературе, может, и не вырос дубиной. Она сердилась:
ты не дубина совсем! Ты просто… добрый. И плакать ему хотелось от того, с такой
она это говорила любовью, да! Никто раньше не говорил ему, что он добрый. И сам
он не знал этого про себя. Вокруг него такие вещи в принципе не говорили, вокруг
него… хотя вообще вопрос был большой, хорошо ли это — «добрый»? На доб<
реньких воду возят, так отец любит повторять. А эта…. будто заглядывала ему в
душу. Он душу в себе обнаружил из<за нее. Вот что. Но, может, это<то и плохо. И
все оказалось плохо, все, на что он повелся так! А на что повелся<то, на что?

Не на интеллигентность эту их даже, ее и матери ее, нет, на кой ему были эти
барыни недоделанные, а на то, что жизнь их вращалась по иной — высшей! — как
он думал тогда, орбите. Эта орбита, нет, тогда он не мог сформулировать, что
она такое, он просто чувствовал животом, глядя в глаза ее, веселые, невинные,
эту длинную высокую шею тихо ощупывая робким взглядом, он потом целовал
ее в эту шейку два раза сзади, а там — все то же, пушок, беззащитность! Тьфу,
опять сбился, короче, эти бабы, обе, и Мотька, и малахольная мать ее («Помни<
те, как у Цветаевой, Коля?» — Да отлично помню, Софья Константиновна, как
же…), они обе могли вырваться за пределы собственного существования, за<
быть про все это вокруг, не знать ничего ни про то, что шкаф без ноги, ни что
огурцы для засола лучше всего брать прямо с грядки, а уж если покупать, то оп<
ределенные сорта, а не как однажды купила невесть что! И про склейку шланга
не понимали ничего, и прокатку дисков, и как фундамент класть, дышать он
должен, ясно? и как правильно говорить с рабочими, чтоб не обманули, в об<
щем, все, чем жили его мать и отец, все эти такие важные в мире его родичей
науки они не знали. Зато понимали другое. Вот он и хотел подсоединиться к их
космической системе. Превышающей или как сказать… Перестать быть плос<
ким, выйти в 3D, где такие на хрен спецэффекты!... Но его не брали туда, не
брали в космонавты. Вот что было обидно. Он не знал пароля, а они знали, обе
одарены были особым даром, оказываться вдруг там. А он, когда женился, на<
деялся, нет, не только на эту шейку, хотя трахнуть Мотю хотелось все время
жутко, до прерыва дыхания, и каждый день он после встречи занимался, да, за<
нимался тем самым… невозможно просто было вытерпеть, ну вот опять… в об<
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щем, все же не только… а что и возьмет она его с собой. Что они полетят вместе.
Почему<то он еще думал, что, когда она будет полностью его, автоматически он
подключится и к тому, другому ее пространству. Хрен тебе в рот.

Они жили вместе, уже шесть или сколько там лет, он уже наизусть знал ее
тело, и характер ее вроде понимал, и привычки выучил, и все равно так и остал<
ся в ней необитаемый остров, на который… (тут Коля ругнулся) он никак не мог
добраться, но с которого, как он понял, она, видно, и стартовала туда, в это свое
иное. И как же его это бесило. Даже сейчас он зарычал и быстро выпил новую!
Бесило, что на самом<то деле она дура, которая не понимает, чего он ждет от нее!
Чтобы они вместе, вместе летели туда. Но, наверное, и это он простил бы ей, осо<
бенно теперь, когда начал нащупывать собственный ход к дао, путь туда лежал все
же не через женскую дырку (придурок), а через… да вот хотя бы скольжение на
кайте. Но оказалось, что дом, вот эту квартиру, которую купил им отец и которую
потом уже сам он ремонтировал, вот этот, так сказать, дом она не в состоянии удер<
живать. Она не знает, как сделать его уютным. Он сначала думал — не хочет… Но
она, видать, и правда не знала. И этот взгляд ее в пустоту стал дико его раздра<
жать. Слушай, у нас кончилась туалетная бумага, — говорил он строго. Но вме<
сто вины на лице, вместо желания все быстро исправить Мотя смотрела сквозь,
роняла рассеянно: да? Я не заметила. И ничего не замечала. И рубашки его гла<
дила плохо! Он сам лучше мог. Из принципа только не брался!

Рюмки уже летели мелкими пташечками, Коля был порядком пьян, но созна<
ние его все еще работало ясно, он похрустывал огурцом и изображал Тетю. Где
она, кстати? Не пора ли вернуться? Он взглянул на часы — одиннадцать. Ни фига
ж себе. Тэк… из дома он вышел в семь с чем<то, пошатался часа полтора, купил
что надо, вернулся, их уже не было, только записка на кухне. И сразу начал гото<
вить пир. Коля поднялся, снова перечитал записку, которую бросил на подокон<
ник. Путешествие… Давай назад, дура! Пошел за мобильным, набрал ее номер.
Гадский голос сказал, что в настоящее время абонент… Почитал еще раз ее запис<
ку — нет, главно, парня<то за хер потащила с собой? Зачем парня? Может, к маме
поехала своей? Но Софье Константиновне звонить он боялся, не хотел, и снова
позвонил Тете. В настоящее время… А что, бывает ненастоящее? Да. Вот сейчас
она как раз в ненастоящем. И сама она разве настоящая? Этот тупой, рассеянный
взгляд. Ничего не видящий или видящий, но другое, ненастоящее. Правила свои
любимые — жи<ши, ча<ща. И плевать, что люди так не говорят никогда! И вдруг
его озарило: фокусировка. Фокусировки<то и нет! Наше маленькое открытие. Не,
не надо аплодисментов. Она не умела фокусироваться. Где<то все витала в абст<
ракции, и не видела в упор — вещи, людей, обстоятельства, не видела то, что было
перед носом. Написал эсэмэску: где вы? И еще одну: где? И еще: где вы?

«Хочешь, чтобы я солила огурцы, как твоя мама?» — спросила однажды его
таким тоном, что он, он тогда… скинул эту вазу на пол, осколочки полетели…
Потому что она стреляла мимо, в сердце его и все<таки мимо, огурцы<то тут ни
при чем. Ни при чем! Так он тогда ей и проорал.

Да ведь хотел<то простого. Чтоб войдешь в дом, и видно было: есть в доме
хозяин. Гвоздики забиты, краны не текут, аккуратная галошница сколочена и
выкрашена, авторский дизайн. Но что есть и хозяйка: все вещи на своих местах,
обувь расставлена, зимние пальто летом не жарятся на вешалке, шапки убраны,
ну, и туалет блестит, а вместо туалетной бумаги не салфетки и не газетки, пото<
му что бумага кончилась и никто даже не собирается ее покупать, а висит нор<
мальная бумага, свешивается лента, так и зовет оторвать квадратик. И в кухне
тоже чисто, крупа не заткнута кое<как в просыпающихся пакетах, в которых
поселились уже какие<то звери, а насыпана в специальные прозрачные баноч<
ки, чай тоже пересыпан, чтоб не выдыхался, как мать его всегда говорила, каст<
рюли веселой башенкой, сковородки не вперемешку с мисками, а тоже — ряд<
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ком. Все это он объяснял ей, учил, вспоминая, как было в их доме, и она не воз<
ражала, даже делала, пересыпала, что<то обустраивала, но он же видел — все
равно делала лишь бы, лишь бы… Лишь бы скорей с этой кухни бежать к своим
тетрадкам<книжечкам, к компьютеру, ходить там на какие<то заумные сайты,
копипейстать всякую муру, с тех же закаченных туда тоже книжечек, распеча<
тывать какие<то мудацкие задания.

Он уже давно говорил ей, еще когда в школе пахала: надо перестраиваться,
кому будут нужны эти бумажки через пять даже лет, и ваши бумажные книжеч<
ки скоро уже никто не будет читать! Но не понимала, нет, тактильность, книжку
надо щупать… Ну<ну. Кто там в ее классе прочитал «Войну и мир»? Да никто. И
зудел ей: уходи ты из этой школы, нервы одни. Ну, вот она и ушла из школы,
стало и правда спокойней, а вроде и погасла она после этого, что ли… И все
равно хозяйством не занимается. Приходит поздно, как нарочно, чтоб с ним
пореже встречаться. Убирается кое<как, а два раза уже нанимала какую<то тет<
ку, по секрету от него, но он понял! Сразу же видно профессионализм, чистота<
то какая. В общем, вроде жена и есть. А вроде и нету.

Еще одна рюмашка, оставалось уже совсем немного, во как цельную буты<
лочку за раз, а что?

Коля снова позвонил Тете — абонент не отвечал… Вичку, что ли, позвать? Не
так давно на одном корпоративе даже перепихнулся с ней, наконец, прям в чьей<
то машине (чьей?), пьяный, конечно, был в стельку, а все<тки главное помнил,
ведь бывало так, что забывал, но тут помнил, как мял ее сиськи охренительные и
как отымел ее, только все время что<то давило в ногу, в бедро — каблук ее туфли,
оказалось — синяк даже выскочил. И как потом в понедельник утром тяжко ему
стало, глядел на свою Тетю, и нравилась она, нравилась своя, понятная, и не по
себе было, не стыдно, нет, просто не по себе. Зачем? Но Вичка сама так и лезла,
лезла к нему который уж месяц, хотя на что он сдался<то ей, не юный уже, жена<
тый человек… И на корпоративе вцепилась, не отпускала, висла буквально. Как
тут откажешь? Но потом на Викины прозрачные намеки сделал вид, что правда,
клялся просто, что не помнил совсем ничего, и, нарочно громко смеясь, все по<
вторял: после этого самого, торта, пирамидок этих желтеньких — ни<че<го, чер<
ная бездна. И обломалась Вичка, сказала гадость, но отцепилась. И хорошо, лиш<
ней она была, ненужной ему, нет, лучше уж онанизмом заниматься, чем… Чужая
баба была не нужна ему, вот что он узнал про себя. Приятно, да, и себя уважать
как<то больше даже стал, но и хватит. Чужой не надо, надо свою. И разве многого
он хотел? Ну, наплевать уже на все, на хозяйство это, готовку, пусть просто была
бы женщиной, бабой. Хотела его. Но Мотя не хотела. Вечно одолжение будто де<
лала тако<ое<е, хотя потом ничего, раскочегаривалась, кричала… И все<таки боль<
ше по необходимости это все, а так<то — нет, не любила, не любила его. А нужно,
чтобы, чтобы была здесь и любила, прямо сейчас. Где ты? Где?

Он снова набрал ее номер, хотя вряд ли уже мог бы произнести хоть слово
без запинки. Абонент… Тревогу закрывало растекающееся по нему опьянение,
куда денется, думал он пьяно и все сильнее чувствовал, что жутко хочет ее прям
сейчас, вот ведь бред. Обложили, бежать из дома, но тут же обнаруживалось,
что ему все же хотелось увидеть… Мотю — только в апгрейд<версии.

Он побежал из кухни, ко второй, второй, да, она же лежала в коридоре, и он
про нее как раз вспомнил! Но по пути завернул вдруг в Мотькину комнату —
резко раздвинул дверцы шкафа, зеркального, сам же его заказывал, сам делал
чертеж, начал выхватывать ее вещи, сбрасывать с вешалок, топтать: уехала, так
и забирай свои шмотки! Забирай и сейчас же сматывайся! Катись, сука! Никому
ты такая не нужна. В путешествие она… Он хрипел и топтал Тетины кофточки,
брюки, юбки, темный бархатный пиджак, не замечая, что за окном уже ночь и
что снова наступила оттепель, началась тихая водяная работа.
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Натоптавшись вдоволь, Коля отправился в детскую, включил свет, на шка<
фу с игрушками сидела Чичи, глядела на него в упор круглыми красноватыми
глазами, Коля схватил ее и тоже стал топтать, пинать ногами, распинать, но убить
Чичи было непросто, сшитая прилежными финскими мастерицами, она держа<
лась, тогда он дернул ее за лапу, раз и два, хорошенько дернул, и лапа наконец
затрещала, оторвалась, вылез белый, упругий наполнитель. Теперь голову от<
рывать было гораздо проще. Расправившись с обезьянкой, Коля как<то сразу ус<
тал, лег, прямо здесь, на коврике, подложил раздраконенную Чичи под голову, и
сейчас же громадный пестрый, красно<синий кайт понес его вверх, грубыми
резкими рывками, под острым углом от земли, в звездное мартовское небо.

Глава пятая

Но даже во сне они не встречаются с Колей, Тете в другую сторону, она до
боли глаз смотрит на сверкающую утренним солнцем реку, на зеленую, укра<
шенную ветвями и первыми цветами пристань.

Вот и гудок пока невидимого парохода — и сейчас же город, набережную, реку
окутывает густое облако колокольного звона, ярославские храмы приветствуют
государя. Из облака на голубую ширь опускается белый «Межень», люди поют, кто,
что — «Боже царя храни» и «Святый Боже», кто/то заходит в воду, по колено, по
самую грудь — поближе, получше разглядеть его. «Вот, вот он, наш Николай Алек/
сандрович!» — восхищенно кричат с разных сторон. «И царевны с ним!», «И импе/
ратрица, гляди/ка, вон, улыбаются…» Прямо перед Иришей стоят молодые при/
казчики, две высокие крепкие спины в жилетах. Ничего не видно, да еще Паша крепко
держит ее за руку, задавят, стой! Только белые мачты парохода и трепещущий
на ветру трехцветный флаг видны наверху. Звон стихает, что/то происходит и
внезапно, в счастливо приоткрывшемся просвете она видит впереди пароход и
людей на палубе в белых мундирах. Среди них и он! Велик и прост. И как скромен. Се
человек! Рядом государыня — тоже в белом, и великие княжны — в голубых ситце/
вых платьях. Веселые, розовые, улыбаются, вдруг одновременно смеются чему/то.
Но где же наследник? И уже шумят в толпе с растущей тревогой: «А царевич, здо/
ров ли наш царевич?» На палубе появляется громадный матрос, он несет Наслед/
ника на руках, осторожно опускает рядом с сестрами. Мальчик в матроске, круг/
лолицый, красивый, тоже весело улыбается, но по сравнению с розовыми сестра/
ми бледен. Ангельское лицо! — Ириша всхлипывает, дай им Бог, дай Бог им всем и
мне, мне тоже… Но уже садятся все по коляскам, стоящие справа от нее простые
бабы в цветных платках что/то умиленно бормочут, плачут.

Ириша наконец понимает: план ее несбыточен, к государю не пробиться.
Час, два? Она сидит в забытьи на верхней набережной, слепо глядя на Волгу,

Паша изредка тормошит и все куда/то зовет ее, она не слышит. Но вот, неуже/
ли? — возвращаются! Нарядная повозка катит к пристани, та самая, на кото/
рой уехал государь с государыней и детьми. Ах, нет, это одна только государы/
ня, но ведь народ рассеялся, может быть, получится? И она передаст ему — они
же любят друг друга, они как единая душа... Ириша летит и вскоре оказывается
у самых мостков, последний рывок — плечистый усатый человек в синей форме
преграждает ей путь.

— Куда? Тут только приглашенные...
И сейчас же пропускает какого/то господина в бабочке, показавшего кар/

тонную карточку.
— Нет у меня приглашения, но мне надо передать письмо! Письмо, вот оно,

мне нужно передать! — в отчаянии повторяет Ириша.
— Письмо? — равнодушно цедит полицейский.
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Она медленно достает конверт.
— Может быть, вы, вы его передадите?
Полицейский, редкозубый, с острым кадыком и какими/то мокрыми жел/

тыми усами, глядит ей прямо в глаза — и вдруг спокойно отвечает:
— А как же, непременно, — вынимает письмо у нее из рук, осторожно и бы/

стро прощупывает и прячет за пазуху.
Как страстно она молилась, Заступнице, Толгской, своим ярославским свя/

тым и покровителям и постоянно поминала его, заступничеством Государя Тво/
его, помоги, помоги мне, Господи, вырваться. Через неделю, когда Государь давно уже
покинул Ярославль, она увидела знакомый голубой конверт — разорванный! — в
руках батюшки. Отец Илья хмурился и глядел не устало — измученно. Вот кому
жандармы передали ее послание!

В этом страстном и таком глупом, глупом, как она сейчас, глядя на ба/
тюшку, поняла, письме, обращенном к государю, Ириша молила его император/
ское величество помочь ей, ученице 5/го класса Мариинской гимназии, Ирине Иль/
иничне Голубевой, покинуть отчий дом и переехать в Москву, чтобы поступить
на Высшие женские курсы, там выучиться и затем посвятить себя изучению
российской истории, науке еще совсем молодой и такой нужной великой России...

На что она надеялась, сочиняя все это? Как царь мог ей помочь? Походатай/
ствовать за нее перед батюшкой? Написать разрешительную грамоту? Но весь
тот май и лето Ириша и жила точно в бреду и готова была на любое безумство,
только бы вырваться! Криком истошным было ее письмо, но отец Илья словно
оглох.

И все молчал, сидя в своем кабинете, глядя мимо нее, за окно. Там бился о
стекло комар, рядом тихо жужжала пленница/муха. Ириша все стояла перед
батюшкой и тоже была как каменная. Ни слезинки, ни вздоха.

Наконец, отец Илья заговорил, все так же уставясь в никуда, точно через
силу, медленно, тяжко и холодно.

Господь милостив, ангел хранитель у нее сильный, сколько раз уже спасал ее —
и когда свалилась со второго этажа и без царапины поднялась, и когда преодолела
корь два года тому — Бог даст, и в Москве не потеряет она ни головы, ни веры —
не в том, другое… Ехать учиться — это искажать саму суть естества женского,
это значит отказываться быть тем, кем предназначено природой и Господом —
матерью, женой. Когда/то и матушка мечтала уйти в монастырь, стать Неве/
стой Христовой, но то Христовой, а ты — чьей? Кому так жаждешь служить?

Она все стояла перед ним и думала: улыбнись ей сейчас батюшка, погляди
на нее ласково, обними отечески — она бы не вынесла, бросилась перед ним на
колени, заплакала, попросила прощения и никуда не поехала, но отец Илья так и
не взглянул на нее. И произнес наконец: «Благословить тебя я не могу. Но если
так уж хочешь — езжай. Все равно не удержишь».

В самом конце лета, сразу после Успения, Ириша отправилась в Москву.

Проснулись они поздно<поздно. Небо давно поголубело, зимний выцветший
цвет сменился на весенний, синий, комнату озаряло солнце.

Теплый открыл глаза, улыбнулся.
— Доброе утро, мама!
Поморгал, вспомнил, что они в путешествии, вскочил, сделал несколько

прыжков по кровати и вдруг прорычал:
— Я — самый голодный на свете диплодок!
Но, когда они спустились вниз, администраторша только руками развела:

«Завтрак вы проспали». Взглянула на Теплого и сейчас же оттаяла: «Ладно, сей<
час покормлю». И повела их в маленькую столовую, с пятью аккуратно засте<
ленными белыми скатерками столами, на каждом столе вазочка, в вазочке —
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ветки вербы, усадила, велела ждать и вскоре вернулась с горячими, разогреты<
ми блинами и плошкой сметаны.

«Масленица, — пояснила администраторша, глядя на Теплого, который уже
ерзал в предвкушении угощения. — Всю неделю блины едим».

Теплый уже не сдерживался: «Как же я их люблю!»
— Вот и на здоровье, варенье на столе. И сметана вот.
— Что ж, вы город наш приехали посмотреть? — говорила администратор<

ша, пока они ели. — Вообще<то хорошо тут у нас, особенно летом. Летом люди в
основном и едут. Грибов полно, ягоды, земляника, а малинники какие! Река. На
зимние каникулы тоже. Хотя вот и сейчас, выходной, так автобусов вон уже сколь<
ко мимо прочухало. А сегодня и праздник в городе будет, малому — интересно.

— Какой? — поинтересовалась Тетя.
— Так говорю ж, Масленица.
Праздник настиг их уже на подходе к городу. Послышались раздробленные,

неясные звуки, несколько раз ветер донес до них то ли песни, то ли визги, и,
кажется, играли на балалайке.

Тетя с Теплым свернули на центральную улицу и застыли — прямо на них дви<
галось цветное, громкое шествие. Первыми шли парни<скоморохи в колпачках с
бубенчиками и атласных, переливающихся на солнце рубахах, надетых прямо на
зимние куртки. Вслед за парнями, притопывая, шли русские красавицы — девушки
и тетки с подведенными бровями, нарисованными кружками щек, под которыми
расползался настоящий румянец. Из<под меховых и вязаных шапок торчали наклад<
ные белые косы. Девушки выкрикивали озорное, похожее на частушки.

Мы, зареченски девчонки,
Плохо одеваемся

Это пропела девушка в черной вышитой узорами дубленке.

Зато весело гуляем,
Нигде не стесняемся!

Подхватила другая, крепенькая, низкая, выплевывая облачка пара и звонко
взвизгнув в конце. Третья, приземистая, судя по всему, уже немолодая тетка,
тоже в белых косах, сейчас же начала следующую частушку.

Пароходики из Рыбинска
Идут поволжские…

Но тут Тетя отвлеклась — Теплый дергал ее за руку и кричал, стараясь пере<
кричать песни<пляски:

— Мама, мама, медведь!
Парень в белой косоворотке, тоже надетой на куртку, подпоясанный про<

стой толстой веревкой, вел на поводке небольшого бурого мишку в кожаном
наморднике и синих шелковых штанах. Мишка передвигался довольно резво,
наступая на все четыре лапы, терпел штаны, поматывал в такт шагу головой.

Теплый потянул Тетю в толпу, поближе к зверю.
— А как его зовут? — сейчас же вступил Теплый в разговор с мишкиным

хозяином, сухощавым и немолодым уже мужчиной с сильно выдающейся впе<
ред челюстью в кустиках седой щетины на подбородке и щеках — то ли буду<
щая, то ли прошлая это была борода. Поводырь глядел на Теплого с равнодуш<
ным добродушием и охотно ему ответил.
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— Это — Борька, он много чего умеет, как до речки дойдем, все покажем, и
барыню, и примеры посчитаем.

— А яблоки он ест? — снова спросил Теплый, призывно взглянув на Тетю.
Поводырь усмехнулся.
— Как семечки.
Тетя уже протягивала Теплому припасенное еще с Москвы яблоко — Теп<

лый сейчас же отдал его хозяину, которое тот деловито сунул в карман. Но миш<
ка все заметил, мотнул недовольно головой, утробно зарычал и все же угостить<
ся прямо сейчас не мог — мешал намордник.

— Обязательно отдайте ему после выступления! — строго сказал Теплый.
Мужичок важно кивнул, голова у него как<то странно мотнулась, и Тетя

почувствовала: дрессировщик<то принял. Для сугреву.
Частушки и музыка наконец смолкли, Тетя оглянулась, кроме русско<народ<

ных людей остальную часть толпы в основном составляли туристы. Здесь соеди<
нилось не меньше трех автобусов. Один был, видимо, школьный — несколько
мальчишек прямо на ходу пытались играть в салочки, чуть подальше шли две<три
стайки девчонок, где<то наверняка растворились и старшие, но сейчас им было не
до воспитательного процесса. Тут же топала группа хорошенько укутанных в шубы
соотечественников, в основном женщин средних лет, кое<кто из них неумело пы<
тался поддержать веселье, покрикивал и пританцовывал на ходу. Рядом семенила
цветная стайка иностранцев в нелепых меховых шапках, купленных, видимо, уже
в России — и похоже было, что только этим в основном немолодым и ухоженным
людям все здесь было действительно в радость — и музыка, и морозец — они ак<
тивно притопывали в такт частушкам и даже пытались хлопать.

— The real Russian carnival, not Caribbean one but…. — различила вдруг Тетя,
судя по интонации, явную остроту, но дальше не разобрала, продолжение шут<
ки унес ветер. Она оглянулась, шутил ладный человек лет шестидесяти, в оглу<
шительно зеленой куртке и цигейковой шапке, из<под которой торчала акку<
ратно подстриженная белая челка. Он шел под руку с мужчиной помоложе в
черных круглых очках, который в ответ громко расхохотался.

Вскоре вышли к окраине совсем небольшого города, к реке.
— Мама, смотри, Страшила! — крикнул Теплый. — Он, что ли, мылся?
И засмеялся, довольный своей шуткой. Над толпой и в самом деле выпрыг<

нул Страшила, видно, он был здесь и прежде, но только теперь его подняли по<
выше. Соломенный, с нарисованными черными глазами, длинными ресница<
ми, носом<кнопкой и торчащими во все стороны желтыми волосами, Страшила
был одет в платье из мешковины, а на голове у него красовался синий платочек.
Теплому Тетя до сих пор повязывала платок после мытья.

— Какой же это Страшила, это Масленица! — громко, не глядя на Теплого,
отчеканила ярко накрашенная женщина в косматой шубе и круглой меховой
шапке, с решительным лицом прошагавшая мимо них, вперед. Теплый не стал
спорить, тем более что Косматой было не до него — она то и дело окидывала
колонну хозяйским взглядом, повелительно сказала что<то Мишкиному пово<
дырю и тут же взвизгнула в такт музыке, выкрикнув нечто вроде «эйх!».

— Пойдешь ко мне жить? Аб<бажаю маленьких мальчиков! — раздался вдруг
хриплый голос. Над Теплым склонилась Баба<яга, с накладным крючковатым
носом и черной повязкой на глазу. Яга, кажется, сильно мерзла, она пританцо<
вывала на ходу и постукивала зубами.

— Нет, я с мамой! — Теплый струхнул, вжался в Тетю.
— Экой ты пугливой! — Баба<яга фамильярно потянула Теплого за плечо.
— Мама, отдашь мне сваво мальчонку? Я его на печке спать уложу, на ком<

пьютере в игры с ним поиграю!
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Яга подмигивает и хулигански хохочет — ей, похоже, лет двадцать. Но Тете
не до смеха, она вдруг видит: глаза у Теплого странно, нехорошо блестят, он,
кажется, заболевает или просто переутомился, надо бы…

Она не успевает. Теплый кричит:
— Мама, прячемся! Бежим!
— Подожди, а как же Масленица? Не хочешь посмотреть, как ее сжигают?

И блины…
Но Теплый уже мчится прочь, в обратную от шествия сторону и летит, не

оглядываясь. Тетя бросается за ним.
По счастью, бежал он недолго. Возле двухэтажного желтого здания Теплый

внезапно замер, потянул на себя тяжелую дверь и скрылся.

Глава шестая

«Городская библиотека», — прочитала Тетя. «Памятник архитектуры вто<
рой четверти ХIХ века. Дом купца Тимо…», и ворвалась внутрь.

Библиотека обдала тишиной, запахом старых книг и свежесваренного кофе.
В узеньком гардеробе висело одинокое мужское пальто. Налево уходил коридор,
направо поднималась широкая лестница с деревянными перилами. Она метну<
лась в коридор, воткнулась в зеркало. Красные пятна щек, съехавшая на лоб зим<
няя кепка, из<под темной куртки дыбится колом клетчатый шарф. Расстегнулась,
освобождаясь от шарфа, не слишком понимая, куда бежать дальше — по лестни<
це? в коридор? Как вдруг услышала голоса: тихое журчание женского, резкие
прыжки звонкого, мальчишеского. Теплый. Совсем рядом. Выдохнула, повесила
куртку на вешалку, затолкнула шарф<кепку в рукав, качнув темное мужское паль<
то — все время вслушиваясь. Голоса стихли. Теплый отчего<то умолк. Тетя уско<
рила шаг, пошла по коридору, мимо закрытых дверей с табличками, которые не<
когда было читать, влетела в высокие, распахнутые двойные двери.

Вот и он, к ней спиной, в расстегнутой куртке, зажимая под мышкой шапку,
в так и не снятых варежках. Что<то рассматривает впереди.

— Артем. Варежки хотя бы сними, — четко произносит она.
— Мама, — растерянно отвечает Теплый, чуть вздрогнув от ее строгого го<

лоса, оглядывается, подходит, упирается лбом в живот, начинает стягивать ва<
режки. — Так и знал, что ты меня найдешь, — и без перехода:

— Смотри.
Только тут Тетя заметила, справа, у высоких деревянных шкафов с книгами

стояла седовласая женщина в очках и темно<зеленой вязаной кофте, застегну<
той на все пуговицы, с белым воротничком.

— Вы что ж от экскурсии отстали? — заговорила женщина. — Спрашиваю,
а сынок ваш молчит. Где твоя мама, говорю? Сейчас прибежит, говорит.

Женщина улыбнулась.
— Раздеваться не захотел, мы с ним у самого входа столкнулись. Повела его,

конечно, пока сюда.
— Да нет, мы сами по себе, не на экскурсии, — ответила Тетя, благодаря

женщину взглядом.
— Надо же, так и прилип, да вы тоже посмотрите, нигде ведь такого не

увидите.
Тетя подошла поближе и замерла.
По крошечному осеннему саду, среди деревьев, одетых в желтую листву, по

аккуратно выметенным дорожкам аллей, меж застывших белых статуй гуляли
маленькие люди. Склонясь друг к другу, оживленно болтали две дамы в длин<
ных вышитых платьях, зеленом и сером, в салопах, перчатках, шляпках. Рядом
меланхолически шагал человек в черном манто и невысоком цилиндре, возле
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него на одной ножке скакал разряженный мальчик в темно<каштановой кур<
точке, круглых штанишках и чулках — барчук гулял с гувернером. На лавочку
присел старик в бархатном синем камзоле, мимо шел наглухо застегнутый в тем<
но<зеленый мундир усатый господин. Франт в кудряшках и с тонкой тросточкой
смотрел, как плывут по глади пруда<зеркальца два белых восковых лебедя. На
ладони стоявшей рядом скульптуры лежал красный упавший с дерева листок.

Сад окружала черная ажурная решетка, которую невозможно было не уз<
нать, и Тетя шепнула Теплому: «Летний сад».

Но Тема давно уже смотрел на другой отсек. Там, в зале с высокими полу<
круглыми окнами, шел бал, кружились пары. Дамы с открытми шеями, плеча<
ми, в ожерельях и чудных, длинных платьях, подпоясанных под самой грудью,
кавалеры во фраках — расходящихся, как ласточкины хвосты. У камина лежали
черные каменные львята, над ними горели тонкие свечи в чугунном подсвечни<
ке, за суконным цвета зеленки столом собрались розовые, чистенькие старички
— каждый сжимал в руке веер из мелких квадратиков, несколько таких же квад<
ратиков улеглись на столе. Мама, что это? Карты, сынок. Такая игра. Теплый
никогда не видел карт. Приедем домой, поиграем?

— А это, мам? Театр, да?
— Да, старый.
Это была последняя здесь зала: склеенная из картона сцена, на сцене танцу<

ет балерина в прозрачном наряде, в оркестровой яме рояль и несколько музы<
кантов. В партере толпятся знатоки, галерка забита человечками в простых одеж<
дах, снаружи у выхода горят фонари, извозчики побросали свои кареты, привя<
зали лошадок и собрались в круг. Только один никуда не пошел, уснул прямо на
своем месте, даже во сне удерживая рукой повод.

Теплый рассматривает, наклоняется к фигуркам. Наконец спрашивает:
«Можно потрогать?» — «Очень осторожно», — отвечает ему женщина в очках.
И начинает говорить, отвечая на безмолвный Тетин вопрос:

— Нашей библиотеке эту коллекцию подарили, совсем недавно, а знаете поче<
му? Тот, кто все это сделал, одна женщина, искусствовед, — много лет жила у нас, в
Калинове. До того, как она попала к нам в ссылку, она работала в Эрмитаже — и
все, что вы видите здесь — это копии с подлинников, предметов, которые хранят<
ся в Эрмитаже — и стулья, и комоды, и рояль!». Все это она делала по памяти.

— Вот и она сама.
Тетя вглядывается в большую черно<белую фотографию на стене, в простой

деревянной раме. Омытое страданиями лицо, высокий лоб, неправильные, но
живые черты, усталый взгляд. Тетя снова глядит на дам и сад, но теперь весь этот
чудный мир подергивается дымкой — точно чьи<то слезы. «Тайная струя страда<
нья», — отчего<то вспоминает Тетя знакомую строчку, и, слушая рассказ Алексан<
дры Яковлевны, она уже представилась, эта милая женщина<библиотекарь, ви<
дит, как тянутся бесконечные вечера в Богом забытом разоренном властями го<
родке с одной главной улицей, где всех<то и радостей — вечерний чай с больным
отцом да прогулка к Волге, к речным закатам, и молитва, конечно. «Она была очень
верующей». Господь не оставит, Господь сохранит, но душа тоскует — любимых
почти не осталось, кто умер, кто заточен, жених погиб двадцать лет назад. И еще
одно, мысленное, утешение — вернуться к дорогим берегам.

Жадно глядеть сквозь подзорную трубочку, из золотой фольги от конфеты фаб<
рики «Рот Фронт», смастерить из той же золотой бумажки корабль, натянуть пару<
са из обрывка носового батистового платка, плыть в ажурный, нарядный, самый
красивый на земле город, залитые воздухом и светом залы, к сверкающим люст<
рам, камину с черными львятами, в хранилища, к знакомым старинным вещам….

— Да что же это вы так грустно рассказываете, Александра Яковлевна, кон<
чилось<то все прекрасно, она уехала, в родной город, — подхватил, бесшумно
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входя в залу, высокий, крепкий старик — седые, легкие волосы, совершенно бе<
лые — стройный, с неуловимым благородством в осанке и манерах, точно и сам
он вышел оттуда, из игрушечного мира на столе.

— Сергей Петрович, — слегка поклонился человек Тете, протянул крепкую
сухую руку Теплому, которую тот пожал почтительно и удивленно. И без пре<
дисловий мягко начал объяснять Теплому про двух гусар, стоявших тут же у ка<
мина, на балу: они из разных полков, этот, в красном, из самого лучшего, лейб<
гвардейского, а тот, в синем, — из Изюмского…

Теплый засмеялся — «От слова «изюм»?»
— Нет, молодой человек, — это от названия города. Есть такой город непо<

далеку от Харькова. Какая там крепость была, огромная!
— Повезло вам, — говорит Александра Яковлевна, — Сергей Петрович все

знает и про наш город вам все расскажет, каждую башенку здесь изучил. С деть<
ми сколько лет уже.

Тетя все молчит и наконец решается:
— Вы… Вы ведь Сергей Петрович Голубев, учитель истории?
Сергей Петрович оборачивается, смотрит непонимающе, но дружелюбно…
— Мама, я не видел даже никаких башенок, — вставляет Теплый.
Через несколько минут, после взаимных поклонов, приветствий — он рад,

рад, Тетя видит это, но очень разволновался, несколько раз даже запнулся, не
мог продолжить говорить — Сергей Петрович уже вел их на улицу, не слушая
робких Тетиных извинений.

— Видите, как судьба распорядилась. Вот где встретились, и искать<то меня
не пришлось. Вот и покажу вам город, нет, нет, — снова возражает он на новые
ее попытки извиниться, — я ведь учитель истории в отставке. С этого учебного
года не служу. Да и все, что хотел сегодня, уже прочитал, перерыв на обед, —
говорил он, галантно подавая ей куртку и надевая то самое пальто.

— Ведра с коромыслами вы потом посмотрите, — говорил он уже на улице, —
в музей мы не пойдем, лучше я покажу вам то, чего на экскурсии обычно не
показывают.

— Башенки? — уточняет Теплый.
— Обязательно.
Сергей Петрович говорит ясно и увлекательно — живее, чем пишет, — часто

обращается к Теплому с хитрыми вопросами, но без учительского нажима, с мяг<
кой деликатностью и вниманием, Теплый слушает разинув рот — Тетя успевает
подумать, будь у нее такой учитель, наверняка влюбилась бы и в историю, и в него.

Вскоре они уже знают, что до ХVIII века Калинов был никаким не городом —
просто селом, пока однажды императрица Екатерина Великая, проплывая мимо
по Волге и увидев их сельцо, не обронила: «Красота какая, точно живописец пи<
сал». Так село Калиново оказалось отмечено высочайшим вниманием, и, когда
началась губернская реформа, чиновники на всякий случай постановили Кали<
нову стать городом. Новорожденный город получил собственного городничего
и герб: сверху ярославский мишка с секирой шел по зеленому полю, внизу куст
с красными ягодами на серебре — начал подниматься, строиться, как и полага<
лось городу — кварталами.

Возле самых интересных домов Сергей Петрович останавливался. На одном
показал наличники с петушками, на другом трубу. «Такой вы больше нигде не
увидите, она сама как домик — с фундаментом, зубчиками крепостной стены,
дымником — этот такая шапка, прорезная, с флажком даже. А вот и первая ба<
шенка». Теплый улыбался, глядел — ни он, ни Тетя не чувствовали больше устало<
сти. От реки пахнуло гарью, видно, настал черед соломенной Масленицы, они
двигались по направлению к набережной, от которой и поднимался далекий, но
отчетливый шум.
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— Вот здесь, где улицы пересекаются, стояла беседка, в ней летом по вече<
рам оркестр играл.

— Зачем? — уточняет Теплый.
— Чтобы по бульвару веселей гулялось. И самые красивые дома стояли тоже

на набережной.
— А вот здесь, — показывает Сергей Петрович на пенек, — возле этого сруб<

ленного тополя — дом пароходчика Репнинского стоял, резной, ладный, на са<
мой его верхушке тоже башенка была — пароходик, из дерева вырезанный, как
настоящий, только маленький.

— Где же он сейчас? — спросила Тетя.
Сергей Петрович улыбнулся, хитро покачал головой.
— Тут когда Волга разливалась, все береговые улицы затопило, дом Реп<

нинского тоже должен был оказаться на дне. Начали его разбирать, разобрали,
но я вовремя увидел, как раз возвращался из школы вечером, подошел к мужи<
кам, вам, говорю, зачем пароходик? Двое из них ученики мои бывшие, конечно,
говорят сразу: забирайте, Сергей Петрович. Вот и стоит теперь пароход в моем
домашнем музее. Всем показываю. Ведь что у нас еще<то есть, кроме нашей ста<
рины? Больше<то ничего, — приговаривал он и вел их дальше.

Сквозь отдающий гарью с шныряющими автомобилями город тихо просту<
пал другой — медленный, сонный. Лошадки, крестьяне, наличники...

— А вот здесь живу я. Милости просим отобедать.
Они стояли у крепкого деревянного дома, двухэтажного, с резными окош<

ками.
— Что вы, что вы! — Тетя отказывалась искренне. Только Теплый ее сму<

щал — ему явно пора было отдохнуть и перекусить. Хотя можно было, конечно,
вернуться в гостиницу...

— Да помилуйте, вы же сами признались, вы же ко мне в гости приехали, —
говорил Сергей Петрович, заводя их в дом и, едва они разделись, повел в свой
кабинет. Здесь на забитом книгами шкафу стояли диковинки. Сергей Петрович
разрешил Теплому подержать тот самый, сейчас совсем уже потемневший и рас<
сохшийся деревянный пароход, погладить шершавые борта, трубы, рубку, за<
тем дал потрогать фарфоровую девочку в голубом платьице с игрушечным миш<
кой, трех оловянных солдатиков в серых, наполовину стертых шинелях, в кас<
ках и с пиками, двух пеших, одного на лошади…

— Мы их в брошенной крестьянской избе нашли, на полатях, а ведь это не<
мецкие солдатики, не наши, ХIХ века, и уж как они очутились в русской избе? —
говорил Сергей Петрович.

— А девочка? — спросил Теплый.
— Нет, девочка от одной бабушки нам досталась, это уже ХХ век, пятидеся<

тые годы.
— Вот, смотри<ка еще, — Сергей Петрович отодвинул стекло шкафа и про<

тянул Теплому большой темный бронзовый колокольчик, стоявший среди книг.
— Колокольчик, — констатировал Теплый. — Только большой.
— Это поддужный, ямщики такие вешали под дугу на тройке… Позвони.
Теплый тряханул, раздался высокий, чистый и необыкновенно долгий звук.

Все тянулся и тянулся, дрожал. Тетя вздрогнула, и вновь будто дремота ее стала
охватывать, дальняя, ушедшая давно жизнь снова звала, кликала, ей показалось,
будто она снова спит и видит сон, в котором много, много как будто уже знако<
мых ей лиц. Но нет, это не сон, эти люди глядели на нее с фотографий, которы<
ми были увешаны стены кабинета Голубева — желтоватые, старые, черно<бе<
лые. Насупленные крепкие бородачи — купцы из поднявшихся крестьян, жен<
щина с открытым лбом и лицом народоволки, два батюшки в рясах и шляпах на
лавочке меж берез, молодой человек с мелкими усиками в костюме и котелке,
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величавый бородач в пенсне — чуть выше, с кротким взглядом. Здесь же, по<
одаль, в самой серединке — висела и знакомая фотография. Вот они, такие близ<
кие уже — отец Илья, матушка, Гриша, Федя, Митя, Ириша с куклой…

— Да<да, это они, и вы теперь все про них знаете, — улыбался Сергей Петро<
вич. — Хотя нет, еще не все. Вы последнюю мою корреспонденцию получили?

— Получила только недавно, читаю, — откликнулась Тетя, — все они мне
уже как родные…

— А они и есть ваши родные, — уверенно произнес Сергей Петрович. — Сто<
ит немного покопаться, и наверняка выяснится — ваша бабушка, хотя нет, ско<
рее, прабабушка или, может быть, прадедушка могли встречать мою маму — вы
ведь из Москвы родом?

— Из Москвы.
— Мама моя училась там на Высших женских курсах, с 14<го по 18<й, а ваша

прабабушка?..
— Ничего про нее не знаю почти, — задумалась Тетя, — она умерла рано, когда

бабушке было двадцать лет, перед самой войной… Кажется, работала в школе, ба<
бушка<то — точно, начинала в школе, а потом как<то попала в библиотеку.

— Узнайте! Узнайте обязательно, — с учительским блеском в глазах говорил
Сергей Петрович, — вы даже не представляете, как все мы связаны друг с другом,
гораздо теснее, чем представляется. Все мы родственники, потому и граждан Ка<
линова и Ярославля я здесь тоже держу, — указал он на бородача в пенсне и наро<
доволку… Тут и купцы, и врачи, и священники, и мещане, и студенты у меня есть…
А это, — показал Сергей Петрович на групповой снимок мускулистых ребят в тру<
сах и майках с окантовкой, это уже 1931 год, члены спортивного клуба «Гладиа<
тор», вот с медалями и местная знаменитость Иван Бутусов…

Среди фотографий в застекленной рамке висел и пустой бланк с шапкой:
«Городское хозяйство. Трубочистный отдел».

— Помните, я вам трубу<башенку показывал? Старых труб сохранилось не<
много, а когда<то их в Калинове было столько, что трубочистов в городе работа<
ло трое. Но теперь трубочистом у себя я сам. Вот у нас какая печка, — говорил
Сергей Петрович и уже вел их в другую комнату.

Она оказалась много просторнее кабинета, украшением ее действительно была
печь в голубых изразцах, разрисованных темно<синими птицами с завитыми узор<
чатыми хвостами. Теплый глядел на птиц, что<то шептал тихонько — играл?

Рядом с печкой стояли буфет с прозрачными дверцами, резной столик, по<
крытый вязаными салфеточками, шкаф с книгами. Над диваном висела гитара.
Это супруга моя увлекается, пояснил Сергей Петрович...

Тетя коснулась тугих струн, раздался слабый, нежный звук.
— Вы играете?
— Нет, давно уже нет, — замотала Тетя головой. — В юности только. Сей<

час<то уж что…
— Моя Анна Тихоновна до сих пор иногда играет, при чем же тут годы, — с

улыбкой возразил Серей Петрович. — Хотя в молодости голос был у нее богатый,
глубокий. Семиструнная нас и свела. Я ведь как услышал ее, голову потерял…

Тетя опустила глаза — опять другой и лучшей, чем ее, жизнью повеяло от
этих слов! Семиструнная нас и свела. Вот рядом с гитарой висела и общая их
фотография — молодой Сергей Петрович, с шапкой волос, в очках, чуть сму<
щенный, уже здесь напоминающий хорошего школьного учителя, рядом моло<
дая женщина: правильные черты, прямой нос, светлые глаза, забранные в пучок
волосы, во всем облике — строгость, чистота, а вместе с тем и затаенная жен<
ственность, готовность к испытаниям и терпение безбрежное — достанет на
целую жизнь. Другой мир спокойно, твердо глядел на Тетю с этой фотографии,
мир, в котором жены уж точно верны мужьям до смерти, а если нужно, едут за
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ними на край света. Без позы, без лишних слов, любя их каждый день и мгнове<
ние, точно и не зная, что бывает иначе, чем Бог послал. Была в этой комнате и
иконка, но она стояла за застекленной дверцей буфета… Лицо Ланина всплыло
в ее памяти, и впервые за это время все, что казалось ей таким новым, чудес<
ным, бездонным — взволнованные эсэмэски, стихи, виртуальные и реальные
поцелуи — представилось пустотой, теплой, уютной, но нечистой — сейчас, в
доме Сергея Петровича, перед этой гитарой, фотографией и лицом неведомой
женщины она внезапно уткнулась в дно.

— Мам, ты что, не слышишь?
Теплый громко звал ее, Сергей Петрович звал ее, оба были уже на кухне,

пока она стояла в забытьи. Она потерла лоб, виски, двинулась на зов.
В такой же светлой, чистой и аккуратной, как весь этот дом, кухонке их ждал

уже разогретый и налитый в тарелки борщ, рядом в миске лежала сваренная
картошка.

Анна Тихоновна, объяснял Сергей Петрович, ранним утром еще отправи<
лась в Углич, навестить больную сестру. Но и про нас не забыла…

Сергей Петрович хлопотал, на ее поздние попытки помочь снова улыбнулся
безмятежной и мягкой улыбкой. Теплый сидел за столом скромным, воспитан<
ным мальчиком, съел все, что дали, до последней крошки, сказал «спасибо» и
попросился в большую комнату, смотреть дальше изразцы, но когда Тетя с Сер<
геем Петровичем пришли его проведать, обнаружили Теплого на диване — свер<
нувшись калачиком, мальчик спал.

В высокие окна уже вплывал закат, огненные блики ложились на шкаф, фо<
тографии, красили вязаные салфеточки в розовое и золотое, Тетя сидела в ногах
у Теплого, слушала его сопение и тихую, журчащую речь Сергея Петровича о
Калинове, его работе в школе, о созданном им краеведческом музее, в котором
он по<прежнему водит экскурсии, но лишь когда просят. Просят нечасто, увы, и
это<то ладно, лишь бы только не пропало все, что мы насобирали с ребятами, с
моей бандой…

Она слушала его и не понимала, почему ей так спокойно и хорошо с этим
едва знакомым человеком, почему она задает ему вопрос за вопросом и не мо<
жет наслушаться, наговориться. Говорил он все<таки лучше, чем писал! Он еще
раз осторожно спросил ее, не слишком ли она устала, не хочет ли отдохнуть, она
не хотела, но снова начала извиняться, что вот ведь свалились на его голову и
сами, наверное, не дают хозяину отдохнуть, он только посмотрел на нее с лег<
ким укором молча — и она поняла наконец, в чем дело. Комфорт. Не жалящий,
не ранящий, не язвящий собеседник — любезный. Хотя и свободный при этом,
и страстный, и нервный даже — когда Сергей Петрович заговорил о музее, о
том, как собирал его с мальчишками по крохам, как, преодолевая страшные
препятствия и клевету, ходил с ними в экспедиции, он даже заикаться начал. И
все равно — порода, вот что сквозило в манерах и улыбке. Только как же он
вырос таким, при советской<то власти? Ведь он и пионервожатым был, но ниче<
го, ничего пионерского она не разглядела в нем, кроме разве что наивности
некоторой и энергии, все еще бьющейся в жестах. Членом партии он так и не
стал, — это Сергей Петрович тоже заметил вскользь. И она сказала, наконец,
тяжело вздохнув, как поражает ее тот ушедший мир, о котором он рассказывает
сейчас, — цельностью, внутренней гармонией, светом.

— Все выстроено, все ясно, путаницы нет, не то что на сегодняшнем масле<
ничном шествии…

Сергей Петрович покачал головой.
— Ну, Масленицу устраивают облисполкомы, или как они теперь называ<

ются — люди там сидят не слишком грамотные. Только с гармонией и цельнос<
тью ушедшего мира я бы не торопился… Как раз сегодня читал в библиотеке

3. «Знамя» №8
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материалы о местном главе уездного дворянского собрания, Владимире Алексе<
евиче Адашеве, я уже давно им занимаюсь. Сделал он для города и окрестностей
много — строил дороги, больницы, школы, человеком был образованным, окон<
чил Санкт<Петербургский университет, факультет права.

— Он был родственником того самого Адашева, поэта? — начала припоми<
нать Тетя.

— Приходился ему родным сыном и жил в собственном доме в Калинове,
дома этого, увы, больше нет, но вот адашевская усадьба, Утехино существует. В
тридцати километрах, рядом с селом Покровское. Я там регулярно бываю, бар<
ский дом жив, а год уже почти как назад… Впрочем, это история долгая, не знаю,
стоит ли начинать… Мы же еще в музей собирались зайти…

— Стоит, стоит, если только это не утомительно для вас, в музей все равно
уже не успеть, — ответила она и взглянула на часы, — начало пятого, поезд в
Москву в семь.

Теплый все спал.
— В Москву вы можете поехать на экскурсионном автобусе, — возразил

Сергей Петрович. — Около шести он обычно отходит от музея — договориться
мне ничего не стоит. Поздним вечером будете дома. Зима, не сезон, места в ав<
тобусе наверняка будут.

Тетя сейчас же согласилась и порадовалась про себя, что не нужно заезжать
в гостиницу, за первую ночь они уже рассчитались, рюкзаки со всем содержи<
мым взяли с собой, только щетки зубные оставили в ванной… Ну, да их, гово<
рят, надо менять почаще!

Сергей Петрович рассказал ей об Утехине, о том, как отправился навестить
его теплым майским днем, как волновался, не разрушен ли барский дом урага<
ном, и ведать не ведал, какой клад ожидает его в развалившейся башенке мезони<
на. Тут он встал и принес Тете тетрадку — самую обыкновенную, коленкоровую,
исписанную бисерным почерком, совершенно неразборчивым еще и оттого, что
часть страниц была когда<то сильно подмочена и буквы растеклись в неясные,
мутные знаки.

— Вот он, тот самый дневник Анастасии Павловны, супруги Владимира Алек<
сеевича Адашева. Или просто Аси, — Сергей Петрович улыбнулся.

— Аси?
— Дочь экономки, из крестьян, она приглянулась барину еще совсем юной —

вот он и воспитал ее, образовал, для себя! Осталось предание о том, как Влади<
мир Алексеевич устроил в Калинове бал в честь губернатора. Так общество впер<
вые и увидело Асю. В темном бархатном платье, беленькая, хрупкая, с глазами
большими, серыми, кто<то ее даже с Анной Карениной сравнивал, хотя Толстой
ведь ошибался, то сероглазой ее делал, то темноглазой, но про Асю мы точно
знаем… Она была сероглаза, это и в письмах к ней сохранилось, Владимир Алек<
сеевич писал в одном из них прямо: «Целую тебя в серые и такие чудные глаза
твои», — Сергей Петрович потупился. — В общем, отбою от кавалеров не было,
и после бала сразу несколько молодых людей немедленно решились просить
Асиной руки, невзирая на ее происхождение. Тут<то и выяснилось: надежды у
них никакой — через две недели Ася едет с барином в Париж.

— В Париж?! — вскрикнула Тетя. — Но ведь это… на каком положении? И
она же совсем юной еще была…

Тетя заговорила громко, Теплый печально вздохнул во сне, зашевелился и
отвернулся лицом к стене.

— Ей было около семнадцати лет, — отвечал Сергей Петрович. — И что по
этому поводу судачили в городе — неведомо. Но если и шла молва, то потаен<
ная, шепотная, Владимир Алексеевич был человеком жестким… Верочем, и в
Париж, судя по дате в письме матери к Асе, которое из кусочков частично мне
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удалось сложить, Владимир Алексеевич все равно отправился один — Ася пря<
мо накануне поездки свалилась с горячкой, отложить путешествие было невоз<
можно, ехал ведь Адашев по делу — на Всемирную выставку. А вернувшись, пред<
ложил Асе руку и сердце, ему к тому времни исполнился пятьдесят один год.

— Все<таки предложил, — задумчиво протянула Тетя. — Но неужели нельзя
было без этого, отказать ему, да и все?

— Ох, Марина Александровна, — вздохнул Сергей Петрович. — Да ведь как
откажешь благодетелю, который вспоил и вскормил тебя, незаконнорожденно<
го ребенка?! Пелагея Андреевна, мать Аси, конечно, этого брака совсем не же<
лала — заметалась, хотела даже увезти Асю — хоть куда, но… свадьба, конечно,
состоялась, Ася сделалась барыней, Анастасией Павловной, и холопки стали це<
ловать ей руку.

— Что ж, возможно, ей жилось не так уж плохо?
— Судя по дневнику, не так уж, — кивнул Сергей Петрович. — Хотя и без

трагедий не обошлось. Мать ее была застрелена в упор своим любимым…
Теплый зашевелился, повернулся и сел на диване.
— Мама, я спал? — потянулся он к Тете, и она обняла его, прижала голову к

груди, поцеловала в затылок.
— И, кажется, крепко.
Сергей Петрович весело поглядел на него.
— Ну что, дать тебе еще солдатиков, других?
— Нет, — замотал Теплый головой, — можно я лучше порисую?
Вскоре он уже сидел за обеденным столом, стоявшим посреди комнаты, и

рисовал что<то разноцветными ручками, которые выдал ему Сергей Петрович.
У них оставалось не больше получаса.

— Пелагею Андреевну полюбил учитель местного церковно<приходского
училища Умельников, — торопился Голубев закончить историю. — Но Влади<
мир Алексеевич, видно, смотрел на эту любовь косо и отчего<то все никак не
позволял им жениться. Почему они не решались его ослушаться — не знаю…
Видимо, от Адашева полностью зависело их благосостояние и благополучие.

— Может, и из<за дочери? Мать не хотела ссориться с Адашевым?
— Может, и так, только в конце концов получилось все как в самой безвкус<

ной мелодраме, только не клюквенный сок — кровь пролилась человеческая, —
печально поглядел на нее Сергей Петрович. — Умельников раздобыл где<то ору<
жие, и пошли они в усадебный парк Утехино, в самый укромный уголок за ма<
лым прудом. Договорились, что сначала учитель выстрелит в свою любимую, а
потом в себя. Первая часть плана удалась превосходно. Умельников нажал на
курок, выстрел грянул, Пелагея Андреевна упала замертво. А приложил дуло к
собственному сердцу — и не смог.

Тете показалось, что она видит эту картину — бушующий зеленью парк,
соловьи заливаются, дышат лесной свежестью деревья, под крепким дубом, на
скамейке полулежит в длинном сером платье стройная женщина, стремительно
бледнеющая, с расползающимся красным пятном под грудью. Над ней человек
в лучшем своем выходном костюме, в руке его пистолет, рука страшно дрожит,
а человек рыдает.

— Вот и представьте себе, — словно бы откликаясь на ее мысли, сказал Сер<
гей Петрович. — Сад, благоухания, рядом лежит обожаемая женщина, осталось
еще раз нажать курок и… — невозможно! По аллеям уже торопятся со всех сто<
рон люди — кучер, прислуга, слышавшая выстрел. Умельникова, конечно, сей<
час же повязали, он и не сопротивлялся, сам признался во всем. Разбираться с
убийцей приехал земский суд, но приговор вынес мягкий, возможно, не без за<
ступничества Владимира Алексеевича. Приговорили Умельникова к заточению
в дальний монастырь, и на этом след его теряется…
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— А как же Ася, как Ася могла после этого…
— Марина Александровна, к тому времени она родила от Адашева уже тро<

их. Девочка, правда, умерла скоро, но следом появился Алексей — Ленечка, как
Ася его звала. Последний сын, Аркадий, родился много позже, ровно через де<
вять месяцев после смерти Владимира Алексеевича.

Тетя подняла на Сергея Петровича глаза.
— Я всего лишь выясняю и сопоставляю даты, — ответил он спокойно. —

Одна бабушка, с которой я успел побеседовать, дочь Асиной гувернантки, рас<
сказывала мне, что барыня очень любила здешний самодеятельный театр — и с
удовольствием участвовала в спектаклях, которые показывали в дворянском
клубе. Но как будто особенно хорошо играла, когда партнером ее был земской
начальник Евгений Николаевич Ушаков. Только все это, как говорится, «благо<
честивые легенды». Много, как обычно, неясного, — Сергей Петрович вздох<
нул. — Вам уж ехать скоро, может, чайку на дорожку?

Но от чая Тетя отказалась, ей хотелось услышать, чем же кончилась исто<
рия Аси, известно ли что<нибудь о ней, ее детях, но Сергей Петрович только ру<
ками развел — все такие же обрывки, где быль, где небылица — разве разбе<
решь? Двое детей, Ольга и Леонид, как<то оказались за границей, Сергей и Ар<
кадий сгинули без вести в революционной неразберихе и суете, как и сама Ана<
стасия Павловна.

— Одна старушка, теперь уже покойная, а тогда работавшая в калиновской
больнице санитаркой, правда, рассказывала мне, — точно с сомнением добавил
Сергей Петрович, — как в начале 1920<х годов к ним в больницу поздней осе<
нью пришла женщина, вся в черном, страшно измученная, и попросила о госпи<
тализации. Ей пошли навстречу, видно было, что добиралась она издалека. В
палате женщина призналась соседке, что она — Анастасия Адашева, вдова Ка<
линовского предводителя дворянства. Наутро ее нашли мертвой и похоронили
на городском кладбище за казенный счет как безродную.

Теплый оторвался от стола, произнес радостно: «Готово!»
— Мама, вот! — протягивал он Тете рисунок.
Это было типичное творение ее сына — смешение зверей и людей, малень<

кий человечек в длинной пестрой юбке, стоит почему<то на домике, на крыше
которого — какая<то зеленая клумба, возле домика растут узорчатые деревья,
на ветвях черные птицы с длинными завернутыми внутрь языками…

— Нравится?
— Да, — кивнула Тетя. — Только объясни, что это?
— Это хулиганская мачеха насадила огород на крыше, видишь, торчит мор<

ковь, петрушка и лук зеленый! А бедная девочка ест одно только мясо, которое
сама себе придумывает.

— Девочка? Но где она?
— Спряталась от горя, у королевских скворцов. Вот они. Но ничего, они ее

покормят. Видишь, какие длинные у них языки? Они сидят тихо, в листьях, го<
ворят только шепотом, высовывают свои языки. На языках приманка. И они
ловят добычу!

Теплый захохотал.
Сергей Петрович улыбнулся, тоже взглянул на рисунок и вдруг произнес

неторопливо.
— Много видел я детских рисунков. А таких не встречал. У вас необычный

мальчик. И, кажется, очень талантливый… Но что же это я? Шестой час! Пора!
— Подождите, — говорила Тетя уже по пути к музею. Вышли все<таки по<

здно, и они почти бежали за прыгающим впереди Теплым. — Мы же про родных
ваших почти не поговорили, вы ведь пришлете мне и следующую часть?
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— Непременно, хотя Иришу сейчас я оставил ненадолго, перешел пока к ее
дядюшке, Павлу Сергеевичу, жизнь у него тоже была интересная.

— Ой, я ведь так и не сказала вам, — торопилась Тетя дальше, они уже при<
ближались к автобусу, — не успела, но хотя бы кратко. Сергей Петрович, наша
встреча не случайна! У нас, вы, возможно, видели, печатают объявления и ново<
сти из старых газет, и — такой подлинностью оттуда веет, я всегда это чувство<
вала. И тут ваши рассказы — и то же чувство — настоящего, но почему? Поче<
му? — повторяла Тетя. — Не знаю. Но иначе мы бы точно не встретились!

Они стояли уже у пыхтевшего автобуса. Водитель открыл двери — туристы
начали заходить с шумом, прибаутками — это были те самые насупленные, но
сейчас уже расслабившиеся тетеньки в шубах, которые шагали в масленичном
шествии. Из открытых дверей неслась включенная водителем музыка.

— Хотите объясню, почему? — с юношеским задором воскликнул Сергей
Петрович, и снова Тетя увидела: учитель, учитель! Вечно молодой.

— Да! — выкрикнула она, пробиваясь сквозь отчаянное «Нас не догонят!
Нас не догонят!» кричавшее из кабины, о Господи, что у него поет?

— Да потому что они, — тоже почти кричал Сергей Петрович, — эти люди,
жившие тогда, и были подлинными. Потому и чувство такое. А обеспечивалась
эта подлинность совсем просто — все, от крестьянки до аристократа, жили в
окультуренном пространстве, традиционная жизнь, традиция их обымала (так
и сказал!), сложившийся уклад наполнял глубиной. Оттого<то даже самая нич<
тожная, самая серая и обыкновенная жизнь оказывалась полна смысла. Это если
совсем кратко, — оборвал себя Сергей Петрович.

— Уклад? — переспросила Тетя, едва понимая, что он говорит. — А днев<
ник, дневник Аси? Вы его прочитаете до конца?

— Не до конца. Кое<что разобрал, кое<что разобрать невозможно. Стихия.
Река времен. Да и, положа руку на сердце, не нужно это никому. Расшифрую
или нет — кому до этого есть дело?

Он махнул вдруг рукой, совершенно неожиданно, точно устав от своего
молодого крика, — и впервые за всю их встречу горькая грусть так и полилась
от этого легкого и беспечального, как до этой минуты ей казалось, человека.

— Как кому? — растерялась и почти рассердилась Тетя. — Как? Сергей Пет<
рович, вы не видите? Мне это нужно, хотя бы мне. Вы сами не знаете, как спаса<
ете меня вашими письмами. Разве этого мало? Потому что, Сергей Петрович,
мы прощаемся, возможно, навсегда, и скажу вам откровенно — я не люблю свою
жизнь, не люблю свою работу, не люблю своего мужа, а люблю совсем другого
человека, и единственный способ, вы следите за моей мыслью, убежать от этого
удушливого кошмара — читать ваши письма, уходить с головой в чужую дале<
кую жизнь, вылетать в форточку хоть на час.

Сергей Петрович ее уже не слышал, он торопился, глядел невидяще и, изви<
нившись, побежал договариваться с водителем и экскурсоводом, оба были хо<
рошо ему знакомы, а она все никак не могла додумать, что же еще сказать ему в
утешение, но он вернулся уже другим — веселым, что так легко их устроил! Лов<
ко расстегнул свой рюкзак и вынул трехлитровую, янтарно блеснувшую в сол<
нечном свете банку яблочного варенья — из собственного сада. «Супруга моя
варила, по местному, калиновскому рецепту». Вот что он нес в рюкзаке, ни мгно<
венья не желая ее обременить, только у автобуса и отдал.

Тете хотелось поцеловать краеведа в белую его голову, в легкую воздушную
седину. Как благодарить вас за этот день? Ну, не деньгами же… И сказала —
приезжайте в гости, в Москву, у нас большая квартира, Сергей Петрович улы<
бался отрешенной своей улыбкой: а что же, почему бы и нет...

Не приедет, конечно же, ни за что. И присылайте, присылайте мне все, все,
что еще найдете, напишете, расшифруете. Вот мой домашний адрес.
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Они катились с Теплым в экскурсионном автобусе — Теплый клал голову ей
на колени, дремал, просыпался и смотрел в окно, Тетя тоже сонно заглядывала в
отогретое детскими ладонями оконце. Там тянулись пустые, заснеженные, но
уже сильно просевшие поля, мелькали редкие огоньки, слышался глухой лай
собак, вспыхивали освещенные окна придорожных магазинов. Тетя включила
мобильный — и… Вот и все. Стишок от Ланина был тут как тут. На этот раз он
прислал не свое — тютчевское, «Люблю глаза твои, мой друг». Она прочла эти
давно забытые стихи раз и другой, и почувствовала, как кровь загорается в ней,
как уснувшая в эти дни плоть очнулась и затомилась — и жизнь, бездумная, го<
рячая, беспечная жизнь, которая не ведает о будущем, не помнит прошлого, а
знает только сегодняшней день, ворвалась в нее, заворковала, запросилась на
волю из скворечника тела.

Будет, как ты хочешь, милый. Только не исчезай.
Они въехали в Москву поздним вечером, Тетя поймала такси, чтоб не му<

читься на метро и добраться до дома скорей, но ехали совсем не быстро — даже
в начале двенадцатого попали в пробку на Садовом. Светофор на пересечении с
Пречистенкой был сломан, вот что, и они никак не могли двинуться, Теплый
дремал, Тетя смотрела на замершие особняки, сметая взглядом машины. Ири<
ша шла здесь со всеми вместе — пешком, охваченная воздушной радостью, пела
«Марсельезу», расплавляя тонкий голос в общем дыхании и хоре.

28 февраля Ириша, несмотря на разлитое в воздухе беспокойство, все/таки
отправилась учиться. Но занятия отменили. На курсах Ириша встретила про/
фессора истории, одного из любимых, он взволнованно, не скрывая радости, со/
общил ей и еще нескольким явившимся на лекции курсисткам, что в Петрограде
революция, так что сегодня точно можно идти домой. Ириша вышла на улицу
со своей новой подругой и однокурсницей Надей Сидоркиной, докторской дочкой,
от Девичьего поля они двинулись к Садовому кольцу и вскоре увидели, как по Боль/
шой Царицынской шагает отряд рабочих. Девушки посторонились — рабочие
молча шли по трое в ряд.

Ириша остановилась и глядела на них: были здесь и пожилые, и помоложе, и
совсем мальчишки — и все, даже испитые и помятые жизнью лица казались ей
чисты, умны, потому что охвачены общей высокой мыслью. Кто/то запел — и
вскоре уже весь отряд подхватил «Варшавянку», стройно и трогательно, рабо/
чие и песня уходили все дальше, к центру. Где/то вдали раздались хлопки выстре/
лов, но тут же все смолкло. Надя умоляла ее срочно идти домой, но Ириша зак/
ричала в ответ: мы же историки, как можно! Надя развернулась и ушла в пере/
улки, Ириша двинулась дальше, вместе со всеми.

Народ все прибывал — люди шли кучками, отрядами, просто парами, солдаты
без оружия, офицеры, студенты, стайка гимназисток, дамы в шляпках с прикреп/
ленными на меховые воротники красными ленточками, тут же бежали мальчиш/
ки/оборвыши. Раздался звук гармоники, солдаты запели «Марсельезу», и сейчас же
песню подхватили все, кто шел рядом. Вскоре ее пели уже громадным тысячным
хором, и Ириша пела, не слыша своего голоса, отдавая его общей могучей льющейся
мощи, внезапно подумав на ходу смешное: вот бы папе в собор такой хор!

На Пречистенке Ириша оказалась рядом с толпой студентов, лохматый,
бледный молодой человек с глубоко посаженными темными глазами, густыми
бровями, сросшимися на переносице, отрывисто спросил ее: «Учитесь?» — «Да,
на женских». «А мы из Московского университета. Идемте с нами!» И она вста/
ла с ними в строй и пошла как своя.

Городовые исчезли, всегда они были частью пейзажа, но теперь их серые шап/
ки, шинели пропали, всюду мелькали только красные банты, ленточки — Ирише
показалось: улицы помолодели. Вдруг кто/то засмеялся: вот, вот он, проклятый!
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Действительно, у булочной возле Гоголевского вытянулся длинный хвост за хле/
бом, городовой пытался сдержать натиск, стоя на пороге магазина. Его никто не
трогал, но и приказания его не исполнялись. Это потом городовых полюбили сбра/
сывать с моста в Москва/реку, но тот день и шествие были мирными.

Все были подчеркнуто любезны, называли друг друга «товарищ», и вся эта
громадная сосредоточенная толпа зачарованно шла в Кремль. Что/то необык/
новенное стояло в воздухе. И ее ударило в сердце: крестный ход! Крестный пас/
хальный ход среди зимы. Когда идешь вместе с другими, купаясь в общей высокой
радости, а Небо спускается к плечам.

Домой Тетя с Теплым попали только после полуночи. Их встретил Коля, сон<
ный, домашний, не сердитый — соскучился? Теплый крепко обнял папу, и папа
совсем обмяк, почистил зубы, надел любимую пижаму с корабликами, нырнул
под одеяло и засмеялся от радости, что он снова дома, в своей кроватке, рядом с
любимыми зверями. Так устал, что даже не заметил: Чичи отчего<то не сидит на
привычном месте. Не успела Тетя открыть форточку и закрыть поплотней зана<
вески, он уже сопел.

Выйдя из детской, Тетя пошла к Коле, он сидел перед телевизором в кресле,
опустилась к нему на колени, начала расстегивать рубашку и почувствовала —
как заликовало и забилось бедное Колино сердце, как засмеялась молчаливая
его душа и как была благодарна.

Глава седьмая

Сланцев гудел. Вот в чем было дело. Нащупав разгадку, Михаил Львович на<
конец расслабился. Он сидел в кабинете нового главного всего несколько минут,
успел усмехнуться его шутке и сострить сам, выслушал несколько незначитель<
ных фраз и ответил тем же. Они пока примеривались. Ланин знал: сегодня выхо<
дов из этого кабинета только два — вверх или на улицу. За тем и был зван. Однако
то, ради чего он был приглашен, еще не началось, и Ланин радовался этому: что<
то незримо мешало ему, скользило по поверхности сознания стрекозиным кры<
лышком, досаждало. Михаил Львович все не мог сосредоточиться и мучительно
не понимал, какой взять тон, как говорить с этим тридцатипятилетним румяным
юнцом, не глядящим в глаза, — и пока просто «делал лицо», соглашался, в нуж<
ный момент улыбался или слегка сводил брови, незаметно разглядывая побря<
кушки, которыми Сланцев уже успел заселить кабинет.

Перед ним стоял в пластмассовой подставке прозрачный айфон с салатовыми
кнопочками и бесцветным экраном, по которому плыли мерцающие серебряные
рыбки. Сам айфон казался Ланину медузой (неприятной), под стать медузе была и
застывшая над столом, свившаяся в жгут металлическая змея с лампочкой в пасти,
только в компьютерной мышке<самолете было хоть что<то человеческое — воз<
можно, просто подсветка, оранжевая, обманчиво<теплая… Слишком прозрачно,
слишком стеклянно и насекомно — насекомых Ланин не любил, всегда морщил<
ся, если смотрел на них с расстояния близкого. И вдруг он поймал эту стрекозу,
аккуратно накрыл ее старой дачной соломенной шляпой: Сланцев гудел. Вот что.
Его отрывистая, чуть смазанная невесомым южным акцентом речь сопровожда<
лась дополнительным гудением, жадным, но вместе с тем неуверенным. Осторож<
ным урчанием молодого хищника, еще не понявшего пределов собственных сил.

И сразу же этот краснощекий кудрявый блондин, брутальный, мускулис<
тый, почти красавец, если бы не глаза — бледно<голубые, водянистые — стал
ему ясен. Телевизионщик до мозга костей, человек скользящий, мыслящий кар<
тинками, со звериным чутьем, фантастически энергичный, амбициозный и ци<
ничный особым, молодым цинизмом без предела и ограничений. Такие не ша<



ЗНАМЯ/08/1272  |  МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ ТЕТЯ МОТЯ

гали по головам, а откусывали головы, такие не сомневались: чем прямей и гру<
бее они выполнят заказ, тем выше поднимутся — все это Ланин отметил и на
общем собрании, на котором Сланцев представился коллективу. Тогда Сланцев
был лаконичен, почти резок, сказал только, что канал ждет ребрендинг, «не фа<
тальный, но вряд ли вы сможете его не заметить» — и ухмыльнулся чуть<чуть.
Но сейчас же оборвал себя, добавив, что об этом он поговорит с каждым в от<
дельности. Сидевший рядом с Ланиным техдиректор толстяк Ватников только
присвистнул: шеррибрендинг! Глянул на усмехнувшегося Ланина и продолжил:
«Вот ведь бреднинг, а, Львович?» Ланин снова растянул губы в ответ.

Но теперь, когда стрекоза уже печально прикрыла свои стеклянные глазки
под шляпой, Ланин разглядел: испуганный, испуганный молодой, молодой знав<
ший: уже за шеломянем еси все любимое, вот<вот исчезнет. Молодость, бабы, яхты,
или что там еще у него самое<самое, поговаривали, что не только бабы, о нет, но
стоит ли погружаться, исчезнет и канал. Временный. Вот кто он. Не сегодня<завт<
ра его потопят в отравленном шерри бренди, растворят, как катышек свинца в
азотной кислоте. Теперь он боялся, что и этот данный ему в подарок крошечный
отрезок не удастся оседлать, задержать, продлить. Сланцевым заменили даму,
основное достоинство которой состояло в том, что она почти не бывала на рабо<
те, мешая им исключительно издали и боясь собственной тени. Это ее в конце
концов не спасло. Но, когда несколько лет назад она заступала на должность, у
канала были совершенно другие задачи, а теперь ее отправляли в почетную ссыл<
ку руководить новым познавательным каналом, вещающем на регионы. Сланце<
ва назначили, специально сейчас, в марте, ранней весной, чтобы к осени успеть
повернуть (нагнуть) курс их довольно разнообразного, в отдельные минуты даже
острого канала в сторону еще большей развлекательности, легкости, в сторону мо<
лодых и стильных. Последняя дискуссионная программа, на которой пусть и в об<
легченном виде, но все же допускалось обсуждение социальных тем, в этом сезоне
уже изменила формат, постаравшись замаскироваться под ток<шоу о семье и обще<
стве. Но все понимали — и в таком виде она обречена. Седовласый и величествен<
ный ее создатель и ведущий, человек эпохи девяностых, ходил последний месяц
сдутый, с похоронным выражением лица.

Итак, Сланцев боялся. Оттого и гудел, звучал дополнительным, неприятным
звуком, эхо которого, казалось, звенело, даже когда он молчал и слушал. Ланина
охватило ощущение, что он говорит не совсем с человеком, скорее, с какой<то
недоброй игрушкой, и понял: разговор провалится, если только сейчас же не
найти к этому заводному зубастому зайчику ключ. Уже ясно было — современ<
ность, а еще лучше ближайшее будущее — вот чем его надо брать, но пока, для
разминки, для большей уверенности Ланин кинул в самое подножие разговора,
который уже стал поворачиваться к делу, два имени, и на каждое щенок среаги<
ровал адекватно: остановившимся фотографирующим взглядом.

Один из упомянутых Ланиным людей был непосредственным начальником
Сланцева и самым крупным их акционером, по приятному совпадению одно<
курсником и давним приятелем Ланина. Своим в доску, к которому можно было
прийти и, похлопав по плечу, решить вопрос, он не был никогда, но невзначай
упомянуть о добром знакомстве с ним в разговоре, финал которого неизвестен,
Ланину показалось не лишним. Другой, по прозвищу Кокон, был из высших чи<
новничьих сфер, когда<то он работал с Михаилом Львовичем в одном институте
и даже секторе. Однажды, еще в глухое застойное время, Ланин спас Кокона,
любителя опасных и запретных удовольствий, от больших неприятностей, спас
из чистого азарта — получится, нет? Получилось. С тех пор оба знали: надо бу<
дет, бывший коллега вернет должок, они раскланивались на званых обедах, и
вознесшийся на чиновничьи высоты приятель не раз давал Ланину понять, что
помнит и, если что, поможет — только обратись.
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И едва он произнес имя Кокона, сейчас же подумал, что, возможно, делать
этого не стоило, зачем демонстрировать начальнику, что есть кое<кто и посиль<
нее его, зачем обнажать и собственную слабость — разве сам он, без покровите<
лей, не силен? Но, к счастью, на Кокона Сланцев среагировал совершенно рав<
нодушно, возможно, был не в курсе, разговор двинулся дальше, и Сланцев по<
вторял сейчас примерно то, о чем говорил уже на общем собрании. Расширить
аудиторию за счет молодых от двадцати пяти, развлекать, но не быдло — тех,
кто с мозгами, использовать новые технологии, запустить новые сериалы, и снова
повторил, видимо, полюбившуюся ему формулировку: «Политика только через
репортаж»… Наконец, заговорил и о ланинском «Вечном празднике», который,
конечно же, вряд ли сможет существовать в прежнем виде. В ответ Ланин нето<
ропливо достал из сумки бумаги — это были сведения о рейтинге его програм<
мы за последние два года. Рейтинг неуклонно рос. Высшей точки он достиг три
месяца назад, в начале декабря, перед каникулами.

— Да, — вежливо согласился со Сланцевым Ланин, передав ему графики, —
но в этом формате дальше расти просто некуда. Хотя и совершенно отказаться
от программы, с ее названием, заставкой, музыкальным, специально заказан<
ным Рыбникову вступлением значит — отправить зрителя на другой канал, по<
этому может, быть, имеет смысл…

— Запустить новый проект, — нетерпеливо перебил его Сланцев. — Похожий.
— Да, — снова согласился Ланин, — но для начала параллельный, до тех

пор, пока он не наберет силу и не оттянет аудиторию от прежней привычной
программы.

И Ланин в нескольких предложениях рассказал Сланцеву о давней своей за<
тее — интерактивной и совершенно «прагматичной» программке, для любите<
лей путешествовать на автомобиле — а их становится все больше, — которая выда<
вала бы краткий маршрут с гостиницами, ценами и достопримечательностями. Под<
ключить видеоблоггинг, народ, который ездит с камерами — а таких немало. Сде<
лать прямые включения. Интернет<телевидение, вот оно, за спиной. В кабинете
вдруг стало тихо. Жужжание прекратилось. Ланин понял, что попал. Сланцев заер<
зал, закивал. Он сам не раз так ездил по Европе, на своем авто, инфу приходилось
выкапывать в сети, а тут все готовенькое. И ему понравилось. Понравилось и то,
что программа насыщенная, но не слишком длинная, получасовая — и что на сайте
можно давать ее краткую выжимку, для тех, кто не успел, с картами и адресами,
отправлять ссылку на нее подписчикам, и еще открыть сопутствующую рубрику в
их небольшом тонком журнальчике, охватывающем другой сектор аудитории.

Сланцев оживился, заговорил. Брызжа слюной, стал вываливать на Ланина
все, что еще хотел бы сделать с каналом. «Видеоблоги», «жестко», «позитивный
драйв», «информативное напряжение», Ланин подпевал: мобильное телевидение,
телеящик, нет, телекоробка в кармане, в любой точке пространства и только лю<
бимое, заранее выбранное и записанное. Не одни путешествия, но и искусство,
кино, театр… Ланин ронял имена, названия стран, проектов, Сланцев смотрел на
него все с большим, уже почти детским совершенно восхищением (зайчег!) —
многое из того, о чем говорил Ланин, он знал, но и не подозревал, что этот в меру
упитанный, косоглазый дядька настолько в курсе. Вскоре они плыли уже рядом —
в пространстве пульсирующих разноцветных огоньков — море новых имен, изоб<
ретений, идей, перфомансов, картинок видеоарта, подсвеченных неуловимо ме<
няющимся сиянием змеевидных ламп, высунувших узкие головы из воды. Интер<
активное телевидение — прямой разговор со зрителем, созовем великих, пусть
читают перед реальной аудиторией виртуальные лекции, а пипл потом голосует,
все самые лучшие, да, уже можно сейчас составлять список. Тим Бернерс<Ли, изоб<
ретатель Сети! Брайан Шмидт, открыватель ускоренного расширения Вселенной!
Эволюционист Ричард Докинз! Но и культурки подпустим. Робер Лепаж! Триер!
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Быстро обменивались они именами, понимая друг друга без комментариев и од<
новременно проверяя: а ты знаешь, кто это? Мэтью Херберт, Фил Спектор, Апи<
чатпонг Вирасетакул! Гильермо дель Торо, Кастеллучи! Джамель Клуш, Тадао Андо,
Дэниел Хоуп, Конрад Шоукросс. А наших, наших? Старшего Германа, Германа,
конечно, Илью Кабакова, Някрошюса, если только он наш. Зубастый смайлик.
Звук добавляем жестом, голосом, не вставая. Программа под настроение, груст<
но — заводятся комедии, потанцевать — МузТВ, помечтать — «меццо» — и все на
нашем канале…

Вынырнув и подняв голову, Сланцев глянул на Ланина и сказал неожидан<
ным севшим голосом, что ведущим этой новой передачи, программы будущего
станет, конечно, Михаил Львович, хотя он как<то увлекся и забыл, что есть у
него для Ланина еще одно, совершенно отдельное предложение — запустить цикл
об экстремальном туризме, стать продюсером этого цикла... Ланин подхватил,
добавил, что у него есть несколько отличных ребят, инструкторов, водящих груп<
пы, которых можно будет подключить к проекту.

Он входил в кабинет, не зная, будет ли здесь работать следующей осенью, и
закрывал дверь с тремя новыми проектами в кармане, хотя и с мокрой спиной.
Он чувствовал себя пьяно и весело. Удалось! Сплавал — и победил. Ах, как хоте<
лось теперь Ланину, стряхнув с себя неоново отсвечивающую воду, весь этот мо<
рок и бред, сейчас, когда было уже не так нервно, явиться Сланцеву да хоть во сне
и ровным, тихим тоном старшего объяснить, как все обстоит на самом деле. Он
шел вниз, по лестнице, аккуратно считая ступеньки, надо было размяться. Шел и
бормотал, никак не мог остановиться, смерч говорения вдруг захватил его.

— Эх, Андрей Григорьевич, Андрей Григорьевич, хотя позволь просто: Анд<
рюха, да, я сыграл с тобой в твою игру, в твои побрякушки, ты и обрадовался,
даже глупенько подмигнул мне в конце: «Михаил Львович, а вы — протолкну<
тый». И засмеялся, раскраснелся. Пацан! Завтра тебя здесь не будет, а мы так и
будем топтать эти коридорчики, потому что знаем: подлинная современность,
злободневность — традиционна и несовременна. Самая модная программка, ток<
шоу, игра, или что там еще, все равно должны фиксировать архетип, мужик—
баба, убийца—жертва, предатель—герой — вот они, омытые дождями и ветрами
веков, просоленные крестовинки. Мы только наносим на них свои серебристые
полосочки, натягиваем парчовые шапочки и черевички, чтобы помочь продюсе<
рам, зрителям забыть: самое современное и модное — это всего лишь раскра<
шенная древняя крестовина.

Он очнулся неподалеку от буфета, на втором этаже, вот куда привели ноги.
Увидел, как из него выходит мускулистый курчавый ведущий ток<шоу об авто<
мобилях — ну да, время обеда, а за ним когда<то довольно близко Ланину знако<
мая редактор из передачи про моду на их канале. Редакторша мило с Ланиным
поздоровалась, остановилась на минутку поболтать. Заговорили, конечно, о
новом начальстве — Ланин признался, что как раз оттуда и, не раскрыв, о чем
говорил со Сланцевым, тем не менее дал понять, что иметь с ним дело вполне
себе можно. Тут в кармане у него зажужжала эсэмэска, он едва заметно вздрог<
нул, подумал, что это пишет, конечно, она, и простился с редакторшей, про себя
порадовавшись своему умению со всеми оставаться друзьями.

Эсэмэска была коротенькой и состояла всего из двух слов, но таких простых и
важных, что его окатило жаром. В буфет он входил с улыбкой. Буфетчица приняла
улыбку на свой счет и чуть зарделась — она выделяла Ланина из прочих, ценила
за солидность и доброжелательность, любила его ласковый и внимательный взгляд,
его редко менявшиеся, но неизменно смешившие ее шутки, и всегда давала ему
понять, что помнит его привычки. Сегодня, правда, Ланин не шутил и глядел рас<
сеянно, только вот улыбнулся, теперь она уже сомневалась — ей ли? Что ж, зара<
ботался человек, все равно налила ему зеленый жасминовый чай, как он любил.
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Ланин потихонку отхлебывал чай, вспоминал разговор со Сланцевым, но те<
перь уже вперемешку с мыслями о Марине. Точно та миниатюрная массажистка
в Санья, поставившая его на ноги после страшно несвоевременного (каждый день
съемки — на вес золота) ревматического приступа и за три сеанса омолодившая
его лет на двадцать, Марина, такая же маленькая, хрупкая, тоже размяла его, сде<
лала юношей, оживив ту часть души, о которой он и не подозревал, что она суще<
ствует, жива. Оттерла мертвую тушу своим восхищением, преданностью, мимо<
летными поцелуями эсэмэсок. И сейчас, сидя за чайничком чая, он испытывал
благодарность. Написал коротенькое послание, тут же получил ответ, написал
снова. Ответ. Отправил свое. Все. Дальше нельзя. Желание уже лизало прибой, а
нужно было еще работать. К тому же и потерпеть осталось всего несколько часов,
после обеда у них была назначена встреча — Марина заказала отель.

После странного того звонка и предложения — смешно сказать — себя в
виде жены, почти неделю они молчали, но он, он первый прервал паузу — со<
скучился, а что? И она простила, согласилась пока так, значит, согласилась, вот
даже заказала им первый раз в жизни номер. Ланин уже бежал вниз, к гардеро<
бу, — нужно было спешить на заседание оргкомитета новорожденного кинофе<
стиваля, в «Галерею» на Тверском, домчаться предстояло за пятнадцать минут.

Глава восьмая

На встрече в «Галерее» Ланин слишком нервничал — все думал о предстоя<
щем свидании, слушал вполуха, все больше молчал и даже сбежал раньше — все
было ясно и так, все решено в целом, для нюансов он был не нужен. Теперь Ми<
хаил Львович медленно приближался к месту их встречи, небольшому частному
отелю в самом центре города, недалеко от нарядного Дома Пашкова.

Он давно уже намекал ей на эту возможность — снять в гостинице комнату
на часок — но прежде Тетя только фыркала: в номера? Он отступал, однако встре<
чаться — удел многих — им было все<таки негде. Приятель из National Geographic
уезжал все реже — то ли у него с журналом, то ли у журнала с ним возникли
проблемы. Ланин мог, конечно, снять недорогое жилье, какую<нибудь дурно
обставленную однушку возле «Савеловской». Но это означало бы, что их связь
обрела стабильность, что он действительно завел себе если не вторую жену, то
постоянную и теперь обязан с ней регулярно встречаться (не пустовать же жи<
лью). Но нет! Ему нравилась в их отношениях как раз непредсказуемость, под<
ростковая нервность, а вместе с тем необязательность всего, что между ними
происходит, его приятно тревожила полуслучайность их встреч, каждая из ко<
торых могла стать последней.

В этих вечных импровизациях и борьбе за кусок московского пространства
было гораздо больше творчества, свободы, чем в унылых запланированных пе<
ресечениях. Всегда в точке А. Так что какая уж тут квартира? Трудности Ланина
скорее бодрили, позволяли ощутить себя живым и почти юным. Ему снова было
не пятьдесят, не сорок, даже не тридцать семь — двадцать восемь…

Так весело и совершеннейшим молодым человеком Ланин провел эту зиму,
каждую минуту которой он был откровенно и простодушно счастлив. Счастлив,
вот и все.

Он оставил машину на подземной парковке Торгового центра — эвакуато<
ры слишком жадно жали железную жатву, и, стараясь не опережать назначен<
ного времени, неторопливо шел по тесной, заполненной людьми Моховой. День
был пасмурный, оттепель казалась хмурой, текла без обычного при солнце сбив<
чивого веселого блеска и звона. Белые мутные капли срывались с крыши, норо<
вя прыгнуть за шиворот, крепкие немецкие ботинки ступали в лужи, Ланин ни<
чего не замечал. Предчувствие встречи согревало его.



ЗНАМЯ/08/1276  |  МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ ТЕТЯ МОТЯ

Чем она взяла его? — снова думал он, улыбаясь. — И сам себе отвечал, иным,
чем в последний раз ответом: покорностью. Восхищением. Принимала и восхи<
щалась. Любила и принимала. Словно бы не видела его слабостей, его тщесла<
вия, суетности, которые сам в себе он так презирал, не замечала седой поросли
на груди, выпиравшего живота, полных ляжек. Его битости<перебитости, и того,
что он, конечно же, обманывал ее, хладнокровно, расчетливо лгал, потому что
разве всерьез ее любил? Нет, только жадно грелся. Себе<то можно было при<
знаться, как обстояло дело. А она послушно гладила ему спинку теплыми дет<
скими ладошками, брала губами его пожилого, но сейчас же благодарно оживав<
шего джентльмена (Люба не сделала этого за их тридцатилетнюю супружескую
жизнь ни разу), целовала так нежно — в губы, уши, брови, просто давала себя…

После их свиданий он, как ни странно, часто вспоминал мать, которая лю<
била его, похоже, такой же безусловной любовью, ее красивые музыкальные
руки, низкий голос, выскобленную<вычищенную кухню, наполненную рассы<
пающимся Шопеном, у матери всегда играла классическая музыка, вспоминал
и смерть ее, внезапную, случившуюся два года тому назад, прямо в «скорой».
Мать тоже принимала его, каким был, хотя знала и подлинную ему цену. Мари<
на ведать не ведала, что цена<то ему не копейка — ломаный грош, но этим и
спасала, возвращала во времена, когда он был другим — чистым, увлеченным
Китаем юношей, сочинявшим стишки под Ли Бо и берущим уроки каллиграфии
у старенького китайского переводчика.

Учитель требовал называть себя Иван Иваныч — как догадался Ланин значи<
тельно позже, видимо, в честь двух великих каллиграфов четвертого века — Ван
Сичжи и его сына Ван Сянчжи. Целый месяц Иван Иваныч учил Мишу правильно
держать кисть. А однажды отказался писать с ним знаки, сказав, что в таком со<
стоянии каллиграфией заниматься нельзя: она требует внутреннего равновесия,
душевной тишины. И от того и от другого Миша в тот день и действительно был
далек — пришел к Иван Ивановичу растрепанный, гневный, после тройки за ито<
говую контрольную по химии, портившей ему весь аттестат. В тот день занимать<
ся с ним Иван Иванович так и не стал, позвал его пить чай. Они сидели на тесной
кухонке, пили из белых чашечек желтоватый чай без запаха, под неторопливые
речи учителя (сейчас Ланин почти не помнил его лица, помнил только сухую руку
и трескучий, точно тележка катилась по щебенке, голос).

Иван Иванович рассказывал ему о «травяном стиле» цаошу. Знаки его по<
добны густой траве, согнувшейся под ветром, ветер — дыхание духов, заставля<
ющее трепетать душу писца и выводить иероглифы вдохновенно, так, чтобы в
них ощущалось движение этого ветра, облаков, летучих изумрудных драконов,
ползучих неслышных змей. Но чтобы различить эту невидимую музыку, мастер
должен быть спокоен. Нервничаешь — лучше встань, пройдись, погляди, как
возвращаются домой перелетные гуси, как цветет на равнине пастушья сумка,
как сплелся у каменной стены кунжут с шелковицей, уверься в том, что шелко<
пряды совсем окрепли — и стань мирен. Миша слушал и почти дремал — чаек
был, что ли, какой<то расслабляющий, но контрольная по химии и неизбежное
расставанье с медалью вдруг утратили для него всякое значение.

На прощанье Иван Иванович быстро нарисовал тогда тушью на толстом
белом листе знак с крестом внутри и подарил ему. Знак изображал подносимую
небесам пузатую винную флягу, оплетенную тугой веревкой крест<накрест, и
означал удачу, счастье, благословение. Все будет хорошо! Вот что нарисовал ему
мудрый старичок<каллиграф. И не ошибся: химичка сама испугалась Мишино<
го провала, позволила ему переписать ту контрольную — тайно ото всех, школа
нуждалась в его серебряной медали не меньше, чем он.

Вот и она, думал Ланин, — уже заворачивая в переулок, — собирает его ра<
зорванного на куски, точно желтый чаек и потрескавшийся голос учителя. И
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она дарит мир. Но это<то и опасно! Как опытный воин, он видел эту смертель<
ную опасность, он всегда это знал — расслабляться нельзя, ни с кем, ни при ка<
ких обстоятельствах, но все больше и больше расслаблялся. Как тогда за чай<
ком, как в парилке финской сауны, которую старался посещать в каждой гости<
нице, где она была. Любил ее сухой размаривающий пар.

Как раз этого блаженного размора и не бывало с Любой. С ней он жил веч<
ным тайным агентом собственного государства. И так с первой же минуты, едва
решил жениться на пухлогубой, темноволосой девочке с модного японского отде<
ления, хиппующей дочке замминистра и чекистской переводчицы. Как это часто
бывает в юности, он был влюблен тогда сразу в двух, Любу и Таню с журфака (Тетя
чем<то ее напоминала — та же наивная открытость и маленький рост), но, когда
настало время выбирать, остановился на статной, уверенной в себе Любе.

Любин бунт был скорее стилистическим (длинные темные юбки, волосы,
стянутые на лбу цветным шнурком, фенечки) — в привычках, вкусах она оста<
валась избалованной дочкой состоятельных родителей, золотой молодежью.
Трудиться не любила, училась без энтузиазма, два раза заваливала сессию, но
имя отца служило надежной защитой от всех неприятностей.

Любу нужно было завоевывать, добиваться, постоянно доказывать, что он
на коне. Она и замуж за него вышла, как до сих пор подозревал Ланин, из чув<
ства противоречия, отказав жениху из мощного дипломатического клана и на
год лишившись благоволения родителей — свадьбу справляли без них, на чьей<
то даче — одной лишь молодежной тусовкой. Поселились в еще, к счастью, до
свадьбы купленной Любе на вырост кооперативной квартире на Фрунзенской
набережной. Но рождение внучки всех примирило.

Да, Люба давила, переменами настроений, надуманными, как ему казалось,
депрессиями, с ней невозможно было расслабиться, можно было только ее от<
ключить, возвести стену холодной вежливости, дружелюбного пофигизма, не
забывая при этом платить дань. Жена любила украшения, и каждые новые се<
режки, перстень, ожерелье по<прежнему радовали и смягчали ее. Хотя все чаще
она теперь вздыхала: куда и пойти в этом. Но неизменно находилось куда —
Женский закрытый клуб, прибежище скучающих жен дипломатов, аккуратно
следивших за всеми премьерами, театры, консерватория, какие<то обеды — пу<
стая, блескучая жизнь, рассеянно думал Ланин, никогда не желая входить в под<
робности. Только болезнь немного ее очеловечила, как водится, только болезнь…

Он уже поднимался по лестнице отеля, получив эсэмэску с номером комна<
ты — и вошел. Тетя ждала его, вышла к нему с ликующим лицом, со скороговор<
кой — в предбанничек. Как здесь спокойно, как просто. И — смотри! Он загля<
нул в комнату: стена над широкой, застеленной белым покрывалом кроватью
была украшена огромной фотографией с бело<розовыми цветками, густо, пьяно
осыпавшими черные ветки — на фоне темно<голубого неба.

— Мэйхуа! — воскликнул Ланин, усмехаясь, радуясь ее оживлению, скиды<
вая пальто, быстро расшнуровывая ботинки. — Надо же, все<таки промок.

— Здесь так тихо, точно и не центр Москвы, за десять минут проехала толь<
ко одна машина… Я думала, так боялась, что будет гадко, пошло, и даже реши<
ла: уйду, если неуютно, — говорила она с вечной своей детской бестактной пря<
мотой, но он давно научился не обижаться, — а оказалось, хорошо, девушка на
ресепшн даже паспорта не потребовала, сказала, достаточно водительских прав
и смотри — два халата лежат, и тапочки, еду можно заказать прямо в номер…

Он соглашался, хотя видел — номер совсем не так прекрасен, как ей кажет<
ся — тесно, на самом краю покрывала проступало желтоватое пятно, пепельни<
ца на столе была тоже с неотмываемым серым дном, но блаженны, блаженны не
видящие, он уже вдыхал ее запах, жадно целовал шею, зарывался лицом в ее
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грудь, и она замолчала, затрепетала, потянулась к нему всей собой, любимая
моя девочка, ласточка моя.

Господи, почему покрывало тепла и бесконечной грусти окутывает ровно в
тот час, ту минуту, когда слышу: скучаю, когда понимаю: мы все/таки встре/
тимся, руки мои будут ветер, треплющий любимые волосы, обтекающие самую
красивую на свете голову почему, господи?

Все вспоминала она свою вчерашнюю эсэмэску, стишок собственного сочи<
нения — вот ведь до чего дошло, а ведь прежде не могла и двух слов срифмовать.
Ланин уснул, уткнувшись в ее подмышку. Пробормотал тихо: я что<то устал,
прости… И стал беззвучен. Он спал без храпа, посапывая, как дитя.

Она ощущала его запах, смешанный с запахом теперь уже родного пота,
смотрела на спутанные его волосы, на весенний свежий голубой краешек неба и
плывшие по нему прозрачные белые клочки. Ее переполняли благодарность и
покой — глубокий, великий, первобытный, и долгожданный — наконец<то раз<
лившийся после всех волнений, недельной размолвки, не нарушаемый ни ка<
зенностью обстановки, ни рябью то и дело накатывающей тревожной нежно<
сти, страхом не разбудить.

Вскоре она и сама задремала на несколько мгновений и тут же увидела мла<
денца. Он приполз к ней с другого конца кровати, зачмокал. Тетя осторожно
повернула его к себе, дала грудь. Младенец пососал немного и выронил сосок,
уснул. Крошечный крепко сбитый мальчик с светлым пухом на голове, с вытя<
нутой вперед ручкой. Шевельнулся и придвинулся к ней ближе, под самый бок.
Проснуться! Не задавить.

Тетя очнулась. Ланин по<прежнему спал рядом, но сон был так реален, так
жив. Впервые она увидела Теплого еще до его появления на свет. Врач, смуглый
восточный человек, спец по ультразвуку, равнодушно и привычно улыбаясь, спро<
сил, не хочет ли она взглянуть. Аккуратно развернул монитор экраном к ней.

В серой, сонно плывущей пелене, следуя за указующим перстом, Тетя по<
степенно различила смутные очертанья живого существа, темный шар головы.
И вдруг лапку с пятью пальцами. Лапка потянулась к голове и быстро его потер<
ла. Существо уже умело чесаться! Ручка снова исчезла в плотных слоях светяще<
гося тумана. Доктор дал ей послушать и сердце существа — оно билось быстро и
шумно, на весь кабинет!

Было невероятно, что ребенок уже живет в ней человеком, шевелит игрушеч<
ными ручками, чешет головку. И, когда Коля удивленно клал ей на живот ладонь
и точно охотник ждал в засаде, когда же он шевельнется и одарит папу тихим ту<
маком, она только улыбалась своим мальчикам, и все<таки не понимала до конца:
происходящее — чудо. И, как и всякое чудо, оно совершенно изменит ее жизнь.

Коля тогда работал на «Щукинской», ехал через всю Москву и вставал рано
утром, еще затемно. Ей подниматься не позволял, сам тихо завтракал и уходил.
Он тоже изменился в те дни — наполнился кротостью, ожиданием, но был слов<
но и немного растерян. И что совсем уж невероятно, каждую неделю приносил
ей цветы. Розы, хризантемы, даже тюльпаны однажды. Где<то услышал: бере<
менные должны смотреть на красивое. Цветы стояли на подоконнике, рядком, в
двух вазах и трехлитровой банке, и не увядали. Она поднималась утром, зачаро<
ванная растущим светом за окном и все разраставшейся в ней юностью, нюхала
розы, пахли травой, не цветами, просто свежим растением, лесом, летом, одева<
лась, осторожными глотками пила горячий чай, каждый раз с новым изумлени<
ем понимая, что окружена слетевшей неведомо откуда защитой.

Легкий плотный нимб этого таинственного покрова сгущен был вокруг го<
ловы. Казалось, кто<то бесплотный едва ощутимо, хотя и с несомненной влас<
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тью положил на макушку ладонь. И держал все утро, до тех пор, пока она не
погружалась в суету, не отвлекалась. Ангел<хранитель? Бог?

В Бога Тетя всегда в общем верила, но издалека, не подозревая, что Он мо<
жет так приблизиться… Или все<таки ангел? Надо было спросить у Тишки, но
каждый раз, когда они говорили, дело ограничивалось обсуждением земных
предметов — кроватка, пеленальный столик, анализ крови, гемоглобин, тем для
обсуждения было так много, что Тетя не успевала спросить главное.

В те дни она и решила, что нимбы святых вовсе не от их внутреннего сия<
ния, нет, это Бог повязывает сияющие платочки над их головами, показывая,
что Он с ними, и каждый такой нимб<платок — его награда. Ведь сам по себе
человек если и может сиять, то лишь отраженным светом.

Ланин зашевелился, застонал и повернул голову, щекоча ей подмышку. Про<
снулся. Она тоже очнулась, оторвалась от далекого, таинственного, пронизан<
ного светом времени. Наконец смогла приподняться, высвободить затекшую
руку, взглянуть на часы. Пора было бежать за Теплым.

— Доброе утро, — произнес Миш растерянно, глядя на нее круглыми, ниче<
го не понимающими спросонья глазами. — Неужели я все<таки уснул?

Глава девятая

Тетя была уверена: после встречи в Калинове Сергей Петрович пришлет ей
письмо сейчас же — но толстый конверт обнаружился в ящике только через две
недели, в самом конце марта. Из конверта выпала копия фотокарточки Павла
Сергеевича Сильвестрова, дядюшки Ириши. Сильвестров был снят в тройке, имел
правильные черты лица, хотя и крупный нос, открытый уже лысеющий лоб, ко<
ротко стриженные волосы, пышные усы с проседью, глядел твердо, зорко и чет<
ко — вообще облик его дышал энергией и напором, что совершенно подтверж<
дала и присланная Голубевым история о юности Павла Сергеевича. История
Сильвестрова зацепила Тетю, чем<то этот раскрутившийся московский «чайник»
и теннисист напомнил ей Ланина.

Когда Паше исполнилось двенадцать лет, Сергей Парменыч впервые взял его
с собой в Нижний — помогать в лавке, привыкать к ярмарочному делу. Андрюха
к тому времени уже женился и вел собственное дело, Герка работал пока у отца
и вместе со старшим приказчиком Калинниковым отправился в Нижний уже
несколько дней назад. Купец второй гильдии, Сергей Парменыч Сильвестров, был
мукомолом, имел две мельницы на Которосли, свой мукомольный завод и на Ни/
жегородской ярмарке держал два торговых места.

Сначала отправились в собор. По пути Паша разглядел мечеть и еще какое/
то высокое здание — оказалось, синагога. «Молиться/то всем охота», — спокой/
но заметил отец в ответ на его вопросы. В соборе Сергей Парменыч разыскал
попа — из молодых, худого, с темным хвостом, с быстрыми черными глазами,
он и отслужил им — частя и захлебываясь — молебен об удачной торговле.

Вышли на главную площадь, здесь было людно, всюду шныряли приказчики,
посыльные, торопливые, вовсе не степенные, как у них, энергично шагавшие куда/
то купцы, он заметил и человека в тюбетейке, а потом и двух смуглых людей в
халатах и толстых чалмах, но даже им отец не удивился, только уронил с дос/
тоинством и точно легким презрением: бухарцы. Попадались и бабы, и краси/
вые дамы в шляпках, лошади тащили подводы с товаром, возницы орали на на/
род, кое/кому доставалось и кнутом по спине.

Наконец отец скомандовал в трактир, и они долго, сытно обедали — от
еды Пашу разморило. Из трактира шел спотыкаясь, клевал носом.
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— Ну а теперь в цирк пойдем. Хватит работать, — сказал Сергей Парме/
ныч, дернув его за руку. Павел заморгал и сразу ожил: сколько лет он мечтал
увидеть настоящий, большой зверинец.

Цирком оказалось высокое деревянное здание с островерхой крышей, укра/
шенной разноцветными лентами, которые лениво шевелил ветер. Возле входа
на площадке играл с дрессированной собачкой мальчик, собачка прыгала через
палочку и умела считать — обклеенные цветной бумагой кольца, которые маль/
чик ей показывал. Но сам цирк был еще заперт, представление ожидалось толь/
ко через час.

Отец постоял чуть/чуть, подумал, велел сыну «погулять вокруг да около» и
пообещал, что скоро вернется. Паша и ответить не успел, как Сергей Парменыч
уже шагал прочь. Стал смотреть на собачку, но фокусы повторялись, и он быс/
тро соскучился. Отца все не было, он обошел деревянный цирк вокруг, постучал
даже в тонкую стену, вдруг выстучит какого зверя и услышит рык? Но не выс/
тучал и побрел от цирка в сторону, куда глаза глядят, решив, что заблудиться
на этой площади невозможно, и вскоре различил неподалеку веселые выкрики и
даже будто песню.

На другой стороне площади стояла высокая карусель. Карусель окружила тол/
па зевак, шум слышался именно оттуда. В Ярославле на ярмарке у них тоже была
похожая, он катался всегда — может, и сейчас хватит денег, отец насыпал ему
немного мелочи. Паша подошел ближе — и отпрянул. На карусели, держась за по/
ручни, катались не дети, а… женщины! Почти все они улыбались ярко накрашен/
ными ртами и громко переговаривались с мужчинами, глядящими на них из толпы.
Одна, в длинном желтом платье, с рукавами, расшитыми цветным стеклярусом,
несколько раз пыталась даже что/то запеть, но все время сбивалась, забывала сло/
ва и… смеялась. Кажется, она была пьяной. Плечи у двух ее соседок были обнажены,
волосы распущены. Все они, ехавшие на карусели, как/то непонятно заводили глаза
и пританцовывали, крутились. Карусель катили две понурые пегие лошади. Паре/
нек Пашиных лет подгонял их кнутиком — и, казалось, ничто не заботило его вок/
руг, лишь бы лошади не останавливались, лишь бы шли и тянули карусель.

— Ну, как я тебе, красавчик? Погляди/ка, что у меня тут, — говорила пол/
ная брюнетка в красном декольтированном платье молодому купчику с лихо
заломленной фуражкой на черных кудрях, стоявшему совсем близко с Пашей.
Сделав какое/то неуловимое движение, брюнетка на несколько мгновений обна/
жила одну грудь. Купчик громко, но как/то надсадно засмеялся. И услышал:

— Но есть кой/чего и послаще!
Карусель сделала круг, брюнетка снова явилась, махнула платьем, и… на

миг открыла толстые белые ноги, полные колени с ямками, на одной из ямок
Паша разглядел расплывшийся фиолетовый синяк.

Голова у него закружилась, он качнулся, схватился за железную ограду, ок/
ружавшую карусель.

— Это что же, театр такой? — сглотнув, спросил он с непонятной надеж/
дой, оборотясь к кудрявому соседу.

— Теантр? Да, теантр такой! — захохотал сосед, но тут его дама опять
вернулась, и он уставился на нее в ожидании новых фокусов.

— Пойдем со мной, чернявая! — хрипло, властно и совершенно неожиданно
произнес вдруг вовсе не заигрывавший с красоткой купчик в фуражке, а стояв/
ший чуть поодаль солидный купец с окладистой, хорошо расчесанной, русой вол/
нистой бородой и бисеринками пота на толстом носу. Едва купец произнес «пой/
дем», карусель точно по команде остановилась, чернявая, все так же улыбаясь и
повиливая задом, спустилась вниз. Услужливый парень с усиками, до того не/
приметно стоявший у карусели, уже подходил к бородачу и вступил с ним в не/
слышные переговоры. Карусель сейчас же двинулась снова.
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На освободившемся месте была уже другая девушка — белокурая и совсем
юная. Тоненькая, стройная, с чуть вздернутым носиком и зелеными глазами,
такая хорошая и добрая… Да неужели ж и эта?.. Едва карусель двинулась, жен/
щины снова заговорили, зашумели — но курносенькая стояла молча, никого не
завлекая и чуть только улыбалась, опустив длинные светлые ресницы.

— Ах ты скромница …ная! — выкрикнул кто/то с озорным и вместе с тем
злым восхищением. Павел повернул голову и… увидел в толпе собственного отца.
Отец неотрывно смотрел на новенькую и улыбался совершенно незнакомой, не/
приятной и хищной улыбкой.

Павлуша сжался, опустил голову, холодея от мысли, что отец его сейчас
увидит — здесь! Кинулся прочь, расталкивая людей, под ругательства и две
тяжкие, обидные оплеухи, выскочил на край площади, нырнул в проулок, неслыш/
но подвывая, рванул вперед. Мимо лавок, людей, строений, фонарных столбов,
распахнутых дверей, витрин. Из подворотни выскочил коричневый чумазый ще/
нок, затявкал, дернул его за штанину, та затрещала, но выдержала. «Стой,
что украл?» — услышал он звонкий мальчишеский крик, и опомнился, пошел мед/
ленней, поднял голову, огляделся. И обомлел.

Вокруг был сказочный город. Стояли башенки в несколько этажей, карнизы
крыш закруглялись кверху, аккуратные крылечки подпирали колонны. В глаза
поплыл красный шар — не сразу Паша разглядел, что это фонарь, он уже горел,
сияя теплым огнем, хотя сумерки только забрезжили. В окнах той же башни
висели ярко/розовые занавески, из/за одной выглядывал маленький узкоглазый
мальчик. Паша помахал ему, но занавеска тут же задернулась. Все здесь было
цветное, все как игрушечное и такое славное да веселое, точно в Рождество. И
Паша вспомнил. Похожие домики он видел на картинках в книжке, где рассказы/
валось про разные страны. Китайские это были домики, вроде пагод.

У входа в одну из башен стояла подвода, три низких человечка с такими же,
как у мальчика в окне, глазами/щелками разгружали квадратные ящики в ко/
жаной шкуре. До этого Паша ни разу еще не видел китайцев так близко. Как они
работали, ему понравилось — проворно, слаженно и совершенно бесшумно. Он
подошел ко второй двери лавки, заглянул: на полках высились пирамиды тем/
ных прессованных плиток, стояли разноцветные жестяные коробочки, прозрач/
ные стеклянные банки, в отдельных деревянных ячейках лежали нарядные шел/
ковые мешочки с золотыми шнурками. Чайная это была лавка, и всюду — в бан/
ках, в мешочках, в ящиках — лежал чай.

Светло/желтый, болотный, серый, коричневый, красный, густо/черный —
палочки, червячки, мелкая крошка. Был Паша в похожей лавке у них в Ярославле,
но не такой огромной и праздничной, совсем другой. А здесь… Здесь и пахло со/
всем иначе, не как у ярославского чайника, и не как в их рядах, скучных, хлебных,
тем более мясных — в воздухе дрожало облако хрупких загадочных ароматов,
утягивающих прочь. И, не отдавая себе отчета, Паша отпустил себя на воль/
ную волю, разрешил себе снова чувствовать их и идти куда хочется. Туда, где
нет карусели с девками и незнакомого, соединившего злость и сладость отцовс/
кого лица, где никто никого не дразнит, не бьет и не лебезит, лживо склонив
голову. Потому что там вообще нет грубости, лжи, вонючих тряпок, а царит
покой — просторный, чистый, слоящийся тонкими запахами. Теперь он ощу/
щал не только эти запахи, но и что эта раскрывшаяся ширь — его, его собствен/
ная, он был в ней не прохожий, а свой и главный.

Точно в подтверждение этого стоявший за прилавком старый китаец в тем/
но/синем халате громко позвал его: «Иди сюда, малачык! Дам тебе чего». Паша
приблизился, а старик уже лил из темного глиняного чайника в маленькую чаш/
ку без ручек светлую прозрачную жидкость.

— Пей. Кусиня! Здоловый будес.
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— Это что же — чай?
— Чай, чай! — закивал китаец.
Паша робко поднял тремя пальцами чашечку, осторожно макнул язык и

замотал головой — горячо! На вкус эта желтая жидкость была совсем не похо/
жа на то, что заваривали у них дома — травяная, с подмесью чего/то цветоч/
ного, и сладковатая. Хотел отставить, но китаец рассердился, потребовал: до
дна. И он послушно допил мелкими глотками, дуя и обжигаясь. Нащупал в кар/
мане мелочь, протянул, но китаец опять замахал руками: «Нет, нет, на сясе».
На счастье! Может, у них примета такая — зазывать первого встречного и
поить чаем?

Китайцы все носили мимо старика тяжелые ящики — каждый был обер/
нут в свой запах. Цибики — вот как они называются, вспомнил! Он, спросив ки/
тайца глазами: можно ли поглядеть, и получив от него очередной взмах руки —
гляди! — двинулся в полумрак, за боковую дверь, куда ходили грузчики. Там выси/
лись до потолка стены цибиков. Паша знал, их везли сюда долго — из Китая,
Индии, — на верблюдах, быках, лошадях, кораблях, лодках. Но сколько же длился
путь? Полгода? Год? Ящики стояли плотно, одни были светлые, оплетенные
бамбуком, другие обитые темной кожей, все вместе они походили на пеструю
крепостную стену. И с ясностью, резанувшей по сердцу, Павел понял: в этой кре/
пости он и будет жить.

Он поблагодарил старика, даже низко поклонился ему и тихо вышел.
Темные чаинки плыли перед глазами. И светлели, оборачивались снежин/

ками.
Плотная подушка запахов, которую он распотрошил на перышки, и следил те/

перь, как они парят в воздухе. Жасмин. Липа. Мед. Лимон. Мята. Еще пахло кожей,
долгим солнцем, осенней землей, дымком, разогретым деревом, пылью, сушеным зве/
робоем у бабушки на чердаке, и — нелепо, резко — банным веником.

Он шел и прятал улыбку, но она выступала снова. В этих запахах таилась
вся полнота мира, все, что родит земля.

Все эти годы он скрывал даже от себя «собачий нюх», стыдясь его, не зная,
зачем он ему дарован. Вот зачем, вот за этим. Чтоб вдыхать ароматы чая и
расслаивать их на липу, мяту, дым, веник, необъяснимую терпкость неведомых
трав, присутствие которых впитали жесткие чайные листья и нежные цвет/
ки. Внезапно тяжкий, наглый всплеск дегтя разметал все в клочки. Выбритый
наголо молодчик, с толстыми торчащими ушами, в праздничной розовой руба/
хе, поддевке и черных смазанных дегтем сапогах быстро прошагал мимо.

Паша очнулся, сердито посмотрел вслед молодцу и с изумлением почувство/
вал: он бодр, свеж и совершенно спокоен. Неужели совсем недавно он плакал, зах/
лебывался обидой и болью?

Уже приближаясь к площади, Павел увидел знакомую спину. Отец. Шел не/
торопливо по той же улице впереди.

Паша окликнул его.
— А, вот ты где? — обернулся батя. Паша сжался. Но затрещины не после/

довало. Отец был странно размягчен и красен лицом. Искал ли он сына? Или сам
только сейчас шел к цирку?

— Ну что, пойдем зверей смотреть?
Но Паша в ответ взмолился: «Нет! Завтра. Спать хочу, мочи нет».
Отец пожал плечами, но, кажется, не удивился, пробормотал даже: «На/

маялся!», и повел его устраиваться на ночлег.
Он уснул мгновенно. И всю ночь прошагал рядом с двугорбым верблюдом, от

жесткой набитой пылью верблюжьей шерсти крепко несло кизяком, кислятиной,
едким дымом ночного костра. И шли они не по земле, а по желтым песчаным обла/
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кам, шершавым и твердым, точно камень — внизу, в узких просветах, мелькали
зеленая земля, соломенные крыши домов, темные чайные кусты на склонах.

С тех пор он узнал и запомнил навсегда — от жаркой похоти, от жизнен/
ной погани — можно забраться наверх, спрятаться в собственное призвание —
и так спастись.

Глава десятая

Дворники раскидали лопатами сугробы, и снег шумно, весело таял, улицы
обновялись, кое<где пробивалась уже травка — как же Тетя любила это краткое
время, время юности и ожиданий, набухших почек, но сейчас даже нараставший
свет не радовал, только давил ее — несовпадением. У нее внутри продолжалась раз<
руха, расслаивались и сыпались стены, под ногами хлюпала жидкая черная грязь.

Откуда это взялось? В какое мгновенье просочилось?
Ведь в конце концов Тетя приняла все его условия, приняла, потому что не в

силах была его потерять, не умела жить без его утренних приветствий, вечер<
них прощаний, постоянного присутствия и, чего уж там, без не таких уж частых,
но желанных свиданий. Но обнаружилось — так невозможно тоже. Невозмож<
но замереть в точке идеального равновесия и спокойно скользить, нарезая кру<
ги. Раз в неделю встречаться, слать по несколько сообщений на дню. Потому что
жизнь не была неподвижной — все время что<то менялось, развивалось, двига<
лось, и, желая или не желая этого, Тетя тоже двигалась вперед. И перемещаться
по этому любовному пути можно было либо вверх, все выше, выше (или глубже,
что одно и то же), — либо…

Незаметно Миш перешел на прозу, стихи точно испарились, и вместо пре<
жних старательных посланий все чаще она получала — ц.л.м. С.н. Что, так не<
когда? Не некогда — не нужно! Уже не нужно было стараться. Совсем не так,
как прежде, он бросался к ней при встрече и по<другому ее расспрашивал, быст<
рей, равнодушней. Исчезло юношеское нетерпение и страсть. Но что самое бо<
лезненное — все чаще он пропускал ее сигналы. Она писала, звонила, Миш не
отвечал, не перезванивал по полдня, иногда и целые сутки. Потом извинялся,
шутил, забалтывал: «Прости, детка, прости, милая, действительно не мог, все
время на людях». Каких? В ответ следовало имя какого<нибудь человека, кото<
рое постоянно звучало по радио, мелькало в их же газете, но про которого Тетя
никогда не думала, что он живой. Ланин с ними общался, с этими нелюдьми,
отправлялся обсуждать новые проекты, вручать премии, справлять бесчислен<
ные юбилеи чего<то там. А иногда абонент был и вовсе недоступен. Прежде та<
кое случалось только в полете, теперь и в Москве. Он от нее скрывался?

Пик их отношений за каких<то два<три месяца оказался позади, и, едва она осоз<
нала это, птички сомнений, до сих пор невсерьез скребшие края души, слились в
черную злую птицу, хрипящую невыносимое: ну а дальше<то, дальше — что?

От этого хрипа ей физически не хватало воздуха, она глядела в глаза ему,
чуть зеленоватые, веселые, и спрашивала немо, но он молчал, молчал, вонзаясь
в нее, жадно, неутомимо, жарко, а потом шептал на ушко доброе и простое, рас<
тапливая сердце, на время снимая тревоги и вопросы. И снова вскакивал на гро<
мадного серого волка, лихо надвинув кепочку в клетку из Оксфордской универ<
ситетской лавки, скакал прочь, чмокнув на прощанье, воркующей скорогово<
рочкой поплевывая благодарности. И снова не подходил к телефону, превращая
ее жизнь в точку<тире, рассыпанную мозаику, восстановлению не. Потому что и
сам был такой же мозаикой, многоликим Протеем, процветающим то в рыбу, то
в мамонта, то в зубастого крокодила, то в кошку, сладострастно терзающую пе<
репелку. «Невозможно, невозможно так дальше, это времянка, крыша валится
на башку!» Вот что хотелось ей выкрикнуть ему в ответ на всех этих разбитых в
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пыль зверей, вместо этого она заходила в потаенную папочку с его фотография<
ми, перекинутыми с мобильного — теми, что он присылал из странствий, теми,
что делала сама.

Вот он тогда, в том далеком золотом осеннем парке — светлый, усталый,
мягкий, щелкнула его в какой<то миг на мобильный, близко<близко. Красивый
смуглый просторный лоб, выпуклые, карие, восточные глаза мудреца, с неожи<
данной раскосостью, татарской расставленностью скул. Нос с горбинкой. Илья
Моисеевич Муромец, в расшитой кипе, озорно примостившейся на макушке.

Вот оседлал верблюда в пустыне. Вокруг сушь, чужие лица в чалмах, но на
таком фоне особенно заметно — что<то болезненно<русское поет в этом мощ<
ном развороте плеч и в самом росте его — хором поет с небесами Израиля голу<
бенькое русское небо, скользит рыжая глина дурных дорог с мокрыми, голыми
деревьями на обочине, «касатик» — так, он рассказывал, назвала его одна сто<
летняя бабка<эмигрантка в Монреале — он и был касатик, потому что так нику<
да и не уехал, хотя тысячу раз ведь мог, но всегда возвращался и любил больше
всех именно эту глину, обочину и бедную землю.

Щелк<щелк и проступал сквозь Муромца китаец в вышитой золотом куртке с
чашечкой чая — глиняный чайник рядом на деревянном столе. Университетский
рассеянный профессор глядел сквозь круглые очки. Стремительный, сжатый жур<
налюга ловил волну, алчно вытянув микрофон. Плыл по свободной стихии, раз<
бросав руки, ветреный пузатый поэт. Неприятный рыхлый дядька во дворе шко<
лы удушливо соблазнял старшеклассниц. Стройный высокий юноша бежал в
спортивных трусах и майке, пружинисто прыгал, сдавал норматив ГТО. Крутоло<
бый мальчик со светлой прядью над ясными глазами глядел задумчиво в книжку.

Нежный любовник. Верный<неверный муж.
Рассеянный и щедрый, действительно не жалко ничего, никогда — себя, де<

нег, вечно глупые меленькие подарочки — но не от доброты, от рассеянности.
Почему ты все время то бреешь бороду, то растишь.
Это зависит от настроения.
Зачем тебе усы?
Чтобы лучше щекотать тебя.
Никак не пойму: какого цвета у тебя глаза?
Зависит от настроения. Твоего.
Но сказать тебе страшную тайну? — Конечно! — Иногда мне кажется, у меня

восемь глаз!
И, устав скользить взглядом по этим цветным, сияющим, землистым, бо<

лотным, благоуханным стеклышкам, она думала измученно: пустой. Все<таки
пустой, вот и все. Текучая пустота, принимавшая форму емкости, в которую за<
льют, обретавшая черты только в тисках обстоятельств, а если векторов несколь<
ко — подчинится сильнейшему.

И все время подскребывало где<то слева то ли подозрение, то ли полная уже
уверенность в том, что он использует ее. Исключительно для, что называется,
здоровья — а любовь, какая наивность, любовь и не ночевала в этом обходи<
тельном лукавом медведе.

Однажды, не в силах больше терпеть своих мыслей, она позвонила ему по<
чти ночью, и они долго говорили, окруженные тьмой, а она еще и одеялом —
для звукоизоляции, задыхаясь в теплом душном укрытии.

Ты не любишь меня больше… Наши отношения — вынужденные, прагма<
тика в чистом виде. И я просто не знаю, что мне теперь делать…

Ну что ты, что ты, девочка моя…
Уговаривал, упрашивал, ровное «бу<бу<бу» в трубке, любит, он же любит ее,

как еще это можно доказывать, любит, просто устает иногда, не от нее, нет, от жиз<
ни, он же действительно бывает страшно занят, столько обязанностей, проектов,
людей вокруг.
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Они простились наконец, но уже никак не засыпалось. За окном стояла ка<
кая<то ненормальная тишина, поглотившая все привычные звуки — и мешала
уснуть. Тетя поднялась, выглянула — валил снег, прощальный, апрельский! Стоял
мутной стеной и, не успев долететь до земли, таял.

Ранним утром пришел стишок. Она читала его снова и снова и начитаться
не могла, наконец запомнила, стерла. В раскрытое окно рвался мокрый снеж<
ный воздух.

Неслышно ветер бродит в кронах могучих сосен за окном, уносит боль с по/
мятым сном на пролетающих воронах, припрятал снегом грусть рассвет, что в
комнату вступает властно — и я пою: как жизнь прекрасна, любовь царит в
сердцах и лишних нет.

И еще один месяц прошел — такой же нервный, счастливый, такой же
больной.

Глава одиннадцатая

— Тетя Таня! — объявил Теплый. Он открывал дверь, пока Тетя срочно до<
пекала оладушки.

Тишка ввалилась с горой пакетов, пакетиков, с хулахупом через плечо. Уро<
нила пакеты на пол, извлекла откуда<то раскрашенное яичко и книжку сказок
Перро — с любимыми Тетиными картинками — переиздали! Протянула Теплому,
тот поблагодарил, яичко сунул Тете и сейчас же уселся на диванчик на кухне —
смотреть книжку.

В выданный Тетей Колькин рюкзак, старый, но крепкий, тридцатилитро<
вый, переехали все вытряхнутые из пакетиков штанишки, колготки, кофточки,
поблескивающие детские книжки, мягкий серый кот, хрустящие упаковки муж<
ских рубашек.

— Себе<то купила хоть что<нибудь?
— Да! — улыбалась Тишка. Извлекла новые шлепанцы, похлопала ими как в

ладоши. Тетя засмеялась, радуясь Тишкиному смешливому возбуждению — веле<
ла Теплому мыть руки.

Вчера была Пасха, поздняя в этом году, пришедшаяся на 1 мая. В Кокошки<
но приехала Тишкина мама и сделала дочке подарок — отпустила ее на целый
день. Побродить по магазинам, погостить у Тети. Коли не было дома, Коля уехал
летать на своих драконах — было спокойно, свободно.

Тишка привезла и другие гостинцы — высокий кулич в нахлобученной, чуть
съехавшей набок шапке из глазури, пасху в настоящих, деревянных стеночках,
обвязанных толстой косматой веревкой — Тишка ее освободила, выставила на
блюдечко, поднялся легкий аромат ванили. Из стеклянной банки достала еще
несколько пестрых, раскрашенных детьми яиц.

— И ты со всем этим ходила по магазинам! Не разбила! — ласково удивля<
лась Тетя.

Тишка только рукой махнула — била<била, не разбила!
— Я тоже хочу рисовать на яйцах, — заныл вдруг Теплый. — В прошлом

году, помнишь, мам, мы же рисовали, а в этом…
— В этом не успели, прости, миленький, — виновато залепетала она.
Действительно замоталась, только и сделала, что купила в магазине кулич.
— Еще не поздно, — утешила его Тишка, — всю неделю Пасха. Можно после

ужина порисовать, если мама, конечно, разрешит.
— Разрешит, — кивнула Тетя. — Только… яйца все ушли в оладушки. Завт<

ра! А сегодня эскизы, в альбоме, наброски, хорошо?
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Теплый промычал невнятное, у него во рту уже был оладушек, хотя за стол
они еще не сели. Но Теплый их слишком любил.

— Можно? — глянула Тишка на Тетю, та кивнула — и, встав перед окном,
звонко, чисто Тишка пропела «Христос воскресе». Тетя выслушала ее без внут<
реннего сопротивления, недоуменно ощутив в сердце отзвук прыгучего, воздуш<
ного веселья. Теплый потребовал спеть еще. Даже про оладушки забыл — ему
тоже понравилось. И Тишка снова спела, они подпели ей как могли.

Затем они ужинали, долго пили чай, жевали сладости и разговаривали, болта<
ли так, как говорили всегда — перепрыгивая с одного на другое, о методике Мон<
тессори, кружке рисования на дому, терапевтическом воздействии пения, гомео<
патии, планах на лето — вывозить такую ораву Тишке всегда было трудно, но тут
проклюнулся, вы подумайте, собес! А? Предлагают бесплатные путевки в Болга<
рию! Тишка комично поднимала брови, закатывала глаза. Тетя вспоминала: да<да,
такой она и была на первом курсе — заводной и актрисой слегка. Вот что делают с
женщиной дети, и вот что значит отпустить ее хоть на денек… Или дело в чем<то
другом? Но Тишка была сегодня легче, свободнее, чем обычно, — это точно!

Теплый за это время нарисовал несколько волшебных, красивых узоров —
вот так буду завтра раскрашивать яйца, посмотрел мультик, уложен был спать.
Не стал даже требовать, чтобы Тетя ему почитала на ночь, согласился на магни<
тофонное «Рики<Тики<Тави».

Тетя сидела на своем любимом диване, Тишка в кресле напротив, времени
оставалось уже немного. Тане нужно было успеть на последнюю электричку, но<
чью оставлять маму с детьми она все<таки не решилась. Вдруг Тишка вскочила.

— Не может быть. Слышишь? — кивнула она в сторону уже подернутого
прозрачным сумраком окна.

Тетя вслушалась, на улице пела какая<то очень знакомая птичка.
— Кто это?
— Соловей! — засмеялась Тишка. — На улице Вавилова, под звон трамваев!
— Может, из Битцевского прилетел? Или из Нескучного?
— Романтично<то как, — быстро глянула Тишка на Тетю.
И сейчас же, без перехода выпалила:
— Ну и как твоя личная жизнь?
— Прекрасно! — сейчас же отвечала Тетя, глядя на тут же слегка нахохлив<

шуюся Тишку. Поднялась с дивана, распахнула окно пошире, ей показалось, в
комнате стало душно. Соловей все пел, разошелся, из окна повеяло вечерней
прохладой и сладким запахом цветущего тополя.

— Совсем как в Кокошкино. И пахнет так хорошо, — сказала Тишка. — Знаю
этот запах, он у меня с детством ассоциируется. Во дворе нашем тоже росли то<
поля, да мы ведь и жили тут неподалеку, на Ломоносовском, в восьмиэтажном
кирпичном доме буквой П. Идешь по двору, наступаешь на этих червячков па<
хучих и понимаешь: скоро листья распустятся, сирень зацветет, лето уже близ<
ко. И так свободно от этого дышится.

— Вот видишь, физика и лирика так тесно переплетены, — улыбнулась Тетя. —
Жаль только, этот лирический кокон, кокон мифов вокруг физики, слишком уж
густ. Но Тишка! — Времени у нас мало, так что перейду сразу к делу, — говорила
Тетя, бросаясь с места в карьер. — Это всего лишь близость. Способ сказать друг
другу — ты мне нравишься, ты хорошая, и ты хороший. Зачем усложнять? Это
просто еще одна возможность, данная Богом, — уточнила Тетя, — говорить друг с
другом. Блуд, — какое разнузданное, пляшущее в ладонях слово…

— Слушай! — взвилась, перебивая, Тишка. — Ты сейчас стихами уже загово<
ришь! Ты знаешь, как я люблю тебя, и я, я первая желаю тебе счастья. И все же
мне кажется, вот такие представления о любви, как об исключительной радости,
яркости, близости и как… как… о форме… — Тишка не могла подобрать слово.
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— Форме понимания, — подсказала Тетя.
— Хорошо, — кивнула Тишка, но не повторила. — Но я про яркость скорее.

Так вот все это плод нашего дурного воспитания. Нам просто не объяснили во<
время, что такое любовь.

— Не объяснили?
— Да, что такое настоящая любовь. У нас, — Тишка дернула ртом, — царит

Культ Сильного Чувства! Вот — абсолютная ценность, вот — божество, которому
нужно принести на алтарь, — она задумалась на мгновение и тут же тряхнула
головой, — да вот просто что угодно… Мужа, жену? Разумеется! Как можно срав<
нивать — там Великое, а тут… постылый! Или постылая, унылая. Выпитая до дна.
Но так и не понявшая меня, — Тишка слегка стукнула кулаком в грудь. — Поэтому
и на жену, с который ты прожил сколько лет, наплевать. И на детей, обреченных
разорваться напополам, жить на два дома, постоянно выбирая между папой и ма<
мой. Тут, конечно, в связи с детьми, сожалений обычно больше, но и они лишь не<
сколько усложняют решение, а не отменяют его. Дети, что ж, дети меня поймут, —
изобразила Тишка кого<то, и Тетя подумала: похоже, изумленно отметив про себя,
что хотя все, что говорит Тишка — верно, ей отчего<то скучно ее слушать.

— Люди точно с ума сходят, — продолжала Тишка, — ничто не важно, ника<
кие соображения, все в топку, в жертвенный костер, на котором, обрати внима<
ние, горят<то живые люди…

— Подожди, подожди, — повысила голос Тетя, — во<первых, я, между про<
чим, не собираюсь разводиться. Во<вторых, это великое и сильное, как ты гово<
ришь, чувство как раз и открывает ценность другого человека. Мужа не полю<
била так, как следовало, так хоть тут научаешься любить правильно, жертвен<
но, становишься зрячим. Великое и прекрасное чувство, — усмехнулась Тетя, —
и открывает в другом его красоту. Любя, я перестаю видеть видимое — и вижу,
каким он должен был стать, и ребенка в нем, душу его детскую вижу...

— Цветаева, — припечатала Тишка. — Это Цветаева говорила — тоже пе<
вица чувств. Любить человека — это видеть его таким, каким его задумал Бог.
Не любить — видеть его таким, каким его осуществили родители. Ну, а разлю<
бить — видеть вместо него: стол, стул. Я согласна отчасти, но вот ты увидела
другого, раскрыла замысел, но дальше<то что начинается?

— Дальше? Неизбежное, — улыбнулась Тетя, глядя Тане прямо в глаза, на<
прягая всю волю, чтобы не опустить их.

— Вот именно. Чувство оно и есть чувство, слабое, сильное, великое… Оно
то разгорится, то погаснет. А любовь — это все<таки любить человека таким,
какой он есть, и притом не терять из виду и замысел. Никогда.

— Никогда! — повторила Тетя. — Слова<то какие у тебя.
— Да, слова, кстати, тут тоже очень важны. Беготня в поисках «близости» сро<

ком в три, заметь, года, называется изменой, но так уж у нас все устроено, будто
все мы страшно заинтересованы как раз в том, чтобы размыть, расслабить суть
многих слов, тех в особенности, что связаны с нравственностью. Ну, неохота лю<
дям про это думать — зачем? Поэтому даже и слова этого, кстати, «измена» я дав<
ным<давно как не слышала. «У него роман», «он полюбил другую» — все! Хотя
если бы людям с детства объяснили, что верность — это не плохо, не хорошо, это —
нормально…

— Норма? Ты опять хочешь, чтобы все поверили в Бога.
— Не<ет, — помотала головой Тишка. — Тут можно обойтись и без веры.

Простой этический принцип — не делай другому того, чего не хочешь, чтобы
делали тебе. Все!

— В смысле возлюби как самого себя?
— Нет, это трудно, тут смысл от многих ускользает. Любить себя — как это?

Мы что, нарциссы какие<нибудь? А вот не делай другому что не хочешь себе —
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понятно даже ребенку. Этим и можно проверять свои поступки. Ты хочешь, что<
бы у Коли была любимая девушка, чуткая, нежная, с которой он встречался бы
втайне от тебя? Которая его понимает и даже замысел о нем поняла? — жестко
уточнила Тишка. — Хочешь?

— Иногда даже хочу, — не сдалась Тетя.
— Нет, ты не хочешь, потому что хотеть этого невозможно! — воскликнула

Тишка, явно сердясь. — Просто у тебя сейчас другие интересы.
— Тишка, послушай, ты все про нормы, но когда люди друг друга любят,

любят, понимаешь? — все законы растворяются, отступают. Любовь — это сво<
бода. В том числе от правил.

— Да, включаются какие<то другие правила и законы. Законы стихии.
— Но послушай, — уже устало сражалась Тетя, — как можно противостоять

этой стихии? Это же сплав, объединение душ, из двух — одно.
— Маринка, да что же это за объединение такое на три года?! На пять. Ну,

на семь. Это подмена, душевное опьянение, это наркотик.
— За исключением тех случаев, когда люди женятся, — заметила Тетя.
— Но перед этим разводятся со своей прежней, да? — уточнила Тишка и

смолкла. Взглянула на часы, вздохнула:
— Мне скоро бежать.
— Хочешь, отвезу тебя? Прямо в Кокошкино? Тут практически по прямой.
— Нет, что ты! — замахала руками Тишка, помолчала немного и вдруг произ<

несла:
— Жаль, не умею я писать стихов, но, знаешь, у меня давно уже родился

замысел одного стихотворения. Смысл стихотворения такой — я конспект тебе
расскажу.

За предательство родины
ставят к стенке по такой<то статье,
за предательство матери и отца
посылают в огонь по такой<то статье,
за предательство мужа/жены
отправляют туда же по заповеди номер семь,
но что дают за предательство
самого себя?

— Себя? — не поняла Тетя, которая под конец стихотворения отвлеклась,
отчетливо зажужжал мобильный у нее в кармане, и она знала, кто ей пишет.

— Да, — подтвердила Тишка, — куда посылают за предательство самого
себя? Нет такого закона в Священном Писании, и в Уголовном кодексе не суще<
ствует такой статьи. Нет и такой божественной заповеди: «Не предавай себя».

— Нет, — согласилась Тетя.
— Но есть единственный пример, когда один попробовал. И получилось,

получилось весьма хорошо, — так бы мое стихотворение закончилось.
Тишка замолчала.
— Ох, Тишка, понимаю, и стишок твой хорош, согласна, но что такое пре<

давать себя? Кто может это определить, измерить, какой ты — настоящий? Я
вот теперь думаю, что предательством было, возможно, мое замужество. Не ста<
ла ждать, помнил̂ось что<то — и побежала! А нужно было сто раз проверить,
семь раз отмерить, но хотелось — как все. И дальше наступила расплата. Эта
мужнина рука, держащая меня кольцом железным, больно<больно. И тут… Миш.
И наручники наконец упали. Я как на волю вырвалась! И очутилась в раю.

Тишка молчала в ответ и слегка улыбалась чему<то. Тетя легко поднялась с
дивана и заходила по комнате.
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— Соловей<то не поет больше? — она замолчала, вслушалась.
Но пение во дворе смолкло. Только тихо наигрывала музыка, это местные

ребята стали собираться с приходом тепла возле их подъезда на лавочке, вклю<
чали магнитофон, как в старые добрые времена…

— Ты уже говорила, говорила мне похоже, так же почти, — откликнулась
наконец Тишка.

— Разве?
— Да, когда Теплого ждала. Точно… Что вырвалась и живешь, как на небесах.
— Наверное, — задумчиво проговорила Тетя, — наверное, и тогда так было

— рай. Но двери туда давно закрылись. И только теперь распахнулись снова. И
будто кто<то… добрый, милостивый сказал: заходи, Мотя, отдохни! Я не могла
больше страдать, понимаешь, Тишка. Мне тот же психолог говорил — у каждо<
го есть сундучок, и у вас. Там спрятаны счастливые мгновенья. Злоупотреблять
этим не следует, но, когда вам совсем худо — осторожно достаньте его из<под
кровати. Вытрите пыль влажной тряпочкой. И отворите ваш сундучок, и дос<
таньте одно, только одно Счастливое мгновение, вглядитесь в него, вспомни<
те… Но знаешь, что со мной случилось?

— Что? — взглядом, полным сочувствия, глядела на Тетю Тишка, словно
предвидя ответ.

— Я попыталась. Попыталась вспомнить… — Тетя остановилась.
— И?
— Ни одного счастливого мгновения!
— Не может быть!
— Нет, я действительно ничего не могла вспомнить. Тот психотерапевт го<

ворил о целом сундуке таких мгновений, забитом доверху, из которого вынима<
ешь по одному. А мне и положить<то оказалось нечего. С трудом потом великим
вспомнила все<таки дедушку — как приезжал на дачу, играл со мной малень<
кой, это всегда был праздник. Но больше ничего совсем!

— Все бывает, но разве благодать может привести к тому, чтобы столько, —
Тишка заволновалась, — брошенных детей, несчастных женщин, да и мужчин?
Но особенно дети… К нам раньше часто, пока не вырос, Борин сын от первого
брака приезжал.

— Ты давно о нем не рассказывала…
— Ну, сейчас<то все у него слава Богу — учится на третьем курсе Вышки,

Высшей школы экономики, слыхала про такую? Модненько! Как говорит мой
старший, — и теперь только Кирюша выровнялся хоть чуть<чуть. Но когда ему
было десять—одиннадцать лет, Господи, он на своем папе был просто повернут!
Обожал его, а Борька понять этого не мог, не знал, чем с ним и заняться — и
Кирилл психовал, кричал у нас страшно, под кровать забивался, все старался
обратить на себя внимание… Вот тебе и благодать. И еще, скажи мне, почему
Борька, как только начинается у него там что<то, шуры<муры, делается раздра<
жительным таким, и злым, просто черным лицом? Это благодать?

— Это нет, — покорно ответила Тетя.
— Вот и я про то же. Хотя бы не надо черное называть белым, — чеканила

Тишка, и Тете казалось, что в запястье ей вбивают мелкие гвоздики.
— Не надо, Тишка, не надо черное белым, но как же все<таки хорошо, что

ты не Бог.
— Что?
Внезапно зазвонил Тишкин мобильный. И сейчас же изменившимся, мяг<

ким и терпеливым голосом Тишка начала объяснять что<то о шкафчике, висев<
шем над микроволновкой, точно над микроволновкой, на вторую, именно на
вторую полку которого должна была заглянуть, очевидно, заблудившаяся в не<
знакомой ей кухне мама и взять оттуда «а<на<фе<рон».
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— Так вот, я все равно думаю: а может, все проще? — продолжала Тетя,
едва Тишка закончила говорить. — Да что же это за религия, которая не отвеча<
ет человеку на один из самых важных вопросов! Что ему делать со своим телом?
Со своей чувственностью? Ведь он не аскет. Он всего лишь маленькое голое су<
щество, сучащее ножками.

— Сучащее ножками, слушай, даже обидно, — подхватила, перебивая, Тиш<
ка, — что ты… прости, но такие банальности говоришь. Про тело — это же все
клевета на христианство. Что плоть надо убивать и все такое. Просто всему свое
место — и не плоть должна уплотнять дух, а, наоборот, дух одухотворять тело.
Понимаешь?

— Что же тут непонятного, — отвечала Тетя, пытаясь скрыть зевок. — Пусть
так, но слаб человек, и давай его все<таки простим.

— Ох, Маринка, да на самом деле плоть тут ни при чем вообще. А при чем
знаешь что? Твой Ланин… — Тишка запнулась, точно не решаясь продолжить.

— Да, — встрепенулась Тетя. — Что же?
— У тебя с ним ничего не получится, понимаешь? Прости, я долго сомнева<

лась, говорить ли тебе, но раз уж ты моя близкая и любимая подруга... Можешь
забыть про все, о чем мы сегодня говорили, про все, потому что, возможно, я про<
сто придумала это, потому что все время боялась, что Борька меня бросит. Но это
пусть останется: у тебя не получится с ним. Бесперспективно, понимаешь?

— Хм… — Тетя нахмурилась. — Но почему ты говоришь в будущем време<
ни? У меня с ним уже получилось. По<лу<чи<лось.

— Вот и хорошо. А теперь оставь его, забудь, живи дальше без него, он тебя
утянет ниже, в топь, ложь, в сумасшествие!

Тишка распрямилась и смотрела на Тетю как<то по<новому — очень спо<
койно и светло. Точно видела что<то невидимое. Нет, все<таки она была сегодня
другой — более уверенной, чем всегда. И свободной.

— Тишка, да что ты говоришь такое! — окончательно проснулась Тетя. —
Откуда ты все это взяла? Опять какие<то твои заморочки, уверена. Это ты не
видишь, что это заморочки, Тишк. Повторяю еще раз, жизнь широка, кто может
да вместит, а кто не может, пусть как может. Пусть барахтаются, разреши нам,
главное тут не бить по головам. Береги голову — первое правило кого? Забыла.

— Да, — говорила Тишка, уже поднимаясь и проходя в коридор, время ее
вышло. — Прости, наверное, зря я… — быстро закончила она.

И, уже надевая куртку, добавила:
— Маринка, я так и не сказала тебе, знаешь… Борьку<то я прогнала!
— Что? — не поверила Тетя. — Ты прогнала Борьку? И ты молчишь? И так

вот на ходу говоришь мне!
Тишка уже обнимала Тетю: прости, прости, не могла, страшно всегда раз<

реветься или раскаяться, вдруг ты стала бы меня отговаривать?
— Я? Отговаривать? Да я счастлива! Я за тебя рада. Когда ж ты его…
— Дня четыре, кажется, назад. Надоело, Маринка, вот и все. Опять у него

начался очередной круг, дежурства, постоянно как бешеный, весь пост я терпе<
ла, но на Страстной совсем он что<то озверел, я и сказала, чтобы шел себе на все
четыре стороны.

— А он? — прошептала Тетя, по<прежнему не веря своим ушам. — Не воз<
ражал?

— Ну, я очень твердо сказала, трудно было возразить. Так что пока мы одни
живем. И ты не представляешь, как мне все эти дни хорошо. Такой покой в доме,
кулич пекли, пасху делали, и так потом хорошо встретили с детьми Пасху, —
Тишка глядела на нее с мечтательной улыбкой. — Борька, конечно, уже два раза
звонил, просился обратно.

— А ты?
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— Велела ему еще подумать, — она взглянула на Тетю хитро, весело.
Так вот в чем дело! Вот почему несмотря на то что говорила<то Тишка то же,

что и всегда, все<таки что<то новое в ней сегодня пробивалось — она была, осво<
бодившейся, наконец!

— Тишка, ты гигант, молоток, мне всегда казалось, что именно этого тебе и
не хватало! — торопилась Тетя.

— Чего этого? — не поняла Тишка, но уже не успевала дослушать. — Про<
сти, договорим еще, опоздаю на электричку, побегу!

Они обнялись уже на пороге, и Тишка ушла с рюкзаком в ночь.
Тетя вернулась в пустую кухню, отколупнула кусочек глазури с шапки кули<

ча — нежный лимонный вкус — пососала и отломила еще — глазурь Тишке все<
гда особенно удавалась. Тишка сделала еще один шаг к свободе, к независимос<
ти от мужа, потому что была на нем зациклена и оттого несчастна, думала Тетя,
начиная мыть посуду — шаг к свободе и счастью.

Она сумела верно поступить, находясь внутри своей ситуации, — глядеть со
стороны и судить о других всегда легче — получается, про них с Мишем она тем
более права? И у них действительно не получится? В смысле не получилось. Она
вспомнила, как последний раз, когда они выходили из кафе, прочитав ей занят<
ную и забавную лекцию о происхождении ее любимого кетчупа и роли старика
Хайнца в создании разных сортов, Миш внезапно сжал ей у выхода руки и произ<
нес, почти задыхаясь: «Ты сокровище», и уже на улице добавил, совсем заробев:
«Я тебя люблю». Но если Тишка все<таки права, и это не та любовь? Не любовь вооб<
ще… Потому что не человек с человеком встретились, — тянула Тетя мысль даль<
ше, ополаскивая чашку, — а нужда с нуждой. Не Михаила Львовича Ланина — с
таким вот лицом, взглядом, душой — она обнимала, а только функцию, которая
восполняла недостающее — внимание, нежность. Не тетю по имени Мотя сжи<
мал он, а резиновую куклу — отлично справлявшуюся с ролью и отдающую то,
что не может дать жена... Вот почему они вместе. Жажда и вода, голод и хлеб,
похоть и тело — шли<шли и нашли. И не надо себя обманывать. Тишка права. Или
все<таки нет? Впрочем, и это неважно, а то, что к какому<то это должно вырулить
финалу, скрываться и лгать вечно было все<таки невозможно.

И как по заказу сразу после разговора с Тишкой началось наваждение, мно<
годневный кошмар. Тете казалось: лицо сползает. Еще немного, и Коля поймет,
увидит ясно — из той, кого он полюбил когда<то, из учительницы с ясными гла<
зами она обратилась в потаскушку. Потому что сама<то она чувствовала, знала,
даже не заглядывая ни в какое тупое зеркало… лицо сползает. После каждого
свидания вершится невидимая работа.

Рот бежит змейкой в левую сторону и вниз, подергивается, дрожит, веки,
укушенные развратной жизнью, бухнут, глаза узятся в два злобных месяца, в
две буковки С — от слова «старый», сватья баба бабариха эпохи Сун.

В страхе, захлестывающем и комкающем внутренности (сколько же их!
желудок, почки, кишки, печень, селезенка — бултыхающийся субпродукт в мут<
ном пакетике тела), Тетя бежала в ванную, запиралась, жадно глядела в зерка<
ло: нет, все на месте. Рот, нос, глаза, хотя да, действительно слегка припухшие
веки, но до китайца еще далеко. И все<таки с временного жилища вот<вот долж<
но было сорвать соломенную крышу, стены карточного домика должны были
рухнуть вот<вот — она затаилась и ждала, чутко вслушивалась, только бы не
пропустить шелеста надвигающегося ветра и вовремя выскочить прочь.

Глава двенадцатая

Их предпоследнее свидание состоялось у Ланина. Только час они вырвали у
жизни, но его хватило, хватило вполне.
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Ланин вышел на кухню, поискать что<нибудь попить. Тетя попала к нему в
дом впервые и жадно разглядывала залитую солнцем комнату: на запыленных
книжных полках теснились статуэтки, фигурки, тролли, рыцари, девушки в бе<
лых фартучках, драконы, вазочки, несколько пепельниц, подставки для ручек,
картинки, открытки, маленький не работающий фонтан — склад сувенирного
хлама. Жалел выбросить? На рабочем столе, тоже заваленном — книгами, бу<
магами, ручками, — с краю приютился лэптоп, на нем, закрытом, лежала кни<
жечка — совсем маленькая, в голубой обложке с замятым уголком. На обложке
примостилась тисненная черным нахохлившаяся птичка. Екатерина Витковская.
«Лишних нет», — прочитала Тетя.

Она открыла первое стихотворение: «Неслышно ветер бродит в кронах…»
Что это? … могучих сосен за окном… Она знала эти стихи. Знала наизусть. Можно

было не читать дальше, перевернула страничку: В теплом свете окон длинных до/
мов мы из листьев и сена построили дом... Эти тоже были ей хорошо знакомы.

Взглянула дальше: За невысоким домом шум проспекта1 …
Не может быть. Ланин издает стихи под псевдонимом? Да еще каким<то

женским!
Тетя взглянула на форзац: Ленинград, 1986.
Невероятно.
Значит, он написал это почти двадцать лет назад? И теперь вынимал по оче<

реди, к случаю, из кармана и отправлял ей?
Миш уже входил в комнату — нес на подносе рюмки, маленькую коньяч<

ную бутылку, коробку сока, крупно нарезанный сыр, рокотал шутливое, коньяк
полыхнул янтарем.

Тетя обернулась, заслонила собой стол, спрятала руку с жгущей книжкой за
спину. Быстро сунула ее сзади под блузку, под широкую резинку юбки. Ни в коем
случае не выяснять, не объяснять! Ланин не заметил ее судорог, опустил поднос
на тумбу возле кровати, разлил по рюмкам коньяк.

Так что внимательно она все прочитала уже дома. Большая часть стихотво<
рений и в самом деле была хорошо ей знакома, она читала их в мобильном —
хотя в ланинских вариантах женский пол был аккуратно заменен на мужской,
незаметно, умело — переводчик! Тем не менее почти все стихи, которые он от<
правлял ей и которые заставляли ее трепетать, смеяться, обливаться слезами и
даже самой (и<ди<от<ка) отвечать на них в рифму, стихи, которые она давно по<
мнила наизусть и из одного суеверного страха — не дай бог забыть! — заносила
в тайный файл, хранившийся на рабочем компьютере, подальше от Коли, все
эти стихи принадлежали Екатерине Георгиевне Витковской. Как убедилась Тетя,
несколько часов проблуждав в сети, это была совершенно реальная женщина,
жительница Петербурга, синолог — в прошлом выпускница Ленинградского
университета, но, как было указано в ее резюме, до Питера два года она проучи<
лась и в московском Институте стран Азии и Африки.

Сейчас Екатерина Георгиевна Витковская работала в Эрмитаже — с малень<
кой, какой<то внутриэрмитажной и не увеличивающейся фотографии глядело ху<
дое, остроносое лицо музейщицы со стажем. Старший научный сотрудник Е.Г. Вит<
ковская составила несколько каталогов, написала с десяток мелких научных ста<
тей, но до сих пор, как видно, баловалась и рифмоплетством, даже с недавних пор
выкладывала свои стихи в сети — на сайт самостийных стихотворцев. Несколько
ранних стихотворений, опубликованных в книжечке, Тетя там обнаружила тоже,
но в основном в сети висели новые, недавние, переполненные культурными ассо<
циациями и проч. Все они показались Тете гораздо бледнее прежних.

 1  Сердечно благодарю замечательного музыканта и поэта Оксану Жук — за любезное согласие

использовать три названных стихотворения в этом тексте.
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Но и убедившись, уверившись, Тетя не могла поверить. И все клала руку на
горло — там торкалась тоненькая, прозрачная долька, последняя долька надеж<
ды, никак было не сглотнуть. Ощущала себя героиней «Анны Карениной», а ока<
залось<то… бульварного романа на серой бумаге! Ах, не в стихах только чужих
заключалось дело, это было лишь последним штрихом, с которым и вся картина
проступила. Пошленькая подделка. Вот какая это была картинка. Доброе утро,
Алина Царева. Привет, Аленка. Как там в твоих ироничных романах прощаются с
экс<любимыми? Наверняка раз и навсегда. Возвратив письма и вещи. Что ж, пе<
реслать ему обратно все его имейлы, эсэмэски, вернуть ценным грузом все им
сказанное, выдохнутое, нашептанное, весь его нежный пыл и подлый трепет?

Она отдала Ланину книжечку на следующий же день, прямо на работе, веж<
ливо постучавшись к нему в кабинет — не устраивать же в самом деле семейных
сцен. Михаил Львович сидел в своем обширном черном кресле, был спокоен, по<
чти вял: и, казалось, вовсе не удивился тому, что она «украла у него вот эту книжи<
цу!», как гордо проговорила Тетя, бросив ее на стол. Ланин глядел на нее с полу<
улыбкой, бормотнул, ах, вот куда она пропала, я почему<то так и думал — и совер<
шенно не отрицал того, что стихи посылал чужие. «Еще в молодости полюбил их,
она училась у меня когда<то. Этой осенью вспомнил про нее, я ведь даже назвал ее
тебе однажды — чем<то вы очень похожи. Нарочно отыскал эту книжку... Хотел
поделиться с тобой… разве я когда<нибудь говорил, что это — мои?».

Нет, ты не говорил. Не говорил. Но это, видишь ли, подразумевалось. И ты
сам это, без сомнения, подразумевал. Поэтому и женский пол в нескольких мес<
тах сменил на мужской, ювелирно. Но отчего<то не посмела сказать ему про пол,
сказала другое. В них, в этих стихах то и дело вспрыгивало вам — вам — то есть
мне, да? «Да, — снова бестрепетно ответил Ланин. — Таково свойство поэзии —
она обращена к тому, кто ее читает в данный миг. Я посылал их именно тебе!».

Но Тетя уже развернулась, уже уходила от него прочь, шепча, шипя под нос
все одно и то же слово. Слово это было: «дешевка».

Мокрый вор
По Зверинской улице в собственном доме № 20 проживает вдова Эргард.
В ночь на 10 мая Эргард услыхала в прихожей квартиры подозрительный

шорох, она встала и направилась в прихожую, где увидела незвестного человека,
снявшего с вешалки одежду; вор по ея крику бросился вон из квартиры, но Эргард
его преследовала криками, которые были услышаны ея работником крестьяни/
ном Самсоновым.

Вор пустился бежать к Петровскому парку, вор кинул похищенное, а сам
направился через реку Ждановку, но здесь посреди реки, по непрочности льда, про/
валился в воду и стал тонуть. Преследовавший вора дворник Самсонов, при помо/
щи городового Сабаса и другого дворника Александра Михайлова, благополучно
вытащили из воды и доставили в участок, где неизвестный оказался запасным
ефрейтором, не имеющим постоянного жительства.

Но ведь статьи его, репортажи, колонки — не плагиат? Их<то он писал, бу<
дем надеяться, сам! Дома, уложив Теплого, она снова начала рыскать по Интер<
нету, Коля, к счастью, не претендовал, смотрел телик — набирала куски фраз из
его колонок — и не нашла ничего. Слабое это было утешение, но хоть что<то.
Мне немного противно, ты понял? Запах гнили после отлива. На песке — пена
взбитых сливок, Чуть горчит перезревшая дыня. Не волнуйся, твой чай не ос/
тынет. И объятия любящих женщин Будут так же нежны — прилежны И со/
ткут тебе в доме уют.  Только вот надежды, надежды Вдруг окажется несколь/
ко меньше Что ли чайки ее склюют.
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Сочинила в пробке такой вот прощальный стишок, побормотала денек, но
даже никуда не записала, нет. Довольно. Бай<бай, Михаил Львович. С.Н. Стерла
его номер в мобильном и папку с фотографиями отправила в корзину. Что еще?
Стихи, стихи тоже — как жаль, что всего<то два движения мышкой — лучше бы
рвать, мять, топтать и жечь, жечь в очистительном огне, в пламени обновляю<
щего жизнь пожара.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

Бессонница держала его в цепких — не ускользнуть, руках. Ланин не спал
уже третью ночь. Изредка ему удавалось забыться, на полчаса<час, вчера даже на
два часа под самое утро, но он неизменно просыпался, все с той же терзающей его
мыслью: ее больше нет с ним. Ей нельзя позвонить, ее голос нельзя услышать, ею
обладать нельзя. Она была его, но больше не принадлежала ему. Все началось после
той дурацкой истории с Катиной книжкой. Он не сомневался, размолвка будет
недолгой, день<два, неделя — и она позвонит, напишет. На этот раз она, потому что
слишком уж она... грубила. Но она молчала. Наконец Ланин сам позвонил ей — не
взяла трубку. Презирая себя, набрал дня два спустя. Опять не взяла. Неужели дей<
ствительно конец? После его второго звонка прошло еще две недели — после ежед<
невного многократного списывания, созванивания, торопливых, но таких слад<
ких поцелуев всегда, когда только он этого хотел! Ланину казалось, что он задыха<
ется. Нужно решить, бормотал он, но был настолько раздавлен, что решить ниче<
го не мог. И снова, как в прошлую ночь, вскочил с кровати, встал у окна.

Он<то был убежден: как ни приятны эти отношения, они — временное при<
станище, оазис, он и правда посвежел, помолодел за эти полгода, он точно про<
хладный душ принимал в жаркий день, дышал ею, но твердо знал — это только
исписанная песенками «ци» страница, хорошо, несколько страниц. «В пятьдесят
лет влюбляться уже неприлично», — сколько раз сам он повторял эту услышанную
где<то пошлость. И никак не называл про себя то, что между ними происходит, не
заметив, когда эта женщина стала его жизнью. Не отследил, как — разве такое воз<
можно? Всегда, долгие последние годы уже он держал про запас одну<двух подру<
жек, предпочтительно замужних, чтоб не возникало лишних вопросов, чтобы все
было ясно с самого начала и не всплывало этих ущербных разговоров о любви, ко<
торые всем им, правда, отчего<то так нравилось заводить. Он спокойно уходил в
сторону, давал понять: не хочешь так — что ж, разбежимся, и, когда какая<то соска<
кивала, забывал ее, в сущности, почти без усилий, благо быстро находились дру<
гие… Ему казалось, он выучил наизусть женскую природу, знал, как они устроены,
эти пожившие тридцатидвухлетние<тридцативосьмилетние женщины (его контин<
гент), досконально, до запятой. И вот угораздило. Дурак, дурак, дурак.

Но чем же она его купила, эта нервная и несытая (как и все они) баба? И ведь
даже поездки, совсем было ему опостылевшие, оказались не так уж пусты — пото<
му только, что теперь, пристегнув самолетный ремень, можно было нежно по<
прощаться с ней перед взлетом, а потом отправить ей фотографию или стишок с
другого конца земли, и получить ответ, и прочитать беспомощное «скучаю!» —
это наполняло каждое мгновение там глубиной, смыслом.

Убить ее, убить, — думал он по десятому кругу и ужасался себе. Бесконф<
ликтность, вот за что любили его всегда и за что он сам себя любил. Но теперь
звериное, слепое поднималось в нем, вопило о выходе, возвращалось обратно и
душило. Искусство дипломатии, — сколько раз ему удавалось проскальзывать
между Сциллой и Харибдой, добиваться невозможного, без видимого напора,
без всякого давления (будто бы), благодаря одному лишь красноречию, ожив<
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ленному шутливостью, подогретому вовремя включенному обаянию, и, конеч<
но, незаметно подтянутыми струнами старых добрых связей, невидимых неотп<
лаченных одолжений, системы взаиморасчетов, на этом инструменте он всегда
играл профессионально. Иногда рисковал, иногда брал просто умением выж<
дать, отступить, чтобы вернуться с новыми силами, с неожиданной стороны —
и победить. Но бывало и так, что одна лишь удача, вульгарная, голая, с крашены<
ми губами, пьяно подмигнув, протягивала ему руку. Сколько же запущенных про<
ектов, устроенных судеб, рекомендаций, вовремя брошенных замечаний, сколь<
ко в нужные карманы направленных денежных потоков, сколько торжествующих,
благодарных, но и шипящих от зависти и досады сердец оставил он на своем пути.
И вот ни слова благодарности, ничего — сейчас он забыл, что те, в чьих судьбах он
принимал участие, напротив, благодарили его, если же не благодарили, то по край<
ней мере отдавали долги, и что программа, которую он вел уже четвертый год,
была в конечном счете результатом сложного обмена услугами, но сейчас он все
это забыл. Ему казалось: никто никогда не был ему благодарен за то, что он делал
для них. «Но и за что быть им благодарным? — угрюмо думал он. — Я ведь делал
это из одного только азарта, из жажды победить, красиво, без крови. Да, я любил
красоту, он вспомнил тот, самый первый их разговор во французской кофейне и
опять увидел ее лицо, в ту самую минуту, когда она отдавалась ему — вспомнил
выражение этой восторженной доверчивости... О Господи, он словно писал сей<
час колонку, колонку про нее! Она любила его, эта тридцатитрехлетняя девочка.
В этом не было никаких сомнений. Иначе б никогда… Любила.

Но тогда: почему она не звонит? Почему не отвечает?
Он вдруг увидел, что неоновые буквы в доме напротив сложились в «поче<

му» — когда же они успели поменять название? По<че<му? Плясали бегущие крас<
ные и зеленые огоньки, а ведь вчера, еще вчера, когда он так же стоял ночью у
окна и смотрел на улицу, здесь было другое название, точно другое. Но какое —
вспомнить не мог.

Почему.
Ему казалось, вчера он это понял. Он понимал это каждый раз, когда думал

про Марину, но вот надо же, снова не помнил и снова пытался нащупать ответ.
Да, она наткнулась на эту книжечку Катину, откуда он брал стихи — неужели по<
этому? Но что, что ее так уж обидело — разве она не понимала, не понимает, это
всего лишь слова? Разве этими стишками исчерпывались их отношения? Воисти<
ну женщины любят ушами. Уши лишились пищи — да неужели же это? Изредка
она, конечно, заговаривала еще и об унизительности своего положения, о вине
перед мужем, но ведь и такие речи не могли быть всерьез, у нее семья, но и у него
Люба, как он мог оставить ее — бессмысленно, невозможно. Он пытался припом<
нить, что именно Марина говорила ему, когда была у него последний раз в кабине<
те, не было ли чего<то еще, возможно, намеков — но нет, ничего определенного
сказано тогда не было. Она была сильно обижена, не более. Тем не менее вернуть ее
было невозможно. И снова перед глазами его скакали зелено<красные буквы.

Никогда еще он не испытывал такого бессилия. И опять удушить ее хоте<
лось за то, что она причиняет ему такую боль. Поцеловать в родинку любимую
на щеке, и еще ее сестренку под пупком, и удушить. Он попытался сосредото<
читься на том, что было у него перед глазами — безнадежный предутренний
смуглый пейзаж.

Город плыл снулой рыбой сквозь гаснущую уже ночь, к новому утру. Неоно<
вые вывески кафе, обувного магазина, которые видны были из его окна, бледне<
ли. Тускло блестел мокрый политый асфальт, отражая огни редких машин — и
этот блеск тоже бесил его: ах, если бы дождь, если бы настоящий летний ливень,
а это убогие поливалки, шланги, все было искусственным, все ложь. Он с отчая<
ньем поднял глаза, отвел их от асфальта, напряженно вгляделся в темное, лило<
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вое небо, разглядел звездочку. Ему пришло в голову, что по знаку зодиака — он
Рыбы, и хотя думать об этом никогда не думал, сейчас попытался найти в этом
объяснение своей нерешительности, своему бессилию и обожанию. Он попытал<
ся вспомнить, что означает его знак, ему же много раз говорили — жена, она все<
рьез увлекалась этой ахинеей — но ничего вспомнить не мог, кроме слова «благо<
приятно». Так обычно начинались прогнозы — в этот день для вашего знака осо<
бенно благоприятно. Бред, просто бред ночной, и он отставил в сторону Рыб.

Черное пятнышко кошки мелькнуло по краю раззявленной пасти мусорно<
го бака. Ярко<желтое такси подплыло к соседнему подъезду и застыло, наполняя
воздух выхлопными газами, быстрой тенью выскользнул пассажир в костюме с
аккуратным квадратным чемоданчиком, чмокнул багажник, желтая субмарина
уже плыла прочь. Ланин вспомнил старый дразнящий мотив и внезапно тот день,
когда обменял у Вадика Черного купленных до того, у них же на факультете,
«Битлов», на свежайший дипперпловский Burn, который Вадику привез отец.
Как же он был тогда счастлив. Ланин вспомнил хруст нездешней шелковистой
бумаги, в которую была обернута драгоценная пластинка, красноватые лица
музыкантов на обложке, огоньки свечей, проступающие сквозь матовую бума<
гу, и долго еще эту бумагу берег, жалел выбросить. Но сейчас вовсе не Burn, а
разнузданный мотив Yellow submarine забился в нем, он даже дважды дернулся
всем телом под его ритм и сейчас же замер, схватился за голову, при чем тут,
при чем тут эта проклятая желтая лодка, ей он всегда пел совсем другую песню,
All you need is love, all you need is love. Вот какая простая истина. И опять он
увидел ее улыбку, невинную, которой она всегда улыбалась в ответ на эти слова.

Она снова стояла перед ним, вполоборота, и эта удлиненная ямочка сзади на
шее, эта ложбинка — там, где кончается тело и начинаются заросли волос, таких
густых! легких! он, он эту ложбинку открыл, и она с ума его сводила, а потом круг<
лые камешки позвонков, с которых они всегда начинали. Желание поднималось в
нем, бурное, острое, злое — несмотря на бессонные ночи, на физическое изнемо<
жение. Повалить на кровать и… пока не закричит о пощаде. Он понял вдруг, что
движет насильниками, и убийц понял, сжал кулаки и в ужасе отступил от окна,
чтобы только не ударить в стекло, осел на свое любимое рабочее кресло, кожей
ощутив приятный холодок. На миг Ланин забылся, увидел огромный вокзал,
быстро снующих людей, вокзал был темно<коричневый, старый — Мадрид? Ант<
верпен? Но нет, это же Россия, заросший мужик с мешком, молодые люди в чер<
ном с лакейскими лицами, нет, это были не его воспоминания, это, может быть,
из фильма? Он метнулся в коридор, к книжным полкам, нащупал в полутьме со<
брание сочинений — вот, вот где ответ! Нашел нужный том, раскрыл.

«Она хотела подняться, откинуться; но что<то огромное, неумолимое толкнуло
ее в голову и потащило за спину», — прочитал Ланин. И ему стало еще тяжелее. Тот
же поезд подминал его под себя, и он не знал, как одолеть волочащее его по рельсам
страдание. Он понял вдруг, что, хотя изъездил эту землю вдоль и поперек, жил на
геологической станции в Антарктиде, поражаясь ледяной белой пустоте — совер<
шенной, любовался летающими лимонными рыбками у Барбадоса, ломтик Луны
освещал их, спать не мог от вони в рыбацкой хижине на озере, название которого
забыл — в Индии, ел салат на соляном столе в доме из соли на солончаке Уюни,
случайно ранил медведя<губача на Шри<Ланке, о чем до сих пор вспоминал с ужа<
сом, танцевал со слепой девушкой в Ситуэ, с темными гладкими волосами, пахну<
щими лакрицей, чуть не задохнулся в шахте на острове Пасхи, испытал просветле<
ние на чайной церемонии в Тибете… Лезло, лезло уже, как из горшочка. Вкус под<
таявшей конфетки в самолете компании «Трансаэро» — летящем куда? Желтая
мельничка, тающая в лучах, черный парень в красной бейсболке, больно жмущий
ему руку, сплетенный узором светлый кружок на потолке аббатства, летящая перс<
пектива арок — где? Обрушившиеся на голову огни Нью<Йорка, он сжимает руль,
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крича от восторга, на пассажирском сиденье безликая женщина, запускающая ему
руку в штаны. Чумазый мудрец на ветхом, некрашеном балконе, неторопливо вы<
бирающий что<то палочками из миски под облачком пара, он плывет на лодке мимо,
гребет, веслом можно коснуться деревянных ветхих балок — Чжуцзяцзяо. Два заго<
релых уличных клоуна, фокусы с катушкой. Иерусалимский ослик, плюшевый и
кроткий… называвший себя Мессией ехал на таком — и как же над ним не смея<
лись? А может, они кричали ему «Осанна» со смехом? Кричали и хохотали? Лицо<
баклажан в чалме, разрывающая напополам это разрисованное полотно музыка,
Бах, озаренное светом лицо Иегуди Менухина, с которым потом он сидел за одним
столом, говорил о Палестине… Хватит! Но хоровод наплывающих друг на друга
лиц, растянутых в улыбках, энергичных, слабых, умных, робких, хитрых лиц, при<
надлежавших людям из толпы и знаменитым политикам, актерам, писателям, му<
зыкантам, кружился, не вырваться, нет. «Иногда мне кажется, я знаю весь мир», —
кому<то недавно он говорил эту фразу. Он пересек эту глянцево поблескивающую
розово<желтую карту мира вдоль, поперек и по диагонали, попробовал ее на вкус,
изглодал тыщу косточек, проглотил сотни блюд. Давно уже земля была футболь<
ным мячом, заткнутым в его чемодан. Он общался с тысячами людей, и уверен был,
что понимал их, и гордился втайне своим опытом, своей проницательностью, сво<
ей над ними властью, но теперь этого бесконечного опыта не хватало, чтобы осво<
бодиться от раздирающей боли, чтобы остановить мчащийся поезд.

Способ избавления, единственный, существовал. Воображение его работало
лихорадочно. Он уже видел, как распахивает окно настежь, садится на подокон<
ник (сидя — не так страшно). И вот уже из голого толстого волосатого человека
брызжет кровь и мозговая жидкость, он валяется на асфальте, но особенно четко
Ланин увидел, как обнажился, высунувшись из сползших трусов, его вялый пе<
нис, как дворничиха подходит к нему с криком отвращения, и сейчас же тошнота
подкатила к горлу. Тут он вспомнил, что читал когда<то о повешенных — они ис<
пражнялись, уже повиснув в воздухе, и опять ему стало дурно, он рванул окно на
себя, вдохнул и почувствовал, как его тянет, тащит вниз. Все равно. Будто кто<то и
в самом деле нажимал сзади, толкал в затылок. И снова он отпрянул назад, сел за
стол, уставился в бегущие звездочки монитора.

Если сейчас набрать ее номер или просто написать ей короткое письмо, она,
вероятней всего, уже завтра утром на него ответит, потому что она… только
слабая женщина, которая любит его. Она соскучилась тоже, иначе не может быть.
Написать — и ему сразу станет легче, и все пойдет по<прежнему. Но он знал, что
нельзя писать. Ибо прежнее прошло. Был, был еще один совершенно очевид<
ный и, кажется, единственный выход: забыть ее, изгнать из сердца, но как раз
этого<то он не хотел. И он зарыдал вдруг, глухо, ладонью зажимая себе рот. «Это
все нервы, нервы, я просто не спал, не сплю третью ночь подряд», — утешал он
сам себя, и, всхлипывая, вернулся на кровать, уткнулся в подушку.

Так он мучился до утра, не заснул, и так ничего и не придумал. Мелодично
запел электронный будильник любимой его прелюдией Баха, и он с яростью его
выключил. И тут Ланин вспомнил о таблетках, выписанных ему когда<то лысым
доктором, и даже купленных им сразу после визита в аптеке. Это были таблетки от
депрессии, он так и не вынул их из внутреннего кармашка портфеля, не понадоби<
лись, проездил с ним все эти месяцы. Иногда он натыкался на них, однажды их даже
запеленговали на контроле в аэропорту, попросили достать, поглядели и вернули.
Натыкаясь на них, он все время думал — надо бы переложить, или выбросить, но не
перекладывал, и вот он уже нащупал их, вынул, уже шел на кухню, чтобы запить —
надо же, пригодились. Он выпил сразу две, сел на табуретку и стал ждать эффекта.
И чудо произошло. Злое мутное его бешенство стало на дыбы и, не опустив копыт,
застыло, поезд вдруг остановился. Измученный, он вернулся в комнату, лег и как
будто забылся.

4. «Знамя» №8
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Хотя сам не понимал, спит ли. Он ощущал свое тело, сознавал, в какой позе
лежит, где его руки и ноги, и в то же время, точно в каком<то компьютерном
фильме ужасов, бежал по лабиринту, бросался из коридора в коридор, подтяги<
вался на руках, перебирался на другой уровень, просачивался вниз, в щели, про<
светы и снова то бежал, то быстро шел вперед, но всякий раз тяжелая решетка
падала перед ним с железным громом, преграждая путь, заставляя его развер<
нуться и бежать назад. И эта железная решетка была: меня не хотят. Она не хо<
чет меня. И виноват в этом я, я один. Разрывающее чувство вины перед ней вне<
запно охватило его. Ему стало казаться, что он разрушил ее жизнь, сделал ее
несчастной, он все вспоминал свою фразу, брошенную ей: «Что, кроме поцелу<
ев, я могу тебе дать?» Ничего, ничего кроме поцелуев да чужих стихов. Впервые
за все это время он подумал и о ее муже, как его звали? Коля, кажется, Коля или
Костя. Они почти не говорили про него, так, будто его и не существовало, это
было удобно, но сейчас Ланин вспомнил о нем и решил, что наверняка это чело<
век несчастный, и ему стало жаль неведомого Колю<Костю.

Наконец, он подумал и о Любе, тоже виновато. Не в том был стыд, что он
изменял ей, все это было лишь продолжением их отдаления, отдаления, возник<
шего по его вине. Давным<давно уже он ограничил свои обязанности по отно<
шению к жене тем, что содержал ее, возил раз<два в год на курорт, а с тех пор,
как обнаружилась ее болезнь, внимательно выслушивал ее жалобы и щедро оп<
лачивал врачей. И долгие годы не делал даже попытки услышать, что стояло за
ее суетливыми занятиями собой, здоровьем, походами в спа, а еще прежде за ее
увлечением фотографией, всеми этими трюками с фотошопом, которые каза<
лись ему особенно нелепы. Он не хотел услышать ее тревоги, ее страха, не хотел
знать о пустоте, которая разрастается в ней и гнетет ее, он даже не пытался об<
щаться с ней душа к душе, и жить душа в душу, как жил эти месяцы с Мариной. И
не потому, что это было невозможно. Нет, он не хотел. Это было скучно ему. И
она это приняла и простила. Она была благородней и много добрее его, да он и
всегда это знал. Ему страшно захотелось сейчас же просить у жены прощения,
хотя что бы это изменило? Но раскаянье все росло, пока не растворилось в чув<
стве совсем уже огромной вины перед высшей, неосознаваемой истиной, о су<
ществовании которой он предпочитал не знать.

В комнату тихо постучали, Ланин открыл глаза. На пороге стояла Люба. Она
была в кремовом вышитом кимоно из китайского шелка, которое он же и при<
вез ей когда<то, и которое тогда облегало ее фигуру, а теперь было ей слишком
просторно. Лицо ее было измучено и бледно.

— Слышу, ты не спишь, я тоже всю ночь провалялась, бок кололо так, что
хоть вой…

Он не ответил ей. Он смотрел на нее странным больным взглядом, смысла
которого она не могла разобрать.

— Тебе на работу сегодня, — начала она, но Ланин сморщился и так ярост<
но замотал головой, что она остановилась.

Мысль о том, что нужно идти на работу, показалась ему особенно гадкой.
Работа, программы, колонки — все это было ничтожным перед лицом его ско<
рой смерти.

— Нет, Люба, нет, — забормотал он, — всего этого теперь не будет. Глав<
ное, ты прости меня, ты только прости.

— Что ты, за что мне тебя… — начала было она, но он перебил ее.
— Нет, Люба, нет, прости, — говорил он, глядя ей в лицо.
Она увидела, что он всхлипывает. Это было немыслимо, за десятилетия их

общей жизни она ни разу не видела его плачущим, он бывал грустным, но гораз<
до чаще веселым, бодрым, вечно он шутил, когда<то ее даже раздражала эта на<
пускная, как ей казалось, веселость, но давным<давно она привыкла.
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— Ты болен, по Москве ходит страшный вирус, новый, по «Эху» сказали, раз<
новидность… — она запнулась. По большому лицу ее мужа, по страшно и некра<
сиво исказившемуся лицу этого человека, из огромных раскрытых его глаз текли
слезы, настоящие мутноватые слезы, которые стекали по вискам, по щекам и мо<
чили подушку. Она вскрикнула, бросилась вытирать их пододеяльником, бормо<
ча: «Да что ты, что с тобой…» Но вскоре со словами «сейчас, сейчас, мы все сдела<
ем, этот вирус проклятый», побежала на кухню — за градусником, за чаем с лимо<
ном, лекарством... Когда она уже подавала ему чай — в тонкостенном стакане с
подстаканником — так он любил — странная мысль мелькнула у нее: если бы он
почаще так болел, не заболела бы я. Но она сейчас же прогнала ее и заговорила с
Ланиным ласковым, мягким голосом, как говорят с детьми.

Глава вторая

Сказка про черного дракона его друзей и детей
Жил/был черный дрокон со своими друзями — индийской онокондой и зеле/

ным мамбо. Както рас они отправелесь в поход. Они пириправились через горы
кишаще гамадрилыми. И через долину кешащю тигроми. Много что они повида/
ле. Даже самых реткостных улиток. Они переплыли через озиро, а на дне этого
озира было полно раков отшелников. Они перешли через поля и увидили мышей
малюток. Их цель была в иньдию. Где жила индийскаоя оноконда. Итак они дошли
до Индии. Там черный дрокон увидел индийских носорогов.

Наступило лето, она отщипнула неделю от отпуска и гуляла с Теплым по мос<
ковским паркам, дивилась его всеведению, он знал названия жуков, птиц и бабо<
чек, всего летающего и ползающего в Битце, в Измайлове, родном Нескучном. Он
вырос, очень вырос за этот год, ее сын, все меньше был похож на щеночка, все боль<
ше — на мальчика Тему. И сделал новый виток внутрь, еще ближе к стране черного
дракона и анаконды, еще дальше от нее. Научился писать не только буквы, слова,
но и целые предложения, невероятно рано! И крупно, криво, изо дня в день, вечера
в вечер, записывал и иллюстрировал свои странные сказки. Тетя хотела вернуть его
назад. Она понимала, он убежал туда, в Африку, потому что… Но сил проговорить
это до конца не хватало. И виновато тянула его обратно, на свет Божий — его и
себя. И дышала с трудом, обжигая легкие непривычно<чистым, разреженным воз<
духом мира без него. Без ежедневных разговоров, эсэмэсок, стишков, шуточек, без
всего этого кормящего душу нежного сумрака. Тема был ее психотерапевтом, Тема
помогал преодолеть ломку без потерь. Он и сам отогрелся немного, разговорился,
снова привык к ней — мгновенно, всего за два<три дня, за неделю!

Она специально расспрашивала его не про драконов и анаконду, а про то,
что росло, летало и жужжало вокруг, и в чем он тоже прекрасно разбирался.

— Я вижу, мама, ты ничего не знаешь, — с улыбкой хмурился Теплый в от<
вет на ее вопросы о мошках, жучках и бабочках.

И отвечал подробно, тщательно: «Это сенница луговая, это крапивница…»
— А это божья коровка, — радовалась Тетя, и Тема важно соглашался, — да,

божья коровка.
Добавлял, подумав:
— Почти все божьи коровки хищники, знаешь?
— Нет, — снова честно признавалась Тетя. — Они что же едят… мясо?
— Какое мясо, мама! — заливался Теплый. — Клещей, других жучков, лис<

тоблошек… А это знаешь кто? — поднимал он на листочке мохнатую коричне<
вую гусеницу и аккуратно трогал ее пальцем.

— Фу, выброси!
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— Я и сам не знаю, как она называется, — вздыхал ее умный мальчик рас<
строенно, ему явно нравилась роль профессора, и, к Тетиному облегчению, бро<
сал листок с незнакомкой в кусты.

Так бы и дружить всегда, устраивать привалы, вынув из рюкзачка клетча<
тый плед, жевать бутерброды, запивая чаем из термоса. Отключив мобильный
телефон.

Но уже дышала в затылок бабушка Валя, уже духота московская делалась
все убийственней, и вскоре Коля отвез сына на поселение. Теплый этому был
как обычно рад — в деревне его ждали приятели, любимая соседка — шестилет<
няя Вера с локонами до плеч, речка, рыбалка с дедушкой, походы с бабушкой в
лес, за земляникой. Теплый все это любил.

Коля жил отдельной компьютерной<китайской жизнью, отправился куда<
то на неделю, но она и эту новость почти пропустила мимо ушей. В какое<такое
путешествие? «Не!» — ответил Коля. Что? нет? — несколько удивилась она. Куда
ты едешь? Коля ответил что<то, название чего<то, но она забыла тут же. И Коля
ничего не добавил, не объяснил, просто на следующее утро его уже не оказалось
дома, и чемодан, стоявший вчера в коридоре, исчез.

Тетя оказалась одинокой женщиной, со свободной квартирой. И сейчас же,
точно поджидала момента, тоска по Мишу — тлевшая невидимо и неслышимо,
мгновенно переродилась в худшую из возможных стадию — животную. И дурац<
кая история с чужими стихами перестала ей казаться такой уж обидной. Подума<
ешь, в конце<то концов, вся поэзия так и устроена — «я» там от имени всех…

Ланин — она это слышала — обрадовался ей страшно, разволновался, за<
мычал, но почти сразу пришел в себя — оживленно зарокотал, начал болтать,
острить, что<то рассказывать, точно и не было никакой разлуки.

«Да, как раз через два дня улетаю, надо спешить!»
Явился на следующий же после Колиного отъезда день. Набросился на нее

прямо с порога. Мгновенно стянул с нее все, не давая перебить, и целовал горячо,
взахлеб, но и — она чувствовала это — с новым отчаянием затаенным — как оби<
тательницу бумажного сна, который вот<вот растрескается, порвется, сгорит.

После стремительной развязки Тетя увидела и другое: торопится. Сделал свое
дело и — прочь, дальше, к занятиям, более осмысленным и важным. Или потому
что не хочет, чтобы снова было больно? Она не спрашивала, скучал ли он по ней —
потому что и так видела: скучал, очень. И все<таки вскоре он собрался и уехал, не
отвечая на немой ее вопрос: куда же ты? Почему не хочешь побыть еще?

После его отъезда она поняла — никакой детской, нежной радости, ни ма<
лейшего ощущения счастья, сопровождавших прежде любые с ним встречи, неза<
висимо от длительности, насыщенности и содержания, в ней нет. Только черная
труха внутри. Зря она ему позвонила, вот и все. Нельзя возвращаться на место
любви, вот и все. Все кончилось, кончилось в какой<то момент, это можно потом
разобраться, в какой, только ничего нового и лучшего, чем было, уже не будет, а
будет только — круг за кругом в воронку с осыпающимися краями, вниз, и никог<
да (какое сладкое слово!), никогда он не позовет ее с собой, за собой: конец всему.

И уже знакомая угрюмая тошнота подкатывала к горлу.
Почему, почему радость и счастье кончаются клозетом?
Почему ясный свет, блаженство кратче мгновенья и, распылившись на ост<

рые лучики, оседает на душу мягкой пылью?
И потом на пыль льется дождь твоих глупых слез, пыль оборачивается мох<

натой грязью. Все это начинает гнить и вонять… Конец удовольствию боль!
Конец удовольствию боль! Кто это так громко кричал в мировой литературе?
Вопрос для школьной викторины.

Господи, а как же любовь? Но она завершается клозетом.
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В тот день светило солнце, светило и не собиралось уходить, даже в восемь,
даже в девять. Белые ночи! В десять она позвонила Ланину, сказала: может, зае<
дешь и завтра? Или даже сегодня, я … — осторожно напомнила, — я ведь одна.

Солнце залило квартиру, улеглось на диван, на ковер, на шкаф с книгами,
нагло посверкивало суперобложкой Ван<Гога, отвратительными цветами, испош<
ленными календариками, тарелками, платками, женскими шарфиками!

— Детка, я завтра уезжаю, — со слегка наигранной грустной улыбкой отве<
чал он. — На Шри<Ланку, будем чайные плантации снимать, там и музей чая
есть, говорят, неплохой…

Она не слушала, потому что помнила, во сколько он уезжает, он успел ей
это сказать. Завтра вечером, поздним вечером, как будто перед вечером не бы<
вает длинного бесконечного дня. Но ему ответила: «Жаль, что не можешь, пока!»
Он с готовностью ответил — пока! Не хотел говорить дольше. Не мог? Неважно.
Не хотел. Больше не хотел ее. Полый, бесполый плагиатор. И уехал. Ни эсэмэски
на прощанье — из самолета, из аэропорта (как столько раз бывало!), ни звонка.

Наступило оцепенение, тишина. Только бумажный плотик из листов Сер<
гея Петровича оставался, единственное ее спасение.

Глава третья

Смерть оказалась белой. Тетя поняла, почему она вечно изображается в бе<
лой накидке — в проживании смерти отсутствовали звуки, цвета, чувства, теп<
ло, холод. Это была белизна абсолютной пустоты. Пустота совершеннейшей пу<
стыни. Только песок скрипит на зубах. Жить больше было незачем. И нечем.
Потому что ничем нельзя было поделиться. «Там зарыта только собака» — о про<
шлом, Бродский. Но эсэмэской уже не послать этой пронзившей фразы, а если
это нельзя рассказать ему, значит, это бессмысленно. Но все, утратившее смысл,
все эти ничем, ничего, нечего обладали железным привкусом, и Тетя не знала,
где искать источник этой железистости.

Утром она просыпалась чуть свет, потому что вечером старалась лечь по<
раньше, просыпалась и лежала, почти с облегчением погружаясь в молчаливое
оцепенение, стараясь опуститься в него как можно глубже — в неощущении себя
не было страданий. Она знала: стоит ей встать и отправиться в ванную — вмес<
те с необходимостью мыть тело, мылить и споласкивать волосы, вместе с пото<
ками воды на нее нахлынет его равнодушие. Так же, как эта вода к ней равно<
душна, равнодушен к ней он. Так же, как этот солнечный свет, заливший их де<
ревянную и давно уже не слишком ухоженную кухню, несмотря на показной
оптимизм, на самом деле совершенно равнодушен к ее существованию, точно
так же и он. Потом, на работе, появлялись люди, все те же, но и их лица были
только льющаяся вода.

Оставалось узаконить не<существование внешним самоуничтожением. Уехать.
Пропасть. Бездумно, почти рассеянно Тетя начала покупать «Из рук в руки», «Рабо<
та для вас», набирала в Интернете «работа за рубежом». Няни, горничные, помощ<
ницы по хозяйству. Гид, аниматор, бармен. Требуются чернорабочие. Это слово ей
особенно понравилось, первой черной половиной, полным несовпадением с тем
белым тошнотным гамаком, в котором она качалась здесь. Там она все же требова<
лась, там была черная<черная земля, которую должны были копать блестящими
черными лопатами люди с черными<черными ногтями. Она думала об этом, правя
очередную заметку, лучше всего понимая из текста, что буквы его тоже черны.

В поселке Кача под Севастополем оползень погреб под собой целый пляж. По
оценкам специалистов, на людей обрушилось более 600 кубометров береговой
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породы. В результате загорающие, среди которых находились и дети, оказались
буквально погребены под восьмиметровым слоем каменистого грунта. По пред/
варительным данным, под завалом оказались 26 граждан Украины и России, из
них на настоящий момент спасены 16. 10, в том числе дети школьного возрас/
та, остаются под завалом. Одна россиянка погибла.

Под завалом оказались граждане. Дети школьного возраста. А люди? Где
оказались обычные люди? После запятых в оползне наступил обычный утрен<
ний перерыв, газетные корреспонденты только еще пощелкивали, прокашлива<
лись и чистили горло, чтобы запеть наконец свои кривые мелодии, тыкая в за<
мызганные клавиши. Тетя задумчиво шла к киоску, вниз, за пряниками. Внезап<
но ее окликнули.

— Маринка… вот так и думала, что тебя встречу!
Алена.
Приехала в их большое здание, приютившее множество редакций, в оче<

редной глянец, переподписать какой<то договор.
— Ничего, подождут, я вообще раньше времени, донеслась без единой проб<

ки, специально, чтобы кофе с тобой попить! — Алена смеялась и уже тянула ее в
буфет. Как легко с ней было, легко всегда. И свободно. Как обычно, Алена пре<
красно выглядела — красиво уложенный белокурый шар волос, темно<голубое
короткое платье в разноцветных бегущих линиях, поблескивающие искорками
розовые босоножки на каблуках.

Успешная, благополучная, красивая женщина, почему весь мир еще не у
этих ног? — вновь недоуменно подумала Тетя. Впрочем, как она узнала за вре<
мя пути на десятый этаж, художник Сева, снимавший у Алены комнату, а до
этого ее студент (ты еще и преподаешь? — Здрасьте, в Полиграфе два года уже)
оказался отличным другом («в каком смысле?» — «В прямом»), а неделю назад
Алену пригласили главным редактором в новый, только рождающийся журнал.
«Теперь хоть кредит за свою микру выплачу, а может, и поменяю ее вообще», —
мечтательно щебетала Алена.

В буфете на десятом она, поклонница здоровой пищи, заказала свежевыжа<
тый сок, Тетя потребовала себе чашку капучино, а на Аленину вскинутую бровь
ответила: «Надо же подсластить»…

— У тебя что<то не так? Неприятности? — Алена немедленно переключи<
лась с щебетанья на Тетину волну. И Тетя рассказала ей, что хочет уехать, уехать
из дома, не навсегда, на время — на месяц, а лучше на два — хотя бы до осени,
пока Теплый у бабушки все равно. Потому что сразу бросить Колю она все<таки
не может, возможно, надо просто порепетировать…

— Ну, прям как в моем романе… — задумчиво проговорила Алена, кивая
на все, что говорила сейчас Тетя, точно на хорошо известное.

— Романе?
— Ну да, заканчиваю очередной, — махнула рукой Алена, — как раз начинает<

ся все с кризиса в семье и ее отъезда. Да неважно, прочтешь, дальше рассказывай.
Не хочу, не хочу, как в очередном романе, — думала про себя Тетя, но по<

слушно рассказывала — что вовсю покупает газеты, читает объявления, выпи<
сывает телефоны, потому что лучше бы все<таки не просто так — а поработать,
даже созвонилась с одной фирмой…

— Что? С фирмой? — Алена так и подпрыгнула. — Ты что, телевизор не смот<
ришь? Они же обманщики, неизвестно куда завезут и сколько потом заплатят! Это
для девушек из Луганска. А ты, ты… Выберешься живой — уже будешь рада, —
быстро листала Алена что<то в своем серебристом телефоне с большим экраном.

— Уехать не проблема. Причем за казенный счет, с ветерком, не за свои же,
Марин?
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— Я думала, они дорогу оплачивают…
— Солнце! Какую дорогу!.. Да где же он у меня?
— Кто?
— Да Петька. Считай, тебе повезло, вчера буквально говорили, рыдал у меня

на плече. Один его подставил, другая тоже не смогла, а все уже проплачено, до<
говорено… Если никого еще не нашли… Ага, вот!

Алена уже набирала чей<то номер, а через мгновение говорила своим спе<
циальным светским (Тетя знала его), очень женским, а вместе с тем страшно
жестким голосом. Алена не просила, Алена спасала этого Петю — так она инто<
нировала, и неизвестный Петя просто не смел отказаться от такого громадного,
оказываемого ему одолжения. Похоже, он уже и благодарил Алену.

— Петечка, что ты! Да сочтемся. Да хоть завтра! О чем я тебе и говорю, —
подтверждала Алена что<то. — Никаких сомнений. Ручаюсь лично. Это моя ста<
ринная подруга, в журналистике уже не помню какой год.

— Паспорт у тебя есть загран? — шептала Алена в сторону.
Тетя кивнула. Алена показала ей палец: супер!
— Нет, но если через них делать — это сколько займет? Ну вот именно!
И, простившись наконец с Петей, выдала резюме:
Русскому молодежному журналу «Вагабонд» требуется человек, который

будет работать месяц, максимум два в семье, еще лучше, в разных семьях, за
границей — конкретно в Испании, типа няней, au pair называется, слышала про
такое? И напишет потом про все про это большой репортаж для журнала. У них
два человека подряд сорвались, а ехать надо срочно, договор уже подписан…

— С кем договор?
— С работодателем, уже нашли его, с чьим ребенком сидеть… Не волнуйся,

они русские все там. В общем, говорю же, срочно! С тебя для журнала только
репортаж.

— С ребенком, чужим? Репортаж? — ужасалась Тетя. — Я же только точка<
тире, запятые еще могу расставить. Что ты наговорила про меня этому Пете — я
же не в журналистике ни в какой! И с детьми не умею совсем.

— Ты? Не умеешь? И это мне говорит мать гениального мальчика Темы! А
писать… надиктуешь на диктофон, расшифруем, вот тебе и репортаж. Просто
веди там дневник, ясно? — наставляла ее Алена так, будто Тетя уже согласилась.

— Подожди, а Коля, его правда нет сейчас в Москве, но я даже…
— Отменяем? — жестко полыхнула на нее зеленым Алена.
— Нет, но я не поняла деталей.
— Так, еще раз, — терпеливо вздохнула подруга. И начала медленно пере<

числять все снова. — За билет платит редакция, зарплату будешь получать на
месте, от хозяев в конвертике, нормальных, а не через русскую фирму, они уже
найдены, уже согласны, очень ждут. На один месяц. Потом, возможно, появятся
и другие, в смысле хозяева, их ищут, за репортаж к тому же заплатят очень хоро<
ший гонорар, но тебе ведь не это важно… — говорила Алена, одновременно
отправляя Тете визитку с Петькиным телефоном.

Тетин мобильный послушно ответил «пик<пик».
— Не важно, — эхом откликалась Тетя. — Они что, такие богатые, эти «ва<

габонды»?
— Да какие это деньги? Дорога только, за гостиницу не платят, суточные

тоже… Петька сказал, что желательно еще подсобрать материальчик и про дру<
гих русских вокруг, кто как устроился, ну, оглядишься, разберешься на месте —
может, тоже вставишь.

Алена снова взглянула на мобильный — посмотрела на часы, поняла Тетя.
Высокий стакан из<под сока давно пустовал.
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— Матерьяльчик, — вновь повторила Тетя, сделав большой прощальный
глоток. — Можно я подумаю хотя бы до вечера?

— Думай, — милостиво разрешила Алена и поднялась. — Звони тогда,
подтвердить.

Алена нажала все необходимые кнопки, все задвигалось, закружилось, ехать
нужно было уже через неделю, в том<то и состояла загвоздка, прежний кандидат
не смог так быстро, что<то он (она) там сдавал, защищал и в итоге не успевал.

Визу Тете изготовили со сказочной быстротой, за билетом и страховкой она
заехала в редакцию к Петьке, оказавшемуся большим, запыхавшимся дядькой, Петь<
ка бурно Тетю благодарил, закатывал от восхищения глаза, одновременно перепи<
сываясь с кем<то в аське. Лена, повздыхав, отпустила ее — в конце концов летом
работы меньше, газета выходила в сокращенном объеме. Приезжай скорей. Лена
словно бы понимала все, хотя Тетя и не объясняла, только намекнула слегка, но
Лена угадывала: ее лучшая сотрудница едет спасать себя, Теплого, Колю — Тетя
готова была целовать ей руки, благодарить еще и за то, что она не спрашивает с
ложной заботой: а как же Теплый? Коля? То, о чем и так спрашивали вокруг все.

Теплый? Он остался сиротой, но пока этого не понимал, наслаждаясь речкой,
плотом, склоченным старшими мальчишками, и — настоящим спиннингом, пода<
ренным дедом. Коля вернулся. И все понял, но кричал другое: ничего не понимаю,
никуда ты не поедешь, ты просто бросаешь меня. Стоял сердитый, сжав кулаки —
за горизонтом, за тридевять земель. Она едва слышала его сипение. Но покорно,
чтоб не срывать спектакль, что<то говорила, оправдываясь. Беззвучно крича в от<
вет: да не от тебя, не от тебя и не от Теплого я уезжаю — от него! Он меня бросил, и
если я теперь, сейчас же не брошу его в ответ, я умру, слышишь, я сдохну.

Я еду туда, чтобы это понять! Подальше от этой страны, людей! От тебя!
Тетя молча глядела на Колю, была покорна, ласкова, как никогда, Коля стонал и
верил, что все<таки не бросает, а такая вот странная командировка, для моло<
дежного журнала, большой репортаж.

Глава четвертая

Но нет, нет, нельзя было уезжать совсем, без прощального слова. И она все
писала и писала ему эсэмэски — остановиться не могла.

Любовь моя. тчк
Как горчит, как кислит на сердце, какая ты, оказывается, страшно кислая,

любовь. тчк
Боишься этого слова? Боишься, что вцеплюсь и не отпущу, что буду страш<

ною пиявицей впиявливаться в твое ласковое лицо? Не бойся. Ничем не обеспо<
кою тебя и больше не трону. Буду смотреть из<за угла, наблюдать исподтишка,
из<за зеленого кусточка, как ты тихо идешь по земле, по Божьему свету, как са<
дишься на лавку отдохнуть, вздыхаешь, и какие старые и больные у тебя ноги,
потому что ты очень<очень уже старая, моя любовь. тчк

Прощай. Я уезжаю. Будешь тут жить один, отгремит ливнями лето, проше<
лестит осень, наполненная мной, метелькой легкой, городской, нестрашной
отвоет зима.

Но однажды ты проснешься от новых коротких звуков, будто кто<то умело,
быстро, скок<поскок, забивает невидимые гвоздочки молоточком. Это поют в
неотпускающем зиму небе первые синицы, это сквозь набрякший воздух мед<
ленно сочится влага. По капле капля. тчк

Первый дождик, ледяной, злой — так и наступит весна. И тогда совсем ина<
че запоют синицы, а за ними и другие ребятки из птичьей семьи — в основном
воробьи, конечно. И пеночка. Зяблик. Теплый про это знает, спроси его, если
сможешь. Фьють тиу. По трубе загрохочет лед, расколется у подъезда на тысячи
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серебряных осколков, сокровища сбрендившего Кощея, по асфальту разольют<
ся овальные лужи. Намокнет и поплывет корабликом оброненный завиток чека,
картонный плотик с завтрашнего дня устаревшего проездного в метро. Вся скуд<
ная природа твоего города будет расправлять морщину за морщиной и моло<
деть. Ты, любовь моя, это увидишь — и удивишься. Вздохнешь глубоко, и лицо у
тебя станет жалким. Но так хорош будет этот сырой тревожный воздух, так за<
поет в тебе твоя кровь. Кто был твой дедушка? Знаю, он приехал в Москву из
деревни — о том и заноет твое сердце. Впервые не обо мне. О воле вольной про<
стого русского человека. Но ведь ее же не было никогда, этой воли, была одна
горькая мечта о ней, ты сам мне про это говорил, помнишь?

Прощай, любовь моя. Тчк. Ничего не беру с собой, все оставляю тебе — и
все здесь теперь твое. Эту желтую школу напротив моего дома, ее хорошо вид<
но, если сидеть за моим письменным столом, с пробелами вокруг окон, эти ска<
чущие по гаражам фигурки мальчишек, сложения палочек с кружками вместо
голов, грохот крыш слышен даже отсюда. Девочек за школьным углом тоже дарю
тебе, нет, не тех, что идут к остановке, а что стоят и курят, и, сиганув с крыши и
замедлив шаг, к ним вразвалку направляются их кавалеры — с неуверенными и
такими глупыми выраженьями лиц.

Любовь моя, а теперь полетели, я никогда не рассказывала тебе про эту дачу,
это мамина дача, она неприспособленная, но на ней прошло мое детство и еще
целый вечер, утро и день детства Теплого — мы поехали туда как<то раз, просто
ее проведать. тчк

Заберись на чердак, подыши сырым запахом брошенных досок, мышиного
помета, березового веника, забытого тысячу лет назад, знавала дача и лучшие
времена, и тот сарай с тяпками был баней. Смахни с лица паутину, сщелкни дре<
весного жучка с рубашкиного манжета, отправляйся по расшатанной лестнице,
осторожно, легонько — нет, подожди, не спускайся! Глянь быстро вниз — видишь,
на давно не крашенном дощатом полу зеленые резиновые сапожки. Один стоит
солдатиком, второй свалился на правый бок, убит. Рядом улегся толстый серый
носок, другой залез внутрь солдата, его не видно. И еще взгляни на коляску из
стойких соломенных прутьев на измятых железных колесах, она трофейная, ког<
да<то покрашенная серебряной краской, привезенная дедушкой с войны. Коляску
катала немецкая девочка, Гретхен, а потом моя мама, и однажды везла в ней с
полянки грибы, белые и лисички, за калиткой их опустилась целая стая, потом в
ней спала Оля с белыми волосами, потом целый вечер играл Теплый, а сейчас в
коляске лежит единственная кукла, тоже довольно старая, из моих, зовут Марина
(и тут не помогут уже никакие психотерапевты). Марина видит кукольный сон,
как, пока все спят, она вылезает из коляски и ступает по террасе, обходит шерстя<
ной носок, сапожок, завалившегося близнеца, видит перед собой миску с собачь<
ей едой, это для вечно голодного Полкана, который живет у сторожа. Марина
быстро<быстро поедает все, что в миске, вытирает пластмассовые ручки о платьи<
це, слышит твои шаги, как ты громко скрипишь сверху, бежит к коляске, ловко
забирается в нее, накрывается одеялком, привычно закрывает глаза.

Взгляни на этот притаившийся скрипучий уют заброшенного дома, к стенам
прилипают мысли, сказанные когда<то слова, прочитай, что на них написано, по<
скорей. Земляники<то в этом году… Два щенка, в пятнах и рыжий… Мам, а мож<
но мне котеночка? Ну что ты поделаешь — снова всюду пролез, а уж как я весной
корчевала. Голоса, хохот на террасе, молодая мама, сосед дядя Витя, тоже совсем
молодой, лучшая мамина подружка Галка, и ее хахаль из Обнинска, Валентин, ба<
бушка, чуть только старше, чем я сейчас, режутся в девятку, на деньги. Ставка —
пятачок, пропуск хода — копейка. Мотыльки летят на огонь, на террасе еще не
вставили стекла. Кузнечики в траве стрекочут, перебивая захлеб соловьев, кома<
ров нет, в воздухе только разбавленный росистой сыростью ночи аромат первых
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ирисов, но глохнут и голоса и хохот. Одни пионы так и застывают в банке на сто<
ле, и редко, слабо стукают о клеенку лепестки.

Сядем на электричку, выйдем у Киевского вокзала.
Поплыли по Москве<реке, прямо к набережной Андреевского монастыря с

голубыми только что отреставрированными куполами… Я расскажу тебе мой
секрет. Проплывем еще немного, вот здесь нам выходить.

Малыши катаются на своих первых четырехколесных велосипедах, младен<
цы в колясках недвижно спят (в круглых розовых ртах — соски!), в середине —
заросшая маргаритками клумба, по краям аллеи высокие кусты сирени — не
обломанной, целый второй день, сиреневой и белой, чуть в глубине два цвету<
щих светлой пеной дерева, возможно, вишни. Но все это для отвода глаз.

В парке живет секрет. Только искать его нужно в начале июля, не раньше!
Если лето выдастся холодное, лучше даже попозже. тчк

Любовь моя, в середине июля, молю тебя, съезди на дачу, купи билет на
электричку, пересядь на кораблик и приплыви сюда. Приди в этот парк, пройди
по центральной асфальтовой дорожке, ты упрешься в пруд и увидишь, от него
отходят две толстые вытоптанные тропы, сверни на правую, пройди ровно двад<
цать шагов. Около старой одинокой липы вдохни поглубже — слабое благоуха<
ние донесет до тебя легкий ветер.

Запах жареного мяса не должен сбивать тебя, поэтому лучше прийти по<
раньше утром, когда еще совсем немного народа, и народ этот — бегуны да со<
бачники. Ощутив аромат, иди на него, но вскоре тебе придется свернуть в сто<
рону, прошагать без дороги, сквозь кусты, не бойся, это недолго. Аромат приве<
дет тебя к забору, серому бетонному, объясняющему, что там давно нет парка, а
есть пустырь, на котором вот уже несколько лет тянется непонятная стройка.
Но забор это то, что надо, это значит — ты правильно пришел. Посмотри чуть
левее, видишь? Можно уже ничего не нюхать, все станет видно и так. Жасмино<
вый куст, обсыпанный белыми цветами, некоторые уже опали, и земля рядом
устлана прозрачным душистым одеяльцем, летним одеялом для младенцев. Для
дочки, которая родится вот<вот. Это и есть мой секрет. Этот невысокий жасми<
новый куст, про который никто не знает. Он, конечно, немного чахлый, потому
что растет в тени, к тому же у самого забора, и все<таки он живой, расцветаю<
щий каждый июль и сначала тихо, а потом все стремительней сбрасывающий
свою белую одежку. Дарю тебе этот куст, запомни к нему дорогу. тчк

Так, конечно, ничего и не написала, только плакала, плакала на прощанье, уле<
тая на вечную разлуку. Плакал и Коля — Тете в ладони, потом, как обычно, вызвал
крыску Ню — ту самую, из далекого журнала в приемной доктора, и они катали ее
полпредотъездной ночи на любимом велосипедике, но к утру низкий потолок «Ше<
реметьева» все<таки навис, и вечная его полутьма, чтоб страшней было ехать.

— Завтра тоже лечу, правда, из «Домодедова», на две недели, Вьетнам, —
сказал Коля уже мимо, телеграфируя, ставя ее чемодан на ленту проверки, пе<
ред регистрацией. Это и было словами прощанья, чемодан поехал — Коля раз<
вернулся и зашагал к выходу.

Глава пятая

В июле пришли страшные вести: Ярославль разбомблен, сожжен.
Белого, сияющего церквями города больше не существовало.
Что было с ее близкими? Жив ли отец, мать? Ириша не знала.
Каждый день она ходила на телеграф, отправляла телеграммы одну за од/

ной, рассылая их по нескольким знакомым адресам — и не получала ответа. Ехать
в Ярославль было невозможно — чтобы попасть в еще недавно мятежный город,
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требовалось специальное разрешение и, сколько ни билась она, сидя в бесконеч/
ных очередях, достать его не могла.

В начале сентября она получила наконец письмо от матери — писанное едва
узнаваемым почерком — поначалу оно показалось Ирише безумным. Предложения
были незакончены, описания событий мешались с молитвами, выплывали какие/
то «он», «она», мать перескакивала, не завершив мысли. Но в достоверности изло/
женных в нем сведений Ириша не сомневалась. Такое нельзя было выдумать.

Отца Ильи больше не было на свете.
Это первое, что сообщала мать.
Но этому Ириша как раз и не удивилась — возможно, потому, что после/

днее время, когда молилась об отце в церкви и подавала о нем записки, чувство/
вала: среди живых нет его.

Сообщив о гибели батюшки, подробно и страшно сбивчиво, мать рассказы/
вала, что пришлось им пережить в Ярославле. Вот что вырисовывалось сквозь
ее бессвязный рассказ.

Утром 6 июля матушка проснулась от трескотни, ей показалось, будто во
дворе у них сваливают дрова. Она поднялась, пошла к батюшке. И застала его
оживленным, светлым — каким она не видела его уже долгие месяцы. Отец Илья
рассказал ей, что в город вошли белые, с севера наступают англичане — нако/
нец/то началось восстание против большевиков!

В середине дня отец Илья снова пошел в город на разведку и опять вернулся
веселый: белые заняли город, офицеры рассказывали, что восстания охватили и
Петербург, и Москву. Тут началась страшная стрельба — батюшка повел всех,
кто был в доме, прятаться в подвал, и снова куда/то ушел, не слушая уговоров. А
они так и просидели полдня в тесном холодном подвале, только к вечеру, когда
поутихло, вернулись и переночевали в комнатах. На следующий день красные ста/
ли стрелять со Всполья и зажгли город. Начались пожары, и все/таки первую вол/
ну огня удалось потушить. Но красные снова стреляли, теперь уже зажигатель/
ными снарядами, весь день, и вскоре улицы заполыхали уже не на шутку — строе/
ния сплошь были деревянные. Горела Мышкинская, Пошехонская, Никитская, Сен/
ная. Огонь приближался и к ним, к их Рождественской, они заметались, стали
собирать вещи, тут снова явился отец Илья, с распущенными длинными волоса/
ми, измученный, бледный, запыхавшийся, но «совсем молодой и весь восторжен/
ный, почти как тогда в Оптиной», написала мать. Все это время, и день и ночь,
он провел в родном Успенском соборе. На колокольне собора стояли пулеметы, шла
стрельба, отец Илья служил молебны и панихиды, упрямо записывая в метриче/
ские книги имена погибших. Домой он прибежал, услышав, что горят уже Рыбин/
ская и Владимирская — совсем рядом, нужно было искать другое убежище. Схва/
тили самое необходимое, немного еды, воду — с батюшкой был и их соборный дья/
кон, отец Андрей, который, как сказал отец Илья с гордостью, даже стрелял но/
чью из пулемета. Отцы довели их до Вознесенского училища, посадили в подвал и
снова исчезли. И опять полдня они провели в подвале, вместе с такими же бежен/
цами и погорельцами, в полной безвестности и молитвах.

Вечером отец Андрей вернулся. Один. Почти оглохший. И говорил то слиш/
ком тихо, то, наоборот, слишком кричал.

Дьякон рассказал, что еще днем, отведя домашних в училище, отец Илья ки/
нулся назад, на Рождественку, в свой дом, пока не сгоревший — спасать архив! Там
оставались древние рукописи, письма Голубинского, неопубликованные статьи их
местного и покойного уже краеведа Якушкина, отец Илья очень хотел все это со/
хранить. Почему он их сразу не забрал? Отвлекся, забыл, главное — люди, родные.
Когда отцы подходили к их дому, огонь охватил уже соседние строения. Отец Илья
сразу пошел в кабинет, стал бросать бумаги в чемоданы, отец Андрей стоял на
улице, он должен был предупредить батюшку, если пламя окажется совсем близ/
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ко. Батюшка успел, выскочил с двумя чемоданами. Вместе с другими погорельца/
ми, плачущим скотом, скулящими собаками, орущими котами, в чаду и дыму они
побежали по охваченной огнем улице. В окне одного уже пылавшего дома отец Илья
заметил мечущуюся женщину с красным младенцем на руках, которого она, ка/
жется, только что родила. Дом был в огне, но женщина оставалсь жива, и младе/
нец на руках у нее извивался. Отец Илья бросил чемоданы и, воскликнув «Господи,
помоги!», — кинулся в дом. Крыша обвалилась через несколько минут после того,
как он зашел. Вскоре все было кончено.

На следующий день дьякон помог матушке разыскать тот дом, она перерыла
длинной палкой все тлевшее еще пепелище, невзирая на кое/где занимавшийся еще
огонь и рвущиеся рядом снаряды. И была вознаграждена: обнаружила сильно опла/
вившийся батюшкин нательный крест, который сейчас же узнала. Матушка не
желала уходить с пепелища даже ночью, это было небезопасно, с большим трудом
отец Андрей уговорил ее пойти в подвал училища. На следующий день вся семья дья/
кона, матушка и еще несколько человек пробрались к берегу Волги, там пароходы
потихоньку перевозили мирных жителей на другой берег, в безопасность. Красные
регулярно обстреливали все, что двигалось по реке, но им повезло. Долго они шли
потом деревнями, снова переправились через Волгу, добрались наконец и до Углича, к
родным дьякона, которые и поселили матушку ради Христа.

В конверт была вложена записка, подписанная отцом Андреем: «Возлюблен/
ная Ирина Ильинична! Царствие Небесное протоиерею Илье и вечный покой. Скор/
бим и молимся о нашем батюшке. Душа его во благих водворится, погиб за други
своя. Анна Сергеевна весьма плоха, часто заговаривается, а временами будто
вовсе теряет рассудок. Часто зовет Вас, отца Илью и всех своих детей. Приез/
жайте, если только будет у Вас такая возможность, по адресу…»

Ехать нужно было немедленно. Но Ириша застыла. Несколько дней ей казалось,
что она умерла, сгорела. Женя давно уехала за границу, Надя, вместе с родителями
и родными, отправилась в Ростов/на/Дону, кто/то у них был там из родни.

Каждый день Ириша ходила в московские церкви, ставила свечи об упокое/
нии усопших, заказывала панихиды. В церквях было пусто, холодно, на службах
стояло два/три человека — из бывших. У самих церквей, на заборах, все чаще
стали появляться афиши. «Всенощное бдение. Служит митрополит, с прото/
дьяконом и хором. После службы проповедь профессора Московской Духовной Ака/
демии... Исполняются песнопения Бортнянского, Чайковского, Гречанинова». Но
и Чайковским не заманить было людей в церковь.

Все эти дни Иришу мучил отголосок давнего детского видения. Ей чудился
объятый пламенем богатырь, широко шагавший над Волгой. Только теперь пря/
мо на глазах богатырь уменьшался в размерах, оказывался старым, седым, сгор/
бленным. Но и пламя, постепенно убивая его, из пляшущего и светлого делалось
черным, черные языки обнимали седого длинноволосого старика и пожирали его,
он беззвучно кричал. Кошмар преследовал ее много ночей подряд.

Закончив московские дела, продав все, что только можно было, зимой 1919
года Ириша приехала в Углич. Ее встретила побелевшая матушка, с дрожащи/
ми руками и блуждающим взором. Дочку она узнала, но не имела сил обрадо/
ваться, только плакала, постоянно заговаривалась и порывалась идти искать
батюшку. Приютившая мать дьяконова семья очевидно ею уже тяготилась. Но
куда было им податься? Ириша металась, искала работу, пыталась снять жи/
лье — как вдруг столкнулась в Угличском архиве с Соней — той самой, с которой
познакомилась когда/то в Москве, в архиве купеческой управы. Соня, Софья Ни/
китична, тоже бежала сюда из Москвы и пока работала в Угличе, но вот/вот
должна была ехать в Рыбинск, создавать Рыбинский губархив — в связи с появ/
лением Рыбинской губернии. Фонды уездов, вошедших в новую губернию, — Мыш/
кинского, Мологского, Угличского, Пошехонского — должны были соединиться в
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Рыбинске. Специалисты нужны были позарез, и уже в самом начале разговора
Соня пригласила Иришу на работу.

Спустя неделю они с матерью переехали в Рыбинск, где Ириша и пошла на
первую в своей жизни настоящую службу. Выделили им и жилье — отдельную
кухонку и комнату.

Работы было невпроворот. Фонды из уездов все везли, грузовиками, рук не
хватало, работали без выходных, хозяйством занималась матушка, радуясь, если
дочь хоть раз в день успевала поесть. И все же несмотря на скудную и тяжелую
жизнь, сознание, что она участвует в важном деле, спасает от гибели докумен/
ты, формирует и описывает фонды — прибавляло Ирише сил. Спала она по не/
сколько часов, носила тяжеленные папки, вытирала тонны пыли, да еще успева/
ла заниматься наукой — несколько раз она делала доклады по архивным мате/
риалам на Коллегии архива, там познакомилась с членами Рыбинского научного
общества, начала приходить и на их заседания — здесь царил дух поклонения
старине, дух горькой любви к исчезающей жизни, память о которой они пыта/
лись сохранить любой ценой. Софья Никитична тоже была здесь своим челове/
ком и помогала обществу, как могла.

Тут/то и начался разгром краеведения, советская власть слишком боялась
честных историков, памяти, правды… Не уцелело и научное общество, которое,
как сообщал в доносе один старый коммунист, под предлогом защиты старины
занималось «контрреволюционной работой». Всех постоянных участников засе/
даний арестовали, но ни Софью Никитичну, ни Иришу отчего/то не тронули. Со/
фья Никитична, у которой было в обществе несколько близких друзей, никак не
могла постичь, пережить их ареста: за что? Людей, которые желали только доб/
ра, ничуть не сопротивлялись власти, даже ей служили — ничто не спасло. Зачем
тогда и ее дело? Она подала заявление об уходе — и вскоре умерла. Ириша чувство/
вала, теперь и ее дни в архиве сочтены, надо искать что/то другое, но где, как? В
это скорбное время в ее жизни и появился «Петр Григорьевич», который вскоре
тайно обвенчался с Ириной Ильиничной. В конце 1937 года он был арестован и
исчез. Незадолго до ареста повелев жене, уже ожидавшей ребенка, бежать, бежать
из Рыбинска дальше, глубже. Когда передачи в тюрьму перестали принимать,
Ириша с матерью поехали в Калинов — местной школе требовались учителя ис/
тории и литературы. Сергей Петрович родился уже в Калинове.

Глава шестая

До позднего вечера Голубев разбирал свои записи, переписал набело новую
порцию расшифровки Асиного дневника — наконец лег и уснул неожиданно
крепко. Ему снилось, как он, совсем молодой, рубит во дворе школы дрова. Он
видел свои напрягшиеся жилами загорелые руки, ощущал, как спокойно и точ<
но рассчитывает силу удара, как легко наточенный топор раскалывает березо<
вые полешки. Всегда с первого раза. Полешки были сухие, жара<то все лето! И
он радовался этой новой, вдруг проснувшейся в мышцах силе.

Анна Тихоновна тихо и настойчиво теребила его за плечо.
— Сережа, беда. Пожар. Музей горит!
Сергей Петрович сейчас же поднялся, еще такой же молодой и мощный,

как во сне, накинул на плечи рубашку, начал застегивать, запутался в пуговицах
и только тут окончательно проснулся, смысл сказанного женой наконец начал
доходить до него.

Что<о?
— Я все уснуть не могла, а тут слышу, в дверь стучат, потихоньку так, зво<

нить постеснялись, глянула в окно, а там Вася Лапин весь запыхался, пожар, мол,
музей горит, я за Сергей Петровичем. Ведра, если есть, давайте. Возьми хоть
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куртку, — быстро говорила ему Анна Тихоновна и едва успела накинуть ее на
мужа.

Вася Лапин мялся в коридорчике у двери. Вырос, как вырос! Из мальчишки
стал юношей — белокожий, тонкокостный, красавец! Один из лучших кружков<
цев его был, но почти год Сергей Петрович его не встречал, не пересекались.

— Ведра нужны, — напомнил Вася, изнывая. Ему явно хотелось скорей бе<
жать назад, к школе.

Через минуту Анна Тихоновна вручила им по ведру.
Небо трепетало темно<желтым заревом. Сильно пахло гарью. Сергей Пет<

рович на ходу расспрашивал Васю, но тот мог рассказать немногое.
— Как свечка горит. Мужики там с ведрами, шлангом, ребята. Пожарников

вызвали уже, вроде едут.
Но Сергей Петрович не верил Васе, не слышал, что музей уже горит, и быть

может, даже сгорел, он нервно считал, думал, задыхаясь от такой быстрой ходь<
бы<бега — что выносить первым, что дороже? Христос в темнице? Но и Нико<
ла… Еще большая редкость, хотя и сделан погрубей, и маленький! А покров с
Федором Черным — уж как Гречкин просил<умолял ему отдать, продать, он по<
жадничал — вот тебе за жадность! Прялки — ладно, прялки еще можно набрать,
но Никола! И Владимирская, с клеймами, XVII век! Господи, хоть бы они<то уце<
лели! Молился он — то ли вслух, то ли про себя. Господи, огради и сохрани!

Сергей Петрович споткнулся — задел мыском обломок железной армату<
ры, загнутой с одного конца крюком. Подхватил в свободную руку — тяжелова<
та, но, может, пригодится.

Когда подбежали к школе, музей, стоявший на другом конце школьного дво<
ра пылал широким большим костром. Волшебно<красивым — все оттенки оран<
жевого, рыжего лились, сливались, разрывались и соединялись вновь. Ровно, глу<
боко гудело пламя. Физкультурник лил в огонь воду, держа шланг, тянущийся из
окна школы. Тут же суетились с ведрами мужики и ребята, его, его ребята — Сер<
гей Петрович заметил и Гришу Мешкова, и Рому Колюхина, и Славика, и Витьку,
и Костяна, Тому с косичками, как быстро все собрались! «Только б не перекину<
лось на школу. Хорошо, ветра нет…» — слышалось отовсюду. Задохин тоже был
здесь, с зверским выражением лица держал перед собой огнетушитель, жал на
ручку, из сопла била белая пена, но подойти совсем близко было уже невозможно,
и струя едва долетала до огня, чуть только мешая пламени охватить крыльцо избы.
Но кому оно нужно было, это крыльцо? Чердачное окно выбрасывало клубы чер<
ного дыма, в прямоугльниках окон с наличниками плясало пламя. Леденечный
оранжевый домик.

Из школы выскочил Сашка Ахметьев, с ведром, рванул к огню. Стой! — зак<
ричал Сергей Петрович, бросился наперерез, вырвал ведро, окатил себя с голо<
вы до ног, вскрикнул, встряхнулся, подхватил свою железную балку, кинулся к
музею. Вот здесь, у левого окошка, с самого края стоял Христос в темнице, и
здесь еще не так горело, железкой из лопнувшего уже окна его цепануть и вы<
нуть! Но не успел он даже приблизиться к дому — жутким, душным, смертным
жаром дохнуло в лицо, шею, мгновенно высушив мокрые волосы, капли на лбу.
Все равно двинулся вперед, если надо и смерть… Но сейчас же чьи<то мощные
руки схватили, властно, грубо и страшно недобро, зло потащили прочь: куда,
старик! Жить надоело?

Незнакомый парень в каске буквально нес его, легонького, на руках, по<
дальше от огня, неожиданно аккуратно усадил на крыльцо школы, крикнул кому<
то: «Умойте тут деда!» И пошел к пожару. Пожарные. Слава Богу, приехали. Как
же он не слышал сирены? Но у школы действительно стояла красная машина,
следом подъехала и другая, беззвучно, хотя и с синей, праздничной мигалкой.
Сергей Петрович поднялся, зашагал, шатаясь, в сторону, в темноту. Стал, при<
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слонясь спиной к им же посаженной когда<то на субботнике липе, говорил не<
слышимое, шевеля губами, глядя и не видя, как выскакивают пожарные, как
быстро тянут от машин рукава, пышно бьет в леденцовые окна пена. Неожидан<
но затрещала и провалилась крыша, и из середины дома сейчас же повалил чер<
ный, ядовитый дым.

Через час все было кончено. Огонь погасили, пожарные машины уехали,
все, кто толпился во дворе, разошлись и договорились снова собраться утром.
Сергей Петрович с двумя самыми стойкими ребятами, Васей и его младшим
братом Костиком, все ходил вокруг дышащего жаром пепелища. Ребята подби<
рали то монетку, то утюжок чугунный, то обгоревшую давилку косточек из ви<
шен, которые как<то оказались снаружи. Явился из школы и Задохин, взялся им
помогать, но, почувствовав, что его помощи не рады, ушел тоже, правда, не до<
мой, а снова к себе в кабинет. Окно его так и светилось. Когда совсем рассвело и
небо порозовело, Сергей Петрович все<таки заставил ребят пойти отдохнуть и
побрел домой сам. Решили встретиться через несколько часов, когда все хоть
немного остынет и можно будет начать полноценные раскопки.

Всю неделю они работали на пожарище — от Христа в темнице и следа не
осталось, от Николая только обугленная рука, почти все бумажное, деревянное
погибло, оловянное, серебряное, медное расплавилось. Но случилось и чудо.
Владимирская уцелела. Металлический оклад оплавился, но сама икона не сго<
рела, только почернела так, что видны остались одни глаза Богородицы.

Они положили ее на расстеленный во дворе брезент, отдельно, стали рабо<
тать дальше, к вечеру Сергей Петрович подошел оглядеть обретенные сокрови<
ща и вдруг заметил: уже не только глаза Божьей Матери, но и весь лик ее про<
ступил сквозь копоть, икона посветлела, сама. Никто не подходил к ней, он это
знал, видел. Да и не отчистить бы так, если и захочешь. Они перенесли ее в шко<
лу, к Ивану Валерьевичу — на следующий день на черной доске проявились руки
и Младенец, виднее стали и клейма, а еще через два дня об огне, в котором по<
бывала Богородица, напоминал только черный оплавленный оклад.

Задохин засуетился. Чудо ведь это, Сергей Петрович! Господи, чудо настоя<
щее. Мало того, что уцелела, так ведь и обновилась! Слава Тебе… — повторял
Иван Валерьевич как заведенный, быстро и с облегчением крестясь, точно най<
дя оправдание случившемуся. Все дни после пожара он ходил сам не свой, на
Сергея Петровича старался не глядеть, только качал головой и шумно вздыхал,
раздражая Голубева страшно.

Почему сгорел музей? — вот что очень хотел Сергей Петрович спросить у
него. Ты мне не официальную версию, ты правду мне скажи!

Сергей Петрович знал, что вызвал пожарных Задохин, он оказался первым
во дворе школы и первым заметил огонь. Это была большая удача, иначе могла
сгореть и школа. Но что Задохин делал здесь в полночь? Сам Иван Валерьевич
повторял одно, за музеем ребята часто собираются, курят, может, сигарету не
потушили, может, что… Вот и спалили наш музей. Голубев интуитивно угады<
вал где<то здесь фальшь, но никак не мог понять где. Ребята действительно лю<
били зайти в школьный двор, постоять за музеем, там образовался укромный
зеленый угол. И все же курили они обычно ближе к забору, метрах в трех<четы<
рех от музея, Задохин сам их оттуда все время гонял. Лето жаркое, сушь, три
метра — расстояние смешное, достаточно искорки, все так. Но были каникулы!
Школьный двор пустовал. Не собирались здесь сейчас ребята.

Чудо с иконой Задохина оживило. Он призвал отца Константина из собора,
который прямо во дворе школы отслужил молебен, а после этого совсем уж раз<
нервничался — школьная же она, да, Сергей Петрович, собственность? Я уж те<
перь у себя ее повешу, она теперь охранять же нас будет, да? Давно уже Задохин
не спрашивал его разрешения. Сергей Петрович только кивнул: само собой, где<
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то же надо все это хранить, пока новый музей не построим. Дернулся Иван Вале<
рьевич, он не хуже Сергея Петровича понимал, новый музей строить не на что,
некому, дернулся, но пробормотал: да, да, конечно. На следующий день икона
уже висела в красном углу директорского кабинета.

Пожар пережило немногое. Мраморная подставка для письменного прибо<
ра, жестяная коробка из<под перловского чая с надписью: «полфунта 1 рубль 10
копеекъ», фарфоровая статуэтка оленя, почерневшие зубастые щипцы для кол<
ки сахара, прозванные детьми «крокодилом», продырявленная огнем пудрени<
ца. Из шестнадцати прялок осталась одна, обгоревшая, не из самых интересных,
cередины ХIХ века… Сгорел весь собранный архив, хранившийся на чердаке.
Военные треугольники, переданные им деревенскими бабушками, дневник на<
блюдений за погодой и интересными явлениями природы Александра Ивано<
вича Петушкова, который вел записи с 1925 по 1989 год — девять больших ам<
барных тетрадей, отданных в музей его дочерью. А фотографий! Целые папки,
альбомы! И корзина берестяная, две торбы, сарафаны девичьи и свадебный убор.
Солонка<утица, рожок пастуший, табакерка, медальон с портретом, медный за<
варной чайник… Голубев пытался сначала составить описи пропавшего — и
бросил. Все, все пропало! Что и описывать, зачем?

От былых сокровищ осталась смешная горстка. Вот еще колотушка сторожа —
брусок с продетым шариком<кулачком, — совсем свежая, только в саже, что уж ее
сберегло? И вспомнил Голубев, протирая ее сухой тряпкой, как целую заметку в
местную газету про колотушку сочинил, объяснял, что сторож с колотушкой не от
злых людей только оберегал деревню, а и от пожаров! Чуть дымок — бежал к рель<
се, колотил тревогу, созывал народ. Колотушку им принес дед Пашки Заворина
Степан Кузьмич, которому она досталась от отца. Сам Кузьмич в бытность свою
колхозным бригадиром тоже ею пользовался, идя по деревне, стучал, поднимая
народ на косьбу или какую другую работу.

На раскопках Сергей Петрович был оживлен, четок, как всегда с ребятами —
он соскучился, год с ними близко не общался. Но все тут же включились, как и
не расставались. И он, как обычно, весело хвалил их за находки, всех замечал, к
каждому был внимателен, все найденное фотографировал и заносил в тетрадь.
И только вечером, вернувшись домой, слабел, вяло поужинав, шел в свой каби<
нет выплеснуть скопленную за день горечь. Оплакивал все, что сгорело. Не только
в этом пожаре. Из обгоревших вещиц, что находили они с ребятами в углях, чер<
нота всей русской земли поднималась, обнимала голову и жала, жгла сердце.

Разрушенные усадьбы, от которых не осталось следа. Опустевшие деревни,
но даже и в живых деревнях — пустые дворы, ни житниц, ни амбаров, ни риг,
ни каретников — жалкий сараюшко, курятник, огород с картошкой. Поэтому и
крыльцо, украшение дома, стали забивать вещами, кладовку на крыльце делать,
места мало, места нет! Но резное крылечко — разве это кладовка? Да о чем это
он! Крылечки жалеет, а люди?

Замороженный в снежных полях, сваренный в котлах, с соловковских лест<
ниц спущенный, затоптанный железными каблуками народ. Уничтоженное кре<
стьянство, лавочники, священники, земские доктора, учителя, ученые — всех
ведь убили, и господ, и слуг, и служилый люд. Вот в чем неправ был Задохин.
Разве только священников расстреливали, мучили? И если тех<то хоть за веру,
то за что же обычного мужика, который ничего ведь, кроме как детей поднять
своими же руками, который только<то не голодать хотел!

Кого не вспомнишь, куда ни глянь.
Сергей Петрович перекатывал в ладонях серебряный комок, захваченный с

пепелища. Он догадался: это ложка, черная серебряная ложка в виде ракушки.
Досталась она им чудом. Эх, Иван Валерьевич, сколько было у нас чудес — разве
снилось тебе?
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Поехали искать усадьбу Новинки — по всем документам она значилась в
одноименной деревне. Добрались на рейсовом автобусе до Хохракова, шли че<
тыре километра пешком. Пришли. От деревни осталась одна изба: в зарослях
крапивы и лопухов, словно споткнувшись, стоял покосившийся бревенчатый дом.
В темных дырах на крыше ядовито зеленел мох, у избы качались сухие стебли
прошлогодней травы. На двери ржавый замок, хотя окна разбиты, по дому гуля<
ет ветер. Мальчишки заглянули внутрь — Сергей Петрович, ничего. Даже ме<
бель вся вынесена, только вонь стоит — кажется, бомжи ночевали. Отправи<
лись исследовать все вокруг. Нашли в высокой траве остатки еще двух изб и бо<
лотце, бывшее когда<то прудом. Все. От усадьбы не сохранилось ни камня! Так
бы и вернулись ни с чем, если бы не догадались пойти в соседнее, тоже уже на<
половину опустевшее Лыкошино.

Лыкошино стояло в трех километрах от Новинок, за холмом, жили в нем
четыре бабки и дед. Говорить с ребятами про старину согласилась одна Наста<
сья Егоровна. Она им обрадовалась, сказала, что кой<чего как же, помнит. На
лавках и полу у Настасьи Егоровны в избе лежали домотканые половички. Это
всплыло, но лицо ее он сейчас помнил смутно — вроде бы широкое, когда<то,
наверное, было круглым, нос скромной уточкой, глаза — как у всех русских ба<
бушек. А вот голос помнил ясно, может, потому что несколько раз слушал запи<
санный на магнитофон ее рассказ. И опять Сергей Петрович дернулся, помор<
щился: записи магнитофонные сгорели тоже.

Настасья Егоровна согласилась даже дойти с ними до места, показать, где
что в Новинках находилось. Но не дошла бы она, еле<еле ходила. Две недели
Сергей Петрович выбивал у председателя уазик. Выбил, Настасья Егоровна взоб<
ралась в него, и поехали.

Она показала им тогда, где стояла барская усадьба. Оказалось, в другой сто<
роне, они и не искали там, и снова они долго ходили по высокому бурьяну, в
рощице берез и осинок, и опять ничего! Перепутала? Ориентировалась Наста<
сья Егоровна по одной ей известным приметам да по болотцу<пруду. Потому что
деревья росли здесь тонкие, молодые. Так ничего и не нашли.

А ведь первый хозяин Новинок жил еще в ХVII веке, в Угличских писцовых
книгах 1670 года Сергей Петрович обнаружил и его имя — Захар Семенович
Погожий. С XVIII века здесь обосновались его потомки Нилины и прожили до
1917 года. Затем усадьбу национализировали, образовали в ней даже музей, но
потом пропал и музей и само здание.

Бабушка долго говорила с ними, уже за чаем, у себя дома. Тут<то они и вклю<
чили магнитофон, слава Богу, догадались взять.

Гулять сюда ходили, из нашего Лыкошина, да из всех деревень. Сад<от был.
Да какой! Кусты сирени на аллеях, липы, березы — не в обхват. Где ж те дере<
вья? Дак спилили! В войну<то все<о<о попилили, на чурки, возили на станцию
топить поезда. Бабы же наши и пилили, мужики воевать пошли. А мы попилим<
попилим, работаем дружно, голодные<холодные — так и что? Потом на дроги
все кладем, веревками окутаем и везем по снежку. Какие лошади? Сами. Забра<
ли давно лошадей, на войну.

Дома барского нет, не помню, а сараи были, много еще оставалось. А пруды
какие! Хосподи! Вить все купанье здесь. Три их было, пруда — Чистой<от, в нем
и купались, дно там было глиняно, ходишь, что по полу, ни мути никакой, ни
росло ничего, вода прозрачная, чистая, вот и Чистой. Был и Красный, в нем во<
дилась когда<то рыба красная, но при нас уж не водилась. Третий пруд самый
красивый был, прям посреди Новинок — большой, тополей кругом! Ивы над
водой склоняются. А соловьев<то! Ходили сюда и соловьев слушать... И жениха<
лися. А как? Говорят еще, в Лыкошине барыня одна доживала. Как бар разобла<
чили, она к нам за молоком ходила, ботинки в шнурках, а шнурки накручены,
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не завязаны ничего, старая уже барыня была, неаккуратная стала, все кое<как, и
собачка беленькая с ней бежала. Это мне мама рассказывала, я уж не помню.
Похоронили и барыню. Управляющий их, Андриан Дмитриевич, первым кол<
хозным бухгалтером стал — больше грамотных не нашлося.

Под конец рассказа бабушка расщедрилась, мне помирать все равно, поко<
пошилась у себя в комнате и принесла вдруг темную, но самую настоящую се<
ребряную ложку. Вот вам, мальчики. Это он<то, мальчик! Ложка была необыч<
ная — в виде ракушки, с витым черенком. На задней стороне проба — Сергей
Петрович уже дома ее разглядел.

Ложку эту принес когда<то Настасье Егоровне сын (нет его в живых давно,
хулиганы зарезали, невесело, но очень спокойно сообщила она), много лет на<
зад. Мальчиком он купался в Чистом с ребятами, стали строить из глины кре<
пость, и нащупал Леня в глине твердое — вынул, показалось сначала — ракуш<
ка, но какая<то странная. А отмыл, оказалось, ложка. Была бы простая, выкинул
ее обратно в пруд, а тут подумал да и принес домой. И ложечка оказалась сереб<
ряная, может, и барская. Так и храню. Все прятала, а теперь мне куда с ней? Для
чаю вроде велика, для супа мала! Пользуйтеся в музее своем!

Так и появилась у них в коллекции ложка из Новинок. Сделанная, похоже,
во Франции. Сервировочная, черпавшая когда<то корнишоны и оливки.

И снова Сергей Петрович утирал слезы. Отвлекался только на Асин днев<
ник, дело медленно, но продвигалось.

Глава седьмая

В один из таких печальных вечеров в дверь Голубевых постучали. Открыла
Анна Тихоновна, позвала его. На пороге стоял Задохин.

— Я поговорить с вами пришел, Сергей Петрович, — отрывисто и гундосо
выпалил Иван Валерьевич.

С лица его точно сошел обычный розовый младенческий цвет, Задохин был
сер.

Сергей Петрович вежливо повел директора к себе, пригласил сесть на свой
черный диванчик и уже присел на стул сам, как вдруг Иван Валерьевич упал
перед ним на колени.

— Простите, простите меня!
— Что вы? Что вы делаете? Сейчас же поднимитесь, — недовольно замахал

руками Голубев.
Но Задохин не двигался.
— Да что ж это такое? Мы не в драмкружке, Иван Вальерьевич. Поднимайтесь.
— Простите меня, Сергей Петрович, — медленно пунцовея и никак не же<

лая подняться, говорил Задохин.
— Помилуйте, Иван Валерьевич, за что мне прощать вас? Мы вдвоем не

могли преподавать один предмет, вы совершенно правы были. И потом, если бы
я не ушел из школы, разве нашел бы я столько всего? Я же в архивах сейчас, в
библиотеке, мне там счастье! — уговаривал его Голубев, но Задохин не слушал.

— Послушайте, если вы сейчас же не подниметесь, я говорить с вами не
буду, — твердо заключил свою речь Голубев.

— Нет, нет Сергей Петрович, я другим перед вами виноват. И этим тоже, мож<
но было подумать и как<то изловчиться с историей, но я — другим, страшным.

Красное лицо Задохина исказилось.
— Вам плохо? Воды принести? — говорил Сергей Петрович, окончательно

раздражаясь.
— Нет, не надо воды. Я… я прощенья просить пришел, — снова начал Задохин.
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— Да ведь вы попросили уже прощения. Я вас прощаю. И довольно, Иван
Валерьевич. Вставайте. Хотите чаю?

— Сергей Петрович, это я музей спалил, — проговорил вдруг Задохин отры<
висто и тут же поднялся на ноги.

— Что?
— Я музей спалил, — повторил Задохин сильно дрожащим голосом.
— Вы? — не поверил Сергей Петрович. — Спалили музей? Что опять за бе<

зумие!
— Я, — упорствовал Задохин.
— Как же вы? Если это сигареты, мальчишки…
— Я, я спалил, — повторял Задохин. — А потом про мальчишек сам же и

придумал и всем начал рассказывать, да только мальчишек в тот вечер во дворе
школьном даже и не было. Я спалил.

— Хорошо, — вздохнул Сергей Петрович, — садитесь. Садитесь и рассказы<
вайте.

Задохин тут же упал на диванчик, точно потеряв последние силы.
— Грешен, грешен я перед вами. Лампадка! Лампадка меня погубила. И

сквозняк.
— Лампадка? Но она же не зажигалась никогда.
— 3 июня и 6 июля — Владимирская, — проговорил Иван Валерьевич и

снова умолк.
— Да говорите же, — устало повторил Сергей Петрович.
— Вы знаете, мы спорили об этом столько. Знаете, что я думаю про иконы в

музеях. Не место им там, я и сейчас уверен. Вот и лампадку мы с вами поставили,
это я настоял. Глуп, глуп, признаю, что глуп был, Сергей Петрович. И знаю, что
глупо это выглядело — лампадка, которую не зажигают никогда. Так ведь я ее и
зажигал. Чтоб потеплилась, чтобы огонек хоть недолго. На каждый праздник Вла<
димирской зажигал, приходил в музей вечером, и на несколько минут зажигал,
молился, тропарь обязательно читал. В нашей семье с Владимирской многое свя<
зано. Мой дед в войну ею спасся... Зажигал тайно, потом тушил, никто и ведать не
ведал. В этот раз так же было. Зажег, помолился, как всегда, но что<то душно мне
показалось, форточку открыл, пошел в другую комнату, и тут… — Задохин как
будто всхлипнул, живо напомнив Сергею Петровичу мальчишку, который винил<
ся в кабинете директора. Сергей Петрович засмеялся против воли.

— Лида мне позвонила по мобильному.
— Жена?
— Да, Лида. Кеша наш годовалый из окна вывалился. С первого этажа, но у

нас высоко там. Лида плачет, Кеша орет. Я пока с ней говорил, себя забыл. Побе<
жал домой, но дверь музея запереть не забыл все же, а про лампадку забыл.

— Как, как вы могли забыть? — почти закричал Сергей Петрович и осекся
тут же. Никогда не бывал он в шкуре отца многодетного.

— Я уже когда домой бежал, вспомнил, вспомнил про лампадку, хотел вер<
нуться, ну, думаю, потом вернусь. Помолился Матери Божией, чтобы управила,
чтобы все хорошо сложилось и с Кешей, и в музее. Поймите, у нас дома лампад<
ки под иконами сутками горят. Негасимо! И никогда — ничего! А тут на не<
сколько часов всего. Хотя саднило меня. Надо было позвонить кому угодно, да
хоть вам — признаться, попросить погасить. Но гордость! Да и боялся я. Сразу
же всем известно станет — директор не соблюдает меры безопасности. Позор.
Так никому и не позвонил. Прибежал домой, там Лида вся трясется, младенец
надрывается, ножка у него распухла, кровь идет, он на камень напоролся да и
напугался, детей бросили на Авдотью Яковлевну, тетка Лидина — повезли Кешу
в Углич, в больницу. А там сами знаете, не торопятся. Ничего в итоге не нашли,
только сильный ушиб, кровь остановили, перевязали и отправили нас домой.
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Приехали уже поздно совсем. Про лампадку я не забыл, помнил, все молился
Матери Божией, чтобы обошлось, и когда вернулись — гляжу, стоит музей, не
шелохнется, Слава Тебе, Царица Небесная! Довез жену с Кешей до дома, высадил,
и тут только пошел в школу. Подхожу… — Задохин снова всхлипнул, гулко сглот<
нул, но взял себя в руки. — Подхожу, а из окна музея дым валит! И как раз оттуда,
где икона висела. Сначала сам надеялся погасить, кинулся, да какой там — не
войти уже было, занавески уже пылали и пол… Простите, простите меня, — снова
завсхлипывал Задохин.

— Невероятно. Невероятно, — только и повторял в ответ Сергей Петрович.
— Знаю, — виновато кивал Задохин. — Можете теперь сдавать меня, куда

хотите, с потрохами.
— Да опять не о том вы, — удивлялся Сергей Петрович. — Невероятно, что

вы пришли ко мне.
— Так ведь совесть у меня. И чудо такое — услышала Она меня, услышала все<

таки. Но все равно тяжко. Уснуть не могу. Видеть никого не могу. Простите? —
снова спросил Задохин и совсем по<детски глянул на Сергея Петровича, снизу вверх.

— Разве дело в этом? Разве дело в личном моем прощении? Я вас прощаю. И
тогда простил, и сейчас прощаю, — медленно говорил Сергей Петрович.

Задохин первый раз за все это время, кажется, перевел наконец дыхание.
— Да только мне это тоже урок. И звонок, — добавил Сергей Петрович, до

этого сидевший ссутулясь, и распрямился с улыбкой.
— Звонок? — не понял Задохин.
Но Сергей Петрович не ответил, только крикнул Анне Тихоновне, чтобы

собирала ужин.
— Да, да, — точно опомнившись, затараторил освобожденный Задохин. —

У меня же и подарок для вас есть, бабка одна померла, родственники и принес<
ли коробку, до пожара еще, как обычно, в музей — с фотографиями разными,
письмами — внучка ее у вас училась, ну, и уговорила. И принесли. До пожара
это еще за неделю было, коробка в кабинете у меня так и простояла, все соби<
рался передать вам на просмотр, хорошо, в музей не отнес… А тут вчера загля<
нул сам… — Задохин полез за пазуху и вынул из внутреннего кармана так и не
снятой штормовки конверт. В конверте лежала фотография — старая, серова<
тая, Задохин осторожно вынул ее и подал Голубеву.

Сергей Петрович изменился в лице.
Светлоглазый, коротко стриженный, гладко выбритый человек с очень ха<

рактерными ломаными ноздрями и чуть выдающимся подбородком, в пиджаке,
рубашке, глядел несмотря на молодость устало, измученно, но все<таки спокой<
но и твердо.

— Кто это? — вскакивая и чувствуя, как страшное волнение заливает горло,
голову, спрашивал Голубев. — Кто?

— Там написано, но я не знаю, правда ли, на другой стороне.
Сергей Петрович взглянул: ба! Карандашом полустершимся, но вполне уга<

дываемом вилась надпись — «Сергей Владимирович Адашев».
— Господи! Да как же это может быть? Кто эта бабка была умершая? Как ее

фамилия? Почему она фотографию хранила?
— Аляпышевы они, и бабка, и дочка ее, а внучка — Звонникова.
— Света? Помню ее, конечно, ходила ко мне на кружок, но какое же отно<

шение бабушка имеет...
— Непонятно пока, чем она занималась, кто муж ее был. Но это, кажется,

действительно сын Аси вашей, про которую вы на конференции тогда рассказы<
вали, — говорил Иван Валерьевич, — фамильное сходство, во всяком случае,
очевидно — те же ноздри, нос... Я тут и справки кое<какие о нем навел. Он инже<
нером был судоверфи в Рыбинске, арестовали его в 1937 году, ну, и дальше как
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обычно… особой тройкой УНКВД, по статье 58<й, за шпионаж и вредительство,
к высшей мере.

— Не может, невозможно, — только и отвечал как<то слишком уж потря<
сенный Сергей Петрович.

— Мне даже кажется, и на вас он похож чем<то, — заметил с некоторой угод<
ливостью Иван Валерьевич, — бывает же так. Если долго кем занимаешься, сам
становишься…

— На меня? На меня похож, — бормотал Сергей Петрович, уже разыскивая
что<то в ящиках своего письменного стола, перетряхивал какие<то папки. Вскрик<
нул наконец и достал маленький прямоугольник другой фотографии — вырван<
ной из какого<то пропуска или документа — с расплывшейся фиолетовой печа<
тью на углу. Протянул ее Задохину.

— Взгляните!
Задохин посмотрел и вздохнул разочарованно.
— Ну вот, а я<то удивить вас хотел… Думал, нашел единственное изображение.
— Значит, есть определенное сходство? — пристально глядя на него спро<

сил Сергей Петрович.
— Да какое же это сходство? — как будто даже обиделся Задохин. — Это тот

же самый человек, Сергей Владимирович Адашев или кто другой, в общем, тот
же — он и снят тут в том же пиджаке, в то же самое, видно, примерно время…
На вашей и моей фотографии одно и то же лицо, — твердо заключил Задохин.

— Нет, это не Сергей Владимирович Адашев, — нервным, разбитым голо<
сом произнес Сергей Петрович. — Это… отец мой. Кажется, отец, — добавил он
неуверенно. — Эта фотография маленькая — единственное, что от него оста<
лось, мать все уничтожила, письма, бумаги, боялась очень, а эта уцелела, с над<
писью на другой стороне ее рукой, такой, знаете… — «любовь моя» — я снимо<
чек этот в Мельникове<Печерском недавно нашел заложенным, так он там и
хранился между страниц без малого сорок лет.

— Сергей Владимирович Адашев — ваш отец? — вдруг потеряв голос, про<
сипел Задохин. — Но вы же, вы же… Петрович!..

Голубев молчал, он уже снова сидел на своем узком диванчике, воспомина<
ния жгли его, жгли, потому что складывались теперь в общую картину, не остав<
лявшую сомнений. Он вспоминал сейчас, как однажды бабушка заговорила с
матерью о каком<то «нашем Сереже» — жалостливо, грустно — говоря, что мо<
литься о нем надо все равно, как за живого, но мать резко оборвала ее, кивнув
на него, тогда карапуза совсем. Но вот ведь запомнил! И в другой раз, когда в
последние уже свои дни, лежа дома, в полусознании, внезапно позвала его —
нежно, улыбчиво и так жалобно. «Сережа, Сереженька, ангел!» — он тотчас под<
скочил, удивленный, никогда она «ангелом» его не называла, да и Сереженькой
разве что в раннем детстве… склонился, заговорил. Мать была в полузабытьи,
говорила это, оказывается, в беспамятстве, как вдруг очнулась, взглянула мутно
и словно не узнала его — бессильно, отчаянно замотала головой, глазами погна<
ла прочь. Он подумал тогда — возможно, она просто маленьким его хотела уви<
деть, совсем мальчиком? Нет, нет. Другого Сережу она тогда звала!

И до последней минуты все хотела открыть ему что<то важное. Все обещала,
я тебе еще расскажу, такое… Он гадал: что? А она так и не решилась. Или не
успела? Расспрашивать было нельзя, так у них с детства было заведено — не
расспрашивать, особенно про отца! Запретная тема. Потому что спрашивай не
спрашивай — все одно получишь в ответ исказившееся скорбью лицо, всхлип,
отворот к окну. Отец с матерью не были расписаны, во всех документах в графе
«отец» у Сергея Петровича стоял прочерк. Только капли процеживались сквозь
эту оборону глухую. Он знал все<таки, от бабушки, что отец служил инженером<
конструктором на судостроительном заводе, «делал корабли» (как он со време<
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нем потом выяснил, на заводе конструировались тогда буксирные катера), был
арестован «ни за что» и вскоре расстрелян. Но фамилию отца ни мать, ни ба<
бушка не называли, всегда ограничиваясь деревянным, каждый раз старатель<
но выговариваемым, с подчеркнутой четкостью «Петром Григорьевичем». Вот
про кого, вот про кого он читал дневник Аси, которая писала и о Сереже, ода<
ренном, но несколько ленивом мальчике. Вот зачем он расшифровывал ее зако<
рючки нечитаемые — чтобы хоть что<то выяснить про отца…

Это была поздняя любовь, мать недаром родила сына только в тридцать де<
вять лет. Сергей Владимирович был ее на три года младше. Он появился в их с
бабушкой домике, полдомике, точнее, — комната, кухонка — в середине 1930<х —
скромный советский инженер. Но с повадкой. Подавал пальто, вставал, когда жен<
щина входила, старорежимно целовал руку, а цветы! Эти букеты, нарванные по
оврагам — колокольчики, ромашки, хотя бывали и розы, и улыбка смущенная…
Из «бывших» он — вот что! Нельзя было этого не разглядеть. Но как же он дожил
до 1937<го? Все — походка, наклон головы, речь, манера слушать, любезность
врожденная — все его выдавало. К тому же Сергей Владимирович оказался веру<
ющим — это матери, давно не ходившей в церковь, но молившейся тайно, тоже
оказалось важно. Про бабушку нечего и говорить! Он был из мира, в котором про<
шла большая и лучшая часть ее жизни.

Где они впервые познакомились, откуда узнали друг друга? Конечно, в Ар<
хиве, он явился туда за справкой, мать так говорила, тоже зажевывая, «справка
какая<то ему, что ли, понадобилась» — возможно, Сергей Владимирович пытал<
ся разыскать бумаги из Утехино? Архивы из разоренных усадеб в Рыбинск сво<
зили тоннами. Многое жгли еще на местах, что<то теряли… Адашевский, кста<
ти, так весь и пропал. Во всяком случае, ни в Рыбинском, ни в Угличском, ни в
Ярославском архиве Голубев ничего похожего на него пока не обнаружил.

— Значит, мать дала вам отчество для… маскировки? — запнувшись, про<
изнес Задохин, отвлекая его от мыслей.

— Да, я и сам не понимаю пока, вижу только, как и вы, что изображен на вашей
и моей фотографии один человек, чем<то на меня похожий, арестованный в то же
время, что и отец мой, тогда же расстрелянный. Знаю еще, что и отец работал, на
судоверфи Володарского… А я<то удивлялся, почему в списке сотрудников завода
за 1937 год ни одного подходящего по возрасту Петра нет! — печально улыбнулся
Сергей Петрович и поднял голову, ощутив какое<то движение в комнате.

В дверях стояла Анна Тихоновна и звала их к ужину.
Через несколько часов Иван Валерьевич шел в глубокой темноте по Кали<

нову, напевая. Шаг его был нетверд, но лицо расслабленно и добро.
Весь остаток вечера они отмечали «окончание военных действий» и «конец

безотцовщины», как выразился Сергей Петрович. Пол<ужина обсуждали дета<
ли, договорились, что надо добраться до ярославского Архива ФСБ, наверняка
дело Адашева хранится там, может, и про других Адашевых станет ясней. Потом
перешли на обсуждение Утехино, кружка, школы, экспозиции из выжившего на
пожаре. Под конец ужина Задохин совсем размяк, громко нахваливал грибочки
Анны Тихоновны, рассказывал, как служил в армии, при ближайшем рассмот<
рении оказавшись балагуром; начал даже вспоминать частушки, которые пели
у него в родной деревне, родился и вырос Задохин в Мартынове.

Умолял Сергея Петровича вернуться и вести с сентября историю, хоть в од<
ном<двух классах.

— Пожадничал я, Сергей Петрович, — нагрузки<то всем хватит. Всем! Мне
одному не справиться, да и не нужно. И кружок, пожалуйста, возьмите. Ребята
скучают. В начале года все выясняли у меня, когда начнется, почему нет кружка.

— Да, и ко мне они приходили...
— Вернитесь, прошу!
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Сергей Петрович согласился, но только на кружок. Много появилось у него
новых архивных занятий, которые тоже нельзя было вдруг оставить. Но и за это
Иван Валерьевич его жарко благодарил, и за это они тоже выпили по последней.

Восьмиклассницы Оля Заботина и Катя Пигута, возвращавшиеся в ночи с клуб<
ной дискотеки, завидев шагающего посреди улицы директора, схоронились за ав<
тобусную остановку, в испуганной надежде, что Иван Валерьевич их не заметит.

Он их и не заметил, негромко и сильно фальшивя, Задохин напевал что<то
веселое, и когда приблизился, девочки различили слова:

Эх, Семеновна
В пруду купалася —
Большая рыбина
В штаны попалася.

Девочки так и прыснули, совершенно забыв о конспирации, но Иван Вале<
рьевич и ухом не повел и завел что<то новое, уже неразличимое им отсюда.

Вечер стоял тихий<тихий, такой теплый, что и пожилую Авдотью Яковлев<
ну, помогавшую Лиде управляться с детьми, никак было не загнать в дом, все
нежилась, сидела на лавочке, слушала соловьев. И комар ни один пока ни зудел.
Увидев, какой походкой Иван Валерьевич возвращается домой, Авдотья, впро<
чем, поднялась с легким кряхтением, и, приговаривая что<то, помогла хозяину
взобраться по ступенькам крыльца.

Глава восьмая

Уже выходя из подъезда, Тетя попросила Колю чуть подождать и все<таки про<
верила напоследок почтовый ящик — так и есть, долгожданный конверт от Сергея
Петровича — не мог старый учитель отпустить ее без напутствия. Она разорвала
его в метро. Это был расшифрованный дневник Аси. Голубев наконец окончил свой
труд. Коля косился, явно ревновал, она послушно сложила бумаги в рюкзак.

И погрузилась в чтение, едва самолет набрал высоту. Не отвлекаясь ни на еду,
ни на комедию несмешных положений, прыгающую на экране над головой — чи<
тала, ловя и, кажется, слыша Асино дыханье.

1908 год
8 апреля. Пришел первый пароход. Снег на полях почти стаял. Почки надулись.
Пасха уж близко, много сегодня была наверху, нашла дневник, который вела

восемь лет назад, завалился за ящик в комоде. Мне было шестнадцать лет. На
каждой странице — мечты, вздохи и… скука. Тишина. Только сторож стучит
своей стукалкой. Помню, как жутко было читать тогда Чехова. Эта пыльная
крапива у заборов, тоненький звук балалайки вечерами, тяжкий запах лип — все
в точь/в/точь, как у нас... И страшно было, что так же, как у его героев, ничего у
меня не выйдет, останутся одни разбитые надежды, несбывшиеся мечты.

Но за восемь лет все совершенно переменилось! «Я чувствую и силы, и стрем<
ленье // Служить другим, бороться и любить».

Все потому, что те, за кого бороться и любить, появились. Сергуше семь,
Кате — пять, Лялюшке полтора года.

К Сереже начала ходить m/lle Gallet от Оболенских, учить его французско/
му. Он очень способный, но легко отвлекается и начинает озорничать. Катя
уже по слогам читает, хотя больше любит, когда читаю ей я. Лялюшка ясно
говорит «мама», «папа», «ня» (няня), может сказать, как мычит корова, как
гусь кричит и кукарекает петушок. Очень любит котят, которые живут у Ан/
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дриана, нашего садовника и дворника, бежит за ними, едва завидит, пищит гром/
ко, чтобы обратить на себя их внимание. Коты пускаются от нее наутек.

Жизнь моя полна и стала легче. Ляля подросла, два месяца, как не кормлю
ее, хотя оторвать было трудно и жаль. Вчера Владимир Алексеевич заговорил
со мной намеками, не хотела бы я иметь еще ребенка, я отвечала ему, что при/
му все, что пошлет Бог. Отвечала ему искренне, потому что так я и чувствую.
Тяжело носить, тяжело рожать, потом кормить и не спать ночами, с Катей
был у меня к тому же мастит, но как ни тяжко, а счастья дети приносят
столько, что все забывается, когда слышу Лялин смех, когда они жмутся ко мне
и ластятся, говорят «мамочка», «наша любимая мамуля». Дети — Божие бла/
гословение. Вот и разъяснение чеховской грусти: доктор Чехов был бездетен!
Оттого так серо и страшно уныло в его рассказах, хотя и поэтично, а все же
безнадежно, все потому, что не было рядом с ним дитяти, родного, своего, и не
имел он возможности опустить губы и потрпрукать в теплый младенческий
затылок.

10 апреля. Сережа ничего не ел вечером, отказался от каши, даже любимо/
го яблоневого варенья. Был бледен, но играл как здоровый, делал снова свои ло/
дочки с Антоном, нашим плотником. Едва уложили. Если и завтра откажется
[нрзб] — послать придется за доктором. Ляля научилась делать воздушный по/
целуй — уморительно. Ручки у нее такие мягкие — лапки. В газетах пишут,
что в Москве началось наводнение.

Получила письмо от мамы, по моей просьбе она шлет рецепт постных сли/
вок, которые делали старой барыне. Барыня была религиозна. Фунт свежих (не
каленых) волошских орехов; фунт американских (треугольных) орехов; фунт
сладкого миндаля, нельзя, чтоб попала горькая миндалинка, ни единая. Очис/
тить, столочь в ступе, подливая воды, прожать сквозь чистое полотенце. Вы/
жатое — и есть постные сливки.

12 апреля. День теплый, солнечный, тихий. Написали повару заказ на Стра/
стную и разговень. Волнуюсь, как все пройдет. В прошлом году на разговени в
прачечной, где всегда ставим стол для народа, случилось несчастье: один нищий,
видно, так давно не ел, что объелся, схватило живот, уложили его на улице, под
навесом, а пока посылали за доктором и суетились, он отдал Богу душу, стеная
и корчась. Теперь сама пойду накануне обеда прочитать народу лекцию о том,
что нельзя ни в коем случае переедать после поста, тем более голода.

Сергей совсем здоров, д/р Розов сказал, что бывает такое в весенние дни, от
недостатка зелени в пище. Сейчас все уложены, два часа ночи, а ко мне сон ней/
дет, вот и взялась опять за мою тетрадь. Опишу приятное в сегодняшнем дне.

Много гуляли вместе с Сережей и Катей, Лялю оставили Агафье. Гуляли все в
длинных, болотных сапогах. Сапоги прописал нам доктор Розов, сказавший, что
детям, особенно Кате, нужно бывать на воздухе даже в дурную погоду — Розову не
нравится, как у нее в легких. Угрозы большой как будто нет, но нужна осторож/
ность. Чтобы не пропускать весенних дней, когда всюду вода, и не сидеть дома,
Владимир Алексеевич распорядился сшить нам всем сапоги, что совсем недешево.
Заказали Игнату, которого все зовут Игнат/Сырой, он хороший мастер, только
болеет запоями. Мы успели вовремя, и уж как Катя и Сергуша были довольны, все
бегали в сапожках по дому, топали, а Фроловы опоздали, весна в этом году ран/
няя, кинулись, но Игнат уже едва смог отвечать разумно, руки дрожали.

Катя и Сергуша пускали лодочки по ручейкам до реки. Одна, самая ладная,
потерялась под настом, как ни бились, достать не смогли. Катя уже хотела
заплакать, но у Сережи нашлась запасная, хотя поплоше и без паруса. Во дворе
роют канавы и спускают воду, настлали досок там, где не пройти из/за боль/
шой воды. Вода шумит так, что слышно и ночью.



МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ ТЕТЯ МОТЯ  |  121ЗНАМЯ/08/12

16 апреля. Погода хорошая, ясная, снег почти весь сошел. Сегодня на прогул/
ке Ляля испугалась трубочиста, заплакала: трубочист черный, на измазанном
лице только глаза и розовые губы. Шевелятся!

Город весной точно ожил, больше стало людей на улице, у собора опять по/
явились нищие, не наши, зимовали где/то. На Мещанской старичок Базанов вы/
шел с гитарой на крыльцо и пел слабым голосом романсы, как бы сам для себя и
никого не видя. Но когда мы шли мимо с детьми, остановился и поклонился мне —
отдельный поклон, с шутливостью, подарил и Катеньке. Когда проходили мимо
дома Калошина — из открытых окон тоже музыка, вроде играли на пианино, но с
легким металлическим стуком. Что уж это было, не знаю. Наш Калошин — меха/
ник и изобретатель, в прошлом году сделал водяной велосипед и сам два дня ка/
тался на нем по реке. Выглядит все это как небольшой плот, но с сиденьем и педа/
лями, а потом и мальчишек катал. Все советовали ему брать за услугу деньги, но
он отказывался, говоря, что трудится не для денег, а для пользы ближних. Часы
на колокольне нашей Никольской церкви — тоже его, и все в городе чинят часы у
него, у него своя мастерская, тут уж, конечно, за плату. Он еще и музыкант, толь/
ко тоже с изобретениями, вот со стуком каким/то. Над ним посмеиваются, но
человек он добрый. Подумала сегодня, что вот и механик/самоучка у нас свой, и
сумасшедшая барыня — Сувориха, сидит у окна и кричит, когда кого завидит:
сходил бы за молочком старухе! Все одно и то же — всем. Молочко у нее есть, и
прислуга есть, это болезнь.

23 апреля. Страстной четверг. С утра прошел дождь, но сейчас снова солнце. В
доме все грохочет — наняли трех баб из Леонтьевки убираться, мыть полы и окна.

26 апреля. Христос Воскресе. Как ни устали, а после хлопот и ночной долгой
службы, на душе невыразимо светло, как и всегда в этот день. В святую ночь Гос/
подь словно сходит на измученную русскую землю и утешает каждого. Дети уми/
лительно пели дома утром пасхальные песнопения, и как удержать было слезы.
Даже Владимир Алексеевич прослезился, но потом откланялся, сказавшись на
желудок — неудачно, видать, разговелся. Было еще несколько веселых утренних
минут, когда я сидела с детьми, Агафьей и Антоном, и мы бились яйцами, и даже
с маленькой Лялей толкались яичками, она от этого заливалась смехом!

Но потом явились Фроловы, со своими детьми. Шум начался страшный и
баловство в доме. Дальше пошли сплошь визиты, вот только сейчас (полвторо/
го ночи) все наконец угомонились, и хотя я тоже без ног, а все же тороплюсь
записать сюда, в тетрадь: Воистину Воскресе Христос.

27 апреля. Вечером в городе была иллюминация, народ заполнил всю пло/
щадь. На площади устроили арку и множество фонарей, плошек и ракет — свет/
ло, как днем. Дети дивились. Погода теплая и тихая, играют на карусели, от/
крылся кинематограф.

30 апреля. У Ляли золотуха, за ушками и на щеках. Лечу, как Сережу — от/
варом череды.

2 мая. Господи, все [нрзб]… Хоронили девочку, дочку булочника Колокольце/
ва, крестницу Владимира Алексеевича. Умерла десяти лет от давней уже болез/
ни на Светлой. Отец Стефан говорил о Божией милости и особой благодати, но
каково же родителям.

4 мая. Пасмурно, похолодало, а птицы поют. Дурно себя чувствовала, зва/
ли за доктором, не за Розовым, он больше по детям, за Гречаниновым. Владимир
Алексеевич отчего/то доверяет ему, а мне не помогают его пилюли. Тайно пила
заваренный сбор, что принесла Агафья — и полегчало. Состояние наш доктор
нажил себе порядочное, но врачебное искусство его никак не проверить.

10 мая. На березах уже листочки, но воды в ручьях еще много. Вяжем узлы,
собираемся в Покровское, в наше Утехино, вот уж где не надо будет думать о
прогулках, гулять можно целый день. Дети ждут не дождутся, сильно хочется
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им на волю. И я тоже — наконец увижусь с мамой, с которой последний раз виде/
лись на Рождество! Ляля сказала сегодня впервые целое предложение: «Атю пить
ади» — «Хочу пить воды». Отчего/то так радостно, что ребенок все уже пони/
мает, а теперь может сказать. Катя собирает своих кукол, навязала узлов боль/
ше наших, говорю ей, кого/то надо оставить дома — слезы: «Кто их тут спать
уложит без меня, кто накормит?»

22 мая. Вот и все. Вчера похоронили бедную мою мамочку. Если бы не дети,
я… [обрыв]

25 мая. Пусто. Дети точно на другом краю света. Не слышу, о чем говорят
со мной, что просят. И все мне кажется — вокруг бело, будто снег лежит на
ветках зеленых, на траве. Белое. Владимир Алексеевич не приехал даже на похо/
роны, сказав, что отложить поездку в Петербург невозможно.

28 мая. Сегодня много молилась в церкви. И сердце не так сжато. А снег все/
таки чудится. И на березках лежит и на земле. А то вдруг и нет.

Ой, ты, родимая матушка,
Да превратись в сизу пташечку,
Да прилети на родимую сторону
Обними свою доченьку
Приголубь своих внучиков

Агафья моя не забыла прежних песен и пела на похоронах. Я просила ее еще
спеть, отчего/то это размягчает боль. Какая… [обрыв]

Нет.
12 декабря. Господь забрал у меня Катюшу за то, что меньше любила ее, чем

Сережу и Лялю. Тяжело мне с ней было, ей все будто чего/то не хватало, уж, кажет/
ся, все сделаешь, все желания исполнишь, а морщит губки. Но теперь мне видно: она
просила тепла большего, чем другие, потому что жить ей оставалось мало. Пишу
и плачу. Доченька. Сгорела в одночасье, от чахотки. Две смерти в один год — и
какие! Укрепи, Господи. Прав был Розов, только сделать ничего не смог.

1909
17 марта.
Бог послал нам мальчика. Ему уже две недели от роду. Назвали Алексеем, в

честь деда/поэта, может, тоже станет сочинать стихи? Крестил отец Стефан.
Родился он крепкий, слава тебе Господи, здоровый, 8 фунтов веса. Породой в Ада/
шевых — тот же носик ровный с высоко вырезанными ноздрями, тот же круглый,
выпуклый лоб — только пока все это в миниатюре. Очень похож на Сережу в мла/
денчестве. От меня, кажется, ничего не досталось, кроме спокойного характера.
Ленюшка почти не плачет, не жалуется, очень старается — и когда какает, и
когда ест меня, может подолгу лежать в кроватке один, не требуя внимания.

Роды прошли легко, в четвертый раз не в первый! Так сказала Анна Ники/
тична, акушерка моя. Так и есть. Можно было и не вызывать ее, не тратиться,
но так было спокойнее Владимиру Алексеевичу. Со смертью Кати, смертью, ко/
торая объединила нас и которую он переживал тяжко, она ведь была любими/
цей его, с рождением Ленюшки все тяжелые обиды мои на него прошли, хотя
отношения наши не стали прежними, но все же спокойны, любезны. Он предчув/
ствовал мальчика и рад был очень.

Вот как бежит время, жаль, не видит моего счастья моя любимая мамочка.
19 мая. День памяти мамы. Господь укрепляет, хотя скорбь до конца не ушла,

а будто запеклась в сердце черной сукровицей. Царствие небесное и вечный покой.
Катя сгорела, как тростинка, и хоть это было больно, от несправедливости та/
кой, прости меня Господи, а все же не так жутко, как нелепая мамина смерть.
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Специально переехали в Утехино пораньше, не по погоде — весна поздняя, —
отслужить на могиле панихиду. С утра была обедня, потом лития на кладби/
ще. Служил отец Афанасий, он читает медленно, не глотая слова. Я плакала,
Сережа очень жалел меня. Владимир Алексеевич остался в городе, он и тогда точ/
но не заметил этой смерти, однако все/таки спас Дмитрия от неминуемой тюрь/
мы и каторги, его признали невменяемым и отправили в какой/то монастырь.
Где он и что сейчас — не знаю.

На похоронах матушкиных потеряла я сознание и даже разум — все видела
снег. Теперь, оглядываясь, вижу ясно только нашего блажного и гугнивого Три/
шу. За неделю до маминой гибели он шел за мной после всенощной, подпрыгивая,
худой, босой, вонючий, по сырой и непрогретой еще земле, в истертой холщовой
рубахе, штанах, испачканных глиной. Шел и пел, пристукивая подобранной пал/
кой о землю: «Святый Боже, Святый Крепкий…» Я все думала: отстанет. Но он
все шел и пел. Тогда я оглянулась: «Что ты, Трифон?» Протягиваю ему пятак, а
он не берет, головой мотает, хрипит, да вдруг сквозь хрип и произносит: «Вот
как запоют! И раз и другой. А ты, баба, не горюй!» И засмеялся, но не по/сумас/
шедшему, как часто он смеется, а по/доброму, будто утешая. Остановился, я
пошла было, но он снова вслед мне «Свяяятый Бооже…». А через неделю приехал
Прошка и привез страшную весть. Еще через полгода умерла и Катя.

Мама была моя защита и помощь. Была ведь она святая женщина. Безза/
ветно служила тем, к кому приставляла ее жизнь. Что надо, то и делала. Она
видела каждого человека, все намерения его тайные читала, как в книге. Обма/
нуть ее было невозможно. Владимир Алексеевич очень ценил ее за это. Жила она
поначалу ради меня только, отдавала мне последнее, все мечтала выдать меня
замуж за хорошего человека, говорила, что Владимир Алексеевич обещал прида/
ное дать, уже подыскивала женихов, но когда женихом оказался Владимир Алек/
сеевич, с горя чуть не отдала Богу душу. Хотя и говорила в утешение мне: «Чело/
век он не злой, обижать тебя он не будет», но все/таки плакала, и до сих пор до
конца не понимаю причины ее таких горьких слез.

Тогда и появился у нее «утешитель», Дмитрий Умельников, хотя до этого ни
в каких утешителях она не нуждалась. Сама себе была опорой. Умельников был
учитель из Покровского, из церковно/приходской школы, моложе мамы, но, кажет/
ся, сильно к ней привязался. Была у него особенность: он очень любил нюхать та/
бак. Всегда носил с собой крошечную табакерку. Насыпал на желтый длинный но/
готь большого пальца горку порошка, зажмуривался, вдыхал и чихал много раз от
души, утираясь большим клетчатым платком. Но не курил никогда. Звали его
Семинарист, он учился в Ярославской семинарии, но после нее пошел не в попы, а
учить детей. Человек он был беспокойный, все проповедовал против дворянства,
привилегий, повторял, что все должны быть равны. В церковь не ходил, говоря,
что толстовец. Однажды рассказывал при мне маме, как ездил в Ясную Поляну,
но как раз на ту пору хозяина там не было, он жил в Москве, Дмитрий поехал и в
Москву, но к графу так и не попал, граф был то нездоров, то занят, однако раз
увидел его издали, на улице, быстро идущим к дому. «Старик, а какая легкая по/
ходка! Летит!» Подойти к Толстому на улице он все/таки не решился.

Мама полюбила его тоже — за доброе сердце, как она мне говорила, проща/
ла ему его чудачества. Он звал маму замуж. Но Владимир Алексеевич не захотел.
Чем не угодил ему Умельников? Разве мама не служила Владимиру Алексеевичу
верой и правдой все эти годы? Разве не отдала ему единственную дочь? Поначалу
я думала, это в нем говорит эгоизм животный, не хочется ему расставаться с
хорошей управляющей, и только теперь думаю: нет! Было там и другое. И это
другое — ревность! Яростная ревность к матери.

За окном второй день дождь, и сразу так безнадежно, даже дети притихли
и ходят унылые.
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(Дописываю вечером)
Я спрашивала ее, чья я, она отвечала — моя. Но раз после долгих моих рас/

спросов и уговоров Агафья шепнула мне, что барское я дитя. Да какого же бари/
на? Тут Агафья как/то рассеянно замотала головой: нет, не этого. Мама унесла
эту тайну с собой в могилу. И какие дурные мысли мне иногда приходят.

1910
13 ноября. Совсем забросила свою тетрадь. А ведь когда/то хотела писать

регулярно, особенно о детях, чтобы запечатлеть их рост, их развитие.
Но вот напишу все/таки. Сережа вытянулся, с осени, как вернулись из По/

кровского, стали ходить к нему учителя, чтобы подготовить его к гимназии, и
он теперь часто занят, делает уроки. Учителя все в голос повторяют, что Се/
режа мальчик с хорошими способностями, но неаккуратен и часто ленится. Да
ведь я и сама это вижу. Более других предметов его влечет математика.

Ленюшке год с половиной. Он уже ходит, обнимает меня за ноги, очень трога/
тельно. Он вообще сильно ко мне привязан, кажется, больше старших детей. Когда
я вхожу в комнату, где он играет с Агафьей, что бы он ни делал, бросает игрушки,
кидается ко мне с криком. Тут и Ляля, опомнясь, бежит ко мне, отталкивает Леню,
лепеча «моя мама». Засыпать Ленюшка тоже отказывается без меня, но стоит
мне сесть возле его колыбели и положить ему на животик руку, он мирно засыпает.

Но Владимир Алексеевич давно поговаривает, что я засиделась дома, дети да
дети, что сильно располнела, надо выходить в свет. Меня не тянет в свет, но из
желания угодить я согласилась принять участие в новом спектакле нашего дво/
рянского клуба. Большая охотница и организатор нашего театра — вдова Елена
Михайловна Баранович. Спектакли ее пользуются большим успехом. Я видела один
несколько лет тому назад, «Коварство и любовь». В этот раз ставится в честь
юбилея Чехова «Дядя Ваня». Мне предложили играть Серебрякову, профессорскую
жену. Я прочитала текст, и стало не по себе как/то. Все/таки согласилась. Аст/
ров — наш земской начальник Евгений Васильевич Ушаков, дядя Ваня — большой
любитель театра граф Нилин, он эту зиму зимует в своем калиновском доме,
профессор — наша театральная знаменитость, отставной доктор Аптекман.

17 ноября. Отчего/то кажется, что Евгений Васильевич уж слишком горя/
чо произносит свои слова. Пытаюсь отвечать ему холоднее, а Елена Михайлов/
на восхищается, говорит, ах, лучше и сыграть было нельзя. Владимир Алексее/
вич говорит, что я стала лучше выглядеть и в глазах появился блеск. Только к
чему мне это? Детей вижу реже, они тоскуют — зачем?

20 ноября. Сегодня случилось странное событие. В перерыве между репети/
циями, когда никого не было рядом, Евгений Васильевич признался мне в любви.
Говорил робко и с безнадежностью в голосе. Но мне все казалось, мы так и стоим
на сцене, это спектакль длится, и отчего/то не верила ему. Не стала даже от/
вечать, постаралась уйти, но он догнал меня, красный, обиженный, и сказал,
что я не люблю своего мужа, а его счастие могла бы составить.

Я отвечала, что, если он снова заведет подобные речи, мне придется отка/
заться от участия в нашей постановке, которую все так ждут в городе. Но он,
точно не слыша, подошел ко мне близко, совсем близко, взял мою руку и поцело/
вал в ладонь. Теплыми, сухими губами. Меня это отчего/то насмешило, и я ска/
зала ему, как в романах: «Подите прочь». Но он, будто не замечая моего смеха,
только повторял: «Подождите прогонять меня».

23 ноября. Я не призналась, так и не призналась Владимиру Алексеевичу в
том, что случилось третьего дня. Отчего? Я не знаю, как это сделать.

Вчера и сегодня на репетициях Евгений Васильевич вел себя как ни в чем не быва/
ло, только взгляды его были красноречивы. Я не разделяю его чувств, даже если они
и подлинны, но впервые вижу, как это приятно, когда тебя любят, любят бескоры/
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стно и тобой любуются, следят взглядом и смотрят… так грустно. И хотя ни/
чуть не люблю я Евгения Васильевича, смешон он мне со своими чувствами, иногда
хочется подойти и тихонько поблагодарить его. Скорей бы завершились наши репе/
тиции, и мы сыграли наконец спектакль, а там Владимир Алексеевич собирается
зимой по делам в Москву, обещал взять меня и старших детей с собой.

28 ноября. Евгений Васильевич нездоров и не явился на репетицию. Просил
передать: инфлюэнция. Но Нилин шепнул мне, что это известная русская болезнь.

10 декабря. Евгений Васильевич поправился, вернулся после «болезни» пону/
рый и точно с вынутой душой. Принес на репетицию три белые розы. Долго хо/
дил с ними, а потом положил на рояль, сказал, даже не глядя на меня — что
вот, мол, розы, хороши для интерьера. Где он раздобыл их среди зимы?

14 декабря. Спектакль сложился, Елена Михайловна нами совершенно доволь/
на, и все мы, участники спектакля, теперь связаны и обмениваемся часто репли/
ками из Чехова, которых другие не понимают и не узнают. Евгений Васильевич
смирился, кажется, с тем, что я не отвергаю, но и не поддерживаю его чувств, и
продолжает оказывать мне знаки внимания. Сегодня, когда уронила случайно
шкатулку (бутафорскую), бросился через всю сцену поднимать, споткнулся, чуть
не упал — грохот стоял невообразимый, я кусала губы, чтобы не расхохотаться.

26 декабря. Везде в городе висят афиши. Но нет, напишу сначала про дру/
гое. Вчера была у нас в доме рождественская елка. Пригласили Фроловых, Газен/
клеверов, Толобухиных, всего детей было двенадцать человек, все получили по/
дарки, играли в фанты, танцевали немного, было шумно и свободно. Я радова/
лась словно без причины. Хотя причина, конечно, была — Рождество Христово.

Завтра премьера! Волнение так и накатывает, перед Рождеством ходили
на репетиции каждый день, все как будто прекрасно, только Абрамова, играю/
щая няньку, сбивается часто, хотя роль у нее маленькая. Билеты распроданы
на оба спектакля, и благотворительный, и для дворян. Лишь бы все получилось
гладко. С Евгением Васильевичем держу себя дружески, но прохладно, не давая
ему возможности со мной уединиться, чего он, кажется, желает. В начале янва/
ря он едет надолго в Петербург.

29 декабря. Вот и все. Отыграли наш спектакль дважды, оба раза при анш/
лаге и восторге публики. Первый раз для дворян, второй в пользу неимущих, бла/
готворительный, для горожан. Как рукоплескали нам, и цветов было столько.

На первый спектакль все дамы надели лучшие свои наряды. В антракте был
даже буфет с полным набором угощений — сыр, конфеты, колбаса, чай. В нашей
местной газете пошутили: «особенно хорош был буфет», но в целом отзыв был
положительный, рецензент оценил представление на «весьма недурно».

Оба раза все играли на большом подъеме, и эта нота, разлитая в пьесе Чехо/
ва, была спета всеми точно одним дыханием и хором. После спектакля Евгений
Васильевич просил меня о свидании, хотя бы кратком, последнем, я не соглаша/
лась, тогда он молил меня приехать на маскарад. Но на маскарад я и без того
собиралась, Владимир Алексеевич этого хотел, и мы приехали вместе, там, улу/
чив минутку, когда я шла в туалетную комнату, Евгений Васильевич поймал
меня и, отведя в сторону, шепотом вновь говорил, как любит, что с ним такое
впервые, что ведь он не женат, а я могу оформить развод и т.д.… Даже запла/
кал. Горячие слезы падали мне на перчатки. И все же я не подала ему ни малей/
шей надежды. К чему? Да, знаю, я могла бы его полюбить, дай я себе волю, пото/
му что огонь этот легко перекидывается с сердца на сердце. Вижу даже, что
уже к нему неравнодушна. Но тут самое время сказать «нет», твердое и холод/
ное, потому что, даже если и произойдет все то, о чем он молит меня, что это
будет? Только вспышка в беспредельной зимней ночи, и разрушенная жизнь —
моя и любимых моих, ни в чем не виновных детей. Нет и нет, Евгений Василье/
вич. Прощайте. Уходил как побитый, едва волоча ноги.
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Отчего же мне так грустно теперь? Теперь, когда я совершенно исполнила
свой долг? И отчего же я все плачу, плачу, успокоиться не могу? Слезы высохнут, и
однажды все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою
весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Нельзя было
грустнее и беспросветнее закончить свою вещь. Вот потому/то и плачу. Собира/
емся в Москву, и дети веселые. А мне не мил белый свет, мысли дурные так и одоле/
вают, дай/то Бог, не свидимся больше. Слова Владимира Алексеевича, подслушан/
ные мной однажды: «С ней я могу быть спокоен за свою честь», подтвердились
совершенно, даже прощальный поцелуй наш с Евгением Васильевичем был куда как
целомудрен, и все же это невинное приключение слишком разбередило сердце, под/
няло мечты о доле лучшей. Все это было совсем не нужной историей. Но, возмож/
но, с годами она обернется теплым лучом, который согреет в минуту грусти.

Впереди Новый год, Сережа участвует в домашнем спектакле у Фроловых,
будет ужин и веселье, а мне все не мило! Господи, не оставь меня. К Пасхе снова
будет спектакль, выбрали «Дармоедку» Салова, комедию — и верно смешную. Но
на сем оставляю мои записи, не хочу больше ничего записывать, потому что
жизнь моя того не стоит. Finita la comedia.

Тетя читала Асю долго, долго — наконец сложила бумаги в конверт, в рюк<
зак. Разносили напитки, выбрала томатный сок. Россия осталась далеко внизу и
сзади. И чудно. Как же тяжелы эти русские истории, Господи! Она хотела от<
влечься, начала листать заткнутый в карман перед нею журнал и не могла.

Из<за спины Аси все посверкивала глазами Тишка, нет — из<за спины всего
русского мира, полного унижений, насилия над слабым, рабства одних и упое<
ния властью других, и безнаказанного сладострастия — все равно поглядывало
представление о норме, законах, традициях. Как сказал тогда Сергей Петрович?
Обы<мала. И ей захотелось вдруг убедить их — да и самой убедиться: те, кто
живет сегодня, не хуже, такие же люди, просто времена наступили другие, и
нельзя уже, как тогда…

В мадридском аэропорту ее встречал высокий, выпитый кем<то еще до, сухой
загорелый человек с крупным римским носом и отчасти именем — Марк Лидер<
ман, торговец недвижимостью, в Москве она получила от него парочку таких же
стройных и сухощавых писем. Марк довез ее до места, мелькнул и аккуратно зак<
рыл за собой дверь с медной ручкой<грифоном. Следующей явилась рослая, розо<
волицая, мягкая, ленивая, совсем молодая и тоже загорелая Ирина в ванильных
шортах. За ней шумно вбежала маленькая девочка с невесомыми льняными воло<
сами. Девочку тоже как<то звали, но слов она говорила только два: «мама» и «мять».

Цветной мять, с красной Африкой, зеленой Австралией, рыжими Америка<
ми и ярко<белым кружком на макушке спрыгивал с мраморной лестницы, обса<
женной тяжело благоухающими кустами роз, катился по чисто выметенным
каменным дорожкам сада, прыгал в голубой бассейн, плыл. Девочка смеялась,
хлопала в ладоши, была доверчива, как все непуганые дети. Обнимала Тетю за
ноги, вжималась лицом. Тетя запускала пальцы в легкие волосы, водила ее гу<
лять, выучила с девочкой третье, новое важное слово «тито» — «цветок», глядя
на розы, гортензии, гиацинты, орхидеи, олеандры. Жизнь — только сад, заглох<
шие тропы бегут к неведомым уголкам, петляя. Ходила с девочкой на пляж, пока
мама отдыхала дома, ездила по магазинам, пока прежняя няня устало поднима<
лась по лестницам госучреждений города Харькова — нужно было оформить
пенсию, закончить с приватизацией, вот и отпросилась на три недели домой.

Поздним вечером Мотя засыпала всегда с надеждой на встречу, но увидела
его только раз.

Миш лежал на кровати, подперев голову рукой, на боку, в просторной льня<
ной рубахе, широких штанах, смотрел пустым взглядом мимо. На несчастное
лицо ложился первый снег, не таял. Она вскрикнула, позвала — не повернул
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головы. Совсем замерз ее мамонт, совсем пропал. Она поднялась, двинулась к
нему, вошла в комнату, заговорила. Говорила, грела, отогревала словами, они
сейчас были ее ладони, язык, губы.

Что с тобой, что случилось? Неужели ты так скучаешь, так замерз в своей осен<
ней квартире, помнишь, я была у тебя однажды, в мае, поздней весной — но еще
до того поняла: в твой дом пришла осень. Ну и что же, подумаешь. Жизнь ведь
идет, и времена года меняются, уж прости за такую банальность, осень — это не<
страшно, но теперь… неужели зима? Эти снежинки, откуда они? Осторожно топ<
лю их губами, растапливаю заносы, целую переносицу, всю в снегу, большой лоб
в длинных холодных морщинах. Да, сегодня мы начали с них, лоб, снежинки по<
висли в густых бровях, веки полузакрыты, заснежены углы мертвых глаз. Но вот и
дрогнули, ресницами щекотнули мне рот — ты понял, заметил? Я здесь. Слушай,
надо разобраться с этим ужасными заносами. Видно, тебя затопили соседи, забы<
ли выключить снег? Вот они и хлынули, белые струйки мороза. Кто живет над
тобой? Старушка Метелица? Или тот грустный клоун? Легкий снежочек сквозь
потолок. Мы дошли уже до висков, теперь щеки — но опять холод, жгущий иней.
Оживай, согревайся, слышишь? Вот и нос и краешки губ… Молодец, во<от, отве<
тил — тихо, беззвучно шевельнулись губы, все равно спасибо, спасибо тебе —
слышишь меня? Начал теплеть, чувствую, чувствую, как ты согреваешься, побе<
жала под кожей кровь. Нет, что ты, я не ухожу. Слушай, я могу целовать тебя бес<
конечно, но это не значит, что ты должен, слышишь, ты не должен так замерзать.
Закрывай плотнее окно, почему так долго не включают отопление — если осенью
у человека в комнате начинается снегопад, значит, надо включить батареи, эй,
вы меня слышите? Господи, как мне согреть тебя, как удержать твое остывающее
сердце, обернуть твою душу жаром. Уходящую сквозь. Люблю, люблю тебя боль<
ше всех на земле. Но почему же этого так страшно мало? Почему от этого не меня<
ется жизнь? Но ведь больше у меня ничего нет. Вот и губы. Слава Богу, теплеют.
Хочу, чтобы ты приехал ко мне прямо сейчас.

Несколько дней потом она изживала внутренний озноб от этого ледяного
сна. Потому что главное было не что она наконец его увидела, согрела, наобо<
рот, полного бессилия ощущение, вот что. Ничего не могла. Никак помочь.

Глава девятая

На этот раз поехали не в многолюдный Муй, в гораздо более тихий городок,
название которого напоминало Коле старческий кашель. Гостиница оказалась
в общем терпимой, хотя горячая вода текла только после долгих уговоров. Зато
кататься здесь было одно удовольствие. Пляж, песок, ветерок.

Правда, через два дня после приезда и вполне сносного ветра, после отлич<
ных просто заходов наступил штиль. Мертвый. День купались, ели, потом на
снятой еще в аэропорту «Мазде» ребята поехали глядеть окрестности. У Коли в
тот день после вьетнамской еды жутко крутило живот, и он остался, провалялся
полдня в номере. Ближе к вечеру, слегка оклемавшись, выбрался на улицу, по<
брел по пропахшему рыбой городку.

Тыкался о шумные прилавки бестолкового рынка, глядел на стены овощей, горы
сушеной рыбы, ящики с помидорами и картошкой, потом заходил в магазинчики,
в грязноватые дворики, и не грело как<то ничего. В одном из дворов неожиданно
уткнулся в небольшой буддистский храм, с витыми раскрашенными колоннами и
загнутой по краям крышей. Ну, хоть что<то. Сбросил сандалии, зашел, со света по<
казалось — тьма кромешная. Осел на деревянную лавку у входа, привыкая. Здесь
было заметно прохладнее, чем на душной улице, едкий запах благовоний переби<
вал свежий аромат цветов, которые стояли повсюду в высоких белых вазах. В цент<
ре поблескивал плечами золоченый Будда и еще какие<то фигурки вокруг.
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Коля вспомнил свое увлечение китайцами. Все<то он забросил, еще тогда,
весной, как<то не до китайцев стало, а может, просто перестали они отвечать
ему на его вопросы. И едва он подумал, на какие, собственно, вопросы<то отве<
чать, снова знакомая тупая боль проткнула сердце, и снова он ощутил, что боль<
ше всего на свете хочет того же самого: чтобы рядом сейчас же оказалась она,
долбаная его и такая родная жена. Но не просто, а чтоб любила его. Хотя бы как
вначале было, хотя бы как перед свадьбой и еще немного потом. Коля сжал ла<
донями коротко стриженную голову, провел по черепку ногтями, чтобы только
прогнать, прогнать наваждение, и вдруг расслышал легкие шаги. Из глубины
храма вышел низенький бритый человечек в темных штанах, тканевой куртке
на круглых пуговицах. Обычный пожилой, морщинистый вьетнам. Вроде не<
страшный, с приветливым довольно лицом.

Увидев Колю, человечек слегка поклонился, поздоровался по<вьетнамски,
Коля ответил на английском, как можно понятней, человечек, похоже, понял, спро<
сил на едва опознаваемом английском же, откуда он. Коля ответил. И услышал.

— Русский?
— Да, — удивился Коля. — Вы знаете русский?
— Канешна! — засмеялся человечек и продолжил: — Все забыл. Сейчас опять

нада помнить, многа русский, очень. Но многа забыл.
— Нет, — щедро улыбнулся Коля, — вы хорошо говорите. Где вы учились?
— Да, да, учился! — обрадовался вьетнамец.
— Но где? Здесь?
— Нет! Учился Москва, — неожиданно понял его старичок и добавил раз<

дельно: — Эс эс эс эр.
— В институте? — поинтересовался Коля, как<то сразу заскучав от этого

«СССР».
— Да! — по<прежнему радостно закивал вьетнамец. — Медицина. Детский

врач.
— Педиатр, — уточнил Коля.
— Да, педиатр. Как тебя зовут?
Коля ответил.
— А вас?
— Меня зовут Хоанг Динь Тхо, учился Москва — звали Денис. Знаю, по<

русски «динь» — говорит колокол. У вас много колокол. Очень много, — Динь
вдруг тихо засмеялся. Было в нем что<то ласковое и детское. Коля, до этого же<
лая уже свернуть разговор и свинтить поскорей, даже решил поболтать со ста<
рикашкой еще.

— А врачом вы больше не работаете?
— Врач? Раньше работал, больница, дети, теперь нет. Старый. Тут помо<

гаю. Мой сын работает… — и Динь обвел рукой храм.
— Работает здесь? Он что же, священник?
— Вящени? Нет, не знаю. Он один живет, без жены, работает, молится.
— Монах, — сказал Коля.
— Манак, — повторил старичок. — Будда — веришь?
— Я? Не знаю, — растерялся Коля. — Вообще не знаю ничего, — добавил

он, сам не понимая, зачем, и почувствовал, что еще немного, и начнет жало<
ваться этому чужому Динь<Диню на незадавшуюся жизнь.

— Ты грустный? Русский часто грустный, — сказал Динь. — Водка, больно,
тяжело.

— Да, — удивленно проговорил Коля, вставая. До этого он так и сидел на
лавке, а Динь стоял перед ним. И был почти с него, сидящего, ростом.

— Ты правильно говоришь, значит, правда жил в Москве. Больно. А тебе
нет?
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— Нет, — ответил старичок спокойно и на этот раз совершенно серьезно. —
Не больно. Работал, дети — плачут, много, много умерли, отец, мать плачут —
больно, очень больно. Плакал много, стал храм ходить, сидеть, молиться. Сек<
рет, коммунисты говорили — не ходи, сам молился, один. Теперь не больно.

— А меня научишь? — усмехнулся Коля, сглатывая ком. — Меня? — ударил
Коля себя в грудь. — Чтобы не больно?

И опять Динь отвечал ему без улыбки, со строгой, отстраненной лаской.
— Учился восемь лет, Москва. Долго! Восемь лет, лечить детей мог, — Динь

поднял раскрытую морщинистую ладошку, а на другой руке выкинул три паль<
ца. Восемь. Не плакать, не больно — учился… — Динь задумался и два раза рас<
крыл пальцы обеих рук.

— Двадцать?
— Да, двадцать лет. Долго!
— Я понял, — согласился Коля. — Долго. Но хотя бы начни, объясни.
— Хочешь говорить теперь? — спросил Динь.
Коля подумал, что, пожалуй, далеко это заходит. И душно ему вдруг стало от

сладкого тяжкого аромата цветов — лилии здесь стояли в основном, теперь он
разглядел. Белые лилии. Спросил<то старичка почти в шутку, а тут говорить!
Говорить было все<таки неохота. Хотелось уже домой. Но тут он вспомнил тес<
ный, не шибко шикарный номер, подумал, что ребята, наверное, только поздним
вечером приедут.

— Да, — ответил Коля. — Можно и говорить.
— Надо говорить, — подтвердил Динь. — Не здесь, — Динь обвел храм гла<

зами. — Природа. Горы. Горы хорошо говорить.
И повлек Колю на улицу. Они молча миновали несколько кварталов, куда<

то сворачивали, попали в совсем бедное место, ветхие домики, дети в грязи, и
вскоре оказались за городом. Динь шагал впереди, изредка оглядывался и улы<
бался Коле. Показались горы, старик явно направился туда. Сначала они шли по
шоссе, по выжженной солнцем сухой траве. Динь двигался легко, быстро, Коля
едва за ним поспевал. Они были уже у подножия. Подниматься в гору под паля<
щим солнцем оказалось тяжко, Коля стянул футболку, торопился — Динь давно
исчез, он карабкался гораздо проворнее него и только иногда выглядывал сверху
и махал рукой.

— Иди<иди, Колиа!
Тропинка тут была, но малозаметная, так что выглядывания были совсем

не лишними.
Постепенно делалось холоднее, появилась тень, растительность, они нема<

ло уже прошли. Внезапно Коля догнал старичка: Динь стоял на заросшей травой
площадке и показывал: здесь! Пришли. Далеко внизу плескалось море, высоко
же они забрались.

Коля упал на траву. И почти бесцветное небо опрокинулось на него. Отды<
шался. Жутко хотелось пить. Повернулся спросить, нет ли тут ручья, но Диня
снова не было, он исчезал и появлялся незаметно. Коля приподнялся, сел на ши<
рокий, плоский камень, точно нарочно сделанный, чтобы сидеть — и снова уви<
дел Диня, выскользнувшего из зарослей. Старик держал в руках литровую бу<
тылку воды, протягивал Коле. Где<то, что ли, было у него припасено? Вода ока<
залась теплой, почти горячей, но Коля с жадностью припал к горлышку и выпил
почти все, вспомнив о Дине только под конец.

— А ты? Ты хочешь?
— Нет, пей, я нет, — отказался Динь, но потом все<таки сделал несколько

глотков.
— Не хочешь сюда на камень?

5. «Знамя» №8
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— Нет, хорошо. Красиво, — Динь показал руками на солнце и море, точно
бы даря их Коле.

Солнце прямо на глазах тяжелело, опускаясь все ниже, наливаясь медью,
подсвечивая набежавшие облака. Край моря внизу горел золотистым светом.
Впереди, правее, высилась еще одна вершина, на которой росло единственное
дерево, осыпанное сверкающими листьями. В голубой дымке на горизонте про<
явилась маленькая лодка с парусом, парусник медленно скользил к берегу. Динь
стоял молча, словно бы вслушиваясь в наступающий вечер, шелест прибоя, глу<
бину и тишину бесконечного неба.

Коле стало спокойно.
— Хорошо<то как, — улыбнулся он Диню.
— Да, — подхватил он. — Да. И это все, — он снова обвел рукой все вокруг.

— Сейчас я тебе скажу, тут будем говорить, — серьезно напомнил Динь, и Коля
стер с лица улыбку. — Это все — деревья, цветы, море, жара, холод, день и ночь
— это Тао, Тао в них, Тао везде.

Так вот, о чем предлагал говорить этот бывший детский врач. Хотел обра<
тить его в свою веру! Смех, смехотура<то, но Коля решил не огорчать пока этого
деда. И место к тому же неплохое.

— Подожди, разве не Дао? Я знаю только Дао, — уточнил Коля.
Но Динь продолжал, словно не расслышав вопроса.
— Тао — во всем, Тао — мать, — оно держит, и ты сильный, никто не оби<

дит, — объяснял Динь дальше. — Смерть? Не страшно! Тао. Боль? Нет, Тао.
Горе? Тао. Тао — в тебе, Тао — во мне, Тао — там, дерево, видишь? В нем Тао.
Птицы — Тао.

— Тао — это жизнь? Это душа? — уточнил Коля, чуть посмеиваясь про себя
над косноязычными объяснениями Диня.

— Нет, нет, — покачал Динь головой строго. — Тао — покой, Тао — не знаю,
как тебя зовут, никто не скажет, как зовут и все скажут. Я скажу, ты сказать, мой
сын, твоя мать, все сам скажет, что Тао.

— Ммм, — задумался Коля, пытаясь понять, что имеет в виду Динь. — Каж<
дый сам понимает, что такое Тао?

— Да<да, — обрадовался Динь, и только тут Коля заметил, что глаза у ста<
ричка темно<голубые. — Вон там, видишь?

Динь поднял голову.
— Да, облака плывут.
— Облака плывут, — повторил Динь. — Плывут, минута, два, три минута и

ничего, уплывут, — для наглядности Динь показал, как они уплывут, — небо,
только синее небо. Утонули, да?

— Да, — улыбнулся Коля.
— Так душа, — терпеливо объяснял Динь. — Душа утонула в Тао, нет боль,

нет слезы, нет холод, обида, грусть, сердце тук<тук<тук — он показал кулаком,
как беспокойно стучит сердце, и махнул рукой. — Нет!

Коля кивнул и поддакнул — он, кажется, действительно понял: если душа
погружается в Тао, исчезает боль, и сердце перестает колотиться как бешеное,
но уже не стал произносить это вслух, потому что в эту самую минуту почувство<
вал — тишина, глубокая, неодолимая — поселяется в него и расширяет его из<
нутри. Дышать сразу стало легче. И воздух тоже сделался прохладнее, солнце
пряталось за горизонт.

Коля представил вдруг: а что если и его жены, больше нет?!
— Но смерть, смерть, — говорил Коля, — когда человек умирает, не помо<

жет никакое Тао.
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— Ее нет, — отвечал Динь, наконец присаживаясь на корточки перед Колей
и ненадолго повернув к нему голову, а потом снова уставившись в темнеющие
воды моря. И вдруг громко засмеялся. — Жена умерла. Моя — не твоя. Но смер<
ти нет! — он опять всхохотнул, но быстро смолк и снова заговорил серьезно. —
Смерть не страшно. Не бойся, да? Ее нет.

И опять Коля почувствовал, ее действительно нет, и действительно смеш<
но, что раньше он этого не понимал, не чувствовал. Он поглядел на вершину
впереди, одинокое дерево потонуло в сизых сумерках. Ребята, наверное, вот<
вот вернутся, а может, вернулись уже, ну да позвонят, если что.

Коля выудил из шорт мобильный и увидел, что здесь телефон не ловит.
— Да просто устал я. И жена меня не любит, — произнес он неожиданно для

себя. — Пусть смерти нет, но от этого разве легче? Пусть все это Тао, и что? Она,
может, даже изменяет мне, не знаю точно, жена. Понимаешь? И от этого боль<
но, как ты и сказал, все равно больно, понимаешь? Другой мужик, понимаешь?
У нее есть. Но может, и нет, точно я ничего не знаю. И как эту боль обмануть?
Вот только когда на кайте качусь, все ветер выдувает, кайф! Но потом все равно
домой, а там… Уехала вот от меня, не понимаю, зачем. Репортаж писать. Меня,
сына бросила… Смерти нет, но я<то есть, есть, понимаешь ты, чебурек?

— Че<бу<рек, — улыбнулся Динь таинственно и замолчал. Внимательно гля<
дел на Колю и не говорил больше ничего, может, ждал, что Коля еще прибавит.
Но Коля тоже смолк. Он не был уверен, понял ли Динь хоть половину.

— Гляди. Гляди вокруг, чебурек, — улыбнулся Динь, поднимаясь и точно
бы делаясь выше ростом. Ты ее любишь, это любовь. Но твоя любовь — только
зеркало, отражение красоты вокруг, твоя любовь — отражение Тао. Тао — оке<
ан, женщина — река. Она приносит тебе весть о нем, о безбрежном Тао, она
воплощение Тао, она отзвук его предвечного ритма. Любовь к женщине — гру<
стна и жалка, потому что временна. И лишь погрузившись в Тао, в бесконечное
сияющее пространство божества, ты можешь объединиться с душой своей воз<
любленной навсегда, и не только возлюбленной — с душами других людей, тво<
их родных, друзей, сына, всех, кто жил, живет и будет жить на земле. Это соеди<
нение и есть блаженство… Потому что оно не знает измен, не ведает обманов,
такая любовь не прерывается и существует всегда. Теперь ты знаешь, куда захо<
дить, чтобы понять это. Далеко искать не нужно, это ведь тут, смотри.

Точно сквозь сон Коля почувствовал, как Динь касается ладонью его груди,
над солнечным сплетением, чуть левее, и точно открывает там дверцу. Прохлад<
ный сквознячок иного мира обдал его разгоряченное несчастное сердце. По лицу
Коли внезапно потекли слезы — он понял: вот разгадка. Вот он и выход. Теперь,
когда ему станет совсем плохо, можно будет отворить эту дверцу и попасть туда,
где нет боли, где жена всегда рядом, где плывет вечный беспечальный покой.

Он очнулся — Динь слегка тормошил его, тянул, вцепясь в его футболку.
Было уже совсем темно, полная белая луна стояла прямо над ними, летучий лун<
ный свет озарял кусты и каменистую тропу рядом.

— Я уснул? — замотал головой Коля.
— Ты устал, — улыбнулся Динь. — Очень много сегодня, много ходил, мно<

го думал. Пора домой.
— Как же мы дойдем вниз? Тропинки не видно?
— Иди, как я, — сказал Динь. — Медленно. Я, ты.
Коля начал аккуратно спускаться за своим проводником вниз. Теперь Динь

действительно не убегал от него и поджидал его всякий раз, когда Коля приот<
ставал. В трудном месте, довольно крутом, Динь соскочил вниз, обернулся и
подал Коле руку. Коля оперся, рука была сухонькая и очень крепкая, как старое
дерево.
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Глава десятая

Первый выходной выстрелил фейерверком, взорвался в темном небе гроз<
дью мерцающих огней. Девочка с мамой и папой уехала на уик<энд в горы, в
гости, к друзьям. Тете сказали: отдыхай. Два дня впереди лежали целые, свежие,
точно только выстиранная скатерть, не тронутые ничем.

Субботним утром она шла к центру города, к площади. В выходные здесь
раскидывал палатки рынок, слева — мед и молоко, зелень, сыр, фрукты из окре<
стных ферм, справа — горшки, керамика и одежда. Секонд<хенд.

Широкая черная юбка в красных маках ждала ее, черная футболка в обтяж<
ку наверняка придется ей впору. Не торгуясь, за два грошика, все<все отдал ей
молодой торговец с веселым удивленным лицом — две приподнятые черные
бровки, правильный овал, круглый усмешливый рот. И еще предлагал за евро
густо<зеленую косынку, но Тетя замотала головой. Н<нет, довольно! Сунул да<
ром: да ладно, носи! Засмеялся. Она улыбнулась, потупив взор. Грасиас.

Зашла в стоявший тут же высокий темный собор, скользнула в узенькую
резную исповедальню, переоделась, шорты и майку оставила прямо там, стыд<
ливым комом, под лавкой.

Выбралась на свет, на воздух, в новой юбке с алыми трепещущими цвета<
ми. Вдохнула, расправила плечи — во все стороны расходились улочки, зажатые
невысокими каменными домами, над головой ровной синевой светило небо. Тетя
сделала шаг по широкой разглаженной миллионом ступней скользкой камен<
ной паперти, и тут же уткнулась в толстое, мягкое, пожилое.

Смуглая рука тянула зеленую веточку, веточку шевелил ветер, рука осто<
рожно, но очень уверенно взяла Тетину ладонь, щекотно повела толстым паль<
цем. Тетя подняла голову — большие черные глаза в набрякших веках устави<
лись на нее, качнулась седеющая голова в цветастом платке. С усталым, но точ<
но и потрясенным сочувствием цыганка выдохнула приговор: «амор». Амор,
амор, амор. Поцеловала свою ладонь, поцеловала Тетину. Тетя отерла ладонь об
юбку, выудила монетку, протянула, пошла. Амор! Снова услышала вслед.

Тетя шла сквозь светлый, желтый каменный город, по тесным улицам с неот<
рывно глядящими друг в друга окнами<зеркалами, гроздья темно<розовых цве<
тов спускались с резных балконов, улыбалась хозяйкам с корзинами под ручку.
Стройные как одна, ни одной сутулой спины, смуглые женщины возвращались
с субботнего рынка — из корзин, покрытых твердой льняной салфеткой, торчал
виноград, белый хлеб, петрушка, закатившимся глазом глядел в небо сверкаю<
щий сом. Неторопливо прошагала запряженная в раскрашенную тележку белая
лошадь, дохнула Тете в самую шею. Тетя вздрогнула, пошла скорей, почти побе<
жала. Ветер бросил на голые руки пригоршню фонтанных брызг. Амор!

Она вышла из центра, долго поднималась, карабкалась вверх, пока не очу<
тилась на пустой каменистой площадке. Здесь ветер был намного сильней —
мягкий, мощный — омывал, затекал в легкие, касался губ. Ветер любви. Ветер
любви, вот ты кто, я догадалась.

Рванул одежду, шевельнул маки на ткани, которые сейчас же ожили, зали<
лись детским счастливым смехом, аленькие цветочки раскинули ручки, затанце<
вали. Распрямил складки, раздул юбку в живой трепещущий шар, забрался в тру<
сы. Мотя сопротивлялась, упиралась ногами в землю, схватилась за нависшую
жесткую ветку в глянцевых круглых листках. Куда там. Ветер уже подымал ее вверх,
руки<крылья, ладони распрямлены. И снова она почувствовала спокойно, строго:
люблю. Люблю тебя. И ничего больше нет другого — люблю ресницами, закину<
тым подбородком, подмышками, грудью, юбкой, мизинцами ног. Амор.

Ветер поднимал ее без усилий, нежными упругими рывками — точно по
траектории, прочерченной крылатым мальчишкой. Розовой хулиганской пят<
кой он провел на лету здесь и здесь, и она плыла по начертанному, под плавным



МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ ТЕТЯ МОТЯ  |  133ЗНАМЯ/08/12

углом к земле. Мимо деревьев и балконов, утонувших в белом, сиреневом, розо<
вом, красном цвете; девушка с каштановыми волосами, заколотыми по краям,
поливала из лейки бегонии на втором этаже, брызги летели, журчали струи,
фыркнул пробегавший под балконом дымчатый кот. Амор. Сутулый одногла<
зый старик, второй глаз в монокле<лупе — среди сияющих жучков<деталек, ос<
торожно шевелит отверткой, за спиной — золотые, серебряные, медные, оста<
новившиеся тик<так — значит, здесь еще есть такие, значит, еще не все, или эти
уже сломались и никому ни о чем не звонят? Выпорхнувшей кукушечкой прочь.
Длинноногий юноша по<турецки сидит на полу, пьет из непрозрачной бутыли,
уставившись в музтв; широкая женщина в фартуке с собранными в пучок волоса<
ми дирижирует ножом — широкое темное лезвие опускает в огромный красный
шар на доске и что<то кричит, сдув со лба прядку, в соседнюю комнату, где моло<
дой полуголый профессор в шортах тюкает в компьютер буковки, о лодыжку его
трется рыжая такса; на зеленом ковре в крокодилах девочка складывает из лего
дом, маленький мальчик, братик, подтаскивает ей цветные кирпичики. Амор.

Ветер поднял ее над крышами и нес дальше, выше, но ей хотелось рассмот<
реть город, и она улыбнулась своему капитану: вот так довольно, вот так в са<
мый раз.

Синие зонтики кафешек, кофейные зрачки чашек в кружках̂ блюдец, веер
желтых салфеток — крыши в травке антенн — квадратики виноградников —
мохнатые пятна овечек — зеленые горы.

Раздувал ресницы, трепал волосы, посмеивался в босоножки, щекотал. Са<
мый смелый, самый сильный, самый родной. Люблю. Люблю тебя.

По ленточке дороги движется в гору мальчик, маленький муравей, запрокинув
голову, вглядывается в небо — тетя — воздушный шар? Новый вид вертолета?

Люблю.
И потом уже, немного устав, чуть больше слов и гуще ударений — любовь

любить велящая любимым.
Ее опустило на маленькой внутренней площади — два белоголовых, шоко<

ладных старика сидели за пивом, говорили о своем — медовые кружки сверкали
на деревянном столе. Худенький паренек с голой стриженой головой сидел на
корточках, перебирал на гитаре струны, рядом два приятеля что<то говорили
ему сквозь перезвон. Голуби у столов гулили, переступали, терпеливо ждали
добычи, старики не замечали ни их, ни гитарного бормотания, ни Тети.

Мгновенно стемнело, прозрачный вечер обернулся в южную ночь, надел
вечернее платье. Вечерние джинсы.

Дразняще пахло жареным мясом. Его готовили прямо на улице, резали от
огромного крутящегося вертела, заворачивали в круглую хлебную лепешку. Тетя
почувствовала: проголодалась! лепешки мало! — свернула в первую же мигаю<
щую огнями дверь, села за стол, застеленный быстро меняющей цвет скатертью.
Музыка грохотала так, что официант склонил ухо к самым Тетиным губам — но,
казалось, сколько она ни кричала, сколько ни указывала пальцем на нужное
место в меню — Паэлья! Валенсиана! — не услышал, не понял. Но скоро уже
ставил перед ней огненную сковородку, дышащую оливковым маслом, высокий
бокал, покрытый белой пеной. С морозно<розовым внутри, с тонкой лимонной
долькой, надетой на длинную темную трубочку.

Тетя замотала головой, я не заказывала — но официант что<то быстро про<
говорил в ответ, кивнул на другие столики — на каждом стояло такое же снеж<
но<клубничное — подарок от заведения — маргаритос.

Вскоре она уже плавала в прохладном маргаритовом море, улыбалась офи<
цианту, он принес ей новый бокал с трубочкой, разглядывала сквозь музыку тем<
новолосую девушку, тянущую янтарно<густое из рюмки на хрупкой ножке, на<
супленного парня в белой футболке, сидевшего к Тете вполоборота, подростков
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в бейсболках, которые тоже отчего<то набились сюда в невероятном количестве.
Меж столиками пританцовывал человек в островерхом колпаке и длинном бе<
лом балахоне, с бутафорской, оплетенной бутылью на шее. Он всем предлагал
из нее отведать. Но все только мотали головами и шумно смеялись, человек,
видно, и говорил смешное, исполнял здесь роль клоуна или конферансье. Тетя
тоже улыбнулась ему, он сейчас же оказался рядом, потрепал по плечу, склонил<
ся, оглушительным шепотом проговорил: «Don’t worry», под общий хохот запро<
кинул ей голову и вылил из своей бутылки несколько капель прямо в Тетино изум<
ленное горло. Тетя сделала глоток — вкусно! Подростки покатывались, девушка
улыбалась, даже насупленный повеселел, клоун, потешно поклонившись, прого<
ворил ей — приглашаю тебя на танец в полночь! — туда! — показал пальцем, в
глубину заведения, — и пошел себе дальше, к новой жертве, тут же к Тете подско<
чил официант, затараторил: это, конечно, шутка, только шутка, и все — но если
ей понравилось то, что она глотнула, он немедленно этого ей принесет. Что это
было? Текила! Ах, вот что, просто мексиканская водка. Почему же это было так
вкусно и обжигающе? И внезапно, именно в этом месте, без предупреждения,
мелькнула в памяти женщина в черном, с красивым уставшим лицом — Ася…

— Да, да, еще одну, пожалуйста, — кивнула она официанту. И, опрокинув
новую порцию, отправилась танцевать.

Танцпол оказался в другом зале, вот куда пригласил ее клоун. В полночь.
Танцпол извивался, огни бежали по компаниям, кружкам, парочкам в белом,
сплошь в белом, но были и одиночки, не так уж мало, и никто, казалось, не обра<
щал друг на друга внимания, у многих были прикрыты глаза. Она счастливо всту<
пила в эту подвижную беспечную реку, двигалась, как все, гребла, взмахивала
лопастями, подпрыгивала в такт.

Прощай, Коля. Ты уже не посмеешь. Пока, Миш. Чао, Теплый. Гуд<бай, ма<
ман. Прощай, прощай, ледяной ком в горле под названием Rusia, Русиа — на ис<
панский манер. Под грохот ударных она пинала свое полунищее детство, эту веч<
ную, не осознаваемую бедность — шоколадные конфеты только на Новый год,
яблоко в день, мандарины — по воскресеньям. Бросала гранаты в окна детского
сада, где детей называли только по фамилии, рвала пионерский галстук, взрыва<
ла эти подлые артеки, где обязательно кого<то травили — не ее, так другую девоч<
ку, не похожую на остальных. Расстреливала свою мнимую старость, потому что в
собственной стране после тридцати ей показалось, настало время увядания, еще
немного, и ей будут уступать место в метро, здесь она была совсем, совсем моло<
дой и могла свернуть горы — мяла, рвала, растаптывала, бросала через плечо.
Вскоре все оказались в этой отвратительной зловонной полыхающей куче.

Свобода, бесконечная, залепляющая уши, глаза, сердце, ум, свобода. Сво<
бода жить и чувствовать, когда никто за тобой не подглядывает, никто не траха<
ет, а сам ты что хочешь, то и делаешь, то и чувствуешь, и нет ни одного человека
вокруг, который посмел бы тебя осудить, взглянуть укоризненно — но не пото<
му, что они тебя не знают, а потому, что им на тебя наплевать! Она не ожидала,
что оно такое животное — это чувство свободы. Вот ее щит и меч, вот броня.
Они сберегут от любых невзгод, от вечной тоски, растерянности, боли — пото<
му что нет ничего дороже этого: никому ничего не быть должной. Вот в чем
таилась разгадка счастья, ее счастья, и пусть. Не зависеть от людей и людишек,
от их мнений, от Коли, Ланина, мамы, Теплого, ото всех. Ветер открыл ей сек<
рет, ветер отпустил на волю.

И она снова прыгала на мигающем огоньками потном танцполе другого уже
ресторана, выскочил лохматый и атлетичный как тебя звать? Альберто! Она дела<
ла вид, что не понимает ни слова, ни единой капли из коктейля испанско<анг<
лийско<французского эсперанто, она ясно дает понять — и хохочущий Альберто
растворяется в отблесках фонарей следующего кафе, хотя это, кажется, уже про<
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сто бар, бар, но тоже с танцами, она долго смотрит, как крепкие, крупные жен<
щины исполняют под кондиционером национальные испанские танцы, высоко
выбрасывая мускулистые ноги, но потом идет в туалет и видит: одна из танцов<
щиц заходит в мужскую половину. Переодетые в женщин мужчины — вот это
кто, ничего похожего она раньше не встречала. И снова удивленно смеется.

Тетя возвращалась домой глубокой ночью — ароматы лизали кожу и нозд<
ри — кипарисы, лимоны, розмарин, розы — все это благоухало, струилось по
воздуху неровными слоями, смешиваясь с взрывами музыки из распахивающих<
ся дверей, с запахом пота, жареного риса, духов, бензина и аммиака — в этом
райончике, как и в ее стране, люди не стеснялись мочиться прямо на асфальт.

Когда она шла по своей улице, тихой, темной, едва угадывая дорогу, над
самой головой обнаружились еще и звезды, крупные звезды низкого южного
неба, и чуть выше узкий оранжевый серп луны.

Дело сделано, можно было возвращаться домой.

Глава одиннадцатая

Ланин сидел в парке, возле того самого пруда, где гулял прошлой осенью с
Мариной. Ветки прибрежной ивы купались в воде и напомнили ему его первый
китайский пруд и парк. В Китай Ланин попал уже в позднегорбачевские време<
на, журналистом. В Шанхайском аэропорту, ожидая, пока вся их компания сни<
мет с ленты свои чемоданы, Миш заметил, как один местный житель подошел к
высокому мусорному ведру и смачно харкнул. Через несколько минут и другой,
совсем молодой паренек, зажав нос, высморкался туда же.

Нет, он, конечно, ничего и не ждал, и все<таки сглотнул с отвращением.
Стояла глубокая ночь, за окном автобуса ничего не было видно, почти час их
везли из аэропорта, почему<то поселив на окраине безразмерного города. На
следующий день их повезли на экскурсию в Сучжоу. В автобусе Ланин досыпал
недобранное, а когда наконец очнулся, протер глаза, увидел в окно: Китай вовсе
не древний, а юный, зеленый, насквозь растительный.

Их привезли в самый известный здесь сад. Михаил Львович не верил своим
глазам — и все смотрел, щелкал, не мог оторваться. Ярко<зеленые оладушки лис<
тьев на темной воде, головастики, снующие на прогретом мелководье, стаи оран<
жевых рыб в густой глубине. Заросли молодого бамбука, кусты пионов в тяжких
шарах бутонов, смесь неузнаваемых ароматов трав, цветов, безымянных деревь<
ев. Он то и дело отрывался от экскурсии, и все водил ладонью по гладким уложен<
ным в горы круглым камням и по другим — шершавым, серым, кружевным, гля<
дел на хитросплетенную зелень, кусты, сливы, ивы, склонившиеся к воде, запро<
кидывал голову, не зная, как же все это вместить, отраженные в живом зеркале
книги, стихи, пьесы. Или наоборот? По небу двигалось пухлое белое облако, вы<
литый дикий гусь, летящий прям из того стишка. Вот тебе и «образы природы в
китайской поэзии эпохи Тан<Сун<Мин». Какие там образы! Ничего не придумы<
вали, писали о том, что видели, на что падал взор. А видели они хорошо, метко,
мелко и точно — зрение у всех китайцев всегда было отличное.

Все читаные иероглифы и в самом деле оказались предметны, овеществи<
лись, дрожали дрожью погруженной в воду ветки в мелких листьях, плыли стай<
кой розовых лепестков, дышали прохладой павильонов, сочились мелким дож<
дем, который и правда неожиданно побрызгал в них прямо на солнце. Он отстал
от группы уже почти безнадежно, забился в какой<то коридор, соединявший два
павильона, вдыхал отсыревший, совсем другой здесь, чем на улице, воздух, гля<
дел в резное окошко, слушая шелест громадного сада, щебет птиц, всплески,
плески, видел и не видел, он точно впал в забытье. Послышался звон. Мелодич<
ный, высокий. Кажется, это звонили часы. Мерные звуки поднялись над пру<
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дом, и сейчас же все оказалось подчинено четкому ритму, построилось. Совсем
уже откровенно обернулось картинкой.

Древний китайский театр открыл свои двери, актеры в вышитых шелковых
костюмах, белых раскрашенных масках вышли на сцену, представление начина<
лось. Ланин выскочил из коридора, отрываться так далеко было все<таки страш<
но, низкий морщинистый Чан, крестьянин, выдвинутый партией в люди, водив<
ший их группу по саду, уже бежал к нему с красным флажком, махал рукой, страшно
громко что<то говорил. Это тоже: разговаривали они здесь ужасно громко, почти
орали, даже когда не сердились. Но Чан был явно в тревоге и гневе.

Ланин вжимался в воспоминания, забивая ими так и не ослабшую тоску по
Любе, с которой был почти до последнего часа. В эти края он попал случайно, по
скучным нотариальным делам, думал, что просидит в очереди, но ни одного че<
ловека! И неожиданно быстро все закончив, оказался обладателем двух лишних
часов. Бросил машину и пришел пешком сюда, посидеть, может, выпить пива.
Лето — мертвый сезон, и последнее время у него то и дело обнаруживались вот
такие громадные окна в расписании, когда никуда не нужно было спешить, еще
недавно это было бы подарком, но не теперь...

Все посыпалось в середине июня — Люба стала стремительно слабеть, вра<
чи быстро вынесли приговор: «метастазы, единственная надежда на операцию,
хотя слабая, возможно, лучше не мучить». Но Люба хотела жить, Люба выбрала
операцию. Операция прошла неудачно, лечащий врач, крепкий, плотный Лев
Ароныч, назвал Ланину срок: максимум месяц. Ланин все оставил, и эти после<
дние три недели (Ароныч, в общем, не ошибся) был с Любой почти неотступно.
Несколько раз оставался на ночь, ложился на кушеточку в ее отдельной палате.
Едва угроза ее ухода стала реальна, ему с животной тоской стало ее не хватать,
заранее не хватать, и страшно хотелось удержать, задержать в мире живущих
хоть годик еще, полгода. Он не чувствовал себя виноватым перед ней, не чув<
ствовал, что недодал ей, хотя, наверное, недодал, но не в том сейчас было дело,
какая теперь<то разница! Поэтому просто: пусть побудет еще. Не надо уходить.
Нельзя бросать его. Останься! Хотелось закричать прямо в лицо ей и безжалост<
ному Богу, но он молчал, улыбался, держал Любу за правую руку, в левую уткну<
лась капельница, говорил обычные человеческие слова, читал Дашины письма.
Едва Ланин обрисовал Даше ситуацию, дочка сейчас же начала писать часто и
исключительно по<русски. Просто болтала письменно с мамой. Вот<вот и сама
она должна была наконец приехать на каникулы домой. Ланин очень ее ждал.

Люба жила только на лекарствах, ей не было больно, но видеть, как с каждым
днем она все тончает, становится еще прозрачнее, как сквозь знакомое до каждой
гримасы лицо все очевиднее и проще проступает смерть, было невыносимо. Сама
Люба к тому же верила, что еще поживет, и они постоянно говорили о том, как
она вернется из больницы домой и как он бросит теперь что<нибудь, обязательно
бросит, чтобы побольше быть вместе, потому что «кто знает, сколько еще оста<
лось?» Это она готова была признать — скорую, но никак не немедленную смерть.

Даша должна была прилететь в воскресенье утром, и это, казалось, придало
Любе силы. В пятницу ей стало немного легче, она даже шутила с ним, и впер<
вые за эти недели улыбалась не вымученно. Строго велела ему пойти домой,
выспаться и приходить завтра, к вечеру, с Дашей. Напоследок попросила манда<
ринчик, пожалуйста, так что<то вдруг захотелось — конечно, он привезет, по
пути домой Ланин заехал в «Седьмой Континент», купил два килограмма, съел
несколько кисловатых шариков сам, дома долго не мог уснуть, смотрел по теле<
визору блокбастер с Брюсом Уиллисом, забылся, наконец, уже глубокой ночью.
В восемь утра ему позвонили и сказали, что Любы больше нет.

Он не ожидал, что горе так сомнет его. Убьет. Мчался в аэропорт и чувство<
вал, что убит горем. Прежде это была метафора. Но, оказалось, нет. Его не было
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в России, когда внезапно умер отец — пошел в традиционную байдарочную ход<
ку, в какую ездил сорок с лишним лет, и — утонул, Ланин не смог даже прилететь
похоронить его, и издалека все не мог поверить, а когда поверил, время горевать
вроде бы уже прошло. Он тяжело переживал и смерть матери, и до сих пор ему ее
не хватало. Но здесь было что<то большее, чем смерть родного человека, не про<
сто обвал в пропасть громадной части тебя, не просто, а по<другому — его соб<
ственная жизнь тоже была окончена. Любил — не любил, это теперь было со<
вершенно неважно. Любил, по<своему любил, конечно, о Господи. Какой же он
дурак, думал: они давно существуют врозь, но эти последние недели перед ее
смертью обнажили их близость, близость, выращенную годами, двадцать семь
лет они были мужем и женой. Он понял, почему и как умирают в один день. Это
тоже не было метафорой, потому что, пока он шел от телефона в коридор, оде<
ваться, ехать в аэропорт, сначала все<таки в аэропорт: он умер тоже.

Вместе с Дашей они готовились к поминкам, в огромном количестве что<то
закупали, звонили, отвечали на звонки, поминки прошли тепло, шумно — поздним
вечером, когда все ушли, они с дочкой наконец поплакали вместе всласть. Даша
очень его поддерживала, и он, точно в забытьи, все повторял ей: какое счастье, что
ты со мной, что ты есть у меня. Но на середину августа, до которого оставалась
неделя, у Даши была запланирована давным<давно еще, зимой еще, поездка по Ев<
ропе — Италии и Франции, со старыми университетскими друзьями — все гости<
ницы и домашние отели были заказаны, все билеты закуплены, дочь мужественно
хотела отказаться, он убедил ее, что ни малейшей необходимости в этом нет. На<
против, пусть помянет маму там, где она так любила бывать. И остался один.

Едва Даша уехала, буквально на следующий день он понял: дочь была буфе<
ром — и теперь только он действительно лицом к лицу. С пустотой. Съемки были
запланированы на начало сентября, из всего наболтанного тогда в беседе со
Сланцевым у него в конце концов осталась только одна, прежняя его програм<
ма. Другого не сбылось, и он не жалел, особенно сейчас, даже радовался — ни<
чего не хотелось. Газета летом выходила в усеченном виде — он заезжал в ре<
дакцию раз<два в неделю. День потек за днем, а Ланин все не мог придумать, за
что зацепиться, как облегчить. И вот очутился в этом парке.

Тетя не знала, что когда<то он приводил сюда гулять Любу, в молодые годы,
это были его места, отсюда пешком можно было дойти, три троллейбусные ос<
тановки, до родительского дома.

Ланин сидел и смотрел на воду, по которой плавали сонные кряквы. У берега
припарковались лодки, но то ли лодочная станция еще не открылась, то ли в буд<
ний день не нашлось пока желающих. Воспоминания плыли сквозь сознание таки<
ми же тяжелыми утками, каждую он разглядывал, все перышки, раскраску, клювы.

Сучжоу, ровный звон часов, потом проступила чайная, это было спустя не<
сколько лет, вместе с Любой, она поехала тогда с ним в Пекин. Вечером они
гуляли по очередному парку, случайно забрели в чайный домик. Ланин и сейчас
ясно видел те чашечки с желтоватым чаем, темный медный чайник с кипятком
на старом деревянном стуле — доливать чай. На блюдце лежала горсть перепе<
линых вареных яичек, с коричневыми белками, и Люба, молодая, почти такая,
как Тетя сейчас, сверкая озорными глазами, поднимала тонкими пальцами с
маникюром яички, нюхала — не тухлые? Нет<нет. Просто их держали в специ<
альном маринаде, объяснял он с видом знатока, из соевого соуса и заварки, по<
пулярный здесь очень рецепт. Он смотрел сейчас на ее шею, тонкая душистая
шея без морщин, вспомнил, как любил утыкаться носом в ложбинку за ухом,
вдохнуть, замереть. В Любину, Любину.

И сейчас же ему явилась Тетя. Бросила его! За что? Где она сейчас? Написа<
ла в конце июня еще странную эсэмэску — прощальную, длинную, но куда от<
правлялась — не сообщала. Кинул ей вслед несколько записочек, ни одна не до<
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шла — занесла его в черный список. И вот на днях написал ей снова, потому что
всем, всем сообщал про это — про Любину смерть. Дошло, но никакого не полу<
чил ответа. Зачем только писал? На что надеялся?

Что ж, это жизнь, повторял Ланин себе, глядя на зеленую золотистую воду,
и сам себе не верил. За всеми этими хлопотами Тетя отодвинулась, но сейчас он
подумал малодушно: хоть эта жива. Уехала, но не навсегда же. Вернется же она
в конце концов. И тогда… уж точно его не прогонит. От этой мысли сердце у
Ланина кольнуло, и он поморщился: как унизительно было думать так о себе, а
ведь это всего лишь баба. И он проскочил мимо, нет, нельзя, надо дальше.

Замельтешили лица из газеты, из студии, стали осаждать его, звонить, пи<
сать, просить о чем<то. Двигались на него плотной толпой по коридору. Требо<
вали, кричали, настаивали. Он знал: гвалт стоит у него в голове. И все<таки не
мог выключить их, прогнать, так и давили, так и терзали. Некуда бежать. Даже
здесь, даже сейчас, хотя разгадка скрывалась рядом, под рукой. Он задумался и
вдруг понял, что надо делать.

Ланин поднялся, откинул голову, крепким, уверенным шагом подошел к
лодочной станции, соскочил с пристани в лодку, отвязал — оттолкнулся от бере<
га лежавшим в лодке шестом, упруго, сильно, и поплыл.

Он плыл стоя, расставив ноги, надежно уперев ступни в лодочные бока. Он
держал в руках шест и отталкивался им ото дна, покрытого слоем ила, толкался
и радовался своей молодецкой проснувшейся в мышцах силе и тому, как пра<
вильно и уверенно встал, лодка почти не качалась, как упруго раздвигал густую
зеленую сияющую в вечернем августовском солнце воду, как врассыпную бежа<
ли мелкие, хорошо видные ему с высоты рыбки.

Ланин плыл мимо всклокоченного островка пруда, с завитой плющом бе<
седкой, мимо насупленного человека в надвинутой на самый лоб лыжной шап<
ке, обрезавшего садовыми ножницами с кустов пожухлые листья, мимо длинно<
го желтого поля, по полю бежал мальчик с воздушным змеем в виде черного
дракона. Крылатый дракон поднимался все выше, в прозрачное, осеннее совсем
уже небо, через несколько мгновений обернулся точкой. Рыжий пес склонился с
берега к воде и жадно лакал. Узкоглазый низенький человек в полотняных шта<
нах и курточке ловил рыбу. Дед с белой бородой забрасывал сеть. Баба месила в
избе тесто, пекла пироги Машеньке. Машенька в лаптях стояла на коленях в лесу,
на большой моховой поляне, вынимала из мха крепко сбитых ребяток в круг<
лых коричневых шапках и опускала в стоявшую на земле корзину.

Мир проницаем, в мире нет стен, — успел подумать Ланин.
Камыши штриховали болотце. Утопшую в воде галошу удивленно разгляды<

вала кувшинка. На острове стоял деревянный домик с флажком на макушке и вдруг
вспыхнул, засиял леденцовым огнем, и старик с патлами все куда<то бежал, при<
жав к груди прялку в рассыпанных красных ягодках, по тропинкам, по улицам
города, мимо трамваев, конок, лошадей, забежал во двор круглого желтого зда<
ния, прижался лицом к стеклу — там, за окном, девушка с двумя толстыми косами
чуть сутулясь строчила конспект, рядом высились небоскребы толстых книг. Ры<
жий священник в золотом одеянии шел вдоль длинных деревянных столов, бро<
сая широкой кистью радугу на нарядные куличи в сладких шапках, шипели вотк<
нутые в куличи красные свечи. Мать сидела у окна в очках с «Вечеркой». Отец
укладывал в брезентовый рюкзак фонарик, колесо свернутой веревки, спички,
буханку черного — собирался в свой последний поход. Поднял голову, встретился
с Ланиным глазами, молча. И послушно дал заволочь себя туманом.

Ланин давно уже беззвучно плакал и почти не заметил удара — лодка напо<
ролась на невидимое препятствие. Туман рассеялся на мгновенье. Вот и Люба —
юная, дерзкая — танцевала под Mother Helper, выкидывая два пальца — свобо<
да, победа. И родная, родная какая<то женщина — угадывал Ланин, только не
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мог отсюда как следует разглядеть — с огромным животом стояла на берегу и
тихо смотрела на него, но не звала, не просила остановиться. И он поплыл даль<
ше, вниз, вслед за пробитой лодкой.

Деревянное качающееся и еще недавно такое надежное дно уходило из<под
ног. Он погрузился уже по колени — в светлую зеленую воду. Спасать положе<
ние было поздно — слишком уж засмотрелся он на всех этих мальчиков, бере<
менных, учителей. Вода поднялась до пояса и почти сейчас же до горла — он
умел плавать, но знал — сейчас нужно подчиниться.

Солнечная прохладная вода колыхалась у груди, поднялась к шее, мазнула
подбородок, он опускался все ниже, сделал глубокий прощальный вздох. Ушел
под воду и ждал почти без ужаса, с улыбкой, когда кончится последний воздух.
Наступила тьма, но сейчас же выяснилось, что и под водой можно дышать, тут
только он понял, понял, и это его спасло: никакая это не вода. Можно захлеб<
нуться, можно погибнуть, а можно научиться дышать, здесь, так, и он этому сей<
час же научился. Где<то совсем близко зазвенело разбитыми нотами водяное
пианино, звонкие разболтанные аккорды. Гайдн.

Ланин очнулся от того, что кто<то тормошил его, тормошил за плечо. Жен<
щина в серой кофте — круглолицая, светлые глаза, встревоженные, усталые, в
темных волосах коричневый ободок, тридцать семь, сорок четыре? — чем<то
похожая на Тетю, с тем же потерянно ласковым выражением лица — Вы про<
стите меня, я вижу вы заснули? Задремали, а вот ведь гроза... Дождь.

Действительно, водяные шлепочки ударяли его по рукам, шее, спине. Вот ка<
кое это было пианино. В парке сгустился грозовой сумрак, падали первые капли.

— Надо бы идти? Уходить?
То ли спрашивала, то ли требовала эта женщина, и он покорно встал и по<

шел за ней.
— Я врач, — говорила женщина, когда они уже почти бежали под постепен<

но густеющей водой, — увидела вас и испугалась, что<то было у вас в лице...
— Да? Я, кажется, спал. Бессонница такая, и вот свалил сон.
— Что<то — даже не знаю... — продолжала свое женщина. — Я в больнице

работаю, — словно оправдывалась она, — всякое приходится видеть. Наблюда<
ла за вами уже минут двадцать, уж простите, видела, что вы дышите, но все реже,
то ли «скорую», то ли искусственное дыхание; нет, думаю, надо для начала по<
пробовать разбудить его, иногда, знаете, лучше больного разбудить, растолкать,
чтобы он просто проснулся. Смотрите, магазин, забежим туда?

— Да, да, — говорил Ланин, постепенно приходя в себя — туда!
Стоял рядом со своей случайной знакомой, зевнул. Дождь наконец обрушил<

ся. Опрокинулись небесные ведрышки. Вода стала стеной. Послышался гром,
небо озарилось. Через минуту уже над самой головой вспыхнула молния, оглу<
шительно загрохотало. Ланин улыбнулся этой воде, этому вечеру и увидел себя
мальчишкой, как гонит во все лопатки на облупленном черном велике к дому и
как хлещет по спине вода.

— Успели, — повторяла женщина, запыхавшись. — Добежали, слава Те
Господи!

— Да, — говорил Ланин, — да. Вот так гроза! Огого!
Женщина повернула к нему голову — робко взглянула. И он узнал ее.
Это она стояла там на берегу, родная, беременная, но в прошлом или буду<

щем, он не знал, знал только: она. Ланин вдохнул всеми легкими и сквозь мок<
рое<пахучее различил прозрачную дольку того единственного аромата. Сглот<
нул. И то ли всхрапнул, то ли фыркнул, совершенно по<лошадиному. Тряхнул
головой. Женщина вздрогнула и испуганно улыбнулась.

………………………………………………………………………………………………
Лотос цвел.
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Глава двенадцатая

Тетя прилетела в Москву накануне вечером. Коля, исхудавший, с ввалив<
шимися щеками, глядел на нее глазами святого, хотя лучше бы закричал. Пусть
бы даже ударил. Но Коля не ударял, не обнимал, ни о чем ее не спрашивал, а на
вопросы отвечал односложно, с рассеянной и немного, как показалось ей, су<
масшедшей улыбкой. Накормил ее жареной картошкой, которая единственная
оказалась дома, уложил спать. И не пришел к ней. Ни ночью. Ни ранним утром,
как он любил. Не пришел.

На столе лежало давнее уже письмо — от Сергея Петровича — прощальное,
Сергей Петрович рассказывал о том, как нашел своего отца, и сообщал, что бо<
лен, безнадежно, обольщаться не следует, выяснилось это несколько месяцев
назад, но говорить об этом он не хотел, а сейчас время — потому что смерть уже
не за горами.

«Силы слабеют так быстро, что, думаю, не дотяну и до конца года… Но зна/
ете, ухожу из этого мира с чувством благодарности — Анна Тихоновна, дети,
кружок, музей, чудные наши находки, и вот под конец жизни еще один подарок —
Бог утешил меня, подарил мне еще в земной жизни отца. Знаете что? Самое вы/
сокое наслаждение архивиста — обнаружение связей. Когда линия жизни какой/
нибудь неведомой старушки в салопе с анонимного портрета в глухом провинци/
альном музее внезапно тянется в Тобольск, а потом в Петербург, сквозь судьбы
многих людей, потому что портрет ее нарисовал ссыльный поляк… Но неважно.
И вдруг эта линия людей, о которых я столько думал, Адашевых, прошла через
мою собственную жизнь. Разве это не чудо, дорогая Марина Александровна? Нет
сил писать, хотя мысли так и роятся, и, кажется, за всю жизнь столько их не
было, но рука уже едва движется. Будьте же счастливы, помните, это хорошо и
угодно Богу. Пусть и таланты Артема процветут и приумножатся, он мальчик
не обыкновенный, говорю вам это как учитель со стажем, только берегите его —
хрупок, берегите, и он вас еще удивит. А то проведайте как/нибудь вместе мою
Анну Тихоновну, старушке будет одиноко. Да еще, вот что, возможно, самое важ/
ное, возвращаясь к нашему быстрому разговору у автобуса, под пение этих дево/
чек, помните? Уклад! Без уклада нет жизни, нет настоящих людей. Но если уклад
все/таки утрачен — путь один: его нужно создавать. И начинать в нем жить с
чистой страницы, которая, однако, уже вставлена в рамку. Прощайте».

Тетя плакала. Только теперь, перед лицом близкой потери, она поняла, как
привыкла к письмам из Калинова, к Ирише, отцу Илье, Сильвестрову, к этой
связи — с Сергеем Петровичем — пересекшим ее судьбу в самый важный момент.

Теплый, с которым она успела уже перекинуться вчера по мобильному несколь<
кими счастливыми фразами, возвращался из деревни завтра. Утром Коля уехал на
работу, в холодильнике одиноко грустила опорожненная наполовину бутыль ми<
нералки — Тетя побрела в ближайший магазин. Но в бюджетной «Пятерочке» от
тухлого, идущего из овощного отдела запаха ей стало дурно — и душно. Стояла не<
обычайная для конца августа жара — и с каждым часом все нарастала. Она, чув<
ствуя, что иначе упадет прямо на грязный магазинный пол, быстро пробила только
то, что успела взять, кефир, булку, снова пошла домой. Шла по тени и даже чуть<
чуть вдохнула прохлады. Но в лифте ее стало подташнивать снова.

Тетя вошла в квартиру, встала у окна — солнечная сторона, дышать опять
нечем. Сарафан лип к телу, она сняла его, сняла все. Голая легла на покрывало.
Ей становилось все хуже. Кажется, хотелось пить. Пошла в кухню, глоток кефи<
ра, кусок булки — и...

Все<таки успела вбежать в туалет.
В унитаз лились
жеваный хлеб, кислое молоко,



МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ ТЕТЯ МОТЯ  |  141ЗНАМЯ/08/12

жареная картошка.
Отравилась? Может быть, в самолете?
пластмассовый самолетный ланч,
Орандж джус.
Но думать было некогда
густым потоком рванули
эсэмэски,
стишки,
ночной пододеяльный шепот в мобильник,
все это взвинченное чувственное безумие этого года,
опечатки,
точки, тире, запятые
протокал
налогооблажание
«?»!+)».,=…
уплывали в воронку
раболовные суда
минетаризм
минированные в долларах
портаченные миллионы
траховые комании
ползли ровным строем все высталенные запятые
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
пуководители департаментов
замперды комитетов
: — —) —  — %:
выкатывались
красные шары неразрезанных помидоров
мятые маки с черной юбки
бубенцы бредущей сквозь город белой лошади
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; — ; ;; ; ; ; — .
Темный рис остывшей паэльи
В перерывах между приступами Тетя спрашивала свой взбесившийся орга<

низм: неужели ничего? Ничего нельзя оставить? Неужели ничего хорошего не
было там, в этом году, совсем?

Ответа не было.
Нет, он был.
Она блевала. Дальше.
И ясно было, пока не выблюет все, до последней капли желчи, не будет этой

бурной реке конца.
Новогодние апельсиновые дольки
корочка мандарина
капли всосанной спермы
лужица кетчупа Хайнц
овсяная каша в пятнах варенья
жесткие листочки бамбука
Жизнь гораздо шире, чем ты думаешь. Всех законов, границ, установлений.
ледяной шматок белого снега
качельки дачные
текила
луковый суп
яичница по субботам
Перерыв.
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Она возвращается в комнату, в изнеможении ложится. Думает с покорным
отчаянием: нет, невозможно, да и совершенно не нужно, идти всеми тропами
одновременно, необязательно, да и не надо любить всех, полюбить бы лишь дан<
ных тебе в обязательную любовь, потому что глаз у человека только два, слы<
шишь, их два, а не восемь! Надо жить своей собственной маленькой жизнью, и
в ней, как в капле, — видеть красоту. И согласиться именно на нее, на эту, да,
крошечную, да, тупую, да, убогую, но прекрасную жизнь!

Ты этого от меня хочешь, Господи? Да?
Так, Тишка? Так, Сергей Петрович? Я правильно повторяю урок?
Новая судорога не дала ей додумать.
На этот раз вместе с желтой слизью
полезли черно<белые кусочки фотографий
объеденные лица
щеки боты тонкие кисти рук
мизинцы
серебристые нити бальных платьев
картонная четвертушка визитки
щепочки деревянного крылечка
изжеванная кувшинка с мятыми лепестками
топленое молоко
И снова пауза. Но нет, больше так бегать нет сил — осела прямо здесь, упе<

ревшись спиной в кафельную стену. Ждать следующего прилива.
Хорошо вам, Сергей Петрович, — текла и текла тоскующая мысль сквозь го<

рячий, упертый в сливной бачок лоб — хорошо рассуждать про традицию, напут<
ствовать меня добрым мудрым ласковым словом. Уклад. Вы своими руками щупа<
ли его твердый оклад! Вы эту икону душой чувствуете. А я… я живу в пустоте.

Мама знала один клад — стихи в Политехническом, любимые поэты Цвета<
ева, Ахмадулина Белла. Бабушка… да, пожалуй, она, может быть, и могла б хоть
что<нибудь объяснить, но она умерла, я училась тогда в первом классе, когда
было перенять? Видите ли, Сергей Петрович, у меня в отличие от вас в общем<
то не было семьи. Поэтому и Коля никак не мог навязать мне свое, выученное с
детства, а мне не ясное до конца, мной не впитанное. Я не помню отца, я так и
не знаю, кто же это — мужчина, муж? Что я должна ему, а он мне? Мне рабой
его быть? Слугой? Подружкой? Или, может, повелительницей? И почему, поче<
му, любимая Тишка, я должна любить хмурого упыря, а не того, кого и в самом
деле люблю? Неужели твой Бог, твой Христос этого от меня хочет, чтобы взять
да и утопиться мне вот в этой жиже — позыв уже начинался, уже подступала
новая порция, она встала на колени — в этой жиже собственной рвоты?

Мне что делать?
Пропасть в дерьме своего отвращения к собственной лжи, любви к пустыш<

ке, сгинуть в пошлости серой, вязкой, разлитой в любом адюльтере, слышите,
да, возлюбленные, в любом! В вонючем болотце адюльтера, кроме которого,
правда, вот загвоздка, ничего хорошего в моей жизни не было!

Нет, забыла, Тема, сын, но — это другое. Не могу по<вашему, значит, буду
любить, кого и когда захочу, буду жить с кем выберу, а лучше ни с кем, ни с
каким мужчиной и никакою женщиною, но все<таки жить, жить, потому что
лучше уж жить, чем захлебнуться и е.нуться.

еще несколько комочков чужих разорванных писем.
подтаявший кусок «Лакомки»
рваный масленичный блин
Пятьдесят новых головастиков — плохо вы учились в школе, не имеете пред<

ставления, где стоят запятые!
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Она плескала в лицо ледяную воду, полоскала рот.
Было невносимо жарко, все тело горело, Тетя пошла на кухню, сунула под

мышку градусник, вынула через минуту — 39 и 6. Коля, где ты? Приходи. Я хочу
тебя видеть. Коля, спаси меня, я очень, очень больна.

стишки, звонки, голос.
пицца
капучино
холодная овсяная кашка
Но, если не вспоминать, если отключить память, перестанет рвать. Такой

она изобрела целебный рецепт. Осталось отрубить голову, потому что память
жила в голове. И голова отскочила, попрыгала по земле мячиком, покатилась
отдельно, по чисту полю в город Калинов.

Почему, почему, глубокоуважаемый Александр Николаевич, вечно все у вас
кончается свадьбой? За единственным любимейшим моим, хоть слегка освежа<
ющим голову, грохочущим исключением. Но и там ведь сначала свадьба! Не<
ужели, кроме этого, вам нечего больше нам рассказать? Может быть, вам неиз<
вестно, чем все это кончается, вся эта сраная семейная жизнь? Омутом и геен<
ной огненной!

Она захотела уйти из тесной комнатки, но уйти было больше нельзя, дверь
не поддавалась. И не поворачивался замок. Почему меня преследуют эти закры<
тые двери? Почему никогда нельзя вернуться назад? Почему нет возврата к луч<
шему в прошлом, лучшему, лучше которого не было и уже никогда, никогда не
будет? Коля!!!

Коля примчался, освободил ее из туалета, накинул халат, позвонил в «скорую».
Молоденький парень, еще нестреляный, все интересно, смотрит с сочувстви<

ем — первый вызов? Мнет ей живот, ужасно больно. Что вы ели?
Дерьмо, целый год я жрала дерьмо, я объелась дерьмом, свежим, вонючим,

самого высшего сорта говном, милый доктор.
В дороге ее рвало снова, в специальные пакеты, которые добродушно и спо<

койно подставлял ей мальчик. Студент медицинского. Татарские скулы, слегка
раскосые глаза — вы случайно не родственник? Веснушки, видать, совсем из
простых. В неторопливых жестах, обычных словах его — она черпала утешение.
На несложные вызовы нам разрешают, когда вызовов много. Значит, у меня
несложный? Поил, поил ее водой с регидроном. Они еле доехали.

Тетя отключилась, неизвестно на сколько, а очнувшись, увидела знакомое
лицо с почему<то белой щетиной. Щетина была мокрой. Коля, что ты? Что с то<
бой, милый? Коля, не плачь, ты самый родной, ты лучший, что они тебе там на<
врали, эти врачи? Коля, это все к счастью, к нашему с тобой счастью. Так уже
было однажды, помнишь? Помнишь, ты так же склонялся надо мной, да? Только
тогда ты не плакал. Ты тогда был тверд и ничего не боялся. А сейчас что же, Коля?

Ты беременна, острая форма токсикоза.
И Коля уехал к Теплому.
Это продолжалось двое суток. Час<два перерыва, смутного сна, видений, и…

снова родной тазик. Который ей выдали. До туалета не добежать, он в конце
коридора.

Доктор, доктор, расскажите мне про него, какой он. Пожалуйста, попод<
робней.

— Хвост уже пропал. Появились молочные зубы. Дырочка для мочи, дыроч<
ка для кала. Пальцы его — лучи. Пятки с булавочную головку.

Пятка с булавочную головку росла, росла и все настойчивее толкала, пыта<
лась

сдвинуть
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перелистнуть
— наконец перевернула —
неподъемную страницу книжищи ее жизни.
Чистая страница сияла тихим светом. Утренним, плотным — можно было

положить на язык или даже под. Страница начала заполняться, неясные карти<
ны проступали сквозь. В плотной млечности поднималось будущее. Перед смер<
тью спресованным мгновеньем загорается в сознании покидающего эту землю
прошлое. Но она видела будущее, и значит, не перед смертью, нет, перед жиз<
нью. Видела вырастающее на странице громадное прозрачное яблоко.

Сквозь слюдяные стенки можно было разглядеть все, тысячи меленьких де<
талей.

Пеленки в смешных глазастых котятах, желтую вязаную шапочку, носки не
на человека, на куклу, мутные иссосанные вдрызг соски, булькающие в кастрю<
ле бутылочки, погремушку<корову, плюшевого лося, сиреневые туфельки на
липучках на первый бал — первый проход по земле, варежки, красный комби<
незон, устланный изнутри белым мехом, подстилку, вырезанную из бабкиного
тулупа, чтоб не застыла на морозе розовая младенческая попка, которую так
вкусно целовать и покусывать, зеленые пятнышки ветрянки, громадные глупо<
ватые банты на золотых волосах. Потому что девочка, да.

Она поднесла яблоко к лицу — кислый запах песочных какашек, крема бе<
пантен для трескающихся сосков, абрикосовый аромат маслица бюбхен, срыг<
нутого кефирчика.

И вот уже яблоко покатилось горящей неземным светом коляской, по окре<
стным дворам насквозь, мимо вдруг принявших ее за свою мамашу с такими же
колесницами, навстречу трусящим дворнягам, странному человеку в шапке с
помпоном, летящему в небо дереву клен.

Этот мир источал мед и молоко, изливал молочные реки, и она выхлебала
его одним жадным благодарным глотком — безусловного на ощупь небесного
счастья, глядя на пустую страницу, на которой он только что был, и вдруг краем
глаза заметила — далеко внизу, на полу, прыгает маленький толстый челове<
чек, волосы прилипли ко лбу. Жалко просится в ее новое благоуханное завтра.
Она узнала его, но не знала, что делать — подать руку (хватило бы и мизинца),
поднять его вот сюда? Отвернуться и не заметить?

И — протянула ему ладонь.

Все оставшиеся шесть с половиной месяцев Тетя провела между домом и
больницей. Привыкала к мысли, вживалась, снова превращалась в дитятку и в
себя. Читала деловые эсэмэски («что привезти?») — от Коли, ласковые, заботли<
вые от мамы, полные братской нежности от Ланина. Он точно начал стесняться
своих к ней чувств и робел. И еще… он считал себя отцом ребенка. Хотя шансы
были равны. Она знала, что за это время Миш сделался вдовцом, но только скор<
бела о погибшей неведомой женщине, не строя планов, не думая о будущем,
снова, как когда<то в автобусе Калинов—Москва, позволяя жизни, простой, без<
думной, течь сквозь и пробивать свое русло. И русло это — неужели ты все<таки
права, Тишка? — упрямо тянулась к Коле.

Он вообще изменился, вся его ярость, злость, ревность испарилась, он был
спокоен и тверд, досвадебным Колей в походе, только еще более уверенным в
себе, точно узнавшим что<то иное, чего прежде не понимал. Не спросил ее ни
про ребенка, ни про Испанию, ни про репортаж. Он ушел из сисадминов и начал
работать в одной из мастерских отца, по деньгам даже больше, только руки те<
перь вечно были в ссадинах, одежда источала невыветриваемый запах бензина.
И все<таки Тетя чувствовала — так ему лучше. Все диски с играми Коля отнес на
работу, компьютер почти не включал. И ничего не требовал от нее. Просил ни в
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коем случае не готовить ужин, специально ж получится для него, Тема на все
это полубольничное время завис у бабушек — на работе поем, и действительно
ел, возвращался сытым, дома только пил чай. Тетя все хотела поговорить с ним,
возможно, даже признаться во всем и окончательно предложить начать заново,
но Коля избегал разговора. Кажется, он и начал уже заново, и, кажется, без нее.

Несколько раз они виделись с Таней. Тишка рада была больше других, при<
везла кучу вещей от Сашика, толстые полезные книжки о жизни младенцев, сре<
ди них и несколько православных брошюрок о материнстве и воспитании детей.
Но тоже не спрашивала лишнего. Спрашивала Тетя. А Боря, как там Боря, Тишка?
Да как… почти сразу и вернулся, так до сих пор тише воды, ниже травы — и смот<
рит на меня так… будто потерять боится! Я же его «отпустила» — отпустила на
волю. Вот он и вернулся. Маринка, ты не поверишь — я счастлива, вот и все.

Настоящий подарок ей неожиданно сделала мама. Позвонила радостная,
поздним вечером на сотовый: «Нашла! Вот только что. Ты прости, что я так по<
здно. Четыре дня рылась по твоей просьбе в бабушкиных бумажках, зато все
выяснила: бабушка, которую ты хорошо помнишь, действительно училась в
Московском педе, а вот ее мама, твоя прабабушка, в 1915 году окончила Выс<
шие женские курсы в Москве. Только что в отдельном конвертике светло<бирю<
зовом я нашла справку об этом, с ятями, с печатью. А потом она полжизни про<
работала учительницей начальных классов». Тетя сейчас же написала Сергею
Петровичу, сообщив все, что ей удалось выяснить — а вдруг? Вдруг Ириша и ее
прабабушка действительно знали друг друга, сидели рядом в столовой или биб<
лиотеке? Со дня на день Тетя ждала ответ.

Как<то позвонила и Алена, позвала на свадьбу. Через две недели. Ох, вряд
ли… Но кто же, кто жених? Да Севка, мой ученик в прошлом, а потом недолгий
сосед, комнату у меня снимал, я рассказывала тебе... Чему же ты его учила?

Ребенок пожелал явиться на свет глубокой ночью. Тетя поднялась, разбуди<
ла Колю, взяла давно приготовленную сумку. Оделись и пошли пешком, по род<
ным улицам, притихшим, пустым, мимо осевших сугробов, аккуратно обходя
разлившиеся лужи, часто останавливались, Тетя все хотела поймать машину, но
будто вымерла улица — никого, появился какой<то «жигуль», встал, узнав, что
беременную в роддом — сейчас же уехал. «Сами дойдем», — отрезал Коля. И все
время вел ее под руку.

Ее подхватили, раздели, поглядели и чуть не вскрикнули. Усадили и повез<
ли в кресле, в кресле на колесиках, оказалось, нужно быстрей, оказалось, ждать
больше не стоит. И все запели хором: давай, давай, давай. С кратким припевом:
тужься!

И что<то большое, мокрое, горячее выскользнуло из нее. И поднялась тиши<
на. Несколько бесконечных мгновений закачались в белом рассвете. В просторе
родильной комнаты с потолками в невидимых небесах. Как вдруг нараставшее
безмолвие разрезал резкий короткий звук. Сердитый, жалобный писк. Это кри<
чал ее ребенок.

Здравствуй, моя любовь.
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Иллюзия благообразия

* * *

Ох, to die, to sleep…
Умереть, уснуть…
Я, похоже, влип.
Ускользает суть.

Как дошёл ты, друг,
до таких рефренов?
Оглядись вокруг,
Гамлет хренов.

Крыша вон блестит.
Плохо разве?
Бог с тобой, окстись.
Скоро Праздник.

Выдь из дома вон.
Погуляй с собачкой.
Посчитай ворон.
Пейзаж попачкай.

Отойдёшь, глядишь,
от дурацкой скорби.
Скоро Праздник, слышь?
Праздник скоро.

* * *

Работа яблони под затяжным дождём
не прекращается.

Усилий не жалея,
пока мы пьянствуем, бубним, погоды ждём,
она всё трудится, плодами тяжелея.
Дрожат под струями холодными листы.
Пока мы прячемся в сухом и тёплом доме,
она в творении участвует. А ты?..
И если ты теперь не с ней, то кто же кроме?
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* * *

Своё напевая, в спецовках оранжево<синих,
привычная к чёрной работе, непьющая азия —
ломами, лопатами, мётлами в сердце России
творит за бесценок иллюзию благообразия.
Газоны «под бобрик». Цветочки. Оградки подкрашены.
Улыбчивый, тихий таджик подметает дорожку,
чьи смуглые детки войнушку затеяли с нашими.
На палках дерутся. Стреляют. Пока понарошку.

* * *

Живой, почти что невредимый
(артрит и кариес не в счёт),
люблю дышать табачным дымом,
когда из туч вода течёт.
Она течёт, а я статичен.
Прикрыты веки, ровен пульс.
Мучительно самокритичен.
До умопомраченья пуст.
Так происходит в человеке,
вполне целёхоньком на вид,
ущерб непоправимый некий, —
и всё в тартарары летит.
Кто эту душу оперировал?
Кто это сердце ковырял?..
Корабль лавировал<лавировал,
да вот не<вы<ла<ви<ро<вал.

* * *

Улыбку девушка дарит.
(Спасибо «Блендамеду»!)
Со мной сближаясь, говорит:
Позвольте сигарету…
Сжимая пальцами двумя,
берёт её губами.
И льются волосы ливмя.
И лента голубая.
Улыбкой новою дарит.
(И ведь ни капли жалости!)
Ко мне склоняясь, говорит:
…и прикурить, пожалуйста.
Взвился «Крикета» язычок —
зарделась сигарета.
И лёгким облачком дымок
окутал мозг поэта…
Как не поддаться сим страстям —
ужели неизвестно?
К жене, собаке и дитям
спеши, отец семейства!

* * *

Виноградной кизлярки янтарный глоток на пригреве.
В чёрных лунках проталин потягиваются деревья.
Как<то отвык.
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Удивительно даже уже,
что хорошо на душе.
Так хорошо на душе.
На подружку свою взгромоздился лохматый кобель.
Длинноногая школьница мимо прочапала цаплей.
Из<под крыши сосулистой капнула в темя капель
ледяной отрезвляющей каплей.

* * *

В такую<то мокреть,
что делать нам, родная?
Давай в окно смотреть,
плед общий подминая.
Да ну его, кино.
Есть красное вино.
Есть чёрные маслины.
Изюму пиала.
Взаимного тепла,
Господь, пошли нам.
А хочешь, попоём,
помучаем гитару.
Тут главное — вдвоём,
тут главное — на пару.
Споёшь мне после всех
моих кричалок ротных —
про ангелов, про тех,
про перелётных?
И нам с тобой — туда,
где люты холода.
Где в комнатке у Раи,
над Яснушкой<рекой,
я был совсем другой
и ты была другая.
Пуховый плат зимы.
Окошечки на вате.
Ах, как теснились мы
на панцирной кровати!
И кто<то, как сейчас,
меж страхом и страданьем
берёг в ладонях нас
и согревал дыханьем.
Нальём ещё вина
за тех, кем стать могли бы.
И всё ж, тогдашним нам —
отдельное спасибо.
Через шестнадцать лет,
в пример мужьям и жёнам,
завёрнутые в плед
сидим — и хорошо нам.

* * *

Снёс на помойку ёмкости.
Покончено с зимой.
Безалкогольной лёгкости
пошли мне, Боже мой.
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И слушал, вроде, Баха всё,
о главном говорил.
А, в общем<целом, Бахусу
я дни свои дарил.
С безалкогольной лёгкостью
хочу весну прожить.
Не Бахусу, а Логосу
я присягал служить.
Пошли воскресной радости
проспавшейся душе.
Пошли меня по адресу!
Иду. Пошёл уже.
От малодушной плохости,
валяний на тахте —
к безалкогольной лёгкости
в походке и стихе!

* * *

Тугоухое время, что бабушка наша Астхик:
Пойте, — требует, — громче! Не слышно мне вас! Пойте, громче!
Ну а мы, знай себе, напеваем такие стихи,
что и пробуешь громче напеть — да выходит не очень.
Ну а мы так и не научились как следует жить.
Продвигаться по службе, любимых менять и машины.
Не с друзьями своими, а с кем поприличней дружить.
Потакать да поддакивать, сдерживать смех без причины.
Но, скажи мне, когда из парчовых осенних кулис
мы сбегаем к реке любоваться закатным буксиром,
не от наших ли песен, — и окна в домах занялись,
и блеснул самолётик высоко<высоко над миром?

* * *

«Times New Roman». Кегль «14».
Зря пульсирует курсор.
Сыпануть бы горсть кириллицы
крошками на белый двор.
Чтоб слетелись птицы зимние
потолкаться, поклевать…
Чтобы стало выносимее
эту зиму зимовать.

К 45:летию автора

1. Не могу похвастаться успехами.
Сам себя как будто обманул.
Лермонтова, Пушкина и Чехова
пережил — и глазом не моргнул.

2. Я опять ни бе, ни ме.
Сам себя не понимэ.
Я хожу, сижу, лежу.
Я в химерах мысль кружу.
А химеры те хохочут,
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от меня чего<то хочут.
И глумливы, и ехидны —
порождения Ехидны.
Глупо, глупо, плохо, плохо:
лень, гордыня, зависть, похоть.
Скучно, скучно, страшно, страшно,
не унять уже мандраж, но —
свет мой, зеркальце, скажи
да всю правду доложи:
я ль на свете всех мерзее,
всех бессмысленней и злее?
Я понять себя хочу,
смысла я в себе ищу.
И мне зеркальце в ответ:
ты, конечно, — спору нет.

3. На последний паспорт фото
радует не сильно.
Вот он я, ребята, вот он
результат усилий.
Налицо, как говорится.
Ну, а что с глазами,
что в душе его творится —
догадайтесь сами.

* * *

В ночь на Пасху снится шелест листьев
только что оттаявшим ветвям.
Трепетно подсвеченные лица.
Это люди, Господи, Твоя.
Каждый сам несёт свой крест нательный.
Радуется, бедствует, блажит.
Каждый со своей судьбой отдельной
разобраться чает не по лжи.
С перезвоном катится стихира.
Светоносный движется поток.
Встань, душа, как дочерь Иаира!
Пробудись! Никто не одинок.
Каплет красный воск. Курится ладан.
Мы весенней ночи воздух пьём.
И поём. Пускай не слишком складно.
Как умеем, Боже, так поём.

* * *
Моим родителям, Лазарю и Алле

Я в животе твоём уже толкался.
Уже мне имя (если будет мальчик)
в пример для подражанья выбирали,
предугадать судьбу мою пытаясь, —
когда отец под самый Новый год
повёз тебя в родную Сурх<Дигору
на свадьбу тёти Зои.

 Редкий снег
припорошил накрытые столы.
Уселись, чтоб не мёрзнуть, тесно<тесно.
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Кипели мяса полные котлы,
на пироги раскатывали тесто,
ходил по кругу чайник араки,
кто сколько дал, по списку выкликали,
нахохлившись, сидели старики
и девушки поодаль ворковали.
Темнело быстро. Двор вовсю гудел.
Протягивали лампы<переноски.
Играла гармонистка. Снег летел.
Мужчины хором пели. Папироски
их лица озаряли тут и там.
Издалека приехавшим гостям
стелили в доме.

Лазарь, я продрогла, —
сказала тихо, — где мы будем спать?..
Под белым слоем мёрзлая дорога.
Соседский сонный пёс раззявил пасть.
Ты дом Михала помнишь? Тут недолго.
Их положили вроде как в сенях.
Ни света, ни тепла. Зато подушка
была столь велика, что полусидя
спать приходилось. Поверх одеяла,
тяжёлого и так, — ещё и бурка.
Пригрелись, пошушукались… Отец,
точнее, будущий отец, уснул.
А будущая мама всё глядела,
привычная к комфорту городскому,
всё вслушивалась… Темень — глаз коли.
Какой<то шорох… Мышь?.. А что за скрип?..
Как будто вор крадётся осторожный…
И всё ясней, настойчивей, тревожней
каких<то мерных гулких капель стук.
Проснись же, Лазарь, что это за звук?..
Тут распахнулась дверь. Хозяин дома,
с весёлой хитрецою из<под кепки,
шатнувшись, растопырил кирзачи..
Сияет керосиновая лампа
в руке. В другой — тарелка с пирогом,
три чарки араки посередине.
Прокашлялся и вдруг как заорёт:
Фадис! Фадис!*  Вставайте! Новый год!
Я вижу маму в шатком свете лампы,
живот свой обхватившую в испуге,
и у кровати на столе дощатом
коровы обезглавленную тушу,
и тут же рядом — голову с глазами,
и таз эмалированный для крови…
Дожив до сорока пяти годов,
я, как тогда, похоже, не готов,
что будет светом прорвана завеса…
И кто тогда заступится за нас?..
Глядит в меня коровий мёртвый глаз.
И гулко капли шлёпаются в таз.
И скоро — жизнь. А я в ней ни бельмеса.

  *   Тревога! Тревога! (дигорск.)
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Звонок
рассказ

Старушка смотрела телевизор, медсестра читала в кресле. Я сосредоточи<
лась и позабыла о них. Архив был в двух картонных коробках. Сценарии, заяв<
ки, монтажные листы, заметки, дикторские тексты — рабочие материалы по
фильмам. Их я разложила быстро. Накануне съездила в библиотеку Союза, вы<
писала фильмографию, так что — без проблем. Договора, почетные грамоты,
записные книжки, удостоверения. Письма — любимое чтение. Не слишком мно<
го, двести шестнадцать, считая открытки.

Едва я принялась за раскладку писем, по телевизору что<то взорвали, завы<
ли сирены, закричали люди, и я поднялась убавить звук. Старушка глядела в эк<
ран зачарованно. Медсестра дремала. Я убрала звук чуть<чуть, но телевизор
смолк совершенно. И погас. Я понажимала кнопки, потрогала провода — он не
оживал. Старушка все так же зачарованно смотрела в мертвый экран, медсест<
ра спала. Я решила: вот и славно, поработаю в тишине. Но старушка вдруг по<
смотрела на меня. Я пишу «старушка», а не «старуха», потому что старухой ее не
назовешь. Маленькая, чистенькая, глаза прозрачные, голос тихий, вежливый.
Как будто бы и не совсем настоящая, кукольная.

Посмотрела на меня и сказала:
— Здравствуйте.
Хотя мы уже, конечно, здоровались.
— Здравствуйте, — ответила я.
— Вы ко мне?
— Да. В общем и целом. Я архив ваш разбираю. Я в музее работаю.
— Простите, — прервала она меня и потянулась к телефонному аппарату,

он стоял на тумбочке.
Сняла трубку. И посмотрела на нее оторопело. «Ту<ту<ту», — бубнила труб<

ка в ее руке.
Нахмурилась и положила трубку на место.
Доброжелательно взглянула на меня.
— Здравствуйте, — сказала.
— Здравствуйте, — я ответила. А что тут еще скажешь?
— Вы ко мне?
— Да.
— Простите. — Потянулась опять к телефону.
Сняла трубку. Услышала «ту<ту<ту». Нахмурилась. Положила трубку на ме<

сто, взглянула на меня, поздоровалась.
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В общем, ходили мы с ней по кругу вокруг этой трубки, а медсестра мирно
спала в покойном кресле.

Когда в очередной раз старушка со мной поздоровалась, я ответила свое
«здравствуйте» и подошла к медсестре, тряхнула ее за плечо. Она проснулась и
посмотрела на меня ошалело.

— Что<то у нас не то, — сказала я. — Во<первых, телевизор сломался.
Медсестра увидела тукающую в руке старушки трубку и сказала ласково:
— А не пойти ли нам погулять? Погода хорошая.
Вышло чудо, старушка ее услышала и посмотрела в окно, за которым и прав<

да стоял чудесный день, солнечный и морозный, и слышно было сквозь стекло,
как дробно стучит дятел.

Медсестра помогла старушке одеться, оделась сама, сказала мне важно, что
не может оставить меня тут одну, таковы правила.

Они пошли гулять, а я в столовую. Было начало первого.

Коридор там долгий, по обе стороны — двери комнат, горят светильники
под потолком. Я шла и чувствовала себя, как во сне, когда логика реальности
нарушена. Я сообразила, что не слышу своих шагов. И, хотя было тому простое
объяснение, — в коридоре, во всю его немалую длину, лежал ковер, — ощуще<
ние сна, ирреальности не оставляло. Как будто бы дом, коридором которого я
шла, уже не существовал. Огромный дом, отлично устроенный, чисто убран<
ный, но мало уже заселенный. Жители его исчезали, и он вместе с ними исче<
зал, уходил в прошлое. Я не только собственных шагов не слышала, я вообще не
слышала жизни. За дверями стояла тишина. Хотя бы какой<то звук! Наверно,
все уже комнаты стояли пустые.

Коридор повернул к лифту, и я спустилась на первый этаж, к столовой.
Лет тридцать назад она была бы полна. Голоса бы гудели, громыхала посуда.

Но сегодня во всем большом зале я увидела лишь двух посетителей — старика и
молодого человека. Наверно, старик здесь доживал, а молодой человек его наве<
щал. Он наблюдал, как медленно ест старик. Как медленно исчезает, растворяет<
ся в вечности. Пахло кофе. Отлично, — подумала я, — кофе — это отлично.

Девушка на раздаче посоветовала грибной суп. Почему бы и нет. И кофе в
белой чашке. Вполне земная, не призрачная еда.

Я выбрала место у большого окна, оно смотрело в сосновый парк.
Стучал дятел, солнце сияло, лежали на снегу синие тени. И не верилось, что

за оградой парка черная бесснежная дорога. И климат там другой, за оградой, и
календарь. А здесь и звука этой дороги не слышно. Я ела суп и смотрела на за<
снеженный парк. На расчищенной дорожке — ни одного человечьего следа.
Возможно, люди, которые прошли по ней, не оставляют следов? Возможно, здесь
никто не оставляет следов. И даже гости вроде меня. И вот на этой белой чашке
нет отпечатков моих пальцев.

Меня отвлекли голоса.
У раздачи я увидела знакомого, еще два года назад мы учились вместе. Я

ничего не знала, что с ним было в эти два года, отчего он оказался вдруг в этом
престарелом доме. По разговору с девушкой на раздаче я угадала, что он здесь
не впервые. Она говорила: вам как всегда, пожарские? А он отвечал: что<то уже
поднадоело. — Тогда что? — А что посоветуете? — У нас пельмени все хвалят. —
Все<все? — Ни разу не было недовольных.

И, когда он отошел от кассы со своими пельменями и кружкой чая, я подня<
ла высоко руку и помахала ему. Костя, вот как его звали.

Мы обнялись, расцеловались и так обрадовались встрече, будто были луч<
шими друзьями, хотя в институте едва водили знакомство. Я спросила, что он
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тут делает. Но он сказал, что сначала поест, а потом уж, как в русских сказках
принято, будет ответ держать.

— Здесь надо мгновенно все съедать, зал огромный, холодный, еда остыва<
ет в пять секунд.

И он принялся за пельмени.
— Ты прямо голодными глазами на меня смотришь. Хочешь? Бери.
— Да нет, я суп только что съела. Просто рада тебя видеть, потому и смот<

рю. Хотя и очень странно тебя здесь видеть.
— Странно, но радостно.
— Ну да.
— Мне тоже. Будто за границей два эмигранта встретились.
— Да, точно. Типа того. В тыща девятьсот двадцатом примерно году. В Париже.
— А ничего пельмени, кстати. Попробуй.
— Ладно.
— И рассказывай, чего ты тут делаешь.
— Да ничего особенного. Вкусные, правда.
— Они здесь хорошо готовят, и раньше прекрасно готовили, держат марку.
— Ну, раньше<то сюда было не попасть. А сейчас старики доживают. Я, соб<

ственно, по этому поводу. Я ведь в музее работаю. Приехала за архивом. Разби<
раю, что взять, что оставить.

— Знаменитость какая?
— Да нет, режиссер документального кино. Режиссерша.
Пельмени он доел. Отпил чаю.
— Ну, а я здесь по знакомству снимаю комнатушку, пишу сценарий, пятый

вариант. Лет через сто какой<нибудь музейный работник, вроде тебя, возьмет
мои листочки и спрячет в долгий ящик.

— Для начала пронумерует простым карандашом, поставит инвентарный
номер, напишет аннотацию. А потом уж и спрячет.

— А что обычно пишут в аннотации?
— Краткое содержание. И сведения о фильме, который был по сценарию

поставлен. Название, год выхода, режиссер, студия.
— А если не был поставлен?
— Так и пишем: не был поставлен. Или: фильм не сохранился. Если не со<

хранился. Интересно, что про твой напишут?
— Фильм не сохранился. Определенно.
— Почему так?
— Чтобы осталась только легенда. Только восторженные отклики современ<

ников. Чтобы никаких разочарований новейших зрителей, только сожаления,
только греза. Никаких интерпретаций, никаких новых смыслов.

— Но сценарий<то останется. Будут судить по нему.
— Вот пусть и судят — по нему. Могут даже еще один фильм снять. Слава

богу, я не увижу.
— Но есть надежда, что снимут? Я имею в виду сейчас.
— Не знаю. Аванс я получил. Отрабатываю. А о чем твоя режиссерша кино

снимала?
— О чем велели, о том и снимала. Про металлургический завод. Или хим<

комбинат. Про стройки социализма и передовиков производства.
— А что она за человек?
— Приятный человек. Хотя она сейчас немножко в маразме. Вроде бы, она

есть, а вроде бы, ее и нет давно. Единственное, что ее здесь держит, телефонный
звонок. Она должна кому<то позвонить. Только не помнит, кому. А какой она
была прежде, я не знаю. Письма могут сказать, но я до них едва добралась.
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— Завтра еще будешь здесь? Значит, в обед встретимся. Расскажешь про
письма.

В некотором роде они оказались уникальными.
Обычно в архиве скапливаются письма других. А в ее архиве были в основ<

ном ее же письма. Она писала домой из экспедиций. Писала матери и сыну. И
подруге Тане.

Был уже вечер. Солнце ушло из парка. Медсестра включила мне настоль<
ную лампу и предложила чаю. Старушка раскладывала пасьянс за особым круг<
лым столом, он был из ее прежнего дома. Это разрешалось — привозить свою
обстановку.

Книги. Настольная лампа. Особый круглый столик. Диван, на котором ста<
рушка видела свои сны, старый цветной телевизор, который сломался от одного
моего прикосновения. Все это было ее, прежнее. И кружки, из которых мы пили
чай.

Медсестра пила чай вприкуску. Так пила чай моя бабушка. И если не было у
нее кускового сахара, пила вприкуску с сахаром<песком, — набирала в ложку из
блюдечка, брала в рот, запивала.

— Подруга ее умерла, — сказала медсестра. — Жила одиноко, архив заве<
щала этой подруге.

— Это не ей она порывалась звонить сегодня?
— Не знаю. Все может быть. В каком она времени живет? О чем думает? Я

не знаю.
— А может быть, сыну? Он ведь уже взрослый.
— Может, и сыну. Он иногда здесь появляется. Она его не узнает.
— А часто она так звонить порывается?
— Время от времени.
— Может, стоит убрать отсюда телефон?
— Действительно. И как мы не догадались.
Медсестра смотрела на меня иронично.
— Что? Уже убирали? И что?
— А вы попробуйте. Проведите эксперимент. Вы же научный работник, верно?
Мне хотелось узнать, что будет, так что я оставила чашку с недопитым чаем,

тихо встала, подошла к тумбочке возле телевизора. К телефонному аппарату из
прошлой жизни. Старушка на меня внимания не обращала, вся была поглощена
пасьянсом, он у нее никак не складывался. Я совершенно бесшумно вынула вил<
ку из розетки, взяла аппарат и вынесла его за дверь, в коридор, поставила прямо
на пол, на беззвучный ковер. Вернулась в комнату.

Старушка по<прежнему была занята пасьянсом. Я вернулась за стол и допи<
ла простывший чай. Медсестра долила себе еще кипятку. Карта выскользнула из
руки старушки и спланировала на пол. Она встала за картой. Глаза ее останови<
лись на опустевшей тумбочке.

— А где телефон? — спросила старушка растерянно и обернулась к нам.
Медсестра молчала.
— Где телефон? — спросила старушка. — Где телефон? Где телефон?
Она переводила глаза с меня на медсестру, с медсестры на меня.
— Где телефон?
— Лучше верните, — сказала медсестра, — она не остановится.
Я поставила аппарат на место, и старушка тут же сняла трубку. Трубка мол<

чала в ее руке. Я подключила телефон, и трубка заговорила свое «ту<ту<ту». Ста<
рушка подержала ее и растерянно опустила на рычаг. Посмотрела на меня свет<
лыми детскими глазами. Только что проснувшимися.
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— Простите, вы ко мне?
— Нет.
Старушка смотрела удивленно.
— Я так, я...
— Простите, — остановила она меня, — мне нужно позвонить.
Сняла трубку.
«Ту<ту<ту», — сказала трубка.
«Тут<тут<тут», — послышалось мне.
Медсестра подошла тем временем. Взяла старушку за руку. Сказала твердо:
— А сейчас мы пойдем пить чай.
И вынула из ослабевшей руки трубку.
Она вела старушку к столу и приговаривала:
— И печенье нам к чаю принесли, курабье «Бакинское», только здесь у нас

еще и пекут такое курабье, а чай мы заварим свежий, ароматный.
Старушка пила чай за круглым столом, медсестра сидела возле нее с кроссвор<

дом, а я выложила письма в хронологическом порядке и принялась за чтение.
Трем людям: матери, ребенку, подруге. Из одного того же места. В одно и то

же время. Это походило на «Расемон». С той только разницей, что рассказчик
был один. В «Расемоне» четыре рассказчика. Они описывают одно происшествие.
Но их описания не совпадают. Не оттого, что у них разные точки зрения на со<
бытие. Не оттого, что истина относительна. Просто каждый из рассказчиков врет.
Говорит не то, что видел, а то, что хотел бы видеть. Вернее, то, как хотел бы
выглядеть. Приукрашивает свою собственную роль. Опускает неприятные для
себя подробности.

В моем случае автор писем рассказывала разным людям как бы разные ис<
тории. Рисовала подходящий собеседнику мир. Ничего удивительного. Не все,
что расскажешь подружке, стоит знать семилетнему мальчику. Чтобы не быть
голословной, приведу несколько посланий.

Итак, год тысяча девятьсот семьдесят четвертый. Небольшой промышлен<
ный город в Центральной России.

23 августа
Здравствуй, дорогая мамочка!
Мы живем в гостинице. Условия хорошие. С желудком у меня все в порядке.

Обедаем в заводской столовой, очень недурно, всегда свежая сметана, хлеб очень
вкусный, гречка или перловка на второе. Город небольшой, если сравнивать с
Москвой. Много еще одноэтажных домов. В этом году полно яблок, отдают даже
задаром, так что привезу здешней антоновки.

Как твое здоровье? Гуляй побольше.
Привет тете Варе.
Целую.

23 августа
Танечка, это ужасно. Я не спала ночь. Проснулась от чесотки, включила свет.

Я столько клопов не видела даже у нас в общаге. Из<под обоев они лезли, из мат<
раса, не знаю. Я села на стул. Но и на стуле в этой комнате мне сидеть противно.
Душа, как ты понимаешь, нет. Раковина с холодной водой и туалет — в конце
коридора. Я оделась. Очень боялась, что клопы уже в одежде. Отряхивала, огля<
дывала. Оделась, вышла в коридор и ходила до утра по коридору, а с утра — съем<
ки. К дежурной подходила — бесполезно. Сказала, что травили неделю назад.
Дихлофосом пахнет, это правда.

Думаю сегодня же снять комнату. Дежурная дала адрес. Дом одноэтажный,
с участком, там все такие. Рядом маневровая горка, это, конечно, тоже не самое
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удачное соседство, переговоры диспетчерские, гудки, но все лучше, чем клопы.
Удобств там тоже, конечно, нет в доме. Кроме электричества, никаких чудес. Но
дежурная сказала, что чисто и банька есть в огороде, хозяйка протопит, если
что. И даже готовить будет. Рискну. Сегодня же после съемок.

Ты там не грусти, подруга. Все образуется. Тебе надо к морю, развеяться.
Хочешь, съездим вместе в сентябре.

Матушке моей не проговорись о клоповнике, порви лучше письмо сразу,
как прочтешь.

Целую тебя в обе щечки,
К.

27 августа
Здравствуй, Петенька!
Живу я здесь хорошо. Вот только по тебе скучаю. Так и вижу твои карие

глазки. Смотри, чтобы глядели весело.
Здесь совсем не похоже на Москву, сынок.
Дом маленький, на самой окраине. И кажется, что это окраина всего мира,

особенно ночью. Я лежу в постели на терраске. У дяди Володи терраска на даче,
помнишь? Мы там все чай пили. И здесь терраска. На ночь я раскладываю рас<
кладушку и сплю. Пахнет сухими травами. Хозяйка этого маленького дома со<
бирает травы и сушит, пучки висят под потолком, прямо надо мной. Она обеща<
ла дать траву, от которой у тебя перестанут болеть зубки.

Здесь в доме живет серый кот. Он всегда молчит, не говорит ни мур, ни мяу.
И никто не слышит, как он ходит, появляется из воздуха. Хозяйка говорит, что
ему двадцать лет. Это все равно, что сто пятьдесят для человека. Повидал жизнь.

Прежде чем уснуть, я мысленно разговариваю с тобой. Кричит тепловоз.
Здесь они обитают недалеко, я их не вижу, но слышу. По ночам. Они тоскуют.
Им хочется уехать куда<то в другое место, далеко<далеко<далеко.

Ну вот, мой дорогой, завтра мне рано вставать, поедем на завод снимать, как
работают большие станки без людей. Но люди нужны. Починить, поправить. Люди
управляют. Будем снимать, как там все устроено. Потом это покажут в кинотеат<
ре, мы с тобой пойдем и посмотрим. И мамина фамилия будет в титрах.

Слушайся бабушку, ешь хорошо, делай зарядку. Привет Мишутке и Ванечке.
Целую тебя, мой родненький.
Твоя мама.

5 сентября
Танечка, съемки затягиваются. Слово<то какое: затягиваются. Как петля на

шее. Я бы ничего, но без Петьки скучаю. А так здесь нормально. Хозяйка варит
мне щи да кашу, я оставляю деньги. Попросила топленое молоко. Она купила на
рынке, поставила в печь, и я пила вечером. Коричневое. Лучше, чем крем<брю<
ле. Но вообще, конечно, места здесь тоскливые. Не хотелось бы навсегда здесь
остаться, не дай бог. Особенно как представлю позднюю осень — грязь непро<
лазная, ночь, и тепловоз вдруг кричит. Если не знать, что тепловоз, так и не<
весть что подумаешь. Чья<то душа тоскует. Просит покоя.

Завод огромный. Весь городок на него работает. Моя хозяйка говорит, что
земля от завода стала другая, вода другая, воздух другой. Ну, это она вряд ли
ошибается. Воздух прямо пахнет химией. Когда ветер от завода. И в воде, конеч<
но, полно гадости, и в земле. Но ничего. Ем из здешнего сада яблоки и нахвали<
ваю. Хозяйка говорит, что даже в лесу за линией трава отравлена. По траве не
скажешь, растет и растет, выглядит неплохо, но она говорит, что свойства меня<
ются. Собирает травы для лекарств, от своей бабки переняла науку. Но говорит,
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что уже нельзя так сборы составлять, как раньше. Другие свойства трав. Тем не
менее, люди к ней ходят за здоровьем. И мне сняла головную боль.

10 сентября
Мамочка, здравствуй, моя дорогая!
Немного мы здесь задерживаемся.
Погода стоит отличная. Прошли дожди, и полезли грибы. Лес здесь за лини<

ей. Я ходила с соседкой в выходной день. Принесли маслят. Хозяйка нажарила с
картошкой. Прекрасно. Я попросила ее закрутить пару банок для тебя. Так что,
мамочка, и ты попробуешь.

Дом чудесный, деревянный, сплю, как в детстве на нашей даче.
Из гостиницы было дальше до завода, приходилось ждать автобус, а здесь

хожу пешком. Плату за постой мне компенсируют, не волнуйся.
Как Петенька? Не много ли сидит перед телевизором? Почитай ему перед

сном Андерсена, он любит грустные истории.
Еще неделя, и я вернусь. Сдадим фильм, уйду в отпуск, увезу Петю к морю.

Там и в октябре прекрасно.
Так что, мама, волноваться тебе не о чем. Условия у меня здесь самые луч<

шие, со здоровьем все хорошо. К тому же скоро увидимся!
Целую тебя, родная.

11 сентября
Таня, я не знаю, что делать. Кирилл запил. Обещали прислать другого опера<

тора, ждем. Будем переснимать интервью с директором, так как все запорото.
Директор злится. Пошли дожди, крыша на терраске потекла. Хозяйка расстрои<
лась, но не из<за меня, а из<за трав. Перевесила их в кухню, поближе к печке. Обе<
щала поговорить с соседом, чтоб залатал крышу. Я купила бутылку для него.

Готовит она однообразно: картошка, капуста. Мясо только на рынке. Толь<
ко воскресным утром, до восьми. После восьми уже пустые прилавки. Четыре с
полтиной кило. Так что я стала вегетарианкой. Похудела, кстати.

Дописываю письмо на другой день:
Сосед приходил. Лазил по приставной лестнице, прибивал толь. Она нажа<

рила ему картошки. Он съел целую сковороду. Мы сидели с ним за компанию,
ели щи. Бутылку прикончили. Он когда<то работал машинистом, сейчас на пен<
сии. Говорит громко. Курит папиросы. Руки у него черные, говорит, что не от<
мываются. Уходить ему не хотелось, пригрелся, но хозяйка объяснила, что это
они пенсионеры, а у меня завтра рабочий день. Дала ему с собой травы от бес<
сонницы. Я попросила, мне она тоже заварила. Спала и не слышала ни дождя,
ни тепловозов. Милое дело. Обещала дать с собой этой травы.

А я, видимо, понравилась нашему соседу. Расспрашивал обо мне хозяйку.
Подарил для Петьки свисток. Я таких никогда не видела. Свистит, точно как теп<
ловоз. И та же тоска в голосе, и та же громкость. Я, конечно, взяла, но Петьке не
дам, он нас изведет, если дать, мать на стенку полезет.

Целую тебя в обе щечки, моя подруга.

История для матери. История для подруги. История для сына. И все это —
одна и та же история. Разными гранями повернута к разным людям.

Об этом мы говорили на другой день в столовой с моим приятелем. Вновь
освещало сосновый парк солнце. Вновь синели тени и стучал дятел. И вновь ни
одного человеческого следа не было на припорошенной снегом дорожке. Види<
мо, медсестра со старушкой гуляли с другой стороны большого дома.

— Ну, а что в человеческом плане говорят о ней письма? — спросил приятель.
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— Симпатичная. Заботилась о своих. И о матери, и о подружке, и о сыне.
Любила сына очень. А сейчас он приходит, она его не узнает. Это очень страш<
но, ты знаешь, то, что с нами в конце концов происходит.

— А кому она пытается звонить все<таки?
— Кто ж знает.
Мы были вдвоем в большом зале. Пахло сытно, сдобно.
— Наверно, они помалу готовят, — предположила я.
— На количество жильцов. Чуть больше. Еду в основном разносят по ком<

натам. Как твоей старушке, к примеру.
Он выглядел усталым, невыспавшимся. Вот я бы в тишине, в окружении

сосен спала как младенец.
— Как твой сценарий? — спросила я.
— Ничего.
— К сроку успеваешь?
— Успеваю. Только это и радость, что успеваю. Хреново получается, если

честно.
— Жалко. И жалко, что я тебе помочь ничем не могу.
— Вообще<то можешь.
— Ну, если могу, то помогу. Не представляю, конечно, как.
— А ты точно не против?
— Да с какой бы стати мне быть против? В титрах укажут?
— Не знаю. Не уверен.
— А что нужно делать?
— Если тебе не захочется, просто скажешь и все, без обид.
— Да боже ты мой, что же ты от меня хочешь? Говори уже!
— Я помню, ты в институте была влюблена?
Я не отвечала. Я ни с кем об этом не говорила. И не задумывалась о том, что

знают обо мне другие.
— Если не хочешь об этом говорить, то не будем.
— А чем тебе этот разговор поможет?
— По сценарию герой влюблен. И все, что я по этому поводу пишу, выходит

фальшиво. Потому что я сам никогда не был влюблен. Не любил.
— И чем я могу тебе помочь?
— А ты не против?
— Если могу — помогу. Давай уже.
— Тогда расскажи, что ты чувствовала.
— Я и сейчас чувствую.
— Не разлюбила?
— Увы. Мы же видимся каждый день. Он тоже после института в музей при<

шел. Ученый секретарь.
— Я слышал.
— Если бы не виделись, было бы легче.
— Тогда зачем ты там?
— Это типа наркотика. Не могу оторваться. Живу, только чтобы его уви<

деть. Стихи почитай про любовь, там все есть: за день мучения награда мне ваша
бледная рука. И так далее.

— Стихи я знаю.
— Господи, как же это рассказать?
— Ты в него сразу влюбилась? Как только увидела?
— Нет. Я даже и не думала о нем. И вдруг он мне стал сниться.
— Вдруг — дурацкое слово.
— Знаю. Но что поделаешь. Вдруг стал сниться. Я никаких сюжетов этих

снов не помню. Там самое главное было, что я его видела и что он меня видел
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тоже. Я чувствовала на себе его взгляд. Мягкий взгляд. Домашний какой<то. Будто
мы дома вместе. Я на него в реальности стала смотреть после этих снов. Если бы
не сны, ничего бы и не было. И мне до сих пор кажется, что он неспроста мне
снился, что он тоже обо мне думал, что он первый обо мне думать стал. Я даже
уверена была, что он знает, что снится мне. Вряд ли, конечно. Но вот что я на
него смотрю, пялюсь при всяком удобном случае, это он не мог не заметить. И у
нас началось что<то вроде дружбы. Я какие<то вопросы ему беспрестанно зада<
вала. Ты же знаешь, он очень умный.

— Начитанный.
— Умный. И вопросы я такие задавала, существенные. Книги мы обсужда<

ли. Фильмы. Но так, как во сне, он наяву никогда на меня не смотрел. Так, по<
домашнему, как близкий. Нет, наяву он мне близким не был. Но я надеялась, что
будет. На четвертом курсе, после каникул, мы встретились и пошли в буфет вме<
сто лекции. Пробросили лекцию, как мы тогда говорили. Вот, как мы с тобой
сейчас, сидели. Чай пили. Он сказал: можешь меня поздравить. Поздравляю, я
сказала. Он сказал: я женюсь. Я не дрогнула. Улыбнулась. Как и следует улыб<
нуться другу, когда он празднует. Спросила: на ком женишься? Он сказал: ты ее
не знаешь, отцова приятеля дочка, переводчик. В эту ночь я не спала. Рыдала в
подушку. Поняла, что никогда, никогда он моим не будет. Никогда. Это почти то
же самое, что бесконечность. Одного ряда понятия. По сути.

— А сейчас что?
— Мое безнадежное сейчас. Объясню то, что ты не понимаешь, не слышишь

в стихах. Недавно он уехал на фестиваль, в Берлин. На две недели. Две недели
его не было. Я, конечно, знала, когда он вернется. Накануне сходила в парикма<
херскую. Мечтала, как зайду к нему в кабинет, спрошу, как там, на фестивале,
какие фильмы он видел, есть ли что хорошее, какая в Берлине погода, что дава<
ли на завтрак в гостинице. Все что угодно, лишь бы он со мной говорил. День
пришел, и я заглянула в его кабинет. Куртка его висела на вешалке. Сумка валя<
лась на полу возле стола. Комп был включен. Но самого его не было. Я поброди<
ла по музею и вновь заглянула к нему. Чашка появилась на столе. Из<под кофе.
Был, значит, сидел, пил. И ушел. Так я в этот день его и не застала. Рыдала но<
чью. Мокрая подушка была.

— Уходить тебе надо из музея, — сказал он после молчания.
— Знаю.
— Хочешь, я на студии поговорю?
— Поговори.

Мы встречались в столовой большого дома еще несколько дней. Ни о пись<
мах, ни о старушке, ни о моей любви, ни о его сценарии больше не говорили. Ни
о чем существенном, ни о чем друг для друга важном. Болтали о фильмах. О том,
кто где из наших устроился. Вспоминали преподавателей, общагу. Много смея<
лись. И уже подходил к концу разбор архива, уже начала писать я акт приема.

Погода переменилась, ветер принес тучи, воздух посерел. В столовой и днем
горел свет, лампы отражались в больших окнах. И если бы не белый, празднич<
ный снег в парке, стало бы совсем грустно. Как было грустно за оградой, где
снег не лежал, где шумел большой город и не было глазу отрады.

— Для меня такая погода лучше, — сказал он, — я лучше сосредоточиваюсь
в сумерках, а солнце слишком меня развлекает. И, кстати, я спрашивал на сту<
дии, есть место редактора. Пойдешь?

— Надо подумать.
Он молчал. Принялся за чай. Я пошла взять себе еще кофе. Когда возвраща<

лась с чашкой от кассы, он смотрел на меня. Внимательно, сосредоточенно.
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— Как будто ты что<то решал обо мне, пока я шла, — сказала я, сев за сто<
лик.

— Так и есть. Пей кофе, а то остынет. А я буду говорить. Моя бабка была
травница. Вроде той, у которой поселилась твоя старушка в августе тысяча де<
вятьсот семьдесят четвертого. Тоже сушила, заваривала. Люди к ней ходили.
Говорили, что помогает. Когда<то давно бабка открыла мне привораживающий
рецепт. И отвораживающий. Любовный и антилюбовный, иными словами.

И он положил на стол передо мной свернутый вчетверо листок.

Как ни странно, рецепт никакого отношения к травам не имел. На листоч<
ке от руки было написано стихотворение в шестнадцать строк. Его следовало
заучить наизусть и прочесть своему избраннику вслух, наедине, глядя ему пря<
мо в глаза. Три раза. И тогда стихотворение привораживало. А если прочесть
стихотворение самой себе, уединившись, перед зеркалом, глядя в собствен<
ные глаза, прочесть вслух, три раза, стихотворение снимало любовную лихо<
радку, отрезвляло.

— А ты его пробовал когда<нибудь? — спросила я.
— Нет, — ответил он.
Стихотворение я выучила и в тот же вечер, запершись в ванной и глядя в

глаза собственному отражению, прочла его вслух три раза. Не могла же я разру<
шить налаженную жизнь своего возлюбленного, смутить его душу, нарушить
покой. Пусть лучше я успокоюсь, чем он взволнуется.

Я прочла стихотворение и ничего не почувствовала. Тут же легла спать.
В обед приятель спросил меня, как дела, не навещал ли меня во сне мой

любимый.
Я не сразу поняла, о ком речь. Я помнила имя и лицо. Помнила, что любила

когда<то. Но как же давно! Одно стихотворение в шестнадцать строк — и я на
другой планете. И на этой планете его нет.

Так примерно я и сказала моему приятелю.
— Значит, сработало.
— Значит, так.
— Ну и? Ты довольна?
— Не знаю. Немножко странно. Пусто как<то.
— Хочешь, я тебя пирожным угощу?
Я рассмеялась.
— Подсластишь?
Вечером я дописывала акт приема, перечитывала документы, складывала в

конверты, надписывала. Готовила к перевозке в музей. В этот день починили
телевизор, мастер нашел все<таки запасную лампу к этому, как он выразился,
раритету. Так что старушка и медсестра сидели у телевизора, а я — за письмен<
ным столом. Дул сильный ветер, я его слышала. И видела за окном в сумерках
качающиеся, мятущиеся тени. Телевизор вдруг смолк на полуслове. Я огляну<
лась и увидела погасший экран. Опущенную голову спящей медсестры. Тонкий
профиль старушки.

Старушка повернула ко мне лицо. И сказала потерянно:
— Здравствуйте.
— Здравствуйте, — ответила я. И поднялась.
Я подошла к ней, и она спросила:
— Вы ко мне?
— Да, — ответила я.
— Простите, — сказала она, — мне нужно позвонить.
Она встала и двинулась к телефону. Я взяла ее за худое запястье и сказала:

6. «Знамя» №8
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— Пойдемте пить чай.
И повела ее от телефона к круглому столу. Она мне покорилась.
Мы шли мимо шкафа с большим зеркалом. Я заметила ее взгляд в зеркаль<

ном стекле. И остановила ее.
Старушка зачарованно смотрела на свое отражение. Я отпустила ее запя<

стье и отступила за зеркальную раму. Я тихо прочла стихотворение в
шестнадцать строк. Раз. Второй. Третий. Старушка меня не видела, она смотрела
на себя. Я взяла ее ладонь в свою руку и повела к круглому столу пить чай.

Медсестра проснулась, увидела погасший экран. Увидела нас за круглым
столом. Воскликнула:

— А, молодец! Справилась.
— Чай свежий, — сказала я.
И мы пили втроем чай. Медсестра говорила, что телевизор, наверно, уже не

починят, надо будет искать новый, и еще неизвестно, как старушка отнесется к
подмене. После чая я их оставила. Медсестра должна была стеречь старушку до
девяти вечера. В девять она давала ей снотворное и укладывала спать. В восемь
утра приходила будить. Субботу и воскресенье она отдыхала, ее замещала дру<
гая медсестра, с ней я не встречалась.

В последнее воскресенье февраля мы столкнулись с медсестрой в переходе
метро. Час был утренний, народа мало. Она сказала, что в большом доме все по<
прежнему. Тихо. Снег еще лежит в сосновом парке. Старушка жива.

— Но, вы знаете, она перестала звонить. Смотрит на телефон равнодушно.
— Хорошо, — сказал я.
— Да, — согласилась медсестра. — Больше он ее не мучает.
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Алексей Кубрик

пора тебе чуча в кровать

* * *

шуршат крылатые муравьи
ёжик в блюдце зашёл
допил молоко допыхтел свои
тысячи игл в пол
нет в потолок покосилась сестра
в стену ворчит старик
в стене и так есть твоя дыра
есть и быстро поник
на улице дождь обживает хмель
пора тебе чуча в кровать
кто не умеет петь как капель
будет в купели спать
бочка речка а пруд не в счёт
там ведь одын карась
его запустили всего на развод
а выпустили вчерась
во фраке в бараке достойная спесь
хотя бы тому кто пыль
кто сам облепил сутулую весь
поджёг небесный ковыль

* * *

ну да, он оглянулся, а что ему оставалось
то, что спиной маячит, может не выбрать свет
течение здесь такое, что всё проплывает быстро
мяч отлетает в воду
страх, что будут ругать
помнишь, отец на свадьбе? все напились мгновенно
пели и не трезвели, а он так и не захмелел
велосипед вдоль стенки лыжи висят чуть выше
зима поменяет вещи
выкинь хоть что<нибудь
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жуки<древоточцы в книге, а по бревну — узорней
может, читая книгу, надо смотреть на бревно?
слово вспорхнёт, как птица, ветка немного качнётся
пока никто не вгляделся в ровный гул из огня
улыбка во сне младенца младенец в скрипучей зыбке
что примечательно, вечер — это когда не темно
целое поле ромашек над ним свинцовое небо
светят туда, откуда лес и вода — одно

* * *

Перешёл в прошедшее время,
что со всеми, что не со всеми,
сделал флюгер, как «мерседес».
И теперь он кротов пугает,
замирает, хвостом виляет,
каждым ветром своё жужжит.
Что ему с небес посылают,
то он в землю и говорит.

Сделал флюгер, а жизнь не в силах.
От любимых до нелюбимых
чистым полем легла трава.
И косить её бензокосою
ничего для души не стоит.
Встретишь камень — найдёшь слова.

Не слова, а родную душу,
потеряв, можно долго слушать,
как ещё залатать свой дом.
Соловьи набухают свистом.
В чистом поле и в небе чистом —
можжевеловый сон с аметистом
против сна на пиру одном.

* * *

Вялым сводом ползёт луна
день<деньской напролёт
в шляпе прозрачного валуна.
Кто нас там разберёт…

Встречные лица — ну чем не пни?
Шатается свет с востока.
Дверь открывается — только пни —
трескучая, как сорока.

Значит, не знаешь, когда живёшь?
Смотри, как луна ползёт.
Ходит в подкладках приличная ложь.
Ах да… нам всем не везёт.

Сердце пробьётся, но без тебя.
Больно уж зрячий слеп.
Облако лунное теребя,
бродят вино и хлеб.
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Вот, собирается уходить.
Можно сказать, в дверях…
Не выбирает, кого любить.
Всё<таки — это страх.

Тёртой морковью дитя накормить.
Поймать крупяную моль.
Луна доползёт, и придётся жить,
а там и верить изволь.

* * *

Сложен лабаз из сланца,
вынесен ближе к дороге,
чтобы огню не добраться,
хотя бы шоблы не трогать.

Надо б зимой приехать.
Ближе к обеду проснуться
в паре с заокским эхо
у тишины на блюдце.

Надо б вообще остаться.
Пить знакомую воду.
Медленно возвращаться
с речки в любую погоду.

И, вороша поленья,
видеть немного сбоку
разных изгнаний тени
или пустую дорогу.

* * *

Здесь ты вязнешь, а там тебя как бы нет.
Всё — в конверт и на почту, пока не поздно.
…там ещё беседка и на просвет
много старых книг составляют листва и воздух.
Керосинная лавка — обитый жестью сарай.
Скипидар, олифа, бидоны и — очи долу.
И соседский дед, законченный дырмоляй,—
в каждой вещи дыра и во рту дыра для футбола
шумных фраз, в которых шмоляет грусть,
дребезжит посуда, и двор расколот.

Вместо слёз смеяться я научусь,
превращаться в ярость научит другая школа.

* * *

Шуршащий луг. Беззвучный ливень.
Весь коридор в пучках полыни
от мух и моли.
Дверь в грозу.
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Собрались буковки не твёрды,
и детский гам, как бабочки в лесу.
Под водосток подставленные вёдра.

Сейчас набросится,
потом затарабанит
и в ровный шум сомкнётся до утра.
За пару лет перекосило баню,
и на сарае новая дыра.

…желают счастья и благополучия,
сидят на счастье, зубы стерегут.
Сосед помре. Совсем помре. По случаю
в Москву не станут. Похоронят тут.

* * *

Совсем языческое лето —
кто уничтожен, кто смятён.
Как будто млечная карета
перевернула ход времён.
Остались старики да дети,
да странники иных высот.
Ты за себя ещё в ответе.
И Бог спасёт.

* * *

Бывают странные сближенья.
Ночь дорисует мотылька,
чтоб в зеркале без отраженья
мелькала мамина рука.
И дом, который молча снится
обрывками обычных фраз,
как перевёрнутая птица —
скосил один открытый глаз.
Дождя никто не замечает.
Ещё немного и насквозь.
Трамваи… стёкла и трамваи.
Всё в стёклах. Зренья не нашлось.

* * *

Звенит по шкафам посуда
и прочая лабуда.
Не говори мне откуда,
пока не забудешь куда.

Плевать на гордыню века...
Самый родной человек
выглядит как прореха,
чтоб я не погиб вовек.

Господи сил державных,
мне не хватает сил.
Равный среди неравных,
прости за то, что просил…
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* * *

У меня тут один старик
временами то глух, то слеп,
доедает свой чёрствый хлеб,
обвалялся, как лесовик,
но привык сидеть у окна,
не мигая, смотреть на снег.
И вокруг него — тишина,
и внутри — малахольный бег.

А ещё тут одна вдова,
мужика своего гнобя,
всё скрипела, как жернова,
а теперь скрипит под себя,
выползает на пересуд,
недолюбливает собак.
И вокруг неё — тихий зуд,
и внутри — драгоценный мрак.

Наконец, тут один ковбой
в восемнадцать украл, что сел,
а когда пришёл чуть живой
за неделю в пух облысел,
но оброс бородой в сердцах
и ворует уже бог<весть.
Помолился — и полный швах,
открестился и снова — в шерсть.

Сочинить бы такой народ,
чтоб коровий хлопец не млел,
чтоб вдова вросла в огород,
как ей плавный старик велел.
Впрочем, вряд ли старик знаком
с той во всём клюкастой вдовой...

Двое суток горел с водой
на соседней улице дом.

* * *

Июль. Жара. Песок и камни.
Прозрачный шустрый пескарёк.
Ну да, хотел поймать руками
и шлёпал всем, чем только мог.
Иди, перебирай ракушки.
Останься, собери слова.
Мы загораем на опушке.
Мы выгораем, как трава.
Становимся немного стёрты
песком и небом в облаках.
Из алхимической реторты
лишь первый слог у нас в зубах
травинкой, сорванной под носом.
Речушка прячется в овраг.
Гусей косяк застрял над плёсом
и всё не скроется никак.
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Непроизнесенная речь

Чтение литературы — это присвоение чужого жизненного опыта. Я уверен,
что все мы присваиваем жизненные впечатления. Когда спрашивают, пишете о
себе или не о себе, ответ может быть такой: все, что я пишу, — это мои личные
впечатления. Все, что я вижу. Все, что я помню. Читаю, воспринимаю, пони<
маю, переживаю… Впечатления — это переживание реальности. Собственно,
они возникают каждую минуту — и передаются людьми, самой жизнью. Реаль<
ность — это то, что мы помним. Чего мы не помним, — того уже не существует
ни в нашей памяти, ни в нашем сознании, ни в нашей душе. Почему это вообще
возможно? Потому что есть воображение. Память — это само воображение. Все,
что мы помним, оживляя в памяти — оживает в нашем воображении, становит<
ся зримым: и мы это видим. Я считаю, что способность человека помнить, вос<
крешая образы времени, — это способность сверхъестественная. То есть это мы
управляем временем — а не оно нами. Время — это мы сами.

Только искусство связано с воображением. Но когда, например, говорят о
литературе, подразумевают, что это писатель обладает способностью создавать
образы — а читатель, тогда уж, получает что<то готовое. Важна его реакция — и
не более того. Это, по<моему, потребительское отношение… Художнику дано
чувство жизни более, чем естественное, и у его жизни есть вменяемая, как зада<
ние, цель. Вся его жизнь изначально подчиняется его высшей цели — а у других
людей эта цель размыта, если вообще существует. Но все же никогда никакой
творец не отдаст людям свое творение только для их пользы, хотя так и получил
свой дар — ничем не оплатив. И бескорыстно только сопереживание людей ис<
кусству. Искусство возможно, потому что в людях есть такая жертвенная к нему
восприимчивость. И это читатель или зритель создает что<то идеальное, не тре<
буя оплаты за малейшее движение души.

В этом смысле понятие «духовная пища» абсурдно. Воображение читателя,
зрителя, слушателя — это духовный мир, но более идеальный. Художник — это
аппарат, я повторюсь, тоже идеальный в своем роде — но рабочий. Цель рабо<
ты, собственно, творческая цель: она вся заключается в суде над собой. Для ху<
дожника идеальное — это совершенное. Когда он добивается своей цели, он те<
ряет связь с тем, что создал. Подлинный, настоящий мастер, а великий тем бо<
лее, имей он такую свободу, он сделанное уничтожил бы, потому что работает
лишь его творческий эгоизм, которому страдание приносит проявленное, но уже
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поэтому всегда — несовершенное. В общем, художник — это имитатор своего
же морока, видения. Видение — идеально, совершенно, это к нему он стремит<
ся. То есть стремится<то освободиться. Именно поэтому художники вообще стре<
мятся к свободе. Но вот существует идеальный мир — более идеальный, в кото<
ром воображение человеческое не сковано ничем — в котором видения искус<
ства проявляются и оживают, как послания. Подумав о чем<то, представив, во<
образив, даже самое немыслимое, мы и тогда не создаем химеры — а получаем
от них послания. Мое утверждение, что существует лишь то, о чем мы помним,
оно подразумевало и это… То, что возможно вообразить, — существует. Поэто<
му видения становятся явлениями. Проявляется то, что существует. А все, что
существует, оно должно рассказать — и рассказывает — о себе.

Так я понимаю и библейское «в начале было Слово». Так это есть… Слово —
это Проявление. Вот загадка — и разгадка. Что загадочней? Что увиденное и пе<
режитое нами — это рассказ о нас же самих. У каждого человека на земле есть
имя. Оно как Слово, как память о нем — с ним он проявляется. Оно необходимо,
как сама жизнь. Но необходимо и после смерти, точно так же. Память. Мы есть то,
что мы помним. Но я бы сказал странную вещь… Да, личность человека — это его
память. Более того, есть еще и память о нем — и она остается, в ней продолжает
жить именно его личность, продолжая свое воздействие на людей. Я бы сказал,
что память — это сущность человека, то есть нечто более глубокое… Вот человек,
его личность и его сущность: личность умирает с человеком — а сущность пере<
носится, так сказать, в другой мир, но до этого момента никак не освобождается,
не имеет никакого значения, все значение отдается лишь человеческой личнос<
ти. Это похоже на то, как если бы его телом, плотью и кровью вскармливался бы
какой<то паразит, жизнь которого куда короче и бессмысленней. Это важно по<
нять. Смерть бессильна перед памятью человеческой во всех смыслах… Именно
поэтому искусство — это не пища никакая, нет… Это связь во времени и в про<
странстве. Всего человечества. Алло, с вами говорит Шекспир… Гомер... Стало
быть так. Ну, а кто еще? Это способ коммуникации. Но какой? Такой, когда проис<
ходит расширение пространства и времени. Если задаются вопросом о границах
искусства, то ответ может быть единственным: это границы человеческой души.
У нашего компьютера из серого вещества своя память, встроенная. Есть еще то,
что называется генетической памятью: некая информация, которую мы храним
в себе, но защищенная от нашего вмешательства, потому что это она нами управ<
ляет. Мы копим и храним в своей личной — ну скажем так, эмоциональной, от<
крытой памяти — совсем что<то иное. И носитель ее куда вечней, он не из плоти и
крови. Душа. Вот что удивительно… Не то, что это послание преодолевает и вре<
мя, и пространство — а что оно воспринимается и действует, то есть проникает в
человеческую душу. Я говорю о том, что даже наскальная живопись вызывает в
совсем уж не первобытных людях сопереживание — и послание доходит.

Мы воспринимаем искусство, как воспринимаем и реальность своего соб<
ственного существования, то есть с помощью тех же органов и чувств, но, вос<
принимая искусcтво — вот превращение, само таинство — признаем более дей<
ствительным мир, существующий только в нашем воображении. При этом вос<
принимаем этот мир как сон. Мы ничего не можем в нем поменять. Мы лишь
зрители, слушатели — и требуется от нас только внутреннее сосредоточение на
собственных чувствах и мыслях, то есть, в сущности, молчание. И вот таинствен<
ное происходит с нашей душой: она допускается в иной мир и только ему отдает
себя почти с жертвенной силой.

Тайна — это Образ и Символ — язык искусства.
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Таинство — когда предметам мира материального через Образ и Символ
передается сущность тех явлений, с которыми они связываются в мире потусто<
роннем. Так рождается поэзия, как связь двух миров — видимого и невидимого,
то есть, по сути, живых и мертвых.

Мы говорим — дух, подразумевая бесплотное видение. И вот оно проявля<
ется в нашем мире через связь Образов и Символов, оживленных душой, как
будто бы в ее поисках себя самой.

Но есть вещи, о которых можно забыть — и которые не забываются…

Толстой считал, что человек только тогда был бы счастлив, если бы жил од<
ним настоящим. Подразумевая, что счастлив, как животное, которое не ведает,
что есть прошлое и будущее, ничего не зная и о смерти, потому что именно мысль
о смерти, как он считал, является источником всех страданий. Но если нет мыс<
ли о смерти, осознания ее — то нет и смерти. Почему<то Толстой не допускал,
что животное страдает, как и человек, в силу своей природы даже в настоящем,
когда происходит что<то с ним, а не со временем, но все равно ведь во времени,
и что прошлое, настоящее или будущее — только разные его состояния. Или что
это разное восприятие времени воображением… Иначе сказать, будущее есть
потому, что есть фантазия. Память — это целиком прошлое время. Огромное и,
кстати, ничем не ограниченное временное измерение, способное вместить в себя
весь опыт человеческий — и личный, но и исторический, но и космический…
Да, человек приспособил память для своего земного существования. Но зем<
ная наша память вся пассивная, страдательная. В конце концов, может быть,
мы просто осевшие когда<то на земле инопланетяне и память — это такая кос<
мическая штука, которая не дает забыть, откуда же ты, то есть позволяет бес<
конечно удаляться от места своего рождения, появления, осознавая себя жи<
вым, зная о себе что<то самое главное. Может быть… И вот мы утратили связь
со своим миром — или это и есть связь наша с ним — или мы ищем место
своего рождения… Но вот почему счастье именно недостижимо. По крайней
мере, существование на земле не представляется человеку идеальным. Иде<
альны — это рай, но и ад.

Мы чувствуем космос.

Память — это чувство. И даже так — чувство космоса. Именно это чувство
позволяет нам проживать такое огромное время и в нем существовать, а просто
эмоции — это всегда настоящее, всегда здесь и сейчас, один миг. Если же не
помним — значит, удалились очень далеко, когда умирает даже память, то есть
когда уже больше не чувствуем того, с чем были связаны жизнью, что и было
жизнью. Это другое свойство памяти: она отдаляет… Чем ближе к настоящей
минуте, тем более смутно помню, что со мной происходило, не могу предста<
вить и увидеть — но могу увидеть и представить детство. Прошлое, все мнимое,
возникает как бы потому, что мы отдаляемся от того, что пережили, но больше
не можем вернуться… Но это из<за смерти — это приближение к ней все отдаля<
ет. В общем, мы есть то, что мы — помним. А жизнь никогда бы и не была для
нас реальностью, если бы не смерть... Так устроил нас — нашу память — наш
Отец Небесный, о существовании которого мы ничего не знаем, но всем своим
существом помним, если верим… Я говорю о вере, что обращается и в прошлое,
и в будущее, и в настоящее. Вот теперь я скажу: вера — это единственная в сво<
ем роде связь времен, именно она.

Память — это вера. Поэтому воображение сильнее правды. Сила не в том,
во что веришь, а в том, что же заставляет тебя в это поверить. Самый важный
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вопрос: во что ты веришь? Для меня человек определяется этим вопросом, услы<
шав ответ, я бы понял все о человеке. Этот вопрос из нашей жизни ушел, к сожа<
лению. Отчасти потому что заменился простой констатацией. Одни люди гово<
рят, что они верующие, другие — что они неверующие. И это как бы снимает
необходимость вопроса для каждого человека, для самого себя. Утверждение
«верующие» я бы назвал самым бессмысленным. Я считаю что есть две формы
идиотизма: одна — доказывать, что Бог есть, другая — доказывать, что никако<
го Бога нет.

Когда человек говорит, что он верующий, — это не доказывает бытие Бо<
жие, а когда говорит, что неверующий — он его не отрицает. На самом деле я бы
привел детский пример: если скажу, что у меня нет отца и матери, вы мне не
поверите… Как же я тогда родился? Но почему<то кто<то считает нормальным,
что у человеческой души нет отца и матери.

Если есть душа — у нее есть отец и мать. Кто в это не верит — человек,
который ничего не хочет понять. Одним словом, «верующий—неверующий» —
это ни о чем не говорит, главный вопрос: во что ты веришь — и для любого
времени он главный. Он передается от человека к человеку, он рождает и ответ,
и может быть задан тобой — самому себе или кому<то… Все, о чем я говорю, —
попытка ответа моего на этот вопрос. Ради чего я живу? Так, по<интеллигент<
ски, это называлось вопросом «о смысле жизни». В общем, наверное, этим
вопросом задавались даже пещерные люди, даже людоеды…

Этот вопрос вызван потребностью верить. Он идеалистический. И если
меня в нем что<то волнует, то судьба самого идеализма. Не правоверие важ<
но — а стремление к идеальному. Но как мало людей, думая о смысле своей
жизни, идут дальше самой жизни… Живу я по истине или нет — это главное.
Человеческая жизнь слишком коротка. Вот когда у фараона была цель пост<
роить пирамиду — его жизни хватило на то, чтобы построить пирамиду и
себя в ней похоронить. И мы так живем. Купить дачу, найти хорошую работу,
дать образование детям… Вот наши цели. Они в течение человеческой жиз<
ни выполнимы, и мы только поэтому подчиняем свою жизнь тому, что абсурд<
но, ведь мы смертны. Абсурд. Мы боимся смерти, но не ищем бессмертья.
Мы копим то, что отнимет смерть. Поэтому гораздо важнее понятия цели,
по<моему, понятие пути. Жизнь — это путь. Пусть даже в неизвестное, но
путь. На этом пути у меня нет никаких целей. Целеустремленные меня пуга<
ют, они мне страшны. Мне ближе люди бесцельные, путешественники, со<
зерцатели, цель которых располагается за их жизнью. Это и значит — ве<
рить. Так ответил на вопрос о том, во что он верит, апостол Павел: верю в
ангелов и в бессмертие души. Кстати, впервые этот вопрос и был задан апос<
толу Павлу, когда его допрашивали в Синедрионе. И вот символ веры, вот
истина: я верю в бессмертие души, которое находится за пределами моей
реальной жизни, и вся моя жизнь — это путь к этой цели. Православный че<
ловек понимает, как далеко это от Символа веры канонического… Не сказа<
но даже — верую во Христа — а «верую в ангелов». Это из апокрифа, конеч<
но. Но Христос и явился Павлу на пути его в виде духа. Он увидел невидимое.

Мир духовный — это кажется абстракцией. Но я верю, что мир духовен, а
все, что нам кажется реальностью, на самом деле реальностью не является.
Реальность, которой мы себя окружаем, создана нашим воображением. Мы
окружаем себя вещами, которые не должны были существовать — а существу<
ют только потому, что мы их придумали, то есть изобрели для выживания сво<
его, для удобства, для развлечения. И вот мы создали этот огромный мир. И
продолжаем создавать, сами же и пользуясь своими изобретениями, никому
не нужными, кроме нас. Мы построили города, в конце концов, изобрели атом<
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ное оружие. И все это мы называем реальностью — а собственные сны кажут<
ся нам почему<то менее реальными. Тогда что же является реальностью — той,
настоящей, истинной? Мы ее не видим, это духовный мир. Духовный мир, ко<
нечно же!

Он существует, каждый из нас может соприкоснуться с ним…. Нас должно
было бы это потрясать. Духовная реальность осязаема — и разве можно это от<
рицать? Но мы отвели для этого мира как бы некие зоны, мы согласны воспри<
нимать его существование условно. Есть то, что мы называем искусством… Есть
то, что мы называем религией… Но этот мир един и неделим, он духовен каж<
дым своим атомом. Да, мы можем водить по воздуху рукой — и ничего не чув<
ствовать — или чувствовать, переживать!

Но, в общем, мы отправляемся за духовностью в церковь или в музей, что в
моем понимании одно и то же — за некой пищей для своей души. Это когда она
голодна. Сытая, она спит в нас мертвым сном, хотя все наши чувства существу<
ют только для того, чтобы духовное стало осязаемо.

В этом смысле, к сожалению, мы живем в материальном мире и по его зако<
нам. Страх. Я бы сказал, мы загнаны в этот материальный мир страхом перед
духовной свободой. Поэтому, даже увидев сон, мы бежим открывать сонник, но
не верим, что наши сны — это тоже реальность. Нам кажется более реальным
существование вынужденное, механическое: да, съедим завтрак, пойдем на ра<
боту — опять же подчиним себя целям, когда, исполнив что<то, получаешь что<
то взамен. Получить, получать — как способ существования, и только. Реаль<
ность денег — это иллюзия счастья, благополучия земного, даже, может, рая,
которую можно купить. Но за это нужно отдать. Душу и отдать.

Человек на земле — это не ангел в аду, это зверь, попавший в капкан. Если
объяснять эту мысль, то я бы сказал так: мир нам потому причиняет страдания,
что мы бездуховны. Мы страдаем в силу своей бездуховности. И когда нам кажется,
что этот мир плох для нас, — мир освобождается от нас, как от заразы. Мир — это
идеальная среда, и в нее помещен человек. Но все, что он думает, — есть он сам.
Все происходит в его сознании. Даже то, как он пытается переделать мир — это
работа его же сознания. Эфир жизни мучает человека, но именно своей
духовностью. Мы не доросли своей любовью до мира. Красота мира, расцветающая
красота мира — вот что разрывает душу человеческую, но разрывает ее как бы
изнутри. Это то, что имел в виду Достоевский, когда сказал, что некрасивость убьет,
а красота спасет, — но она не спасает, если человек ее не чувствует, если лишен в
своем сердце любви к этой красоте. Страдающий якобы от несовершенства мира,
он слеп. Мир — то, что вокруг. Это природа. Космос. И все, что существовало до
человека и без него могло бы существовать — чему он вовсе не нужен... И можно
ли сказать о несовершенстве этого мира, глядя на природу? Человек страдает, как
пришелец, потому что оказался вне этой красоты — и не слился с ней. Самое
очевидное зло — это вторжение нашей «цивилизации» в природу, то есть в мир
Божий, в саму действительность. То, как страдает от человеческого вторжения
природа, — этих страданий мы не чувствуем, почти не замечаем. Но это она несет
в себе формы подлинного существования, то есть Жизни. То есть это сама жизнь,
форма жизни на Земле — а человек со всей разумностью другой никогда не создаст.

Думаю, цивилизация, когда вторгается в природу, вторгается и в искусство,
поэтому оно, по сути, бесчеловечно теперь и стало тараном для бесчеловечных
утопий. В двадцатом веке ее развитие стоило миллионных жертв, но что<то от<
срочилось, так как человечество втянулось в войну... А где война, там стоны, а
где стоны — там сердце судорожно оживает. Поэтому было возможно искусст<
во, хотя гениев цивилизация уже только уничтожала, от Ван Гога и до Филонова
в живописи, от Кафки до Платонова в литературе. Искусство дошло до своих
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вершин, и это правда. Но все же если бы цивилизация не вторглась в действи<
тельность, то для искусства еще оставалось бы очень много возможностей, ка<
ких теперь нет.

Культура во все века как бы просит и собирает подаяние человеческой бла<
годарности, без которой невозможно ее существование, потому что лишь бла<
годарностью можно ее и вдохновить и сохранить, но вот оскудевает благодар<
ность людей — и все прекрасное исчезает в забвении, гибнет красота.

Я говорю о душевных возможностях человека, конечно. Говорю о челове<
ческом идеализме, о восприимчивости людей к искусству. Оно, искусство, за<
бывается… Или — иначе сказать — заменяется технологиями.

Человечество вели в будущее Пророки… Вера человеческая в Слово, кото<
рую они внушили, рождала Учителей… Учителей отменили Герои.... Эпоха учите<
лей — от Лютера до Толстого — когда нравственные авторитеты учат и пропове<
дуют, обращая в свою веру, сменилась экзальтацией, сверхчеловеческой волей,
то есть героическим культом, в котором главное — подражание. Так эпоха герои<
ческих культов породила массовое сознание. Это сознание — молох тоталитар<
ных идеологий. Тогда на место Героев пришли Вожди с их мифологией, культом.
Их цель — это власть. Их власть — это проявление сверхчеловеческой воли, унас<
ледованной от уже мифических Героев. Их идея — отмщение. Поэтому государ<
ственное насилие осознается подчиненной своими вождями массой как благо.
Массы, от которых требуют подчинения, обезличиваются. Потребность обезли<
ченных человеческих масс в любви — то, что порождает массовую культуру. Тол<
пой правят уже не Вожди — Кумиры. Ужас мировой войны сменяется истерией
поклонения, обожания — от «Битлз» и Элвиса Пресли… Джон Леннон: «Мы круче
Иисуса!». Идеология сменяется технологией, штампующей кумиров. Реклама:
внушение, соблазн — но и обман. Идея рекламы в том, что реальное, уже как про<
дукт, представляется идеальным, лишаясь всех своих свойств, кроме потребитель<
ских: при этом потребляется то, что соблазняет. Технология соблазна, такая же
тоталитарная. Идеальная ложь — но тогда уж и не остается ничего более идеаль<
ного, чем эта ложь. Литературные произведения могут быть товаром, но не спо<
собны создавать кумиров в отличие, например, от комиксов. Даже пресловутый
книжный Гарри Поттер становится кумиром, когда романы о нем превращаются
в многомиллионное зрелище, где все поражает магическими эффектами: когда
происходит то, что называется визуализацией. Герой эпохи — Человек<паук…
Существо, чья магическая визуализация рождается технологией, название кото<
рой звучит как код: 3D. Между тем, эта технология — и г р а  — упраздняет не что
иное, как реальность.

Но все же вспомните любимые книги: любая из них уместится в несколько об<
разов, — и после ее прочтения помните вы только эти образы. То, что помнишь, —
это настоящее. Человека нельзя заставить что<то помнить, это ошибочное пред<
ставление. Только глубина переживания заставит запомнить. Почему то, чего мы
не можем себе простить, мы помним? Вроде бы и хотим, и должны бы забыть — но
помним именно это. Совесть — это тоже функция памяти. Мы не можем забыть
страшное — это тоже. Но технологии, даже научившись нас ужасать, не могут все
же, по<моему, проникнуть в самое тайное в нас… Это то, что мы помним — но ни<
когда не сможем сказать… Все, что мы говорим, — это то, что мы можем позволить
себе сказать. И если мы читаем «тайный» дневник Толстого, например, то гораздо
больше Толстой так и не сказал, спрятав глубже, в самой душе — и это, самое тай<
ное, было самым важным.

Наша память и душа — это еще одна самостоятельная жизнь внутри нас.
Тайного и в человеке и в мире больше, чем проявленного. Память — это тайник.
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Он в каждом из нас. Тайник памяти. И весь мир рассказан нам самим только до
того предела, до которого это возможно. Но если мы обращаемся к искусству, то
для того, чтобы воспринимать тайну о себе, о своих же чувствах и переживани<
ях, узнав и поняв себя, а услышав — Бога.

Искусство — суть человека — зазеркалье и зеркало его души.
Наша с Богом — и Его связь с нами.
Для этой связи необходимо то, что может запечатлевать наши к Нему и Его

к нам послания. У Бога есть природа, запечатленное мы находим во всем, что
нас окружает — в самой природе. Оказывается, что его послание нам — это Кра<
сота. Та самая, природы, божественная. Идеал искусства — красота. Мы отвеча<
ем — или пытаемся ответить тем же. Красота и есть благодарность всего живого
за дар жизни, за возможность, пусть самую кратковременную, вот как у бабо<
чек, своего бытия. Все отвратительное, что неблагодарно жизни, — смертно,
проникнуто смертью, воняет смертью, уже подчинилось одному разложению.
Только искусство стремится все что ни есть наполнить чувством, смыслом, все
равно что жизнью — к бессмертью.

Творчество — это энергия жизни. Но именно творчество.

Творец — Бог. Изобретатель — Сатана. Поэтому зло не всесильно — оно
изобретательно — и поэтому его можно подчинить, заставить работать на себя…
Подчинить зло — значит заставить его творить. Что это значит уже само по себе,
может быть, пресловутый технический «прогресс»? Я бы сказал, что «прогресс»,
он провонял смертью… Почему ничего нельзя изобрести, не умертвив что<то
живое? Наука — это лаборатория смерти, подсобка для ее разнообразных изоб<
ретений. Вот почему искусство свято: оно ничего не утверждало кровью. Да,
свято, жертвенно. Когда готовишься к исповеди, нужно прочесть покаянный ка<
нон, но можно, по<моему, просто послушать «Реквием» Моцарта — и пережи<
вешь все то, что должен пережить, когда приходит покаяние. Но Моцарт не был
святым… Святое — в его творении. Святость искусства — это жертвенность. В
общем, это жертва. Самый роковой вопрос человеческого бытия: все оно стоит
прочно на жертве человека... Все, что дается, пусть это будет даже талант, требу<
ет жертвы, но приносит ее сам человек. И что взыскует с человека этот долг,
откуда страх наказания и вера, что искупление спасительно? Сама жизнь чело<
веческая, здесь и сейчас, представляется мне искупительной жертвой. И мы рас<
станемся со всем, что любили, кого любили, кто любил нас, и все э т о, весь этот
мир останется — а нас уже не будет, чтобы родились, пришли и жили вместо нас
другие, но с чувством той же вины, как будто за само свое рождение, которое
потребует жертв. Может быть, жертвоприношение — это даже не связь, но ро<
ковое соединение двух этих миров — живых и мертвых.

Своей жертвой искусство доказывает, что мир духовен и един.
Бессмертны ли его творения?
Этот вопрос, по<моему, не требует ответа.
Бессмертна человеческая душа.
Бессмертие — это оставленная ей, душе, способность чувствовать и помнить.

В общем, бессмертие тогда уж — это суть искусства.
Стоит хоть на минуту закрыть глаза — и прислушаться…
Это мы.
Кто, как ангелы, видят невидимое и как люди чувствуют чужую боль.



СОЛОМОН ВОЛКОВ ЛЕВ ЛОСЕВ И ФОТОГРАФИИ… |  175П Р И С Т А Л Ь Н О Е  П Р О Ч Т Е Н И Е

Об авторах | Соломон Моисеевич Волков (1944 г. р.) — музыковед, историк культуры. Родился в
г. Ура<Тюбе (Таджикская ССР), с 1976 г. живет в США.

Лев Владимирович Лосев (Лифшиц), (1937—2009) — поэт, литературовед, эссеист. Родился в
Ленинграде, с 1976 г. жил в США.

Соломон Волков

Лев Лосев и фотографии Иосифа Бродского

Мне бы хотелось прокомментировать два ранее опубликованных текста Льва
Лосева, связанных с Иосифом Бродским, точнее, с фотоизображениями Бродского
работы моей жены Марианны Волковой. Для этого я намерен использовать матери<
алы бесед (как они были зафиксированы мною или запомнились) с Л.Л., а также
собственные наблюдения. Надеюсь таким образом поточнее прочертить — для себя
и других — некоторые, как мне кажется, немаловажные автобиографические и ми<
ровоззренческие аспекты творчества Л.Л.

Лев Лосев
ОТПЕЧАТКИ СВЕТА
(предисловие к фотоальбому Марианны Волковой «Портрет поэта: Иосиф
Бродский, 1978—1996». НьюFЙорк, 1998)

Любитель, как и все, перебирать старые фотографии, я написал когда<то:

В чем дело здесь, давайте разберем.
Не в том, что бренны серебро и бром,
не в выцветшем лице интеллигентном,
а в том, что время светит фонарем
или рентгеном.

Кьеркегор и Бодлер отказывали фотографии в праве называться искусством,
но это не умаляет ее значения. Человеческая речь и письменность тоже не являются
искусствами, однако чем бы мы были без них — животными, дикарями. Фотогра<
фия — это еще один язык, еще одно средство сохранения и распространения культу<
ры, еще одно орудие человеческой памяти. Как это бывает с языками, одни говорят
на языке фотографии суконно и косноязычно, другие легко, но невыразительно,
немногие — с подлинной свободой и точностью, как Марианна Волкова, автор по<
мещенных в этом альбоме фотографий.

Через видоискатель Марианны Волковой мы наблюдаем труды и дни поэта. Иосиф
Бродский на этих страницах — это и знаменитый Бродский, лауреат всего что только
возможно, звезда первой величины на небосклоне интеллектуального Нью<Йорка, и
Бродский домашний, если не «в туфлях и халате», то в джинсах и кроссовках.

Знаменитых людей часто фотографируют. Со знаменитыми людьми часто фо<
тографируются. В восемьдесят седьмом году в Стокгольме, перед нобелевской цере<

© Лев Лосев (наследники) 2012.
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монией, приятели толпились в гостиничном номере Бродского. Кто<то попросил его
выйти на балкон, и он там стоял послушно, и мы, с трудом поворачиваясь во взятых
напрокат фраках, подходили к нему по очереди и фотографировались на фоне про<
лива, королевского дворца и прославившегося поэта. Эта фотография очень напо<
минает мне ту, где я сфотографирован у Белого дома с Рейганом в натуральную ве<
личину. Надо иметь нечто большее, чем современная камера и photo opportunity,
чтобы снять не кого<то «черт знает с кем во фраке», а русского поэта, гениального
изгоя, «содержимое тюрем», «лазутчика гнилой цивилизации».

«В моем представлении, — писал Сергей Довлатов, — Бродский раздваивался.
В житейском смысле это был доступный, нервный, грубоватый человек. В творче<
ском плане он был недосягаем». Марианна Волкова не прибегает к приему двойной
экспозиции, но в ее фотографиях просматриваются цитаты из Бродского: «среди
кирпичного надсада», «из недорослей местных был призван для вытягиванья жил»,
«скрестим же с левой, согнутой в локте, правую руку»... Еще чаще — Бродский с этих
фотографий рассматривает фотографа, писателя, тебя, включая всех нас в свой «ряд
наблюдений». В конце концов, он ведь и сам фотограф.

И сын фотографа. В автобиографическом тексте он назвал ленинградское ком<
мунальное жилье своей семьи: «полторы комнаты». На самом деле ему принадлежа<
ла из этих полутора комнат не половинка, а четверть. Тот отгороженный шкафами и
чемоданами закуток, где он жил с детства до самого отъезда из России в 1972 году,
был в свою очередь перегорожен шкафом и занавеской на две половины — светлую,
с окном, и заднюю, темную. В светлой жил Иосиф. В темной Александр Иванович,
отец поэта, проявлял и печатал свои снимки для ленинградских газет: в основном
бригады докеров — победителей соцсоревнований, капитанов — передовиков про<
изводства, сейнеры, лайнеры.

Иосиф Бродский и сам с детства свободно владел камерой. В шестидесятые годы,
в начале семидесятых в поисках заработка и возможности путешествовать он
подряжался ездить в фотоэкспедиции детского журнала «Костер». Первая, если я не
ошибаюсь, командировка была в Калининград, сделать репортаж о каком<то дет<
ском спортклубе. Снимки, которые он привез оттуда, лучше всего характеризуются
словом «беспощадные». То был отвратительный лаокоон из голых рук и ног в
кафельном бассейне. Таким он увидел образцовый пионерский клуб. Еще он привез
оттуда стихи о руинах Кенигсберга, но это уже не для «Костра».

Усвоенный в детстве язык никогда вполне не забывается. Уроки фотографии
сказались в манере поэта смотреть на мир. Да и сама фотографическая образность
возникает у него часто. О родном городе сын портового фоторепортера пишет: «От<
раженный ежесекундно тысячами квадратных метров текучей серебряной амальга<
мы, город словно бы постоянно фотографируем рекой, и отснятый метраж впадает
в Финский залив, который солнечным днем выглядит как хранилище этих слепя<
щих снимков». Интересно, что фотоаппарат в стихах Бродского прицеливается имен<
но на метафизическую реальность.

Иногда в пустоте слышишь голос. Ты
вытаскиваешь фотоаппарат, чтобы запечатлеть черты.
...
Вынь, дружок, из кивота
лик Пречистой Жены.
Вставь семейное фото —
вид с планеты Луны.
...
Так задремывают в обнимку
с «лейкой», чтобы, преломляя в линзе
сны, себя опознать по снимку,
очнувшись в более длинной жизни.

Фотовзгляд в поэтическом мире Бродского ценится за честность, беспристрас<
тие, беспощадность. За смелость: переведенная в мифологический план фотокаме<
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ра — это щит Персея. Мостик через Фонтанку, украшенный щитами Персея с запе<
чатленным и тиражированным лицом хаоса, безумным лицом Горгоны в клубке змей,
был одним из самых любимых поэтом петроградских мест.

И на одном мосту чугунный лик Горгоны
Казался в тех краях мне самым честным ликом.

Личное бессмертие в мифопоэзисе Бродского есть превращение самого себя в
камеру, фотопленку, скорее даже в самое светочувствительность и незримый отпе<
чаток света:

На сетчатке моей — золотой пятак.
Хватит на всю длину потемок.

Сюзан Зонтаг (мы видели ее рядом с Бродским в другом фотоальбоме Мариан<
ны Волковой — «Бродский в Нью<Йорке») пишет о той «красоте, которую способна
открыть только фотокамера — уголке материального мира, которого глаз сам по
себе не способен увидеть, выделить». Переверните несколько страниц, читатель, и
вы поймете, что она имеет в виду.

* * *

ДВЕРЬ В КОМНАТЕ ИОСИФА
(фото Марианны Волковой)

Пришпилен рисунок: кто<то в бурнусе
из пускавшихся в раскаленные зоны,
то ли Данте, то ли Лоуренс Аравийский.
Открытки: «Прибой бьется о скалы»,
«Хребет Гиндукуш», «Гильгамеш и Энкиду»,
«Пирамиды в Гизе» (нет, все же Данте),
«Понте Веккьо» (или это Риальто?),
«Дверная ручка» — нет, ручка не на открытке.

Здесь живет Никто.
Недоверчив к двери,
замка на звонок просто так не откроет,
сперва поглядит в смотровую дырку
да и отойдет от греха подальше.

Но настанет день — он повыдернет кнопки,
торопливо заполнит все открытки,
надпишет на каждой: «К Николе Морскому»,
подпишется размашисто: «Твой Гильгамеш»,
рванет на себя дверную ручку,
а за дверью — Вожатый в белом бурнусе,
и за ним — каналы, мосты, пирамиды,
и бьется, и бьется прибой о скалы,
оседает, шипя, на снега Гиндукуша.

КОММЕНТАРИЙ К ДВУМ ТЕКСТАМ Л.Л.

Всякий раз, без исключения, когда Л.Л., приезжая по делам в Нью<Йорк, загля<
дывал в нашу квартирку на Бродвее, он просил показать ему фотопортреты Иосифа
Бродского работы Марианны. Она снимала Бродского много лет, с 1978 по 1996 год.
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Скопилась изрядная коллекция, нашедшая отражение в нескольких фотоальбомах:
«Иосиф Бродский в Нью<Йорке» (Нью<Йорк, 1990), «Портрет поэта: Иосиф Бродс<
кий, 1978—1996» (Нью<Йорк, 1998), «Там жили поэты...» (СПб., 1998).

Фотографии эти до сих пор не рассортированы толком. Хранятся они в раз<
нообразных коробках и папках. Вот из этих коробок и папок снимки и
извлекались по первому же требованию нежно нами любимого Л.Л. Сразу скажу,
что мы с Марианной с первого же знакомства со стихами Л.Л., а именно с 1980
года, прочтя цикл «Памяти водки», подписанный еще «Алексеем Лосевым», в пер<
вом выпуске нью<йоркского альманаха «Часть речи» (в котором и мы приняли
участие: альманах выпускался издателем Григорием Поляком к 40<летию Брод<
ского, и Марианна дала фото поэта для обложки, а я — главу из будущих «Диало<
гов с Бродским»), причислили Л.Л. к самым важным и близким для нас авторам.
С того самого времени стихи Л.Л. постоянно цитировались в нашем доме — его
стихи и Бродского.

Близость Бродского и Л.Л. (которого Иосиф неизменно величал Лёшечкой) была
очевидной и всем нам известной. И все же неподдельный и неослабевавший интерес
Л.Л. к фотоизображениям Иосифа немного удивлял и, честно говоря, интриговал нас.
Ведь с подобным напряженным любопытством приходится сталкиваться не так уж
часто. Обычно человеку нравится рассматривать главным образом свои портреты.

Хороший пример — тот же Бродский. Его нелицеприятные стихотворные авто<
портреты знамениты, но принесенные Марианной изображения «мордочки нашей
милости» (слова Иосифа) он, тем не менее, всегда перебирал с видимым удоволь<
ствием, приговаривая: «Все мы немного нарциссы».

C Л.Л. дело обстояло совсем по<другому. Сидя у нас, он неизменно саботировал
все попытки Марианны сделать его портрет. И это притом что её работы он ценил
весьма высоко, чему свидетельством, в частности, может служить вышеприведен<
ное предисловие Л.Л. (человека, отнюдь не склонного к фальшивым комплимен<
там) к альбому Марианны.

В чем же дело? Почему Л.Л. так притягивало лицо Бродского? И что так смуща<
ло его в собственной (используя выражение Иосифа) «мордочке»?

Однажды мы заговорили с Л.Л. о том, как важно для поэта соответствовать сво<
им стихам — и поведенчески, и «портретно». Л.Л. тогда, помнится, процитировал
известное соображение Тынянова о Блоке: о том, что «если случится кому увидеть
хоть раз его портрет, то уже чувствуют, что знают его досконально» и что «когда
говорят о его поэзии, почти всегда за поэзией невольно подставляют человеческое
лицо — и все полюбили лицо, а не искусство».

Л.Л. также заметил по этому поводу, что «лицо» в данном плане иногда даже
важнее, быть может, «биографии», хотя и добавил, что у некоторых из его любимых
поэтов (он назвал, помнится, Фета, Анненского, Заболоцкого) лица на портретах
вполне заурядные. Но это, предположил Л.Л., компенсируется известными совре<
менному читателю драматическими обстоятельствами их биографий: тайной рож<
дения и связанной с этим травмой у Фета (плюс его фактическое самоубийство),
неожиданной смертью Анненского и изуверским арестом и ссылкой Заболоцкого.

Эти и другие ремарки Л.Л. позволяют заключить, что он, будучи в области рус<
ской поэзии человеком беспримерно эрудированным, великолепно осознавал, ка<
кую роль в восприятии стихов играет лицо их автора — именно лицо в прямом смыс<
ле, т. е. «мордочка» творца, как она запечатлелась на его изображениях, живопис<
ных и фотографических, и закрепилась в каноне и сознании потомков.

Не только лицо, но и вся осанка, demeanor Бродского вызывали восхищение
Л.Л., полностью нами разделявшееся. Л.Л. всегда особо выделял одно поразитель<
ное свойство Бродского: заставить людей, даже не знавших, кто он такой, рассту<
питься. Схожим образом, вероятно, разрезал толпу Маяковский, общепризнанный
красавец, да и ростом он был повыше Бродского. Но Бродский так нес себя, что со<
мнений в значительности этой фигуры не возникало.

Именно в этом аспекте собственное лицо (да и все тело) чем<то Л.Л. не устраи<
вали. Его стихи полны самоуничижительных ремарок по этому поводу, причем ак<
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цент делается на том, что нарратор якобы толст, хотя Л.Л. вовсе нельзя было назвать
тучным человеком. Но он, вероятно, таковым себе казался — отсюда также много<
кратно зафиксированная в стихах Л.Л. его нелюбовь к зеркалам.

Этот психологический дискомфорт усугублялся биографическими обстоятель<
ствами. В Советском Союзе Л.Л., будучи отпрыском благополучной интеллигентской
семьи, тяготел, тем не менее, к миру отчаянной богемы — «молодым, пьющим или
сумасшедшим (или все это вместе)». Это позволило Л.Л. в эссе «Тулупы мы» эпатаж<
но заявить: «Всем хорошим во мне я обязан водке».

Но в Америке, на позиции профессора престижного колледжа, да еще и обле<
ченного административными полномочиями, такое самоописание становилось про<
блематичным. Когда в 1995 году нью<йоркское издательство The Free Press выпусти<
ло мою книгу «St. Petersburg: A Cultural History» и она дошла до Дартмутского кол<
леджа, где преподавал Л.Л., его студенты, обнаружив в ней вышеприведенный
statement о водке, с торжеством притащили книгу в класс: «Ага, так вот вы какой на
самом деле!» (об этом нам рассказал Л.Л.).

Их поразил контраст между «застегнутым на все пуговицы», всегда в пиджаке и
при галстуке, очкастым педагогом с тихим голосом и скованными манерами — и
имиджем алкаша и хулигана, предъявленным в неизвестных им доселе автобиогра<
фических текстах уважаемого ментора.

Интересно, что схожая история приключилась у Л.Л. три года спустя, в 1998
году, когда он после двадцатидвухлетнего отсутствия приехал по делам в Москву, но
там реакция была противоположная: люди, знавшие Л.Л. только по его стихам, ожи<
дали увидеть, как вспоминал Л.Л., «колоритного пьяницу», а их взору предстал че<
ловек в футляре «заурядного вида» (слова Л.Л.), фигура из Чехова.

Это биографически обусловленное раздвоение на благонравного доктора Дже<
киля и буйного мистера Хайда несомненно переживалось Л.Л. как важная психоло<
гическая и творческая проблема, получив отражение в дуальности его лирического
героя, выступающего то в качестве «опасно живущего» полубогемного персонажа,
то в качестве набоковского профессора Пнина. (Впрочем, иногда эти два персонажа
совмещаются в рамках одного стихотворения.)

Мне кажется, именно это окрашенное в буффонадно<трагические тона посто<
янное смещение авторской оптики сообщает стихам Л.Л. ту соль и горечь, которые
и составляют, быть может, одно из их важнейших достоинств. Это и есть одна из тех
пресловутых царапин, вокруг которых нарастает, так сказать, лирический жемчуг.

* * *

В предисловии Л.Л. к фотоальбому Марианны «Портрет поэта: Иосиф Бродский»
у него — впервые в печати, насколько мне известно — появляется тема «щита Пер<
сея». Тогда мы еще не догадывались о принципиальной важности этого образа для
персональной мифологии Л.Л. Как оказалось, для него это был символ художествен<
ного и биографического бесстрашия, которое для Л.Л. олицетворялось именно в твор<
честве и жизненном поведении Бродского.

Позднее Л.Л. несколько раз говорил нам о центральности этого имиджа — из<
вестных всякому петербуржцу чугунных щитов с изображением лика Медузы Горго<
ны, украшавших перила Первого Инженерного моста через Мойку (по соседству с
домом Бродского) — для своей креативной философии. Л.Л. даже свою биографию
Бродского хотел озаглавить «Щит Персея», но этому, как он сказал, воспротивились
в издательстве «Молодая гвардия»: они<де не могут пойти на нарушение установив<
шейся традиции — называть выходящие в серии «Жизнь замечательных людей» кни<
ги просто по имени их героев. Единственное, на что согласились «молодогвардей<
цы», это добавить пояснение — «опыт литературной биографии», которое сам Л.Л.
расшифровывал как «текст, очерчивающий жизненный фон стихов».

Но даже в рамках подобной «редукционистской» трактовки жанра биографии Л.Л.
пришлось пойти на самоограничения, граничащие с самоцензурой. Из многих воз<
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можных примеров укажу лишь на один. В разделе, посвященном сборнику Бродского
«Урания», обойдено молчанием важное стихотворение «Ты узнаешь меня по почер<
ку...» — потому, что, комментируя его, пришлось бы упомянуть о романе поэта с бале<
риной Марианной Кузнецовой и об их дочери Анастасии. Соответственно в заключаю<
щей книгу «Хронологии жизни и творчества И.А. Бродского», составленной Валенти<
ной Полухиной «при участии Л. В. Лосева», в списке существенных биографических со<
бытий 1972 года значится, к примеру, получение Бродским письма от американского
поэта Марка Стрэнда, но не приведена дата рождения Анастасии — 31 марта.

На компромиссы такого рода, вызванные понятным нежеланием осложнять
отношения с Фондом по управлению наследственным имуществом Иосифа Брод<
ского, пошли бы с легким сердцем многие, но не Л.Л. Как он сам писал, вспоминая о
своих давних вполне извинительных идеологических и поведенческих уступках
«Софье Власьевне» (т. е. советской власти): «...ни одна такая уступка не проходит
даром. За первой режим потребует второй, большей. Ты щедрей и щедрей начинаешь
бросать ему в пасть куски души». Чтобы избежать этой «расплаты кусочками души»
(его слова), Л.Л. и эмигрировал. Когда та же проблема возникла перед ним в США,
Л.Л. воспринял это как тяжкое испытание, о чем говорил нам не раз — без пафоса и
надрыва, но с огромной горечью и все возраставшей усталостью.

* * *

В 1997 году в нью<йоркском русскоязычном издательстве СЛОВО<WORD вышла
(с предисловием Вяч.Вс. Иванова) моя книга «Разговоры с Иосифом Бродским», впос<
ледствии неоднократно переиздававшаяся в России под названием «Диалоги с Иоси<
фом Бродским» (с предисловием Якова Гордина). На ее обложке был помещен цвет<
ной фотопортрет Бродского на фоне двери (с внутренней стороны) его квартиры на
Morton Street, 44, в Гринвич Виллидже, где поэт жил в 1977—1993 годах. Сделан был
этот снимок Марианной в 1980 году.

К этой двери, как помнят все, навещавшие Бродского, были пришпилены не<
сколько десятков фотографий и почтовых открыток, вкупе составлявших подобие
причудливого красочного ковра: там были портреты, пейзажи, репродукции музей<
ных экспонатов.

6 декабря 2004 года мы получили от Л.Л. его только что вышедшую в Петербурге
новую книжку стихов «Как я сказал», в которую было включено стихотворение «Дверь
(фото Марианны Волковой)», сочиненное под впечатлением от вышеописанного сним<
ка. В книжку был вложен машинописный листок с этим же стихом, но заглавие было
более дескриптивным: «Дверь в комнате Иосифа (фото Марианны Волковой)».

Это опус очень сильный, эмоциональный да вдобавок довольно необычный для
Л.Л.: не только из<за полного отсутствия какой бы то ни было снижающе<ирониче<
ской ноты, но и благодаря использованию не слишком типичной для Л.Л.
квазисимволистской фразеологии — «Никто», «Вожатый в белом бурнусе» (Смерть,
как пояснил позднее Л.Л. в разговоре).

«Никто», как охотно подтвердил нам Л.Л., — это отсылка не только к Одиссею,
как известно, именно так ответившему на вопрос циклопа Полифема об имени, но и
к легендарному поэтическому псевдониму Анненского (умершему, как и Бродский,
нестарым человеком от разрыва сердца), а через них — к самому Бродскому, неодно<
кратно цитировавшему этот полюбившийся ему ответ Одиссея и в стихах («Посвяща<
ется Ялте», «Лагуна», «Новая жизнь», «В кафе»), и в устных высказываниях.

В этом контексте важна также (это уже наша догадка) самоидентификация са<
мого Л.Л. с Анненским — петербуржцем с «непоэтической» внешностью, да вдоба<
вок — гимназическим преподавателем, тяготившимся своей педагогической дея<
тельностью, хоть и исправлявшим ее, как и Л.Л., с величайшим профессионализ<
мом и ответственностью.

Л.Л. — как и Анненский, и Бродский — ощущал себя «Никем». Таким образом, здесь
Л.Л. протягивает еще одну нить, связывающую его с Бродским, его другом и кумиром.
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Но намеченный в «Двери» пунктир взаимоотношений Л.Л. с Бродским еще бо<
лее усложняется, если обратить внимание на озвученную Л.Л. подпись Бродского:
«Твой Гильгамеш».

Л.Л. сказал нам, что первый импульс к написанию «Двери» он получил, когда раз<
глядел на фотографии Марианны пришпиленную открытку с изображением героя
шумеро<аккадского эпоса Гильгамеша и его слуги<спутника Энкиду. Л.Л. напомнил
при этом, что известный «рекомендательный список» литературы, которую необхо<
димо проштудировать, вручавшийся Бродским американским студентам в первый день
занятий, включал «Гильгамеша». От дальнейших комментариев Л.Л. воздержался. Но
можно предположить, что параллель Лосев — Энкиду представлялась ему уместной.

Ведь трактовка образа Энкиду в шумерской и аккадской версиях мифа о Гиль<
гамеше существенно разнится. В шумерской традиции Энкиду — всего лишь раб
Гильгамеша, в то время как в аккадском варианте он — его друг, соратник и даже
более — побратим. Связь их неразрывна.

Думаю, что и Л.Л. ощущал свою связь с Гильгамешем<Бродским как кровную и
неразрывную. В этом есть резон. Где помянут Бродского, там вспомнят и Л.Л., его
друга, первого биографа и лучшего комментатора. И наоборот.
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Об авторе | Зоя Александровна Межирова — поэт, эссеист, историк<искусствовед, журналист, дочь
поэта Александра Межирова. Член Союза писателей с 1985 года. Автор трех поэтических сборников
(две первые книги и целый ряд публикаций вышли под литературным псевдонимом — Зоя Велихо<
ва). Стихи и эссе публиковались в центральных московских и американских журналах и газетах —
«Новый мир», «Знамя», «Арион», «Юность», «День поэзии», «Литературная газета», «Московский
комсомолец», «Новый журнал» (Нью<Йорк), «Новое русское слово» (Нью<Йорк), «Стороны Света»
(Нью<Йорк) и других изданиях. Живет в Москве и в штате Вашингтон (США).

1 А. Межиров никогда не датировал свои стихи, считая это ненужным. «Время создания того или
иного стихотворения — говорил он, — должно быть ощутимо без даты».

Зоя Межирова

Веяние идеала
Еще раз о знаменитом стихотворении Александра Межирова

Не так давно, разбирая архив отца, я обнаружила лист бумаги с уже слегка вы<
цветшим, напечатанным на пишущей машинке прозаическим текстом, который был,
как и практически все его стихи, без даты1.

Отец прозу не писал. Статьи его не слишком многочисленны. Дневников он не
вел. Сохранились в основном рукописные наброски, короткие записи, заметки о
литературе, делавшиеся им для себя, а иногда, может быть, как что<то вспомога<
тельное к его выступлениям на московском телевидении или к лекциям на поэти<
ческом семинаре Высших литературных курсов, который он многие годы вел в Ли<
тературном институте.

Именно поэтому лист бумаги, пролежавший долгое время в никем не раскры<
вавшейся далекой папке, особенно заинтересовал.

И, как оказалось, ненапрасно.
Передо мной была история создания им стихотворения «Коммунисты, вперед!»

(публикуется впервые):

Это стихотворение написано вскоре после войны, под непосредственным впечат/
лением увиденного и пережитого на Ленинградском фронте. Даже строки о войне Граж/
данской исполнены опытом Великой Отечественной:

Полк
Шинели
На проволоку побросал,
Но стучит

над шинельным сукном пулемет, —
И тогда

еле слышно
сказал

комиссар:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!
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Так было в 1942 году, в одной из разведок боем, которую вел пехотный батальон
километрах в пятнадцати от Ленинграда. Именно там пришлось бросать шинели
на колючую проволоку и ползти по ним под пули.

———
Меня всегда глубоко волновала идея жизни как жертвы, во имя идеала. В наиболее

резких формах эта идея воплощалась на фронте, где вместо напыщенных речей звучали
краткие слова команды или же вообще безо всяких слов люди поднимались и шли в бой.

Конечно, приказ есть приказ, и его невыполнение на фронте карается особенно
жестоко. Конечно, железо воинской дисциплины — играет немаловажную роль, ко/
нечно, «есть упоение в бою». Но над приказом, над железом дисциплины и даже над
вечной категорией «упоения» существует высшая воодушевляющая сила, глубокая
убежденность в своей правоте, веяние идеала.

———
А вот написано это стихотворение было вроде бы по заказу. Ныне покойный

поэт Павел Шубин заведовал тогда в журнале «Знамя» отделом поэзии и предложил
мне написать что/либо ко Дню Красной Армии, а я, вспоминая о тех, кто жертво/
вал собой, выполнил заказ журнала как умел и как мог2. Вот и вся история этого
стихотворения.

Александр Межиров

Среди разнообразных вопросов «Литературной газеты», которой мне довелось
давать интервью в первую годовщину смерти отца («Литературная газета» № 21 от
26 мая 2010 г.; полная авторская версия — http://www.port<folio.org/2011/
part8.html), был задан и такой: «Как сам Александр Межиров оценивал свою знаме<
нитую вещь “Коммунисты, вперед!”?»

Вопрос не был случайным. Известно, что стихотворение оказалось предметом
восхищений одних и нападок других, тех, кто не желает осознавать, что высокие
поэтические удачи, как и вообще всякое произведение истинного искусства, — это
не только конкретный смысл. Есть что<то, что над содержанием, вышедшее за пре<
делы конкретного в те области, где живое дыхание созданного становится всеохват<
но<трансцендентальным.

А. Межиров часто повторял, что в художественном произведении Форма — ре<
шает все. Содержание спонтанно следует за ней, вливаясь в эту, избранную поэти<
ческой интуицией и «услышанную» в ритмическом звучании, конструкцию. Но Ме<
жиров предостерегал, говоря и о недопустимости гнета формы, о том «слишком», в
котором всегда ощутимо ее перенапряжение, в результате становящееся внутрен<
ней скованностью, столь же разрушительной для формы произведения, сколь раз<
рушительна и ее размытость.

Перечел твои стихи
В день чужой, ненастный.
Слишком все они плохи,̂
Слишком все прекрасны.

Все прочел я от и до
По твоим по книжкам...
А прекрасное лишь то,
Что не слишком<слишком.

(А. Межиров. Из «Прекрасное (из Платона)».
Отрывок публикуется впервые.)

2  Стихотворение «Коммунисты, вперед!» было опубликовано в журнале «Знамя» в 1948 году (№ 2).
(Прим. ред.)
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В поэзии А. Межиров безусловно был мастером того уровня, к которому приме<
нима формула, заключенная в строке Евгения Винокурова: «Мое мастерство — из<
бежать мастерства».

Поэтические слух и вкус Межирова были смертельно точными, оценки беспри<
страстно<жесткими, без уступок. Однажды он написал о себе (имея в виду стихотво<
рение «Коммунисты, вперед!»):

Когда же окончательно уйду,
Останется одно стихотворенье.

В наши прагматичные, часто не считающиеся с существом искусства дни это
гениальное по своей поэтической фактуре произведение неоднократно осуждалось.

Но в защите оно не нуждается, так как в нем, как точно определил Евгений Сидо<
ров, достигнута сила молитвы. А призыв «Вперед!» — по словам Льва Аннинского, —
бросок в гибель, в смерть через самопожертвование.

Эта самозабвенная идея бескорыстия и самопожертвования во имя Идеала —
та, что «превыше устава», — утверждается завораживающей непререкаемой влас<
тью ритма, интонации, звука:

Повсеместно,
Где скрещенны трассы свинца,
Где труда бескорыстного невпроворот,
Сквозь века,

на века,
навсегда,

до конца...

По̂<все<мèстно̂ — читал Межиров, делая несколько ударений на этом слове, ши<
роким, гулким, повелительным разворотом продлевая его.

Повторяющийся, свободный, открытый звук а выражает состояние почти бес<
сознательного транса, который, может быть, и есть — самые высокие пласты вдох<
новения. Из тех же сфер — воодушевляюще<ведущая

неистовая высота
утопического идеала...

(из «Через полвека» А. Межирова)

Дивный гул вибраций звуков был «продиктован» совсем еще молодому поэту,
когда, как он сам рассказывал, проснувшись однажды в пять утра, подошел к столу
и, не присаживаясь, в состоянии, которое, конечно же, не часто достигаемо, с ходу
записал все строки. С самого начала до конца, не отрываясь, без исправлений.

Было это в комнате многонаселенной коммунальной квартиры на улице Солян<
ка, где мы долгое время, до 1967 года, жили. Мама вспоминает, что стихотворение
выплеснулось единым потоком, он писал, рассказывает она, как в лихорадке, а ког<
да не хватило листов бумаги, придвинул ее выкройку для шитья, в тот момент слу<
чайно попавшуюся на глаза, и на ней закончил стихотворение.

В воспоминаниях об А. Межирове Марка Вейцмана3  процитирован их разго<
вор. Прибалтийский дом творчества «Дубулты». Конец 80<х прошлого века и: «Неиз<
бежный вопрос о стихотворении “Коммунисты, вперед!”. Ответ: “Мне вручили парт<
билет перед атакой. Из нее не вернулись более половины моих однополчан. Сдать
партбилет, как это делают теперь многие, значило бы — предать память о них. Ни<
какой я, конечно, не коммунист, но “корочку” эту храню...»

3 Марк Вейцман. В прошедшем времени («Окна», приложение к израильской русскоязычной газете
«Вести», 25 июня 2009 г.).
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Отец сторонился партийных собраний, которые проходили в дубовых залах ста<
ринного здания клуба Союза писателей, не являлся на них. Секретарша партбюро
звонила к нам домой по долгу службы заранее предупредить о дне и часе. Но он, как
обычно, не приходил.

В последние годы партком с трудом все это как<то терпел...
Но были другие времена. В 46<м, в дни расправы над журналами «Звезда» и «Ле<

нинград», — «в резолюцию по беспощадному постановленью попал...» (из стихо<
творения «Война»). В 49<м был заклеймен «безродным космополитом». А перед смер<
тью Сталина, «за высказывание, не совместимое с членством в ВКП(б)» — о том, что
за икону Рублева готов отдать всех передвижников, — был переведен парткомом из
членов партии в кандидаты, каковым не был даже на фронте, потому что партбилет
получил прямо перед боем, безо всякого кандидатского стажа.

Между тем А. Межиров размышлял:

* * *

Когда сошли утопии с орбиты
И обнажилось мировое зло,
Не из народа, из низов элиты
Коричневое что<то поползло.

Однако без утопий невозможен
Миропорядок, и опять они
Вернутся на орбиту, как бы ложен
Их смысл высокий ни был искони.

Поэт Михаил Синельников писал в статье «Стих расхожий»4: «Перечитывая се<
годня стихотворение, создавшее Межирову и первоначальную и постоянную извест<
ность, “Коммунисты, вперед...”, не будем уподобляться бедному Н.И. Бухарину, “ни<
когда не понимавшему диалектики”. Ясное дело, что смысл стихотворения несколь<
ко раз изменялся со дня его написания. Стихи, до того, как они механически были
зачислены в инвентарь и инструментарий агитпропа, являлись отважным протес<
том против жульнической подмены идеологии, осуществленной Сталиным на пере<
ломе войны. Они взывали к патетической героике, требовали жертвенности, в сущ<
ности христианской, прославляли отдавших жизнь “за други своя”».

Да, стихи эти взывают к патетической героике и сами наполнены истинной, не
риторической патетикой, несомненно приводя в волнение, сильно воздействуя на
чувства. Однако той патетикой, которая соседствует с приказом, произнесенным —
на фоне грохота трагедий — «еле слышно». Многое выражено этим.

И только в конце, — из Приказа становясь Призывом, — превращается во что<
то безмерно широкое и всеохватное по звучанию.

И без кожуха
Из сталинградских квартир
Бил «максим»,
И Родимцев ощупывал лёд.
И тогда

еле слышно
сказал

командир:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперёд!

4 Журнал «Дружба народов», № 5, 2011.
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Можно теперь ерничать, — пишет Герберт Кемоклидзе, — связывая крамоль<
ные ныне стихи с судьбой их автора, но эти литые строки на сотни лет переживут
ерников, храня жизненную правду жестокого военного времени»5.

Интересно проследовать по путям раздумий А. Межирова об этом стихотворе<
нии, отразившихся в двух других его произведениях, однородные названия кото<
рых — «Через тридцать лет», «Через полвека» — определяют немалые отрезки вре<
мени, прошедшие с той поры.

Через тридцать лет

Полк шинели на проволоку побросал...
На протяженье многих лет и зим
Менялся интерес к стихам моим.
То возникал, то вовсе истощался —
Читатель уходил и возвращался.

Был многократно похоронен я,
Высвобождался из небытия,
Мотоциклист на цирковой арене,
У публики случайной на виду.

Когда же окончательно уйду,
Останется одно стихотворенье.

Через полвека

И не встать под огнём...
Время срыло Олимп

так,
что Данта

сравняло
с Демьяном...

И по аду,
по новоохотному ряду,

по кругам окаянным
Этих центростремительных лет
Я пошёл

за Демьяном
вослед.

Этот самый анапест
сначала меня убаюкал,

А потом
ниже пояса бил

и открытой перчаткой
и в угол

Постепенно загнал,
где стою к секунданту спиной.

Голова для ударов как будто закрыта,
Только не помогает глухая защита,
Потому что у времени

каждый удар
пробивной.

5 Герберт Кемоклидзе. «Скользит по пахоте поэт…» (Литературная газета, № 19 от 12 мая 2010 г.).



ЗОЯ МЕЖИРОВА ВЕЯНИЕ ИДЕАЛА  |  187Х Х  В Е К :  Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

Понял я, как скребётся в сухарнице мышью
Этот самый анапест.

Вернее, не понял, а слышу...
Человеческое существо
И греховную сущность его
Не идеализировал

разве что Макиавелли.
Но в его философских метафорах

смысла не уразумели.
А точнее, восприняли их напрямик
Те, которыми яростно повелевала
Та
Неистовая высота

утопического идеала,
Отражённая

в стихотворениях
ранних

моих.

И вошли,
вопреки деловым отношениям с Музой,

Страху афиногеновскому
пред горгоной Медузой,

Повергающим разум и дух в забытьё,
Бескорыстье и жертвенность

в стихотворенье моё.
И на зонах

его
повторяла

не вохра,
а зеки:

— Коммунисты, вперёд!
И оно,

как молитва,
пребудет вовеки,

Никогда не умрёт.

За рефреном
Пророки стоят,

Пифагор и Платон,
а потом Христиане,

Бесконечных веков
неизмеренное расстоянье.

И поэтому тот,
кто на Зимний повёл голытьбу,

прокричал неспроста:
— «Мы идём,

чтобы снять
Иисуса Христа

на Голгофе с креста»6.

6  Вместо команды Антонов/Овсеенко сказал:
— Идем снимать Христа... (прим. А. Межирова).
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Буде даже верблюду
удобней пройти сквозь игольныя ухо,

Чем тому, кто богат,
в царство Божье лишь бедный войдёт.

Белый голубь —
высокое веянье Духа,

Передвечный полёт.

Глубоки ˆ
корнесловья

в почти незапамятном этом,
Вероятно, единственном, что от меня,
Как бессмертье,

останется
неумолимым поэтам,

Милосердным читателям
нового дня.

Поверхностный читатель, привыкший, как уже говорилось, к восприятию лишь
формального сюжета, обвинял поэта в приверженности к коммунизму, а выходит,
что и к его системе. Мол, ну как же, ведь произнесено: «коммунисты, вперед!».

Но мощная пластика строк стихотворения направлена не на воспевание пред<
ставителей государственного строя. Возникнув «под непосредственным впечатле<
нием увиденного и пережитого на Ленинградском фронте», оно — о «неистовой
высоте» неистребимого идеала — всеобщного и во все времена живущего в челове<
ческой душе.

Именно это побуждает автора завершить стихотворение безудержным духов<
ным призывом: «Сквозь века, / на века, / навсегда, / до конца: / — Коммунисты,
вперед! Коммунисты, вперед!»

И именно об этом строки Евгения Евтушенко об Александре Межирове: «В пе<
реулок Лебяжий7 // вернется когда<нибудь в бронзе <...> // автор стихотворения
«Коммунисты, вперед!» (Евг. Евтушенко. Из «Автор стихотворения “Коммунисты,
вперед!”»).

Примечательны письма с отзывами читателей:

Настоятельница Богородично/Рождественской
девичьей пустыни
игуменья Феофила в письме Дмитрию Сухареву

«Что до прекрасной статьи Вашей о Межирове8, хочу одно добавить замечание:
я давно не люблю коммунистов, задолго до того, как почти все их разлюбили, но
стихотворение это, “Коммунисты, вперед!” — оно гениально и бессмертно, и всегда
мороз по коже от этого завораживающего ритма. Спаси Вас Господь за верность,
память и благодарность».

Я прочитала эти слова матушки Феофилы Игорю Шкляревскому.
— Замечательно написано! Свободно и выстраданно! — воскликнул он.
И тут же рассказал вспомнившуюся давнюю историю, которую я позднее запи<

сала:
«Ночь, лето. Мы едем на машине с Александром Петровичем в Переделкино, в

его комнату в Доме творчества.

 7 А. Межиров родился и жил в юности в Лебяжьем переулке.
 8 Дмитрий Сухарев. Прощание с Межировым (Иерусалимский журнал, 2009, № 30).
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Неожиданно он заговаривает о стихотворении “Коммунисты, вперед!”:
— Игорь, что от меня останется? Одно стихотворение.
— Ну что вы, Александр Петрович, — говорю, — почему только это?.. И добав<

ляю: — А “Коммунисты, вперед!” лет через семьдесят будет звучать как — “Санкю<
лоты, вперед!”.

Межиров взволнован. Останавливает машину, заезжая на обочину, достает си<
гарету, возбужденно закуривает в темноте.

Санкюлоты, вперед!
К этому все и пришло».

Галина Юдина, востоковед.
Москва. В письме А. Межирову

«Несмотря на мое довольно спокойное отношение к поэзии, Ваши стихи я люб/
лю, особенно “Коммунисты, вперед!”. Я никогда не была поклонницей коммуниз/
ма, но считаю это стихотворение выдающимся, написанным на одном дыхании,
а по степени эмоционального воздействия сравнимым с “Марсельезой” Руже де
Лиля.

Некоторые горе/критики считают это произведение конъюнктурным из/за сло/
ва “коммунисты”, они не чувствуют духовного подъема и силы, дарованной в этом
стихотворении свыше».

Коммунисты, вперёд!

Есть в военном приказе
Такие слова,
На которые только в тяжёлом бою
(Да и то не всегда)
Получает права
Командир, подымающий роту свою.

Я давно понимаю
Военный устав
И под выкладкой полной
Не горблюсь давно.
Но, страницы устава до дыр залистав,
Этих слов
До сих пор
Не нашёл
Всё равно.

Год двадцатый,
Коней одичавших галоп.
Перекоп.
Эшелоны. Тифозная мгла.
Интервентская пуля, летящая в лоб, —
И не встать под огнём у шестого кола.

Полк
Шинели
На проволоку побросал, —
Но стучит над шинельным сукном пулемёт,
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И тогда
еле слышно

сказал
комиссар:

— Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!

Есть в военном приказе
Такие слова!
Но они не подвластны
Уставам войны.
Есть —
Превыше устава —
Такие права,
Что не всем,
Получившим оружье,
Даны...

Сосчитали штандарты побитых держав,
Тыщи тысяч плотин
Возвели на река�х.
Целину подымали,
Штурвалы зажав
В заскорузлых,
Тяжёлых
Рабочих
Руках.

И пробило однажды плотину одну
На Свирьстрое, на Волхове иль на Днепре.
И пошли головные бригады
Ко дну,
Под волну,
На морозной заре,
В декабре.

И когда не хватало
«...Предложенных мер...»
И шкафы с чертежами грузили на плот,
Еле слышно

сказал
молодой инженер:

— Коммунисты, вперёд! Коммунисты,  вперёд!

Летним утром
Граната упала в траву,
Возле Львова
Застава во рву залегла.
«Мессершмитты» плеснули бензин в синеву, —
И не встать под огнём у шестого кола.

Жгли мосты
На дорогах от Бреста к Москве.
Шли солдаты,
От беженцев взгляд отводя.
И на башнях,
Закопанных в пашни «KB»,
Высыхали тяжёлые капли дождя.
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И без кожуха
Из сталинградских квартир
Бил «максим»,
И Родимцев ощупывал лёд.
И тогда

еле слышно
сказал

командир:
— Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!

Мы сорвали штандарты
Фашистских держав,
Целовали гвардейских дивизий шелка
И, древко
Узловатыми пальцами сжав,
Возле Ленина
В Мае
Прошли у древка...

Под февральскими тучами
Ветер и снег,
Но железом нестынущим пахнет земля.
Приближается день.
Продолжается век.
Индевеют штыки в караулах Кремля...

Повсеместно,
Где скрещены трассы свинца,
Где труда бескорыстного — невпроворот,
Сквозь века,

на века,
навсегда,

до конца:
— Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!
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Анатолий Федоров

«И вы, мундиры голубые...»

Народ, умеющий ненавидеть политическую
полицию, свободен во веки веков.

А. Герцен

О, какой это человек, какой человек! — восклицала с восторгом наша соседка
по дому. А затем сообщила нам, что ведет он себя очень скромно, хороший семья<
нин (второй брак — не грех!), пишет стихи, и вообще он душа<человек, к тому же
англоман (?!)... Речь шла об Андропове. Сведения, которые сообщила нам соседка,
исходили, видимо, от ее мужа, в одной своей ипостаси — преподавателя одного из
ведущих вузов Москвы, а в другой — дипломата с каким<то техническим уклоном,
несколько лет проведшего на службе при ООН в Нью<Йорке.

Восторги по поводу Андропова могли быть связаны с еще какой<то службой на<
шего соседа, близкой к безопасности, но не международной, которой занимается ООН.
Утверждать этого я не могу, все могло быть проще: то ли разговоры в кругу диплома<
тов, то ли рассказы друзей, вхожих, так сказать, в высокие сферы. И я нисколько не
сомневаюсь в справедливости этих слухов, если исключить англоманство — в это я не
верю. Как<то в одном очень популярном издании появилась статья с рассказом о по<
добных доблестях главного жандарма страны, пробывшего на этом посту добрых пят<
надцать лет. И за дорогой паркет в его кабинете с подчиненных подхалимов он взыс<
кал, и дочке запретил ездить на «Чайке», и воду пил вместо коньяка...

Повторю, что ко всем этим сведениям я отношусь с полным доверием и даже не
хочу объяснять диетические наклонности Андропова его тяжелым заболеванием.
Но все дело в том, что если речь идет о государственном человеке, да еще в тотали<
тарном государстве, где от этого человека зависит благополучие, а подчас и сама
жизнь гражданина этого государства, то личные его качества уходят далеко на зад<
ний план и вовсе не определяют его места в истории. Я вполне могу предположить,
что какой<нибудь там Кальтенбруннер в гитлеровской Германии, повешенный по
приговору Нюрнбергского трибунала, отличался, как говорится, скромностью в быту
и любил животных. Замечу, что и сам Гитлер был вегетарианцем, занимался на до<
суге живописью и вроде не очень разбрасывался в своих интимных привязанностях.

Надо сказать, что распространению мифов об Андропове в немалой степени
способствовали воспоминания о нем вполне достойных людей, журналистов и по<
литиков, которым приходилось с ним общаться в разные годы и даже помогать ему
в подготовке его выступлений на всяких общественных собраниях. Им, видимо,
льстило это общение. Не будем называть имен этих людей, которые, кстати, и до
сих пор не без удовольствия рассказывают, «каким он парнем был». А между тем
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речь идет о человеке, на котором лежит немалая часть вины за жестокое подавле<
ние венгерского восстания в 1956 году и вероломное убийство Имре Надя, винов<
ном вместе с ближайшими соратниками по Политбюро во вторжении в Чехослова<
кию в 1968 году; организаторе нападения на Афганистан в 1979 году с последующим
подлым убийством президента Амина и его семьи.

За пятнадцать лет его пребывания в должности «шефа Третьего отделения» были
высланы за рубеж (или лишены гражданства) выдающиеся деятели советской куль<
туры, в том числе Солженицын и Ростропович, Некрасов и Войнович, Неизвестный
и Шемякин. Даже во времена Ягоды и Ежова чекисты не додумались до помещения
здоровых людей в психушки: «карательная медицина» — дело рук Андропова. Когда
была опубликована стенограмма заседания Политбюро, посвященного еврейской
эмиграции, то руководители партии там предстали как сборище циников, невежд и
антисемитов! И едва ли не хуже других выглядят там Брежнев и Андропов. Чудо<
вищное уничтожение самолета с двумястами шестьюдесятью девятью ни в чем не<
повинными пассажирами на борту — символ андроповского правления.

Став полноправным хозяином страны, Андропов затеял кампанию укрепления
дисциплины, нелепей которой придумать было нельзя. Однако и это не разрушило
мифа о его способности поправить дела в стране. Ограниченный партийный функ<
ционер, каким он являлся, не имел об этом ни малейшего представления. Но его
внешняя многозначительность и почтительное отношение большой части населе<
ния к организации, которую он столь долгое время возглавлял, сделали свое дело:
миф сохранился и по сию пору. И вот по прошествии без малого двадцати лет после
его кончины эта зловещая личность удостаивается восстановления его барельефа
на доме, где он жил в присутствии «демократического» главы государства. Оказыва<
ется, в Москве имеется даже проспект имени Андропова. Это все равно как если бы в
Берлине был проспект Гиммлера. Обо всем этом можно сказать словами, произне<
сенными когда<то «вождем мирового пролетариата», хоть и по другому поводу: стран<
но и чудовищно! Такой же оценки заслуживает и предложение, в свое время поддер<
жанное значительной частью Думы, о восстановлении памятника Дзержинскому на
Лубянской площади.

Если в какой<то степени поверить тому, что говорят об Андропове его бывшие
сотрудники из числа журналистов и другие, вроде, вполне достойные люди, то его
можно было бы сравнить, при всей условности такого сравнения, с фактически гла<
вой Третьего отделения (уже без кавычек) в далекую николаевскую эпоху первой
половины XIX века (номинально шефом Третьего отделения был, как известно, граф
Бенкендорф), Леонтием Васильевичем Дубельтом, о котором Герцен, при всем его не<
добром отношении к этому ведомству, все же сказал: «Дубельт — лицо оригинальное,
он наверно умнее всего третьего и всех трех отделений собственной канцелярии».

Видимо, и Андропов как<то выделялся среди более серых своих коллег в партий<
ном руководстве, был умнее их и умел поддерживать разговор с сотрудниками, как
они ныне свидетельствуют, на интеллигентном, так сказать, уровне. «Учтивейший в
мире человек» — сказал Герцен о Дубельте. А этот умный и учтивый человек оли<
цетворял собой жестокий полицейский режим николаевской эпохи. Подобным об<
разом почти через полтора века «умный и скромный» Андропов стал олицетворени<
ем эпохи застоя, творцом политики искоренения всякого инакомыслия с помощью
«психушек» и лишения гражданства наиболее достойных граждан страны.

Но наша тема — не Андропов, а то особое отношение к «политической поли<
ции», которое сложилось в СССР и сохранилось в новой России. Андропов — это
характерный пример такого отношения, в котором страх, ставший неизбежным след<
ствием многолетнего жестокого террора, сочетался с благоговейным почтением к
«органам» как непогрешимой высшей инстанции. Это почтительное отношение к
чекистскому ведомству существует и поныне, а ведь нигде в цивилизованном мире,
ни в Европе, ни в Америке, и в помине не осталось (если вообще когда<нибудь было)
такого отношения к тайной полиции. Может быть, просто потому, что она давно
уже не тайная и не политическая? Американцы воспринимают ФБР как обычную
полицию: одна общегосударственная (федеральная), другая — местная. И говорят

7. «Знамя» №8
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они о ней, не понижая голоса и не оглядываясь, как это делают россияне. Заметим,
что в России (СССР) отношение к руководителям этого злосчастного ведомства все<
гда шло от отношения к самому ведомству: никогда не существовало бы такого тре<
петного отношения к Дзержинскому, которое наблюдается и по сию пору, если бы
он был только руководителем ВСНХ, а не ЧК. И не было особого уважения к Андро<
пову, пока он не возглавил КГБ. Да и назначенный в 2000 году президент обязан
необычайно быстрым восхождением к «престолу» не только обещанию «мочить в
сортире», но и происхождению из «органов».

Конечно, такое отношение к тайной полиции, в котором причудливым обра<
зом сплелись страх, ненависть и любовь, сложилось исторически. Тут свою роль сыг<
рали, надо полагать, и опричнина, и «Тайная канцелярия» — в более поздние време<
на, а затем «Третье отделение собственной Его Величества канцелярии» и «Охран<
ка». А замешано все это было на «царистской» психологии народа. «История — ключ
к пониманию народов», — сказал Чаадаев. Чрезмерное почитание правителей —
чисто азиатская черта, типичная для восточных деспотических режимов, но эта чер<
та искони в крови российского народа, который всегда полагался на волю батюшки<
царя, барина, вождя, генсека, президента. Но где любовь к царю, там и к слугам его
верным, прежде всего к «политической полиции», которая с давних пор занимала
особое место в сознании народа благодаря ореолу таинственности, ее окружавше<
му. Мистический страх, который внушала эта организация, был сродни отношению
людей к инквизиции в средние века. Страх сочетался с преклонением перед ее та<
инственными и неограниченными возможностями. А отсюда недалеко до любви к
«голубым мундирам», преданности им, о которой так проницательно написал Лер<
монтов. В моей памяти долгие годы хранились строчки знаменитого лермонтовско<
го стихотворения «Прощай, немытая Россия» из школьного учебника того времени:

И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.

Уже в конце 80<х годов даже в статье известного литературоведа эти строчки
были представлены в такой же редакции. Но когда я нашел это стихотворение в ака<
демическом издании Лермонтова (а сейчас уже во всех изданиях!), то эти строчки
выглядели иначе (возможно, это варианты? Специалисты должны знать...):

И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Ну и какая же тут особенная разница? — спросит читатель. Разница между по<
слушанием и преданностью очень большая, принципиальная! Послушание, в дан<
ном случае, означает подчинение силе: раб послушен своему хозяину, но может не<
навидеть его, готов к протесту, к восстанию. Преданный раб преклоняется перед
хозяином, верит ему и не помышляет о протесте.

В советскую эпоху отношение к правителям, вождям, претерпело взлеты и паде<
ния. А вот отношение к тому, что мы вместе с Герценом называем политической поли<
цией, оставалось почти неизменным. Вспомним неуважительные шутки в адрес Хру<
щева, издевательские анекдоты о Брежневе, низкий рейтинг, как мы теперь говорим,
у Ельцина — таким было отношение к «царям». А вот обожание ЧК—ОГПУ—НКВД—
МГБ—КГБ—ФСБ, равно как и Сталина, вдохновителя и организатора чекистского тер<
рора, народ пронес через все десятилетия советской и постсоветской эпох.

Непреходящая, никакими разумными доводами не объяснимая любовь к Анд<
ропову и к «президенту 2000», как мы его условно назовем по дате его прихода к
власти, обязана их принадлежности к касте «голубых мундиров». Еще раз подчерк<
нем, что культа личности в советские времена удостоились именно руководители
«третьего отделения». В советской иерархии они не занимали первых мест в госу<
дарстве, но слава их превышала славу лиц более высокого ранга, например, пред<
совнаркома и его замов. Кто их помнит сегодня? А вот Берия и до сих пор прославля<
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ется как выдающийся реформатор. Всенародную славу, правда, ненадолго, приоб<
рел и «злобный карлик» Н.И. Ежов: его портрет с большими звездами Генерального
комиссара госбезопасности в петлицах мундира был помещен на первых страницах
всех газет и журналов Советского Союза. Знаменитый художник<карикатурист изоб<
разил «ежовые рукавицы», сдавливающие шеи «врагов народа», — к слову сказать,
эти рукавицы задушили и родного брата художника.

А знаменитый акын Джамбул Джабаев сочинил песню про «Батыра Ежова».
Истины ради заметим, что общее правило такого преданного отношения к «орга<

нам» и их руководителям все же имело исключения: недолгое охлаждение к ним
после ХХ съезда партии и потрясения, пережитые ими в ходе августовских событий
1991 года. Именно последние события могли стать поворотным пунктом в отноше<
нии к этой «чуме советского века», но не стали: покачнулась «Лубянка», но устояла.
Сбросили добрые люди «первого чекиста» с пьедестала и чуть было не ворвались в
святая святых советской империи, пугающее даже своим видом здание на Лубян<
ской площади, но воздержались, пожалели. А то ведь, чего доброго, водрузили бы на
этом месте памятный знак с надписью — «Здесь танцуют», как это сделали когда<то
французы на месте снесенной ими Бастилии. Или с какой<то другой надписью. Но
исключения, как говорят, только подтверждают правила, поэтому не будем уж очень
преувеличивать значение этого исторического эпизода: много хороших людей со<
бралось тогда на площади, но это был далеко не весь народ, который и по сей день,
увы, едва ли не в основной своей массе, не утратил любви к этому пережитку совет<
ских времен — «органам».

Очевидно, что сегодня вынесенные в эпиграф слова Герцена о ненависти к по<
литической полиции вовсе не следует понимать буквально, речь идет о том спокой<
но<безразличном отношении к ней, которое существует в цивилизованном мире.

Говоря о неблаговидной роли «Третьего отделения» в советской истории, нельзя
отрицать, вместе с тем, что привилегированное положение, которое всегда оно за<
нимало, особое доверие к нему со стороны руководителей государства, стремившихся
иметь в нем надежную опору, особый подбор кадров и высокий уровень их обеспе<
чения сделали его наименее коррумпированной и наиболее дисциплинированной
(разумеется, в рамках советских законов) частью советского аппарата. Сложился
определенный кодекс чести работников «Третьего отделения», некий свод правил
поведения в обществе и семье, которых они должны были придерживаться. Вспом<
ним, что и Андрей Дмитриевич Сахаров как<то заметил, что во всем советском
партийно<государственном аппарате наименее продажными и разложившимися
были работники КГБ (нынешние чекисты этой оценки уже не заслуживают).

Здесь прослеживается большое сходство с подобной организацией другого то<
талитарного государства — гитлеровской Германии, пресловутой СС, где тоже су<
ществовал определенный кодекс чести. Пьянство, недостойное поведение в быту,
говоря современным языком, были несовместимы с высоким званием члена этой
элитной организации. Но любые жестокости по отношению к так называемым вра<
гам рейха не только не считались преступлением, но рассматривались как проявле<
ние высшей доблести личного состава СС. Точно так же обстояло дело в СССР, толь<
ко здесь жертвы «органов» в сталинские времена именовались «врагами народа». В
постсталинскую эпоху от этой одиозной формулы отказались и жесточайшему пре<
следованию подвергались все инакомыслящие, но обвинения против них были за<
конодательно уложены в статьи о «клевете на советский государственный и обще<
ственный строй» и об «антисоветской агитации», которые позволили «Третьему от<
делению», формально не замарав рук, творить любые безобразия.

О незамаранных руках я сказал, вспомнив, что Дзержинский называл чекистов
людьми с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками. Так сотрудники
брежневско<андроповских «органов», отправив в изгнание десятки наиболее выда<
ющихся деятелей культуры страны, а сотни и тысячи других, наиболее честных и
совестливых советских граждан загнав в лагеря и психушки, могли считать, что руки
у них оставались чистыми, а мундир незапятнанным, поскольку они действовали в
рамках советских законов. Будто исполнение преступных законов избавляет испол<
нителей от ответственности!
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Вопреки всем этим очевидным обстоятельствам приходится в наши дни наблю<
дать совершенно удивительные проявления нравственной глухоты, как это можно,
видимо, назвать, или, может быть, отсутствие исторической памяти. В своих выска<
зываниях, в том числе и в интервью иностранным корреспондентам, Президент Рос<
сии давал понять, по сути, что он гордится службой в КГБ, хотя, казалось бы, что
этого скорей бы следовало стыдиться (или хотя бы сожалеть). И уж безусловно сты<
диться слова «чекист», которое сочится кровью.

Но это куда ни шло, когда такое отношение к чекистскому ведомству существу<
ет у бывших кагэбэшников, гораздо хуже, что накануне первых «выборов» прези<
дента видные политики и журналисты, деятели культуры, среди них едва ли не са<
мый знаменитый кинорежиссер и известный думский деятель, в прошлом крупный
дипломат, с редким единодушием успокаивали публику насчет «чекистского» про<
шлого Путина, ссылаясь на пример президента Америки, работавшего ранее дирек<
тором ЦРУ. До какого же уровня непонимания очевидных истин нужно опуститься,
чтобы ставить в один ряд разведку демократической страны с тайной полицией то<
талитарного государства?

И дело здесь даже не в личности «президента<2000», а в неправомерности тако<
го сопоставления в принципе. Ведь если бы мог состояться независимый и справед<
ливый суд над этой организацией, то признал бы он ее преступной, как когда<то
Нюрнбергский суд — соответствующие службы гитлеровской Германии. И не по<
могли бы ссылки на законы, как не спасли тогда законы Германии гитлеровских
преступников от справедливого возмездия.

О том, что традиции и дух этой организации сохранялись не только в постста<
линскую эпоху, но не утрачены и поныне, можно судить хотя бы по только что упо<
мянутому нами факту обновления барельефа Андропова. Очевидно, что ни в одном
кабинете работника любой спецслужбы Германии не висят портреты Гиммлера или
Мюллера. И в то же время очень мало сомневаюсь, что во многих комнатах зданий
«на Лубянке» можно увидеть портреты Дзержинского или Андропова. И на Петров<
ке, 38, бюст Дзержинского все<таки воздвигли. А в современных детективных кино<
картинах над столами разных милицейских и иных спецслужбистских начальников
обязательно висит портрет Дзержинского.

И в завершение этого разговора о «голубых мундирах» об одной странности,
которой я не смог найти объяснения. За годы советской власти это ведомство раз<
рослось до непомерных размеров, в каждом районе страны, в каждом городке, даже
в самых глухих местах, очень далеких от мало<мальски секретных объектов, можно
было найти здание местного КГБ, обычно оно располагалось в одном из лучших особ<
няков города. Многие десятки тысяч (не сотни ли?) штатных сотрудников и безус<
ловно миллионы сексотов, новейшая подслушивающая, подсматривающая и запи<
сывающая аппаратура, — кому ж не известно, что это было государство в государ<
стве, — позволили поднять «искусство сыска» до очень высокого уровня. И уже ник<
то не мог укрыться «от их всевидящего глаза, / от их всеслышащих ушей». К середи<
не 80<х годов усилиями этой репрессивной машины диссидентское движение в стране
было значительно ослаблено, хотя спасти советскую власть это уже не могло: судьбу
ее решили глубинные экономические процессы, кстати, в полном согласии с извест<
ным тезисом Ленина о том, что судьбу общественно<экономического строя, в конеч<
ном счете, решает производительность труда. Но это уже совсем другая тема, а нас
интересует та странность, что с середины 80<х годов «Лубянку» словно подменили:
созданная за годы советской власти, казалось бы, всесильная организация не смог<
ла раскрыть ни одного «громкого», как говорят, преступления, начиная с убийства
Александра Меня.

Неужели все дело в том, что найти спрятанные неопытными людьми рукописи,
вывезти за границу Солженицына, отправить в ссылку Сахарова и засадить в
«психушки» Буковского и Григоренко просто было легче, чем поймать настоящих
преступников? И хотя история упомянутых нами нераскрытых преступлений не
способствовала укреплению репутации «голубых мундиров» уже в наши дни,
безответная любовь народа к родным «органам» вряд ли от этого сильно пострадала:
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сердцу не прикажешь, как говорится, и любовь зла… Поэтому слова Герцена о
«политической полиции» и строчки Лермонтова о «голубых мундирах» и народной
преданности им, написанные более полутора веков тому назад, увы, не утеряли
актуальности в России и в ХХI веке. А культ нынешнего главного чекиста затмил
славу Дзержинского и Андропова. И неудивительно: все<таки ни тот, ни другой, в
отличие от Путина, не красовались в форме летчика<истребителя или в робе
подводника; не скакали с обнаженным торсом на коне, не вытаскивали амфоры из
воды и т.п. Подобная показуха (ныне используется модное слово «пиар») части
населения нравится. Невзыскательная часть публики с удовольствием воспринимает
такие выражения, как «мочить в сортире», «жевать сопли», «отрезать, чтобы не
выросло», «пусть жен учат варить щи» и пр. Эти лихие приемы пиара возносят
рейтинг (еще одно модное словечко) до небес. Об этом недавно с грустью сказал
замечательный мастер кино, народный артист Юрий Норштейн: «...сегодня, к
сожалению, общество быстро покупается на мелкую дешевку».

И в заключение о главной особенности нынешней российской «политической
полиции». Во все времена и у всех народов эта организация существовала как часть
государства, что авторитетно подтвердил Козьма Прутков: «Полиция в жизни
каждого государства есть». Но и в самые страшные времена истории силовики, как
в наше время называют полицию разного рода, состояли при правителях, исполняли
их волю. Так, опричнина служила Ивану Грозному, корпус жандармов — россий<
ским царям, ЧК со всеми ее модификациями — Сталину и постсталинским вождям,
Гестапо — Гитлеру, Тонтон<Макуты служили Дювалье, и т.д., и т.п. Но только в XXI
веке, и только в России «политическая полиция» сама стала властью. В 2000 году, в
начале первого президентства, Путин на сборе ветеранов КГБ «пошутил», что вот и
чекисты пришли к власти (я не помню точно слов, но по сути это было сказано).
Убеждаемся в правильности поговорки, что в каждой шутке есть доля шутки.
Фактически «политическая полиция» находится у власти в России уже тринадцать
лет (с 1999 года, когда Ельцин назначил Путина премьером). Теперь, после
очередного самоназначения, главный жандарм страны будет терзать Россию еще
двенадцать лет. Поддержав своим голосованием это беззаконие, народ России,
вопреки словам квазипрезидента Медведева, признал, что несвобода лучше свободы.
Тридцать лет находился у власти Сталин, восемнадцать — Брежнев. Шеф «голубых
мундиров» Путин, прикрываясь «имитацией демократии» (Отто Лацис), будет
«царствовать» двадцать пять лет, то есть четверть века. Не так долго, как Сталин, но
подольше, чем Брежнев. Тяжелые времена ждут Россию. Будто о нашем времени
полтора века назад Герценом, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем
в этом году, произнесены слова: «Роковая сила современной реакции в России —
реакции бессмысленной и ненужной — оттого так трудно сокрушима, что опирается
на двух твердынях гранитной крепости — на тупоумии правительства и на
неразвитости народа».
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Инна Булкина

История внука века

Кажется, выбор этого романа в качестве «главной русской книги десятилетия» —
одно из самых бесспорных и очевидных решений букеровского жюри за всю его не<
бесспорную историю. Хотя я отдаю себе отчет в том, что многие, если не большин<
ство читателей и критиков, сознательно выбирающих «актуальную» литературу и
сознательно отслеживающих ее «тренды» и «бренды», выбором этим не столько даже
недовольны, но скорее удивлены.

Роман<идиллия А.П. Чудакова сразу по выходе снискал признание и любовь того
«культурного слоя», которому был адресован, однако он не был «актуален» десять лет
назад и не стал «актуален» сейчас. И проблема не в том, что шумные литературные
премии так и не сделались полноценным инструментом продвижения книг: надо ду<
мать, продажи они на какой<то момент поднимают, особенно если премия сопряжена
со скандалом. Но этот выбор, как и сам роман, менее, чем что бы то ни было, способен
ассоциироваться со скандалом. В самом деле, роман «Ложится мгла на старые ступе<
ни» не делал «литературной погоды» — ни тогда, ни сейчас. Это никак не связано с
качеством текста: хорошая литература, в принципе, редко «делает погоду», а с Чуда<
ковым, наверное, сложится так же, как с его любимым «героем литературы». Чудаков
много и хорошо писал про Чехова и, кажется, одним из первых заметил: Чехов<проза<
ик находился на обочине «столбовой» литературной традиции. Он не из тех, кто «вы<
шел из гоголевской “Шинели”, и сколько ни пытались советские литературные исто<
рики приписать ему скорбь за малых сих и выставить его «певцом маленьких хмурых
людей», — не получалось. Чудаков в свое время убедительно показал, что герои Чехо<
ва «атипичны», индивидуальны, и что Чехов в принципе не создавал типологий. Че<
ховскую прозу по методу зачастую сближают с пушкинской, но, кроме всего прочего,
эта проза, как и пушкинская, — «без продолжения»: у нее практически нет эпигонов и
не так уж много последователей. Похоже, что единственный роман Чудакова точно
так же «атипичен»: по сути, он завершил русский ХХ век, и продолжения не будет.

Жанровый подзаголовок — «роман<идиллия» столь же точен, сколь и парадокса<
лен. «Ложится мгла…» — роман о Патриархе прежде всего. Идиллия, как правило,
представляет поэтический мир, обращенный назад, — это мир, не признающий исто<
рии как процесса и помнящий лишь о безвозвратно утерянном и загубленном Золо<
том веке. До известного момента эта консервативная, — в буквальном смысле, — идея
была привилегией так называемой «деревенской прозы». Исключительно популяр<
ный в советской и особенно в позднесоветской литературе жанр семейной эпопеи
тоже вырастал из механизмов идиллии: в правоверных образцах схема «переворачи<
валась» — прогрессивный строй одерживал верх над патриархальными устоями, «це<
лина», как ей и положено, «поднималась», и патриархальные фамилии — сибирские,
казачьи и т.д., все эти строговы, савельевы, клычковы — в конце концов оказывались
созвучны «историческому прогрессу» в его социалистическом изводе, более того, они
становились во главе — заводов, обкомов, строек и партизанских отрядов. На исходе
советского цикла идиллия совершила круг — и теперь уже Матера возвращалась, «ис<
торический прогресс» снова представал безжалостным разрушителем, а порой и сама
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История из безальтернативной эпической категории превращалась в сомнительный
анекдот. Но как бы то ни было, исходная матрица такова: пришлый герой традицион<
ной идиллии агрессивен, он губит природу, он разрушает дом патриархов, он — само
воплощение безжалостной Истории, тогда как все прочие — жертвы предложенных
обстоятельств. Чудаковская идиллия совсем о другом, она не о разрушении, а о выжи<
вании, и настоящий парадокс тут в ненарочитом, но тем более явственном изжива<
нии стереотипов.

Герой чудаковского романа<идиллии — Дед, Леонид Львович Саввин, Патриарх
семьи. Он уходит из опасного и враждебного мира Истории (приблизительно так это
выглядело бы в исходном мифе, но в жизни и романе — не совсем так: сознательно и
самостоятельно уезжает в Казахстан отец Антона, а деда и бабку вывозит с Украины в
Чебачинск старший сын), и приходит фактически на целину, с тем чтобы выжить са<
мому, спасти семью и — что важно — сохранить культуру в таких, а не других, предло<
женных обстоятельствах. «Ложится мгла…» — прежде всего книга о сохранении се<
мьи и ее культурного уклада. Это все тот же семейный эпос, и необыкновенность его
сюжета именно в правильном течении жизни, которая сложилась несмотря ни на что.
В принципе, этот сюжет во всех отношениях — социологическом, демографическом,
каком угодно — и характерен и нехарактерен для истории ХХ века с его вавилонским
смешением сущностей и вавилонским же их уничтожением.

Человек духовного звания женится на барышне дворянского происхождения, у них
рождаются дети, и поначалу все идет как нельзя лучше, если не считать российской
истории. В российско<советской истории такой семье выжить было мудрено. Однако
она выжила. Такова была сила, мудрость и привычка к выживанию у потомственных
интеллигентов. Характерно, что в семье Саввиных—Стремоуховых и, соответственно,
в романе представлены все «социальные типы» и поколения русской интеллигенции:
провинциальные дворяне (бабка), «колокольные дворяне» — дед, образованное третье
сословие — отец, наконец, книжный советский мальчик — Антон. Они замечательным
образом уживаются (тут можно вспомнить популярные идеи конца прошлого века,
согласно которым последние суть «образованцы» и могильщики первых, и уживаться
они не должны!), они мало в чем друг другу противоречат, они скорее дополняют и
усиливают друг друга. И неслучайно главный поэт этого романа — Некрасов, создатель
языка той самой разночинно<интеллигентской эпохи. Формула, которую принято
связывать с разночинной интеллигенцией и которую часто ставят ей в вину — «среда
заела», очевидно, не про них. «Победительная» идея «чебачинской идиллии» в том, чтобы
опередить предложенные обстоятельства. Не по воле истории, но прежде этой воли
уехать подальше от столиц, самостоятельно выбрать место обитания — Северный
Казахстан, — дальше не высылали, и выстроить там, в буквальном смысле, натуральное
хозяйство, абсолютно автономную и не зависящую от «предложенных» обстоятельств
систему, способную к жизни, — не к «способу существования белковых тел», но к жизни
в ее традиционном «божественном» смысле:

— А что есть жизнь? — спрашивал отец. — Вы, Леонид Львович, вряд ли ответи<
те на такой вопрос.

— Пожалуй, — говорил дед, подумав. — Я могу сказать только об ее источни<
ке — богоданности.

— А мы знаем! — с торжеством говорил отец, успев за время экзамена выпить
еще рюмку<другую. — Жарь, Антон!

— Жизнь есть существование белковых тел, — натренированно выпаливал Ан<
тон; это было понятней всего: белок был в яйце, а из яйца вылупливался живой мя<
гонький цыпленок. — Сказал Фридрих Пугачев.

Отец от удивленья поставил рюмку, но потом, поняв, начал хохотать: за улицей
Маркса в Чебачинске шла не улица Энгельса, как полагалось, а почему<то улица Пу<
гачева, Энгельса была следующая.

В чудаковском романе несколько языков и несколько голосов, как минимум два
из них — авторские. Рассказчик то и дело сбивается с третьего лица на первое, и это
не по случайному недосмотру. Если выстроить все эти голоса и позиции по стар<
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шинству, то, вероятно, это будет выглядеть так: первый из голосов — голос духов<
ной традиции, Дед. Затем следует голос отца, скептический, рациональный, умею<
щий жить в настоящем времени, не способный к ностальгии, но способный зара<
жаться сиюминутным восторгом советского дня, — что<то сродни «Маршу энтузиа<
стов», сам отец объясняет это как попытку психического сохранения: «Иначе было б
невозможно жить — нервная система не выдержала бы». Антон подозревает здесь
характерное для советского интеллигента «противовольное действие» магии силы,
то, что он уловил потом в «Мастере и Маргарите», — «восхищенное описание гроз<
ного профессионализма людей с браунингами».

С третьим голосом, голосом повествователя, все обстоит сложнее. Сам Антон су<
ществует «в двух лицах» — в первом и третьем. Сперва он слушатель, ребенок, лицо
воспринимающее и передающее. Идеальная позиция для рассказчика, но у этого «вос<
принимающего» лица есть еще одна особенность: он постоянно «отстраняется», и со<
ответствующая ремарка звучит буквально так: «подумал образованный мальчик»:

Свою тетку Татьяну Леонидовну Антон не узнал в старухе, встречавшей его на
перроне. «Годы наложили неизгладимый отпечаток на ее лицо», — подумал Антон.

Иными словами, повествователь описывает некую реальность, под которую «об<
разованный мальчик Антон» подкладывает книжные слова. «Воспринимающий»
ребенок равно воспроизводит и домашнюю, дедовскую культуру, и книжную, и но<
вую — школьно<советскую. Иногда это выглядит забавным микстом (вроде Фрид<
риха Пугачева), но по сути именно так и происходит с культурой, которая не полу<
чена нами из единственного и незамутненного источника, не воспринимается с од<
ного голоса. И такова действительность, состоящая из слов и вещей, из того, что за
столом, за окном, и того, что в школе, в газете, на книжной полке.

Дальше происходит самое удивительное. «Образованный мальчик» вырастает
и становится историком. И все повествование, отстраненное, многоголосое, изна<
чально подававшееся в детской оптике («глазами ребенка»), теперь следует пони<
мать, как сознательную рефлексию историка. Но автор этого романа слишком хоро<
ший историк, чтобы всерьез относиться к истории<науке:

Разговоры с дедом почему<то чаще всего наталкивались на тему, которую Ан<
тон озаглавил «О тщете исторической науки». Что может твоя наука, историк Стре<
моухов? Пугачевский бунт мы представляем по «Капитанской дочке». И появись еще
куча исследований — уточняющих, опровергающих, — пугачевщина останется в
сознании нации такою, какой она изображена в этой повестушке.

Всякая история, прежде всего, рассказанная история. И чебачинская идиллия —
такая рассказанная история. Еще одна версия российской истории ХХ века, не впол<
не привычная, на самом деле. Привычные рассказы о жестокостях советской исто<
рии — это рассказы про холод и голод, про горе и бедствия. Чебачинская идиллия о
другом — о том, что «холод и голод» это всего лишь «предложенные обстоятельства»,
но каждый сам строит Дом свой и разбивает Сад свой.

Мальчик (двадцатидевятилетний мерин, комиссованный, со съеденными зуба<
ми) и корова Зорька были основой мощного и разветвленного хозяйства Саввиных —
Стремоуховых. Выращивали и производили все. …Умели столярничать, шить, вя<
зать, копать. Стирать, работать серпом... Бедствиям эвакуированных не сочувство<
вали: «Голодаю! А ты засади хотя бы сотки три<четыре картошкой, да капустой, да
морковью — вон сколько земли пустует! Я — педагог! Я тоже педагог. Но сам чищу
свой клозет». Самой низкой оценкой мужчины было: топора в руках держать не уме<
ет. В этой стране, чтобы выжить, все должны были уметь делать все.

Можно усмотреть здесь пафос профессора Преображенского, и отчасти это верно.
Разница в жанре, то есть в авторской точке отсчета: перед нами не сатира и не аллего<
рия, но спокойное и неторопливое повествование о том, как можно строить жизнь в
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предложенных обстоятельствах. О том, как культура «книжная», высокая, вырастает из
«культуры материальной»: собственно, это одна из первых и главных идей Чудакова<
филолога. В этом смысле часто вспоминают его признание, что главным книжным впе<
чатлением детства для него стал список вещей, спасенных Робинзоном Крузо с тонуще<
го корабля. На самом деле, Чудаков цитировал Олешу, но тут есть большой соблазн пой<
ти дальше и сравнить «чебачинскую идиллию» с островом Робинзона. Эта аналогия,
кажется, не лишена смысла, и в любом случае она правдоподобнее, чем та же отсылка к
профессору Преображенскому, прозвучавшая в иных статьях<разборах. Самое увле<
кательное в приключениях Робинзона и в чебачинской идиллии — это описание про<
изводства вещей, предметное наращение материи. Создание, творение этого матери<
ального мира, как было сказано в одной монографии о Дефо, «описывается с дотош<
ной подробностью отдельных функций и составляет завораживающее величие». Ка<
жется, сам этот процесс сотворения, его естественность и кажущаяся доступность оп<
ределяют главное свойство романа, то, что «втягивает в его пространство», и как это
случается с великими книгами: на последней странице ты не желаешь, да и не в состо<
янии освободиться, ты все еще внутри этого — на твоих глазах созданного мира.

Чудаков, вслед за Дефо, создает просветительскую утопию труда, и замкнутый
цикл натурального хозяйства чебачинских поселенцев — своего рода островная ав<
тономия внутри разрушительной советской истории. Главное свойство предметно<
го мира, по Чудакову, — его устойчивость: «законов рождения и жизни вещей и ра<
стений не в состоянии изменить никакая революция». Нематериальный человече<
ский мир хрупок и подвластен истории, его можно переиначить, разрушить, поста<
вить с ног на голову. Предметный, как это ни парадоксально, переиначить нельзя.
По крайней мере так это представлялось Деду, и это убеждение передалось Антону.
В том мире вещи переживали людей, и деда похоронили в его любимом бостоновом
костюме, сшитом до Первой мировой.

Если понимать слова про «Капитанскую дочку» как сознательную проговорку,
перед нами роман исторический, своего рода «история внука века». Однако в загла<
вии все<таки «идиллия», патриархальный жанр? Притом что, в конечном счете, ис<
тория не смогла разрушить «дом Патриархов», как это происходило в образцовой
«идиллии». И тем не менее последний приговор Деда именно таков: «Они отобрали
сад, дом, отца, братьев. Бога они отнять не смогли, ибо царство Божие внутри нас.
Но они отняли Россию».

Так почему, наконец, этот роман о конце Золотого века, завершивший век ХХ,
стал первой и лучшей русской книгой нового века?

Вероятно, потому что он достойным образом — без умственных литературных
игр — осмысливает и продолжает традицию, не пытаясь ее завершить, опрокинуть,
похоронить. Скорее, он дает надежду.

И еще потому — не в последнюю очередь, — что он возвращает русской литера<
туре Героя и обращает в прах пошло<банальную истину про русского интеллигента,
слабого и нежизнеспособного, про «лишнего человека», погубившего Патриархаль<
ную Великую страну. Впервые за много лет русский герой оказался сильным челове<
ком. Не мачо, не белоручкой, не деклассированным элементом. Кажется, едва ли не
главное отличительное свойство чудаковского «романа<идиллии» в контексте тог<
дашней, конца прошлого века, литературной ситуации — это неожиданное явление
Героя. В недавней русской литературе довольно долго не было героя. В какой<то
момент в этой роли пытались выступить маканинский «подпольный человек» или
прилепинский бестолково<агрессивный «подросток», они казались «героями време<
ни», но недолго. Возможно, нашему времени и не пристало иметь героя. Но герой<
патриарх из романа<идиллии пришел из «раньшего» времени и поразительным об<
разом опрокинул самые знаменитые «общие места» классической литературной хре<
стоматии — легенду о русском герое — лишнем человеке на рандеву истории, о не<
жизнеспособном интеллигенте<белоручке, погубившем Великую страну. Интелли<
гентный герой чудаковского романа — Патриарх и сильный человек, который не
погибает, но выживает, сохраняет и сохраняется. В позднесоветских эпопеях про
выступавших в такой роли персонажей совершенно другого порядка говорили «соль
земли». Мы скажем по<другому: на таких земля держится.



ЗНАМЯ/08/12202  |  ТАТЬЯНА МОРОЗОВА СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Об авторе |  Татьяна Морозова живет и работает в Москве. Преподавала литературу в школе, с 1996
года занимается связями с общественностью одной из демократических партий. Публикует в цент<
ральной прессе статьи о современной культуре и рецензии. Постоянный автор раздела «Наблюдатель».

Татьяна Морозова

Смотрите, кто пришел

Издательство НЛО со скоростью чуть ли не газетной по итогам декабрьских
выборов в Государственную думу выпустило книгу «Разгневанные наблюдатели»*.
Непосредственные участники процесса рассказывают, что заставило их ввязаться в
эту непростую, неблагодарную и практически бесперспективную историю с наблю<
дением за выборами, как они провели почти сутки на избирательных участках, как
их усилия практически ни к чему не привели и сердце их ничем не успокоилось.

Но наблюдатели — это не только и не столько общественная роль тех людей,
чьи свидетельства составили книгу, сколько их социальный статус во время, пред<
шествующее выборам и приведшее именно к таким выборам. В.И. Даль слово «на<
блюдать» определяет как «рассматривать», «внимательно сторожить», «примечать»,
«стеречь». Те, кто ранее сторонне «рассматривал» общественную жизнь, «примечал»
ее несправедливость, вдруг встрепенулись и разгневались, т.е., по Далю, испытали
«сильное чувство негодования», «страстную, порывистую досаду».

Насколько гнев долговечное, а главное, продуктивное чувство, и как и во что
разгневанные горожане смогут трансформировать эту «досаду», время покажет. На<
блюдатели, чьи рассказы составили книжку, — это обычные горожане: юрист, руко<
водитель подразделения одного из российских банков; инженер, занимающийся
интернет<маркетингом; студентка<филолог, журналистка<переводчица; инженер<ма<
тематик, молодой священник, биолог, специалист по недвижимости… Выборка
эта почти случайна: наблюдателей были тысячи. Рассказы именно этих людей, их
живые впечатления тем и примечательны, что они — одни из многих, могли быть и
другие. Интересны не стилевые изыски рассказчиков, не острота все примечающе<
го взгляда и способность к обобщениям и прогнозам, а именно совпадения сюже<
тов, размышлений, ощущений — это и объединяет авторов книги и читателей. Они
ведь тоже были наблюдателями или собирались ими стать, ходили на Болотную и
на проспект Сахарова, писали на «Фейсбук», читали «Фейсбук», обсуждали и про<
должают обсуждать все эти события и далее — по увеличивающимся концентриче<
ским окружностям.

Все рассказы построены просто и похоже. Почему пошли? «Чтобы проследить за
тем, чтобы выборы прошли честно», — это самое распространенное объяснение свое<
го поступка. «Вокруг меня за “Единую Россию” не голосовал ни один человек. Откуда
такие проценты? Решил разобраться». Были и такие: «Я пошел, чтобы быть последо<
вательным и реализовать, наконец, не только свое право на протест, но и свое право
на конструктивное действие и участие в функционировании институтов. Нельзя же
вечно только ругаться и топать ногами, хочется что<то делать». «Четыре года назад я
даже не подозревала, что есть какие<то способы воздействовать на власть, мы только

* Разгневанные наблюдатели: Фальсификации парламентских выборов глазами очевидцев. — М.:
НЛО, 2012.
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дружно ходили голосовать за “Яблоко” и сокрушались, что оппозиционные силы не
могу договориться. Сейчас ситуация изменилась, была озвучена конкретная страте<
гия, что делать: голосуем за любую другую партию, кроме “Единой России”, чтобы
лишить ее монополии. И это зацепило и объединило людей». «Я не могла не идти в
наблюдатели, потому что отсидеться дома не позволяла совесть. Это как очередная
ступенька к тому, чтобы называться гражданином своей страны».

Это свидетельствуют другие «разгневанные наблюдатели», чьи рассказы не во<
шли в книгу, но такие или почти такие есть во всех социальных сетях, и именно они
создают сегодняшнее общественное настроение.

Затем следует рассказ, как на избирательном участке комиссия костьми ло<
жилась, чтобы обеспечить нужный процент. А после всех ухищрений, скандалов,
угроз в адрес наблюдателей, жульнических подсчетов на многих наваливалось ка<
кое<то «кафкианство», по выражению одного из авторов книги. «Вчера мне сказа<
ли, что по всему городу было подано всего 22 жалобы на проведение выборов. На
нашем участке только я оставил 2 заявления. Думаю, товарищ ошибся: жалоб было,
полагаю, порядка 22 тысяч! Или 220 тысяч?».

Правда, в конце книжки, в Приложении, смогли наскрести и пару благополуч<
ных историй, где наблюдатели не раздражали избирательную комиссию, все «вели
себя профессионально и следовали закону» и в конце концов смогли сказать, что
«миссия выполнима». Но эта ложка меда бочку дегтя не улучшила, конечно.

Несмотря на живость рассказов, книга «Разгневанные наблюдатели» едва ли
станет громким словом в публицистике, политической или социальной аналитике.
Да дело и не в этом. Такую же белую книгу свидетельств можно сделать по итогам
декабрьских митингов в Москве, Питере, Новосибирске, после президентских вы<
боров. Могут подключиться участники автопробега по Садовому кольцу, замкнув<
шиеся в Белый круг вокруг Кремля, водящие хороводы вокруг нулевого километра у
входа на Красную площадь и брошенные в автозаки, наблюдатели за вторым туром
выборов мэра в Ярославле, участники и сочувствующие голодающему Олегу Шеину
в Астрахани, который борется за пост мэра и не признает результатов выборов. (Когда
пишется статья, результаты его противостояния с властью еще не известны, и это
придает надежду, что здравый смысл победит и человека по крайней мере не угро<
бят.) Буквально за несколько месяцев, к удивлению не только обывателей, не став<
ших наблюдателями, но, наверное, и самих участников этого движения, которое куда
шире, чем просто протестное, стала оформляться физиономия нового неравнодуш<
ного человека, который как<то вдруг стал реагировать на события, которые еще не<
давно его не задевали.

Это про них и про таких, как они, петербургский поэт Павел Арсеньев сказал:
«Вы нас даже не представляете». И эта фраза стала слоганом: сначала плакатом на
митинге За честные выборы, потом — названием выставки тех самых митинговых
плакатов, которая проходила на площадке Artplay в декабре 2011 года, а теперь —
одним из опознавательных знаков «разгневанных наблюдателей» в широком смыс<
ле слова, когда<то называвшихся «обывателями».

Что же произошло? Почему эти люди, уютно окопавшиеся было в соцсетях, вдруг
решили сами заявить о себе, разбить хрустальный интернет<гроб, выйти из онлайна в
оффлайн? «Объективных и понятных мне причин, чтобы идти в наблюдатели, ходить
на митинги, вроде нет. Я давно интересовался протестом, читал про политические
дела, но протест был маргинальным, а теперь он стал конструктивным. Обрел лицо. И
другие тоже. У них такое же лицо, как у меня. Обычное человеческое лицо в толпе».

Может, это очередное, но редкое в истории России непоротое поколение вошло
в нравственную силу? Произошло внутреннее взросление, переход на новый уро<
вень сознания? Конечно, сыграло роль и хорошее образование, и европейский опыт,
полученный во время обучения, работы, просто поездок, и опробование возможнос<
тей мгновенного интернет<общения? Валяли дурака несколько лет назад с бездумны<
ми и бесцельными флешмобами, когда собирались на станции метро незнакомые
люди, подпрыгивали разок и расходились, а вот теперь пригодился навык для хорово<
дов с белыми ленточками на Красной площади. Тоже не Бог весть что, но все <таки
уже и не ужимки.
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Был и бесценный опыт во время убийственно жаркого лета два года назад, ког<
да люди сами организовывались и для тушения пожаров, и для охраны своих дач<
ных поселков, и для помощи погорельцам. И стихийно возникающее волонтерское
движение в Интернете ради помощи тем, кто просит об этом, тем, кто не надеется
на помощь или хотя бы внимание государства. А разгневанные автолюбители, вхо<
дящие или не входящие в «Синие ведерки», выкладывающие в сеть все возмутитель<
ные случаи на дорогах! Весь этот опыт бесследно не прошел для тех, кто, обретая
его, чувствовал и свою силу, и возможность действительно влиять на события. Вряд
ли они с такой же тоской и безысходностью, как молчаливое большинство, будут
теперь повторять: «От нас ничего не зависит». Они теперь знают: зависит.

«Мне очень близка точка зрения, по которой общество определяет границы дей<
ствия властных структур. Получается, что, пока всем все равно, этих границ нет во<
обще и чиновники всех уровней власти делают что хотят. Когда общество «подни<
мается», оно может суживать границы, в которых будут действовать чиновники. На
мой взгляд, пришло время именно сузить границы и вынудить власть играть «по
нашим правилам» — правилам законности и демократии».

«Я была на летнем Антиселигере, где стало очевидно, что есть возможность по<
влиять на работу госаппарата практически в любой сфере: от ям во дворе до свобод<
ной фотосъемки на вокзалах. А главное — есть люди<единомышленники, которые
обладают пассионарностью и готовы не столько вести умные разговоры на кухне,
сколько принимать конкретные решения и действия. И из объекта, на который
воздействуют различные силы, ты преобразуешься в субъект, который самостоятель<
но способен влиять на среду вокруг себя, будь это ОВД или избирательный участок».

Власть, действительно, «не представляла» себе, кто же это пришел, если вспо<
минать название пьесы драматурга В. Арро «Смотрите, кто пришел», написанной
лет тридцать назад. Когда в начале нулевых стало ясно, что общественный всплеск
преобразовательной активности конца ХХ века кончился, один либеральный поли<
тик как<то безнадежно сказал, что москвичи продали свободу за подержанный
«Опель». И власть, похоже, думала так же и не очень волновалась. Действовала ста<
рым дедовским методом: для взрослых — «Единая Россия», патриотизм, вставание с
колен, футбол, попса. Для молодежи — «Наши», «Молодая гвардия», прочие «Мест<
ные» с выездами на Селигер, патриотизм, вставание с колен, футбол, попса. Схема,
отработанная десятилетиями.

И — надо же — чего<то не учли. Упустили момент, а главное, не привыкнув
брать во внимание интеллектуальный потенциал, никогда не ставя на него, на бук<
вально широкое творчество масс, не придали значения тому, что такое новые инфор<
мационные технологии на службе по<новому соображающих людей. В результате,
промежуточном, конечно, власть опаздывала ровно на один шаг. После Болотной и
Сахарова — Поклонная. После автопробега по Садовому с белой символикой — свой,
ночной, в полном соответствии со своей брутально<гламурной, но опять же не ин<
теллектуальной, эстетикой.

А уж в придумывании лозунгов политтехнологи, обслуживающие власть, отста<
ли, похоже, навсегда. Потому что дело здесь не в умении разговаривать короткими
рублеными фразами (это как раз они умеют), а в глухоте к новому языку, создавае<
мому «разгневанными наблюдателями».

Их язык — постмодернистский, где форма высказывания часто становится смыс<
лом. Стоят на митинге на Болотной два мальчика в очках, такие типичные ботаники,
ну, с философского факультета или физфака, держат два плаката: «Верните честные
выборы» и «Верните снежную зиму». Людям традиционного мышления, привыкшим
серьезно относиться к политическим высказываниям, это покажется глупым, размы<
вающим идею, пустым насмешничеством и т.п. А это новый дискурс такой, другое
отношение к действительности и другое позиционирование себя по отношению к этой
действительности. Или во время очередного разгона очередного несанкциониро<
ванного митинга 31<го числа какого<то месяца немногочисленные демонстранты
сами выстраивались в очередь в полицейские автобусы, держа в руках белые листы
с надписью «Плакат». Кстати, эти лимоновские митинги в защиту 31 статьи Консти<
туции, привычно, грубо, как раз брутально подавляемые в течение уже нескольких
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лет, после декабрьского опыта тоже стали другими. Видно, изменился состав участ<
ников. Пришли Другие, новые. Не верная, готовая к избиению и ради него выходя<
щая лимоновская когорта, а вот как раз эти, с постмодернистской речью.

Книга, выпущенная НЛО, как раз и фиксирует это новое состояние языка,
обозначает метки, по которым можно опознать носителей этого языка, делает их
интонацию, высказывание частью общего контекста. Именно для этого рассказы
наблюдателей, впервые появившиеся в сети, выпущены в виде книги. Свои<то прочли
эти посты и так, сразу, написали комментарии, бросили ссылки, перепостили,
поставили лайки. Важен факт выхода именно книги, когда так остро стала ощущаться
стилистическая граница между традиционным и новым подходом к отражению и
осмыслению действительности, способом влияния на нее. Пока, чтобы стать
легитимной частью культурного процесса, надо, чтобы высказывание приняло форму
книги, хотя часто эта форма вторична по отношению к виртуальному бытованию
текста. Мгновенно ставшая расцвеченной и многообразной общественная жизнь
показывает, что влияние интернет<среды на оффлайновую реальность в больших
городах становится превалирующим. Те (политики в первую очередь), кто услышит
это, поймут, воспримут новые волны этого мышления, смогут рассчитывать, что
«разгневанные наблюдатели» тоже их услышат. Это стилистическое условие
взаимодействия традиционных сил: и власти, и традиционных партий — с людьми,
привыкающими к новому стилю общения и формирующими его, становится
первостепенным.

Сейчас очень интересно наблюдать, как способность к новому мышлению, раз<
говору просто и по<человечески, без лишенного всякого творческого начала исполь<
зования готовых смысловых блоков, имитирующих движение мысли, проводит рез<
кую границу между действительно новыми людьми и теми, кто претендует на роль
новых молодых лидеров. Многие из них — оттюнингованная модель своих родите<
лей, как кровных, так и идейных. Но именно язык выдает в них их моральную уста<
релость. И именно она, на наш взгляд, не дает им возможности стать беспрекослов<
ными новыми лидерами. Они так и держатся «дружной босоногой стайкой», раство<
ряя ответственность между собой.

У разгневанных горожан вообще нет ярко выраженного лидера. Некоторые в
этом видят положительную сторону, мол, общество взрослеет, становится более раз<
борчивым и уже массово не поддается на обаяние личности или политической силы.
Есть в этом и проблема. Реактивные выступления без продуманной программы дей<
ствий, без осмысленных на какую<то перспективу системы требований, без умения
лидеров ориентироваться в политическом море и понимать подводные течения едва
ли приведут к скорым практическим результатам. В соответствии с этими тенден<
циями в книге «Разгневанные наблюдатели» редакторская работа почти отсутству<
ет. Ни установочной вступительной статьи (вместо нее — краткое слово составите<
лей и словарик наблюдателя с объяснением некоторых формулировок законов и
терминов), ни послесловия с выводами какого<нибудь маститого политолога. Сама
книга демонстрирует сегодняшнее безначальственное (но не безголовое!) положе<
ние и состояние этих «разгневанных». Их гнев никто сознательно не формировал,
не управлял и не управляет сейчас — они действуют сами. Со всеми вытекающими
отсюда последствиями.

Да, политические партии попытались работать с наблюдателями — в меру сво<
его разумения, и это разумение демонстрировало их способность если уж не меняться
сразу, то чувствовать изменения времени. КПРФ, как всегда, платила, пусть немно<
го, своим наблюдателям. Мол, так надежнее. Это — одна мотивация, вполне понят<
ная. «Яблоко», где проходило обучение большинство московских и питерских на<
блюдателей, сделало ставку на волонтерство — и выиграло. Если не места в Думе,
то в сознании этих людей, кто понял необходимость наблюдательства, поверил, при<
шел. А это — по большому счету — важнее.

Что теперь будут делать «разгневанные наблюдатели»? Сумеют ли партии, то
же «Яблоко», воспользоваться новым «активом»? Пока наблюдатели не спешат всту<
пать: опасаются. Не видят перспектив для себя в этой много лет существующей и
поэтому неизбежно стагнирующей структуре, где тоже пока не могут решить, что
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же и, главное, — как! — делать с этими вольными людьми, которые поддаются эмо<
циям, но ведь систематическая партийная работа — это совсем другое дело.

Безусловно, выиграет та политическая сила, которая сможет осмыслить роль
этих «наблюдателей», заинтересовать их. А для этого необходимо научиться гово<
рить с ними не только на митингах, а вообще. Дать понять, что их общая цель — это
не только и не столько приход к власти, а общее обновление жизни, которое осно<
вывается именно на уже знакомом «разгневанным наблюдателям» опыте практи<
ческого влияния на нее, взаимодействия с ней. Ведь фраза «Вы нас даже не пред<
ставляете» относится не только к власти. «Не представляет» новых людей и осталь<
ная Россия. Новый язык, новое мышление пока чаще удивляют, часто шокируют и
злят обывателей, чем заинтересовывают. Так что эти новые проявления разгневан<
ных горожан важны не только в политическом смысле, но и в культурологическом,
социальном. А в этих смыслах еще раз проявилось непонимание, если не противо<
стояние двух типов отношения к жизни вообще: традиционного, тяготеющего и к
архаическим формам мышления, и к традиционным формам жизни, и новаторско<
го, способного породить новые парадигмы общественного сознания, но не очень
заинтересованного в диалоге со своими «традиционными» братьями. Этот культур<
ный разлом, отсутствие общего языка, безусловное тяготение власти к архаике, а
новых людей — к новаторству — все это хотя и обещает богатейший материал для
социологов, культурологов и прочих наблюдателей, но вносит и усугубляет раскол в
общенациональную жизнь.

Все разговоры об очередном спаде активности протестного движения, неизбеж<
но наступившем после периода выборов, в чем<то даже могут быть утешительны
для тех, кто в уличных действиях видит единственное проявление общественной
активности. Нет повода — нет уличных выступлений: ведь это заметный для всех
индикатор общественных настроений. Свести противостояние двух общественных
сил к митинговой активности, к подсчету численности участников — значит обед<
нить, редуцировать это противостояние, не вступать с ними в диалог, по<прежнему
не замечать, «кто пришел». Такое отдельное друг от друга существование не идет на
пользу никому. Власть может апеллировать к своим, подчеркивая чуждость Других,
как это делал Путин в общении с рабочими уральских предприятий. Другие — при<
вычно, через губу, остроумничают в Интернете, презирая и власть, и тех, на кого
она на словах опирается, ведь никто не сомневается в пропагандистской цели таких
прямых линий, выходов к народу и проч. Активных с одной стороны и с другой объе<
диняют общие обыватели. Но к ним начало меняться отношение. «Друзей в этой обыч<
ной России как<то поубавилось. Особенно тех, что тоже сидят в Интернете, все знают,
но ничего не делают, потому что типа ими будут манипулировать, им лень, все это
политика и т.п. Это для меня хуже... хуже распропагандированных телевизором. Те
хоть в неведении, а это... даже не трусость, не подкуп, а какие<то мелкие души. Боль<
ная тема. Все хотят перемен, но мало кто хочет меняться. Друзей нахожу новых. На
митингах, тренингах, в автозаках. Я никогда таких людей не видел. Мне нечего от них
скрывать. Они доверяют, и им доверяешь, хотя не знаешь имен. Так здорово не боять<
ся. Да, все развалится и будет разочарование. Я знаю. Как с любовью, эйфория сменя<
ется спадом, но ведь чего стоит этот подъем. Надо ловить момент. Ловлю».

Да, интересно понять, кто пришел. Но надо посмотреть и на тех, кто «остался»,
и почему.

Понять это (именно в силу привычки и желания понимать) пытаются именно
наблюдатели, которым размышление пристало больше, чем гнев. И они возвраща<
ются к «своему привычному делу»: «Я посмотрел на людей на митингах — они веж<
ливы, не ругаются, не пьяные, они так же, как и ты, хотят навести порядок. Перед
ними тоже ответственность, хочется быть примером. Не потерять эту вновь обре<
тенную общность. Потому что до этого никакой общности не было — мы были каж<
дый сам по себе, ничто и пустое место, а стали вдруг обществом».

Впрочем, может, и с другой стороны тоже есть подобные наблюдения, просто
сведений оттуда пока не поступало.
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Îá àâòîðå ||||| Александр Афанасьевич Егоров, 1936 г. р., родился в Новосибирской области в семье
вольного пимоката:старообрядца. С 12 лет сирота, самоучка. Окончил ремесленное училище по спе:

циальности «электромонтер промышленного оборудования», потом освоил более десятка строитель:
ных профессий, за 52 года на производстве работал чертежником, механиком, замерщиком:проек:
тировщиком, геодезистом:строителем, библиотекарем, электромонтажником, электрообмотчиком,

энергетиком, бойлерщиком и др.; три года работал в море. Внедрил более тридцати рационализатор:
ских предложений. С 1996 года на пенсии. Имеет три кандидатских балла по шахматам, 14:кратный
призер региональных турниров, занимался шахматной композицией, опубликовано пять шахматных

задач. Автор более 16 книг и 300 литературных и публицистических публикаций. Сфера особых инте:
ресов — история, особенно постсоветская. Участвовал в Международной конференции старообряд:
цев (Владивосток, 1994), в Международном научно:методическом семинаре Уссурийского ГПИ (2001,

2002), в Благовещенске в чтениях, посвященных Муравьеву:Амурскому (2009), в Мандельштамов:
ских чтениях (Владивосток, 2006, 2009—2011).

Александр Егоров
Пятьдесят восемь лет спустя
К истории армейской дедовщины

28 февраля 2012 года довелось мне послушать беседу Ники Стрижак с гостями
студии 5:го канала. Тема — состояние Российской армии. Ее мобильность, боеспо:
собность, техническая оснащенность, дисциплина, моральный дух, вооружение, кор:
рупционная составляющая, дедовщина. Один из гостей вскользь упомянул о дедов:
щине, что была им испытана:де «на собственном опыте» еще 30 лет тому назад. Мас:
титый аналитик пояснил, откуда она родом: давным:давно в Советскую армию при:
зывали отсидевших лагерные срока.

На передаче это споров не вызвало, а в прессе я встречал и другие суждения.
Например, что дедовщина началась в 60:е годы, когда вместо трех лет стали служить
два года (приказ от 12 октября 1967 года). Дескать, встретились два потока дедов,
двухлетнего и трехлетнего срока службы, и с этого:де момента пошел отсчет дедовщи:
ны/бедовщины.

Позвольте мне, долгожителю, засвидетельствовать важнейшую веху: 1954 год —
год повсеместного распространения этого явления в самых его жестоких формах. А
корни его уходят куда глубже, чем предполагают все размышляющие на эту тему жур:
налисты. Вся история ХХ века стала причиной этого явления: сталинские репрессии и
детское сиротство, десятилетия голода и беспризорничества, физическое и нравствен:
ное насилие, ранняя детская судимость — судимость в 12 лет! За детские проступки!
Известно, что все мыслимые отрицательные рекорды, что фиксируются соответству:
ющими комитетами ООН, принадлежат России: число наркоманов, душевнобольных,
алкоголиков, инвалидов, беспризорных детей, и т.д. и т.п. Такова плата за невидан:
ный в истории социальный эксперимент…

После конвульсивных призывов 1941—1942 годов вторично призывать зэков в
армию начали на заключительном этапе Великой Отечественной войны из:за огром:
ных потерь наших войск, под ответственность командующих фронтов; иногда по при:
казу командующих армий призывали полицаев и пересидевших войну на печах у сол:
даток окруженцев 1941—1942 годов. Всех уцелевших в боях, как у нас водится, пос:
ле войны судили — давали очень приличные срока.
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После окончания войны призывать сомнительные кадры перестали. Поэтому
призывникам 1942—1943—1944 годов (рождения 1925—1927 годов) пришлось слу:
жить по 7—8 лет.

Вновь призывать отсидентов решились уже после смерти Сталина — ощущался
большой призывной недокомплект. Почему? А дело в том, что из:за безумной коллек:
тивизации 1929—1930 годов, трехлетнего голодомора 1931—1933 годов и после:
довавшего затем многолетнего скрытого голодомора, а также набиравшего обороты
«большого террора», когда миллионы оказались в лагерях и ссылке, в бескрайней
крестьянской России случился демографический провал.

Так случилось, что в августе 2002 года я впервые посетил родину моих предков.
Никогда в жизни я не видел своих дедушек и бабушек, дядей и теток, но со слов мамы
давно знал, что мы из староверов; семнадцать человек нашей родовы погибли в ссыл:
ке где:то в приобских рямах. Выясняя родословную, в Венгеровском районном загсе
Новосибирской области я наткнулся на странное отсутствие некоторых книг записи
рождения и смерти. После долгих уговоров мне дали книги 1933—1934—1935—1936
годов. Что меня больше всего потрясло в этих четырех книгах, так это полное отсут:
ствие регистрации рождения детей — только смерти. Записи в них сделаны полумет:
ровыми каракулями без разбора строк, по диагонали. До сих пор стоят перед глаза:
ми очень аккуратные записи 20:х годов и эти чудовищные каракули середины 30:х.
Часто можно было встретить такое: написание фамилии начиналось на первой стро:
ке, переходило на вторую, а заканчивалось на третьей строке — лесенкой «под Мая:
ковского». То есть в селе некому было вести делопроизводство — совершенно исчез:
ла сельская интеллигенция…

Итак, случился демографический капкан. В многомиллионную Советскую армию
некого стало призывать. Но власти, как водится, нашли выход — поскребли по сусе:
кам. А сусеки оказались криминальными. К 1954 году призывники 1927 года прошли
лагерные университеты. Дети рождения 1928—1933 годов испытали ссылку, побеги,
бездомное скитание, попрошайничество, воровство, лагеря и тюрьмы. Кто:то из них
успел побывать за колючкой дважды и трижды. Попадая из:за куска жмыха, горсти
гороха или за связку подсолнухов за решетку, одни малолетки озлоблялись, другие
навсегда приобщались к преступному миру со своим кодексом поведения и этикой,
далекой от официальной этики строителя коммунизма.

Не секрет, что дедовщина во всех армиях мира в том или ином виде всегда суще:
ствовала. Была она и в Красной армии (РККА) времен Гражданской войны, и перед
Великой Отечественной, и после нее. В стародавние времена старослужащие солда:
ты всегда имели право выбора верхней или нижней койки, право светлого (солнеч:
ного) или темного угла казармы, право спать у печки или батареи, право первого чер:
пака из общего бачка, большей порции мяса или рыбы. Бесспорного права отлыни:
вания от наряда на хозяйственные работы, в караул и тому подобных привилегий. Я
могу судить об этом, исходя из рассказов отца, служившего с 1919 по 1923 год, и по
своей жизни в 1948—1955 годах в воинском гарнизоне на острове Сахалин, перена:
сыщенном всеми родами войск. Это все было не только в армии, но в любом тесном
временном коллективе, о чем я могу судить и по учебе в ремесленном училище в
1949—1951 годах, и по многолетней чемоданной жизни в темных общежитиях, и по
работе в рыбацкой артели, в аварийных и пожарных командах, а особенно на лесо:
повале, когда ночевать приходилось в лесу и всю ночь надо было поддерживать огонь
в костре...

Это была мягкая дедовщина, патриархальная, если можно так выразиться — се:
мейная, скорее напоминающая отношения старших и младших братьев — без увеча:
щего насилия, а тем более смертельных случаев.

А вот явление изощренно:изуверского, криминального характера возникло лишь
в 1954 юбилейном году, когда широко отмечалось 300 лет дружбы с Украиной.
Кремлевскими небожителями было много выпито и съедено. Под шум фанфар, по
примеру Сталина, отдавшего в 1936 году Казахстану пять русскоязычных областей,
братьям славянам подарили (по пьяни?) Крым. И все бы ничего, да в 1953:м прошла
знаменитая бериевская амнистия. Осенью 1953:го «махновщину» призывать
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побоялись (вспомним, исторически достоверный фильм «Холодное лето…»). Помнили
государственные мужи весенний поток амнистированных, от которого еще не успели
оправиться администрации глубинных районов страны. Я в 1953 году жил на Сахалине,
и на моих глазах через остров прокатилась двухсоттысячная волна строителей
железной дороги по Северному Сахалину и тоннеля под Татарским проливом —
несчастных зэков, озверевших от долгого сидения. Особенно много преступлений
совершалось ими на мелких железнодорожных станциях и разъездах, где не было
штатных милиционеров… В тот год коридоры всех военкоматов, стены
железнодорожных, автомобильных и морских вокзалов, речных пристаней и отделы
кадров крупных предприятий были оклеены приказом министра обороны Николая
Булганина, в котором предписывалось явиться на призывные пункты всем уроженцам
1927 — 1935 годов. Всего девять возрастов! Так уж случилось, что основной
контингент юношей 1927 года был призван в Красную армию еще в 1944:м, но по
разным причинам многие из них остались вне поля зрения военкоматов. Одни после
окончания четырехмесячной «учебы» в ФЗУ или ФЗО работали на оборонных заводах,
железной дороге и в шахтах. Другие успели попасть за колючую проволоку, в том числе
за опоздание на работу или прогул.

И вот этот взрывоопасный контингент в 1954 году пришел в казармы. Двадцати:
семилетние блатари стали в один строй с девятнадцатилетними маменькиными сын:
ками. И началось…

Оставшись в двенадцать лет сиротой, я все это хорошо знаю по собственному
опыту. Я был призван в Советскую армию в 1955 году с Сахалина, служил на Камчат:
ке, в Приморье и на Кольском полуострове. В нашем полку были солдаты с 200—300
сутками гауптвахты. Они игнорировали команды «Отбой!» и «Подъем!», не ходили в сто:
ловую строем, частенько поколачивали сержантов. Именно тогда они и ввели инсти:
тут «присяги» и «прописки». «Присягой» были 25—50 ударов железной ложкой по голо:
му заду новобранца. «Пропиской» — 20—30 ударов солдату, переведенному из одно:
го подразделения в другое или еще как:нибудь перемещенному...

Мне все это приходилось видеть собственными глазами. Сиротский опыт, учеба
в ремесленном училище, армейская служба, работа в ГПТУ, техникуме и институте
позволяют мне трезво говорить, что для преодоления этого разрушительного явле:
ния необходимо его глубокое и всестороннее исследование.

И радикальные меры по оздоровлению армии. Тут могло бы помочь открытое
общество с многочисленными гражданскими институтами. Только беспощадное
увольнение зажравшихся генералов способно остановить тотальное воровство
оружия и боеприпасов, из:за которого «спонтанно» взрываются склады, а чиновники
еще и получают «за геройское поведение» правительственные награды и карьерное
продвижение. Я не шучу, такую награду вручили у нас в Приморье за три взрыва
складов с боеприпасами губернатору, дремучему Митрофанушке, в беседе с
тележурналистом объявившему однажды Таллинн столицей Латвии. Этому четырежды
«доктору наук» вручили три правительственные награды! Ведь коррумпированная
вертикаль пронизала все государственные институты сверху донизу, и армию — в
первую очередь: защищать достижения чиновников на коррупционном поприще будут
лишь те, кто тоже в доле.

Силовики на местах, как некогда в старину воеводы, живут в провинции «на кор:
млении». Вольный выпас им нравится, рейдерствуют в свое удовольствие. Но и эта
древняя традиция не вчера возродилась, а и в советское время имела развитие: со:
ветская армия была не только защитницей страны от внешнего врага, но и вспомога:
тельным инструментом устрашения и подавления подневольного населения. В отда:
ленных островных районах роль милиции выполняли пограничные комендатуры, а
где их не было — военные любого рода войск.

Владивосток
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Умолчания фигура

Виктор Коваль. Виктор Коваль. Виктор Коваль. Виктор Коваль. Виктор Коваль. Особенность конкретного простора. — М.: Новое издательство (Новая
серия), 2011.

Спустя десять лет после выхода первых двух книг — «Участок с Полифемом» и «Мимо
Риччи» (обе 2001 год) — появилась третья книга поэта, прозаика, художника Викто<
ра Коваля. Читать произведения этого автора не менее важно, чем слушать (об этом

пишет и Анна Голубкова в рецензии на портале Openspace). В отношении Коваля старомод<
ное «произведение» уместнее, чем современное «текст», потому что поэт создает собствен<
ные устные «изводы» своих стихов.

Неслучайно обилие восклицательных знаков в книге («О вещи бесхозной я доложил
шоферу маршрутки: / — Там кто<то оставил портфель на заднем сидении! / — Ты —
первый увидел — и забирай его — ты!»). Эти восклицательные знаки для тех, кто слышал
чтение Коваля, — не просто графические значки, а живая — восхищенная, приподнятая,
праздничная — интонация автора.

В чтении Коваля сказывается актерское детство поэта. Поставленный голос, проду<
манные акценты — казалось бы, вполне актерское исполнение. Но в том<то и дело, что
«казалось бы». Скорее это чтение поэта, когда главное — не педалирование, не акценти<
рование, а глубинная поэтическая интонация, подчиняющая себе «художественную де<
кламацию».

Ориентированность стихов на устное бытование повлияла на их строй, на их ритори<
ческий облик, если можно так выразиться. Всеволод Некрасов писал о речи поэтической:
«речь как она есть / и речь чего она хочет». Некрасов говорил о поверке слова художе<
ственного устной (и бытовой тоже) речью. В случае Коваля мы наблюдаем такую особен<
ность: с одной стороны, обилие разговорных слов («тормознул», «с бодуна», «все — в ажу<
ре»), бытовых деталей, с другой — архаические грамматические формы, высокая лексика
(«воздыхаю», «супостаты», «повествую»). Такой контраст создает эффект сочетания худо<
жественности (иногда почти нарочитой) с максимальной «заземленностью».

В этом контексте интересна маленькая поэма «День Глухаря» с подзаголовком «из
цикла “Гомон”». Собственно поэма под названием «Гомон» впервые была опубликована в
альманахе «Личное дело 2». Первая «птичья» поэма была отмечена роскошной звукопи<
сью, отсутствием сюжета, философскими, литературными и политическими аллюзиями.

Игровой «Гомон» заканчивается так:

Птахи!
Не о том наши взмахи,
Что мы, суматохи, собираем крохи.
А о том наши трели,
Взмахи и вздохи,
Что мы, птахи и суматохи,
Не змеи, не звери, не блохи, не рыбы.
А ведь могли бы, могли бы,
Могли бы.

Здесь читается тайная печаль бессмыслицы, абсурдностью наталкивающей на раз<
ные размышления (иногда не очень веселые). Вспомним Гоголя, который начал с карна<

р е ц е н з и и
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вала «Вечеров на хуторе близ Диканьки», а закончил мрачноватой духовной прозой. Хотя
уже в «Вечерах» с их фольклорной нечистью был не только карнавальный колорит. Ко<
валь близок Гоголю и фольклорными истоками, и печалью — оборотной стороной весе<
лья, и абсурдистским отношением к сущему, проявившемуся и в его «птичьих сценах».

«День Глухаря» в новом сборнике при внешнем сходстве с «Гомоном» (герои<пти<
цы, звукопись, аллюзии) отличается присутствием условного сюжета. На этот раз птицы
не просто «кулдыкают», они отмечают день Глухаря.

— Сегодня День Глухаря, между прочим,
И наш разговор к нему приурочен!
— Так мы о том и говорим:
— День Глухаря — неоспорим!
— День Глухаря — такой это день уж,
Что никуда ты его и не денешь!
— В День Глухаря и его Глухарки
Наши кулдыканья — наши подарки!

При этом Глухарь — «глушня глушней» и не слышит обращенных к нему высказыва<
ний, которые по закону смеховой культуры (в сборнике есть стихотворение о книге Бах<
тина) к концу переходят в брань.

При очевидном разгуле устной, разговорной стихии вполне в согласии с уже отме<
ченной особенностью поэтики Коваля поэма имеет античный литературный фон. Ей
предпослан эпиграф из комедии «Птицы» Аристофана, а заканчивается она диалогом
Агамемнона, собравшегося на Троянскую войну, с верховным птицегадателем Калхазом
Фесторидом, к этому диалогу присоединяется Менелай, который, по воле автора, вне<
запно оглох и является еще одним воплощением Глухаря в поэме.

КАЛХАЗ ФЕСТОРИД (Агамемнону)
Теперь — пора!
Летят как надо — в добрый знак!
АГАМЕМНОН
Ну, наконец<то! (Менелаю)
Руби концы. Звездец троянцам!
МЕНЕЛАЙ
А?! Что?! Не понял!
(все дико ржут над Менелаем)
АГАМЕМНОН
Оглох, тетеря? Отплываем!
(отплывают)

Такой пародийно<литературный конец придает поэме дополнительное — мифоло<
гическое измерение.

После прочтения поэмы у читателя остается вопрос: а кто такой Глухарь? Можно
только гадать о смысле этого символа. Возможно, он — божество птиц, которое глухо к
их клекоту, как глух Фатум к мольбам героев древнегреческих трагедий.

Речь для Коваля — непрекращающийся поток, который отсылает к пространству
всего, уже сказанного: к античности, Державину, Гоголю, Козьме Пруткову, обэриутам.
«Всего не счесть / что в мире есть», — писал Александр Введенский.

Античность присутствует не только в «Дне Глухаря», но и в других стихотворениях
сборника. Часть его «О вещи бесхозной» — стихи, в которых ритмообразующий размер —
дактиль, из<за этого они напоминают гекзаметр.

Роза и мухи
Скрученной в трубку газетой красавица Роза, мегера,
Двух синеватых с зеленой искрою прибила
Мух космоногих, бликующих в солнечном свете. — Уйдите!
Хлопнув об стену и по столу, — вот вам, заразы! — сказала.



ЗНАМЯ/08/12212  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Мухи давно улетели, а девушка бьет их и бьет

Бытовая сценка благодаря дактилическому размеру приобретает почти эпический,
гомеровский размах. В этом стихотворении сочетаются антика, античные фрагменты
Пушкина и Козьма Прутков. Имя девушки тоже значимо: Коваль «венчает» Розу с муха<
ми, которые названы «космоногими» (вполне гомеровский эпитет), что почти (по созву<
чию) космогонично. Мухи предстают не обычными насекомыми, а чуть ли не сказочны<
ми чудовищами.

Муха, кстати, украшает обложку книги. На презентации сборника Коваль в своем
выступлении так комментировал эту художественную деталь: «У мухи на обложке “Осо<
бенности конкретного простора” не видно второго крыла. Такая, наверное, не летает. Но
падающая от мухи тень рисует оба крыла. Что говорит о вещности незримого». Далее
поэт «зарифмовал» свою «Мысль» со стихотворением Апухтина:

Мухи, как черные мысли, весь день не дают мне покою:
Жалят, жужжат и кружатся над бедной моей головою!
Сгонишь одну со щеки, а на глаз уж уселась другая…

«Мысль» — часть, завершающая сборник. Это произведение, состоящее из неболь<
ших рассказов или, точнее, стихотворений в прозе. Стихотворениями в прозе я назвала
эту на первый взгляд чистую прозу потому, что в ней есть и отчетливо слышимый ритм, и
формообразующий рефрен — к концу каждой части повторяется слово «мысль» (при чте<
нии Коваль выделял его интонационным восклицательным знаком, в книге после него —
двоеточие).

Единый сюжет в произведении отсутствует, есть лейтмотивы. Так, первый отрывок
«Установка натюрморта» перекликается с одним из последних под названием «Снежок».
Не забудем, что Коваль — художник (жаль, что в книге нет его графики). Опыт художни<
ка отразился в «Мысли». Начинается она, как уже сказано, с «Установки натюрморта».
Подробно описываются его детали: белая льняная драпировка, бумажный кораблик, бу<
тылка из<под шампанского, выкрашенная белой гуашью, белая матовая ваза, белый фар<
форовый кувшин, три белых яйца. «Все! Натюрморт установлен! Мысль — а зачем его
рисовать, если он уже — готов? — посчитал дилетантской. Мысль профессионала — поди
приляг, сосни — натюрморт должен как следует отстояться». Чистая лирика, белое сти<
хотворение (по колориту).

В отрывке «Снежок» рассказывается, как Снежок, «абсолютно черный кот» (это яв<
ствует из предыдущего отрывка), «улегся» на газетный кораблик и «безнадежно испор<
тил» складки драпировки. «Мысль — анимация натюрморта!» Таким образом, белый на<
тюрморт оказался «украшен» черным котом. Словосочетание «анимация натюрморта»
кажется оксюмороном («одушевление мертвой природы», если перевести с латыни).
Однако наше мышление, процесс которого фиксирует «Мысль», часто оксюморонно, в
нем стихийно сочетается несочетаемое, в отличие от нашей речи (и письменной, и уст<
ной), где нами часто владеют штампы.

Штампы, точнее, идиомы, Коваль тоже одушевляет. Его метод — работа на контрас<
тах (необязательно черно<белых). Обыденный предмет у него оживает в первозданности.

Каждый прохожий держится за ухо.
Что, получил оплеуху?
— Да! Это я! — говорит сам с собою. — Але!
Сотовый, тысячный. Миллионный

Отсутствие точки в конце (новый прием для Коваля) после многочисленных вос<
клицательных знаков — «умолчания фигура» (цитата из поэмы «Поликарпов»). Что даль<
ше? Может быть, то, о чем сказать нельзя.

Елена Гродская
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Волнительный и трогательный

Евгений ГришковецЕвгений ГришковецЕвгений ГришковецЕвгений ГришковецЕвгений Гришковец. От жжизни к жизни. — М.: Махаон, АзбукаFАттикус, 2012.

Все хорошее когда<нибудь кончается. Нехорошее, слава богу, тоже. Книга «От жжизни к
жизни» — четвертая, основанная на жжизни, то есть, жизни автора в ЖЖ, «Живом Жур<
нале». Первая, «Год жжизни», вышла в 2008 году. Тогда Гришковцу было там, в ЖЖ, хо<
рошо. И хорошо ему было там по крайней мере еще две книжки. Плохеть стало ближе к
концу 2010 года. А 17 февраля 2011 года, в день своего (и моего, что немаловажно, во
всяком случае, для меня) рождения, Евгений Гришковец сделал себе долгожданный по<
дарок — ушел из ЖЖ, громко хлопнув дверью. В книге «От жжизни к жизни» хлопанье
дверью начинается на стр. 204 и завершается на стр. 209 такими словами: «Я продолжу
писать новые страницы личного дневника, но вдали от магистралей и шумных развязок.
Понимаю, что читать его будет в десятки раз меньше людей, но зато это будут только те,
кто захочет прочесть именно меня (улыбка).

Прощай жжизнь! Спасибо и прощайте френды!
Здравствуйте, друзья!»
С 210<й страницы начинаются записи в социальной сети «В контакте». Правда, сама

сеть Гришковцом впрямую не называется, но любой желающий найдет ее через, к приме<
ру, Яндекс, сможет туда войти, а зарегистрировавшись, и комментировать. Поэтому я, че<
стно, не очень поняла смысл демарша… По мне, так в ЖЖ случайно попасть труднее…

Ну да ладно. Речь<то не о том. Что же вдруг стало не так? До такой степени, что
Евгений Гришковец, который, вслед за Николенькой Ростовым, вполне мог думать как<
то вроде: «Неужели ко мне? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? Меня, кого
так любят все?», вдруг понял: его любили, пока он, что называется, гладил по шерсти. И
в первый же раз, когда он сделал нечто, что оказалось против шерсти, он получил по
полной программе.

«Меня ранят и злобные выпады, и глупые похвалы. Меня задевает предательство,
даже сиюминутное и эпизодическое… Я не умею быть закрытым и кристально<холод<
ным...» И так далее, и так далее — о претензиях, гневе и ненависти, о злобе и грязи…

Что же сделал он за пакость? А ведь сделал, и еще какую! Ни мало ни много — на<
ехал на всеобщих любимцев Стаса Михайлова, Григория Лепса и Елену Ваенгу. И ведь не
просто так, а в серьезном разговоре: «…сейчас наглость и пошлость в нашем культурном
пространстве не только правят бал, но и дают балы. Вот<вот они закатят по всей стране
рождественские и новогодние концерты, корпоративы, балы и празднества, не обойдут
даже детские утренники и мероприятия… не стыдно тем, кто любит и знает хорошее
кино, делать при этом заведомую дрянь, не стыдно тем, кто некогда демонстрировал
прекрасное чувство юмора и вкус, выступать с пошлыми гэгами, от которых самим тош<
но и над которыми они сами никогда не посмеются, не стыдно людям с консерваторским
образованием и оперной карьерой выступать со жлобами и для жлобов…»

Почти через месяц автор снова возвращается к теме пошлости, вроде, без свежего пово<
да, вот так, ни с того ни с сего. Он просто приводит статью на слово «пошлость» из философ<
ского словаря, беря в союзники неувядаемых Маркса с Энгельсом (это ведь из них — «мел<
кие делишки и великие иллюзии»!). Да, словарь советский, но ведь и сам Евгений Гришко<
вец, по его собственному определению, «не новый и советского производства…».

А потом он наехал на «Квартет И». Потому что их стали сравнивать, и чем дальше,
тем больше. Гришковец изучил вопрос и высказался. Сначала по существу: я такой —
они другие, я о том — они об этом. А потом и в том плане, что «их публика способна
покупать билеты по таким ценам, за какие на меня многие не пойдут… Их жаждут на
корпоративах, их фильмы имели выдающийся успех в прокате, поэтому я могу “тявкать”
что угодно…».

И вот: «Какая поднялась волна, с каких глубин! …Главное в этой злобе: как он по<
смел? …Кто ему дал такое право? Да кто он такой?» И опять «тот, кого так любят все»
оказался не готов к этой мутной волне душной ненависти.

А в это время начался прокат фильма «Сатисфакция», которому Гришковец один из
соавторов сценария, продюсер и исполнитель одной из главных ролей. И тут тоже нелю<
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бовь — не зрителей, ибо «те, кто ее уже посмотрел, рекомендуют наше кино друзьям и
знакомым, обсуждают увиденное, пишут в интернете… И это вдвойне приятно, потому
что пишущая и иная критика не просто не приняла наш фильм, а устроила буквально
травлю нашей скромной картины». То есть Гришковец, которого, особенно после триум<
фа его спектакля «Как я съел собаку», любили и зрители, и критики, понял, что может
быть иначе, и обиделся… Интересно, что имевшие выдающийся коммерческий успех
фильмы «Квартета И» критики не залюбили еще пуще, чем «Сатисфакцию»…

История с наездом на Лепса, Михайлова и Ваенгу имела продолжение. Но сначала —
несколько слов от себя. Меня тоже, как и Евгения Гришковца, как и многих других лю<
дей, некоторые из которых, кстати, высказывались на эту тему в печати, изумляет всена<
родная любовь к этим персонажам. Ну, любовь к мужской части трио можно объяснить
(и уже кто<то, не помню, кто именно, это сделал) очень просто: типа, половина страны
сидела, другая готовится, а потому русский так называемый шансон (бедные законода<
тели уже устали ворочаться в своих французских гробах!) и идет на ура. С дамой слож<
нее. Выскажу собственную версию: ни вокал (приличный), ни сами песни тут особо ни
при чем. Думаю, все дело в такой нематериальной вещи как харизма. Я видела Елену
Ваенгу несколько раз, коротко, случайно, по телевизору. И сразу поняла: такую можно
не просто любить, за такой можно и на край света… Поэтому еще одна история, расска<
занная Евгением Гришковцом, меня почти не удивила. Дело было в Краснодаре, где на<
кануне его спектакля свой концерт давала Ваенга. После спектакля в высокой женщине,
подошедшей к сцене «с большим букетом свежайших ярко<желтых роз… к своему пол<
нейшему изумлению» Гришковец узнал Елену Ваенгу. «Я глазами спросил ее, она ли это?
Она очень коротко и сдержанно кивнула… Когда я наклонился за букетом, мне удалось
быстро и негромко, чтобы не привлечь внимания, сказать Елене два слова. Большего я
сказать не успел, так как она исчезла, но, надеюсь, она меня услышала». Если и не услы<
шала, что вполне могло быть, учитывая обстановку зала после спектакля, то прочла в
этой книге. Если не прочла, то прочтет, или кто<то ей расскажет, что же это были за два
слова. «Это поступок!» — сказал тогда изумленный Гришковец. И мне кажется, что этот
поступок — такая же неотъемлемая часть ее харизмы, как и ее творчество. За то и любят.

Вот еще одна история. Вроде бы о другом, но… Гришковец переживает по поводу
того, что закрылся русский «Newsweek» — по причине убыточности. Как же так, удивля<
ется он, «практически все мои знакомые, приятели или просто приятные мне люди чита<
ли NW… А его — бабах! — и закрыли. Оказывается, никакой он не популярный, а совсем
наоборот. И, значит, узок наш круг, «страшно далеки» мы от народа. Меня буквально
потрясло закрытие NW именно осознанием узости наших рядов…» Так и хочется ска<
зать: да, господа, круг узок. И не надо ни по какому поводу кричать про то, что вся Россия
за — или, там, против чего<то. Вот так, честно, как Гришковец: мои знакомые, приятели
или просто приятные мне люди — за. Или против. Лепса. Михайлова. Ваенги. Путина.
Медведева. Ходорковского. Черта в ступе. Не вся Россия. Или, к примеру, Грузия…

Кстати, о Грузии. Евгений Гришковец очень любит эту удивительную страну, стара<
ется при любой возможности там бывать, на гастролях или просто так. И вот что он пи<
шет: «В нашей компании и среди моих грузинских знакомых есть люди, безоговорочно
поддерживающие нынешнего президента, и есть такие, кто слышать не хочет его фами<
лию. А есть такие, кто мудро понимает и тех, и других, тонко понимает суть происходя<
щего в стране и сочувственно относится к тому, что происходит у нас. Кто<то резок в
суждениях, кто<то наоборот. Но они все вместе, они могут сидеть за одним столом, явно
надеются пережить сложные нынешние времена и свои надежды связывают только с
Грузией и друг с другом». Интересно, смог бы грузин (армянин, француз, австралиец,
кто угодно еще), вернувшись в свою страну, сказать что<нибудь подобное о России и сво<
их российских знакомых?

Гришковец может, к примеру, написать по какому<то поводу и такое: «Мне было при<
ятно, волнительно и чудесно…» И как<то совершенно не хочется злорадствовать, пенять
ему, что филологу не пристало употреблять слово «волнительно». Филологу — не приста<
ло, а Гришковцу — вполне. Да, он такой, волнительный, трогательный, раскрывающийся,
как цветок, навстречу любви и чернеющий, сохнущий, опадающий от ненависти...

Накануне своего сорокачетырехлетия Евгений Гришковец пишет: «Странное ощу<
щение. Четыре и четыре, хорошо и хорошо… Интересно, будет ли в 55 отлично?» Как
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человек старше Гришковца ровно — день в день — на десять лет и уже отпраздновавший
две пятерки, могу его обрадовать: будет. Вам, Женя, будет обязательно.

P.S. Да! Еще в эту книгу вошел рассказ «Ангина». С таким предисловием автора: «Ре<
комендую его прочесть, так как в печатном виде он выйдет разве что в каком<нибудь
литературном журнале, если возьмут». Взяли. Опубликовали в журнале «Знамя», в седь<
мом номере за прошлый год. Так что для читателей журнала это никакая не новость.

Юлия Рахаева

По течению речи

Анна Альчук. Анна Альчук. Анна Альчук. Анна Альчук. Анна Альчук. Собрание стихотворений. — М.: Новое литературное обозрение, 2011.

Составленная Н. Азаровой и М. Рыклиным книга, увы, итоговая — Анна Альчук покон<
чила с собой в 2008 году в Берлине.

Поэтическая эволюция Альчук соответствует тому, что произошло с поэзий в Рос<
сии после того, как идеологическое давление ослабло в 50<е и 60<е годы. Вначале — по<
пытка восстановить связь с Серебряным веком. Однако из<за потери этой связи, напри<
мер, цветущая сложность Мандельштама воспринималась или только как гражданская
поэзия (Вс. Некрасовым, М. Айзенбергом, В. Кривулиным), или как скопление ритори<
ческих возвышенностей (чему Альчук отдала большую дань в сборнике стихов 1981—
1984 годов «Сиринга»: «Куда от камней бездыханных / стремглав взметнется стрекоза»,
«все наконец упадало / во влажную, страстную ночь», «плоды опадают в закат, / о пе<
чаль!» и так далее). С подражаний традиции начинали и Д.А. Пригов, и Л.С. Рубинштейн.
Скоро стало ясно, что «тут ни о каких особых точках зрения речь не идет. С такой реаль<
ностью, кажется, давно все согласны» (Вс. Некрасов). Был вариант развития поэзии в
направлении усложнения синтаксиса и семантики (в «Сиринге» есть строка «шум при<
глушенного вечером шинами шепчет побудь со мной», многозначность здесь создается
синтаксической неоднозначностью: приглушенного чем? вечером? шинами? а вечер —
это время? не уточняется, что именно приглушено; и т.д.). Но он (возможно, потому, что
культура пострадала очень сильно) распространения не получил. Возобладал отход к
нефальсифицируемости атомарного упрощенного высказывания, к фонетике, к веще<
ственно<визуальной природе слова, к иронии (тем более что и здесь существовала воз<
можность опереться на традицию футуристов и Хармса). Сборник Альчук «Простейшие»
(1988) — даже не визуальная поэзия, а орнаменты из букв (характерно, что именно он
получил высокую оценку Вс. Некрасова).

Но в первую очередь — фонетика. Заумь и неологизмы у Альчук встречаются, но не
слишком часто. Порой — то, что Льюис Кэрролл называл «словами<портмоне», сложен<
ными из нескольких слов («тигротовый» — тут и тигр, и грот, и готовность к прыжку).
Но в основном — внимание к перетеканию звуков. Ведь в «никогДА» действительно есть
«ДА», в слове «чаСЫ» СЫплется песок времени. Альчук выделяет части слов большими
буквами, курсивом, объединяет части слов знаками препинания — и получается, что
внутри речи есть еще несколько других, говорящих иное и иначе. «РУ / ИНЫх уж нет / а
те да(лече / ние) лесное / СНОВа (ве / тки) сквозь окон / проё(мы сЛИ) / СТВЫ одича<
лой / лоси СОВЫ». Цитата из Пушкина проступает сквозь попытку вылечиться спокой<
ствием леса, мысли объединяются с листвой и дичают, как она. Из современной русской
поэзии это можно сопоставить с «морфемной волной» Александра Горнона, но у него,
видимо, меньше лирики и больше акцент на визуальной составляющей. И совершенно
необходимо вспомнить Эдварда Эстлина Каммингса, к сожалению, почти неизвестного
в России значительного американского поэта 20—30<х годов ХХ века.

Фраза ветвится внутри себя: «побег из (тем НО ТЫ)». Язык ловит себя на противоре<
чии: «сказаНО». Звуки не обязаны ограничивать себя только русским: «(doors)тань до
звез(ды / ры)<глаза», и далее появляется лидер группы «Doors»: (memento / mori)сон!»
Друг приходит через французский (где «е» на конце слова не читается): «город под н(amie)
глаз / amie машин / замедляя потоки / о любви говорили…»
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Альчук любила средневековую японскую поэзию (во многом построенную на омо<
нимах). Переводила средневековых китайцев — и создавала собственные тексты, в ко<
торых требуется чтение не только по горизонтали, но и по вертикали, как в иероглифиче<
ском стихе.

приближается   РЖА
коней горизонта    НИ Е
ДИНОЙ травинки

ТРОПА
ДАТЬ И ПАДАТЬ И ПА

ДАЛЬ
(за ревом) слышишь…

Общее устремление к иронии не обошло и Альчук, реализуясь у нее также фонети<
ческими способами. Лицо легко превращается в полено: «лица / поле НО / разве мож<
НО?». И вот чем становится строка романса: «О ТВАРИ! ПОТ ИХ(оньку) КАЛ(итку) И
ВОЙ!(див тих ийс) АД!». Див — демон — тоже на месте в этом аду среди тварей и воя.
Однако Альчук смогла уберечь личностное начало от съедения иронией и стилизацией.
В комментариях говорится о том, что несколько ее стихотворений посвящены В. Соро<
кину. Как концептуалист может ответить на обращенную к нему любовную лирику? По<
хоже, что никак.

Разумеется, в такой поэтике есть и свои клише (звуковые), которых Альчук не всегда
удавалось избегать (кто только не говорил о совпадении как падении сов, кто не перевора<
чивал Roma в amor). При отходе к фонетике закономерно обращение к архаичности закля<
тия, к доличной речи: «брызгинь ТРАВАрева / обороТЕНЬ / шип и шиПЕНИЕ / в ТИШЬ
обраТИШЬ». Сжатие смыслов в стихах Альчук — все же не возврат к предсмысловому со<
стоянию, как пишет М. Рыклин, а скорее создание фонетической сети потенциальности,
из которой смыслы развертываются. И современная филология более или менее справля<
ется с разговором о подобного рода текстах, это подтверждают приложенные к сборнику
статьи о стихах Альчук, из которых особенно содержательны работы Н. Азаровой, Н. Фате<
евой и Н. Габриэлян (отметим, что аналитический язык, способный говорить, например, о
поэзии Драгомощенко, в современной филологии практически отсутствует).

Судя по стихам, Альчук была не чужда вере: «в лазаром вызнанный / зев разве? / рз /
ающий Путь». Ее Бог — дар в настоящем: «(всег / да)р / се<GOD<ня». Разумеется, это не тот
Бог, на котором настаивает официальная религия. Альчук была одной из обвиняемых по
делу о выставке «Осторожно, религия», и ее персональное оправдание мало что меняет.

«хоТЕЛА вашего / да! / но и духу хва(ла / сковой) бы(ла / вина люб(ви / хорь) —
похитительь / стыдама? / ничуть» — все больше смыслов в небольшом количестве букв.
Собственно, поэзия и развивается в направлении все большей концентрации речи. Ста<
новясь при этом, однако, все более обращенной к глазу, а не к слуху. Как прочитать слово
с двумя мягкими знаками на конце? Как вообще можно прочитать подобный текст, не
выпрямив его голосом в один возможный вариант произнесения — не уничтожив его?
(О невозможности адекватного голосового прочтения текстов Альчук говорят и М. Рык<
лин, и К. Чухров). Альчук любила выступления на публику — но развивалась в направле<
нии, делающем подобные выступления бессмысленными.

Автор предисловия М. Рыклин отмечает, что Альчук тосковала по широкому при<
знанию поэзии, имевшему место в начале ХХ века или в его 60<е годы. Но насколько
глубоким было отношение к поэзии у большинства людей в те времена? Похоже, сейчас
для таких же слушателей достаточно эстрады. А поэт должен привыкать действовать в
относительном вакууме. Широкого общественного резонанса у поэзии больше не будет.
Это и к лучшему — убавится истерик, как массовых, так и индивидуальных. Говорят, что
давление идеологии сменилось давлением рынка. Однако государство не отказывается и
от идеологического воздействия. Нужно привыкать жить под двойным гнетом.

Работы Альчук не испытывали недостатка внимания. В книге тринадцать страниц
занимает перечень ее публикаций, докладов, выставок, выступлений. Были приглаше<
ния в дом художников под Берлином, в балтийский центр писателей и переводчиков на
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острове Готланд, лекции в США. Были поездки в Италию, Испанию. Но все заметнее на<
растание отчаяния. «в пустоте(ло / пнуло) сердце / и д и д и д и / от чаянНО / ЧЬ ЧУ / ДА
/ зачем?» В последних стихах все больше описательности, прямого высказывания — ви<
димо, нет сил держать звуковую волну. Вообще говоря, самоубийство — также и показа<
тель восприимчивости и тонкости. Сколько производителей новой искренности, нового
эпоса, новой гражданской лирики будут гнать свою продукцию, хоть кол на их головах
теши.

Но все<таки какие<то стихи спасают, а какие<то нет. Может быть, Альчук не хватило
опоры на жесткость слова (вспомним, что Мандельштам сравнивал слово с крепостью<
акрополем). Может быть, не хватило радости от встречи через стихотворение с полно<
той мира (который далеко не сводится к вою политических и религиозных мракобесов).
Сейчас более чем когда<либо необходимо продолжение Мандельштама — на новом уров<
не, с новыми средствами компрессии смыслов, некоторые из них проработаны и в по<
эзии Анны Альчук. Путь вверх — к все более сложным, открывающим все больше се<
мантическим единствам.

Александр Уланов

Одиссея современного Гамлета

Александр МелиховАлександр МелиховАлександр МелиховАлександр МелиховАлександр Мелихов. И нет им воздаяния. Роман. — Новый мир, 2012, №№2—3.

Новый роман Александра Мелихова стал продолжением ранее написанных: «Изгнание
из Эдема», «Любовь к отеческим гробам», «Изгнание из ада», «Тень отца» и других, —
складывающихся в сагу о Каценеленбогене — герое, по его же собственному признанию,
с «богомерзкой» фамилией, но с «русской из русских» внешностью а<ля Глазунов и манерой
поведения. Это своего рода одиссея современного Гамлета, где автор обнаруживает
зоркость думающего человека, который понимает всеобщую зависимость от архаиче<
ских структур: национальности, рода, семьи.

В романе «Изгнание из ада» умерший отец главного героя, безвинно осужденный и
отбывший срок в сталинских лагерях, а затем долго дожидавшийся реабилитации, вне<
запно является сыну в образе железнодорожного контролера, дает папку с записями сво<
их воспоминаний и требует, подобно призраку короля Гамлета, отомстить за него —
уничтожить даже память о палачах, виновных в его трагедии. Читая отцовские записки,
Каценеленбоген<младший приходит к выводу, что их автор вовсе не тот гармоничный,
живущий в ладу с миром и самим собою мудрец, каким казался, а несчастный, духовно
надломленный человек. И сын решает безоговорочно — мстить! Но как? Кому? Как отыс<
кать потомков следователя Льва Волчека и других палачей? И начинается одиссея реф<
лексирующего героя, совершающаяся как в реальной действительности, так и в созна<
нии, мысленно.

«…до ужаса интересно узнать, что там варится у меня в глубине», — признается он
самому себе, принимая услуги своего «черного человека», двойника, посланца вымыш<
ленной фирмы «Родословное древо». В мироощущении главного героя налицо основные
черты поэтики романтизма, первая из которых — примат мира внутреннего над миром
внешним, реальным. Отсюда в новом романе Мелихова оправданность художественных
условностей — воссоздание картин бреда, безумия, сновидений и прочие фантасмаго<
рии. У героя острое неприятие современной действительности, где он чувствует себя
лакеем («Я был холуем и подпевалой, не знаю только чьим»), и романтическая тоска по
героическому служению Высокому, ведущему в Бессмертие. Опять<таки перед нами ти<
пичный романтический конфликт, но поворачивается он такими гранями, что может
вызвать недоумение, а то и критику в адрес автора. Хотя отец, завещавший сыну ото<
мстить палачам за него, стерев о них даже память, в конце концов с того света прощает
их по<христиански (будучи по крови иудеем), Каценеленбоген<младший решает верить
в справедливость возмездия и все<таки мстить. Однако, тряся мифическое родовое древо
палачей Волчеков, конкретных виновников несчастий отца, он приходит к выводу, что
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все перепуталось — не только в роду Волчеков, но и в стране, и в истории. Высокая траге<
дия смешалась с мыльной оперой. На наш взгляд, это самое интересное, любопытное и,
пожалуй, значительное, хотя и «опасное» в авторской концепции. Именно здесь усили<
вается тема двойничества, появляющаяся в романе с самого начала и проходящая до са<
мого конца, связанная с мотивами узнавания и травестирования . Умерших отца и мать
герой вдруг узнает в нищих старике и старухе эпохи «торжества» демократии, неизвест<
ная девушка на стертом фото из довоенной поры оказывается в знакомом мамином бе<
рете, рассказ (письмо?) разведчицы<связистки и факты маминой биографии совпадают.
Костюм отца, в котором тот был положен в гроб, неожиданно обнаруживается на брате
следователя Волчека, а отцовский стол почему<то стоит в бункере Сталина. Выбор сыном
Волчека дворянско<еврейской фамилии Терлецкий напоминает название местечка, где
жил отец главного героя. Более того, теперь уже пожилой Каценеленбоген влюбляется в
молодую женщину — внучку отцовского палача, которая свято верит в непоколебимую
преданность высшим человеческим идеалам, честность и моральную чистоту своего де<
душки, считая его настоящим героем.

Мстить оказывается некому. Палачи сами давно расстреляны.
В результате тщательного сыновьего расследования выясняется, что нет ничего «чи<

стого» и «нечистого». Потомки хотят иметь достойных себя предков и досочиняют их по
своему разумению, ибо и самоотверженности, и героизма, и верности делу, которому те
служили, было в избытке и со стороны жертв, и со стороны их губителей. «Хотел узнать о
чужом враждебном человеке — и какая же вселенная за ним потянулась!». «Вот и разбе<
рись с таким народом, кто приспешник, а кто герой», — размышляет Каценеленбоген.
Сам Лев Волчек говорит: бывшие огородники гордились, что стали металлургами, вери<
ли в Сталина, потому что он вел к победе; вел бы к поражению — никто бы за ним не
пошел. Не было культа личности — был культ победы. И ведь действительно у нас была
Великая Эпоха. Именно тогда, по мнению главного героя, — пусть случайно — началось
сращение еврейства с советской аристократией, имел место «мичуринский метод» скре<
щивания аристократии с дичком. Вряд ли у Каценеленбогена, отец которого прошел ад
лагерей, есть резон защищать сталинизм. «Я раньше думал, все, кто считает Сталина чу<
довищем, мои друзья, а оказалось, его можно ненавидеть не из отвращения к жестоко<
сти, но из ненависти ко всему героическому… «Ах, вы хотите творить историю? Значит,
вы за ГУЛАГ, доносы и цензуру?» — недоумевает он.

В своей стране «стало не очень уютно жить среди благородных гуманистов, пытаю<
щихся перекрасить мертвых героев в трусов и рабов». Не поэтому ли в финале романа,
согласно авторскому видению, среди истекающих стеарином фигур не остается ни одного
каркаса скульптуры общественного деятеля перестроечной и постперестроечной эпохи?..

Однако как сталинисты, так и демократы<диссиденты мыслят себя творцами исто<
рии. В этой связи на память приходит суждение Б. Пастернака из романа «Доктор Жива<
го»: «Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как растет трава … Рево<
люции производят люди действенные, односторонние фанатики … Перевороты длятся
недели, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей
к перевороту как к святыне».

Знаменателен в романе сон<диспут «отцов» и «детей», где отчетливо слышна поли<
фония, ибо у каждой из сторон своя правда. В потомках Волчеков герой узнает свои соб<
ственные приметы. Оказывается, даже такой самовлюбленный кривляка, как писатель и
общественный деятель Терлецкий, страдает — и не только оттого, что «аплодируют ему,
но не все. И не только ему одному», но оттого, что он не на своем корабле, в отличие от
отца<сталиниста, чужой, как и Каценеленбоген. У каждого — не только своя правда, но и
своя трагедия. Пафос романа — в неприемлемости однозначных суждений и выводов, в
преодолении стереотипов идеологического мышления и, в конечном итоге, неприятии
упрощенчества, в чем бы оно ни проявлялось. От Достоевского в нем — мысль о принци<
пиальной неисчерпаемости и непознаваемости человеческой души. «Хам, поднявшийся
на спасение Родины, это фашист, у него просто нет другой возможности, фашизм и есть
бунт простоты против мучительной сложности бытия».

«Все люди — люди» — вот главная мысль, ставшая основным лейтмотивом романа,
которую современный Гамлет вынес из своей одиссеи. И это не выражение безразличия



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  219ЗНАМЯ/08/12

стороннего наблюдателя, всезнающего скептика, а признание за каждым его собствен<
ной неизвестной планеты. И боль за то, что никогда никому не воздастся по их истин<
ным делам. Ни при жизни, ни после смерти. Подлец (подлец ли?) может быть посмертно
возвеличен, благородный человек, истинный герой (на самом ли деле герой?) незаслу<
женно забыт. И все же при этом «час жизни дороже веков посмертной славы». В истории
остаются фантомы, а не реальные личности («Сталин — это тот, о ком пишут в газетах и
говорят по радио»).

Но воздаяние есть — и мертвым, и живым.
Пусть крупицы, пусть крохи, но есть. Ибо что как не воздаяние памяти ушедшего

поколения — вынутая из<под хлама официальной советской классики в магазине «Нос<
тальжи» и спасенная брошюра с фотографиями безвестных женщин, одна из которых в
берете, как у мамы? Или любознательная, с обожающим взглядом студенточка среди
«жующих упитанных питонов» — не воздаяние ли за все труды профессору Каценелен<
богену — так что начинаешь понимать: и стоило жить, и работать стоило? И герой под<
спудно, нутром это хорошо ощущает. Еще раз поразившись причудливым метаморфо<
зам<перевертышам «на повороте наших лет», он поет осанну Жизни, которая «выше, чем
История», «сильней, чем радость, больше, чем любовь». Отвергая лакейство, герой вы<
бирает Служение, но не очередным хозяевам, не какой<либо догме. Служение Жизни.
«Нельзя хлебать из общего корыта, кто бы его ни сервировал — тирания или демокра<
тия» — вот кредо героя мелиховской саги.

Однако не мог автор пафосом (пусть и «правильным», красивым) тривиального опти<
мизма унизить своего романтического героя. Ведь «пораженья от победы ты сам не дол<
жен отличать» (Б. Пастернак). И потому в фантасмагорической картине финала предста<
ют тающие стеариновые фигуры ушедших и ныне живущих известных политических дея<
телей и простых людей, в том числе и самого Каценеленбогена. Нет воздаяния прошлому в
меркантильном, лакейском настоящем, которое и по себе<то не стремится оставить памя<
ти. И потому неизбывная тоска — не ностальжи — пронизывает концовку романа.

Складывается впечатление, что главный герой романа Лев Каценеленбоген — нату<
ра одновременно и цельная и противоречивая. По крови он не русский и не еврей —
полукровка. Он и русский и еврей — по мировосприятию. Ему стыдно как за тех, так и за
других. И так же одинаково больно. Такая вот нераздельность и неслиянность. В идеале
он хотел бы видеть себя аристократом, нацеленным только на великие дела, а не интел<
лигентом — оплакивателем судьбы простого маленького человека. На деле же он в боль<
шей мере второе, чем первое. Трудно представить, чтобы он мог во имя великого и веч<
ного переступить через жизнь маленького человека, который сам<то не ценит сострада<
ния к себе и тянется к большому, вечному.

«А из чего берутся захватывающие нас темы — из боли за униженных и отвергну<
тых. И притом родных». Тема родословного древа, поначалу носящая в романе ерниче<
ски<детективный характер, обретает в дальнейшем экзистенциальное звучание. Для ге<
роя взыскуемое Великое Дело — осуществление мечты о создании Банка данных Все<
мирного Мемориала, на вратах которого высечена надпись: «Все люди — люди».

Как же расценивать такую позицию героя? Или столь популярная ныне тенденция к
толерантности оборачивается идеологической индифферентностью?

Критика не раз отмечала в герое современной литературы такие черты, как угрю<
мость, раздражение всем на свете, большую ранимость, отсутствие энергии, беззащит<
ность, считая, что «он всего лишь заговоривший маленький человек». Данная характе<
ристика правомерна для героя мелиховского романа разве только отчасти, да и то на
самый поверхностный взгляд. Ведь, по словам его близкого друга, у него «душа, не при<
давленная унижением отвержения». И это главное.

Странствия в поисках потомков отцовских палачей, истины и справедливости вы<
светили в личности героя, alter ego автора, интеллектуальное бесстрашие честного, ши<
роко мыслящего человека, который не замыкается на личных обидах, а, взыскуя воздая<
ния тем, кто его заслужил, смело развенчивает как старую, так и новую социальную ми<
фологию, отвергая все виды догматизма и упрощенчества.

Галина Писаревская
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Строгий свидетель

Л.В. Шапорина. Л.В. Шапорина. Л.В. Шапорина. Л.В. Шапорина. Л.В. Шапорина. Дневник. Вступительная статья, подготовка текста, коммент.
В.Н. Сажина. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

В начале 1927 года мой дед Эдуард Иванович Заборовский вернулся в Россию с женою
Франциской Фоминичной и детьми: Джеком, Эдуардом, Робертом, Францем, Марией и
Ядвигой, чтобы трудиться на благо молодой Советской республики по своей специаль<
ности модельщика по изготовлению деревянных моделей для литейного производства
на Гурьевском металлургическом комбинате в Сибири. Возвращался он из Австралии,
куда его занесло из Маньчжурии (КВЖД) после поражения первой русской революции,
активным участником которой он являлся.

В начале 1928 года в Советскую Россию из Франции с сыном Василием и дочерью
Аленой вернулась дворянка Людмила Васильевна Шапорина (урожд. Яковлева), жена
известного композитора.

Если возвращение моего деда, пролетария и члена РСДРП, вполне объяснимо, то
понять Людмилу Васильевну куда сложнее. Правда, здесь, как и во многом дальнейшем,
сильную, но отнюдь не благотворную роль сыграл ее муж, с которым во все годы, даже и
живя под одной крышей, они — как видно из дневника — оставались чужими людьми.

Первые записи дневника, относящиеся в 1898 году, когда Яковлевой было девятнад<
цать лет, рисуют мятущуюся, мыслящую, нервную, верущую институтку, клянущую соб<
ственное ничтожество — «овца, ни на что не годная», читающую «Крейцерову сонату» и
стремящуюся к совершенству: строгое почасовое расписание трудов, которого она на<
мерена придерживаться, решение поступить на медицинские курсы и жить самостоя<
тельной трудовой жизнью, напоминают юную Дашу Булавину из романа «Сестры» при<
ятеля Людмилы Васильевны Алексея Толстого: «Мне хочется быть, знаете, какой женщи<
ной? На будущий год кончу курсы, начну зарабатывать много денег...».

Каждый из периодов Дневника Л.В. мог бы представить самостоятельный интерес:
жизнь в Детском Селе, общение с А. Толстым, А. Ахматовой, В. Шишковым, М.В. Юди<
ной, К. Петровым<Водкиным, Е.С. Кругликовой, Д. Шостаковичем, организация куколь<
ного театра в Питере, блокада… И все накрепко сцеплено личностью самой Л.В., ее взгля<
дами и суждениями.

В.Н. Сажин во вступительной статье пишет: «Самым точным, по<видимому, наиме<
нованием мировоззрения Шапориной было бы слово «патриотизм». <…> Что же входи<
ло в состав патриотизма Шапориной? «любовь к России <…> национал/большевизм <…>
антисемитизм».

Прямо<таки по Ильичу: три источника, три составные части…
Думаю, что «Дневник» дает основание говорить о мировоззрении Любови Василь<

евны как о куда более неоднозначном и, главное, диктуемом прежде всего нравствен/
ным императивом. Взгляды Любови Васильевны сложнее и глубже каждой из трех со<
ставляющих, да и их совокупности, определенной Сажиным как патриотизм. Вот очень,
очень важное: «Рубили капусту для пирога. Неподатливые листья падали на пол, сечка
мельчила остальные — коммунизм с нами делает то же самое: мы все время равняемся
по низшему, по мелкому: чуть крупный лист — сечка его пополам. И все мельче и мельче
рубится капуста. Так же и мясорубка».

Все?
Как бы не так, вот что далее: «У нас расстреливают в спину, в затылок, чуть ли не в

упор. Можно ли придумать более подлую казнь, более подлый народ? Меня начинает
искренне возмущать, когда во всех бедах обвиняют правительство, большевиков. Народ
подлый, а не правительство, и, пожалуй, никакое другое правительство не сумело бы
согнуть в такой бараний рог все звериные инстинкты. Я помню этот звериный оскал у
мужика при дележке покосов» (11 октября 1930).

Такой вот патриотизм и национал<большевизм. Нет, не благодушествовала Л.В. ни
в отношении большевиков, ни в отношении «народа».

«Иду по Фурштатской к Литейной. Встречаю гражданку с тазиком, наполненным
кислой капустой. Как теперь все делают, бросаюсь к ней: “— Гражданка, где вы брали
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капусту? <…> А где нам дали, вам не дадут” — был гордый ответ. Я засмеялась. Все
понятно. Рядом находится распределитель НКВД» (29 апреля 1939).

Вот один из главных ферментов, подпитывающих новое и всегда старое народное
сознание: важно самому получить, но куда слаще сознание, что другой не получит того,
что тебе положено.

Днем же раньше Шапорина записала: «Они, эти люди, могут стоять в очереди часы,
дни, сутки. Терпению их нет границ. Это не терпение, а тупость и маниакальная мысль:
дают селедки. Неужели ты не обойдешься без селедки? Нет, это самовнушение, убившее
все остальное».

Так совпало, что я читал дневники Шапориной в те дни, когда побывал на выстав<
ке Бориса Григорьева в Третьяковке. Наконец<то я увидел столько работ художника,
который давно волновал меня. И всю его знаменитую серию «Расея», о которой при<
ятель Л.В. Алексей Толстой, еще не сделавшийся, по его собственному определению,
рабкором Потапом Дерьмовым, писал в 1922 году: «Его “Расея” — я бы сказал — осо<
бенное, издревле вечное, мужицкое подполье. Это подполье молчаливо. У него до Григо<
рьева, быть может, и не было своего поэта. Григорьев взломал плиту этого подполья и
выволок на свет — раскосое, скуластое, изрытое земляными морщинами лицо полузве<
ря, получеловека. Зачем? Затем, что оно еще живо, не изжито, затем, что у меня, у каждо<
го, в подполье души эта звериная морщина». (Правда, в заключение уже собирающийся
в РСФСР граф бодро надеется на то, что в будущем «кроме лыковой мы увидим и более
новую, более радостную нам Россию»).

Третий «элемент», отмеченный Сажиным, тоже не столь уж довлеет, чтобы вписы<
вать его в основу мировоззрения Л.В. Нередкие антиеврейские пассажи соседствуют с
сочувственными: например, после передачи слов Вс. Рождественского о «засилье» ев<
реев в Союзе композиторов (8 января 1953) следует запись (15 января) о деле врачей:
«…простонародье (говоря старыми словами) верит в это, и никто не должен удивлять<
ся, если начнутся погромы “В самом передовом и самом свободном государстве, сто<
ящем уже одной ногой в коммунистическом раю”. Евреи в отчаянии. Я поэтому пошла
вчера к К.И. Варшавской. Она просто потрясена и, прощаясь со мной, сказала: “Погиб<
ла последняя надежда обрести родину”». А еще в этой теме много значит и то, что дол<
гие годы самым близким Л.В. человеком был Александр Осипович Старчаков, приятель
и соавтор А. Толстого, расстрелянный в 37<м. Да и вообще: как бы нам умериться со
скорыми приговорами по пятому пункту…

Записи о некоторых близких знакомых Л.В. образуют очень яркие биографии. Осо<
бенно здесь показателен, конечно, пунктир поведения «красного графа» с конца 20<х го<
дов и до смерти. Л.В. не устает одновременно поражаться его бессовестному приспособ<
ленчеству и художественному дару. Любопытна фиксация того, как развращающе пове<
дение отцов действовало на детей. «Никита, откупоривая бутылки шампанского: “Крес<
тьяне — не пролетариат. И мы хотим из них сделать сельскохозяйственных рабочих”.
Алексей Николаевич перебивает его: “Люба, крестьяне, мужик — это свинья, это тысяче<
летнее свинство, за которое мы нынче расплачиваемся”» (21 апреля 1933).

А вот отец и сын историки Щеголевы о снятии церковных колоколов: отец — «надо
все колокола снять, к чему они и кому нужны?» «И все церкви снимем за пятилетку —
добавил Павлуша…» (28 марта 1930).

Любовь Васильевна, описывая виденное, умела с мастерством профессионального
литератора дать выразительнейшую деталь — чего стоит Никита Толстой, откупорива<
ющий бутылки с шампанским и рассуждающий о судьбе крестьян, которых он в глаза не
видел… Ее впечатлительность была всеобъемлюща: «Ехала на днях в трамвае, вошел
офицер милиции. Страшнее лица я не видала. Лицо палача. Высокого роста, худой. Лицо
бледное, скуластое, лоб нависает над узкими, тусклыми, косо поставленными глазами.
Тонкий прямой нос с приподнятыми краями ноздрей, тонкие в ниточку губы с
опущенными углами. Словами не опишешь. Лицо жестокое, беспощадное». (1 июля 1949)

Эта уцелевшая дворянка не была снисходительна ни к власти, ни к «народу», ни к
интеллигенции. Вот «встреча Д.Д. Шостаковича с избирателями». Кавычки этой фразы
принадлежат Л.В. «В президиум выбрали (т.е. они были уже наперед назначены) сорок
пять человек. Собрание вела маленькая женщина с пронзительным голосом. Начались
выступления. О Шостаковиче почти не говорили, так как весь пафос был сосредоточен
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на том факте, что Сталин дал согласие баллотироваться в Кировском районе Ленингра<
да. Начал поэт Прокофьев и пропел акафист. Говорило человек семь или восемь — и все
на ту же тему. Наконец последний, прокрича истошным голосом славословия, заговорил
о Шостаковиче, рассказал уже спокойно его биографию, он все время повторял: Дмит<
рий Дмитриевич Шостакович один из выдающихся композиторов, он выдающийся ком<
позитор, не коснувшись конечно, совершенных над ним экзекуций (“Это запрещено”, —
шепнула мне Софья Власьевна). Затем вышел Шостакович, грудь которого была завеша<
на регалиями: с одной стороны болтались четыре лауреатских значка, с другой — целая
масса медалей и орденов. (“Было так приказано”, — сказала С.В.) Говорил скромно и
просто, благодарил за честь, рассказал о своих поездках в Америку и Варшаву на конг<
рессы мира, о том, что Нью<Йорк очень грязный город, везде валяются окурки, даже на
Бродвее, ему много аплодировали. <…> В ложах сидели какие<то молодые люди, кото<
рые, как только рукоплескания начинали ослабевать, кричали зычным голосом: “Вели<
кому Сталину слава! Ура!”» — и вновь крик и рукоплескания. Глядя на аплодирующий
президиум, я уяснила себе происхождение слова «руко<плескание». Шостакович, напри<
мер, как<то особенно вытянув вперед руки, отгибал их в локте и затем хлопал» (19 фев<
раля 1951). Но не раз будет и такое: «Подлинное творчество Шостаковича все проникну<
то этим ужасом, преломленным через внутренний скепсис, что дало “Нос”, “Леди Мак<
бет”. Глубокий трагический гротеск. А гениальные “Еврейские песни”». (17 мая 1959),
«Бедный Шостакович со связанными крыльями» (2 ноября 1963).

Стереоскопичность Дневника Шапориной уникальна.
Передо мной, как всяким рецензентом, которого восхитило разбираемое издание,

жупелом возникает опасение — не придал ли я автору небесные черты безукоризненно<
сти? Что ж, замечу лишь в заключение, что дневники Шапориной не есть какое<то безуп<
речное воспарение над страстями человеческими, мелочами жизни, интригами и про<
чая. Она и пристрастна, и нередко несправедлива, но нигде не лукава (я особенно не мог
не отметить этого, читая пред тем три тома дневников Корнея Чуковского). Зачастую ее
рассуждения и оценки продиктованы общественным мнением, с присущими ему на тот
момент предрассудками. Полным<полно будничных забот и страданий, личных обид и
неурядиц (хотя бы отношения с сыном и снохою), слухов и сплетен. Не ангел, но женщи<
на вела Дневник, листы которого читаются и как летопись, и как мемуары.

Мой дед спустя десять лет по возвращении был исключен из партии, его сыновья Джек
и Эдуард, работавшие на строительстве Сталинградского тракторного завода, расстреля<
ны, Роберт осужден на семь лет, Франц исключен из Сталинградского художественного
училища. Дед умер во время войны. А бабушка, прикованная к постели, до последнего дня
держала над нею приклеенный на стену портрет Сталина. Оба были неверующими — дед,
крещенный в православии, и бабка, крещенная в католичестве.

Любовь Васильевну миновали репрессии, она не арестовывалась, не была выслана
из Ленинграда в «антидворянскую» кампанию после убийства Кирова и даже в конце
жизни побывала в Женеве, где жили ее братья. Она «всего лишь» потеряла дочь Аленушку,
пережила блокаду, предательство мужа, крах профессиональной деятельности… И если
уж говорить о «мировоззрении» нашей героини, его не стоит выводить составными
частями; его цельная основа — от первых записей петербургской институтки до послед<
них — ленинградской старушки — глубокая религиозность.

Сергей Боровиков

Ему есть что нам сказать

Борис Джонсон. Борис Джонсон. Борис Джонсон. Борис Джонсон. Борис Джонсон. Мне есть что вам сказать. — М.: АНФ, 2012.

«Мне есть, что вам сказать» — книга лондонского мэра Джонсона с русским именем Бо<
рис — это вовсе не политические мемуары, не серия разоблачительных откровений и
даже не попытка самооправдания. Сборник блестящих статей, публикаций на собствен<
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ном сайте и тонких наблюдений — написан бывшим журналистом и действующим по<
литиком в совершенно непривычной для нашего читателя манере.

Представьте себе страну, страдающую фантомными болями после исчезнувшей
империи, страну, наводненную мигрантами, которые не желают ассимилироваться, с
проблемами в образовании, лживым и безответственным бизнесом, равнодушной мо<
лодежью и стареющим населением, с недостатком специалистов в области атомной энер<
гетики, с хиреющими традициями, безудержным и бессмысленным ростом госаппара<
та. Это государство не решило, стоит ли ему интегрироваться в Европу, оно зависимо от
США. Страна сталкивается с сепаратизмом и прогрессирующим патернализмом бедней<
ших слоев. Здесь не ценят либералов<реформаторов, зато с радостью ведутся на речи
левых популистов. Один из самых популярных политиков своей страны, космополит,
консерватор и яркий представитель британского истеблишмента Борис Джонсон имен<
но так преподносит своему читателю современную Великобританию — туманную мечту
россиянина, перманентно ноющего на тему «пора валить». «Британия давно славится
довольно большим количеством плохо образованных и плохо воспитанных молодых
людей», «...в области естественных и технических наук мы давно уже утеряли лидиру<
ющие позиции... и проблема начинается в школе», — довольно неожиданная характери<
стика британского образования, не так ли?

Джонсон касается проблем ограничения роста народонаселения, сетует на мелкие
кражи на улицах, его волнует положение инвалидов войны в Ираке, он призывает сделать
футбол интеллектуальным занятием для белых парней, иронизирует над политкорректно<
стью и нелепыми судебными исками, изящно критикует феминизацию образования и ра<
тует за классические науки и изучение древностей — пусть и без конкретной выгоды.

Книга Джонсона вышла на английском языке в 2006 году, накануне триумфального
возвращения его партии к власти и накануне избрания самого Джонсона мэром Лондона
с сенсационным результатом.

В России книга издается в рамках «Чтений Дюаристов». «Дюарист» — это пиар<про<
ект продавца элитного алкоголя — сетевой клуб, который объединяет модных писателей
и блогеров. Но пусть читателя не смущает налет гламура — ведь недаром самая смелая
политическая журналистика приютилась в нулевые именно в глянце.

На русском книга выходит в 2012 году — опять же накануне перевыборов Джонсона
— думается, не без намерения привлечь внимание русской общины в Лондоне.

Предвыборная агитка? Не совсем. Что здесь необычного? Что заставляет рыдать от
тоски и исходить белой завистью политизированного россиянина?

Во<первых, самоирония и безупречный стиль. Во<вторых, гражданственность и в
хорошем смысле ангажированность.

«В Сардинии сумерки. Солнце исчезло за нависшими скалами. Сверчки тут же за<
молкли», — таково начало интервью с Берлускони.

«Вчера в Мадриде выпал снег. Он падал и падал. В унылый день зимнего солнцесто<
яния явились волхвы, главным образом с Востока, чтобы узреть чудо», — это о рождении
единой европейской валюты. Красиво до одури.

«Спустя месяцы абсурдной лжи и некомпетентности он превратился в памятник лжи
лейбористов» — можно ли представить комментарий отечественной прессы по поводу
отставки министра? Или «как пример вдохновенной пустой болтовни речь получила
высшую оценку» — по поводу выступления премьера? Кто посмеет в России охарактери<
зовать политических оппонентов как «огромное политически шизоидное меньшинство»?
Кто скажет «она лжет» о супруге премьера? Кто назовет бывшего министра «лгун, при<
способленец, головотяп»?

Как Джонсон<журналист злобно «добивает» отставленных коррупционеров<лейбо<
ристов — прямо<таки слышен хруст перегрызаемых костей! Как это нехарактерно для
российской политической традиции, где даже явных жуликов и воров принято жалеть
после отставки и гладить по кепке, вместо того чтоб заслуженно давать по шапке.

Как прекрасны джунгли английской политики — сплошной яд, зубы и когти — на
фоне унылого, пустынного, зачищенного до корней российского «политического поля»!

Политик, который не стесняется заниматься политикой, политическая журнали<
стика, которая не страшится казаться ангажированной. Это у нас на слуху недавний
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конфликт в редакции либеральной «Газеты.ру», когда главный редактор обвинил отдел
политики в излишних симпатиях к либералам и сторонникам честных выборов.
Фактически отдел политики обвинен в наличии политических взглядов!

В России мучительно пытаются замаскировать, изжить политику, в России полити<
ки стесняются. Свежеизбранные московские муниципальные депутаты всячески подчер<
кивают независимость от партий, в новостях появляются такие перлы, как «убийство
губернатора связано не с политикой, а с его профессиональной деятельностью», и даже
партии у нас пытаются создавать «неполитические». А Джонсон едет на охоту только ради
того, чтобы «высказать свой гнев и поддержку», хотя он выступает «как человек, у кото<
рого никогда не было особого желания убивать животных». Все правильно — для ново<
стей нужны агентства, а журналистика нужна для формирования мнений, для выраже<
ния точек зрения разных общественных групп, в том числе не в последнюю очередь —
политических партий. И здесь мы наблюдаем чистую политическую журналистику, не
прикрытую претензиями на «объективность».

Еще одно разительное отличие от российского политического дискурса — интерес к
миру. Наши новости начинаются и заканчиваются Россией. Нам неинтересно, чем живут
и дышат другие страны. Для москвича даже Кавказ — уже чужеродное явление. Нам жалко
Pussy Riot, но мы ведь не будем устраивать демонстраций по поводу прав чеченских жен<
щин, в которых стреляют за ношение джинсов и коротких юбок? Тем более россиянину
нет дела до остального мира, и даже сайт «InoPressa» занят перепечатыванием статей о
России из западных изданий. Нас не волнует СПИД в Африке, атомная программа Ирана
или китайские политзеки. А вот британской журналистике есть дело до всего — до Зим<
бабве, до «социалистической квазитирании» в бывшей Югославии, до Америки, Франции,
«Талибана»... Житель Багдада, встреченный Джонсоном на улице, говорит, «что его страна
свободна», и, по мнению журналиста, «это главное, за что стоило сражаться». Джонсон как
член парламента голосовал за войну в Ираке — и он отправился туда как журналист, чтобы
засвидетельствовать «рождение новой демократии на Ближнем Востоке». Возможно, кому<
то это покажется наивным и, возможно, потому что советского человека так перекормили
лживым интернационализмом, что хватило еще на двадцать лет.

Джонсон публикует панегирики Бушу<младшему, Шварценеггеру, США и Берлускони.

Тем временем сам мэр Лондона явно не нуждается в копирайтерах, пиарщиках и
советниках — равно и в машине с мигалкой, потому что, как известно, перемещается по
городу на велосипеде.

Что еще там есть интересного? Изящные заметки о Вергилии и Вудхаусе, пара ста<
тей для модных журналов из серии «стиль жизни». Русскому читателю в разделе, посвя<
щенном международным делам, будет приятно обнаружить, что Джонсон считает Рос<
сию полноценной частью Европы.

Борис<мэр в своем блоге менее злобен и более конструктивен, чем Джонсон<журна<
лист: он обозначает проблему и тут же предлагает решение — «мы все должны...», «на<
шему обществу следовало бы...», «нам не хватает....». Не в третьем лице — «государство
должно обеспечить...», «народ должен объединиться...» — как принято выражаться у на<
ших политиков. У Джонсона много «мы» и совсем мало «они».

Стиль Джонсона явно ведет свой род с тех времен, когда баталии тори и вигов пере<
растали политику и становились литературой. О, Англия! — философ не на троне, но в
парламенте и в бюрократическом кабинете. Симбиоз страсти к науке, писательству и
государственному служению — и когда только это у них началось — с хранителя коро<
левской печати Бэкона, который смертельно простыл, проводя опыты с замороженным
мясом, а может, и еще раньше?

А давайте помечтаем — может, хотя бы часть из полумиллиона россиян, пожив в
Лондоне, вернется домой просвещенными, ответственными гражданами. Или предста<
вим себе новый конфликт отцов и детей: отец — проворовавшийся чиновник и его сын,
набравшийся лучших традиций английского либерализма. Состоявшиеся русские стре<
мятся в Лондон, жаждая стабильности, четкости правил, упорядоченности бытия. Цена
и основа этого благоденствия — та самая плотная раскаленная среда английской поли<
тики: живой и яростной дискуссии, жертв и борьбы, раздавленных репутаций, тяжелых
компромиссов, каждодневного напряжения, нападений и обороны.
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Сам Джонсон сейчас, накануне выборов, становится особенно приятной мишенью
для британской прессы. Но, как он пишет, «...все политические карьеры должны заканчи<
ваться в слезах. И общество заинтересовано в том, чтобы они вели себя так, ибо политики
будут работать больше и лучше, если будут знать, что единственный выход для них —
дарвинистская борьба за народную любовь и интересы». Ему действительно есть что нам
сказать. Ему действительно есть что сказать и равнодушно<оцепенелому российскому
обществу, и отечественной «элите», которая бездействует, стонет «валить» и стесняется
назвать белое — белым, черное — черным, политику — политикой.

Наталья Шавшукова

Время, что нам дано

Михаэль фон АльбрехтМихаэль фон АльбрехтМихаэль фон АльбрехтМихаэль фон АльбрехтМихаэль фон Альбрехт. Путешествие моей жизни. — М.: Лабиринт, 2010.

Автобиографическая книга известного европейского ученого не только рассказывает о дет<
стве, юности, семье и любви, но значительное место в ней занимают научные события вто<
рой половины XX века, в первую очередь связанные с античностью, а еще ярко рисуются
портреты известных филологов, философов, художников, музыкантов, дирижеров, с кото<
рыми довелось повстречаться автору, — на фоне социальных сдвигов его эпохи, меняющих<
ся традиций научного обихода. Как современному человеку в технократическом мире со<
хранить связь с гуманитарной историей человечества? «Путешествие…» Альбрехта отвеча<
ет по<своему, но с глубоким убеждением: «…счастлив народ той страны, в которой глубокая
привязанность к мастерам слова и гармонии — не только частное дело отдельных людей».
Книга не могла не быть замеченной российскими антиковедами, незамедлительно заняла
место в списке «новых книг по классической филологии и смежным областям», рядом с не<
давно опубликованными исследованиями и эссе Е.Н. Трубецкого и В.Ф. Асмуса, Ф. Иодля и
А. Анджелы. Античные публикации Альбрехта столь прочно вошли в российский научный
обиход, что его «История римской литературы» в 3<х тт. (переведенная практически на все
языки стран Западной и Восточной Европы) включена в обязательное вузовское чтение, стала
частью учебных программ для историков и филологов, изучающих римскую античность.
Удивительным представляется другое: книга мгновенно вырвалась из берегов антиковеде<
ния и ушла в «живую жизнь», ранее других получила непосредственные реакции и отклики
молодого поколения, пока еще не связанного «научным каноном» как языка, так и мышле<
ния. В «Живом журнале» читаем: «Обнаружил в славном магазине “Окоп” мемуары Михаэля
фон Альбрехта, и что же? Надо бы готовиться к летнешкольным лекциям<семинарам, но
оторваться не получается».

Во всемирной сети опубликовала трогательную рецензию юная анонимная чита<
тельница. Оказывается, столь далекое от дней насущных бытие сына постреволюцион<
ных российских эмигрантов в «германской глубинке» 30—40<х годов горячо задевает
сыновей и дочерей века нынешнего, так ярко и глубоко описаны ученым эстетические и
этические переживания подростка «между двух культур», русской и германской, равно
родных и почитаемых. Невозможно удержаться, чтобы не привести искренние и свежие
слова, которые нашла читательница для своих впечатлений: «сложновыразимый восторг»,
«наполненность миром автора». «В мире автора, — пишет она под ником like vergilius, —
действительно хочется оказаться. С первой страницы я уже страшно хотела иметь такое
же детство… Но здесь встает один вопрос, который омрачает мои восторженные настро<
ения. Почему со мной не случилось такого, почему не случится больше ни с кем? В том
ли причина, что другое время, беспощадное к истинному и глубокому, в том ли, что жи<
вем мы будто на разных планетах — России и Европе? А потом успокаиваешься. Да, пусть
не ты, пусть не повезло. Но идти своим путем, творить то же, но по<своему, имея перед
глазами именно такой пример, дорогого стоит. Я попробую».

Итак, думается, посвящение Альбрехта: «Молодым музыкантам и филологам всех
стран» становится литературной реальностью, а интерес к книге не нуждается в поддерж<
ке. Однако именно в связи с впечатлениями, производимыми «Путешествием…», хотелось

8. «Знамя» №8
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бы рассмотреть его в более широком культурном контексте. Прежде всего необходимо
осмыслить следующий факт: русский язык «Путешествия» — не перевод. 75<летний уче<
ный, родившийся и выросший в Германии, раза три недолгими недельными наездами бы<
вавший в России, решился подвести важные для себя итоги жизненным впечатлениям и
научному опыту на русском языке. Русский язык как «среда обитания» окружал его лишь
до девятилетнего возраста, до смерти бабушки, русской пианистки Варвары Михайловны
фон Альбрехт (ур. Мищенко). Нет нужды здесь говорить, что книга написана прекрасно,
лексически разнообразна, не чужда тонкой игры слов и смыслов, наконец, легко читается.
В сложной повести о жизни ученого его русский язык приобрел нюансы и оттенки, недо<
ступные в детском возрасте. Пожалуй, из известных нам литературных событий — публи<
каций воспоминаний детей эмигрантов, осуществленных в последние годы, — этот случай
единственный. Книга Альбрехта красноречивее любых других доказательств говорит о том,
что и семья, в которой родился ученый, и сам автор ни в какие тяжелые времена глухой и
бездонной оторванности от родины не теряли внутренней связи с ее языком, а главное —
не теряли культурной и личностной потребности в этой связи.

Другой факт кажется нам примечательным — «Путешествие…» оказывается частью
проекта, названного факультетом иностранных языков и регионоведения МГУ «Возвра<
щение культурного наследия семьи Альбрехт в Россию» (авторы проекта профессор Гей<
дельбергского университета М. фон Альбрехт и профессор МГУ Е.С. Федорова). Долгие
годы Михаил Георгиевич (как зовут его в России) стремился привлечь интерес к сохра<
нившимся текстам своего отца<композитора и дяди<писателя, рассылал в разные россий<
ские библиотеки книгу воспоминаний и статей композитора Георга фон Альбрехта, из<
данную на немецком и английском, книгу драматургических и поэтических произведе<
ний Михаила Давидовича Альбрехта (псевдоним Мищенко<Атэ), изданную на немецком,
рассказывал о художественном наследии своей семьи коллегам на различных междуна<
родных встречах. Он делал это упорно и последовательно, из глубокой благодарной па<
мяти о русских корнях, не ожидая никакой материальной награды, не нуждаясь в увели<
чении — уже состоявшейся — международной известности и научного авторитета, кото<
рым неизменно пользуется Альбрехт во всех странах Европы в ученой среде.

 В Московском университете нашлось и понимание благородных задач Альбрехта и
достойный сложных текстов уровень научной публикаторской подготовки. Михаэль фон
Альбрехт бескорыстно передавал тексты из своего гейдельбергского архива и — в послед<
ние годы — непрерывно участвовал в их тщательной подготовке. В итоге Москва получила
оригинальную и интересную творческую биографию выдающегося композитора на фоне
социальных и культурных катастроф XX века: Георг фон Альбрехт. «От народной песни к
додекафонии» (М., Аграф, 2006. Издана при финансовой помощи одной из лучших московских
музыкальных школ — носящей имя С.И. Танеева, поскольку Альбрехт оказался и учеником
Танеева, и успешным пропагандистом его теоретической школы на Западе). Ощущение
«аутентичности» русского текста — конечно, во многом заслуга Михаэля фон Альбрехта, —
отмечала музыковед Наталия Курчан, поставив эту книгу по культурной значимости события
в один ряд с впервые увидевшими свет «Воспоминаниями» С.В. Рахманинова, записанными
критиком и композитором О. фон Риземаном: «Неудивительно, что на фотографиях и
рисунках начиная с 30<х годов у Г. фон Альбрехта поразительный просветленно<
потусторонний взгляд. Удивительным образом его лицо с годами приобрело ту самую
аристократическую аскетичность, что столь явственна у Стравинского, Рахманинова,
Горовица. Их последние изображения вообще легко перепутать» (Н. Курчан. Мемуары,
которые «должны были быть на русском». Новый мир, 2009, № 2). Следует заметить, что
книга — значительное приобретение всего музыкознания в целом, ибо в мире существует
очень немного текстов, где о творческой лаборатории так подробно рассказывает сам
композитор, причем дар рассказчика не уступает здесь музыкальному дару.

Наследие молодого талантливого драматурга, в 1920 году едва на пороге своего
сорокалетия расстрелянного большевиками, казалось навсегда похороненным в руи<
нах эпохи Серебряного века, меж тем оно обрело новую жизнь в публикации 2009 года:
М.Д. Мищенко<Атэ. «День испытания» (М., Лабиринт).

Наконец, в ходе работы над проектом Михаэль фон Альбрехт делает еще один сме<
лый шаг, неожиданный для него самого. Он решается сделать стихотворный экворитми<
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ческий перевод либретто оперы «Отче наш, или Прощение» Георга фон Альбрехта («Опе<
ра как литературный жанр». М., изд. ФИЯиР МГУ, 2007). Некогда существовал русский
текст, авторство которого принадлежало самому композитору. Но он, увы, не сохранил<
ся. «Экворитмический» в данном случае означает, что слоги рифмованных слов в строке
должны точно попадать в звуки музыкальной фразы. Такой вид перевода единодушно
признается особенно трудным, мало найдется профессионалов и среди носителей язы<
ка, способных выдержать это условие, сохраняя внимание к балансу выдержанного рит<
ма со стилистическими и смысловыми особенностями стиха. Этот перевод, нам кажет<
ся, — особая удача Альбрехта<филолога: текст вышел точным и легким, передавал все
тонкости идеи произведения. А к гуманитарной и гуманистической идее «Отче наш» хо<
телось бы привлечь общественное внимание. Мы не будем касаться здесь музыкальных
достоинств оперы, впрочем, получивших высокую оценку специалистов как удачно и
изящно воплощенного своеобразного итога музыкальных поисков и инноваций XX века.
Итак, идея оперы — поиски возможного единения человечества путем иррационально<
го и житейски «неоправданного» христианского милосердия — вопреки непримиримым
философским, идеологическим, мировоззренческим разногласиям, вызвавшим в XX веке
ряд мировых катастроф. Один раз состоялось исполнение оперы в Перми, в рамках «Дя<
гилевских сезонов» (режиссерская работа Георгия Исаакяна, ныне — главного режиссе<
ра музыкального театра имени Н. Сац). Осуществление постановки этой оперы в столи<
це могло бы означать, что музыкальное завещание России, оставленное изгнанником<
композитором, принято родиной, «культурный разрыв» затягивается, а новая страница
в русско<немецких культурных отношениях открывается. В истории музыки Георг фон
Альбрехт прочно получил наименование русско<немецкого композитора. Последнее ока<
зывается особенно актуальным: 2012<й объявлен в России Годом Германии.

Таким образом оказывается, что исследовательский цикл, посвященный наследию
Альбрехтов, предполагает не только научную, но и прикладную, просветительскую и
исполнительскую сторону, к чему, собственно, и должны стремиться долгосрочные куль<
турологические изыскания. Отрадно, что есть ныне в недрах университета центры, осу<
ществляющие сложные, кропотливые, в подлинном смысле этого слова фундаменталь<
ные проекты, не ожидающие быстрой отдачи. Проект МГУ «Возвращение культурного
наследия Альбрехтов» открыл России доныне неведомый, значительный пласт русской
культуры.

«Путешествие моей жизни» — книга для неспешного чтения, для долгого вдумыва<
ния и неоднократного возвращения к ее страницам. Она создана для того, чтобы всегда
стоять на книжной полке домашней библиотеки. Мудрыми мыслями, глубокими наблю<
дениями она дает пищу для размышлений людям с самыми разными устремлениями и
культурными предпочтениями. Мне же захотелось остановиться на неожиданном част<
ном открытии, которое я сделал для себя в ходе ее чтения. Оно касается одной из ключе<
вых фигур российского пианизма XX века — Святослава Рихтера. Трагедия «русского
Гамлета», увиденная с «других берегов», ошеломляет. До сих пор у нас просто недостава<
ло информации, до конца объясняющей тайную драму «любви и предательства», кото<
рая не прекращала мучить музыканта: избранником матери оказался брат отца, вполне
закономерно носивший фамилию Рихтер. Удивительно, что детские впечатления Альб<
рехта, сказавшиеся в спонтанном неприятии этой личности, совпадают с горькой оцен<
кой Святослава Теофиловича — она передается в известной книге Бруно Монсенжона.

Надо сказать, из долгого путешествия по жизни Михаэля фон Альбрехта я вынес
убеждение, что врожденное нравственное чувство и прозорливость, унаследованная от
бабушки, редко оставляли будущего писателя. Так, во втором классе его обучения в шко<
ле «фотограф, приглашенный сделать снимок класса, увидав мои длинные черные воло<
сы в полном беспорядке, взял гребенку и любезно предложил провести мне «красивый
пробор, как у фюрера». На что я огрызнулся: «Не хочу прически Гитлера», чем навлек
крайнюю опасность на родителей и бабушку». Конечно, здесь сказались и антифашист<
кие убеждения семьи, позже, в годы Третьего рейха, перенесшей тяжелейшие испыта<
ния и лишения, но ничего из своих убеждений не растерявшей: «Умерла бабушка, когда
мне было девять лет. Предстояла Сталинградская битва. Незадолго до смерти бабушка
правильно предсказала, что “немцы не дойдут до Волги”. Сердцем она всегда была в Рос<
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сии… С ее похорон у меня сохранился вместе со свечкой серый металлический крестик
(дешевая позолота давно стерлась) с надписью: «Спаси и сохрани». Через несколько дней
после ее смерти ее комната была повреждена первым английским налетом на Штутгарт.
Нужно благодарить судьбу за то, что она не дожила до тогда наступивших лет, почти
еженощных тревог, взрывов и пожаров».

Привычка не только к научной, но непрестанной душевной работе досталась Миха<
элю фон Альбрехту от матери, которая «никогда не проповедовала, но втихомолку энер<
гично работала над собою». Может быть, благодаря этому он многое успел, оставаясь
самим собой, но в то же время понимая и принимая текущую жизнь. В раннем детстве,
радуясь возможности прогулки с матерью, он произнес одну важную взрослую фразу:
«Надо нам воспользоваться тем коротким временем, что нам дано».

А.М. Бокучава

Долгая и светлая память

Лев Копелев: фронтовик, писатель, ученый, гражданин. Лев Копелев: фронтовик, писатель, ученый, гражданин. Лев Копелев: фронтовик, писатель, ученый, гражданин. Лев Копелев: фронтовик, писатель, ученый, гражданин. Лев Копелев: фронтовик, писатель, ученый, гражданин. Международная
конференция. — Москва, 16—17 апреля, 2012.

Уже не впервые Всероссийская государственная библиотека иностранной литера<
туры им. М.И. Рудомино содействует претворению в жизнь проекта, посвященно<
го истории российского инакомыслия второй половины ХХ века. Заметным собы<

тием культурной жизни стали Синявские чтения (они проводятся в стенах Библиотеки,
начиная с 2005 года). Продолжением этой тематической линии стала прошедшая 16—17
апреля в Овальном зале ВГБИЛ (при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта) между<
народная конференция к 100<летию со дня рождения Льва Зиновьевича Копелева — вы<
дающегося филолога<германиста, переводчика, писателя, исследователя, публициста,
просветителя и общественного деятеля.

Даже само по себе многообразие перечисленных выше ипостасей свидетельствует о
значимости фигуры Копелева. Добавим также, что квартира Льва Зиновьевича и его суп<
руги Раисы Давыдовны Орловой на протяжении 60—70<х годов была одним из важнейших
неформальных центров интеллектуальной и общественной жизни Москвы. Никаких со<
знательных усилий к тому хозяева квартиры не предпринимали, но душевное тепло, исхо<
дившее от этих людей, живой интерес их к любому яркому тексту, появлявшемуся на стра<
ницах тогдашних журналов или бродившему в самиздате, а также — их готовность посо<
чувствовать и заступиться за любого человека, угодившего за решетку или уволенного с
работы по причинам политической неблагонадежности, притягивала к дому Копелевых
многих и многих крупных писателей, поэтов, художников, ученых, правозащитников.

В 1980 году семье Копелевых пришлось покинуть СССР. С этого времени и до конца
своих дней Лев Зиновьевич жил и работал в Германии. Его научная и творческая дея<
тельность получила там большую известность, он был частым гостем на германском те<
левидении, немецкие издания его книг и публицистические выступления в немецкой
печати имели большой резонанс. В итоге получается, что сейчас о Копелеве в Германии
знают больше, чем в России. На несправедливость такой ситуации резонно указали в
своих выступлениях, открывших конференцию, генеральный директор Библиотеки им.
М.И. Рудомино Екатерина Юрьевна Гениева и дочь Р.Д. Орловой Мария Николаевна
Орлова.

На сегодняшний день даже тексты Копелева недоступны русскоязычному читателю
в полном объеме. Преодолению этой ситуации способствуют и свежая московская пуб<
ликация книги «Святой доктор Федор Петрович» (Центр книги Рудомино, 2012), и доста<
точно систематичные проекты харьковского издательства «Права людини». В 2010—2011
годах именно оно выпустило в свет автобиографическую трилогию Копелева. Сейчас, на
конференции, сопредседатель Харьковской правозащитной группы и редактор издатель<
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ства Евгений Захаров представил ряд вышедших там же совсем новых книг: сборник ко<
пелевских статей «Вера в слово» и переиздания (с существенными дополнениями, уточ<
нениями и фотоиллюстрациями) двух известных документальных книг Копелева и Ор<
ловой — «Мы жили в Москве» и «Мы жили в Кельне».

Требует основательного изучения архив Копелева — обширный свод дневниковых,
рукописных и эпистолярных материалов (причем ценность имеют не только письма Ко<
пелева, но и ответы их адресатов). Наибольшая часть материалов находится в фондах
Института Восточной Европы (Бремен), их краткую характеристику дала на конферен<
ции сотрудница института Г.Е. Потапова. О другой значительной части наследия Копе<
лева рассказала в своем докладе директор РГАЛИ Т.М. Горяева. Гораздо скромнее часть
архива, содержащаяся в фондах Московского государственного литературного музея. Ре<
льефно и впечатляюще охарактеризовать это небольшое собрание сумела заведующая
рукописным фондом музея Е.М. Варенцова. С неравнодушной доброжелательностью при<
вела она выдержки из содержащихся в архиве домашне<альбомных стихов Льва Зиновь<
евича, обыгрывающих стилистику знаменитой галичевской песни «Леночка» (ставшей
для московских интеллигентских кухонь своего рода хитом «оттепельной» эпохи), фраг<
менты рифмованной переписки Копелева с Давидом Самойловым «из Пярну в Пярну».

Тональность, проявившаяся в упомянутом выше выступлении, уместна еще и пото<
му, что судьба Копелева — достаточно редкий случай неразрывного, органического един<
ства профессиональной и человеческой, общественной и частной сторон жизни. К по<
добным мыслям побуждает и выступление А.Л. Осповата, известного московского фило<
лога, знавшего Копелева с детства. Ценность его рассказа о своем участии в Вупперталь<
ском проекте (масштабном издании по истории русско<германских отношений и связей,
осуществлявшемся большим научным коллективом под руководством Копелева) не ис<
черпывается мемуарно<фактографической стороной. Отталкиваясь от воспоминаний о
своих интеллектуальных спорах со Львом Зиновьевичем в процессе работы, ученый за<
тронул серьезные проблемы методологии историко<культурных исследований.

Самые разные аспекты биографии Копелева, его творческой и научной деятельно<
сти нашли свое отражение в прозвучавших на конференции докладах В.А. Всеволодова
(Москва) и А.И. Борозняка (Липецк), В.Н. Абросимовой (Коломна) и А.М. Кожевниковой
(Новороссийск), Джулии Перони (Милан) и Райнхарда Майера (Цюрих).

Затрагивалась на конференции и такая важная сторона биографии Льва Зиновье<
вича, как его общение с двумя прославленными нобелевскими лауреатами. Если отно<
шения Копелева с Солженицыным в итоге окончились полным разрывом, то дружба с
Генрихом Беллем, напротив, была абсолютно нерушимой. «…мне он ближе и как писа<
тель, и как человек. Для него каждый человек — всегда цель, люди — никогда не сред<
ство, не иллюстрация <…> идеи, принципа», — писал Копелев о Белле в своих дневни<
ках 60<х годов. Потому чрезвычайно уместным воспринимался доклад петербургского
литературоведа К.М. Азадовского, содержательно и проникновенно рассказавшего об
общении Белля не только с Копелевым, но и с другими представителями московско<ле<
нинградской творческой среды — Ефимом Эткиндом, Константином Богатыревым, мо<
лодым Иосифом Бродским. Со стороны немецкого писателя эти контакты были проявле<
нием не просто поддержки и помощи, но живой душевной и мировоззренческой сопри<
частности.

Существен и вопрос, который был поставлен в докладе К.М. Азадовского и поддер<
жан московским правозащитником В.М. Гефтером, также выступавшим на конферен<
ции: есть ли основания называть диссидентами, а тем более — правозащитниками, всех
людей, проявлявших духовную независимость и гражданскую активность в 60—80<е
годы? Резонный характер носит и замечание, прозвучавшее в выступлении писателя Ев<
гения Попова: причисляя таких миролюбивых и доброжелательных людей, как Копелев,
к разряду врагов, разлагавшийся брежневский режим проявлял не коварство, но, совсем
наоборот, недальновидную глупость.

Животрепещущим, как ни странно, оказался и еще один вопрос: имеем ли мы мо<
ральное право откровенно обсуждать идейные разногласия между инакомыслящими? Ос<
трый спор на эту тему был невольно спровоцирован автором этих строк, чей доклад был
посвящен позиции Копелева в полемике вокруг нашумевшего текста Владимира Макси<
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мова «Сага о носорогах». В своей статье о «Саге» Копелев пишет, что яростно<партийный
пафос Максимова<публициста — «это вывернутая наизнанку сталинская идеология нетер<
пимости». Альтернативу подобной нетерпимости Копелев видел не в дипломатичном ис<
кусстве вовремя прикусить язык, но в самостоятельном и непредвзятом осмыслении слож<
ных проблем и обстоятельств общественной, политической, культурной жизни.

Иными словами, много поводов для размышлений породила состоявшаяся конфе<
ренция. Изучение биографии и наследия Копелева лишь начинается. Дальнейшему его
развитию явно будет способствовать и представленный Алексеем Синдеевым новый ин<
тернет<сайт (http://kopelev.igh.ru/). Думается, что он привлечет к фигуре Копелева вни<
мание и интерес широких кругов общественности (в том числе молодежи, которой на
конференции было мало).

Судьба подарила Копелеву долгую и (несмотря на все драматические повороты) свет<
лую жизнь. Будем надеяться, что память об этом человеке будет такой же долгой и светлой.

Ефим Гофман

Пермяк солены уши

СольСольСольСольСоль (Пермь)

Пермский журнал «Соль» — наследник самиздатовских традиций, даже если его
корреспонденты и редакторы об этом не подозревают (и такое бывает: автор пред<
полагает, а опыт минувших поколений возьмет, да и вылезет между строк, как

рыжий таракан, утративший бдительность, заслушавшись бесед на советской кухне).
Для сравнения возьмем детище известного «подпольщика» Ильи Смирнова — са<

миздатовский журнал «Урлайт» — номер 1991 года, выпущенный в Алма<Ате молодеж<
ной коммерческой фирмой «Искер». И проанализируем первые четыре номера «Соли» за
2011 год (февраль, март, апрель, май), изданные ООО «Соль».

Не подлежит никакому сопоставлению только качество полиграфии. «Урлайт» —
это бедная сиротка в платьишке бело<серой окраски с грязными заплатами иллюстра<
ций. «Соль» — топ<модель, разодетая по последнему писку моды. Всего каких<то десять
лет назад полиграфия подобного качества, не уступающая лучшим европейским образ<
цам, была бы невозможна для провинциального издания, пусть даже журнал выпускался
бы в большом городе Пермь, а не в крохотном Усть<Задрючинске. Но до того, как грянул
финансовый кризис, даже типографии из глубинки получили доступ к банковским кре<
дитам и как следствие — к зарубежному печатному оборудованию. Это в корне измени<
ло ситуацию. Мало того, «Соль» может похвастаться еще и «малой полиграфией» — ве<
ликолепными наборами открыток, закладок и т.д., которые прилагаются к журналу в
соответствии с темами номера, как это модно теперь делать.

Но это внешний вид, а теперь о содержании. Сразу же бросается в глаза главная
черта самиздата — противопоставление позиции журнала официальной точке зрения
властных структур, разделение понятий «государство» и «Родина».

Так в официальной прессе, принадлежащей властным структурам, не принято без
повода обсуждать фигуру «опального олигарха» Михаила Ходорковского за исключени<
ем сухих новостных сводок с судебных заседаний. И уж тем более не упоминается о том,
каким видят «легендарного российского зэка» граждане европейских держав.

В первом же номере «Соль» мы встречаем материал «Хоррор про Ходора: интервью
с Сирилом Туши, снявшим фильм о главном российском заключенном». И в этом же вы<
пуске вдогонку «Хоррору про Ходора» Евгений Чичваркин, бывший совладелец «Евросе<
ти», эмигрировавший в Лондон, говорит: «Отношение к своей родине у меня раздваива<
ется на чувство любви к стране и чувство ненависти к государству». Заметьте, эти слова
при верстке выделены как главная цитата и даже вынесены на обложку.

А что у нас в «Урлайте» 1991 года выпуска? А там у нас репортаж про визит Всеволо<
да Новгородцева в постперестроечную Россию. Автор (его имя и фамилия не указаны)
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пишет про знаменитого радиоведущего: «Реальность заключается в том, что сегодня про<
фессионально заниматься своим делом — просвещением России — он может только из
Лондона. В Отечестве места для этого по<прежнему нет».

Любопытно, что когда<то Михаил Ходорковский тоже хотел заниматься просвеще<
нием России. По его инициативе был основан лицей<интернат «Подмосковный», где и
сейчас учатся дети с трудной судьбой. Более подробно об этом образовательном проекте
можно прочитать в книге самого Михаила Ходорковского «Статьи. Диалоги. Интервью»
(М.: Эксмо, 2011). Однако уехать в Лондон Михаил Борисович то ли не успел, то ли не
захотел — его поклонники и противники до сих пор спорят об этом — и сел…

Так что вывод у нас один: государство и Родина — это вовсе не тождественные поня<
тия для авторов, героев и читателей как «Урлайта», так и «Соли». Оба журнала выражают
позицию некоего духовно<нравственного российского гетто, которое не имеет геогра<
фических границ до тех пор, пока к власти в нашей стране не приходит правитель вроде
Иосифа Сталина, и не создает эти границы искусственно с помощью колючей проволоки
и солидного штата охраны.

Из самиздатовских черт назовем также склонность к эпатажу и тут же обязательно
подчеркнем — с целью обратить внимание на болезненные проблемы общества. Здесь
«Урлайт» в более выгодном положении, чем «Соль». Со времен Союза многое изменилось.
Эпатировать публику теперь стало правилом хорошего тона у всех подряд — у политиков,
поп<звезд, бизнесменов и т.д. Причем многих «юродивых XXI века» проблемы общества
при этом не волнуют, их больше заботит собственная популярность. Так и хочется смоде<
лировать скороговорку «мы вчера эпатировали<эпатировали да не выэпатировали».

Журналистам «Соли» в этом плане живется труднее, чем авторам «Урлайта». Тогда,
в самом начале 90<х, достаточно было нарисовать голую женщину на страницах печат<
ного СМИ — вот тебе и шок для населения (смотри иллюстрации «Урлайта» к поэтиче<
ской «Сказке про девку», в которой главная героиня потеряла клитор). А теперь и мате<
риал про транссексуала из Читы никого не способен удивить (речь идет о материале «Стыд
мешал пользоваться туалетом» в майском номере «Соли»). Да и самые лояльные читате<
ли все равно сначала задаются вопросом: для чего все<таки автор поднял эту тему? Прав<
да, что ли, толерантное отношение к сексуальным меньшинствам пропагандировал или
просто славы захотелось?

Что любопытно, особенно недоверчиво воспринимают такие статьи сами предста<
вители гей<сообщества в России. Их можно понять. Красноречивее цитаты транссексуа<
ла Ольги Москвитиной трудно что<то придумать: «Забайкалье очень толерантно. Моего
знакомого гея били всего два или три раза». Так что не надо читателей упрекать в при<
страстности. Они не злые, просто в нашем мире иначе уже нельзя. Необходимо каждый
раз, встречаясь с эпатажем, спрашивать себя: а зачем это сделано? Чтобы оскорбить или
защитить? Это помощь или провокация?

И «Соль», и «Урлайт», подобно мастерам ушу, умеют отыскивать болевые точки на
теле врага. Это не только проблема толерантного отношения к представителям иной сек<
суальной ориентации, национальности, других политических убеждений, но и вечные
язвы России: утечка талантов в другие страны — из пермского балета («Соль»), из рос<
сийской рок<музыки («Урлайт»); терроризм — материал «Вылет из Домодедово» («Соль»,
№ 1), интернациональные войны — статья «ОКСВА» — Ограниченный контингент со<
ветских войск в Афганистане («Урлайт») — и другие.

У «Соли», в отличие от «Урлайта», кроме официоза, есть еще один противник — румя<
ный, сытый и богатый, как отличник<комсомолец или сыночек председателя обкома партии.
Клубная кличка «Глянец», или «Гламур». Наверняка каждый россиянин хоть раз видел те<
лепередачу или фоторепортаж в печатных СМИ из дома или квартиры какого<нибудь изве<
стного человека (теле< или поп<звезды, московского тусовщика, политика, бизнесмена и
т.д.). Шикарные интерьеры. Сияющие улыбки. Золотые унитазы с подогревом и музыкой
и другие разнообразные бытовые гаджеты. И это в то время, когда большинство россиян
не может себе позволить не то что услуг дизайнера, но просто четырех собственных стен и
крыши над головой. На этом социальном фоне «Соль» публикует фоторепортаж «Стадо
ковров» из обычных квартир обычных граждан. Что называется, почувствуйте разницу.
Таким образом, журнал из Перми присоединяется к волне «антигламура», поднявшейся в
России, как вонючее цунами, в ответ на душистый и нездешний ветерок глянца.
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И «Соль», и «Урлайт» поднимают не только социально «болезненные» вопросы, но
еще и темы, традиционно табуированные в сознании россиян, воспитанных в духе либо
советской (не путать со светской!), либо религиозной морали. Это, к примеру, секс во
всем его многообразии, конец света и т.д. «Соль» посвящает № 4 (7) за 2011 год теме
любви «Любовь и все такое» и публикует в нем соответствующие материалы, скажем,
«Брачные объявления геев и готов, москвичей и огородников, православных и оккульти<
стов». На обложке № 3 (6) за 2011 год гордо красуется надпись «Ад на Земле» (статьи в
нем соответствующие, включая фоторепортаж «Стадо ковров»).

Оба журнала — и раритет 1991 года, и то, что вышло двадцать лет спустя, — ирони<
зируют над шаблонами официальной советской дидактической прессы. Так, на обложке
«Урлайта» название журнала выложено из «невеселых человечков», отсылающих к попу<
лярному в СССР журналу «Веселые картинки». Один персонаж сунул два пальца в рот,
образуя букву «Р», другой вставляет в аналогичное отверстие скабрезно прорисованную
головку космической ракеты — вот вам и буковка «А», дети…

«Соль» тоже предлагает «ребятам» поиграть: раскрасить портрет Муаммара Кадда<
фи (№ 2, март), выкроить фигурки «Гагарин в звездолете» и «Ленин в саркофаге» (№ 3,
апрель). Таким образом, читатель словно бы и сам участвует в создании журнала, при<
меряет на себя роль корреспондента (дизайнера, художника) и вместе с ней обществен<
ную позицию редакции. Любопытно, что этот прием — заявить о серьезном посредством
шутки, забавы — вот уже несколько лет популярен в печатных изданиях не только Рос<
сии, но и бывших союзных республик. Например, на открытом Всероссийском конкурсе
газетного дизайна в 2009 году бронзовую медаль заработал материал «Политмаскарад»,
опубликованный в газете «Сегодня» (Киев): читателям предлагали вырезать и наклеить
на плотный картон маски Януковича, Тимошенко и других украинских политиков…

«Соль» работает по всем принципам современной журналистики, когда<то на заре 90<х
заимствованных у западной прессы. Так, редакция отыскивает актуальные темы, по<настоя<
щему волнующие аудиторию издания (в советской прессе такие темы назначались «сверху»:
власть решала, что сейчас актуально, а не читатели), четко отделяет мнение журналистов от
мнения их героев, старается сохранить максимальную объективность.

Не забывая о новостях, «Соль», как и положено любому нормальному изданию XXI века,
ищет необычные ракурсы для освещения давно существующих проблем. Скажем, не один
век известно, что часть общества агрессивно воспринимает современное искусство. «Соль»
дает свое видение этого противостояния в материале «Взорвать ваш дурдом» (№ 2 (5), март
2011 года), где помещены фотографии записей из книги отзывов Пермского музея совре<
менного искусства, например, такие: «Господи! Как жаль, что нет на вас Хрущева. После
посещения хочется попросить как минимум моральную компенсацию»…

Кстати, весь мартовский номер за 2011 год выполнен в лучших традициях визуаль<
ной журналистики, когда корреспондент не рассказывает, а «показывает» информацию
с помощью фотографий, схем, комиксов, инфографики и т.д. В других номерах «Соль»
также демонстрирует уверенное владение методами визуализации материалов. Когда<
то после распада Союза этот прием работы с информацией пришел к нам из западных
СМИ, но прижился не сразу. На первых порах читатели, воспитанные на дизайне газеты
«Правда» («кирпич» сплошного текста на полосу и ни одной фотографии), возмущались:
«Совсем журналистам писать нечего! Обленились писаки! Только картинки и ставят!»
Мнение, аналогичное записи в книге отзывов Пермского музея современного искусства.

Наталья Мелехина

Руслан Киреев. Руслан Киреев. Руслан Киреев. Руслан Киреев. Руслан Киреев. Пир в одиночку. Романы. — М.: Время, 2012.

Юбилейный сборник, выпущенный к семидесятилетию автора, объединяет под
одной обложкой три важных для него романа: «Посланник», «Пир в одиночку»
и «Мальчик приходил». Это тот персоналистский тип прозы, который когда<то

был назван «прозой сорокалетних», что стало вызывать насмешки, когда на смену этим

н и  д н я  б е з  к н и г и
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сорокалетним пришли новые. Это проза человека, пришедшего в возраст акме, размыш<
ляющего о мире и жизни в том ракурсе, который открывается именно с этой высоты. И
это тот традиционно русский извод прозы, которая берет на себя задачи отсутствующей
философии.

Сергей Костырко. Сергей Костырко. Сергей Костырко. Сергей Костырко. Сергей Костырко. Медленная проза (Повесть и рассказы). — М.: Время (Самое время),
2012.

Интерес к «лихим девяностым» у автора пристальный и интимный: с одной стороны,
хорошо, что миновало; с другой — «блажен, кто посетил сей мир». Это переживание силь<
ного мужчины, которого, что называется, «пронесло»: участь большинства сильных муж<
чин того времени отведена от него чудом — пребыванием в столице, в благополучной
среде, уникальной в 90<х возможностью продолжать движение по накатанной колее сво<
ей сложившейся судьбы, минимально участвуя в происходящем, оставаясь профессио<
нальным наблюдателем. Кстати, повесть «Соглядатай» все<таки лучше было бы назвать
«Наблюдатель» — окликать Набокова вряд ли стоит.

Елена Катишонок.Елена Катишонок.Елена Катишонок.Елена Катишонок.Елена Катишонок. Против часовой стрелки. Роман. — М.: Время (Самое время), 2011.

Продолжение романа «Жили<были старик со старухой» — сага об Ивановых. Грамотный
автор внушает читателю, что пишет эпос, поминая всуе и «Илиаду», и книгу Иова, и жи<
тия с родословиями; а что скучно читать — так это жанр такой, на любителя... Но, пока
читается эта постная проза, не попадающая ни в какую нишу — для чтива слишком «гру<
зит», для мейнстрима маловато артистизма, — вспоминается очень похожая по теме,
жанру и задаче, но талантливая книга, вышедшая практически одновременно с этой, —
«Женщины Лазаря» Марины Степновой (М.: АСТ, 2011).

Елена Бочоришвили.Елена Бочоришвили.Елена Бочоришвили.Елена Бочоришвили.Елена Бочоришвили. Голова моего отца. — М.: Corpus, 2012.

Малая проза, написанная стилем, сложившимся под воздействием визуальных искусств.
Картины Пиросмани и фильмы Кустурицы явно входят в формировавшие этот мир эле<
менты. Выразительность визуального примитивизма, перенесенная в текст, делает фра<
зу короткой, «лепной», контрастной: «Третья жена, босая, молча сбегала из комнаты под
самым шпилем. Она спала не раздеваясь — длинная юбка, длинная кофта. Днем она на<
девала поверх халат, а в холод еще шаровары. Сын только раз видел ее в накинутом чер<
ном пиджаке, и лучше бы он этого не видел».

Маргарита Меклина. А я посреди.Маргарита Меклина. А я посреди.Маргарита Меклина. А я посреди.Маргарита Меклина. А я посреди.Маргарита Меклина. А я посреди. Рассказы. — М.: АРГОFРИСК, Книжное обозрение,
2011.

Рассказы новеллического типа — зарисовки жизненного хаоса: в них все импульсивно,
беспорядочно движется, но это броуновское движение: дерганое, неосознанное, нена<
правленное. Люди здесь — биомасса, жизни их жестко детерминированы биологическим
аспектом, дающим психологическое неблагополучие, ищущее компенсации опять же
через биологию (физиологию). Модернистские приемы начала прошлого века, взятые
как не обогащенная дальнейшим развитием прозы руда, и сегодня интенсивно работают
там, где речь идет о травме, личностном тупике, зажиме психики, сбивающем внимание
героя с любого фокуса.

Тим ЧигиринТим ЧигиринТим ЧигиринТим ЧигиринТим Чигирин. Облако тегов: Саги и плачи. — СПб.: Коста, 2012.

Книга малой прозы, жанровый подзаголовок произволен: саги от плачей отличаются
только тем, что в них действуют герои со странными, похожими то на индейские, то на
скандинавские именами; тогда как в плачах действует некое обобщенно<личное «ты».
Движение текста тоже хотелось бы определить как произвольное, поскольку по ходу его
встречается то кафкианский замок<завод, то раблезианский дамский зад и занятый им
карлик, то льюискэрролловская трапеза ухмыляющейся рыбиной; если бы не повторяе<
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мость некоторых деталей. Это, во<первых, неблагополучие героев — судя по деталям их
сноподобного быта, они то ли алкоголики, то ли бездомные, то ли просто маргиналы без
средств к нормальному существованию. А во<вторых, все эти небольшие тексты — это
развязки без завязок, это финалы ненаписанных рассказов, сюжет их всегда один: погра<
ничное состояние сознания и шаг за грань земного бытия.

Александр Гордон. Александр Гордон. Александр Гордон. Александр Гордон. Александр Гордон. Венгерская летающая рюмка: Рассказы, повести, воспоминания
бывшего лейтенанта, а впоследствии кинорежиссера. — М.: Бослен, 2011.

В книге прозы друга и однокашника Андрея Тарковского, ставшего мужем его сестры, —
цикл армейских рассказов со сквозными героями «Записки лейтенанта», удачно сочета<
ющий атмосферу 60<х со стилистической ориентацией на лермонтовскую прозу, а также
рассказ о судьбе второстепенного актера и мемуар о дачной деревенской жизни, объеди<
ненные в цикл «Летние облака». Это вторая книга Александра Гордона, первой были вос<
поминания об Андрее Тарковском.

Киев: Фотографии на память. Киев: Фотографии на память. Киев: Фотографии на память. Киев: Фотографии на память. Киев: Фотографии на память. Составление: И. Булкина. — Киев: LP Media (Testa Kiovi),
2011.

Работа на «киевский текст»: двуязычный сборник малой прозы русских и украинских
писателей, посвященный городу, будем надеяться, что серийный, как и заявлено. В рус<
скоязычной части интересны занимательные «10 снов о Киеве, приснившихся на Севе<
ре» Романа Лейбова и два эссе Андрея Левкина.

Андрей Сметанин. Андрей Сметанин. Андрей Сметанин. Андрей Сметанин. Андрей Сметанин. Азбука опасностей. — М.: Компасгид, 2011.

Издательство специализируется на детской и юношеской литературе, и эта детская книж<
ка — сборник стихотворений, иллюстрирующих угрозы, которые обступили ребенка
плотным кольцом, от «а» до «я»: на асфальт больно падать, бытовая химия — это яд, в
водоеме можно утонуть, гололед скользкий... По прочтении этой книжки малыш вряд ли
захочет встать с постели: она мягкая, неядовитая и нескользкая.

Маргарита Щетинская. Илья Донец. Маргарита Щетинская. Илья Донец. Маргарита Щетинская. Илья Донец. Маргарита Щетинская. Илья Донец. Маргарита Щетинская. Илья Донец. Бига и Каса. — М.: Компасгид, 2011.

Бига и Каса — дубровники, древесные духи, которые выглядят как пластилиновые чело<
вечки. Они ухаживали за своим деревом так хорошо, что оно выросло до неба и заземли<
ло луну, которую теперь надо было включать на ночь и выключать с восходом солнца. А
когда лунная лампочка перегорела, пришлось отправиться в трудный путь и очень быст<
ро вкрутить новую, чтобы не дать Мраку поглотить все многочисленное население дере<
ва. Эта прелестная сказка написана Ильей Донцом и проиллюстрирована Маргаритой
Щетинской, которые не зря выступают соавторами: когда Бига и Каса отправляются в
путешествие к луне, роль текста берут на себя иллюстрации, выполненные в сложной
технике: пластилиновые герои сфотографированы, затем фотография обработана в тех<
никах графики и компьютерной графики. Книжка очень красивая, в 2011 году она полу<
чила премию «Образ книги».

Данила Давыдов.Данила Давыдов.Данила Давыдов.Данила Давыдов.Данила Давыдов. Марш людоедов. — М.: НЛО, 2011.

Мир этой книги — смесь лунапарка с «Парком юрского периода», аттракционы с завод<
ными динозаврами, переходящие в ландшафты реальности на отполированной дорогим
алкоголем грани сознания московского интеллектуала:

саблезубые бродят крабы
над кремлем распростерся слон
и повсюду снуют баобабы
крылышкуя золотописьмом
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это вам никакой не толкин
а глуховский как бишь его
мы хотели попасть на ёлку
оказались навек в метро

Элла Крылова.Элла Крылова.Элла Крылова.Элла Крылова.Элла Крылова. Бамбуковая хижина. Стихи и проза. — СПб.: Геликон Плюс, 2012.

Сборник новых (с сентября 2011 года) стихотворений и мемуарной прозы. В стихах пе<
реживается старение, внутреннее опустошение, невозможность получить ответы на воп<
росы, которые, как в юности казалось, разрешатся с течением жизни и углублением опыта.
В прозе воспроизводятся незабываемые моменты юности, в основном путешествия с па<
латкой и рюкзачком.

Наталья АришинаНаталья АришинаНаталья АришинаНаталья АришинаНаталья Аришина. Двойная черта. Книга стихотворений 2009—2011. — М.: Кругъ,
2012.

Новые стихи Натальи Аришиной интересны прежде всего тем, что в них переживается
самый сложный для женщины, особенно красивой, возраст — «молодость старости».
Сознание еще не готово принять эту новость — старость — и мечется во все возможные
уклоны, но интерес исследователя берет верх над женской ипостасью и дает точные об<
разные зарисовки: «Рисуешь на полях себя и ближний свет: / ворота на замке, на даль<
ний — хода нет».

Антон БахаревFЧернёнок. Антон БахаревFЧернёнок. Антон БахаревFЧернёнок. Антон БахаревFЧернёнок. Антон БахаревFЧернёнок. Живи сюда. Стихи. — Пермь: Сенатор, 2011.

Стихи юношеские, радостные, чутким дольником и живой эмоцией соединяющие опы<
ты поэтов<деревенщиков начала прошлого века с сегодняшним днем. В них есть и есе<
нинская боль об умирании деревни, и клюевский избяной космос, и диалектное слово, и
предельно конкретная фактура сельской Пармы, воспринимаемой как живая сказка:

Утром — забереги. И шуга.
Побелели, сузились берега.
Это местный старожил, дед Мороз,
Через реку выстраивал мост.

Чтобы Грека ходил по нему,
Чтобы я однажды встретил жену,
Чтобы люди, разным рыбам на смех,
Не делились на всех и на тех. (...)

Ольга Неподоба.Ольга Неподоба.Ольга Неподоба.Ольга Неподоба.Ольга Неподоба. Спящий поток: Стихи. — Краснодар: Григорьева Л.К., 2011.

Третья книга стихотворений. По стихам невозможно сказать, есть ли у автора поэтиче<
ский дар, — может, и есть, но его следует высвободить из круга заданностей. Автор —
человек активный, общительный, любит командную и походную жизнь, и это делает стихи
типично каэспэшными, обращенными к публике, прикладными. Хочется посоветовать
творческого поиска на другой глубине.

Галина Таланова.Галина Таланова.Галина Таланова.Галина Таланова.Галина Таланова. И за воздух хватаясь руками... Стихотворения. — Нижний Новгород:
Вертикаль XXI век, 2011.

Эти стихи питает то, что лучше нести к психоаналитику — муссирование личных неудач
и личностных недостатков как чего<то сверхценного, дающего боль, «открывающую серд<
це». Вот только эта сердечная открытость направляется на себя же — в отсутствие более
интересных автору тем и предметов. И возникает замкнутый круг, который делает
неинтересным любой разговор с таким человеком. В быту это называется занудством.
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Леонид Рабичев. Леонид Рабичев. Леонид Рабичев. Леонид Рабичев. Леонид Рабичев. Под капельницей. Стихи. — М., 2012.

Девятнадцатая книга поэта и художника, родившегося в 1923 году и прошедшего всю
войну. Макеты своих книг и иллюстрации к ним он делает сам, а секрет своего долголе<
тия объясняет тем, что каждый день начинает с нуля, создавая свой мир творческой во<
лей. Эту книгу открывает цикл стихотворений, написанных в 1963 году в больнице, куда
он после пережитого пожара попал сразу с воспалением легких и инсультом, а заверша<
ют стихи 2012 года:

(…)
Куршевель и Сочи — новая страна,
Ленин в Мавзолее, Путин у ворот,
На Лубянке вечность, время, как окно.
Рубль еще не евро, да и я не тот (...)

Сергей Мнацаканян. Сергей Мнацаканян. Сергей Мнацаканян. Сергей Мнацаканян. Сергей Мнацаканян. 100 стихотворений. 1962—2011. — М.: ВестFКонсалтинг, 2012.

Не стоило поддаваться поветрию и гнаться за круглым числом, а стоило бы поучиться у
классиков отбирать стихи в единственную книгу. Лермонтов, например, отобрал в свою
единственную книгу 26 стихотворений из почти четырехсот и две поэмы из 39...

Автору этой книги лучше удаются стихи эпического приема, чем лирика. Больше
всех понравилось «Прогулка с Борисом Слуцким вдоль прибалтийского побережья в ян<
варе 1976 года. Юрмала. СССР».

Александр Цыганков. Александр Цыганков. Александр Цыганков. Александр Цыганков. Александр Цыганков. Дословный мир: Третья книга стихов. — Томск: Электронная
библиотека ELIB.TOMSK.RU, Областная библиотека им. А.С. Пушкина, 2012.

Две книги томского поэта выходили в «бумажном» варианте, а третью ему пришлось
разместить на электронном носителе, потому что издать в типографии книгу стихотво<
рений, живя в провинции, где, как известно, большинство населения остро нуждается в
рабочих местах и деньгах, — становится для поэтов делом немыслимым. Стоицизм те<
перь, наверное, их единственно спасительная философия:

(…)
И дикостью продленный на века,
Гремит во мгле гекзаметр Гомера
О том, что и пространство — полумера,
И время не верней черновика.
В одной строке — и жертва, и алтарь,
Безумный взгляд пророчицы и — море,
Где с бурей — во вневременном просторе —
Все борется какой<нибудь дикарь.

Михаил Нодель. Михаил Нодель. Михаил Нодель. Михаил Нодель. Михаил Нодель. Книга жизни. Составление: Т. Кузнецова. — М.: Laterna magica, 2012.

Журналист Михаил Нодель трагически погиб в 23 года, но успел для своего возраста
много — сборник его интервью и эссе, опубликованных большей частью в «ЛГ» и ее при<
ложениях, дополнен его стихотворениями, которые поэт В. Берестов охарактеризовал
как «первые опыты большого поэта». Все это обрамляется воспоминаниями тех, кто со<
прикасался с этим талантливым юношей в жизни или по работе.

Евгений Степанов.Евгений Степанов.Евгений Степанов.Евгений Степанов.Евгений Степанов. Диалоги о поэзии (книга интервью с известными российскими
поэтами). — М.: ВестFКонсалтинг, 2012.

В подзаголовке, данном в скобках, опущены два слова: после «известными» должно идти
«Евгению Степанову»... В книге — двадцать пять интервью о поэзии с людьми, пишущими
стихи. Не могу сказать «с поэтами», потому что половины интервьюируемых я не знаю, а
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половина тех, кого знаю, — более или менее удачливые версификаторы, один же — безна<
дежный графоман. Что делают в этой компании Бахыт Кенжеев, Владимир Алейников,
Кирилл Ковальджи и еще пара человек, которые действительно понимают предмет раз<
говора? Спасают книгу.

Иван Левдоров.Иван Левдоров.Иван Левдоров.Иван Левдоров.Иван Левдоров. Рукотворная фактология (заметки о Юджине Набокове). — М.: Вебов и
Книгин, 2011.

Автор этой работы сравнивает два издания (1964 и 1975) набоковского перевода «Евге<
ния Онегина» на английский язык с его же комментариями, предлагая «основания для
пересмотра сложившихся представлений о переводческой и комментаторской методо<
логиях, примененных Набоковым, а также о жанре ЮО». Читать эту книжку нужно с
конца — с приложений, которыми даны переведенные И. Левдоровым рецензии на срав<
ниваемые издания: «Рукотворный монумент?» председателя Американской ассоциации
историков экономики и литературоведа А. Гершенкрона (1966) и отзыв основателя Аме<
риканской ассоциации славистов и пушкинистов Дж. Т. Шоу (1977), которые действи<
тельно стоит прочесть всем, кого волнует проблема поэтического перевода.

Н.А. Тарасова. Н.А. Тарасова. Н.А. Тарасова. Н.А. Тарасова. Н.А. Тарасова. «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского (1876—1877). Критика текста.
Монография. — М.: Квадрига, МБА, 2011.

«Основная проблема исследования — установление авторского слова в истории текста.
Установить подлинное слово автора — значит понять написанное», — говорится в ав<
торском предисловии. Исследовав рукописные и печатные источники «Дневника писа<
теля», который много раз правился как самим автором, так и издателями, автор делает
множество уточнений принятого у издателей варианта текста с текстологическими до<
казательствами своей правоты.

Лев Усыскин. Лев Усыскин. Лев Усыскин. Лев Усыскин. Лев Усыскин. Время Михаила Маневича. — М.: ОГИ, 2012.

Михаил Маневич — экономист, член реформаторской команды 90<х, проводившей при<
ватизацию, затем вице<губернатор Петербурга, убитый наемным киллером в 1997 году.
Автор книги считает это преступление нераскрытым, хотя А.Чубайс, обещавший на по<
хоронах всех поймать и посадить, уверяет, что все пойманы и получили пожизненные
сроки. В книге наиболее интересны остросюжетные главы «Приватизация как она есть»,
«Ваучер» и «КУГИ в деле. Джунгли петербургской недвижимости», а также подробности
политической кухни. Например, в 2003 году во время «прямой линии» с Путиным мать
Маневича дозвонилась в колл<центр и задала вопрос, который оставили без ответа в эфи<
ре, зато через несколько дней ее и всех ее близких навестили с допросами силовики, и
внимание этого ведомства к этой семье долго не ослабевало.

Иоанн Павел II. Иоанн Павел II. Иоанн Павел II. Иоанн Павел II. Иоанн Павел II. Постижение любви. Составление: Е.Б. Рашковский. — М.: ВГБИЛ им.
М.И. Рудомино, 2011.

Польский священник Кароль Войтыла, сначала филолог<полонист и литератор, затем
тайный семинарист подпольной духовной семинарии, а потом слушатель и выпускник
римского Ангеликума — Папского университета им. Св. Фомы Аквинского — стал папой
римским Иоанном Павлом II в 1979 году и сразу же пригласил к себе журналистов, задав
стиль своему пребыванию на папским престоле. Открытость и сердечность, а также фи<
лологический и литераторский опыт побудили его писать книги автобиографического и
поучительного характера. Философия папы интересна тем, что опирается на персоналист<
скую традицию. В этом сборнике разножанровых трудов папы — разделы «Теория и ме<
тафизика», «Социальный вопрос», «Единство и многообразие человеческих миров» и «Из
поэтического наследия», приложением даны посвященная ему ода Чеслава Милоша и
хроника его жизненного пути.
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Александр Мелихов. Александр Мелихов. Александр Мелихов. Александр Мелихов. Александр Мелихов. Броня из облака. — СПб.: Лимбус Пресс, Издательство К. Тублина
(Инстанция вкуса), 2012.

Броня из облака — это культура. Она складывается из спасительных грез человека о себе
и о мире. На эти мысли автора навела его общественная деятельность — математик, про<
заик и публицист Александр Мелихов много лет организовывает помощь тем, кто в ней
остро нуждается, начиная с неудавшихся самоубийц и кончая умственно отсталыми деть<
ми. В этой книге анализируется работа человеческой духовности как «способности ста<
вить воображаемое выше реального» и ищутся возможности преодоления опасностей, в
которые грезы часто увлекают как отдельных людей, так и целые общества.

Вера Резник. Вера Резник. Вера Резник. Вера Резник. Вера Резник. Пояснения к тексту. Лекции по зарубежной литературе. Издание второе,
исправленное и расширенное. — СПб.: Геликон плюс, 2012.

Семестровый курс лекций по истории зарубежной литературы, который переводчик и
литератор В.Г. Резник читает на факультете истории мировой культуры в Санкт<Петер<
бургском университете культуры и искусства, посвящен феномену элитарной культуры.
В нем анализируется проза классиков ХХ века: Т. Манна, Г. Гессе, Х.Л. Борхеса, М. Пруста,
В. Фолкнера, О. Хаксли, Ф. Кафки и А. Камю. Это основная часть книги, она дополнена
разделами «Из литературы девятнадцатого века» (эссе о Ф. Стендале), «Из испаноязыч<
ного мира» (ряд заметок) и «В жанре кинорецензии» (рецензия на фильм М. Калатозиш<
вили «Дикое поле»). В предварении содержится симпатичное замечание: «Хотя автор
курса разделяет точку зрения Хорхе Луиса Борхеса на духовную собственность, а он по<
лагал, что никакого права на нее не существует, автор считает для себя обязательным
признать, что лишь очень немногие соображения, высказанные в данном курсе, принад<
лежат лично ему. Припомним, Михаил Леонович Гаспаров говорил, что культура — это
додумывание чужих мыслей, их “переупаковка”».

Пути России. Будущее как культура: Прогнозы, репрезентации, сценарии. Пути России. Будущее как культура: Прогнозы, репрезентации, сценарии. Пути России. Будущее как культура: Прогнозы, репрезентации, сценарии. Пути России. Будущее как культура: Прогнозы, репрезентации, сценарии. Пути России. Будущее как культура: Прогнозы, репрезентации, сценарии. Том XVII. —
М.: Фонд «Либеральная миссия», Новое литературное обозрение, 2011.

Семнадцатый выпуск футурологического сборника структурирован по разделам «Будущее
как культура», «Будущее гражданского общества в России: общественные движения и
гражданские инициативы в конце двухтысячных», «Малые сообщества: ориентируясь в
различных культурах», «Настоящее воображаемого будущего», «Экспертиза будущего:
содержательные и методологические аспекты и последствия», «Социология и время»,
«Автономия культуры как исследовательская стратегия: в поисках социологических
оснований культурных ресурсов воображения». В открывающей сборник статье Н. Ссорина<
Чайкова объясняется: «…понимание пространства как времени формирует особый тип
“будущего как культуры”».

Истоки: Истоки: Истоки: Истоки: Истоки: социальная среда экономической деятельности и экономического познания. —
М.: ИД Высшей школы экономики,     2011.

В социологическом сборнике объемом в 671 страницу, составитель которого, к сожале<
нию, не указан, — четыре раздела: «Экономика и этика», «Экономика и литература», «Дж.
М. Кейнс и вероятность» и «Памятники экономической мысли: К 125<летию со дня рож<
дения И.И. Рубина». Первые два раздела доступны широкому читателю, два других более
специальны, тем не менее все это очень интересно читать, особенно раздел об этике. Его
открывает статья Т. Коваль «Богатство и бедность в контексте религиозной этики», в ко<
торой особенности православного подхода к материальным благам сравниваются с ка<
толическими и протестантскими; попутно все это сопоставляется с другими религиозно<
этическими системами: исламом, иудаизмом, зороастризмом… Затем А. Сусоколов раз<
бирает, как соотносятся принципы экономических отношений в традиционном исламе
и ценности предпринимательства, опять же в соотношении с другими религиями, при<
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чем данном в сравнительных таблицах. Далее идут переводные статьи раздела: «Этиче<
ские правила, ожидаемые оценки и большие группы» Дж. М. Бьюкенена (перевод с анг<
лийского И. Чаплыгиной под ред. В. Автономова) и «Серьезное отношение к этике: эко<
номическая теория и современная моральная философия» Д.М. Хаусмана и М.С. Мак<
ферсона (перевод с англ. И. Минервина под ред. В. Автономова).

Елена Зиновьева. Елена Зиновьева. Елена Зиновьева. Елена Зиновьева. Елена Зиновьева. История России: Взгляд из ХХI века. — СПб.: Журнал «Нева», 2011.

Сборник рецензий на исторические книги с потугой сложить из них книжное целое. Ре<
цензии сгруппированы в главы, названные так: «Болевые точки российской истории»;
«Страна, которую мы потеряли в 90<х», «Они и мы»... Каждая из глав представляет собой
связку рецензий на одну из этих «тем», без выходных данных и без переходов — несколь<
ко книг в один сплошной текст. Рецензии однотипные, облегченные, серьезный исто<
рический анализ из них либо изъят, дабы не акцентировать происхождение текста, либо
его и не было. Целого, которое стало бы больше составляющих его частей, не получи<
лось.

В.Е. Мазур. В.Е. Мазур. В.Е. Мазур. В.Е. Мазур. В.Е. Мазур. Судьбы неписаный закон: закономерность судьбы и ее влияние на события
жизни. — М.: ЭРА, 2011.

Земную жизнь пройдя до некоторой вехи и оценив ее как неудачную, автор этого удиви<
тельного труда задумался о причинах и следствиях такого положения вещей и решил,
что причиной тут — судьбы неписаный закон: бейся — не бейся, а если не суждено — не
будешь ни богат, ни счастлив. Следствием же будет более счастливая жизнь потомков —
к такому утешительному выводу пришел автор, изучив предмет исследования и ряд тру<
дов предшественников, среди которых — Августинус, Декартес, Сартре...

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном
институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25;
694/01/98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915/11/45; 915/27/97; inikitina@rоpnet.ru)
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Олега ЧУХОНЦЕВА

Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,
Вячеслава ПЬЕЦУХА,
Дины РУБИНОЙ,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Александра ТЕРЕХОВА,
Олега ХАФИЗОВА,
Наталии ЧЕРВИНСКОЙ




