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Вера Павлова

Секрет зеркал

* * *

Ученицы музыкальной школы,
мы звонили друг другу,
клали трубку на пюпитр,
играли разученные пьесы.

Трубка падала на пол,
следом падали ноты,
родители бесновались:
Сантехник не дозвонится!

А мы всё равно играли,
с ошибками, с грязной педалью,
хихикая и чертыхаясь.

В этом не было упрямства.
Просто прекрасную музыку
невозможно вынести в одиночку.

* * *
Благодаря войне
дед повидал мир.
Где только он не
бился, лихой командир,
освободитель, герой!
Бабушка говорит,
что он вернулся домой
упитанный, паразит.

* * *
Ни встреч, ни стихов, ни книг,
ни шуточек, ни картинок...
Закрой свою пасть, дневник,
прожорливая скотина,
мне нечем тебя кормить!
Хотя — вот, на, подавись,
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бабушкино воспоминание, возможно, первое:
«Был голод, мы несколько месяцев не видели хлеба,
чем мы питались — ума не приложу.
Но у меня почему�то были пухлые ножки.
И вот я сижу, глажу себя по икрам и говорю:
мама, давай их отрежем, сварим и съедим».
Бабушка часто это рассказывает
за праздничным столом,
заливаясь смехом.

* * *
Показалось: истина.
Нет, всего лишь правда —
празднична, воинственна,
не с войны — с парада,
и сочится золотом
орденская рана
на сукне, проколотом
чуткими пальцами тирана.

* * *
Я думала, держу карандаш,
а это поминальная свеча,
я думала, пою Отче наш,
а это буги�вуги, ча�ча�ча.
Подковывая рифмами блох,
до вечера слоняясь в неглиже,
я думала: любовь — это Бог.
А это был инстинкт размноже.

* * *
Печатаешь всякие мерзости,
позоришь моё имя —
да пропади ты без вести,
лирическая героиня!
Пускай в уголовном розыске
бисером шьют мне дело —
тщетными будут поиски,
им не найти тело.

* * *
Изобразили в лицах,
как целуются крабы,
рыбы, стрекозы, птицы,
лошади, Брежнев, жабы,
блохи, улитки, черви,
боги, грудные дети,
розы, двойняшки во чреве
и толстяки�соседи.
— А теперь давай поцелуемся по�человечески!

* * *
Полюбиться от души,
искупаться голышом...
Как живёте, голыши?
Каждой клеточкой живём!
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Тут безлюдно, как в раю,
беззаконно, как во сне...
Юбку на траву стелю:
жизнь моя, иди ко мне.

* * *
Не клюёт? — Не беда.
Сорвалась? — Не жалко.
За тобой — хоть куда:
в ссылку, на рыбалку,
под венец, в рудники...
Экая досада —
маловаты крючки,
леска тонковата.

* * *
Только не ври, родной,
я не люблю вранья:
правда, тебе со мной
лучше, чем без меня?
Мы ж не чужие, мы ж
выше учтивой лжи.
Что же ты всё молчишь?
Хоть словечко скажи!

* * *
Десять лет — один ответ.
Темновато в комнате.
Я забыла слово «нет» —
кто�нибудь, напомните!
Столько прошлого прошло...
Стоило ли маяться?
У тебя кольцо вросло.
У меня снимается.

* * *
кудри поникли
стёрлись румяна
ты не окликнул
я безымянна
кто же я кто я
зимняя вишня
божье подобье
с дырочкой лишней

* * *
Помощницей, забавой,
наложницей, рабой,
единственное право
оставив за собой —
художнику, герою,
красавцу, королю
сказать люблю второю
и первой не люблю.

* * *
Моей рукой укрыт,
моей любовью выжат,
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как неподвижно спит,
как незаметно дышит
любовник, муж, жених,
хранитель тайн несметных,
живейший из живых
и смертнейший из смертных!

* * *
Со смертью мирный договор,
нарушенный односторонне.
Мы не готовы к обороне:
граница — низенький забор,
крапива, лебеда, вьюнок,
вооруженье — флейта, лира...
Бой. На челе у командира
в кровавых ягодах венок.

* * *
Что, кроме слёз, япона мать,
другого нет горючего?
Я так устала уставать,
мне так скучать наскучило,—
подъём, встаём, идём гулять,
плакучая красавица!
Учусь из мёртвых восставать.
Бывает, получается.

* * *
Немного музыки и льда,
немного солнца и надежды...
Лёд — это спящая вода,
которой снятся конькобежцы.
Они бегут, в руке рука,
они забыли все печали,
за десять лет они пока
ещё ни разу не упали.

* * *
Есть мёртвая тишина —
и тишина живая:
поскрипывает сосна,
посвистывает стая,
звенит и стрекочет зной,
стучат шишки по кровле
и в раковине ушной
шумит океан крови.

* * *
Дождь на озере — парад:
шли, подтянуты, легки,
по воде за рядом ряд
оловянные полки.
Кратковременный, грибной.
Одобрение цикад.
На верёвке бельевой
капли крупные висят.
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* * *
Проволокой залатаю
старых корзин прорехи.
Осень, моя золотая!
Клюква, грибы, орехи,
сушка, засолка, варенье.
Красками поражая,
каждый листок — поздравленье
с праздником урожая.

* * *
Образ беременной Девы Марии,
на клеймах — десять земных полнолуний
и ангелы: эти крылья раскрыли,
а те у Девиных ног прикорнули
и ждут, готовы к страде величальной,
и смотрят деве в глаза умилённо.
Глаза всё ласковей, глубже, печальней.
Всё ярче нимб, окружающий лоно.

* * *
Осенний вечер. Пригород. Большак.
Ремонтные работы и бараки.
Здесь всяк невольно ускоряет шаг.
Сюда приходят умирать собаки.
Уже зажжён единственный фонарь
у виноводочного магазина,
и пьяная бормочущая тварь
в него швыряет камни. Мимо. Мимо.

* * *
Горькие пилюли
лаской подсластить...
Маму научу ли
бабушку любить?
Нежность�то какая,
мама, твою мать,
утку вынимая,
складки протирая,
памперс надевая,
в щёчку целовать!

* * *
Сдали ради денег
нашу комнатушку,
аки рак отшельник
келейку�ракушку,
канарейка — клетку,
пересылку — ссыльный,
чёртик — табакерку,
призрак — склеп могильный.

* * *
Пируешь с горя? Пируй,
только не перебирай.
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Воруешь мысли? Воруй,
только не перевирай.
Бьёшь с перепоя? Бей,
только не перебивай.
Хочешь убить? Убей,
только не переживай.

* * *
вкалывать как пчёлка
оставаясь трутнем
раздавать червонцы
оставаясь скрягой
возносить молитвы
оставаясь ведьмой
быть кристально верной
оставаясь блядью

* * *
Что подруге подарю?
То, что я б себе купила,
если б денег не жалела
на такую ерунду.
Где искомое найду?
Там, куда б давно сходила,
если б времени хватало
рыться в шёлковой фигне.
Что подруга скажет мне?
Просто мысли прочитала,
я давным/давно хотела
прикупить себе трусов.

* * *
Там были лето, время, река,
стрекозы, водомерки, кувшинки,
один ребёнок, два старика,
собака, кошка, чьи�то поминки,
убитый, на глазах пятаки.
— Зачем?— спросил ребёнок соседку.
— Тебе: бери и в лавку беги,
мороженое купишь, конфетку.

* * *
То не ветер спев утробно,
выпивши винца,
долго, медленно, подробно
падаю с крыльца:
звёзды, лица, брёвна, слизни,
камни, чей�то крик...
Самым долгим мигом в жизни
будет смерти миг.

* * *
Узнала секрет зеркал:
за каждым, в прихожей, в сумке ли,
просматривается зал:
расписаны своды гулкие,
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окошки под потолком
нарезали свет на полосы,
а та, в гробу, гребешком
со лба убирает волосы.

* * *
Челночница�Персефона,
вручай свои сувениры:
флакончик одеколона,
бутылочные сапфиры,
десяток маек спортивных,
а тем, кому не хватило,—
магнитик на холодильник,
чертополох на могилу.

* * *
Зрение слабеет на глазах,
вместе с ним слабеют ум и память.
Время бьёт под дых, в живот и в пах.
Не заговорить, не скрыть, не вправить
грыжу неподъёмного стыда.
Помнишь, друг мой ситный, свет мой ясный,
как мы были счастливы, когда
думали, что быть нельзя несчастней?

* * *
Не убежать от небожителей —
пришли, скрутили, увезли.

Среди деревьев необщительных
в саду совсем другой земли
выбрала старое, корявое,
и на коре, вандал�эстет,
ключом от дома накорябала:

меня здесь нет.

* * *
Снилось: снег, тропинки,
свет на пилораме,

Рождество, поминки,
мишурой, шарами

ёлку украшала
на могилке деда.

Смерть, где твоё жало?
Ад, где твоя победа?
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Никита Бегун

Синойкия
повесть

ЧАСТЬ 1

1. Предисловие

Все мы часто слышим от стариков жалобы на то, что их внутреннее состоя�
ние совсем не соответствует дряхлеющему телу, заложниками которого они ока�
зались. Эти откровения наводят на довольно грустные размышления, острием
которых выступает страх самому очутиться в подобном положении. Поэтому,
наверное, мы и стараемся нахватать как можно больше всяческих ощущений в
юные годы. Ведь воспоминания — это не менее значимая составляющая насто�
ящего, чем непосредственно само течение жизни. Искусно вплетенная в мысли�
тельный процесс, автобиография может стать пластинкой, каждое новое про�
слушивание которой все глубже погружает в зашифрованные на виниловых до�
рожках судьбы.

Есть и те, у кого эти воспоминания отсутствуют. Например, люди, с рожде�
ния лишенные возможности вести полноценное существование, но обладающие
при этом достаточно ясным рассудком, чтобы осознать свое особое положение.
Мне довелось наблюдать подобную трагедию, и она очень прочно засела внут�
ри, утвердившись где�то на мощеных стогнах сознания. Теперь я попробую вы�
тащить эту занозу и, крепко сжав ее холодными медицинскими щипцами, про�
демонстрировать читателю во всей красе.

В силу неизвестных мне причин со своей родней я отношения не поддержи�
ваю. Возможно, виной тому типично петербургская черта: формировать круг
общения исключительно по интересам, не принимая во внимание семейный
фактор.

Так уж повелось. Но тут — случай особый.
В ранней молодости религия понимается как�то по�особенному неправиль�

но. К примеру, проводится резкая черта между человеком, убившим дважды и
единожды. («Как же, в два раза больше!») Да и вообще ведется некий сухой счет
дурным и хорошим делам. Нагрубил — получай минус два очка. Маме помог —
плюс одно. На зло, сдержавшись, не ответил — все десять твои!

Во времена подобных невинных заблуждений и началось мое общение с
героем этой повести. Расписывая самому себе возможные будущие мучения в
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аду, я решил, что для восполнения баланса (слово «карма» мне тогда еще не
было известно) необходимо совершить какой�нибудь хороший поступок. При�
чем такой, чтобы его можно было повторять раз за разом, тем самым подкиды�
вая монетки в копилку хороших дел.

Я вспомнил, что у моей бабушки есть сестра по матери, Людмила Юрьевна
или «бабушка Мила», как она еще просит себя называть, которой, наверное,
можно будет чем�нибудь помогать. Все�таки старый человек, 87 лет уже. Да и
живет неподалеку1. Таким образом, я стал раз в неделю заходить к ней в гости и
закупать в магазине незамысловатый набор продуктов, пунктов пятнадцать—
двадцать, который она заблаговременно выписывала мне на листке.

В остальные дни некоторые вещи по мелочи, такие как свежий хлеб или
молоко, приносил ее сын, которому нельзя было поручать более серьезные по�
купки по причине его болезни.

На белом свете эти двое остались совсем одни. Младший сын Людмилы
Юрьевны умер от рака, так и не оставив после себя потомства. Старший, уже
упомянутый выше, физически не мог иметь детей. Звали его Сергей, но почему�
то все вокруг называли его просто Сержик. Возможно, это проявление свойствен�
ного Руси уменьшительно�ласкательного обращения к юродивому.

Впрочем, тут я не совсем правильно выразился. Он не был юродивым. Бо�
лее того — человек, знакомый с ним всего несколько минут, мог принять его
просто за чудака.

Но в детстве Сержик переболел менингитом, и это оказало на него извест�
ное влияние. А именно: рассеянность, нарушенная координация движений, пол�
ное неумение сосредоточиться, повышенная возбудимость. Список можно про�
должать и продолжать.

Он был болезненно толстым. Косоглазие, невероятно широкие губы, слю�
ни, стекающие по подбородку во время разговора, нарушенная артикуляция
делали его почти отталкивающе безобразным.

При всем при этом он всегда был очень приветлив, вежлив и даже жизнера�
достен. Меня удивлял этот неизменно оптимистический подход к жизни, так не
сочетавшийся с обстоятельствами его существования. Теперь я понимаю, что в
подобном оптимизме тоже есть нечто болезненное.

Итак, я начал приходить к ним.

2. История болезни

Не хочу вдаваться в подробности, скажу лишь, что с самого детства знал:
моя бабушка находится не в самых лучших взаимоотношениях со своей сест�
рой. А начиная с какого�то момента, они и вовсе перестали общаться.

Единственными близкими Людмиле Юрьевне людьми оставались старые
подруги�сослуживицы, да и те уже одна за другой оставляли этот мир. Все они
раньше работали в «Смене»2, так что их встречи и даже простые телефонные
переговоры были, как правило, посвящены истертым до дыр сплетням и ядови�
той ругани в адрес современной прессы.

Быть сумасшедшим — это одно. Сумасшедший, блуждая в геометрической
неразберихе калейдоскопа своих фантазий, не осознает свою ущербность. Чело�

1 До чего же мелочно! Но это действительно было причиной, по которой выбор пал именно на

Людмилу Юрьевну.

2 Ленинградская (а позже — санкт/петербургская) газета.
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век же, имеющий лишь некоторые симптомы этой болезни, действительно не�
счастен. Ибо надо осознанно прожить длинную жизнь, не имея таковой по сути.

Сержик худо�бедно окончил какое�то учебное заведение, преимуществен�
но, впрочем, благодаря тщательной опеке Людмилы Юрьевны. Естественно, что
поступить на хоть сколько�нибудь серьезную работу не смог. С большим трудом
его удалось пристроить курьером в издательство Академии наук, располагав�
шееся на Васильевском острове, где он и проработал почти всю свою жизнь.

С каким восторгом он отзывался об этой работе и о своих сослуживцах!
Именно это чрезмерное восхищение познакомило меня когда�то с его «лупой».
Лупой я окрестил Сержиково обыкновение преувеличивать до невероятных раз�
меров почти любое происшествие в окружающем мире. В одном из рассказов
Довлатов описывает схожее качество зэков. В камере, юдоли печали и безысход�
ности, любое событие, мало�мальски нарушающее монотонное движение про�
странства, становится особенно значимым. Тут тоже имеет место своего рода
тюрьма. Тело, психика — камера заключения для духа. И каждая мелочь, проис�
ходящая в жизни, раздувается в знаменательный эпизод.

Помню, я раз пришел к ним в гости и застал Сержика крайне возбужден�
ным. Причем общение он начал уже по домофону. Перед тем как впустить меня
в парадную, он громко прокричал из безнадежно бледно�зеленого динамика:

— Никиточка, Никиточка! Вы уже знаете последние новости? Революция!
Вы представляете! Как? Как вы не знаете?! Быстрее, быстрее поднимайтесь
наверх, я вам обо всем расскажу. Покой нам только снится! Покой нам только
снится!

Я поднялся на лифте на четвертый этаж. Сразу за разъехавшимися дверями
меня ожидал взволнованный Сержик, парадно одетый в изрядно отдающий на�
фталином пиджак! На отвороте почему�то красовался значок Есенина.

— Никиточка, Никиточка! Бегом на кухню, будем слушать последние изве�
стия с места событий, пить чай и есть бутерброды!

Мы прошли на кухню. Людмила Юрьевна понимающе взглянула на меня,
разлила по кружкам чай и достала упаковку печенья. Сержик тем временем воз�
бужденно носился по кухне, роняя на пол посуду, в ожидании сводки новостей
по радио.

— Сергей, перестань! — строго сказала наконец Людмила Юрьевна.
— Мамочка, мамочка. Точно тебе говорю. Своими глазами видел. Флаги,

транспаранты! Суровые рабочие лица! Мелькают представители интеллигенции,
лица еврейской национальности. Молодежь. Да и в редакции сегодня только об
этом и говорят.

— Сергей!
— О! О! Внимание! Мамочка, Никиточка!
По радио начали передавать новости. Как и следовало ожидать, революци�

ей оказался очередной «Марш несогласных». Я попытался было объяснить это
Сержику, но он только отмахивался от меня.

— Никиточка, очень вас уважаю, но тут вы неправы. Не хватает вам поли�
тической грамотности, хватки, так сказать, чтобы оценить нынешний момент.

Настоящих друзей у Сержика, конечно, не было. Даже в детстве. Были толь�
ко сочувствующие. Остальные ребята — молодые, красивые, сильные, волевые
пионеры и комсомольцы не хотели водиться с «дурачком». Неправильную пози�
цию тут заняла и Людмила Юрьевна — ее чрезмерная забота превратила его,
вдобавок ко всему, еще и в маменькиного сыночка. Нянчилась она с ним всю
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жизнь. По утрам завязывала шнурки3. Не разрешала без ее ведома пользоваться
газовой плитой. Регламентировала список его знакомств. А как относятся окру�
жающие ко взрослым маменькиным сынкам, всем хорошо известно. И Сержик
тут исключением не стал.

Возможно, надо было предоставить ему больше свободы, и он нашел бы себя
хоть в чем�нибудь. Впрочем, не мне давать советы воспитательного характера.

Иногда его странности приобретали типично детский характер. Как�то раз
моя мама поручила передать им банку маринованных грибов. Сержик на них,
что называется, подналег, но Людмила Юрьевна, проявив беспокойство о его
желудке, не дала ему все съесть.

Ночью Сержик хищно прокрался на кухню и полностью опустошил банку.

— Никиточка! Очень рады! Очень рады! Мамочка, подарок судьбы, пода�
рок судьбы, Никиточка пришел, — с порога кричал Сержик, невероятно грасси�
руя. — Превосходно! Гениально! Принц! Принц! Где это вы брали? Да, да в этой
булочной за углом, гениально! — при этом он очень суетился и неуклюже пы�
тался помочь донести пакеты до кухни, на самом же деле мешая мне войти в
квартиру. — Знаете, очень, очень интеллигентная булочная. Недавно познако�
мился там с одной покупательницей. Проходите, проходите! Да, очень прият�
ная женщина. Знаете, такая настоящая ленинградка! Вы себе представляете, она
специально с Садовой ездит к нам за хлебом. Да, ведь очень мало настоящих
интеллигентных булочных в городе осталось. А у нас прямо с завода. Знаете, как
я называю наш хлеб? Ваше хлебное высочество. Да. Ой, проходите, проходите.
Сейчас я вам тапочки дам. Нет, нет, обязательно надо надеть. Простудитесь! По
городу гуляет грипп! Мамочка, где у нас для Никиты тапочки? Ой, ой, обяза�
тельно, — мне были протянуты стоптанные советские тапочки с загнутым зад�
ником. — Да, вы знаете, у этой женщины сын поступает в Гидрометеорологи�
ческий институт? Знаете такой? Да, да, он самый. Хочет обрести ту же специ�
альность, что и его отец. Имел перспективу поступить в ЛГУ4, но выбрал имен�
но Гидромет! Вот она, потрясающая целеустремленность. Ведь вы знаете, Ники�
точка, там нет военной кафедры. Но я ей пожелал, чтобы все у ее сына сложи�
лось превосходно. Ну, ничего, отучится, послужит. Бывают приличные люди и в
армии. Да, да, это необходимо. Конечно! Будем надеяться, сложится жизнь,
возьмет эту высоту. Так я ей сказал.

3. Светик, Дзержинский и Иисус Христос

Теперь я могу перейти к тому, о чем, собственно, и собирался рассказать.
Это нелегко. Искренне жаль Сержика, и каждое написанное слово вонзается в
меня своими острыми, безжалостными буквами.

В какой�то момент я осознал, что Сержик живет чужими жизнями. Это были
как реально существующие люди, так и выдуманные им персонажи, внешность
и черты характера которых он черпал из самых разнообразных источников.

Наверное, это что�то инстинктивное. Неосознанный паразитизм. Жажда
собственной судьбы, пусть даже и такой.

3 Почему нельзя было купить ботинки на липучках — ума не приложу.

4 Ныне СПбГУ (Санкт/Петербургский государственный университет). Сержик по/прежнему исполь/

зовал все советские аббревиатуры.
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Обычно люди в подобном положении ищут объект для вживания в телеви�
зоре или литературе, но Сержик — случай особый.

Читать Сержик любил, но в основном это были газеты, сквозь которые он
внешнюю жизнь и познавал. Оно бы в его положении и достаточно, но, видимо,
что�то в небесном механизме сработало не так, и в Сержика влили чрезмерную
жажду жизни, не дав возможности ее реализовать. Газет и телевизора ему было
мало. Персонажи сериалов, политики и звезды шоу�бизнеса не могли сдержать
эту разность жизненных потенциалов, и Сержику ничего иного не оставалось,
кроме как присасываться, подобно морскому паразиту, к судьбам окружающих
людей.

В определенный момент он стал жить и моей жизнью. Но обо всем по по�
рядку.

— Ой, Никиточка! У меня к вам новости о Светике! Я вам уже о нем рассказы�
вал? Да�да�да, это такое редкое имя — Светозар. Но я его называю просто Светик.
Он сын моей сотрудницы в издательстве, Шапошниковой Лидии Павловны. Уди�
вительный человек! Горячо я одобрил его решение поступить к вам, в универси�
тет, на немецкое отделение филологического факультета. Сейчас уже прорабаты�
вает материалы, тезисы. Чудо�парень. Боксер�разрядник, поэт, знает три языка,
помогает родителям с младшим братом. Очень я этого человека, знаете, уважаю.

Светик был для него чем�то вроде несбывшихся собственных мечтаний. Что
самое удивительное, он этого человека даже вживую не знал, как я позже выяс�
нил. Всего раз Сержик видел его из окна, да и то со спины. Что�то о жизни Свети�
ка Сержик выведывал у своей сослуживицы, но большую часть он просто выду�
мывал или раздувал до огромных размеров своей природной лупой.

— Никиточка! Новости! Новости с фронта искусства! — кричал он в трубку
телефона, разбудив меня звонком в девять утра. — Светик записался на уроки
фортепиано. Специально договорился с учителем в консерватории Римского�
Корсакова. Удивительная воля! Прямо «Два капитана»! Пусть сильнее грянет
буря, ведь правда? Никиточка! Повторю еще раз: вам просто необходимо позна�
комиться с ним! Будете вести беседы, обсуждения. Очень я вас люблю, Ники�
точка! Творческих успехов, всего хорошего, родителям большой привет и мое
почтение.

Гудки. Я так и не сказал ни слова.

На «вы» он, кстати, был со мною с самого раннего детства. Никогда я этого
не понимал. Спросил однажды, а он:

— Никиточка, но я вас так уважаю! Вы же потомственный интеллигент и
барин.

Система ценностей Сержика тоже во многом отдавала газетами. Во всех
политических и общественных вопросах он строго слушался определенной груп�
пы бумажных изданий. Благо, направленность у них была одна, и ему нечасто
приходилось сталкиваться с удивительным обстоятельством: различной трак�
товкой схожих фактов. А если такое случалось, то это для него было событием
поистине регионального масштаба.

— Тяжелый вопрос, Никиточка, завязалась нешуточная межгазетная дис�
куссия. Страсти накалились до предела. Общественность, затаив дыхание, ждет
каждый следующий газетный выпуск. У киосков по утрам – километровые
очереди.
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Особенно дико это было слышать по отношению, например, к вопросу «вво�
дить обязательную форму в петербургских школах или нет?».

Есть такое морское животное: Coenobita clypeatus5. Все привыкли видеть
его в раковине, но, как выяснилось, он рождается голым и ползает так до тех
пор, пока либо сам не образует эту раковину на себе, либо не найдет пустую,
оставшуюся после другого, умершего животного. При этом за свою жизнь он
меняет по нескольку раковин. Так что Coenobita clypeatus является своего рода
паразитом по отношению к чужому жилью. У Сержика наблюдалось нечто по�
добное. Он родился голым, безо всяких надежд на то, что сумеет сам образовать
хитиновый покров, и инстинктивно искал раковины для заселения.

Светик был не единственной ракушкой, в которую заселился Сержик. Был
еще, например, журналист Дима, имя которого Сержик часто упоминал в разго�
ворах.

— Димочка — прекрасный человек. Всегда здоровается со мной за руку.
Знаете, он хоть и молод, но является типичным представителем старой совет�
ской школы журналистики. Где не было места лжи и фальши. Все говорилось
как есть. Строго, но справедливо. И вы себе представляете, какое безобразие: к
Диме приехала теща из Ростова и требует денег, а Димочка ей говорит: «Откуда,
я ведь простой журналист». А она ему: «Тогда иди воруй». Никиточка, ну как же
это так?! Вы знаете, я прямо до слез расстроился, когда он мне это рассказывал.

Кстати о «советской школе журналистики». Сказано это было вполне искрен�
не. СССР для него не развалился. То есть, конечно, Сержик знал о том, что этой
страны более не существует. Переживал. Но рамки его мировосприятия не из�
менились. Он не принадлежал обществу, поэтому ему и не надо было подстраи�
ваться под него, изменяться вместе с ним. И, воспитанный в советской системе
координат, Сержик так ее и не покинул.

Он не умел видеть ложь. В этом доверии было даже что�то святое. Узнав о
том, что у меня скоро будет день рождения, он достал откуда�то потертую книгу
1965 года «Первый Чекист», посвященную Дзержинскому.

— Никиточка! Вот вам мой подарок! Читайте на здоровье. Читайте и ду�
майте. Делайте выписки. Это книга о человеке с большой буквы, Феликсе Эд�
мундовиче Дзержинском. Революционер, интеллигент, настоящий чекист6! Кста�
ти, вы знаете, что Дзержинский — ваш и наш родственник? Как не знаете? Это
брат маминой мамы.

— Сергей! — Людмила Юрьевна взяла его за рукав.
— Да, мамочка? Так вот, Никиточка, вы знаете...
— Сергей! — было видно, что ей очень неудобно за сына.
— Мамочка, помнишь, брат...
— Его фамилия была ДзерОжинский — это раз, а во�вторых...
— Мамуленька, ну что ты! Как же так! Помнишь, тетя Зоя рассказывала?

Никиточка, будьте уверены, мама это просто из скромности. В вашем роду были
великие люди!

Был еще балерун Борис, мой ровесник, живший с ними на одной лестнич�
ной площадке. Кстати, первая из Сержиковых ракушек, с которой я столкнулся.

5   Рак/отшельник.

6  Это было сказано с неподдельным восхищением.
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Им меня Сержик терроризировал еще в детстве, когда мы с бабушкой на празд�
ники заходили в гости к Людмиле Юрьевне. Единственное — с тех пор «Борька�
сосед» превратился в «Бориса�балеруна».

— Никиточка, я вам рассказывал про выпускников Вагановского училища,
балерунов Бориса и Наталью? Это брат и сестра, мамочкины крестники. Очень
интеллигентные ребята. Мы с мамочкой подарили им на день их рождения билет
«Русского лото». Розыгрыш смотрели все вместе у нас дома. Устроили пир: пили
«Байкал», мамочка сделала салат, на столе появилось печенье «Юность»! Вы знае�
те, ребятки так переживали, так болели! Кипели страсти, и ядрам пролетать ме�
шала гора кровавых тел. Никто из них, правда, не выиграл, но главное — участие.
Кстати, хочу поделиться большой новостью и радостью: Борис с труппой уезжа�
ют в турне. Они будут выступать в Японии, в Китае, в Корее. Надо вас познако�
мить с Борисом. Как знакомы? Ах, да, помню�помню, на позапрошлый мамочкин
день рождения. Но с тех пор вы так выросли. Стали молодыми князьями! Я так и
представляю себе вас, Бориса и Светика — знаете, такие три брата�помещика из
рассказов Толстого7. Нет�нет�нет, обязательно вас надо познакомить. И журнали�
ста Диму обязательно!

Борис и Наталья действительно были крестниками Людмилы Юрьевны, что
Сержик никогда не забывал упомянуть в разговоре. Видимо, для него это было
важно.

Признаюсь, взаимоотношения Сержика и религии — одна из неразрешенных
мною загадок. Впрочем, как тут рассуждать? У таких людей всегда есть свой особый
канал с Господом, и вряд ли нужно гадать, как именно эта связь осуществляется.

На первый взгляд религиозность для него была сродни воспитанности и
образованности. Фразы из Библии он абсолютно невпопад мешал с газетными
штампами.

— Знаете, Никиточка, только вот я иногда к евреям с недоверием отношусь, —
сказал мне как�то раз Сержик.

Я удивился и спросил, откуда взялась подобная нелюбовь, на что он ответил:
— Они Христа распяли.

В нем удивительно странно, как проволока и молодой побег, переплетались
Христос и Дзержинский, «молодые барчуки» и «настоящие комсомольцы». Но я
убежден, что Сержик, сколь детски прямолинеен он ни был, играл некую роль.
Внутри он знал гораздо больше многих из нас.

Помню, будучи еще школьником, я спросил его, верит ли он во Христа.
— Знаете, Никиточка, нет. Просто такое слово неправильное вы выбрали. Я

как�то это знаю. Знаю, что Христос был. Это факт, и слово «верю» тут неуместно.
Я запомнил эту фразу и долгое время считал, что тут работала та же часть

его сознания, которая заставляла его не подвергать сомнению все то, что пишут
в газетах. Дескать, раз так в Библии сказано, то что значит верю—не верю? Знаю!
Ведь так там написано. Значит, так и было. Зачем им писать неправду?

Но потом я вырос и понял, о чем говорил мне тогда Сержик.
И если это правда (а врать Сержик не умеет), то он действительно в особых

сношениях с небесами и у них есть какой�то секретный договор, детали которо�
го нам никогда не станут известны.

7 При чем тут Толстой?
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— Никиточка! Новые известия о Светике! Блестяще сданы вступительные
экзамены! Принят, принят на филологический факультет! Блестяще! Гениаль�
но! Бис! Это известие имеет резонанс у нас в издательстве. Светик уже изъявил
желание выступать за сборную университета по боксу! Вот это парень! А вы как
сдали сессию? А, ну ничего, ничего! Одна четверка — это не страшно. Сейчас
отдохнете, соберетесь с силами и вновь приметесь за учебу, да? Никиточка, я
вами восхищен! Вы прямо юный Ломоносов! До свидания, обязательно выходи�
те на связь! До свидания!

4. Сержик и мама

Для меня долгое время оставались загадкой взаимоотношения Сержика и
Людмилы Юрьевны. То есть со стороны Сержика все было ясно: мамочка для него
была кем�то вроде святой, нерушимым аксиоматическим понятием. В ней не было
правды или неправды, справедливости или несправедливости. Людмила Юрьев�
на — единственный мост в реальный мир. Мост, который всегда был рядом. Кто
знает, что стало бы с Сержиком без мамы? Ведь в мире необузданной фантазии,
ограниченной лишь газетными штампами, ему было бы слишком просторно.

Был случай, Людмиле Юрьевне стало плохо с сердцем. Сержик позвонил в
«скорую помощь» и стал возбужденно, в своей обычной манере, описывать сло�
жившееся положение. При этом, естественно, ничего путного он так и не ска�
зал. Дежурная просто�напросто повесила трубку, предварив это несколькими
нелитературными фразами, что для неискушенного Сержика стало настоящим
шоком. По счастливой случайности в это время к ним в гости зашел Борис. Он�
то и сумел поправить положение.

— И вы себе представляете, Никиточка, пришлось артисту балета, занято�
му человеку, уговаривать эту хамку. Безобразие! Я�то не могу, я человек книж�
ный, интеллигентный. Ой, спасибо Борьке! Он ей говорит: «Да как вы смеете!
Это участница обороны Ленинграда, видный журналист. Немедленно высылай�
те врача!» А я так боялся, мне было так страшно! Знаете, даже расстройство же�
лудка на нервной почве случилось.

Все время, пока ехала «скорая», Сержик бегал из комнаты в комнату с кри�
ками: «Мамочка, если что вдруг не дай Бог, я выкинусь из окна!». В результате
Людмиле Юрьевне, лежавшей почти без чувств, пришлось собраться с силами и
успокаивать его.

— Великолепная моя мама, — Сержик поцеловал сопротивляющуюся Люд�
милу Юрьевну, — вы себе даже не представляете, Никиточка, что это за человек.
Большой журналист, видный человек. И главное — чистейший и порядочнейший
человек. Вы знаете, как она помогла вашей бабушке в послевоенные годы?

Со стороны Людмилы Юрьевны все было несколько сложнее. Возможно, я и
сам до конца не понимал ее отношение к нему. Помню, бабушка как�то раз ска�
зала: «Это ей Бог в наказание послал за поступки ее гнилые, теперь вот мучает�
ся». И она действительно мучилась. Кидалась из одной крайности в другую — от
самообмана до полной безысходности. Причем эти перепады происходили бук�
вально за пятнадцать минут.

— Ой, Сережку так ценят на работе! Никита, ты себе не представляешь!
Чаю подлить? Да, так вот, он ведь там незаменим! Я понимаю, он такой испол�
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нительный, интеллигентный, мягкий. Все девушки от него просто в восторге!
Целыми днями звонят, и такими, знаешь, кокетливыми голосами просят Сер�
гея. Он вечерами только и делает, что в коридоре у телефонного аппарата стоит.

Проходит немного, и я слышу уже совсем другое.
— Ой, Никита, Сережа такой добрый, безобидный. Но ведь он больной че�

ловек! Почти юродивый. Несчастный! Ну, ничего, значит, Богом отмечен, жить
ему в граде Господнем. Никитушка, помру я — кто за ним следить�то будет? Он
ведь такой беспомощный! Я ему по утрам шнурки завязываю. Он же лекарства
не пьет, пока я ему не напомню. Ой, не брось его. Богом прошу! Кто ему продук�
ты будет покупать? Ну. Ну ты же знаешь, ему ничего поручить нельзя. Дашь де�
нег, попросишь купить молока, хлеба и пельменей, а он домой красную икру
принесет, потому лишь только, что ему продавщица наговорит, дескать, это уни�
кальный привоз и никогда уже он такой икорки не попробует. Он же доверчи�
вый. Никита! Не брось его, Христом Богом молю тебя, не брось.

Я обещал, что ни в коем случае не оставлю Сержика, но в ответ было все то же.
— Ой, болит мое сердце, боюсь я за Сереженьку. Совсем ведь он один оста�

нется. Никиточка, не брось его. Я и квартиру тебе в завещание оставлю, ты его
только не бросай.

Я пытался объяснить, что помогаю отнюдь не из корыстных соображений.
Но она лишь причитала и утирала навернувшиеся слезы. Говорят, человека дер�
жат на земле обеты и неоконченные дела. В таком случае, именно благодаря
Сержику Людмила Юрьевна сумела дотянуть до столь почтенного возраста. Уми�
рать она просто не имела права.

5. Бабушка и Людмила Юрьевна

А кто ненавидит брата своего,
тот находится во тьме, и во тьме ходит,
и не знает, куда идет,
потому что тьма ослепила ему глаза.

(1 Иоанна 2:11)

Подобно игле, скользящей по виниловой пластинке, рассказ сам выводит
меня на этот эпизод. Вначале я сказал, что собираюсь пройти мимо, но теперь
становится очевидно — без него повествование может потерять какую�то очень
важную, несущую составляющую. Я не собираюсь воевать с собственным сюже�
том и, превозмогая совесть и стыд, покорюсь ему.

Довольно самоуверенной выглядит попытка залезть в историю любых вза�
имоотношений (а тем более — семейных), длительность которых исчисляется
промежутком, превышающим твою собственную жизнь. Старые обиды за столь
долгое время выкристаллизовываются во что�то прочное и фундаментальное. О
них уже даже не говорят. Да и зачем что�либо говорить, когда прощение, равно
как и раскаяние, невозможно? В этом смысле людские отношения по форме и
содержанию напоминают мировую историю8. Они, как и история, отличаются
от своего отражения в зеркале. Причем сколько зеркал — столько и отражений.
Взаимоотношения моей бабушки и ее сестры в этом смысле показательны.

8 А что есть сама история, если не летопись человеческих взаимоотношений?
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После войны, в голодные ленинградские годы, Людмила Юрьевна9 убедила
их маму отдать сестру в детский дом. По ее словам, это был какой�то особый
детдом для детей партработников, и она долго добивалась того, чтобы Наталью
поместили именно в это заведение. Якобы даже в те голодные годы кормили
там превосходно, и попасть туда считалось особой привилегией. По крайней
мере, условия там были лучше, чем дома, ведь отца их семейства, героически
сражавшегося за Родину, обвинили в том, что он был японским шпионом, и от�
правили в лагеря10. Через четыре года, когда жить стало чуть проще, ребенка
забрали обратно домой.

В таком изложении история имеет невинный характер. Нет ничего удиви�
тельного в том, что семья без кормильца не смогла содержать ребенка и на вре�
мя отдала его в приличный интернат для детей партработников. Обычная ситу�
ация по тем временам.

В исполнении же моей бабушки все принимает совсем другой оттенок.
Прокормить�то всех могли, и ее в том числе. Ведь в то время кормилец у семьи
нашелся: муж Людмилы Юрьевны, Александр, тоже журналист и ярый комму�
нист. Но жили они тесно. В двухкомнатной квартире сразу шесть человек: На�
талья с Людмилой, их мать, муж Людмилы и двое детей: Юрий и больной Сер�
жик. Для Александра Наталья была, в общем�то, никем. Отцы у нее и Людми�
лы были разные, так что она являлась всего лишь «сестрой жены от третьего
брака их матери». В один прекрасный день Александр объявил: «Либо я, либо
она». Выбрали, конечно, его. Людмила Юрьевна даже и не попыталась защи�
тить бабушку. Кому хочется остаться с двумя детьми, маленькой сестрой и
матерью в голодном Ленинграде?

Вот только почему в «роскошный детдом» Людмила Юрьевна отдала сестру,
а не одного из своих детей? Когда я один раз, по молодой своей глупости, задал
этот вопрос, она сделала вид, что не услышала меня.

По словам бабушки, это были худшие годы в ее жизни. Детдом есть детдом,
неважно, для партийных он или для беспартийных. И до сих пор она каждый
раз плачет, когда на улице ей встречаются беспризорники.

И кто тут прав, кто виноват? Даже седовласое склеротичное время расте�
рянно чешет затылок, пытаясь вспомнить. Все затерто, большинство свидете�
лей ушло из жизни. Правда осталась лишь вечно свежей раной на совести жи�
вых участников тех событий.

В силу некоторых причин я склонен верить бабушке. Но кому от этого лег�
че? Могло ли это не сказаться на дальнейших взаимоотношениях сестер?

— Великолепная моя мама, — Сержик поцеловал сопротивляющуюся Люд�
милу Юрьевну, — вы себе даже не представляете, Никиточка, что это за чело�
век. Большой журналист, видный человек. И главное — чистейший и порядоч�
нейший человек. Вы знаете, как она помогла вашей бабушке в послевоенные
годы?

Знаю, Сержик, знаю.

А может, и не знаю.

9 Она на двадцать лет старше моей бабушки.

10  История этого человека заслуживает отдельной книги.
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6. Сержик и я

— А как у вас дела в университете? Грызете гранит? Что военная кафедра,
посещаете? Ой, ну просто замечательно! Нравится мне в вас эта целеустремлен�
ность. Крепко вы жизнь взяли. Держите, держите. И не спускайте высоту. Ой, а
последние новости слышали? Вербицкая теперь будет президентом ЛГУ. Ой,
простите, СПбГУ, все не могу привыкнуть. Это такая новая должность. А новым
ректором станет бывший учитель Медведева. Мне об этом сказали у нас в изда�
тельстве. Да, а каково безобразие�то, сразу как выбрали — повсюду своих людей
рассадил. И ректор этот, говорят, очень неприятный человек. Борис Лукьяно�
вич, наш бухгалтер, так и сказал: «Настали лихие времена». Ну, ничего, Ники�
точка, вы на это на все внимания не обращайте. Учитесь спокойно. Знаете, я
прямо счастлив, что с вами знаком! Так мне на людей везет в жизни. Такое ин�
теллигентное окружение!

Я тоже состоял в когорте этих Светиков и балерунов�соседей. Все, что недо�
жил, недолюбил — все это Сержик получал через нас, проникаясь нашей жиз�
нью и страстями, возможно, не менее глубоко, чем мы сами. Он — это мы от�
дельно от наших тел.

— Никиточка, а у вас на математико�механическом факультете студенты
матерятся? Нет? Вот почему спрашиваю: недавно шел мимо здания историче�
ского и философского факультетов и наблюдал удивительную картину —
студенты университета стояли у входа и матерились. Курили. Какое безобразие!
Одна студентка висела на шее парня, и они прилюдно целовались! Ну куда это
годится?! У вашего факультета такое не творится? Нет? Это, значит, только
историки такие! Я подошел к этим ребятам, пытался поговорить с ними, так
они на меня еще и ругаться стали. «Иди, — говорят, — отсюда, мужик, пока по
голове не настучали». Да еще и матом добавили. И это студенты университета?
А ведь раньше исторический факультет был очень престижным. Кстати, очень
интеллигентные ребята учатся на факультете журналистики. Вы с ними не
общаетесь? Как? Ну, например, на форумах, семинарах, диспутах. Разве в
университете не проходят такие? Симпозиумы, опять�таки. Меня сегодня
пораньше отпустили с работы, и я добирался на автобусе от университета до
«Маяковской». Со мной ехали три студента факультета журналистики. Очень
интересные ребята, такие задорные, целеустремленные и, кстати, политически
подкованные. Рассказывали, что пойдут на университетский бал. А вы,
Никиточка, пойдете на этот бал? Как не знаете? Ежегодный университетский
бал, событие городского масштаба. Не умеете танцевать? Ну, это ничего. Просто
время культурно проведете. Эти ребята сказали, что хотели бы там
познакомиться с девушками. И правильно. По возрасту. Главное, об учебе не
забывать. В общем, я понял, мамочка, это уже к тебе в первую очередь относится,
что судьба нашей журналистики в надежных руках. А вы, Никиточка, читаете
прессу? «Смену», «Правду», «Вечерку»? Зря, зря. Там часто завязываются очень
интересные дискуссии.

— Я много по телефону рассказывал о вас Светику! О вашем участии в кон�
ференциях (выступил на обыкновенном учебном семинаре), о том, какой вы ту�
рист (провел пять дней на базе отдыха) и о вашей образованности могучей
(тоже вопрос более чем спорный)! Светик вами так живо заинтересовался. Ну,
ничего, придет время, и вы с ним обязательно познакомитесь. Мамочка тоже
наслышана о ваших последних успехах и хочет с вами поговорить. Мама, мама,
это Никиточка звонит! Никиточка, внимание: сейчас слово будет держать за�
служенный деятель культуры. Слушайте внимательно!
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В один момент мне стало казаться, что я и сам начинаю сходить с ума. Что у
меня две жизни, одна — моя жизнь, другая — жизнь, которую Сержик прожива�
ет за меня. Я даже стал чувствовать определенную ответственность за себя пе�
ред Сержиком. Как будто та, нафантазированная жизнь была мне дорога и со�
бытия, в реальности не происходившие, могли волновать и иметь какое�либо
значение. Это очень странное ощущение. Возможно, когда ученым удастся кло�
нировать человека, люди станут интересоваться судьбами своих клонов, хоть те
и будут совпадать с ними лишь внешне. Впрочем, это не лучшее сравнение.

— Никиточка, здравствуйте! Звоню, чтобы поинтересоваться, как там у вас
идет учеба! Я, знаете, уже представляю вас в роли доцента, уважаемого челове�
ка, прохожие будут оборачиваться и говорить: «Смотрите, смотрите, это про�
шел доцент». Обязательно станете выступать с докладами на конференциях,
иметь большой успех в научном мире. Нет�нет�нет, не сомневайтесь, не надо
скромничать, мы с мамочкой на вас просто молимся. Я о вас рассказываю на
работе, и все вас там уже называют не иначе как вторым Ломоносовым. Кстати,
у меня к вам новости о Светике! Вы представляете, он...

7. Грамота Сержика

В доме было большое празднество: Сержику дали грамоту за выслугу лет,
скрепленную подписью «самого директора издательства». Такие грамоты дела�
ются на компьютере тридцать секунд, еще столько же печатаются, после чего
отдаются на подпись с сотней�другой подобных бумажек.

Но для Сержика это стало настоящим событием.

В честь вручения грамоты было устроено застолье. Готовиться к нему нача�
ли за два дня, и мы с Сержиком несколько раз ходили в магазин, докупая недо�
стающие продукты.

Давно уже квартира Людмилы Юрьевны не видела такого большого скоп�
ления народа, на всех даже не хватило стульев и их пришлось брать взаймы у
соседей.

Пришли ракушки: я, Борис с сестрой, журналист Дима. С минуты на мину�
ту ожидали Светика. Присутствовали бывшие коллеги Людмилы Юрьевны: не�
сколько старушек, с материнской добротой и лаской общающихся с Сержиком.
Своею вежливостью, добродушием и болезненностью он очаровывал этих бо�
жьих одуванчиков. Они абсолютно искренне обсуждали между собой значимость
получения грамоты.

Были приглашены сослуживцы Сержика. Выделялись среди них несколько
девиц лет тридцати—тридцати пяти. Скромно сидела в углу стола Шапошнико�
ва Лидия Павловна, мама Светика. Пришла не по годам бойкая вахтерша, еще с
советских времен член общества воинствующих безбожников, Покадина Кали�
на Прокопьевна. По непонятным причинам был приглашен охранник Анато�
лий — облаченный в потертый джинсовый костюм тучный мужчина, который
моментально выпил почти весь коньяк, покраснел как рак, отвалился на спинку
стула и стал рассказывать несмешные анекдоты.

Я должен был помочь им накрыть стол и пришел чуть раньше. Благодаря
этому мне удалось присутствовать при довольно редком событии: перепалке,
пускай и небольшой, между Сержиком и Людмилой Юрьевной.

Обычно во время еды часть пищи шла у Сержика мимо рта. Виной тому слу�
жило уже упомянутое мною нарушение координации движений. Поэтому Люд�
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мила Юрьевна подвязывала ему что�то вроде детского слюнявчика. В кругу близ�
ких знакомых и родственников это уже считалось нормой, и Сержик не имел
ничего против. Но тут было совсем другое дело — сослуживцы и приятели. Тем
более — дамы. Из�за этого и произошла та самая перепалка: Людмила Юрьевна
требовала повязать слюнявчик. Сержик наотрез отказывался.

— Сережа, ты собираешься ослушаться мать?
— Мамочка, ну это же дело чести. Как я могу появиться в таком виде перед

сослуживцами? Слюнявчик! Я лучше тогда вообще не буду сидеть за столом! Это
же внутрикорпоративный скандал!

— Сергей! Не спорь со мной! Ты меня доведешь до сердечного приступа!
Ой! Где корвалол?

— Мама! Мамочка... Врача! Ой, это я виноват в приступе! Никиточка, сроч�
но звоните в 03. Катастрофа! Никиточка, катастрофа!

Естественно, Людмила Юрьевна легко взяла верх, и Сержик, подавляя сму�
щение, сидел за столом, подвязанный этим слюнявчиком.

Празднование началось.
Сержик торжественно произнес речь, рассказал о том, как он ценит свою

работу, своих прекраснейших сослуживцев (при этом он поцеловал ручку Ли�
дии Павловны) и как благодарен всем пришедшим.

— Ой, Сережа, не пей вино, опьянеешь! — заволновалась Людмила Юрьевна.
— Мамочка, что ты. Я же буквально капелюшечку. Кагорчика, — засуетил�

ся Сержик.
— Ой, Сережа, ты меня доведешь до инфаркта!
— Ну, э, Юрьевна, дайте вы Сержу жахнуть, — прожевывая кусок сырокоп�

ченой колбасы, сказал охранник Анатолий.
Людмила Юрьевна даже не нашла что ответить. Повисла неловкая пауза.
— Ой, Толя, ты бы закусывал, — вступила в разговор Иннусик, одна из мо�

лодых девиц, почти весь вечер до этого общавшаяся со своими подругами, —
все�таки в интеллигентном доме находишься. Ведь я права, Людмила Юрьевна?

— Категорически правы, — похлопал ладонью по столу Дима. — Анатолий,
мы все просим вас держать себя в рамках. Людмила Юрьевна, — Дима с мнимой
серьезностью посмотрел на нее и вновь похлопал ребром ладони по столу, — я,
как лучший Сережин друг, почти брат, присмотрю за ним. Не напьется он. Не�
много хорошего вина — кому это мешало? Вот вы знаете, в Италии...

Все это напоминало глупейшую комедию, в которой часть актеров знала
свою роль назубок, а остальные, попав на сцену случайно, чувствовали себя весь�
ма неловко.

Вновь повисла напряженная тишина, различалось лишь монотонное чавка�
нье гостей. А что может быть хуже подобной тишины, повторно пришедшей
после попытки ее оборвать? Я тем временем еще раз оглядел присутствующих.

С одной стороны, все были очень разные, но при этом имелось что�то не�
уловимо метафизически общее. И в чрезмерном, но все�таки еще не до неприли�
чия чрезмерном, макияже трех девиц, и в тошнотворном лицемерии журналиста
Димы, и в медали «за оборону Ленинграда», прикрепленной к синей вязаной коф�
те Людмилы Юрьевны (Людмила Юрьевна в действительности никаким образом
к блокаде не относилась, она в то время находилась в эвакуации). Да и, наверное,
в моем любопытствующем взоре на всю эту компанию. Атмосферу разрядил те�
лефонный звонок.

— Светик! Светик! Наверняка он! — засуетился Сержик.
Он возбужденно махнул рукой, опрокинув при этом бокал вина, и понесся в

коридор, к телефону.
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— Ой, Сержик, напился уже пьяный, — воскликнула Людмила Юрьевна и
попыталась встать, чтобы вытереть расползающееся на скатерти алое пятно.
Журналист Дима и Иннусик моментально вскинулись, не позволяя Людмиле
Юрьевне сделать эту работу самой. При этом они, как бы невзначай, толкнули
друг друга, сразу же, впрочем, извинившись.

— Пожилым у нас почет, — отрапортовал Дима.

— Ванечка! Здравствуйте, замечательный Ванечка! — кричал тем време�
нем в коридоре Сержик. — Здравствуйте! Что? А, спасибо, спасибо! Для меня
это большая честь! И грамоту дали, и материально поощрили. А вы будете? Как?
Нет, обязательно приходите. Вы что, если не придете — для меня это станет на�
стоящей трагедией. Знаете, у нас такая интеллигентная компания за столом!
Питомцы университета, балеруны, представители рабочего класса, фронтови�
ки! Процесс освещают представители прессы! За столом уже идут дебаты, об�
суждения. Говорим о политике, вскрываем острые вопросы искусства. Впереди
разговоры о спорте, театрах. Думаю, вам будет интересно. Подумаете? Ну, по�
думайте и обязательно приходите! Мы вас будем очень ждать. Приходите обяза�
тельно! Еще раз спасибо за поздравления!

— Сережа, кто...
— ...ой, мамочка, это Ванечка из театрального института! Помнишь, я тебе

рассказывал? Я познакомился с ним на остановке. Сразу после вручения грамо�
ты. Сейчас я вам всем расскажу. Я стоял на остановке, на набережной, после
вручения грамоты. И, знаете, я такой счастливый стоял, такой радостный! Гра�
мота! Отметили! Не зря работал! И вот я так стою, улыбаюсь. Всем, знаете, так в
лицо улыбаюсь, сияю. И ко мне молодой человек с королевскими золотыми куд�
рями и такими, знаете, тонкими, дворянскими чертами лица обращается: «Чего
это вы, дяденька, улыбаетесь?». Так мы и познакомились! Я ему показал грамо�
ту, рассказал про нее. Он так живо ею заинтересовался. Выяснилось, что нам
надо было в одну сторону ехать на автобусе. Мы дальше разговорились. Такой
он оказался человек! Долгое время являлся участником школьного театра на
английском языке. После окончания стал там преподавателем. Владеет еще не�
сколькими языками, кроме английского. Танцует, играет на фортепиано. Ну,
прямо�таки вундеркинд. Мы с ним за эти три дня так сдружились! Созваниваем�
ся, спорим, обсуждаем!

— Сергей, как же ты зовешь в гости человека, которого знаешь всего три
дня?

— Мамочка, уверяю тебя. Это великолепный человек. Философ, мыслитель,
газет из рук не выпускает…

— Ты доведешь меня до приступа!
— Спокойствие, Людмила Юрьевна, — вновь тоном, не предполагающим про�

тиворечий, вступил в разговор журналист Дима, — ведь еще никто не пришел.
Сережа, ты действительно неаккуратен. Зачем нам этот Ванечка? Он человек пока
еще непроверенный. А тут у нас избранное общество — все давно друг друга зна�
ют. А этот Ванечка — кто он такой? Что�то очень подозрительно, что он с тобою
так сразу начал общаться. Ты, конечно, человек симпатичный, интеллигентный,
но все равно странно. Молодой парень — и вместо того чтобы общаться со сверст�
никами, он подходит к тебе? Может, есть какая�то особая цель?

— Да�да, быть может, есть какая�то особая цель? — сказала Иннусик и вы�
разительно, с ухмылкой, посмотрела на Диму.

— Цель. Особая, — не менее выразительно взглянул на нее журналист Дима.
— Э, я чет не понимаю, чего вы тут перетираете? Или тут какие�то подвод�

ные камени, а я чего�то не знаю? А? — приподнялся со стула Анатолий.
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Утвердилась тишина, еще более напряженная и многозначительная, чем та,
что была чуть ранее.

О, ужас! В этот момент я осознал, что наиболее близким мне человеком за
столом является дегенеративный охранник Анатолий.

Настало время горячей пищи. Я пошел на кухню помогать вытаскивать мясо
из духовки. Людмила Юрьевна, воспользовавшись тем, что мы остались одни,
попыталась завести старый разговор.

— Никита, как же я тебе благодарна! Ой, видишь, даже плачу. Я теперь хоть
за Сергея спокойна. Знаешь, и умирать как�то не страшно. Я раньше очень на
Наталью надеялась, а она так со мной поступила. Ох, я и не знаю, почему она
меня так не любит. Сестры ведь все�таки. Я так ей помогала в послевоенные
годы! Вырастила, можно сказать! Вот тут на днях ей позвонила — а она трубку
бросила. За что она так со мной? А? Не знаю, ей Богу! Никита, не брось его! Я
тебе и квартиру оставлю. Это очень хорошая квартира. Мы ведь Сталинской за�
стройки, на века строили. Дома были для партработников. Еле выбили тогда эту
квартиру. Ты ведь вырастешь, семьей обзаведешься. Надо будет свою жилпло�
щадь иметь. А тут как раз. Ведь и Сержик не вечен.

Переход к горячему напоминал начало нового акта в спектакле. Самого го�
рячего акта. Актеры и зрители постепенно занимали свои места за столом, кото�
рому в этом представлении была отведена роль сцены.

— Ну что, предлагаю поднять бокалы за маму виновника торжества, нашу
прекрасную Людмилу Юрьевну! — журналист Дима жестом предложил всем
встать.

— Ну что ты, что ты, Димочка, — изобразила смущение Людмила Юрьевна.
— Нет, мамочка, все правильно. Вот истинно интеллигентный человек. За

тебя�то в первую очередь и надо было пить. Говорите, говорите Димочка! Пре�
красный наш Димочка!

— Так вот. Давайте поднимем бокалы за Людмилу Юрьевну. Мужественную
женщину, выдающегося журналиста, фронтовика11. Подождите, подождите, не
чокайтесь. Я еще не договорил. Итак. Итак. Попрошу чуточку внимания, не чо�
кайтесь. Итак, я хочу дать серию статей об этой удивительной семье. Возможно,
получится сделать телевизионную передачу. Возьму интервью у Сержика, обла�
дателя этой удивительной грамоты, — Дима взял в руки грамоту и, как будто с
интересом, рассмотрел ее. — Необходимо, чтобы о ней узнала общественность.
Как говорится — чтобы медаль нашла героя, — он со скромной улыбкой оглядел
всех нас. — Ну и, конечно, о нашей фронтовичке, блокаднице, героине, люби�
мой нашей Людмиле Юрьевне. Много ли у нас еще таких людей осталось в горо�
де? Людей с большой буквы! Я уже подготовил материалы для сюжета, и мы с
Людмилой Юрьевной обязательно еще встретимся тет�а�тет и обсудим пару
моментов. Так что вот это и будет моим подарком в честь вручения грамоты:
серия публикаций об этой семье. Начнем с интервью с Сережей. Я уже и назва�
ние придумал: «Заслуженная грамота». Как вам?

— Превосходно! — всплеснула руками Людмила Юрьевна.
— Ой, Димочка! Прекрасный Димочка! Спасибо вам большое. Только, мне

кажется, я недостоин. Предлагаю выпить за Димочку!

11  Наглейшая лесть! Ведь он точно знал, что она никоим образом не участвовала в боевых действиях.
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Обстановка немного разрядилась и за столом даже возникло некое подобие
беседы. Тон в основном задавал Сержик, стремившийся поделиться огромным
количеством информации, почерпнутой им из газет.

— Ой, Никиточка, а чего это вы весь вечер молчите да молчите? Вы вот рыбки
белой возьмите. Маслиночек. Кстати, Никиточка, а вы уже смотрели фильм «Ос�
тров»? Он недавно вышел в прокат. Такой сильный, знаете, фильм!

Это действительно вызвало заинтересованность с моей стороны. Про фильм
в последнее время много писали, и в глубине души даже теплилась надежда на
то, что в кои�то веки наши сумели снять достойное кино. Я спросил, смотрел ли
Сержик фильм (это было логично предположить, учитывая, что он назвал его
очень сильным), на что получил типично сержиковский ответ.

— Посмотреть, честно говоря, не успел, но хочу отметить: фильм получил
крепкую прессу. Нет сомнений, что фильм выдающийся.

— Фильм очень глубок в религиозном плане, — сказал промолчавший по�
чти весь вечер балерун Борис, — все на сплошном контексте.

— Попики опять деньжищ наворовали — и давай этой дрянью народу глаза
туманить, — сказала Калина Прокопьевна.

— Что вы, Калина Прокопьевна! — заволновался Сержик. — Я хочу повто�
рить: фильм получил очень крепкую прессу.

— Да, но как туда могли пустить эту пьянь Мамонова? — всклокотал в свя�
щенном гневе журналист Дима. — Однако идейно, повторю справедливые сло�
ва Сережи, фильм на высоте. Только вчера смотрел и до сих пор нахожусь под
большим впечатлением.

Дима кратко пересказал сюжет, после чего стал разъяснять моральную и
идейную составляющую картины. Рассказывал о монахе, о том, как в молодости
он согрешил, убив своего товарища, и о том, как потом оказалось, что тот, в
кого монах выстрелил, на самом деле не умер.

— …и, знаете, очистилась душа монаха, когда он об этом в конце фильма
узнает. Как тонко это подмечено режиссером. Со светлым взором монах ложит�
ся в гроб и…

— Извините, что прерываю вас. Я вот только одно не поняла, — заговорила
наконец Лидия Павловна, — неужели этот факт грех отменяет? И неужто уми�
рать от того можно спокойно? Грех�то совершается не в момент попадания�не�
попадания пули, а в момент нажатия на курок. И какая, по большому�то счету,
разница — жив или мертв его товарищ?

Вечер приблизился к чаепитию. Со стола вновь все убиралось, необходимо
было очистить место для чашек, блюдец и праздничного торта. На этот раз вме�
сто меня помочь Людмиле Юрьевне на кухне вызвался журналист Дима. Я же
пошел в ванную ополоснуть лицо холодной водой: в комнате было по�старчески
душно (рамы не расклеивали круглый год).

Я набрал воду в ладони, умыл лицо и грустно взглянул на свое красное, с
мешками под глазами, отражение в зеркальце. Тут до меня стали доноситься
обрывки чьего�то разговора. Я невольно прислушался.

— Людмила Юрьевна, я еще раз говорю: это чрезвычайно важный разго�
вор, — я сразу узнал сальный голос журналиста Димы. — Нет�нет�нет, не подни�
майте, я вам помогу. Вы что, такие тяжести. Я на что? Вы еще долго проживете,
вы же фронтовичка12, крепыш! Но — все мы под Богом ходим. Если что — как с

12 « Ложь, произнесенная трижды…»
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Сергеем поступать будем? Я думаю, нам с вами надо поднять этот вопрос. Пото�
му что, я ведь хорошо понимаю, эту эстафету именно мне перенимать. А кому
еще? Да и Сережа меня так любит. Как брат он мне.

— Димочка, так неожиданно это все.
— Но ведь когда�нибудь этот разговор должен был состояться.
— Но не сейчас, на кухне. Вот когда материалы для передачи готовить бу�

дешь — все обговорим. Димочка! Ой, как неожиданно все это.
— Конечно, надо отдельно встретиться, обсудить. Давайте�давайте, ой, в

сахарнице сахарку недостает. Где у вас мешок с сахаром, я досыплю. Да�да, обя�
зательно.

— И что вы предлагаете по Сержику?
— Ох. Знаете, если крест дан, надо его нести. Такова уж, значит, воля небес.

Я долго думал и принял очень тяжелое для себя решение. Я решил...
— Ну же...
— Переехать к вам жить.

Дело в том, что в этих домах ванная комната соседствует с кухней. Навер�
ное, многие знают такие планировки квартир сталинской застройки: ванная и
кухня не только являются соседями, между ними даже есть окно13.

Я понимал, что, подслушивая чужой разговор, поступаю очень подло, но
мое любопытство взяло верх. Некая теневая часть спектакля, показываемая лишь
одному из зрителей. Мог ли я отказаться от такой роскоши?

Я простоял все это время, ни разу не шелохнувшись. Так и не воспользовал�
ся полотенцем, оно беззащитно повисло у меня в руке.

И вот наступил самый интересный момент разговора. Тут, как назло, преда�
тельски заурчала вода в трубах — видимо, кто�то этажом ниже решил принять
душ. Разговор больше не был достоянием моих ушей. Я мысленно проклял ста�
линскую систему канализации, вытерся полотенцем, вновь взглянул на свое из�
мученное продолжительной петербургской зимой лицо и вышел из ванной. Раз�
говор на кухне уже был завершен — по коридору навстречу мне шел улыбаю�
щийся Дима.

— Посторонитесь, посторонитесь, Никиточка, — ласково сказал он мне.
В голосе его чувствовалось ликование.

За чаем, впервые за вечер, в разговор были вовлечены все. Только Анато�
лий, явно перебравший сверх нормы, морщился, делая вид, что переваривает
доходившие до его ушей слова.

— Знаете, во времена моей учебы в институте, — рассказывал Сержик, ког�
да разговор зашел о современном образовании, — со списыванием было куда
строже, чем сейчас. Помню, у профессора Громова была ученая собака Бантик,
которая ходила по рядам и искала шпаргалки у студентов. Так что списать, даже
при желании, было невозможно.

— Да и люди�то совсем другие были, — вставил Дима, — на первом месте
всегда стояли знания.

— Абсолютно верно, Димочка! Раньше, например, ценились ученые, доцен�
ты. Когда по улице проходил доцент, люди оборачивались и говорили друг дру�
гу: «Смотрите, смотрите, доцент идет». Вот, например, Никиточка в будущем...

Я понял, куда ведет Сержик, и вовремя сумел сбить разговор на другую тему.
Стали обсуждать международные успехи балеруна Бориса.

13 Назначение которого для меня всегда было загадкой.
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— Жалко, что Светик не приехал, — сказал Сержик после ухода Лидии Пав�
ловны. — Кстати, Лидия Павловна передала тревожную информацию — из�за
бокса у Светика возникли проблемы со зрением. Ему даже запретили выступать
за сборную команду университета. Это такой удар для него! Лидия Павловна
достает для него какую�то особую парную печенку на рынке. Черничное варе�
нье очень полезно. Короче говоря — всячески стараются спасти положение, под�
нять на ноги! Кстати, потому сегодня Светик и не пришел. Был у окулиста. Ох,
ну, будем надеяться на лучшее. Обещал вот позвонить.

А Ванечка так и не приехал…

И Светик так и не позвонил…

8. Ванечкино разоблачение

У меня в то время был приятель, учившийся в театральном институте. Не�
дели через две—три после описанных выше событий он позвал меня к себе в
гости на вечеринку, где почти все приглашенные оказались студентами «теат�
ралки» с самых разных курсов и отделений. Не люблю массовые алкогольные
студенческие сборища, но уж больно интересно было посмотреть, на чьи плечи
возложено будущее нашего театра и кино.

Там я и встретил этого «Ванечку из театрального». Почему�то, хоть это имя
и является достаточно распространенным, я сразу понял, что это он, и не по�
стеснялся напрямую поинтересоваться, знаком ли он с Сержиком.

Заданный вопрос так его сконфузил, что сомнений у меня уже не остава�
лось. К тому же моментально ребята, сидевшие рядом, засмеялись и начали ве�
село перемигиваться. «Три языка, гениально, гениально, наш танцор», — стали
подтрунивать над ним собравшиеся. Понеслись и прочие фразы из сержиков�
ского лексикона, достаточно точно интонационно переданные будущими акте�
рами (им, впрочем, грех было это не уметь).

Оказалось, что недавно Ванечка повстречал Сержика в метро, находясь в
компании своих товарищей. Сержик сразу же подошел, громко поздоровался,
попросил представить его всем Ванечкиным товарищам и представился сам.
Затем, о ужас, он стал расхваливать и без того смущенного Ванечку его товари�
щам. И про три языка, и про танцы, и про фортепиано. И даже «газет из рук не
выпускает».

Несчастный ребенок попытался улизнуть, сказав, что ему надо перейти на
другую линию, но, как назло, Сержику тоже надо было переходить. «Ой, как удач�
но», — сказал он окончательно убитому театралу. Веселая компания Ванечки�
ных товарищей беспощадно, в полном составе, хотя некоторым было совсем не
по пути, вышла за ними, дабы досмотреть до конца эту сцену.

— Какая интеллигентная ватага! Ванечка, мне, знаете, так приятно идти в
среде театралов! Чувствую себя прямо под лучами прожекторов. Прекрасно!
Прекрасно! Аплодисменты!

Насколько я понял, после этого случая Сержик превратился у них в полу�
культовую фигуру. Дело в том, что Ванечка не обладал блестящими познаниями
в трех языках. Просто он сначала учился во французской школе, потом перешел
в немецкую, а оканчивал свое образование он уже в английской. В результате
ни один их трех языков он так и не выучил. Примерно так же дела обстояли и с
остальными достоинствами, которыми его щедро наградил Сержик.
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Сержик не просто вживался в человека, болел чужой жизнью. Этого ему было
мало. Он переигрывал некоторые моменты. Самого человека и его судьбу Сер�
жик брал в качестве основы, все остальное он вычищал, придумывая нечто но�
вое. Идеальное, с его точки зрения.

Сколь сильно отличается человек от своего отражения в глазах Сержика!
Этот Ванечка в тот вечер вел себя в высшей степени безобразно. Чувствуя свою
вину (странно, но почему�то именно это слово пришло мне тогда на ум) за Сер�
жика, он все время пытался каким�нибудь образом реабилитироваться. Расска�
зывал юношеские небылицы о количестве выпитого алкоголя и армиях побеж�
денных дев. Учитывая, что основная часть гостей была старше, этот номер не
прошел, его лишь подняли на смех. Потом он попробовал соблазнить какую�то
девушку чрезвычайно грязным образом, и получил резкий отпор. Ах да, Сержи�
ка он называл, если о нем заходила речь, не иначе как «тот дебил из метро».
Потом Ванечка попытался устроить шоу, неумело изображал из себя поэта�де�
кадента и кричал, что повесится на люстре. Возможно, подобное восхитило
бы учащихся девятого класса реального училища № 288 (уж не знаю, существу�
ет ли такое), но, само собой, на людей, большая часть которых уже несколько
лет проучилась в театральном институте, это произвело самое жалкое впечат�
ление. В довершение всего он вдребезг напился, чем, видно, был очень горд, лез
ко всем с объятиями и глупыми признаниями. Так что мы были очень рады, ког�
да Ванечка, проведя определенное время в туалете, улегся спать.

К слову, из театрального института его вскоре отчислили. Потом он впутал�
ся в сомнительные аферы, разорил родителей и...

Сержику он зачем�то сказал, что сдал всю сессию на «отлично». Я до сих пор
слушаю речи о том, что страна скоро обогатится новым, талантливым и очень
интеллигентным актером. «Настоящим ленинградцем, Никиточка. Как Светик,
Борис, Димочка и, конечно же, вы!»

9. Женитьба Сержика

Когда Сержик позвонил мне, я блаженно завтракал и строил разнообраз�
ные планы на день. Это было во вторник утром — время, когда все на работе и
город свободен для прогулок в одиночестве.

— Никиточка! Здравствуйте, Никиточка! Не отвлекаю? Вам необходимо
быть у нас дома ровно через час. Нет�нет, обязательно! Категорически. Я вам
сейчас не могу сказать. Это будет сюрприз. Нет, вы обязательно должны быть.
Извините, что я так принципиально настойчив, но...

Я всячески пытался отделаться, но Сержик настаивал, отказываясь давать
какие�либо комментарии. В результате своего он добился. Я решил, что это оче�
редное его чудачество и, конечно, ничего особо важного там быть не может. Но
раз уж я все равно собрался идти гулять, то ничего не мешало мне сначала зайти
к ним, провести там полчаса, после чего спокойно отправиться на променад.

Когда я пришел, Сержика еще не было дома. Зато там, к моему ужасу, ока�
зался журналист Дима. Встречал он меня уже как хозяин. Видимо, разговор «тет�
а�тет по поводу интервью и передачи» прошел для него благополучно.

— Раздевайтесь�раздевайтесь, Сергей скоро будет. Вот вам тапочки. Прохо�
дите на кухню.

Оказалось, впрочем, что Дима тоже не знает причину, по которой Сержик
решил нас позвать. Его, равно как и меня, Сержик утренним звонком убедил
прийти, пообещав сюрприз.
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— Только вот зря ты, Димочка, с работы ушел. Сергей�то наверняка опять
дурака валяет.

— Ну как же! Дорогая Людмила Юрьевна, я же говорю вам, как брат он мне.
Всегда, всегда я буду так: он просит — я сделаю. А как иначе?

— Ой, Димочка! Как все�таки благородно, как я рада, что ты у меня есть.
Что же Сергей все не идет?

Она налила нам по кружке чая и сделала по бутерброду с сыром. У меня
завязался глупейший разговор с Димой. Я понял, кого он мне напоминает по
тактике ведения беседы: типичный Иудушка Головлев! Этакое пустословие, воз�
веденное в религию. На протяжении десяти минут он почти не закрывал рот, но
ничего сколь угодно толкового так и не сказал. Я понимаю, Сержик — больной
человек, но тут — вроде без физиологических отклонений, да к тому же еще и
журналист. Мысленно я проклинал сам себя за то, что дал Сержику возможность
затащить меня сюда, в это терновое хитросплетение Диминых тирад.

Наконец, раздался спасительный звонок в дверь.

Людмила Юрьевна сделала шаг по направлению к коридору.
— Что вы, что вы? — моментально подскочил Дима. — Я открою, не беспо�

койтесь. Вы пока ставьте чайник. Или нет, лучше вы, Никиточка, поставьте.
Дима побежал в коридор открывать входную дверь.

— Ах, Димочка! Вы уже тут! Как приятно! Ну, вы уже знакомы, но еще раз
представлю вас друг другу. Это — Дима, замечательный журналист, мой друг и
почти родственник. А это — Инна, моя сослуживица, а с сегодняшнего дня еще
и невеста. Представляете, Димочка, женюсь! Не в шутку!

Дима что�то промямлил в ответ.
— Раздевайтесь, раздевайтесь Инночка, — продолжал Сержик, — чувствуй�

те себя как дома. Вот тапочки берите. Нет�нет, обязательно надо, простудитесь.
А вам нельзя, у вас такая ответственная работа.

— М�да, — взял себя наконец в руки Дима, — Людмила Юрьевна, пойдите
сюда. Посмотрите, какой сюрпризец нам ваш сын приготовил.

Я поспешил в коридор. За мной — Людмила Юрьевна.
— Ах, Никиточка, и вы тут! Аплодисменты! Гениально! Давайте откроем

шампанское! По такому поводу можно позволить себе и алкоголь. Правда ведь,
мамуленька?

Он еще что�то говорил, пытался познакомить меня с Инной, нес какие�то
небылицы, но я почти не вслушивался. В коридор я побежал с одной целью —
мне было интересно, как друг на друга смотрят Дима и Иннусик. И мое любо�
пытство было удовлетворено сполна.

Есть такая детская игра — «кто первый оторвет взгляд». Создавалось впе�
чатление, что именно ее они и затеяли. Взгляд как будто бы ожил, и я даже видел
некое подобие нити, идущей из глаз в глаза.

А Сержик все говорил и говорил.
И как�то посреди всего этого мы забыли про Людмилу Юрьевну. Когда же я

перевел на нее взгляд, то, честно говоря, испугался, что ее хватит удар (причем
на этот раз по�настоящему).

— Раздевайтесь, раздевайтесь, дорогая Инночка, — Сержик поцеловал ее в
плечо, — как любовь в нас ударила. Ба�бах! Не стесняйтесь — тут все свои люди.
Они вас полюбят. Да они уже вас любят! Мамочка стол накрыла, все готово к
празднеству. Мамочка?

Людмила Юрьевна таки сумела взять себя в руки.
— Что ж, прошу к столу, — выдавила она из себя, выразительно посмотрев

прямо в глаза девушке, — мне кажется, мы с вами уже знакомы, ведь так?
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— Да�да�да, мамочка, ну ты что? Инночка была у нас, когда...
— Сергей, я, по�моему, сейчас не с тобой разговариваю.
— Да, я была у вас в гостях недавно, когда отмечали Сережину грамоту, —

опустив глаза, сказала девушка.
— Что ж, располагайтесь, — Дима вновь решил взять на себя роль хозяина. —

Пройдемте на кухню, у нас небогато, но чем Бог послал — угостим.
— Так, так. Ну, Никиточку вы уже знаете, он был у нас в тот раз, — бубнил

тем временем Сержик. — Да, да. Интеллигент, думаю, вы с ним подружитесь.
Мамочка, нарежь пока колбаску, мы с Инночкой принесли. Отлично, отличная
колбаса, сырого копчения, мы ее называем «ваше колбасное высочество». Пре�
восходно, это нашего, ленинградского завода. Ресторанное блюдо!

Дима открыл бутылку и разлил шампанское по бокалам.
— Ура, — очень некстати сказал Сержик.

— За что пьем? — деловито осведомился журналист Дима.
— Как за что? Я же говорю, Димочка, я вас тут всех собрал, чтобы торже�

ственно объявить: женюсь!
— Стой�стой�стой. Сергей, к чему такая спешка?
Тут уже встрепенулась Инна.
— Я не понимаю, Дмитрий, на правах кого...
— Подождите, дойдет черед и до вас. А сейчас я с Сергеем разговариваю.

Так к чему такая спешка?
— Димочка, мы с Инночкой, когда сюда сейчас в троллейбусе ехали, при�

знались друг другу, что уже давно влюблены. Ой, так захватывающе это. Я, при�
знаться, в этих делах человек неискушенный...

— Вот это�то меня и смущает, — Дима озабоченно обвел всех нас взглядом. —
Нет ли тут ошибки?

Людмила Юрьевна закивала, выказывая этим свою солидарность.
— Сережа, это ведь такая вещь. Надо проверить свои чувства.
— Да я проверил, Димочка!
— Сергей! Прошу тебя! Послушай меня как брата! — Дима взял Сержика за

руку. — Не торопись. Дай времени пройти.
— Димочка!
— А меня кто�нибудь тут будет слушать? — взорвалась Инна. — Мы с Сержи�

ком любим друг друга, и никто не сможет повлиять на наше решение.

Чай пили в тишине, чуть разбавленной Сержиковыми попытками породить
беседу за столом. Людмила Юрьевна глубоко задумалась, явно собираясь с мыс�
лями, чтобы высказать нечто очень важное.

— В таком случае знайте, что завещание я уже написала, — сказала нако�
нец Людмила Юрьевна.

Я хотел было что�то сказать, но Людмила Юрьевна взяла меня за руку, пока�
зывая, что надо молчать. Журналист Дима криво ухмыльнулся, но сразу же опом�
нился и серьезно посмотрел на Инну. Сержик, не поняв смысла сказанных слов14,
продолжал свои разглагольствования. Девушка, опустив голову, бездумно раз�
мешивала давно растворившийся в чашке сахар.

— Вы... да как вы... — сказала она, — да подавитесь вы! Ноги моей тут боль�
ше не будет, в этом сумасшедшем доме. Ты тоже хорош, не можешь даже невес�
ту свою защитить! Счастливо оставаться!

14 О, святость!
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Она гневно бросила ложку на стол. На лице Людмилы Юрьевны было напи�
сано злорадное ликование. Дима пытался разыграть негодование. Растерявший�
ся Сержик вскочил, уронив при этом вазу с цветами, которые он подарил своей
невесте в честь помолвки.

— Инночка, родная, да что вы! Кто вас обидел? Может, вы что�то не так поня�
ли! Мамочка же не могла вас обидеть, она такая у меня. Ой, золотой человек! —
он не дал девушке выйти из�за стола и стал неуклюже целовать ее в затылок.

— Да перестань ты меня слюнявить, — грубо оттолкнула его Инна.
— Куда же вы?! Уходите! Нет! Как! Что? Ой, ой. Беда. Катастрофа, мамочка,

иди скорее сюда.
— Иду, иду. Надо же проследить, чтобы она у нас тут, пока одевается, ниче�

го не сперла. Ух, сволочь.
— Что ты, мамочка. Как же ты можешь такое думать!
— С нее станется.
— Сергей, тебе надо успокоиться, пойдем в твою комнату, поговорим как

брат с братом, — Дима взял Сержика за локоть.
Тем временем недавняя невеста застегивала уже второй сапог. Как назло, у

нее заклинило молнию.
— Вы понимаете, что после вашей смерти он останется один. Совсем один.

И некому будет за ним присматривать, — сказала она.
— Ага! Вот вы и попались! Если бы и впрямь любили его, вас бы ничего не

остановило и вы, несмотря ни на что, после моей смерти присматривали за ним.
Молния разошлась.
— Да идите вы, — зло окончила разговор Инна.
— Ах! — схватилась за сердце Людмила Юрьевна.
— Да как вы смеете! А ну убирайтесь вон из нашего дома. Чего у вас там еще

с молнией?! Перестаньте симулировать! — грозно восклицал Дима.
— Поломалась! Ну и черт с ней! Пойду так.
Тут случилось совсем уж неожиданное происшествие. Огромный, неуклю�

жий Сержик рухнул на колени, сжал двумя руками сапог невесты и стал цело�
вать его.

— Инночка, любимая, не уходите! Произошло недоразумение. Вы же говори�
ли, что любите меня! Если вы уйдете, я покончу с собой! Инночка, заклинаю, —
затем он почему�то обернулся ко мне. — Никиточка, ну хоть вы скажите ей чего�
нибудь, а то я уже совсем ничего не понимаю.

— Сергей! А ну вставай с пола, ты чего позоришься и меня позоришь? Сосе�
ди услышат, срам�то какой! Да и было бы перед кем!

— Мамочка, это лучшая женщина на всей земле.
— Сергей, я кому сказала, встань!
— Нет, мамочка, не могу, не могу.
— Сережа, послушай маму, — сказала Инна тихим голосом, — я тебе потом,

правда, все объясню. А сейчас мне пора.
— Сергей, вставай сейчас же! Ты кого выбираешь — меня или ее?!
— Вас обеих, — Сержик, глупо растянувшись на полу, взял за ногу и Людми�

лу Юрьевну.
Он лежал на полу, как будто распятый, пригвожденный матерью и невестой.

Я не знаю, чем бы окончилась эта история, ведь Сержик физически был довольно
силен и ни за что бы не отпустил ни одну из женщин. Но тут Людмила Юрьевна,
поняв что ситуация окончательно выходит из�под контроля, предприняла спаси�
тельный ход. С криком «умираю!» она рухнула на пол. Я сразу заметил, что паде�
ние и крик были картинными. Думаю, Инна и Дима тоже это заметили. Сержик
же, естественно, принял все за чистую монету и не на шутку испугался.
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— Никиточка, срочно «скорую»! А я пока сбегаю на кухню за нашатырным
спиртом! Ой, мамочка, не умирай. Если ты умрешь, я выпрыгну из окна. Инноч�
ка, не уходите, Христом Богом прошу вас! Димочка, проследите, чтобы она ни�
куда не ушла.

Сказав это, Сержик убежал искать нашатырь. Инна тем временем возилась
с дверным замком. Я помог открыть, проводил до лифта. Ее злоба как будто про�
пала. А может, просто уступила место стыду.

Когда я вернулся, Сержик уже стоял над Людмилой Юрьевной с баночкой
нашатыря.

— Сергей, только такой идиот, как ты, мог поверить в это театральное па�
дение, — недовольно пробурчала Людмила Юрьевна, пытаясь встать с пола, —
ну, спасибо, порадовал ты сегодня мамочку. Дима, Никита, помогите мне встать.

— Мамочка, ты сломала мне жизнь! — Сержик не в шутку вошел в раж. —
Никита! Дима! Почему вы дали уйти Инночке?! Срочно верните ее, я ей все
объясню!

Он побежал к окну, одним рывком открыл его и стал кричать вслед уходя�
щей невесте.

— Инночка, вернитесь. Это недоразумение, я вам все объясню. Инночка, я
скинусь с окна! Я не шучу. Инночка!

На него с удивлением глядели старушки, сидевшие на лавочке у дома. Те�
перь у них была тема для разговоров на будущие две недели15.

Девушка поспешно удалялась. Через десять секунд она уже скрылась под
аркой, в последний раз испуганно обернувшись — не выпрыгнул ли Сержик все�
рьез?

Осознав, что ее уже не вернуть, Сержик сел на стул и неожиданно зарыдал.
— Мамочка, моя жизнь категорически поломана!
— Сыночек мой любимый. Она поломана уже давно. Неужели ты не зна�

ешь?
— Но ведь вот, вот она уже была, моя новая жизнь. Жизнь с этой прекрас�

ной девушкой. И ты так отняла. Ты как болезнь. Болезнь, отнявшая у меня ту,
первую жизнь...

— Ну, не горюйте, ревы�коровы, — с отеческой, как будто прощающей что�
то улыбкой сказал журналист Дима, — пойдемте на кухню. Чайку похлебаем.
Никитка, вздуй�ка нам, брат, чайничек.

Мы прошли на кухню. Сержик немного посидел на стуле, после чего, со�
славшись на усталость, удалился в свою комнату.

— А ну их подальше, все эти передряги! Пора ему на пенсию уже. Как раз
возраст скоро подойдет.

— Да�да�да, Людмилочка, вы моя, Юрьевна, — журналист Дима двумя ру�
ками взял ладонь Людмилы Юрьевны. — Я сам как раз недавно об этом думал
и хотел вам это предложить. Как мудро! Видите, как у нас с вами мысли схо�
дятся.

— И вот еще что — покрестить его надо. Я уже под это дело все клинья вби�
ла. Он было отнекивался, да я сказала, что мне так помирать проще будет. Ниче�
го, согласился.

— Ой, и это тоже так мудро! Пусть и у него ангельчик�хранитель свой будет.

15  «Сталинки» удивительным образом сохранили это свойство — все всех знают.
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В расстроенных чувствах я шел домой.
— Никогда больше не появлюсь в этом проклятом доме! — думал я, шагая

вдоль трамвайных линий.

ЧАСТЬ 2

Люди называют умными тех, кто умеет покупать и продавать,
вести дела и отнимать у ближнего, притеснять и
лихоимствовать, делать из одного обола два, но Бог считает
таких глупыми, неразумными и грешными. Бог хочет, чтобы люди
стали глупы в земных делах и умны в небесных. Мы называем
умным того, кто умеет выполнять Божью волю.

(Святитель Афанасий
Александрийский)

1. Возвращение

Дети, храните себя от идолов.

(1 Иоанна 5:21)

Я действительно перестал ходить к ним. Но, как выяснилось, механизм уже
был запущен — образ Сержика шел за мною по пятам. Словно в картину мира,
ежесекундно фиксируемую моими зрачками, чьей�то всемогущей рукой был
вставлен двадцать пятый кадр с его изображением.

Есть у меня знакомая. Назвать ее подругой или приятельницей язык не по�
ворачивается. Но мы учились вместе с первого класса, и правила приличия за�
ставляют меня не воротить нос при встрече и терпеливо выслушивать ее разгла�
гольствования, если ей вдруг вздумается позвонить. Она�то и оказалась первой,
кто вновь заставил меня думать о Сержике.

Это случилось поздним вечером, приблизительно через неделю после опи�
санных выше событий, явившихся причиной моего разрыва со злополучным
домом. Я уже собирался ложиться спать, буквально валился с ног. Несколько
ночей кряду я оставался почти без сна, да и на следующее утро мне надо было
рано вставать.

Она позвонила и дрожащим от слез голосом сказала, что ей срочно нужно
со мной встретиться. Я попытался было найти удобоваримую причину для отка�
за, просил обсудить сложившееся положение по телефону, но, судя по всему, с
девушкой действительно случилось нечто, потрясшее ее до глубины души, и моя
помощь была необходима. Не являюсь особо чутким или сострадательным че�
ловеком, но против девичьих слез я в тот момент не устоял и согласился встре�
титься в ближайшей кофейне.

Мы сидели уже минут десять. Я допил первую чашку кофе и заказал вторую,
чтобы хоть как�то победить беспощадно накатывающий сон. Моя знакомая все
это время лишь вытирала глаза миниатюрным носовым платком и всхлипыва�
ла. Я терпеливо ждал.

А дело, как выяснилось, состояло в том, что у нее украли сумочку, в которой
лежало внушительное число самых разнообразных вещей (как, впрочем, и в

2. «Знамя» №9
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любой другой дамской сумочке). Она даже зачем�то стала их перечислять. Меня,
помню, особенно поразило наличие зубной щетки.

— Никита, ну что за глупые вопросы! Откуда я могу знать, где и с кем я буду
ночевать? Ты что, надо всегда щетку с собой брать.

Но я все равно не мог уяснить, в чем состоит катастрофичность сложивше�
гося положения и зачем надо было вытаскивать меня из кровати.

— Никита, понимаешь, в этой сумке была вся моя жизнь, — возмутилась
она, — как же ты не осознаешь такие простые вещи! Я теперь как будто пустая!
Чистый лист, понимаешь? Давай выпьем чего�нибудь, а? Мне надо расслабиться.

Окончательно убедившись, что утрата сумочки была единственной при�
чиной, по которой мне не дали поспать законные шесть часов, я медленно на�
чал звереть.

— Ну вот тогда и начни новую жизнь с новой сумкой, — почти грубо сказал я.
Опять моя несдержанность! Я подумал, что она сейчас развернется и уйдет.

Уже мысленно приготовил слова извинения. Но ситуация обернулась весьма
странным образом.

— А что, это идея, — улыбнулась она. — Это идея, Никитка! Ну ты голова!
Я мысленно ударил ее по голове неким тяжеловесным предметом. Что, кста�

ти, помогло мне сдержаться. Весьма действенный способ в подобных ситуациях.
К счастью, знакомая теперь знала, как разделаться со своей проблемой, и я мог

спокойно идти домой, наполненный глубоким чувством выполненного долга.
Так порой грубость может оказаться спасительной.

Я встретил ее через неделю. Она весело шагала в обществе каких�то абсо�
лютно непотребных девок, чуть разбавленном не менее отвратными лицами
мужского пола. Я опустил голову вниз, но, к несчастью, она меня таки заметила.

— Никитка, ты просто чудо! Дай я тебя поцелую. Девчонки, это самый луч�
ший человечек, самый лучший. Я начала новую жизнь. Смотри, какая у меня
новая сумочка. Не сюда, не сюда, на фирму смотри. А вот и мои новые друзья.
Это во�от такие люди (она подняла вверх большой палец). Сейчас я вас позна�
комлю.

Она по очереди представила их мне. Если я не ошибаюсь, одного из парней
звали Тимми...

— Мы вот тут на тусу собрались. Не хочешь с нами, а? А то у нас как раз
мальчиков недобор. Ну�у�у? — растянулась она в белоснежной улыбке.

На этот раз я уже сумел найти хорошее оправдание для того, чтобы не при�
соединяться к ним. Впрочем, никто особо и не расстраивался, что «самый луч�
ший человечек» не составит им компанию.

— Никитка, вечно ты так! Но ничего, я обязательно на днях тебе звякну.
Посидим, кофе попьем, посплетничаем немного.

Слава Богу, обещание это она не сдержала.

Синойкия (от греч. synoikía — «совместная жизнь») — одна из форм сожи�
тельства животных разных видов, квартиранства, при котором квартирант по�
селяется в жилище хозяина.

Странное ощущение оставила у меня эта встреча.
Они стояли друг напротив друга. С одной стороны — Сержик. Болезненный,

обиженный природой человек. С другой стороны — моя знакомая. Молодая, строй�
ная и красивая. Пышущая здоровьем и гибкой юношеской силой. И кто из них в
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результате более полно существует? Она, чья жизнь помещается в одной женской
сумочке и меняется в зависимости от содержимого этой самой сумочки и от нали�
чия новой компании? Или Сержик, так цельно, жадно чувствующий, сполна про�
живающий все события чужих биографий, пусть даже частично вымышленные
им самим? Это удивительно и странно наблюдать — такая тяга к жизни у больно�
го человека и почти полное ее отсутствие — у здорового.

Хотя основной вопрос в другом: почему именно Сержика считают сумасшед�
шим? Из�за слюнявчика и повышенной возбудимости? Нет. Стоит лишь выйти на
улицу и начать опрашивать людей, в чем состоит болезнь Сержика, — именно
отсутствием жизни как таковой они его и «попрекнут». Но в таком случае, отчего
Сержика называют сумасшедшим и несчастным, а мою знакомую — нет?

С тех пор это превратилось в какую�то навязчивую идею. Как будто бы я и
сам медленно сходил с ума. Везде мне мерещилась синойкия. Не переставало
удивлять это, почти повальное, добровольное проживание чужих жизней и вы�
думанных судеб.

Причем, что любопытно, такой подход порою приносил значительные ди�
виденды. Оказалось, в частности, что сам процесс вживания может прославить
человека, сделать его народным любимцем.

Однажды я стоял в очереди за билетами на концерт «Аквариума». Впереди
меня переминался с ноги на ногу франтовато разодетый юноша лет двадцати—
двадцати двух.

В какой�то момент в зал вошла девушка примерно такого же возраста. Она
огляделась по сторонам и, когда ее взгляд упал на молодого человека, достала из
сумки блокнот, ручку и подбежала к нему.

— Это вы? — робко спросила она.
— Да, это я, — улыбнувшись, ответил он.
Она попросила у него автограф и с торжествующим видом вышла из поме�

щения, так и не купив билет. Я предположил, что это лидер одной из многочис�
ленных современных музыкальных групп, но любопытствовать не стал. Впере�
ди стоял, видимо, не столь застенчивый, человек лет сорока—сорока пяти в по�
ношенном сером пальто.

— Разрешите поинтересоваться, — обратился он к юноше, — на каком по�
прище вы так прославились, а то я вас, если честно, в лицо не узнаю, а девушка
вот у вас автограф взяла только что?

— А, так я это, как его, ну я лидер фан�движения группы (тут он произнес
название одной очень популярной группы).

— А�а�а, ну ясно, ясно…
И, что удивительно, услышав этот мини�диалог, несколько молодых людей

подошли к парню и попросили автограф, а одна девочка даже захотела сфото�
графироваться с ним. Все они были такие юные и сильные. Упругая энергия
молодости. Так и хотелось путем физической аферы перебросить ее Сержику,
совокупить с его жаждой жизни и посмотреть, что получится в результате.

Online игры. Не является ли ракушкой человечек, бегающий на экране? В
нем проходит вся жизнь играющего. Все недожитое, недопрочувствованное
выливается именно сюда, причем выливается не на людей, а на таких же вирту�
альных беженцев. И, глядя на освещенное часто мерцающим экраном бездум�
ное лицо игрока, волей�неволей приходишь к убеждению, что вот это�то и есть
физиономия истинно больного человека.



ЗНАМЯ/09/1236  |  НИКИТА БЕГУН СИНОЙКИЯ

2. Я

Хоть ссы в глаза — все Божья роса.

(Русская поговорка)

Как�то раз я поделился своими размышлениями с одним очень близким мне
человеком. Он внимательно выслушал, после чего огорошил простым вопросом:
«А ты, Никита, не такой же?». Вопрос этот стал для меня неожиданностью, и я
пришел к заключению, что, в общем�то, он вполне справедлив. Я такой же.

Если подходить к этому с формальной точки зрения, я действительно живу
не своей жизнью. Точнее, часть органов, как физиологических, так и духовных,
у меня остается незадействованной.

Долгое время я жил в мире математики. Впрочем, здесь я себя успокаивал
тем, что математика, как способ описания мира, есть путь к своей же жизни,
только в другой, более абстрактной, ее форме. Замещение событий символа�
ми. Потом было чтение книг, во время которого ты всецело вживаешься в чу�
жие жизни. А если делаешь это непрерывно, то не от того ли, что у тебя нету
своей судьбы? И последняя моя мания, писательская — разве она не все тот же
уход от себя? Вымышленный тобою «я» совершает те поступки, которые ты
побоялся или не смог совершить в реальности. Его окружают люди, которых
ты хотел бы видеть своими друзьями и недругами. А потом ты поднимаешь
глаза от книги, думаешь «а не пойти ли в гости к Жоржу Кнутовицкому?» и
вспоминаешь, что его не существует, он твой персонаж. На тебя нападает ди�
кая тоска и презрение к самому себе. К себе, так вжившемуся в собственную
книгу, что реальная жизнь позабыта и все страсти, все мысли, все друзья —
вне ее. Синойкия.

Таким образом, все мои обвинения людей в добровольной синойкии обер�
нулись против меня же самого. Выходило, что это вживание в чужие судьбы свой�
ственно людям априори, и к каждому, при желании, можно придраться.

Это, кстати, касалось не только убегания от реальности в книги или науку.
Сама реальность, а точнее, то, как я себя в ней веду, стала казаться мне ложной.
Причем ложь крылась где�то в фундаменте.

Я часто вижу один и тот же сон, где я как будто бы живу своей настоящей
жизнью. И мне хочется жить именно ею. Но я не могу. И дело исключительно во
мне самом. Мне снятся те же места, та же обстановка и те же люди, которыми я
окружен в своей повседневной жизни. Но я как�то по�другому их ощущаю, дру�
гими органами, которые у меня просыпаются только в такие моменты. И то ли
прелесть новизны манит обратно в эти сны, а может, в них открывается настоя�
щая суть происходящего и она зовет меня туда, где мне и должно быть, но толь�
ко потом, в обычной жизни, я чувствую себя инвалидом.

Я не могу ответить, что же именно мне мешает жить той жизнью. Наверное,
если человек начинает так рассуждать — он уже в корне несвободен. Мы ведь не
думаем о головной боли, когда у нас не болит голова. С приходом истинной судь�
бы подобные вопросы должны отпасть, само ее течение противоречит им.

Все же я чувствовал некую свою обобщенную правоту. Просто я изначально
что�то не так сформулировал, и поэтому у меня человек, живущий on�line играми,
сравнялся с человеком, занимающимся математикой. Подобно тому как теорию,
которая рушит сама себя из�за некорректной системы аксиом, можно спасти, чуть�
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чуть подправив эту систему, я чувствовал, что все мои размышления можно при�
вести в порядок, осознав что�то начальное, эмпирическое. То, о чем я с самого
начала не задумывался или, быть может, с чего меня сбил Сержик.

Где, в каком пространстве, лежит эта граница? Где добровольная синойкия
есть символ пустоты, а где, наоборот, является подвигом?

Это измучило меня. Я искал ответ. Я не романтик — но я твердо знал, что
найду его.

3. Ксения блаженная

Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе;
мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии.
Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои,
и скитаемся, и трудимся, работая своими руками.
Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим…

(1 Кор. 4:10)

Блаженная Ксения Петербургская, в миру Ксения Григорьевна Петрова —
русская православная святая, Христа ради юродивая. Причислена к лику святых
в 1988 году на Поместном соборе Русской православной церкви.

Ксении было всего двадцать шесть лет отроду, когда ее муж, придворный
певчий Андрей Петров, внезапно скончался. Перед смертью он даже не успел
принести покаяние.

В день похорон гости наблюдали странную сцену: Ксения, облаченная в
одежду мужа, принимала их от имени Андрея Петрова и скорбела об умершей
супруге своей Ксении. Взяв на себя тяжелую ношу юродства, переселившись в
жизнь своего покойного мужа, она решила вымолить его неотпущенные грехи.
Всю свою дальнейшую жизнь она отзывалась только на имя Андрея Петрова.

Все свое имущество, включая дом, она раздала. Постоянного места житель�
ства не имела. Все дни скиталась она по петербургским улицам, порой подходя
к людям и обращаясь к ним с самыми нелепыми просьбами. Со временем было
замечено, что в просьбах ее кроется глубокий смысл, понятный только тому, к
кому эти просьбы были обращены. Поначалу же над ней просто смеялись, а улич�
ные мальчишки кидали ей вслед комья грязи.

Вечером Ксения уходила в поле, где, по ее словам, «присутствие Божие бо�
лее явственно», и там всю ночь молилась. После того, как у нее открылся дар про�
зорливости, она приобрела уже общегородскую известность. Стоило ей появить�
ся на улице, как все начинали обращаться к «Андрею Федоровичу» с самыми раз�
нообразными просьбами. Как пишет историк, «матери радовались, если Ксения
целовала их детей: считалось, что это приносит счастье; торговцы упрашивали
взять у них что�нибудь бесплатно — тогда, как замечали они, торговля шла ус�
пешней; извозчики старались подвезти Ксению хотя бы на несколько шагов —
ведь это приносило им удачу». Она никому не отказывала, многим помогла из�
бежать неприятностей.

Деньги в ответ никогда не брала, только медные копейки, которые, правда,
сразу раздавала другим нищим.

Ксения Петербургская блаженная несла подвиг юродства Христа ради на
протяжении сорока пяти лет. Все это время она утверждала, что Ксении уже давно
нет, а жив только он, придворный певчий Андрей Петров.
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«О, святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышняго жившая,
ведомая и укрепляемая Богоматерию, глад и жажду, хлад и зной, поношения и
гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога прияла еси и
под сению Всемогушаго покоишися. Ныне Святая Церковь, яко благоуханный
цвет, прославляет тя, Предстояще на месте погребения твоего, пред образом
твоим святым, яко живей ти, сушей с нами, молимся ти: приими прошения наша
и принеси их ко Престолу Милосердаго Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему
имущая. Испроси притекающим к тебе вечное спасение, и на благая дела и на�
чинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление.

Предстани святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем
нашим о нас, недостойных и грешных. Помози, святая блаженная мати Ксение,
младенцы светом Святаго Крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запе�
чатлети, юныя в вере, честности, богобоязненности и целомудрии воспитати и
успехи в учении им стяжати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь
и согласие низпосли, монашествующим подвигом добрым подвизатися удостой
и от поношений огради, пастыри в крепости духа утверди, Церковь и страну
нашу в мире и безмятежии сохрани, вся боголюбивыя чада в предсмертный час
причащения Святых Христовых Тайн сподоби. Ты бо еси наша надежда и упова�
ние, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобою
славим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

ЧАСТЬ 3

— Никиточка! Несчастье, несчастье! Мамочка умерла! Да нет, нет, точно
вам говорю. Врач констатировал сегодня ночью. Я не вышел на работу. Звонил
в издательство, там уже все в трауре, выражают соболезнования. Ой, Никиточка,
я даже не знаю, как теперь дальше жить. Это все я виноват, так часто в послед�
нее время беспокоил ее понапрасну! Мне так страшно! Тут у меня Димочка сидит.
Говорит, что не бросит, будет жить со мной! Переедет сюда со своей семьей.
Добрейший Дима, ну я вам уже говорил, что это за человек. Но как же так, моя
мамочка? Как же так! Самые лучшие, самые светлые уходят. Вы меня не
забывайте, Никиточка. Даже если Димочка переедет и в продуктах нужды уже
не будет — вы заходите, будем разговаривать, дружить. Ой! Что? Димочка, не
слышу? А, все, извините, Никиточка, что прерываюсь — мы уже выходим. Надо
ехать в морг — в последний раз посмотреть на мамочку. Но я не выдержу! Я
выброшусь из окна! Как пережить? Все�все�все, Димочка, я уже договорил.
Никиточка, я еще позвоню вам вечером, сообщу, когда похороны и поминки.
До свидания!

* * *

Январь 2009
Декабрь 2009
Январь 2010
Февраль 2010

Май 2010
Июнь 2010
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Георгий Ефремов

Снадобье от неволь

Дмитрию Веденяпину

Дима! всякая книга — «Штрихи»,
или «Штрихотворения»,
или даже «Евангелие от реки:
приоткровения».
Поделом этот свет, все цветы и цвета,
и подарки недаром:
для чего�нибудь новая жизнь привита
к этим пустошам старым.
Дрогнешь среди леденеющего былья:
ров, застава, траншея;
и ответит уродливая земля,
с каждой оттепелью хорошея.

* * *

до и после дыхания эхо
вместе с морем и вместо — ветер
в супермаркете Эго
был и убыл себя не встретил
там садовая мебель
мир лекал
чистота фаянса
так и хочется: не был
не привлекал
не состоялся

Из энциклопедии

Желтофиоль садовая (лакфиоль) —
рослая травка, снадобье от неволь.
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Стебли её ветвисты и опушены
шёрсткой, которая ласковее тишины.
Листья острее скальпеля, а цветы —
розовой бронзой, а то и ртутным золотом налиты,
собраны в гроздья, в созвездия, в кисти рук:
вот потому и грозен их неслышимый звук.

Лето и осень — твоё цветение. Семена
сыплются ровной лентой, словно кадрики в синема.
ГениаЛенин заметил, и он был прав:
это для нас важнейшая из отрав.
Наша родина — Море. Это ему
молимся в Ницце, Куоккале и Крыму,
внутренний хаос не признавая судьбой,
любим курортный шторм, ибо он — прибой.
Желтофиоль целебная! Хорошо к
сахарной пудре добавить гибельный порошок
и распылить у глаз для рассасывания бельма.
Смерть в лекарственных дозах — это и есть зима.

В Рождество

Облако словно младенец,
месяц как леденец,
все деревья оделись
в гирлянды сердец.
А скоро второе
пришествие снегопада:
в небе, в дороге
новая непогода:
сдунет — как слово,
как слово с листа —
плотника и рыболова.
И молишься: Има!*
Да минует меня звезда,
промчи её мимо.

Всё впереди

Выжгло глаза — и затмилось,
милостыни назло:
было — забылось
и сбылось — раз прошло.
Тлеешь устало
ощупью у дверей:
только бы всё настало,
лишь бы ушло поскорей!

Догма

У бессердечного не сочиняется милосердие,
у великого — великодушие.

  *   «Мама» на древнееврейском.
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А я твой позор и твоё бессмертие,
твоё дыхание и удушье.
За неделю с небес облетела побелка
и совершенной оказалась одна змея.
А я — твоя неудавшаяся поделка.
Я всё�таки не подделка.
Ты всё�таки любишь только меня.
Проклинаю тебя и выбираю Вуду.
Из всех твоих выдумок самая неумелая — это семья.
Я больше не буду,
я скоро исчезну и больше уже не буду, —
в ком ты тогда различишь себя?
После Ноя все наши планы — утопия. Так удобнее:
всё наказуется, всё прощается, всё очень просто.
Но если я твой, твой образ, твоё подобие —
что же тогда безобразие и уродство?
Нет и так понятно по умолчанию. По отчаянию.
Лучше всего у тебя получилась звезда.
Я пьян и обкурен, и я очень скоро отчаливаю.
И кажется, ты говоришь мне: да.
Плохонький автошарж, площадная пародия,
заводной манекен — и чего церемониться с ним.
Но если я всё же твой щит и твоё орудие —
значит, ты беспомощен, безоружен и уязвим.
Что ты всё льнёшь ко мне, нескончаемый вавилонский вьюнок?
Я жалею тебя и плачу: ты вечен и потому одинок.
В моём никогда,
в блуде и во хмелю,
в толчее равнодушия, в самой гуще безлюдия —
это я говорю тебе: да,
всё равно я тебя люблю.
Всё равно я люблю тебя.

Всадница

Всегда верхом во время любви и вечно ко мне спиной —
лишь иногда поворот головы и в сторону взгляд слепой.
Там на стене оленьи рога, и плакат с цитатой: «Не пей,
ибо спьяну можешь обнять врага!», и Эйнштейн, как большой репей.
А ты, смотря на плакат, пила и курила во время ласк,
и плакала, что любовь слепа: «Надо же — увлеклась!»
Ты мне до конца не давала губ и моих не брала:
«А то совсем улететь могу. Я там уже была.
Душный, безлюдный, бездушный сон. В этой тоске слепой
я не могу быть к тебе лицом — я ведь вообще не с тобой.
Вот и давай не сохни по мне». Порознь всплывать со дна
это и значит наедине: один и одна.

28>е
Памяти А.Я.

День
на окраине сентября —
веха, что всё уже без тебя.
Соберётся честная компания
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для ежегодного самокопания:
как мы прохлопали!
как мы смогли!..
Водку хлещи,
сигарету смоли.
Не понимаешь — не понимай.
К стуже готовься
и поминай
как звали

Интервью 1

У общественности вопросы:
к чему тебе эта старая блядь?
Объясняю без помощи грубой прозы —
глаза и руки устали брать.
Спрашиваете — отвечаем,
почти не волнуя бумажную гладь
самым обыкновенным молчанием:
слова и губы устали лгать.
Нет в наготе никакой угрозы.
Отшельничество не грозит одичаньем.
Только неграмотным важен подтекст.
Трахайтесь со своей моралью.
Раз я родился — уже мараю.
И умираю — тоже протест.

* * *

Понимаю: у всех дела.
Это жизнь куда�то ушла.
У неё какой�нибудь семинар или саммит.
И большие свершения впереди.
Лучше друга не береди.
Вот и глухой телефон деловит: «я занят».

Заречье

встречу Лоретту
на Филарету
выкурю сигарету
косью и кривью
выплутаю на Кривю
сплюну косточку рыбью
кручей окольной
выйду навстречу
Мельничной и Поречью
Полоцкой
Колокольной
там оконный огонь мой
вот я и не перечу
всему
что за речью*

 *  Филарету, Кривю (Кривичей), Мельничная, Поречье (Поречная), Полоцкая, Колокольная —
улицы в вильнюсском Заречье.
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Проситель и поэт

Скала как стол. Возвышенный массив.
Поэт Чуднов, несчастен и красив,
склонился над безграмотной отчизной,
над залежами гили рукописной.
Оттуда, снизу, по уступам гор
к нему карабкается обыватель —
безропотный порогов обиватель.
И между ними происходит разговор.

ПРОСИТЕЛЬ АРСКИЙ: Восемь лет назад
я вам послал свои стихотворения…
ПОЭТ ЧУДНОВ: Всё время на арене я,
вот почему усталость и надсад.
Но вы присядьте. Я уже лысею.
Поведайте мне вашу одиссею.
ПРОСИТЕЛЬ: Вы стихов моих не видели?
Я ждать готов ещё. ПОЭТ ЧУДНОВ:
Ну, раз уже мы оба сочинители,
прошу вас обращаться без чинов.
Вам славы хочется? Я от неё тупею.
Рассказывайте вашу эпопею.
ПРОСИТЕЛЬ: О себе, гнетущем хаме,
я всё, что думал, выразил стихами.
Ещё — о дальнем облаке гнедом…
ЧУДНОВ: Как тяжело в словесном гаме!
Сейчас мы вашу рукопись найдём
(копается в расселинах и норах
и, наконец, находит нужный ворох).
Вы пишете невнятно. Что за ритм!
Неряшество и разномастье рифм!
Боюсь, что, эти вирши публикуя,
позор на всю словесность навлеку я.
И всё ж рискнём, из них десяток выбрав.
Но, умоляю, только без верлибров!
ПРОСИТЕЛЬ: Почему? Пример из гениев —
верлибры сочинял ещё Пургенев!
Он, правда, их назвал стихами в прозе…
ЧУДНОВ: Они давно почили в бозе.
Не спорьте. Мерный стиховой чекан —
он в сердце бьёт, он хлещет по щекам,
непосвящённых в трепет повергая,
а ваш верлибр — трясина без примет,
игра ума, пустой эксперимент
и тягомотина переводная.
ПРОСИТЕЛЬ АРСКИЙ: Вижу свой удел
в обожествлении подруг и дочек,
но, кроме этого, я переводчик,
оставшийся внезапно не у дел…
ЧУДНОВ: И поделом! И мне смешно,
как вы работаете и живёте.
Чья это мысль: поэзия — лишь то,
что испаряется при переводе?
Но вас такая правда не влечёт,
для вас важнее деньги и почёт.



ЗНАМЯ/09/1244  |  ГЕОРГИЙ ЕФРЕМОВ СНАДОБЬЕ ОТ НЕВОЛЬ

ПРОСИТЕЛЬ АРСКИЙ: Что плохого в деньгах,
в пустых идеях, девках и индейках?
Поэт — он должен быть убог и наг?
ЧУДНОВ: Что завещал нам Пустернак?
Вот�вот: быть знаменитым неприлично!
А ваше самомнение преувеличено!
Да, стихотворец должен быть гоним
вселенским вихрем, клеветой и розгой:
Светаева! Шахматова! Безродский!
Мы до сих пор сверяемся по ним!
ПРОСИТЕЛЬ АРСКИЙ: Совестливый гений —
как следствие недугов и гонений?
Твердовский был богат и деловит,
шалила Ветровых, царил Давид…
ЧУДНОВ: Псамойлов? От его псалмов
мигрень. Не излучений, а излучин
он всё искал. Он был благополучен.
Жил под замком, запора не взломав.
А вам давно пора заняться делом,
я разумею — изысканьем истин…
ПРОСИТЕЛЬ АРСКИЙ: Жорж Брассанс, Боб Дилан
Брюс Спрингстин…
ПОЭТ ЧУДНОВ: Когда затянет илом
всю вашу самодельную муру,
всю эту какофонию дешёвую,
которую я с отвращеньем пережёвываю, —
мир обернётся к мудрому добру.
ПРОСИТЕЛЬ АРСКИЙ: Я не перевариваю
добра такого — больно мудрено.
Уж лучше утром на дорожку гаревую
я выведу фиат или рено,
на громкость полную врублю кассетник
и забалдею в сумерках осенних.
ПОЭТ ЧУДНОВ: Ну а зачем стихи,
когда и так… ПРОСИТЕЛЬ: Пустяки!
Не будем о печальном. До свиданья.

Я наблюдал: в неясный миг светанья два ангела летели над травой —
один (в очках) был старый, поршневой, другой (с гитарой) — реактивный,
и гул их двигателей — ровный, дивный — прошёл, как трепет, по листам седым.
И в небесах инверсионный дым — как перистая ласковая лента:
пусть нереальна, но и не бесследна.

Только любовью
С.Г.

Шкуре, коре, шелухе и цедре —
проще молиться на тех, кто в центре
Сваи, подошвы и стопы, — вы же
грезите сами о том, кто выше
Крайние! О сердцевине, зените —
как вы блистаете и звените...
А той, которая где�то сбоку,
(думаю) впору гордиться Богу

Вильнюс
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Ливельпундия
рассказ

Комар Сафико сидел, плотно сложив крылья, на матовой стороне чернич�
ного листа. Четвертые сутки шел утомительный мелкий дождь. Лес потяжелел,
земля пропиталась влагой, из�под ржавых сосновых иголок вылезли лисички.
Река пополнилась, закоричневела и замедлила свой ход. Серая мрачная погода,
обычная для средней полосы и особенно для этих озерных и болотистых мест,
налегла на все. В лесу не слышно стало ружейного выстрела, рыбаки, подождав�
подождав, разъехались по домам, сидели по теплым уютным избам, проклина�
ли погоду и всеобщую невезуху. Крестьянствующие думали, что который год
заливает, косить нельзя, скотина будет не кормлена, и дождь — привычка и обы�
чай, и винили во всем Москву, это она изменила погоду. А потом вспоминали о
политике, о русском и еврейском вопросах, и во всем с предельной ясностью
была виновата погода, погода, дожди, дожди. Никому не приходило на ум, что
это все может кончиться, что может появиться ветерок, а за ним и солнце, что
вообще в природе бывает — хорошая погода. Вот уже четвертые сутки лил дождь,
и с самым проклятым и голодным настроением сидел комар Сафико на чернич�
ном листе, и в голову лезли такие мерзкие, непривычные, злые мысли, что в
пору было умереть. Лил дождь — он не мог вылететь из леса, куда попал, пресле�
дуя грибников несколько дней назад.

Местность была для Сафико знакомая, он понимал, что, где бы ни был сей�
час, все равно надо переждать дождь. Он мог бы сидеть на потолке сытый, с пол�
ным брюхом крови, но все же не мог бы вылететь; он мог бы залететь в дом
Степана Ивановича — егеря, полетать на веранде или в комнате, но и там он
был бы взаперти, а для Сафико всякая неволя была болезненна и тяжела.

«Самым близким убежищем мог быть дом Степана Ивановича. Да, Степан
Ивановича. И только Степан Ивановича».

Сафико вспоминал, сколько у егеря собак и каковы их клички:
«Одна собака лайка по кличке Утес. Это добрая хорошая собака черно�бе�

лой масти на длинных, пружинистых ногах, по форме напоминающих куриные
ноги, приготовленные для обжаривания. Во всяком случае, задние ноги точно
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как у потрошеной курицы, — думал Сафико. — А передние? Какие они? Да бог с
ними! Какая же кличка у второй собачины? Как же ее, подлую некусаную, зо�
вут? — продолжал размышлять он. — А зовут ее Дружок, или Снежок, или еще
такое же простонародное имя, как же ее зовут?»

Нет, эта тварь не вспоминалась ему. И от этого комар водил хоботом по
прожилкам черничного листа, поправлял крылья, перекладывал их: сначала ле�
вое клал на правое, потом переставлял ноги, поводил головой и перекладывал
крылья — правое клал на левое. Так Сафико компенсировал недостаток движе�
ния, компенсировал и продолжал думать.

«Вторая собака маленькая, рыжая, и сразу видно, что порода там и близко не
ночевала. Не ночевала и не могла ночевать! — зло подумал об этом Сафико. —
Да и в самом Степан Ивановиче много ли породы!» — продолжал злиться он.

Действительно, лицо Степан Ивановича оставляло желать лучшего. Обыч�
но, а вернее — всегда, егерь был небрит, редко — причесан, морщинист, нос
большой и от пьянства красный, глаза тоже большие, стеклянные, когда трезв,
и ехидные, насмешливые, когда пьян, а большей частью он пьян.

«Когда я последний раз видел его трезвым? — задал себе вопрос Сафико. И
тут же ответил: — Никогда, да никогда он не бывает трезв. И голова у него боль�
шая, видно, в детстве у него был рахит, и потому он... Ах, — продолжал думать
Сафико, — все врут — рахит не выправляется, если с самого начала не повезло,
никакое воспитание не восполнит допущенного пробела, да и что за воспита�
ние, какое оно сейчас возможно, и что с него можно взять, и кого учить...»

Сафико посмотрел по сторонам. Молодые комары умудрялись летать. Они
рисковали, курсируя между каплями. Они болтались между ними, будто не от нуж�
ды, а от забавы. Иных накрывала большая капля, и они гибли, не успев пискнуть.

«Вот молодость, она тождественна глупости! Что они, рожденные неизвестно
от кого, для массовости, что они понимают в ценностях жизни?» — думал Сафико
и был прав, он понимал, что даже до Степан Ивановича полчаса лету, а за полчаса
при таком дожде с жизнью расстанешься, не испив свою чашу.

И все�таки Сафико соблазнился молодостью и безрассудством, он почти твердо
решил поменять черничный лист на что�нибудь другое, но рядом ничего подхо�
дящего не было — одна низкорослая черника, вдалеке папоротник, чуть ближе
куст жимолости, еще ближе поваленные деревья. Сафико хотелось переместить�
ся, но лучше глянцевого, изумрудного черничного листа ничего не было. Лист
был непромокаем, капли с него стекали, нижняя часть, на которой он сидел, была
ребриста, прожилки выходили наружу, Сафико даже мог себе представить, что на�
ходится не на листе, а внутри, под кожей, на обратной стороне вен. Когда так пред�
ставлялось ему, он закрывал глаза и нежился от тепла и уюта, знакомый запах чис�
той розовой кожи обжигал его, хобот дрожал, приподнимался, из него должен был
вырваться гул, но Сафико не мог себе позволить это, позволить тогда, когда это
только воображение, когда действительность, суровая действительность дождя не
давала ни малейшего повода — он не мог гудеть, как его братья и сестры.

«Они пищат, как голодные подлые твари, лишенные понимания ситуации!
Они надеются, что Степан Иванович отправится в лес или бабы из деревни по�
жадничают, не утерпят и пойдут за грибами. Но черта лысого!»

Сафико знал, что бабы соберутся только дня через два, а сейчас хозяин и
собаки не выгонит, а значит, и под брюхо собачье не залезешь, а это, как извест�
но и понятно, самое плохое из возможных убежищ.

«Степан Иванович наверняка пьет. Чего ему еще делать в такую погоду?
Просветление леса он сделал, соль, какая была, разбросал. Что он может еще
делать? С женой ругаться? Так Татьяна и не замечает его уже давно. Да и заме�
чала ли когда�нибудь?»
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Вот уже сколько лет живут они как два независимых, свободных и ничем,
кроме работы и денег, не связанных между собой человека. Утром в серебрис�
тую рань доит она свою корову, ставит на стол молоко, хлеб и ничего не говорит
Степан Ивановичу — уходит на ферму. Там она недолго, часа два—три. Потом
возвращается, чистит картошку, варит и садится сама есть, со сметаной. Степан
Иванович в это время думает, где можно выпить, если только уже не выпил. Если
принял, то идет на двор запрягать Мальчика, старую тридцатилетнюю клячу.
Он едет на телеге за дровами, или на осветление, или за корьем, или в дом охот�
ника — проверить. Ноги его болтаются, как два маятника, в голове так же.

Для Сафико Степан Иванович интереса не представлял абсолютно, перед
лесом он мажется «детой» и становится несъедаем и противен. Остается один
Мальчик. Но что это за лошадь? Кровь в ней безвкусна — один пот, соль, кожа
задубела, шерсть облезла, она идет привычной дорогой в дом охотника, что в
нескольких километрах от деревни, и думает о смерти, только о смерти. Сафико
пробовал Мальчика и понял, что только о смерти и о тяжелом, беспутном своем
хозяине, который даже не смахнет присевшую на бока Мальчика комариную
братию, а у самой лошаденки нет сил махнуть хвостом хоть для проформы. Толь�
ко когда уже приедет Степан Иванович к дому охотника и станет распрягать,
только тогда он проведет рукой по худым бокам и раздавит голодную, глупую
комариную часть, которая не знает, что помимо хвоста есть еще Степан Ивано�
вич, который хоть не семи пядей во лбу, а все�таки человек и понимает. Ладонь
Степан Ивановича станет красной от крови Мальчика, кажется, что комары
выпили литр и Мальчик должен упасть от потери крови, но нет, это сотни кома�
риных жизней, бестолковых, бесполезных, никому не нужных.

«Зато были сыты и ни о чем не думали».
Сафико был элитный комар и таких просчетов не допускал. Он думал, когда

что делал. И ему в голодуху случалось присесть на Мальчика, но он знал, что пита�
ется отбросами, что это, как говорится, случай. Тем более нужна осторожность.

Бывали моменты, когда и Степан Ивановича можно было попить, и Сафико
это удавалось не раз. Станет Степан Иванович косить, разгорячится, пот из него
пойдет, он будет рукавом вытирать, «дета» станет смываться — ему жарко, но
еще не время, Сафико это знал.

«Степан Иванович далеко не так прост, как кажется. Присядь на него в это
время — стукнет, и не успеешь вспомнить родителей».

Нет, егеря Сафико пил позже, когда, накосившись, тот спускался к реке, к
мосткам. Здесь он снимал рубашку и начинал фыркать, лить на себя воду, пот с
него сходил, запах «деты» окончательно улетучивался. Запахнет чистым, хоро�
шим Степан Ивановичем — кровь в нем оживает, становится не такой пьяной, а
почти как у жены — вот здесь Сафико и пил Степан Ивановича. А тот шел с бере�
га, рубашки не надевал, подставляя себя комару — тут Сафико и подлетит: «Если
Степан Иванович разрешает, то чего ж!»

Сафико вспоминал, как же это было, какие чувства, вкусы и запахи были при�
няты им за жизнь. И ему казалось, много испробовано, он ощущал себя старым,
дремучим комаром, изведавшим и испившим все. Комариные истории, какие
только знал, трагические истории, казались ему нелепостью, случаем из ряда вон,
все это не могло произойти с ним — он был мудрый, видавший виды комар.

«Вся их жизнь безобразие, легкомысленность. Все трагедии — это трагедии
глупых, раздираемых страстями. Что они могут?» — так думал Сафико и крутил
головой во все стороны, как бы желая сбросить эти рассуждения. Но вместо того
чтобы представить что�нибудь хорошее, ему в голову, в виде вопроса, пришла
трагическая в своем существе и банальная по форме мысль: «Каким же ты бу�
дешь, мое последнее воспоминание? Каким?»



ЗНАМЯ/09/1248  |  ГРИГОРИЙ КАКОВКИН ЛИВЕЛЬПУНДИЯ

Сафико шел пятый год: май — один, июнь — два, июль — три, август толь�
ко что закончился — четыре, оставалось Сафико прожить пятый год — сентябрь,
и если удастся, то и шестой год он еще подышит, полетает, посмотрит на облака,
почему�то, когда он думал о смерти, вспоминал облака, а землю, траву, желтею�
щий лист, кровь и кожу — потом.

Начало темнеть, а дождь все не переставал. Сафико понял — будет еще одна
ночь в лесу, и ему стало горько, так горько, будто все высохло внутри.

Первую ночь Сафико провел в надежде, что дождь ненадолго, он даже рад
был, что снова в лесу, и дышит воздухом чистым и прозрачным, думал, что если
бы люди в лесу попадались чаще, то лес лучшее житье — никакого пара, запаха
щей, табака. В первую ночь дождь прекратился как стемнело, но только начало
светать — зарядил снова, и уже видно было, что просвета не будет. День дождь
лил, единожды оборвавшись, тогда�то и смог Сафико перелететь в черничник.
Две другие ночи и два других дня прошли так, что надежды на случайное, хитро�
умное избавление уже не было, осталось только ждать — кончится дождь. Оста�
лось только думать о солнце, о том, каким оно бывает, как забирается его тепло
и расходится по всему комариному телу; как легки крылья просушенные; как
воздух легок, когда он сухой, как все в нем оделяется, как он прост и не пахуч, а
только чувствителен предельно и живая душа в нем слышна задалеко.

И вот еще одна ночь. Четвертые сутки думать о чем�нибудь хорошем было
противоестественно, помимо дождя, еще холод склеивал воздух. Когда начались
сумерки, Сафико все смотрел из своего убежища — из�под черничного листа, на
лес, а тот все пропадал, деревья срастались, срастались, а потом раз — и ночь.
Сафико подумал, что лес и назван лесом ночью — деревья срастаются в лес, ни�
чего не видно становится, ничего, кроме того, что это лес. И пока так думал Са�
фико, лес все более становился лесом.

Установилась кромешная тьма. Воздух стал таким, будто из него вылетели
все птицы. Остался один мелкий дождь, который был определенно в сговоре с
ночью, и холод. Он, как ощутил и заметил себе Сафико, был иного качества, чем в
предыдущие ночи. Сафико долго вглядывался в темноту, будто это могло изба�
вить его от озноба, а потом он начал впадать в сон, проваливаться. На какой�то
момент все исчезало, и Сафико исчезал из этого мира, но потом неожиданно про�
буждался из мерзлого сна, и опять хотел разглядеть темноту, согреться, но ничего
не получалось, уж очень противокомариная установилась погода.

Утром, когда лес начал распадаться на деревья, кончился дождь, и было по�
нятно, что надолго. Невидимое шевеление произошло ночью на небе, какой�то
ветерок распорядился, отогнал тучу и разбросал ее, или она сама истощилась, и
никакого ветерка не было.

«Пожалуй, последнее вернее, — подумал Сафико. — Иначе как же понять,
что четверо суток лил и мочил, лил и мочил».

Дождь кончился, но Сафико не стало легче. Он уже привык к дождю, и внут�
ри него от беспросветности и злобы образовался лед, который и солнцем не рас�
топить. Дождь кончился, Сафико произнес несколько раз, чтобы уяснить себе
это: «Дождь кончился, дождь кончился».

Он поднял хобот, попытался взлететь, но, расправив крылья, он понял, что
к прошлой жизни не вернуться сразу, надо ждать. Он решил проверить свои ноги,
ему представилось, что они не держат его на листе, а хуже всего, он примерз, и
жизнь ему представилась такой условной, такой нерасполагающей. Он пооче�
редно подымал ноги, они с трудом отрывались от листа: вот надо лететь, а он не
может, надо радоваться, а он не может.

«Что же произошло со мной? — спрашивал себя Сафико. — Что произош�
ло? Дождя нет, а я не лечу. И аппетит куда�то делся, а всегда был, и вчера был, и
позавчера был. Уже по всем законам природы — пора, а я сижу. Ах, этот лес, эта
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смоляная деревяшка! — злился он. — Начнется снова, опять, а я даже до Степан
Ивановича не долечу!»

Причитая, Сафико согревался своим негодованием. От слов появлялась надеж�
да. Порассуждав об аппетите, он вправду захотел есть, в нем пробудился если уж не
голод, то некое смутное желание. Мыслью он укрепился в том, что, поднявшись
повыше, солнце принесет тепло, возможно, станет суше, и он отойдет. Конечно, это
была лишь возможность освобождения, но возможность реальная. Силу придали
звуки. В стороне трещали сучья — это значило, что зверь был жив и, следовательно,
дождь кончился для всех. Он услышал также гул комара — не тот, что вчера — и для
него это значило, что кто�то мучился, как он, и от коллективности беды тоже стало
легче. Мир снова заинтересовал Сафико, только суставы еще не слушались.

Сафико решил с матовой стороны листа перелезть на глянцевую — поменять
точку зрения, обдаться ветерком или что там есть. Если какое невидимое тепло при�
дет сюда, то на глянцевой стороне оно застанет его лучше и быстрее. Он еще раз
посмотрел на свои ноги и начал переставлять, переставлять. Хобот и две передние
уже втащил, а затем и пустое брюхо. Когда его переносил, подумал, что с пустым
брюхом не только движения даются легче, но и лучше думается. Он перелез, огля�
делся, и ему все показалось новым, будто в знакомом доме переставили мебель.

Лес еще больше стал трещать, раскачиваться — и так далее. И слабый ветерок
тоже — и так далее. Но Сафико замечал и не замечал того, что менялось в лесу, его
заботило и пугало свое существование, он с нетерпеньем каждую минуту проверял
крылья, ноги и свою готовность лететь. В таком нервном состоянии, тоскуя по по�
лету, он уже к времени, когда утренний холод отступает, приобрел, как ему показа�
лось, вполне сносную форму. Тело хоть и давало о себе знать, но все�таки стало бо�
лее послушным, в нем, кроме болезненных признаков, появились и здоровые, и кой�
какие комариные части отошли, стали совсем как прежде — легки и незамечаемы.
Еще долгие лета представлялись комару, представлялось еще, что попьет он кро�
вушки, увидит Степан Ивановича, такого, в сущности, родного ему человека, уви�
дит его жену, его невестку, дочь, округлую девицу двадцати восьми годов, которая
снимает в Москве и хочет там выйти замуж, но не может и приезжает к Степан
Ивановичу в воскресные дни за деньгами и продуктами.

«Ее бы сюда! Ох уж это всемирное общество переспелых девиц! — вздохнул
Сафико. — Нет ничего приятнее ихней крови».

Ему вспомнилось, как он недавно гудел возле ее тела, и как наяву предста�
вилось — он опускает хобот в одну из пор, и к нему идет эта резвая, девичья
кровь, пульсирующая под давлением желания и жажды потомства.

«Вот и аппетит! Чем хороши сладострастные желания, в чем их толк, так в
том, что они способствуют оживлению», — подумал Сафико. Для него пить кровь,
наполнять брюхо было не только насыщением, за которым ничего, кроме сыто�
сти, нет, в этом была и чувственная, и эстетическая, и даже мыслительная сто�
рона, потому что в крови и мысль течет.

«Что я? — спрашивал себя Сафико. — Старый элитный комар, меньше лю�
бой летающей твари, а хочется, и общий знаменатель в себе чувствуешь, и ско�
рость получается иная, и иной полет, и напряжение жизни. А через что еще?
Почему думать об этом вредно? Сейчас? Потому что преждевременно, а если
преждевременно, то и пустое. А что не пустое? А не пустое — что надо лететь!»

И Сафико взлетел.
Он летел, будто только что научился. Воздух был неоднороден, попадались

куски где посуше, а где наоборот, и как бы он натыкался на них, ему становилось
тяжело, как лодочному мотору на мелководье. Разные теплые и холодные ветер�
ки подбрасывали его, но ему от этого было только хорошо, хотя там, где прикрепля�
лись крылья, ломило. Он летел и думал о коже, о крови, о том, что, и о том, как. Он
летел, наслаждаясь своей аэродинамичностью, своей чертовски красивой возмож�
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ностью — лететь. А мысли его, следом после всяких возвышенных, начинались про�
заические — куда, зачем и как, и еще одна особая, комариная мысль — у кого.

Со всеми этими вопросами жизни Сафико подлетел к дороге. Это были те
самые километры, которые соединяли деревню и дом охотника — заведение из
двух домов, окруженных забором. Один — должностной дом Степан Ивановича,
другой, с койками, — для охотников. Сафико присел возле дороги, чтобы
сообразить, в какую сторону лететь, и в ту и в другую получалось одинаково. В
одной стороне к услугам была вся деревня, все двадцать три двора, но деревен�
ский люд на комаров строг и ловок, и в дом так просто не влетишь. Второй
вариант был вкуснее, но не такой надежный — в доме охотника могли быть люди.

«...Начало осени, — рассуждал Сафико. — Охота запрещена, хотя можно и
так, рыбалка, могли и теперь приехать. На худой конец, Степан Иванович и его
жена и еще на самый худой — Мальчик».

При воспоминании о Мальчике Сафико стало плохо. «Все�таки жизнь долж�
на приносить радость», — подумал он.

Сафико размышлял, а сам надеялся на третий вариант — на сплошное везе�
ние, которое вроде как и не вариант, а все же вариант и даже очень.

«А почему нет? Поедет Степан Иванович в дом охотника собак накормить
да снять с цепи побегать, к нему и пристроиться. А почему нет? Все�таки четыре
дня было сплошное безобразие, должен же он приехать».

Действительно, вся эта диалектика обернулась везением. Со стороны дерев�
ни послышались голоса, шмяканье в лужах, затем дошел и запах, и движение.
Сафико не стал ждать, когда покажутся люди, и полетел навстречу, хотя из сооб�
ражений рациональных, практических, экономных этого делать не следовало.
Имея всегда такие соображения, Сафико думал: «Этого, конечно, делать не сле�
дует совершенно, я еще могу об этом пожалеть, не к лицу мне такое нетерпение,
а что делать, ежели хочется?»

Все получилось прекрасно. Сафико встретил не только Степан Ивановича,
который шел за телегой, ее по обыкновению тянул Мальчик, а и неизвестную,
поджарую, но все же не худую бабу, она сидела собственно в телеге и болтала
ногами, курила сигарету и часто оглядывалась назад. Там шел, рядом со Степан
Ивановичем, тоже неизвестный Сафико полный, чернобородый мужчина в яр�
кой, самодельно вязаной шапочке.

«Наверное, этой самой бабой и вязано», — подумал он.
Люди шли и ехали, подавленные прошедшим дождем, утомительной доро�

гой, медлительностью лошади, а неизвестные мужчина и женщина еще и одно�
значной алкогольной озабоченностью Степан Ивановича. Сафико увидел их и
полетел так, будто не было четырех дней дождя и не было глянцевой, чернич�
ной крыши над головой. Но, увы, нашелся повод для огорчения — оказалось,
что и комариного брата налетело немало, изголодавшись, они вились и гудели
вокруг приезжей пары, Степан Ивановича и Мальчика. Они давно преследова�
ли телегу, и было их так много, что Сафико показалось, не было в его жизни
больше. Чуть ли не все комары из леса и чуть ли не все из деревни разом захоте�
ли испить здесь крови, и особенно крови гостей. От всеобщего жужжания, гуде�
ния, сопения Сафико стало плохо, он сильно расстроился, и если бы у Сафико
были ногти, то впору было бы их кусать.

«ДействителЬностЬ — недаром в этом слове два мягких знака! Как в столо�
вой, расселись на Мальчике и пьют, будто деликатес, а деликатесы, небось, об�
мазались «детой» в три слоя, и к ним не подлетишь!» Рассуждая так, Сафико
направился к незнакомому мужчине и убедился, что ни в чем не ошибся. К Сте�
пан Ивановичу он и подлетать не стал, только взглянул на него и все понял:

«Сегодня первый день, когда Степан Иванович не пил, и, видимо, эти при�
ехали в самые дожди и поили Степан Ивановича хорошо и угощали московской
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закуской, а тот, небось, спьяну�то обещал, а те успевали только в магазин бе�
гать. Они, небось, сидели, уши развесили и думали, им тут Степан Иванович
уссурийского тигра под выстрел подведет. Знали бы они, что Степан Иванович
только с трех шагов теперь и стреляет, и по лесу ему ходить некогда, и зверь его
не интересует абсолютно, каких бы размеров ни был».

К Степану Ивановичу Сафико не стал подлетать, потому что он и «детой»
намазался, и проспиртовался; и плохо ему так, что если бы комары подносили,
он и от комара бы принял.

Как оказалось, бабенка не намазалась ничем, и вид ее был довольно наглый.
«Смелая, не боится, за кожей следит», — подумал Сафико, но присесть не

было места, он сел на ноги, но там — хоть и пахло по�столичному, хобот через
ткань не доставал.

«Да и что пить после четырех дней холода и голодухи так, не чувствуя кожи,
на ходу... Неужели Мальчик?..»

Сафико еще раз облетел заезжую даму, осмотрел все, возле лица она непре�
станно махала березовой веткой и курила, и надо было обладать удивительной
смелостью, а на самом деле безрассудством, чтобы присесть. Остальные части
тела были защищены, все было заправлено и даже очень опрятно и прочно. Та�
кая аккуратность злила Сафико, а если принять во внимание голод, то он не
находил слов все это выразить и гудел поближе к ее уху.

Однако вскоре и Сафико пришлось посмотреть в сторону Мальчика. Все
расстроенное и раздосадованное комариное царство было там, и непонятно, то
ли отсиживалось, то ли хлебало, как квас, бедного Мальчика. Сафико подлетел к
ним и хотел тоже хоть присесть на теплое, но место надо было еще поискать, все
бока были плотно, да еще как�то в ряд, усыпаны комарами. Они пили Мальчика
со звоном и кряканьем, так, будто ничего лучше не знали.

«Можно подумать, что кровь у Мальчика изменилась и думает он о другом», —
эту фразу произнес про себя Сафико и присел на угол телеги, решая, садиться ли
ему на лошаденку или подождать. Уж очень не хотелось после всего, что было,
пить Мальчика.

И на этот раз, что часто бывало, Сафико спасла его раздумчивость. Пока он,
присев на угол телеги, склонял себя к тому, что на безрыбье и рак рыба, бабенка
обратилась к Степан Ивановичу с такими словами:

— Степан Иванович, Мальчика комары всего облепили, надо бы их смах�
нуть. Они совсем его сожрут.

— Приедем, тогда, — ответил Степан Иванович, продолжая думать об одном.
Благодаря усилиям лошади, колесо телеги сделало два оборота в жиже.
— Что ты�то не шелохнешься? Убей их. Жалко кобылу, — сказала бабенка

своему мужику, видя, что Степан Иванович мужик деревенский, черствый к
живому и думает о похмелье. Вчера вечером она уже сообразила, что хватит за
ее счет водку кушать и последнюю ноль пять припрятала, на случай, если что
понадобится от егеря.

Однако чернобородый заметил:
— Какая это тебе кобыла, ты под хвост смотри — мерин это.
— Твоего мерина жрут комары, — раздраженно ответила она, ей хотелось

быстрее доехать, расположиться, отослать Степан Ивановича и наесться любви.
Это был ее второй брак и второй медовый месяц, а между первым и вторым она
потеряла счет, но себя еще помнила, а этого толстого добряка любила.

Мужчина зашел вперед телеги, к лошади, и хотел было рукой, но в послед�
ний момент ему даже противно стало дотронуться до мокрого, искусанного и
усиженного комарами тела, и, сломав ветку, он исхлестал бока лошади.
Несколько сотен комаров погибли, не успев отлететь.
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«Вот и знай, что такой поворот дела мог быть! Мальчик и хвостом от себя не
отгонял... И эти тоже — бока, да кто сидит на боках, кто там спасется, надо у глаз,
на веке, на брюхе где�нибудь, хотя и там, наверное, полно сидит нашего брата».

Сафико угадал — и под глазами у Мальчика сидели, и под веком, и по всей
морде, и Мальчик только отфыркивался иногда, потому что очень они допекали
и мешали думать о счастливом и прекрасном в своей определенности конце.
Заезжий мужик оказался основательным и сердобольным, он и с морды смах�
нул комарье.

— Зря, все равно насядут, — сказал Степан Иванович.
Поехали молча. Только телега и лес вели свой однообразный разговор.
«Так, — подумал Сафико, — спасся. Здесь не должно быть никакого азарта.

Страсти — это они несут гибель миру. Что ни говори, а достоинство спасает. Вот
Степан Иванович, он бы никогда этого б не сделал, чтоб среди дороги, никогда,
и они вправе не знать, но уж, если присел на Мальчика, значит, и смерть такая
получится, вот такая. Все�таки важно, от кого происходишь и чью кровь пьешь.
Или вот жалость? Так, они место занимали, уже полные сидели — просто гре�
лись, а ведь теперь заново налетят и все...»

Телега поскрипывала, и каждый раз то одно, то другое колесо скатывалось в
непролазную колею и не проворачивалось в грязи. Земля размокла и больше не
могла принять воды, ноги Мальчика скользили, и иногда он не выдерживал и
останавливался. Тогда бабенка слезала, и телегу подталкивали.

Наконец дошли. Когда Мальчик увидел знакомые ворота, он по старой при�
вычке сделал два резвых шага, но затем пошел так, как шел.

«Как черна его жизнь, — подумал Сафико, — даже сил нет обрадоваться
окончанию своей лошадиной службы, а раньше, наверно, увидит, что подъез�
жает, и силы прибавит, прибавит и заспешит. И в чем смысл его жизни?»

Степан Иванович поднял слегу. Мальчик по привычке и собственному разу�
мению подкатил к дому. На крыльце стояла раскрасневшаяся, с засученными ру�
кавами, вышедшая только что из работы большегрудая жена егеря. Рано утром
она пришла сюда, чтобы убраться и подготовить дом. Увидев оголенные руки,
Сафико тотчас подлетел к ней, он знал, что при всех ее заботах и постоянной, с
утра начинающейся усталости в ней течет редкая, чистая кровь: сколько ни пей,
никогда не скажешь, какой груз несет и о чем думает эта деревенская баба. Не раз
глубоко прокусывал Сафико ее кожу, и во сне, и в работе случалось ему присесть,
но всегда оставалось загадкой, почему лениво отмахивается она от комаров и по�
чему не вздувается и не болит укушенное место. От всех напастей, в том числе и
от комарья, у жены Степан Ивановича один прием, одно спасение — работа. Са�
фико подлетел, а найти место, сесть не может. Пухлые, белые руки ходят в деле:
вот она окунула тряпку в ведро, вынула, подняла до груди, выжала, сложила, уст�
лала ею порог, и минуты не стояла, только сказала гостям:

— Я полы вымыла. Сыро немного — подтопите.
И опять нырнула в дом, чтобы найти большую холстину и накрыть ею Маль�

чика. Сафико летел за ней, но она и не убегала, и не отмахивалась, а все равно
он не поспевал, злился и вскоре отказался от жены Степан Ивановича, потому
что прежде, чем испить, с ней надо сотню дел переделать.

Степан Иванович сел на лавку и закурил, гости достали из телеги вещи и по�
несли в дом, жена Степан Ивановича нашла, наконец, холстину и накрыла потно�
го и жалкого Мальчика. Глядя на него, она испугалась. Заглянула ему в глаза, но
не нашла там ответа — большие, коричневые и слезливые глаза, в которых отра�
жались дом с трубой, лес, баня, забор, всегда были одни и те же. В них могло быть
только больше усталости или меньше, но меру этому не знал и сам обладатель
этих глаз. Мера — он забыл, что это такое, ему просто не хотелось жить и каждый
дождливый и недождливый день, хорошая или нехорошая дорога были ему оди�
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наково плохи. Он уже почти не замечал разницы между командами «стоять» и
«идти», потому что все одинаково трудно и одинаково не хочется. Жена егеря рас�
прягла и подвела Мальчика к березе, возле нее поднялась трава, она сорвала не�
много и сунула в желтые, уродливые зубы Мальчика, и тот из одной только благо�
дарности стал жевать, чувствуя, что запах травы хорош, но не нужен уже ему.

Тем временем Сафико охотился в доме за гостем Степан Ивановича, тот уже
снял свою смешную шапчонку, и запах «деты» ослаб, и за ушной раковиной Са�
фико нашел чудное место с тонкой, розовой кожей. Он повис рядом с ухом и
повторял одно и то же:

«Когда же ты успокоишься — суетишься все, суетишься...»
Гость, услышав над ухом назойливый, голодный гул, поспешил снова на�

деть свою вязанку, заметив Степан Ивановичу, что комаров здесь в доме много
и надо бы их как�то выкурить. Сафико опять остался с пустым брюхом, а Степан
Иванович, озабоченный только одним, решил, что это удачный момент, до это�
го все было неудобно и некстати, рядом была жена гостя, а потом и Татьяна, и
потому, что природно Степан Иванович боялся жен, а всех мужиков подозревал
в пьянстве, он решил сказать напрямик:

— Комаров выкурю, я тебя научу, такую штуку дам, они все — отсюда… но
поправить здоровье нам с тобой надо — плохо мне.

— Степан Иванович, рад, но нету! Было бы... Разве я не понимаю.
— У твоей бабы должно быть. Давай в рюкзачке посмотрим.
Бутылка действительно лежала в рюкзаке, на это у Степан Ивановича был

нюх расчудесный, но мужик жался и, как понял егерь, боялся жены, а та в эту
минуту вошла в дом, и Степан Иванович решил, что бабу надо брать и сказать
ей, если она не даст, что он ее может выгнать и того не дать, в свою очередь, и
этого. Чего «того» и чего «этого», Степан Иванович не знал, но приготовился:
если не выдаст по�доброму, он сделает по�плохому, но его опередил ее муж:

— Понимаешь, Степан Ивановичу надо налить, у тебя там ничего не оста�
лось? — сказал он, подмаргивая и показывая, что не дать нельзя, не отстанет,
человеку действительно плохо. А раз так, надо помочь, и черт с ними, с деньга�
ми, он еще заработает, и еще что�то про покладистость было в этом подмаргива�
нии, и она поняла.

— Что ж, Степан Иванович, у вас ведь только работы полно, будете ли вы
после ее делать? Жена�то с косой куда�то пошла, сказала она, а сама уже полезла
в рюкзак.

Степан Иванович только поддакнул:
— А как же! Надо только здоровье поправить. Это обязательное дело, вчера�

то я перебрал.
— Ладно, выйдите все. Мне надо только переодеться, — сказала она, решив,

что доставать при Степан Ивановиче бутылку глупо, он никуда от нее не уйдет.
Когда она стала переодеваться, Сафико не было в доме, огорченный, он уже

вылетел. Горестное настроение было у него, он не знал, как быть, кого выбрать,
людей было как будто много, но ничего у него не получалось. Комары, которым
удалось испить, казались после этих четырех дней обладателями чего�то невоз�
можного, почти волшебного.

«Кто сильно погнался, тот быстро попался», — успокаивал себя Сафико.
Сафико обратил внимание на Степана Ивановича, тот, поджидая угощенья,

тешил себя тем, что подставлял комарам свою руку, а те, завидя клочок белого
тела, сразу же садились, и Степан Иванович ждал, пока присосутся, а потом при�
давливал их спокойно, даже не придавливал, а ладонью проводил.

«Палач! — негодовал Сафико. — Напьешься ты как�нибудь, будешь в кустах
валяться, на тебе отыграются, попомни! А все оттого, что спился, вот и извер�
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гом стал, а что, если подумать, у тебя за кровь, что ты ее выставляешь, вроде ты
человек, и все у тебя, как у людей, а на самом деле...»

И, пока Сафико возмущался, Степан Иванович давил на руке комаров, де�
монстрируя городскому гостю свое здоровье, женщина успела переодеться и
выйти из дома. Сафико как кинул взгляд, так и обомлел — она вышла совершен�
но в платье. Коротенькие резиновые сапожки хлопали голенищами по икрам,
когда сходила с крыльца; короткие рукава; вырез — Сафико будто никогда не
видел столько тела. От одного взгляда на нее он захмелел и некоторое время не
летел навстречу, а просто наслаждался. Ему так надоел деревенский люд, вечно
застегнутый, закрытый, кожа у него такая, что не всегда и прокусишь.

— Степан Иванович, я вам налила, но только работать! — звонко, доволь�
ная собой, сказала женщина и направилась к натянутой между деревьями ве�
ревке, чтобы развесить кое�какую промокшую одежду.

Егерь зашел в дом, а Сафико, налюбовавшись, решил сесть. Он не летел, а
погружался в удивительный запах, от которого терялся рассудок, и чем он был
ближе, тем было больше чудесного запаха ее жизни.

«Тугое тело. Тело тугое. Хорошо. Хорошоооо — тугое. А какая же у тебя
кровь? — приговаривал Сафико, подыскивая подходящую пору. — Женщина —
это кожа. Это кожа — женщина».

Он водил хоботом по ее слегка загорелому телу, пробовал, будто подымал
крышки в огромной, необъятной кухне, в которой одновременно варилось мил�
лион блюд.

«Пожалуй, такого еще не было. Пожалуй, я такого еще не пил. Пожалуй, не
зря я четыре дня провел в лесу. Пожалуй, я молодец».

Наконец он нашел глубокую, с тонким дном пору, под которой тек особый,
быстрый, как ручей, капилляр. От женщины пахло цитрусовыми, и Сафико по�
нимал, что такая кровь пьется раз в жизни, и она незаметно подымалась по хо�
боту, принося Сафико сытость, спокойствие, кровь была хорошая, душистая, и в
ней как будто хватало всего, но, чем больше заполнялось брюхо, тем более Са�
фико сожалел, что слишком поздно она приехала к Степан Ивановичу, что все в
ней вроде бы хорошо, но когда половина брюха была заполнена, он стал пони�
мать, что запах запахом, а вообще�то эта женщина — холодное, настороженное
существо с остатками утихающей страсти, что она уже никакого мужчину не
сможет по�настоящему насытить, никому ничего не сможет дать, что у нее уже
нет ничего, кроме прошлого.

Удовлетворенный, насытившийся, вышел Степан Иванович из дома.
— Разделась — заедят тебя! — добродушно сказал он.
— Комары с ума сойдут... — добавил сидевший на лавке второй муж, на

него переодевание подействовало как надо.
Женщина не произнесла ни слова. Ей было хорошо, что Степан Иванович

выпил водки, что муж заметил, как она считала, все еще красивое тело, что, на�
конец, она увидела кровать и дом, где все будет. Они проживут здесь две недели,
и ей уже начинал нравиться второй медовый месяц в ее жизни, и вдруг она под�
няла ногу, на которой сидел Сафико, и шлепнула себя ладонью по икре. Еле ус�
пел комар отлететь, но в воздухе она его все же задела.

— Ну, злой у нас комар, злой? — спросил Степан Иванович, подсаживаясь к
ее мужу на лавку, ему хотелось сейчас что�нибудь спрашивать и выслушивать
обстоятельные ответы. — Я говорю: таких — нигде нету. А ты чего не стал? —
спросил он у чернобородого мужика.

— Не хочу, — ответил тот, он смотрел на свою спутницу жизни, и она каза�
лась ему умной, красивой, домашней, обаятельной, бесконечно любящей его.

— Значит, не пьешь, все детям оставишь, а с собой не унесешь.
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— Я отдыхать приехал, охотиться, лечиться, — объяснил гость. — У меня
последнее время: иду по улице, раз — помутнение, дым перед глазами, мотаешь
головой, а сбросить не можешь.

— Правильно, у моей матери точно так же за два дня до смерти было, —
простодушно сказал Степан Иванович.

Гость удивленно посмотрел на егеря, но тот уже не замечал ничего, он не�
ожиданно переключился и смотрел на свои сапоги, отыскивая там дырку, но
дырки не было, он смотрел и думал, сколько он еще в них проходит — сезон или
два.

«Может так статься, что пойдешь куда, заденешь и покупай новую пару, а в
магазине сейчас есть, а потом, когда надо, не будет...» — такие мысли были у
Степан Ивановича. А ощущение было одно — ему становилось хорошо, и это
«хорошо», с одной стороны, в виде приятного, покачивающегося тепла подхо�
дило к его лицу и разбрасывало по нему невидимые лучи, а с другой — Степан
Иванович ощутил его присутствие в ногах — и там оно бродило, пружинило и
лукавило с мышцами. Когда первое и второе сомкнулись в нем, в лице ровно
расположилось тепло, а в сапогах стало жарко, Степан Иванович понял — стало
по�настоящему хорошо, и если он встанет, его даже слегка поведет. Он оторвал
взгляд от сапог и спросил:

— Ты кто?..
— Я врач�травматолог.
— Значит, костоправ.
— В общем, да.
— Денег много платят?
Из�за угла дома вышла жена Степан Ивановича, неся накошенную траву,

она мельком взглянула на мужа и поняла все.
— Уже! — вздохнула она. — Ты не водку пьешь, а кровь мою, — добавила

она, и обратилась к сидящему рядом мужчине: — Вы ему больше не давайте, а
то он к вам каждый день ходить будет, не давайте.

— Хорошо, — ответил мужчина и встал с лавки и пошел за женой в дом.
На улице остались только Степан Иванович и Сафико, который, сидя на

Мальчике, приходил в себя после удара. Он смотрел на жену егеря, на гостей, на
то, как они говорили, как двигались, но все понимал и видел наполовину. Он
чувствовал, что его миновала страшная участь, и на все он смотрел будто через
мутное стекло. А может быть, воздух был сырой, влажный, казалось, в нем нады�
шали, на заднем плане все покрывалось капельками, все было размыто, а близ�
кие Сафико предметы, наоборот, были предельно отчетливы, и краски их были
промыты. Как что�то родное, домашнее вспоминал Сафико свой черничный лист
и жалел, что позарился на столичных гостей, его мысль склонялась в ту сторону,
что, наверное, лучше было, если бы он полетел в деревню и там нашел кого�
нибудь незлобного, нечувствительного, простого, а еще лучше сонного. Конеч�
но, это была бы не та кровь, что у молодой женщины, но уж, по крайней мере,
досыта.

Из дома опять вышла жена чернобородого, она подняла голову кверху, взгля�
нула и позвала мужа.

— Вадим, — сказала она, когда он подошел. — Во�первых, посмотри, какая
роскошная береза, не шелохнется; во�вторых, возьми ведро, сходи за водой.

— Хорошо, любимая, — сказал он, чмокнул ее в щечку и пошел к реке.
Из бани вышла жена Степан Ивановича — поскольку в бане никто не мыл�

ся, в ней держали собак, — она крикнула, чтобы тот начинал собираться и за�
прягал Мальчика.

Степан Иванович не знал, что сделать, то ли сначала выпросить на посо�
шок, а потом запрягать Мальчика, то ли сначала запрячь, а потом выпить. Но уж
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как�то само собой получилось, что он стал запрягать Мальчика, вернее, намере�
вался запрячь, он хотел подвести его к телеге, но Мальчик не шел. Он смотрел
себе под ноги, будто они были обуты в новые сапоги.

— Пошли домой! — сказал Степан Иванович, желая подкупить лошадь на
эти невнятные и, в существе своем, безрадостные слова. — Пошли домой, —
бессмысленно и пьяно повторил он. — Пошли!

Мальчик сделал два шага вперед и понял: сегодня или никогда. Ему надоело
собственное долголетие. Он мог пересилить себя и дотянуть пустую телегу до
деревни, но он боялся, что больше уже тогда не сможет умереть. Лес, дом, трава,
все закружилось перед ним, он начал оседать, отыскивая зачем�то пустыми гла�
зами телегу, которую он таскал за собой много лет, и, оказалось в этом после�
днем взгляде, как следует не рассмотрел это простое и коварное устройство: он
ни разу не предал ее, она всю жизнь скрипела, а он ее тянул, и зачем...

Лошадь медленно упала на бок, Сафико успел отлететь, а Мальчику откры�
лось, будто впервые, небо. Он все время смотрел себе под ноги, на дорогу, а там
наверху все было ровно, светло и гладко. Мальчик лежал на траве, под березой,
и видел серое осеннее небо, сквозь которое только угадывалось солнце, и ему
становилось хорошо и чисто на душе — это смерть своим теплым утюжком раз�
глаживала память Мальчика, все его прежние мрачные мысли.

Сафико завис над мордой лошади и ничего не мог понять, как и Степан Ива�
нович, который уже привык к тому, что Мальчик вечен, он всем рассказывал,
что лошадь старая, что она уже пережила все отведенные природой сроки, но он
не думал, что все произойдет так, без болезни, здесь, у дома охотника, сегодня.
Никто не звал, не кричал, но само присутствие смерти заставило всех бросить
свои дела, подойти к березе и молча смотреть, как умирает вечный Мальчик.

— Как же мы будем без него? — прервала молчание жена егеря и заплакала.
— Надо пристрелить, чтобы не мучился, — сказал Степан Иванович.
— Не надо, — сквозь слезы попросила жена, — он умирает от старости.
Но Степан Иванович считал своим долгом убить Мальчика, в него была за�

ложена такая программа: всякую тварь надо убить, чтоб не мучилась. Это не
злость и не зверство, а истинно человеческое отношение к твари, потому что и
здесь надо разделить — смерть у нас и у них. И, разделив так смерть, разделить
и жизнь, и не проронить ненужную, никчемную слезу. Степан Иванович был
уверен, что смертью надо отделить человека от животной твари. Поэтому он
пошел, взял ружье, но патрон долго найти не мог, хорошо, помог гость в вяза�
ной шапочке, который считал, что хоть Степан Иванович и пьяница, но это дело
знает и спорить с ним не надо. Одно ему было непонятно — почему жена егеря
так убивается. Пока Степан Иванович ходил за ружьем, Мальчик умер, и жена
ему закричала:

— Ничего не надо, Степан, он сдох!
Подошел Степан Иванович, проверил, ему показалось, что Мальчик еще

дышит, жена не давала ему стрельнуть, но Степан Иванович если что решил, то
крепко. Гости ушли в дом, чтоб не видеть, как прольется кровь, и она полилась,
Степан Иванович, не прицеливаясь, выстрелил, чем хоть после его настоящей
смерти поставил Мальчика на место. На сочную, зеленую траву полилась гус�
тая, как повидло, кровь. Сафико никогда не видел столько крови. Из бани при�
несли старую шайку и подставили, чтоб стекало в нее и не испачкало землю. Из
раны лилась кровь, как из водопровода. Все зашли в дом и выпили, вроде как за
помин души, а Сафико смотрел, как чумной, на кровь и не мог представить, что
так много ее было в Мальчике, его потрясло не только количество, но и цвет,
запах, потому что от такого обилия все становилось другим. Он всю жизнь охо�
тился за чужой кровью, мечтал о ней, думал, переваривал ее, но вот в одном
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Мальчике ее оказалось столько, что на миллион, на два миллиона таких, как он,
хватит, и это он понять не мог. Не мог он понять, почему в Мальчике ее можно
было пить, а сейчас — она стекала, и не было ни одного комара, и Сафико пить
ее не хотелось.

Обо всем этом думал Сафико уже по дороге в деревню. Он не стал больше
оставаться здесь, в доме охотника, ему показалось, что неотвратимая мысль о
смерти из Мальчика переселилась в него. Сафико ни о чем не мог думать, толь�
ко о загадке собственного конца.

Когда распили бутылку, как полагается, не чокаясь, Степан Иванович ре�
шил сходить в деревню за трактором. Мальчик — это была последняя казен�
ная лошадь в деревне, и за нее еще предстояло отчитаться. Вскоре Степан Ива�
нович нагнал Сафико на дороге, но егерь, разумеется, этого не знал. Он шел,
слегка пошатываясь, его неосознанная обычная грусть будто бы нашла причи�
ны, он думал о Мальчике, и ему хотелось напиться еще сильнее. Сафико же
размышлял:

«Умерла лошадь, которая должна была умереть, которая мечтала о смерти,
так хорошо это или плохо?»

Неожиданно Сафико пришла в голову мысль посмотреть в глаза Степан
Ивановичу и увидеть там, переживает ли он, ведь это егерь тридцать лет возил
на этой лошадке дрова, сено, не одну сотню охотников, начальство, жену, де�
тей. Сафико подлетел к егерю и только было рассмотрел, что хочется ему вы�
пить, но Степан Иванович не дал.

— Не зуди! — сказал он и ловким движением руки сгреб комара и размазал
его в ладони, так что от Сафико не осталось в сущности ничего — даже не мок�
рое место, одно только слово успел он сказать — ливельпундия. Что хотел объяс�
нить этим словом комар, ушло вместе с ним, но известно, что есть такое специ�
альное понятие в комариной жизни: когда пьет комар кровь и полностью за�
полнит ею свое брюхо, он может определить ливельпундию, то есть как, для чего
и с каким напором течет в людях кровь.

Степан Иванович убил комара, дошел до деревни и запил — ни о каком трак�
торе не было и речи. Труп Мальчика всю ночь провалялся возле березы, жена
Степан Ивановича осталась ночевать с постояльцами, потому что ждала, ждала,
а потом было поздно, да и гости боялись. Утром она пошла за трактором и все
сделала. Смерти Сафико никто не заметил — комариная смерть есть комариная
смерть. Столичные гости остались в доме охотника одни, погода налаживалась,
медовый месяц обещал быть сладким, жизнь продолжалась так, как ей это было
удобно, и уже той ночью чернобородый толстяк сказал своей молодой жене:

— Я хочу тебя, как хотят слив, яблок, абрикосов.
Она спросила:
— Почему именно этих фруктов?
И все было.
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Алексей Зарахович

Воды человечий овал

Речь

Как твоё ли моё отраженье — всё маски воды
А лицо, где поглубже
Не лицо, говорю — это я или ты
Или, кто тебе нужен

Словно сердце стоит наверху
Между горлом и местом,
где сердце должно было быть —
Только дырка от сердца

Как на рыбьем меху
Грелось солнце согласное жить
Женихом ли невестой

…Вот и нет никого,
Так что лишней звезды
Тёмен свет, лишь в присутствии дома
Свет двоится, разводит сухие мосты
Наливается формой

— Это сердце по крови, по замыслу — ты
(…Свет двоится, разводит сухие мосты…)
Жизнь о чём? — как спросил бы о книге
Не читал. Видел: дерево, облако, небо —
А дальше не видел

— Не запрет, не стена
Ибо если б стена,
Значит, было бы что�то на что опереться
можно взгляду
Почувствовать замысел дна,
что лежит по соседству —
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Этот с белой полоской, как будто наклейкой, воды
Где все рыбы давно на боку, а посмотришь — следы
Где ходил — раз прошёл, два прошёл, три — устал
Где скелеты воды, где воды человечий овал

— Кем ты видишь себя?
Человеком, что смотрит вперёд
Что ты видишь, спрошу —
Человека, что видит оттуда

…Где же ты, середина, где золото моет народ?
Неужели невидима или пробела не будет —

Так что всяк обознавшийся тянет улыбку свою
И она не порвётся никак, лишь кровит по краям
Кто же там говорит?
Это здесь говорит
Говорю
Не себе, так словам

— Это я, кто всю жизнь бормотал у открытой воды —
Так и буду стоять
В правом
нижнем углу — а никто не обидел

…Так река поднимается из темноты
И всё видит.

Всё видит

Холст. Масло

1.
Как на небе красиво
— Там холодно? Что ты, там та же Россия

Ближе к солнцу чернеют моря
А подальше от солнца — озёра и реки
В них купаться нельзя
Только если с разбегу —
Так делают все человеки

…И внизу остаётся земля

Украина — твоя ли моя — всё равно остаётся
Это Киев как солнце
Что прячут по тёмным углам

Это жёлтое, жёлтое солнце
Что прячут по чёрным углам
По карманам, за пазухой прячут

…А свет остаётся
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2.
— Если снизу на небо смотреть
А попробуй иначе
Видишь — мир неделим —
Это дом из открытых дверей
Как ничейная дача

— Это синий забор до калитки
Покуда хватало
Синей краски. Отчаясь
Я добавил немного белил
И вода начиналась:

Тополь, холка Днепра,
Лавра, мост на Рыбальский —
вся видимость суши
Точно улица, что прибегает с утра
К магазину игрушек

…Дверь закрыта, а улица ждёт
С человечьим приливом
Станет выше и голосом тонким споёт
Как на небе красиво
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От автора | Родился в одном маленьком северном городке. Вам интересно его название?
Мне нет. Когда подрос, стал полоскать белье в проруби. Мерзли руки. На две короткие строч�
ки литературный ход. Воды холодной бездна. И в ней луна плывет. Спасибо, Сережа. Но этого
не было. Весной смотрел на ледоход. Летом лежал на пляже. Осенью… Ее не помню. Навер�
ное, поэтому часто пишу про нее. И она есть. В восемнадцать лет уехал. Года через три. Не
помню точно. Уехал, навсегда. И больше не был. Кроме кладбища, ничего не держало. Но
кладбище все равно ездит с тобой. Что было потом. Первая любовь. Я потом ее встретил лет
через семь и не мог понять, что же заставило меня подойти к ней в ту новогоднюю ночь. Но
если бы эта ночь вернулась, я бы подошел снова. Иначе бы жизнь пошла по�другому. Что было
потом. Череда газет, охрана, магазин, снова газета. Холодильник с зарплаты, газовая плита в
кредит. Начал писать года три назад. Или четыре. Не помню. Ага. Мне сорок один. Вам это
важно? Мне не знаю. Написал роман. Или повесть. Он, она, есть в Интернете. В нем, в ней,
есть одна чудесная строчка. Потом писал стихи. Потом закончил писать стихи и начал писать
рассказы. Холодные сказки осени. К счастью, они настолько набиты сексом и матом, что пада�
ющие снежинки в них не тают в руке. А иначе и быть не может.

Матвей Крымов

Два рассказа

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Глеб Иванович разглядывал малосольную семгу. И чем дальше ее разгляды�
вал. Тем больше понимал. Что не семга это. А жизнь его. Упакованная в яркую
обертку. И недоступная ему вовсе. И. Обалдев от дум таких. И себя. Отраженно�
го в пластике. С беловатыми прожилками. В розоватой мякоти. Пошел в хлеб�
ный отдел. А там. Посчитав. Мелочь в кармане. Прикинув. Хватит. Купил длин�
ный батон. Вышел на улицу и принялся есть его, иногда подставляя рот дождю,
чтобы смочить горло.

«А вставайте�ка вы ко мне под зонт», — сказал ему подошедший мужчина.
Глеб Иванович не удивился. Приняв как должное. Мелочь в кармане, годы ушед�
шие и приходящие, и самого себя идущего или стоящего. И встал под зонт. Где
сухо, но высовываться глотать дождь неудобно. Одно пришло, другое ушло, из�
менилось, осталось прежним и разницы не внеся никакой. «Я видел, как вы раз�
глядывали малосольную семгу», — сказал мужчина. Глеб Иванович промолчал.
Не видя смысла отрицать, да и соглашаться не видя. «Есть интересное предло�
жение», — продолжил мужчина. «В жизни много интересных предложений», —
подумал Глеб Иванович. А вечер дышал прохладой. И все равно ему недолго ос�
талось. И хотел сказать третье, что пришло на ум. Но не сказал ничего.

Мужчина с зонтом покрутил зонтом. И капельки попадали с бешеной кару�
сели для них.

— Я частный детектив. Одна моя клиентка хочет украсть кларнет.
Глеб Иванович слушал. Наверное, хорошо украсть кларнет. Или не украсть

хорошо.
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— Она поручила мне найти человека с кларнетом, чтобы украсть у него
кларнет.

У Глеба Ивановича не было кларнета.
— Причем, она хочет украсть кларнет в тот момент, когда музыкант, устав

играть, отложит его.
Глеб Иванович хотел было… Но снова промолчал.
— Я куплю вам кларнет, оплачу обучение одной песне, а потом она украдет

его. И вы купите семгу. Например, килограммов пять.
Глеб Иванович молчал.
— Или шесть?
Глеб Иванович судорожно дернул головой. Кусок хлеба в лишенном влаги

горле едва не застрял.
— Вот вы и согласились.
Сказал мужчина.
— Есть предложения, от которых нельзя отказаться.
Глеб Иванович высунулся из�под зонта и наловил ртом влаги.
— Ее зовут Клара. Но это не имеет значения. Значение имеет семга.
На взгляд Глеба Ивановича, значение не имели ни семга, ни кларнет.
Мужчина с зонтом позвонил на следующий день. И после работы Глеб Ивано�

вич целую неделю ходил на учебу. И выучил песню про сурка. А потом детектив
посадил его в машину, привез на какую�то улицу, поставил у ограды и сказал:

— Играй. Она скоро появится.
Она и правда скоро появилась. На пятом сурке. На пятой монетке на кар�

тонку. Но прежде у Глеба Ивановича собралась изрядная толпа людей. Мужчин,
женщин, детей. «Ах, божественно он играет, — говорили они, безумно глядя в
небо, — как бы кто не спер у него кларнет». «Безумные меломаны», — решил
Глеб Иванович. А потом появилась она. В странной шапке с помпоном. И, беше�
но озираясь по сторонам, начала приближаться. Глеб Иванович додудел шесто�
го сурка и положил кларнет на картонку. Краем глаза он видел, как женщина
кинулась к кларнету, схватила его и побежала. «На воре шапка горит», — закри�
чали меломаны и бросились было в погоню. Но по разным обстоятельствам не
догнали. Женщина в длинной юбке запуталась в длинной юбке. Мужчина по�
скользнулся. Еще одна женщина навернулась через коробку, которая была с ней.
А Клара сорвала с себя шапку и скрылась.

Глеб Иванович разглядывал малосольную семгу. И чем дальше ее разгляды�
вал… В общем, хватало как раз на шесть килограммов. Как и было обещано. Но
ему ее не хотелось. И даже не казалось, что вот она, жизнь его, упакованная в
яркую обертку и недоступная ему вовсе. Доступная, но не жизнь.

«Я знал, что вас здесь застану, — сказал детектив, — не люблю, знаете ли,
телефоны. По ним излучение вредное, да и планетяне не дремлют».

Глеб Иванович молчал. Детектив задумчиво повертел в руках семгу.
— Моя клиентка… В общем…
Глеб Иванович кивнул головой, не дослушав.
Вечером он открыл дверь в ее квартиру ключом, выданным детективом, и

тихо прошел в спальню. Клара спала, прижав к себе кларнет. Глеб Иванович ос�
торожно наклонился к ней, расстегнул коралловое ожерелье и ушел. По дороге
потрогал шапку. Она не горела. Ожерелье он продал, а на полученные деньги
купил кларнет. Иногда он играл дома, а иногда на улице. Иногда приходила она,
а иногда не приходила. Иногда крала кларнет, а иногда не крала. Но Глебу Ива�
новичу всегда хватало денег на другой подержанный кларнет, а когда не хвата�
ло, он просто покупал дудочку. И тогда она крала дудочку. Как�то она бросила
ему на картонку ключ. И иногда он стал заходить к ней и красть кораллы. Бу�
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мажные, пластилиновые, из фольги, иногда никакие. Иногда он сидел рядом с
ней и смотрел, как она спит. Иногда уходил и возвращался снова, оставляя на
кухне батон и банку консервов, когда видел круги у Клары под глазами. А иног�
да просто сидел и держал ее за руку. И думал о ней. Крадущейся в нелепой шапке
с помпоном в тот первый раз. О детективе и его словах. От некоторых предложе�
ний нельзя отказаться.

НЕИЗБЫВНОСТЬ

Петр Петрович стал забывать буквы. Ну, что делать, пошел он в поликлини�
ку. Старенький врач отправил его на флюорографию и, посмотрев на снимок,
порекомендовал принимать печенье алфавит. По двести грамм перед едой. При�
плелся Петр Петрович на рынок, купил два кило алфавита и начал принимать.
Насыплет горсть — и ап в рот, а потом суп есть или котлету. Через две недели
Петр Петрович стал замечать, что он и те буквы, что помнил, стал забывать.

Ну, чего делать. Пошел он снова в поликлинику. На флюорографию снова
сходил. Врач снова снимок посмотрел и стал расспрашивать, как он алфавит при�
нимает. Петр Петрович сказал, что горстями в рот засыпает. Врач обозвал его
дураком, а потом сказал, что алфавит надо принимать по одной букве, тщатель�
но разжевывать и вспоминать слова на эту букву. Так Петр Петрович и сделал.

Пришел домой, сел он на кухне, запустил руку в пакет, вытащил одно пе�
ченье и долго на него смотрел. Смотрел, пока не распознал, что это буква «Н».
Сунул он букву в рот, начал жевать и вспоминать все на «Н». И пришло ему в
голову слово «нарвал». «Что за нарвал?» — никак не мог сообразить Петр Пет�
рович. «Может, кто бумаги нарвал? — думал Петр Петрович. — Так непонят�
но, зачем нарвал?» Через полчаса он вспомнил, что так звали морского зверя,
который в книжке про капитана Немо корабли прокалывал. А еще вспомнил,
что у него в детстве была эта книжка. И мечтал он стать капитаном. Да не стал.
А стал оператором газовой котельной. А больше ничего ему на букву «Н» в го�
лову не пришло.

Снова засунул Петр Петрович руку в пакет, вытащил другую букву. Погля�
дел и понял, что это буква «Е». Сунул он ее в рот — и как живой предстал перед
его глазами дворник Епифан. Этот Епифан вытащил Петра Петровича из колод�
ца, когда тот упал в него. Все благодарили Епифана. Говорили, что правильно
сделал. Но Петр Петрович решил, что ни фига не правильно сделал Епифан. Ну,
стало больше на одного оператора газовой котельной. И чего? И выходило, что
ничего. А Епифан куда�то пропал вскоре, пошел мести листья и растворился.
Как будто и не было его. А может, и правда не было? Может, это ангел был? Мо�
жет, и ангел, ниспосланный, чтобы было на земле на одного оператора газовой
котельной больше.

От этих дурацких дум Петр Петрович окончательно расстроился и для бод�
рости поскорее вытащил другую букву. И, на удивление, узнал ее сразу. Была
это буква «И». И вспомнилась Петру Петровичу какая�то дама с грустными гла�
зами. Таскались они с ней по кинотеатрам разным, по кафе, цветы он ей дарил.
Вот только к чему тут буква «И»? Может, он ей ириски дарил, или они иллюстра�
ции рассматривали? Хотя это вряд ли. Точно. Вряд ли. Звали ее, наверно, Ираи�
да. Или Ирина. А может, она себе грудь имплантировала. Отсюда и «И». Ничего
не мог вспомнить Петр Петрович, кроме того, что эта девушка с грустными гла�
зами предложила ему пожениться, а он… Точно. Отказался. И она сказала «им�
манентно». Вот откуда буква.

Петр Петрович вытащил следующее печенье. Оно напомнило ему груди
пресловутой Ираиды�Ирины, но на букву «Г» было не похоже. «З» — это буква,
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сообразил Петр Петрович. Что же начинается на «З»? Закусочная? Точно, заку�
сочная. И внезапно Петр Петрович увидел их все. Грязные, чистые, с винегрета�
ми в тарелках, с бутербродами, где сыр сух, а другого и не надо. Много их было
в его жизни, закусочных этих. Помнится, в одной у него утащили блин. Подо�
шел мужик, хвать его и бежать. Бросились они за ним, хотели отнять блин. Да
не догнали. Хороший был блин, в сметане.

Петр Петрович снова сунул руку в пакет. Долго вертел в руках печенье. Лишь
к вечеру вспомнил, что это буква «Б». Барсик. Так звали его кота. Когда Петр Пет�
рович шел домой, то всегда видел его, смотрящего из окна на улицу. Ни у кого не
было такого ждущего взгляда. Петр Петрович выглянул в окно. Никто не шел к
нему. Барсик был счастливее. А еще у Барсика была коробка, где он жил малень�
ким. А когда подрос, то часто пытался залезть в нее. Наверное, чтобы что�то вспом�
нить. А у него нет такой коробки. Нарвал. Ирина. Нет коробки. Барсик.

Следующее печенье он смял в руке, но успел разглядеть букву, узнанную
сразу. «Ы». Он часто произносил ее. По утрам, ночами бесконечными, что вовсе
не ночи, а жизнь. Произносил так: «Ыыыыы». С этой буквы начинается множе�
ство слов. Боль, тоска, нерастраченная нежность. И даже Занзибар.

«В». Только крошки на пальцах. Викторина. Много слов он не угадал. На
какие угодно буквы. Нарвал. Ирина. Хотя бы эти. Стоит ли продолжать? И он
решил, что не стоит. «Н». Уже было. И прошло. Что вспоминать.

«О». Пакет. На мокром целлофане мириады капель. «О». Октябрь. Вечер. В
луже расплываются их лица. Топни ножкой — и их не будет. Топнули. В мае. И
без печенья память.

«С». Савонарола. Повешенный, сожженный. Какая разница. Не имеют смыс�
ла имена. И кто был он. Не имеет. Сделавший. Сидящий с печеньем, сожжен�
ный, повешенный, вспоминающий буквы, проживший или нет, остающийся или
уходящий, не сделавший.

«Т». Мимолетная, улетающая в стену. Тирасполь какого�то там года. Пыль�
ный, всего лишь точка. И он, ожидающий автобуса. Сел. Разве? Терраса, ябло�
ки, протяни руки и возьмешь. Тальянка. Бабушка, рассказывающая. Терраса,
яблоки, протяни руки и возьмешь. Турникет, табель, теплоход, последний рейс
на другой берег. Тогда он успел. Разве?

«Ь». Слово «надежда» не начинается ни с какой буквы.
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хождения по канатам

* * *

Павел и Михаил в облаке надо мной…
Выдохи в небеса сотканы из любви.
Павел и Михаил правят мой путь домой —
Знает одна душа, как они держат нить…

Павел и Михаил — записные ловцы
Тёмных дождей, охот, жарких пустот, огней…
— Что там горит, смотри, — говорит Михаил
Павлу, теряя счёт бликам огня во мне.

— Страсти… Но ровный свет… — Павел плоским пером
пишет по облакам, не завершая фраз,
и тихо кружится снег, заполняя пролом,
между тем, что пока, что всегда, что сейчас…

Павел и Михаил… Один проводник по снам,
другой оградит мечом меня от себя самой,
от выстрелов сонных сил…
и тень монастырских трав
смягчает пустынный зной за нежным правым плечом.

* * *

Перебираю цветные стёкла, свободная голова,
поддержка, прыжок, поддержка,
звук цветка.
Если бы ты знал, —
как в реке говорит река, —
что всё, что будет, удержит
от жёстких рамок лекал.
Будущее так возможно,
что счастье уже с тобой,
и прутики юной вишни
так пахнут в самый мороз, —
если только тепло в прихожей,

3. «Знамя» №9
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где висят чужие пальто,
и куда ты вошёл неслышно,
как входит в ночь — нож.
О чём? — и кому? — вот мука,
если нет ни души.
Кому�то темна разлука,
кому�то светлы пути…
И всё же скажу «прочти», —
как «прости».
Пребывая в ясной памяти и одиночестве,
забывая о всех непонятых и забытых,
не мучаясь больше ни виной,
скажу:
— Я была неточной, просто жила.
Но целая армия ангелов
иногда бывала
со мной.

Африканский роман

Южные океаны,
куда —
корабли, телеграммы,
аэробусы,
обещания затяжных дождей —
как везде…
Снег на пальмах,
пропущенные эсэмэсы,
хождения по канатам,
картинка, перепощенная многократно, —
но связь,
и движенье…
Хлопья лиловых цветов.
Он пьёт каждый вечер,
как и в начале жизни,
радуясь облакам.
Она всё так же тоскует о вечной
любви,
поднимая подол
платья — для дурака.
Другая плоскость,
понятная,
как горе, море и грусть,
захватывает, словно пятна,
поверхность тела — и вглубь.
(Тонкие карточки,
Тёмные лица бабушек,
планы и ветви рода
корни и тени луны.)
В ослепительном городе,
где свет застревает в горлышке, —
чёрные куколки вуду,
сердце со стороны
саванны
нагревается и печёт.
В зеркале кто�то ждёт.
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Но ей рядом с ним можно спать повсюду,
не думая ни о чём.

Париж

В Париже тишина.
Конечно,
огни,
конечно,
распродажи.
Конечно, лёгкие машины, друзья, и музыка, и дансинг,
И шум листвы, и мостовая,
цветы, стихи, влюблённость, утро,
в обнимку — лёгкость и растрава,
в охапке — туфельки и книжки…
Но нет тебя — и я не слышу, не понимаю, не волнуюсь.
Я знаю только, что в Париже —
такая тишина…

Гётеборг

Шведские Мунки («Вампир и больная»),
Матисс, Пикассо, японская кухня…
Изъеденный тлёй каштан догоняет
Ветер.
И море то распрямляется, то сбивается в кучу.
Адонис из Парижа
рассказывает китайцам
о мирах высших и нижних,
о книжках и модных танцах.
У Адониса кудри, его подруга — актриса.
Китайская девушка с именем «Утро» улыбается Адонису,
как Будда.
Рыбные рестораны,
лёгкие вина и трубки.
Всё�таки она странная —
девушка с именем «Утро».
Как юный солдат призыва, доходящий сам по себе до дрожи,
Адонис в этом шведском дожде, как в зыбке,
Где вода — и та на любовь похожа.

* * *

Есть особенная территория, такая специальная комната,
баз ключей,
где я плачу, говорю страшные слова «никогда» и «навсегда»,
обещаю и угрожаю,
не понимаю и снова плачу, и даже реву, и даже навзрыд, —
а потом выхожу на Божий свет и говорю ему: радость, спасибо.
Тайная территория — мои ошибки и глупости,
моя гордыня и искренние заблуждения, моя стыдоба, —
комната ни для кого. Никому. Живая.
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* * *

Переменить программу, выполнить эту жизнь
весело и легко — как будто выйти во двор.
А там — песочные ламы, призрачные пажи,
ещё — молодые бури, ещё — голубой зазор.
Выкипая наружу накачанным голоском,
удлиненными мышцами, чистым выдохом сна,
встать под небесным душем, под световым углом —
и тут же подняться выше, чем было дано знать.
Может быть, я растенье из космических чащ,
занесённое снегом в европейский пейзаж, —
а может быть, новый тренер, подбадривает, крича,
внутри головы и тела, новый даря этаж.
Снег ложится на руки, говорится легко
на незнакомом русском с английским через одно
(маленькая подруга из минувших веков
в режиме перезагрузки смотрит через окно).

* * *

Выращивала сердце, зашивала грудину.
плакала�кричала исправно�напрасно.
Птицы разметались
по щекам румянцами.
Новое сердце выросло,
как дитя.
Плавала�ветвилась
оплывала воском
изустным приветом
ворошила ворс
ходила на развилку
двух дорог в полночь
вырастила сердце,
как розу.

Монте>Кристо

Не заметить робости в этой системе координат,
не заметить нежности, отмечая и нежность, и робость, плюс
«Не мучай меня», — вот будущего откат,
когда и мне заскулить, понимая что все воздаётся подробно, боюсь.

И поэтому: я уже не хочу ничего — что равняется, я хочу всего.
Пусть в отверстиях, в сгоне по радиусу кривой
Меня выносят часы на сдвижок в миллиметр от того,
Кто втянул меня за руку в эту игру головой.

Ладно, пусть: удивительный мир не размотан, дышит и спит,
Устаёшь до рассвета, хотя — для чего корабль? —
Вот вопрос, возникающий в сольном овале тли,
Умереть молодым! — поняла! — и расправили крест ветра.

Для чего корабль? — Монте�Кристо молчит и ждёт,
Все наказаны и прощены, удивления нет ни в чём,
На бесстрашной трассе все смерти мои не в счёт,
Но корабль сияет, и волны льнут, и вода течёт.
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Донцов
рассказ

Короче, вот как было. Пацаны стоят спокойно на пятачке. Какие? Ваня и
Дрозд. Вдруг Сенька подбегает — запыхался, как суслик, глаза таращит.

— Гудрона вальнули, — говорит.
Пацаны сигаретки в землю пощелкали и ноги в руки. По дороге, как�чего,

спрашивают. Сенька чаном вертит, мол, не знает ничего, издалека видел, залет�
ный какой�то Гудрона прессанул. Два раза щелкнул, Гудрон на жопу и сел. Ну, а
он, Сенька то есть, сразу за пацанами метнулся. Подбегают к станции. Там, воз�
ле тропинки, домик стрелочника или обходчика, неважно. В общем, Гудрон на
крыльце сидит, как убогий, в одну точку смотрит. А шнопак раздулся (у него и
так�то орлиный), синющий, один в один баклажан.

Ванька наклонился к нему.
— Кто? — спрашивает.
А Гудрон тормозит, но потом языком заворочал.
— Не знаю, — говорит. — Не местный.
Гудрон хотел его кидануть маленько, а тот оборотку дал.
— Слышь, черный, — это Дрозд спрашивает. — Глянь�ка, тот?
Показывает, паренек на платформе стоит — водолазка черная под пиджа�

ком, кепка и за плечами рюкзак какой�то. Гудрон пока с крыльца сползал, уже
баба механическим голосом объявляет: «Внимание, прибывает поезд. Четная
сторона», и электричка из�за поворота рыло высунула, наползает. Гудрон когда
проморгался, пацанов уже поездом от платформы отрезало, ни под вагон не под�
нырнуть, ни обежать. В общем, слился залетный.

— Сделал он меня, — до Гудрона как будто только доперло.
— Ничего, Гудрон, — Ванька по плечу его похлопал. — Земля квадратная,

за углом встретимся.
А потом, и недели не прошло, у Дяди день рожденья, а он же, как свадьбу,

два дня празднует. Еще удачно, второй день на субботу выпал. Весь квадрат во
дворе сидит, все Дядю поздравляют. Он сам к Ваньке с Дроздом подсел, там и
Сенька с Гудроном подтянулись, думали, Дядя тему какую подкинет. А он так,
чисто по доброте душевной. Ну вот, Дядя и говорит, чего, мол, кислые такие,
невесело сидим.
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— У меня сосед новый, — говорит. — Заселился в комнату бабы Паши, цар�
ствие ей небесное. На баяне играет так, что чуть душу на изнанку не выворачи�
вает. Сегодня с утра услышал, как он инструмент мучает, так даже похмелье
попустило. Вот такой парень! Сейчас приведу.

Даже сам сбегал, обычно�то Дядя найдет кого впрячь, а сейчас бодренький
да добренький. Говорит, два года до пенсии осталось, как шестьдесят стукнет,
все, на покой.

В общем, выходит Дядя из подъезда, а за ним тот самый, с перрона. Гудрон
аж привстал. Но Ванька его обратно дернул. Нельзя сейчас, у Дяди праздник, а
этот теперь никуда не денется. Тот тоже Гудрона узнал. И даже шага не замед�
лил. Подошел спокойно, на лавку сел, Сеньку локтем пихнул маленько, мол,
двинься. Сенька для виду покривился, но подвинулся, у него чуйка, как у шавки
дворовой, на раз просекает, кто чем дышит. Вот он самый первый и догнал — у
этого личина не сыграет.

— Вот, ребятки, это Донцов, — Дядя говорит. — Ну давай, композитор, по�
радуй, чем можешь.

Сам�то он тоже видит — пацаны напряглись, только сейчас ему до фонаря.
Донцов этот молча гармошку расстегнул (правда, не гармошка это и не баян,

а аккордеон, небольшой такой, три четверти), на пацанов глянул и заиграл. Что
он играл, никто не помнит, только все пятеро вместе с Дядей пачки отвесили и
слушали. Как крольчат, он их загипнотизировал. Многие потом рассказывали,
вроде играет знакомую песню, ну там из военных или «Бродягу», да даже цыга�
ночку, а слушаешь, как в первый раз. То ли звук он какой�то новый нашел, то ли
тон… хрен его знает. Одно точно, прошибало каждого. Зуб даю, мужики квад�
ратовские из старшаков со слезами на глазах слушали.

Вот тогда, как говорится, с первых аккордов он в квадрат и прописался. Вань�
ка, Гудрон, Дрозд, Сенька, как один, забыли, что наказать Донцова собирались.

Да еще Дядя:
— Вон, — говорит, — гимназистки ваши подтягиваются. Не буду мешать.
И свалил.
А там Надька и Альбина со Светой подходят. Короче, вместо того чтоб нака�

зать Донцова, всю ночь пили, братались. Надька и Альбина, понятное дело, с Вань�
кой и Гудроном, а Света так к Донцову и прилипла, краном не оттащишь. В об�
щем, стал Донцов с квадратовской основой ходить. Хорошим пацаном оказался.
По возрасту, конечно, ему бы в младшую группу. Я не про школоту эту, но все�
таки, только весной дембельнулся. Да чего там говорить, парень — детдомовский,
такую школу прошел, лет на десять своих девятнадцати старше. Дядя поначалу
немного суетился. Все Ваньку спрашивал, как, мол, новый человек в коллектив
входит. Дяде, ясный пень, есть о чем беспокоиться. А Ванька чего ответит?

Только на День города все четко обрисовалось. Все нормальные пацаны на
центральную площадь пошли. Плохо только, что осень холодная выдалась. Толь�
ко середина сентября, а фонтан уже отключили. А у нас, как из него воду со�
льют, так это не фонтан, а помойка: пивные банки, бутылки, пакетики там раз�
ные, только что шлак туда отбрасывать не ходили. Ну вот, стоят Ванька, Гудрон,
Дрозд и Донцов у этого фонтана, синячат в легкую. Сенька подбегает:

— Слышь, Вань, знаешь, кого видел сейчас?
— Наркома НКВД, товарища Дзержинского?
— Ага, в будущем. Хрен угадаешь!
— Я тебе что, главный угадайка?
— Короче, помнишь Юрика?
— Какого?
— Ну, сурок такой чахлый, с нами в школе учился. Очкарь беспонтовый.
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— Это который дохлятина? — Дрозд вспомнил.
— Что за погремуха? — Донцов даже улыбнулся.
— Да у него, короче, изо рта всегда несло, как из помойки. Он эти конфетки

мятные, «Ментос», целыми пачками жрал. Один хрен не помогало.
— Ну и чего с ним? Губернатором области стал?
— Короче, — Сенька аж воздуху в легкие поднабрал. — Этот Ментос реаль�

но ментом заделался.
— Да ладно!
— Отвечаю. Вон там стоит. Рядом с бобиком. Все, как надо, по форме, с ду�

бьем, только рожа по�прежнему чмошная.
— Сука, и так весь квадрат позорил, теперь еще мусором стал, — сплюнул

Дрозд.
— Ну чего, накажем красного? — Ванька на пацанов поглядел. Он вообще

такие темы любил: кинет мазу, хотя заранее знает, что никто не согласится, вот
и получается — он, мол, предложил, а все очканули. По дешевке авторитету до�
бирал. — Донцов, ты как?

— Легко. Ненавижу.
— Как ты его накажешь? — Гудрон вообще с ментами вязаться не любил, у

него до сих пор паспорт армянский, хоть и с РВП. — Он там, небось, не один, с
нарядом.

— Ага, — кивнул Сенька. — Водила там и еще старший.
— Да даже если б один. Он всех в портрет знает, до дома не дойдешь —

повяжут.
— Ты Юрика не знаешь. Он ляжки обваляет против нас хоть слово вякнуть.
— Короче, пацаны, — Дрозд встрял. — Другая тема есть. Поинтереснее. Я

когда за пивасом ходил, картину видел. Три мажора на «шестерке», упакованы
нормально. Гудрон, походу, из твоих.

— Местные?
— Нет, на банке номера липецкие.
— Далеко забрались ребятки. Надо оказать прием.
— Слышь, Гудрон, они не по�русски базарят. Сходи, послушай, чтоб там

ненароком наших не оказалось.
— Где стоят?
— У палатки прямо. Синяя «шестерка».
Своих там не оказалось. Обработали ребят по полной. И Донцов себя пока�

зал. Без базаров всяких, все четко сделал. Был у него прием любимый: первый
удар всегда в сердце, у пациента в одну секунду губы белели, глаза выкатыва�
лись. Ну а потом уж в щи заряжал. Причем целился в подбородок, в самый кон�
чик, чтобы челюсть сломать. Так что Гудрону тогда на станции еще повезло. Мог
и сейчас супчики перетертые хлебать. Короче, дело сделали быстро, Дрозд тоже
пацан резкий, ну а Ванька вообще как из пушки бахает. Сенька этим гражданам
быстро карманы вывернул, цепи, гайки, котлы поснимал, мобилки вынул. Одна
заминка была: Донцов за каким�то хреном стал потерпевших пинать, когда те
уже в партере лежали. Оттащили его и рассосались в разные стороны. Сошлись
опять уже в квадрате, поляну накрыли. Было что отметить, гости упакованные
оказались и налом, и рыжим. Донцов за инструментом сходил, устроил всем
праздник духа.

Наутро Ванька часы, золотишко и трубки Дяде понес. Тот посмотрел на то�
вар:

— Откуда взяли? — спрашивает.
— У приезжих.
— Приезжие… приехали из Америки на зеленом венике.
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Забормотал Дядя свои прибаутки, значит, все, торг пошел. Он всегда так,
смотрит и поругивает, как будто и не тебе говорит, а просто про себя, но так,
чтоб ты понял — товар у тебя шлаковый, возьмет только из милости.

Опыт у Дяди будь здоров. Начинал он в Москве на Втором часовом заводе,
сборщиком. Собирал�собирал «Командирские» и стал замечать — брака много,
и все под пресс идет. Стал в рабочее время из бракованных часов рабочие соби�
рать: двое бракованных — одни рабочие. Ну, а изделие через забор перебрасы�
вает, там напарник их встречает. Так работал тихо�мирно, не жадничал, началь�
нику завода на праздники подгоны делал, но напарник его взял и спалился. Чуть
до суда не дошло, начальник завода выручил. Но увольняться пришлось.

Дядя долго не думал, ему на жулика переучиваться не надо было. Открыл ко�
оперативную палатку у Белорусского вокзала. Те же часы, скупка�продажа. Стал
подниматься стремительно, подзанял у кого�то, хату на окраине Москвы купил, а
тут девяносто восьмой и наступил. В общем, московский бизнес пришлось отдать
в счет долга. И еще пару лет выплачивал. Когда развязался с этим делом, понял:
лучше победнее быть, но тише и неприметнее. К тому же дочка у него, любимица,
в институт скоро, уже рисковать нельзя. Открыл у нас в городе палаточку. Рабо�
тал по московской схеме, стал дворовых пацанов агитировать, чтоб они ему товар
поставляли. Вот, вырастил небольшой коллектив во главе с Ваней. Был у него та�
лант людей убеждать, и к молодежи подход знал, умел себя поставить. Вроде, де�
дуган уже, а весь молодняк квадратовский его уважал. Да и побаивался. На Дядю
и с других районов пацаны работали. Ванька говорит, даже с низов парочку ви�
дел. Ванька может знать, его Дядя иногда в палатку ставит поторговать. Вообще
ходит слух, что он хочет Ване дело передать за отступной малый.

Одна у Дяди слабость — дочка. Деваха — так себе, бледная, ни рыба ни мясо,
а из папаши своего веревки вить может. Что ни скажет, то он и сделает. Дядя гово�
рит, у Нинки голова светлая, она суть вещей видит, потому не оступается. А в чем
ей оступаться, если у нее на уме только в дудочку свою дудеть? Ну, не в дудочку!
На флейте она играет. В школе, конечно, доставалось ей: каждый дятел орет: «Нин�
ка, сыграй мне на флейте!». А ей хоть бы хны, как от железной отскакивает. Ни�
когда ни с кем не собачилась. Вообще говорила она мало, многие думали, брезго�
вала. Чего тут скажешь, было чем. А как школу закончила, сразу в Москву укати�
ла. Дядя ей хату отдал, а сам у нас в коммуналке остался. Поступила она там то ли
в музилище какое, то ли в Гнесинку, Дядя особо не распространялся.

Приезжала редко, вот даже на дне рождения ее не было. Зато когда появля�
лась, Дядя чуть не светится, как лампочка Ильича, целыми днями вокруг нее на
задних лапках, как жучка. Говорит, если б не Нинка, давно бы все к свиньям
собачьим бросил, открыл бы в «Доме быта» лавочку и будильники старухам ре�
монтировал. Только те, кто Дядю знает, от смеха давятся после таких заяв. «Дом
быта»! Еще бы «Бюро добрых услуг» сказал! Вон, он Ваньку как родного знает,
много лет работает, а один хрен, товар смотрит и бормочет:

— А это что? Цыганский «Rolex»? Шрифт кривой, буквы турецкие… Я б та�
кие котлы даже на собственные похороны не надел. А это? Ими что, в футбол
играли? Ой, ребятки, вам только стеклотару собирать доверить можно. Тут брас�
лет под замену. Это на, выкинешь где�нибудь. У цепочки замок сломан. Как ди�
кие, на скаку срываете… Таким товаром только матрас набивать, и то пользы
больше будет, чем на витрине. Одно расстройство. Сколько хочешь?

Ваня скажет, а уж сам знает, что Дядя вполовину срежет.
— Ты, Иван, как обычно, на пятак рублей ищешь.
Но сильно он Ваньку не обжимал. Свой все�таки. Давал нормальную цену и

сразу. Другой раз скажет, вот половина, через неделю за остальным приходи. А
через неделю и не каждый явится — или примут, или передоза.
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— Как новый�то? — Дядя знает, что Донцов участвовал.
— Нормально. Увлекается только.
— Ну, это по молодости.
— С таким характером до старости и не дотянет.
Ванька только с виду дуболом. Его в детстве старшие дразнили, мол, тебя

можно на банку с тушенкой вместо свиньи фотографировать. А в людях он раз�
бирается. Ванька понял, что, когда у Донцова в руках инструмента нет, это ге�
моррой, а не человек. Потом уже случай был: защемили какого�то ботаника, его
и прессовать не надо было. Дрозд с ним правильно поговорил, тот мигом сдулся,
сам все отдал. Дали ботанику полтинник на электричку и уж отошли, а Донцов
развернул и как перемкнет! Прямо по очкам. У того линзы треснули, кровь из
брови хлещет, стеклом порезало. Пацаны тогда напряглись. Даже Дрозд, уж кто�
кто, а он никогда в жалости замечен не был, и то покривился. Ботаник, ясное
дело, терпила бесполезный, но беспредел�то зачем творить.

— Ну, поглядим, — Дядя задумался. — А башка как у него, варит?
— Мед от говна отличает.
— И то не каждому дано… Ладно, ты за ним приглядывай, сосед все�таки.
Ваня от Дяди вышел, бабло пересчитал. Куш солидный получился, вот толь�

ко делить теперь на пятерых. Во двор вышел, там уж его дожидаются все кроме
Гудрона, у него тогда дневная смена выпала, поехал в центре асфальт класть.

Быстренько лавэ распилили и в бильярдную. Там загудели до самого вече�
ра, пока Гудрон не подтянулся. Потом в квадрат. Вообще гуляли без тормозов.
Появилась какая�то нотка отчаяния, так на проводах обычно пьют, особенно
когда не верят, что все хорошо будет. И главное, разойтись не могут. Тоже рань�
ше такого не было. За один вечер в низы сходили молодежь погонять и с базов�
скими сцепились. В низах все полегкой, там вообще одни лохи, а с базовскими
душевно вышло. И уж тут, если бы не шизанутый Донцов, кто знает, чья бы взя�
ла. Это дело хорошее, пусть люди помнят — квадрат марку держит. Короче, празд�
ник тот на целых три дня растянулся. Может, и еще гари бы хватило, но стали
пацанов потихоньку растаскивать. Дрозд в трезвяк загремел, прямо у магазина
скрутили. Гудрона земляки увели. Сенька с Донцовым пошли за синькой и не
вернулись. Зато потом еще неделю от Сеньки только и слышно было, как они с
Донцовым покуролесили.

Проснулись они с Донцовым в электричке, на Савеловском вокзале. Денег
нет, топлива нет, внутри все ссохлось, до следующей электрички сорок минут.
Хорошо, хоть у Донцова аккордеон с собой. Вышли они на площадь перед вокза�
лом, Донцов на асфальт кепку бросил, стал играть. Сенька неподалеку шустрит,
мелочь стреляет. Минут десять прошло, Донцов только две песни сыграть успел,
подруливает к нему азер, послушал чуток, языком поцокал, потом прямо среди
песни Донцова за локоть хвать! А это все — смерть шпионам! Хочешь, чтоб чер�
дак протек, тормозни Донцова. А зверек еще и пасть раскрыл:

— Хочешь работать — плати. Здесь поляна чужая.
Сенька говорит, он на секундочку отвернулся, потом слышит, баба какая�

то ойкнула, поворачивается, а азер уже по площади ползает, кровью харкает и
фиксы собирает. И к Донцову со спины люди в сером спешат. Сенька свистнул,
ну а Донцова от ментов бегать учить не надо было, он сам профессор. Долго
их, правда, и не гнали, ленивые стражи попались. Донцов с Сенькой в переход
нырнули — и привет. Вышли прямо как по заказу к ЗАГСу, большому такому, в
два этажа. А там человек с гармонью долго без дела не простоит. Короче, впи�
сались они на какую�то свадьбу. Сенька только ночью в город вернулся, а Дон�
цов вообще через два дня. Упал на свою койку и почти сутки не вставал.
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Когда очухался, ни денег, ни жратвы — ничего. Все пропил или растерял. А
на кухне какой�то эсэсовец суп варит, запах по всей коммуналке расползается и
железными клешнями за желудок цапает. Донцов кипятильник в банку воды
кинул, кипяточку похлебал и за аккордеон. Пока играет, хоть голод, хоть война,
ничто не трогает. Он вообще в эти моменты как будто и не здесь, потому и бе�
сится так, когда отвлекают. Поиграл немного, голову поворачивает, а в дверях
девчонка стоит. Тоненькая, волосы коротко острижены черной шапочкой, и в
фартуке кухонном. К косяку прислонилась, одну ножку за другую завела и слу�
шает. Донцов на нее смотрит и молчит. Он всегда при интеллигентных девочках
терялся немного, таким, как Светка, знал, что сказать, а тут другое дело.

Нинка первая заговорила:
— Сыграй еще.
Донцов сыграл. Глаза закрыл и сыграл. Ни время не помнил, ни песни, толь�

ко глаза открыл, а она на том же месте стоит, слушает.
Принесла ему Нинка супу, борща белорусского. И все спрашивала, где он

учился да как. Донцов рассказал ей, мол, в детдоме сначала их учили, потом в
армии в музроту попал, а так все больше сам. Нинка к себе сбегала, флейту свою
принесла, тоже сыграла. Донцов похвалил, конечно. Так�то ему не очень понра�
вилось, но что ж будет хорошую девочку ругать. Тут Дядя в дверях нарисовался,
чего, спрашивает, ансамбль сколотить решили? А Нинка ему: «Иди, иди, пап.
Не мешай». И дверь захлопнула.

У Дяди нехорошо на душе сделалось. Еще раза три к двери подходил, но толь�
ко послушать: первый раз говорили чего�то, потом слышит, Нинка играет, а в
третий раз так его и проняло, чуть под дверью коньки не отбросил, слышит —
матрац скрипит. У бабы Паши древняя такая койка была с чугунными спинками
и панцирным матрацем. Пошел Дядя к себе, полным стаканом освежился, а все
равно в башке туман. Чего делать?! Самое�то страшное, что он свою дочурку
знал. Понимал, что она с первым встречным в койку не прыгнет. А уж если лег�
ла, то это серьезно. Тут и до свадьбы недалеко. А на хрена, спрашивается, Дяде
такой родственник? У него всего имущества — дембельский чемодан и гармош�
ка проклятая! В первую секунду Дядя решил ментам Донцова слить, слава богу,
поводов искать не надо. Но Нинка�то, Нинка! Она ведь, дуреха, и из тюрьмы
дождется! Тогда еще хуже будет. К делу Донцова пристроить Дядя и не мечтал.
Бродяга и есть бродяга. В общем, принял Дядя еще один дозняк и решил погля�
деть: если разбегутся быстро — хана Донцову, если не разбегутся — только свечку
поставить остается.

Короче, стал Донцов с Нинкой зависать. И не то что они времени много
вместе проводили, так, раза три�четыре в неделю увидятся, не больше, а с паца�
нами Донцов почти перестал общаться. Или в комнате у себя сидел играл, или в
одиночку рыскал по городу, как волк. Говорят, стал пробиваться по музыкаль�
ной части, ну, там в оркестр какой�нибудь или еще куда — бесполезняк! На Дон�
цова как комиссия посмотрит, так у всех мурашки по коже, жопы подожмут и
сидят, в листочки свои пялятся. Мол, вы, конечно, талант, но рожей не вышли.
Один дедок, вроде, вступился, телефон свой оставил. Донцов перезвонил, а тот
говорит — есть место, учителем в музыкальный кружок. Донцов только заржал
и трубку повесил. Это он�то — учитель?

Нинка тоже старалась помочь, в группу какую�нибудь его сунуть. Съездил
Донцов пару раз на репетиции, вроде, даже понравилось. Только что он с этими
задротами музыкальными делать будет? Все в белых рубашечках, патлатые. С ними
же слова по�человечески сказать нельзя. С месяц так промаялся, потом Нинка зво�
нит, радостная: его, мол, в оркестр на прослушивание приглашают! Чего за ор�
кестр, не помню. Только Донцов, когда услышал, тоже обрадовался, говорил —
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единственное место, куда ему не западло идти было. Нинка говорит — послезавтра
прослушивание, готовься. Ну, Донцов и пошел готовиться. По такому случаю не
грех и с пацанами было выпить. Выходит, а во дворе Ваня с Сенькой топчутся.
Взяли по пивасу для начала. Донцов так и светится. Сенька пристал — чего да
чего? Рассказал им Донцов. Пацаны переглянулись, как на глупого, на Донцова
покосились. Ванька и говорит:

— Мне бы сказал, я б тебя давно в кабак лабухом пристроил.
— Да, нах мне твоя рыгаловка! Ты тему вообще не просекаешь!
— Слышь, дурака не валяй. Делом надо заниматься. Мы вчера с пацанами

такого лоха опустили, вон Сенька докажет. Месяц бухать можно.
Донцов смотрит на Ваньку и как будто не въезжает, о чем тот вообще. Тут

еще, как на грех, Ванин брат с женой подъехал. Из машины вышел, с пацанами
поздоровался, дочку на руки взял и в подъезд. Донцов на него посмотрел и Вань�
ку спрашивает:

— Это кто? Одомашненный рогатый скот?
А братан у Вани, ну один в один на быка похож, только кольца в носу не

хватает. Козе понятно, Донцов хотел Ваньку поддеть слегка. Только вышло по�
тяжелому. Ванька напрягся. У Донцова тоже глаза загорелись. Оба стоят, молча
друг на друга пялятся. Тишина такая, аж звенит! Сенька слово боится вставить.
И тут Ванька, дурак, рукой слегка дернул, типа подтянул к груди немного. Знал
ведь, что Донцов в сердце бьет, и не выдержал. Донцов, как это увидел, оскалил�
ся, понял, что Ваня просел. И Сенька это видел. Тогда замяли, но Ваня затаился,
он такое не прощает. Он ведь в квадрате типа основной, а тут личина у него
сыграла, да еще при свидетеле.

Короче, весь тот вечер втроем и бухали, Дрозд с Гудроном так и не подтяну�
лись. Когда до градуса нужного дошли, Донцов говорит, пошли, мол, на низы ло�
хов погоняем. Ему�то весело, он, счастливый своим оркестром, и не замечает, что
Ваню даже синька не берет, так размолвочка в душу запала. Ваня и говорит —
пошли. Приходят они на район, видят в низах на точке кто�то квасит. Донцов то
ли с пьяных глаз, то ли вообще не хотел разбираться, с ходу к ним и подъехал, мол,
кто такие, что за форма клоунская? А там пацан один из десантуры дембельнулся,
да еще двое сослуживцев с ним, в гости заехали, да еще местных человек пять.
Как на Донцова со всех сторон посыпалось! Сенька вперед было подался, а Ваня
его придержал и сам стоит, смотрит. Сенька, он, конечно, по жизни шестой но�
мер, но чего�то ему в Донцове прикипело. Смотрит, как того в асфальт втаптыва�
ют, и чуть слезы не роняет, вот�вот сорвется, как шавка в пожар за своим хозяи�
ном. Ваня его за плечо дергает:

— Пошли. Пошли, говорю!
Слили Донцова. Его, беднягу, прямо под хохлому расписали! Еле до койки

дополз. На матрац упал, чуть не замертво, кровью обоссался и до утра шелох�
нуться не мог. Да и утром�то попытался подняться, хрен там был! Как под тракто�
ром побывал, всего перемололи. Хотел крикнуть кого�нибудь, а кого крикнешь?
Не Дядю же! Донцов тоже не дурак, видел, что Дядя на него клыками из�за Нин�
ки щелкает. Так и валялся до вечера. Отключился ненадолго, потом слышит, кто�
то по комнате бегает, шухер наводит. Глаз один разлепил, а это Нинка. Она спе�
циально без звонка приехала, хотела посмотреть, как там Донцов к прослуши�
ванию готовится, какие песни репетирует. А тут впору уже марш заказывать.
Донцов слышит, Нинка бегает, чего�то в комнату таскает и орет на кого�то, на
Дядю, видать: чего, мол, не позвонил? «Скорую» почему не вызвал? Тот мычит
что�то в ответ, на душе�то одно — лишь бы Донцов загнулся. Нинка увидела, что
Донцов очнулся, бросилась к нему, шепчет — потерпи. А чего он еще может?
Вздохнуть и то больно. Принесла Нинка таз с водой, Донцова кое�как раздела,
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уж никогда он не скулил, а тут не удержался. Дядя от двери басит, давай, мол, в
ванную его оттащим. А Нинка резко так:

— Уйди! Не мешай!
На пол прямо Донцова стащила, обмыла водой горячей, на сухое одеяло пе�

реложила, йодом, зеленкой помазала. Постель поменяла, матрац чистый у Дяди
взяла, у него был для раскладушки. Дядя уж понял, что, если брыкаться будет,
врагом своей дочери станет. Даже «скорую» сам вызвал. Врачи приехали часа
через три, на Донцова посмотрели:

— Руки�ноги без переломов, но, возможно, трещины, — говорят. — Ребра,
скорее всего, сломаны, точнее только после рентгена. Где это тебя так?

— С лестницы навернуся.
— В принципе можем его госпитализировать, — врачиха предложила, но

как�то без огонька, не душевно.
Нинка говорит:
— Я сама за ним присмотрю.
— Как ходить сможет, сразу же на рентген, — врачиха моментом засобира�

лась. — Лучше прямо завтра. Болеутоляющее ему давайте. Поправляйтесь.
Трое суток Нинка возле Донцова, как у мартеновской печи. Все успевала:

и отвар забодяжит, и бульончику принесет, и с оркестром этим передоговори�
лась, чтоб прослушивание перенести, и у себя в шараге больной сказалась. Дядя
ее уговаривал, мол, сам приглядит, не дай бог, у Нинки в институте проблемы
будут. Только если б Дядю с Донцовым оставили, он бы его подушкой удушил.

Донцов очухиваться быстро стал. Видок, конечно, так себе, хуже, чем с
креста снятый. Портрет особенно подпортили — нос зигзагом, два зуба на земле
оставил, бланш под глазом надулся, как грыжа на футбольном мяче, весь лоб в
асфальтовой болезни, ну и по щекам, конечно, поширкали. Но с духом он быс�
тро собирался, в этом смысле его сломать еще сложнее, чем физически. Да и
стыдно было, всю жизнь сам, никого ни о чем не просил, а тут Нинка суетится,
изводится. Когда совсем он в себя пришел, состоялся у них с Нинкой разговор.
Про что именно, никто уже не узнает, но только Донцов Нинке слово дал боль�
ше не драться.

Еще неделю Нинка с Донцовым понянчилась. Совсем в его комнату пере�
бралась, раскладушку с койкой сдвинула. Потом в Москву уехала, а через день
Донцов на свое прослушивание поехал. Так�то синева у него на роже прошла
почти, но все равно видать, что человек в молотилку попал. Донцов смущался
сначала, как в таком виде перед комиссией показываться, но Нинка там напле�
ла, что он в аварию на машине попал. Все путем, короче, складывалось. Донцов
съездил, в зале с роялем отыграл что хотел. Эти в комиссии пошептались, потом
один там такой толстый папингус лоб нахмурил:

— Думаю, без вас нашему оркестру славы не видать! — говорит.
То ли пошутил, хрен его поймет!
— Прямо завтра приходите, будем решать, что с вами делать. Только, смот�

рите, за рулем поаккуратнее.
Донцов Нинке сразу отзвонился. Та прямо в трубку завизжала от радости!

Донцов тоже счастливый. Нинка ему говорит, езжай к себе, я к вечеру буду, от�
метим! Донцов по такому случаю цветов купил на вокзале. Едет в электричке,
под мышкой аккордеон, в руке этот веник белый, как дурак, улыбается. И тут
ему рука на плечо — шлеп! Донцов посмотрел и с лица спал. Азер тот, которого
Донцов у Савеловского вокзала опустил, и с ним еще один. Азер лыбу давит, а в
пачке еще больше золота, чем было.

— Здравствуй! — говорит. — Далеко едешь?
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Другой раз Донцов и диалога�то заводить не стал бы, просто навернул бы в
сопла и привет. А тут потерялся, врасплох его застали, и оправиться никак не
может.

— На следующей выхожу, — Донцов ему отвечает.
— Я провожу. Пойдем.
Вывели они Донцова в тамбур. Азер букет у него из руки вынул, на пол бро�

сил. Вышли из поезда, черные Донцова под руки, как Вия, ведут. А он размяк
совсем, первый раз в жизни драться не может. На что он надеялся, не пойму. Что
пожалеют? Или понял, что теперь по�любому всему конец. Нинка, может, и слу�
шать не захочет.

Отвели его на запасные пути, за товарняк. Азер Донцову сунул в шнопак,
но так, играючись, для разминки. Донцов даже закрыться не пытался. Из носа
сразу две струйки красные, как будто кран открыли. Эти двое аккордеон с
Донцова стянули, ухватились за бока, и каждый на себя дернул. Инструмент
только взвизгнул, когда меха порвались. Тут, видать, у Донцова совсем матка
опустилась, руки�ноги ватные стали. Азер подошел к нему, одной рукой за
скулы взял, а другой из�за ремня нож вытянул — обоюдоострый, с ложбинкой
кровостока, пару секунд в глаза посмотрел, фиксы оскалил и всадил под ребра.
Донцов даже не вскрикнул, постоял немного неподвижно и обмякать стал. Так
на рельсах и помер, кровью истек.
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Об авторе | Павел Нерлер (1952), поэт, филолог и публицист, член Русского Пен�центра и пред�
седатель Мандельштамовского общества. Книга лирики «Ботанический сад» (1998). Москвич.

Павел Нерлер

Вольные стансы
Отцу

1. Расставлены фигуры на доске,
И пешка проплыла на е4…
Но сколько ни заламывай в тоске
хрустящих рук, не отзовётся в мире
уже никто на запоздалый зов:
«Сыграем, батька?»…
Пущенное время
Всё, без остатка, утекает в ров…
Флажок упал, и опустело стремя
того коня…

2. Твоей руки уж не согрею я,
твоей улыбки больше не увижу,
подушку не поправлю,
и земля
всё надвигается — страшней, сплошнее, ближе.
Вся вытекла подземная река,
Взялся — ходи, без права на ошибку…
Родимая отцовская улыбка,
Любимая отцовская рука…
Уж не согреть…

3. …И в пять утра раздался телефон.
То был не ты, а вестник Азраила.
Был короток и недвусмыслен он,
но весть, как шах и мат, сразила.
Ведь только кажется, что ты всегда готов,
Когда ни грянь, — а ты всегда в порядке,
сын старика, чьи стоптанные тапки
уж не зашаркают…

4. И, скрещивая руки на груди,
Как будто руки к гробу привыкали,
Ты что�то ясно видел впереди
Такое — что всю жизнь не примечали.
…А ветер в поредевших волосах
всё треплет пряди космоса родного…
Всё явственней помехи в голосах…
Расставлены фигуры в небесах…
Чей ход?..

2011—2012
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Об авторе | Эдуард Степанович Кочергин (р. 1937) — известный сценограф, главный
художник БДТ им. Товстоногова. Работал с Г. Товстоноговым, Ю. Любимовым, А. Эфро�
сом, Л. Додиным и другими выдающимися режиссерами. Народный художник РФ, действи�
тельный член Российской академии художеств, лауреат Государственных и международ�
ных премий.

С прозой выступает с 90�х годов. Изданы книга рассказов «Ангелова кукла» (2003, 2009)
и автобиографическая трилогия «Крещенные крестами» (2009). Постоянный автор «Знаме�
ни». Последняя публикация — «Осколки памяти» (2011, № 7). Живет в Санкт�Петербурге.

Эдуард Кочергин

Медный Гога
Вспоминание декоратора

Стоишь ты чуть в глубине, с левой стороны от домика Петра I, повернутый
лицом к нему. Лично для меня это фантастика. Двадцать один год без перебора
вкалывал я на тебя — Товстоногова. Да и теперь, после твоей обронзовелости,
сотворенной лучшим учеником великого Аникушина Иваном Корнеевым, мыс�
ленно работаю на тебя, чтобы не свалиться в возрастающие не по дням, а по
часам кучи дешевки и китча.

В день, когда тебя поставили, в начале октября 2010 года, в присутствии
многочисленной знатной людвы нашего города с губернаторшей во главе, я
понял, что буду ходить к тебе, вспоминать наше прошлое, рассуждать о
теперешнем времени, театре, жизни. О будущем говорить не станем. Ты не любил
пустые мечты, не любил говорить о том, чего не знал. Считал все это бредом.

Георгий Александрович — так называл я тебя при жизни твоей. А сейчас
как мне обращаться к тебе, медному Товстоногову? Вот ты стоишь под октябрь�
ским дождем, мокнешь, как какой�то несчастный питерский бомж, в пиджачке,
накинутом Ванею на твое покатое плечо, в наверняка промокшем насквозь ре�
петиционном свитерке, — и тебя мне называть по имени и отчеству, Георгием
Александровичем? Кощунственно. Пристойнее называть тебя Медным Георги�
ем, а еще лучше — Гогой, как звали близкие, так будет проще и теплее. И на
«ты». И примеры тому имеются. К Медному Всаднику, памятнику императору
Петру I, пушкинский герой обращается на «ты». И Дон Гуан к каменному Ко�
мандору тоже обращается на «ты». Так что мне сам Бог велел с моим бронзовым
режиссером, моим Медным Гогой, быть на «ты».

Итак, до нашей повиданки.

ПЕРВАЯ ПОВИДАНКА

Здравствуй, Гога. Я пришел к тебе через две недели после твоего превраще/
ния в памятник…

Осень уже вовсю шевелит листвой… Хорошо, что день сухой…
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Раньше мы встречались в твоем кабинете или с Володею Кувариным прини/
мали тебя в макетной. А теперь видимся только на Петроградской…

Володя тоже ушел… После тебя многие ушли…
Ну, будет о печальном. Лучше вспомним наше славное былое.

А повязался ты со мною, по первости тридцатилетним театральным худож�
ником, бывшим майданником, скачком, кольщиком, пацанком, воспитанным в
детприемниках и колониях НКВД твоим соотечественником Лаврентием Берия,
в 1967 году в Театре Комиссаржевской, где я служил главным художником. Ты с
Рубеном Агамирзяном предложил мне оформить спектакль «Люди и мыши» по
повести Стейнбека. Вы с ним ставили его в институте как дипломную работу
своего режиссерского курса. Кстати, знаменитого курса, который заканчивали
прославленные со временем ребята — Кама Гинкас, Гета Яновская, Валдис Лен�
цевичус, Юлий Дворкин. Со всеми четырьмя я работал для театров Питера. С
Ленцевичусом делал «Принца и нищего» по Марку Твену в Театре Комиссаржев�
ской, для этой же сцены Юлию Дворкину оформил «Влюбленного льва» Шейлы
Дилени. Каме Гинкасу сделал декорацию «Последних» Горького, Гете Яновской
оформил «Вкус меда» Дилени.

Первоначально с моими работами ты познакомился у себя в макетной, в БДТ.
Твой знаменитый макетчик Владимир Куварин, впоследствии завпост театра, де�
лал мне макеты этих спектаклей, а ты любил, спускаясь из репетиционного зала,
заходить к своему Володе выкурить сигарету и отдохнуть от актеров. Володя�то и
продал меня тебе с моими «свежими тараканами», по его определению.

Спектакль на Моховой имел шумный успех, и ты решил перенести его на
улицу Ракова, где Агамирзян недавно стал хозяином театра. Оформление Стейн�
бека на учебной сцене института делал мой сокурсник Валентин Савчук, и я,
естественно, предложил ему вместе сочинить совершенно новое оформление.
Оно получилось интересным. Спектакль пошел на сплошных аншлагах. Главную
роль в нем играл твой ученик Валдис Ленцевичус — талантливый артист,
режиссер, но совершенно неуправляемый литовец�партизан. Основная идея
декораций была моя, тебе понравилось, как я придумал выходы персонажей «из�
под земли», твой глаз остановился на мне, и ты сказал, что вскоре предложишь
мне что�то уже в своем БДТ. Вот так и начались наши повязки.

Ну хорошо, Гога, для первого вспоминания достаточно, мне пора уходить.
Жизнь у нас продолжается.

ВТОРАЯ ПОВИДАНКА

— Эй, пацаненок, ты что в моего Гогу камнями бросаешься? А?
— А он красиво звенит, да и не твой он.
— Как не мой, он мой…
— Да ему и не больно…
— Как не больно? Вот я в тебя сейчас камнем кину — ты от

боли закричишь, а он, вишь, звенит, значит, ему больно. А ну, дуй
отсюда скорее, не то легавому тебя сдам. Во какой звонарь нашелся…

В наших театральных сказках всегда — долго ли... коротко ли? А ты вдруг быстро
и совершенно неожиданно предложил мне делать костюмы к «Генриху IV» Шекспира
для БДТ. Я никогда в своей практике не рисовал костюмы отдельно от декораций и
был удивлен таким предложением. К тому же мне по цеховым связям стало известно,
что костюмы для «Генриха» делает у тебя Софья Марковна Юнович, Сонька Золотая
Ручка — по кликухе питерских художников, достопочтенный и замечательный
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художник. Я постарался узнать, почему при живой Юнович театр захотел иметь
меня. Оказалось — она уже не работает над «Генрихом». Не смогла придумать
костюмы для мясников�рыцарей и сама рекомендовала меня. Ты, выходит, по ее
наводке предложил мне спасать положение, так как все сроки уже прошли. Костюмы
я сочинил, но, признаюсь честно, подвиг сей дался мне по̂том и кровью. Пришлось
не спать три ночи подряд, я превратился в рисующий автомат. Почти сто двадцать
эскизов, а рисунков вокруг видимо�невидимо. Кисть правой руки побелела от
напряга, пальцы стало сводить. Но Боженька помиловал, и ты принял все мои
эскизы, а главное — «фартуки»�кольчуги, плетенные из пеньковой веревки. Прием
в ту пору просто хулиганский. Сложность работы состояла в том, что декорации,
вынесенные на помосте в зал, строились на горизонтальных ритмах, режущих
вертикаль человеческой фигуры, подавляющей ее. А придуманные мною «фартуки»�
кольчуги, рыцарские металлические шлемы и высокие кожаные сапоги укрупняли
фигуры актеров, увеличивали их рост. И с твоими декорациями костюмы смотрелись
органично.

Тяжело мне далась первая работа в твоем театре, но после нее ты предло�
жил мне перейти из Комиссаржевки к тебе в штат главным художником.

На «Генриха» народ�богатырь стоял за билетами по ночам. Спектакль сде�
лался знаменитым. Из столицы зритель приезжал вагонами, чтобы увидеть Олега
Борисова в роли принца Генри, Лебедева — Фальстафа, Стржельчика, Юрского,
Копеляна, Басилашвили и других выпестованных тобою артистов.

Интересный эпизод произошел на первой репетиции в костюмах. Все арти�
сты, кроме Ефима Захаровича Копеляна, оделись, как положено, а он репетиро�
вал без основной верхней части костюма — рыцарского «фартука». В зале я си�
дел сразу за тобой, в кресле восьмого ряда. Через малое время от начала репети�
ции ты поворачиваешься ко мне и спрашиваешь: «Эдуард, скажите, пожалуй�
ста, что, у Копеляна костюм не готов?». Я отвечаю: «Нет, готов». Тогда ты вызы�
ваешь Машу, зав. костюмерной театра, спрашиваешь: «Маша, а где костюм Ко�
пеляна?». Она тебе: «Висит в уборной». Слышится твое протяжное «Да… а… а…
а…». Затем ты требуешь в зал заведующего труппой, актерского дядьку, знаме�
нитого Валериана, и спрашиваешь: «Валериан Иванович, в чем дело? Почему
Ефим без костюма?». Всезнающий Валериан объясняет: «Ефиму Захаровичу в
доспехах неловко машину чинить во дворе». Дождавшись кульминационного
момента в эпизоде, где участвовал Копелян, ты внезапно останавливаешь репе�
тицию и задаешь ему вопрос: «Ефим, почему ты не надел сегодня костюм? Все
надели, а ты нет». — «Его тяжело носить, Георгий Александрович, очень тяже�
ло». — «А тебе, Фима, не тяжело усами шевелить на всех киностудиях страны?
Репетиция окончена». На другой день Ефим Копелян был в костюме.

ТРЕТЬЯ ПОВИДАНКА

Извини, Гога, давно у тебя не был, нынешняя мутота заела. Пытаюсь от/
бить у теперешних бэдэтэшных начальников наших мастеровых людей, кото/
рых ты с Володею Кувариным собирал на Фонтанке. Театрально/командирское
новье их топчет, за режимом следит, отнимает выходные. Возрождается ме/
стное стукачество, думаю, что не только в постановочной части. Ну будет, о
плохом поговорим потом.

Когда в апреле 1972 года я перешел к тебе от Агамирзяна, ты сказал: «Эду�
ард, в этом сезоне тебя занимать не буду. Присмотришься к театру, познако�
мишься с репертуаром, артистами, постановочной частью, мастерскими, а
затем уже начнем работать». Мечта прямо какая�то сказочная. Такого мне
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никто никогда не предлагал. Получать зарплату и ни фига не делать — эдак
можно скурвиться. Но лафы не вышло. В мае ко мне домой опять позвонила
Софья Марковна Юнович и объявила вдруг, что снова отказывается от рабо�
ты в БДТ, теперь уже с Сергеем Юрским над булгаковским «Мольером». «Эду�
ард, я измучилась работать с Юрским. Он требует, чтобы я на сцене сотвори�
ла ему квадрат Малевича. Ты�то понимаешь, черт побери, что он от меня хо�
чет, этот стукнутый квадратом человек? Прямо сдвинутый какой�то. Открыл
для себя квадрат, а теперь пытается открыть его другим. Абсурд, как я ему
это сделаю в пространстве сцены — повторю, что ли?! И что он будет с ним
делать в течение трех часов? Я стара для таких крутых поворотов. Эдуард, я
опять продала тебя Гоге. Там мало  времени осталось, извини…». Светлая
тебе память, Софья Марковна!..

Следующим днем ты вызвал меня к себе и рассказал о случившемся заторе с
Юрским. Помнишь, конечно, как ты попросил меня деликатно перевести Сергея
Юрьевича с квадрата Казимира Малевича на квадрат Михаила Булгакова. «У нас
все сроки горят, а решения спектакля нет — прямо беда, выручайте, Эдуард».

И снова пришлось встать на волосы. В конце концов мне удалось убедить
Сергея Юрского, что сцена в театре — категория пространственная, и всякий
квадрат превращается в куб. Черный квадрат Малевича остается в плане. Мы
используем его как пропорциональную величину и строим на нем куб из две�
надцати семиметровых пятиярусных шандалов темного серебра на черном фоне.
Бутону, гасильщику свечей, будет что гасить. Вот таким образом возникло сце�
нографическое решение этого знаменитого спектакля, поставленного Сергеем
Юрским. Спасибо тебе, мой Медный Гога, за булгаковский квадрат. Из него вы�
рос куб театра Мольера.

Всем известно, до режиссуры Юрского ты не дотрагивался. Единственно что
сделал, это выстроил роль Людовика ХIV Олегу Басилашвили, так как у Юрско�
го�режиссера роль Короля никак не получалась. Интересно было наблюдать, как
ты скрупулезно ее делал — каждый выход, поворот, движение, почти каждая
значимая фраза по смыслу и даже интонационно лепилась тобою. И у Олега по�
лучилась блистательная работа. Басилашвили по�актерски, пожалуй, затмил
Юрского�Мольера. Зритель все выходы и уходы Короля�Солнца встречал и про�
вожал аплодисментами.

Теперь расскажу тебе о печальной жизни оформления булгаковского «Мо�
льера» вне спектакля. Эти свечные шандалы служили в нашем театре много
лет уже после того, как спектакль сошел с репертуара, а Юрский покинул твой
театр и уехал в Москву. На их фоне БДТ провожал в последний путь великих
актеров, многих из которых ты создал. И каждый раз превращение моего мо�
льеровского оформления в панихидное становилось для меня тяжким событи�
ем. Сочинил я его не для такого использования. Но в театре не было ничего,
достойного проводов в последний путь уходящих с родной сцены в иной мир
великих мастеров. Первым, с кем прощались на сцене БДТ при моих шанда�
лах, был Ефим Копелян.

И тебя, мой Гога, мы провожали на фоне полного комплекта мольеровских
шандалов, с арлекином и интермедийной маркизой из нашего «Амадеуса». Сце�
на, авансцена и часть зала были все в цветах и венках. Партер, ложи бельэтажа,
ярусы были забиты людьми — их выпирало в фойе, вестибюль и даже на май�
скую набережную Фонтанки. Казалось, что весь Питер пришел поклониться тебе
в последний раз — великому мастеру, сотворившему лучший театр страны.
Много дней после панихиды наш зал пах цветами.
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ЧЕТВЕРТАЯ ПОВИДАНКА

— Что? Что ты спросил?
— Где домик Петра?
— Так вот он, перед тобой.
— А это что за мужик торчит?
— Режиссер Товстоногов.
— Такого не знаю.
— Давай познакомься.
— А на фига он мне сдался.
Сказал бы я этому профану, почему ты здесь торчишь… По чему, по чему —

да по нарезам. Потому что ты здесь жил/коптился. Правда, Гога?

То, что ты сотрудничал с замечательными художниками, в том числе с вели�
ким Татлиным, и понимал роль художника на театре, знал, что более восьмидеся�
ти процентов информации зритель получает через глаза, сильно помогало мне в
работе с тобою. Мы оба считали, что оформление должно раскрывать основные
идеи драматургии и режиссуры, оставаясь выразительным фоном для актеров.
Все это в наших совместных спектаклях, слава Богу, получалось без каких�либо
силовых давилок с твоей стороны или эгоцентризма с моей. Мы довольно скоро
сговаривались и работали в поддавки — ты мне режиссерскую идею, а я тебе —
сценографическую. Помнишь, какую безумно трудную задачу поставил ты пере�
до мной в спектакле «Дачники»? Тебе захотелось, чтобы персонажи, населяющие
пьесу, как бы повисали в воздухе, чтобы они, по выражению одного из действую�
щих лиц пьесы, плавали в пространстве, как рыбки в аквариуме. Для такого фоку�
са необходимо было артистов на сцене лишить собственной тени — земного при�
тяжения. Выполнить этот несусветный каприз возможно только с испугу. С него�
то я и решился на опасный эксперимент, в котором мог спокойно и проиграть. В
театрах давно заметили, что две фактуры — тюль и гардинная сетка, с одинако�
выми по величине ячейками, висящие одна за другой параллельно рампе, вызы�
вают у смотрящего неприятный для глаз опартистский эффект. Я придумал, как
использовать эту раздражающую глаза особенность. Благодаря прозрачному вол�
нообразному фону двух зеленых сеток и одинаковому по напряжению круговому
свету, поставленному великолепным световым мастером Евсеем Кутиковым, тени
артистов были с пандуса убраны, — земное притяжение исчезло. Получился ог�
ромный зеленый аквариум, где плавали�передвигались персонажи�артисты. По�
ставленная тобою инфернальная задача стала работать на образ спектакля. А
ежели бы ты не поддержал меня и не пошел со мною на риск — красоты и загадоч�
ности атмосферы «Дачников» не получилось бы.

Идти сейчас на какой�либо эксперимент, тем более рисковать, не с кем. Да
и интересных образных задач никто не ставит. От нас, художников, нужна эле�
ментарная оформиловка, не более того. Ты не брался за спектакль, если у тебя
не было идеи образного решения, во имя которого можно подвигнуть актеров
на общение со зрителем. Бэдэтэшный зритель уходил из зала с заложенной в
него твоей философией, твоим пониманием драматургии, времени, с твоим
настроем на продолжение жизни. Мне с тобою повезло, Гога, повезло сильно. А
теперь днем с огнем не сыскать никого, подобного тебе.

Вспоминается еще один эпизод, связанный с выпуском «Дачников». Капри�
зы и непослушание актеров на репетициях ты гасил юмором либо своеобраз�
ной режиссурой, не в пример большинству собратьев по профессии, расправ�
лявшихся с ними унизиловкой человеческого достоинства. История, происшед�
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шая с Владиславом Игнатьевичем Стржельчиком на выпуске спектакля, — тому
замечательный пример.

Репетиции приближались к прогонам. Мы с Кутиковым заканчивали ста�
вить свет. Актеры репетировали в полной декорации и сценических костюмах.
По бэдэтэшным законам к поактовым прогонам они обязаны были выучить свой
текст наизусть. Все его уже знали, только Владислав Игнатьевич, единственный,
текстом не владел. Два дня подряд ты из�за этого останавливал репетиции, де�
лая ему замечания. Он довольно эмоционально возражал, говоря, что не пони�
мает, что должен играть в этой сцене, оттого и текст у него не идет. Вездесущий
завтруппой Валериан Иванович после репетиции рассказал тебе о денно�нощ�
ных съемках Стрижа в каком�то знатном фильме, что посему текст «Дачников»
учить ему некогда.

Следующим днем ты пришел на репетицию заранее и договорился с Евсеем
Кутиковым о помощи в борьбе со Стрижом. Если он не выучит роль и опять впа�
дет в истерику, то Евсей должен незаметно довести весь выносной свет до ста
процентов, чтобы актеры на сцене не видели, что происходит в зале. А после
твоего ухода постепенно гасить свет, начиная с внутрисценических аппаратов и
заканчивая выносными. «Пускай спорит со мной без меня, а когда обнаружит,
что в зале никого нет, и спросит, куда я делся, скажи — давно ушел». Своего
секретаря Елену Даниловну ты тоже предупредил, что уедешь домой.

Все произошло, как и предполагалось. На твое замечание о невыученном тек�
сте Стржельчик завелся в очередной раз. Кутиков довел выносной до ста процен�
тов, и ты ушел из зала незамеченным. Как только за тобой закрылась дверь, Евсей
проделал все по договоренности. Под оставшимися дежурками Владислав Игнатье�
вич замолчал и, никого, кроме нас, не обнаружив в зале, удивленный, спросил Ку�
тикова: «Маркович, а где шеф?» — «Он давно ушел». — «Как это ушел?» — «А так,
встал да ушел». Стриж бросился в твой кабинет, но там тебя и след простыл. Елена
Даниловна предложила ему прийти к тебе завтра до репетиции. Назавтра, за де�
сять минут до репетиции, Стржельчик решительно вошел в «предбанник» и увидел
закрытую в кабинет дверь. Обычно дверь к тебе никогда не закрывалась. «В чем
дело, у него в кабинете есть кто?» — спросил Стриж у Елены Даниловны. Она отве�
тила, что не знает, так как выходила в туалет. Впервые в своей жизни Владислав
Игнатьевич постучался в твою дверь и, как говорят в нехорошем народе, — вошел
к тебе на цырлах. На следующей репетиции проблем с текстом не было.

Я знаю, что ты любил Владислава Игнатьевича, да и невозможно было его
не любить. Поднявшись на Олимп славы, он оставался добрейшим, порядочным
человеком, безотказно помогавшим нуждающимся людишкам без какого�либо
афиширования своих деяний.

Я стал свидетелем неожиданной сцены, разыгравшейся на моих глазах в
макетной БДТ. Владислав Игнатьевич спустился после репетиции ко мне в ма�
стерскую, чтобы оговорить свой сценический костюм для спектакля «Дачники».
Через пару минут дверь в макетную отворилась, и в ней возникла уборщица
нашего третьего этажа, маленькая, тихая старушка, и с протянутыми руками
бросилась к  Стржельчику. Подле него неожиданно пала на пол и по�деревенски,
с колен, стала биться головою, причитая благодарности «пану�барину» за добро,
сделанное для нее и ее сына, обрубка войны, инвалида�колясочника, — добытую
им двухкомнатную квартиру. Картина прямо из нашей глубокой древности. Он
поднял старушонку с пола, поцеловал ее, сказав, что смог помочь им благодаря
своему депутатству. Он в ту пору был депутатом Верховного совета СССР или
РСФСР. Такого благодарения я не видел никогда и нигде за всю свою жизнь, а
повидал я многое. Оно вышибло у меня слезу.
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Всего не переговоришь, Гога, пожалуй, достаточно на сегодняшний день.
До следующей повиданки, привет…

ПЯТАЯ ПОВИДАНКА

Свечку принес тебе прямо из костела. К ногам твоим на бухаевский*  камень
поставлю. Ветра нет, гореть она будет долго.

Рождество сегодня, правда, мое, католическое. Да едино все это, верно, Гога?
Пускай горит. При ней былое вспоминать начнем, да и о теперешнем побалакаем.

Пришел я в твой театр при директоре Леониде Николаевиче Нарицыне, его
вскоре забрали в начальники культурной управы города. Нарицын — член Союза
художников, фронтовик, превращенный партией в чиновника, но сохранивший
человеческий облик.

Потом директором театра сделали молодого обкомовца Владимира Алек�
сандровича Вакуленко — Володечку, по местному величанию, согнанного с ме�
ста начальника отдела торговли обкома партии. Не ведаю, каким он был дирек�
тором, при тебе это нетрудно, а человечком слыл достаточно добрым, старатель�
ным, подлянок никому не делал. Благодаря повязкам в обкоме поставлял тебе
оттуда информацию. Почему ушел от нас — не помню.

Следующим директором стал знаменитый Геннадий Суханов, Крокодил
Гена, по�местному. В молодости своей — оперный певец, сохранивший осанку
значительности оперных героев. При нем переоборудовали директорский от�
сек театра, превратив его в солидное, почти министерское помещение.

Но истинным хозяином был ты. Все это понимали и, уважая тебя, несколь�
ко побаивались. Существовал железный порядок — в 8.30 утра на своем месте
появлялся «дух театра», его домовой — «старый Самуил», Самуил Аронович Так�
са, заместитель директора. Он с утра обходил все постановочные цеха и мастер�
ские театра. Он, как и ты, в отличие от многочисленных главных режиссеров
различных театров и их директоров, звал своих мастеров и начальников цехов
по имени и отчеству. Четкий, обязательный, преданный театру, редкостный
человек. Самуил Аронович в очень почтенном возрасте вышел на пенсию и уехал
стариковать к процветающему сыну в Америку. Перед отъездом обошел службы
театра, прощаясь за руку со всеми работниками и обливаясь слезами. Долго в
Америке он не жил — умер от тоски по БДТ.

В 9.00 на своем месте оказывалась секретарь директора театра. В 10.00 при�
ходила и открывала твой кабинет твоя верная помощница — Елена Даниловна.
Все это строго соблюдалось, театр работал, как часы. Все службы находились на
своих местах в положенное время.

Теперь же, трынь�брынь, попробуй�ка найти нужного начальничка в 9.00. В
10 часов и то проблема. Лучше производить поиски с 11.30, а «запарка котлов» в
городе начинается в 8.00. Что делать? Извечный наш вопрос и всегдашний от�
вет — ждать, привыкнуть ко всему и самому не шевелиться раньше времени.
Но при таком положении мы не поднимемся, а опустимся по всем ипостасям.

Нынешние наши спектакли таким успехом, как прежде, не пользуются. Пуб�
лика бэдэтэшная, ходившая при тебе, сбежала от нас. В зале появились совсем
иные лица, требующие совсем другого театра, чем твой, Гога. Теперь мы ставим
такие вещи, как «Школа налогоплательщика».

*  Вячеслав Бухаев — архитектор памятника Товстоногову.
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И этот Гранд Китч с восторгом глотают ненавистные тебе сегодняшние го�
стинодворцы. Раньше мало кто из них попадал в БДТ, а сейчас они правят бал.
Русский капитализм сильно опустил в стране культуру, театр в частности. Причем
произошло это настолько быстро, что и оглянуться никто не поспел.

Художники, в широком понимании этого слова, вздрогнули от нахлынув�
шего вдруг безвкусия, пошлости, омерзения. Ты, Гога, вовремя ушел от этого
ужаса в лучший мир.

Кое�кто, правда, пытается сохранить на театре культуру, но таких бойцов
мало. Еще остался и работает Лева Додин. Его театр каждый год забирает почти
все «Золотые софиты». За успехи в сценической культуре театр Додина повы�
шен в статусе и стал именоваться Малым драматическим театром — Театром
Европы. В Питере есть режиссеры Бутусов и Могучий, в Москве — театр�студия
Женовача и твои, уже постаревшие Гинкас и Яновская, и еще один�два варяга, а
вокруг полный падеж.

Наш извечный конкурент, Пушкинский, а ныне Александринский театр,
бывший всегда за нами, сейчас сильно поднялся благодаря толковому новому
хозяину Валерию Фокину. Зал его театра всегда набит народом, не в пример
нашему. Про него пишут хвалебные рецензии известные театроведы. Фокин
оказался успешным подрядчиком, не побоявшимся приглашать на постановки
талантливых рискованных режиссеров из Польши, Литвы. Некоторые из них
дают фору ему, но он хозяин, настоящий стратег. Хотя я не был поклонником
его режиссуры, ты знаешь об этом, но ему удалось поднять интерес публики к
Александринке, сделать театру отличное паблисити, хорошую рекламу, прилич�
ное реноме в Питере. Он смелый мужик, а смелость города берет.

Гога, посмотрел я вчера фильм про тебя с дурацким названием «Император».
Какой ты император, художник не может быть императором, если он не из дурдома.
Смотрел его в первый раз и не знал, что меня в нем тоже задействовали, — говорю
про тебя разные разности, в частности, про нашего потрясователя Григория
Васильевича Романова, ГВ — твоего преследователя. Фильм двояковыпуклый, с
одной стороны, хорошо, что его сняли, люди�свидетели ведь уходят, с другой —
несколько поспешный. Замечательно про тебя рассказывает Алиса Фрейндлих —
абсолютно свободно, без придыханий, восторгов, с достоинством — умная тетенька
и великая актриса. Хорош твой Олег Басилашвили — он вроде ведущего. Говорит о
тебе спокойно, тепло, с любовью. Прекрасно, с юмором вспоминает тебя уже
старенькая Зина Шарко. Смотрел я эти кадры, это путешествие в славное твое и
великое бэдэтэшное прошлое, и очень грустно мне стало. Грустно, что все это ушло
и более не вернется. Твоего БДТ теперь нет, он разорен. Из актерского цеха с тех
пор остались два�три гиганта, знакомых зрителю, и еще несколько ставших
известными по дешевым сериалам, которые печет телевидение, остальные исчезли
с глаз долой. Зрители твоего театра выветрились, да и театра самого не стало.

С Фонтанки нас всех погнали. Здание театра поставили на реконструкцию,
ремонт, реставрацию и пр., пр. На какой срок? Разве в России это можно знать
заранее? Болтаемся�мотаемся по всяческим ДК и другим разностям вроде быв�
шего кинотеатра «Великан». Вторую премьеру делаем в ДК Горького, построен�
ного в двадцатые годы для массовых идеологических шоу. Выгнали нас вместе с
мастерскими, замечательным складом декораций, гаражом, гостиницей. С по�
мощью теперешнего технического директора, притчей во языцех во всех теат�
рах города, декорации упаковали в металлические контейнеры и хранят их под
открытым небом. Что с ними станет после зимы, одному Богу известно. Вот так,
мой Гога, черт�те что и сбоку бантик у нас теперь, а не БДТ.

И еще признаюсь тебе — постарели мы все, кто остался…
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А вам, господа авторы�режиссеры фильма, скажу — если вы делаете доку�
ментальную продукцию, то будьте, пожалуйста, аккуратными, не наговаривай�
те на нашего Гогу всяческую фигню�мигню. Подержанный «мерседес», мечта
заядлого автомобилиста Товстоногова, появился у него всего за четыре года до
смерти. Он, трудясь, как Папа Карло, копил гроши на него с нескольких тяже�
лейших работ на «диком Западе». На руль этого здоровьем заработанного ста�
рого «мерседеса» он рухнул и кончился в створе с памятником Суворову. А про
то, что он шамал черную икорку, разъезжая на «мерседесе», — омерзительная
пошлость, как и обзовуха вашего фильма — «Император».

Прости меня, Гога, что обругал при тебе твоих «прославителей» — полно
им срам на тебя наводить. Ну хватит, наговорил я тебе мешок всего, извини
меня, если что… В другой раз, Бог даст, вернемся к нашим с тобою спектаклям.
Темно уже стало, побегу домой.

ШЕСТАЯ ПОВИДАНКА

Бежал/торопился к тебе, чтобы не обмерзнуть. Зима, видать, становит/
ся. Другой раз с водочкой притопаю — теплее общаться будет. А теперь при/
плясывать придется, разговоры разговаривая. Тебе/то что — ты замерз навеч/
но, а я пока живой.

Надобно бы нам с тобой вспомнить про питерского держиморду, первого
секретаря Ленинградского обкома партии Романова. Думаю, что для истории
театра это будет представлять интерес. Много он тебе крови попортил. Ты со
мною должен был в Норвегии ставить Островского, но Романов забодал. Не по�
зволил тебе якшаться с норвегами. Вишь, Островского захотели в своих фиор�
дах да в твоей режиссуре! Накося вам, выкусите — сидите�ка лучше на своих
полках̂ и не чирикайте.

Он же зарезал предложенную тебе Ленфильмом шикарную идею — снять
двухсерийный фильм по гоголевским «Мертвым душам». Во гад какой!

Ты позвал меня на художника фильма. Мы стали готовить это потрясающее
дело. Ты планировал занять в фильме почти весь актерский состав БДТ, а он в ту
пору состоял из грандиозных актеров — личностей. Я начал собирать материал
по русской провинции 30—40�х годов XIX века. Снимать фильм согласился луч�
ший оператор Ленфильма Валерий Федосов.

Мы начали работать «Мертвые души» без каких�либо договоров с дирекци�
ей Ленфильма, солидной в то время организацией. Напомню тебе, как стала
развиваться затея. Ты попросил меня найти для фонов картины визуальное ре�
шение русской абсурдистской провинциальной житухи тех времен. В архивах
Дома�музея Пушкина на Мойке, в ту пору до конца еще не разобранных, я обна�
ружил целый кладезь редкостного и неожиданно замечательного материала.
Среди отобранного тобою вспомню три примера.

Первый — великолепный рисунок из альбома графа де Бальмена, напечатан�
ный Валентином Серовым в начале ХХ века очень незначительным тиражом. Граф
де Бальмен, соученик Гоголя по Нежинской гимназии, ставший офицером и слу�
живший в различных городах русской провинции, замечательно запечатлел быт
дурью маявшихся от безделья сотоварищей. Один из его рисунков изображал по�
пулярнейшую в среде офицеров и чиновников глухих мест России игру — «ката�
ние яиц». На большом ковре домашнего зала три офицера в полной форме, с шаш�
ками, стоя на четвереньках, катят носом вареные яйца, каждый свое, с одного
конца ковра до другого. Кто быстрее прикатит — тот победил, и выигрыш его.
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Второй пример — воспоминания оренбургской помещицы, как ее с сестрами
учили ходить лебедушкой. Французских учителей, «раз�два�трисов», на всю ма�
тушку Россию не хватало, да они и не больно хотели ехать в глухие места. Но все
одно — дочерей необходимо было выдать замуж и не осрамиться перед Москвою,
где был рынок подготовленных «раз�два�трисами» невест. Наши хитрые провин�
циалы нашли очень простой выход. Помещичьим дочкам, достигшим двенадца�
ти�тринадцати годков, когда у тех коса дорастала до попы, к ней с утра подвеши�
вали на весь день хорошую чугунную гирьку. Волей�невоей девчонки вынуждены
были по дому и поместью передвигаться не гренадерским шагом, а плавно плыть,
чтобы не набить себе синяков на седалищном месте. Кроме того, гирька, подве�
шенная к косе, не позволяла девахе сутулиться, а, наоборот, заставляла головку
держать прямо, с чуть поднятым подбородком, что делало осанку аристократич�
ней. На смотрах невест в Москве провинциальные лебедушки, ко всеобщему удив�
лению, всегда выигрывали женихов у франкообученных невест.

Третье, отобранное тобою для фильма, — охота вручную на гуся в пруду.
Такие охоты устраивались на виду у всей деревни — возникал своеобразный
театр. Голый парень, плавая в пруду, должен поймать руками гуся. Такая штука
удавалась только здоровенным и очень ловким мужикам. Хорошая картинка для
ноздревской деревни… И еще много�много странноватых русских забав мы хо�
тели запечатлеть в нашем фильме.

Все шло хорошо, и вдруг перед заключением договоров Григорий Васильевич
Романов издал указ, запрещающий актерам, режиссерам, художникам работать
одновременно на двух работах — в театре и в кино. Работаете в кино, тогда
увольняйтесь из театра, либо наоборот. Этот ненавистник культуры специально
придумал такой вшивый указ для твоей унизиловки. От Гоголя пришлось
отказаться, чтобы не осиротить твое детище — БДТ.

ГВ не унимался — останавливал представление артистов к званиям, тормо�
зил гастроли театра за рубежом и многое другое. Он пытался выжить тебя из
Питера. В труппе и в городе пошли слухи, что Товстоногову Москва предлагает
перейти главным в театр Моссовета.

Параллельно с романовской травлей ты в театре репетировал «Хануму»,
знаменитый грузинский водевиль Авксентия Цагарели. Ты превратил водевиль
в высокую музыкальную комедию, родственную солидным жанрам. Занял в ней
своих знаменитых мастеров: Ханума — Макарова, князь — Стржельчик, купец —
Копелян, приказчик — Трофимов. Иосиф Сумбаташвили сделал замечательные
декорации. Премьера спектакля с триумфом состоялась 31 декабря 1972 года.

Чтобы поддержать тебя, труппа решила семейный праздник — Новый год
совместить с празднованием премьеры «Ханумы». Вечером актеры театра с се�
мьями — со стариками и детьми приехали в театр. В «греческом зале» и в боль�
шом зрительском буфете накрыли столы, поставили новогодние елки. Из Тби�
лиси прибыл самолет с грузинским вином, фруктами, дынями, сырами, суджу�
ком, бастурмой, грузинским лавашом, виноградом и даже с приготовленным
лобио в глиняных горшочках. С этим колоссальным по тому голодному времени
богатством прилетели великий композитор Гия Канчели, автор музыки к «Ха�
нуме», и замечательный балетмейстер Юрий Зарецкий в сопровождении еще
нескольких грузинских друзей театра.

На двух огромных столах выставляется вся эта райская еда. Поначалу теат�
ральный народец боялся даже подойти к такой роскошной вкуснятине, но поз�
же разошелся, и часам к трем Нового года прилетевшие грузинские угощения
улетучились. Первыми поглотителями драгоценной съедобы стали дети, за
ними — взрослые. И было пиршество во имя жизни и любви человеков.
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Более душевного, теплого, веселого и трогательного Нового года я не встре�
чал ни разу в жизни. Этот Новый год явился истинным праздником единения.

СЕДЬМАЯ ПОВИДАНКА

Ты утопаешь в снегу, мой Гога. Посмотри на себя — на кого ты стал похож.
Огромная белая папаха на твоей голове, белая бурка на плечах — прямо какой/
то горный аксакал, спустившийся к нам в Питер из заснеженной грузинской де/
ревни. Или норвежский тролль, высадившийся с зимним десантом на первона/
чальные петербургские земли.

Смотри, Гога, у меня с собою замечательный жбанчик с хорошей жидкостью
и серебряная рюмаха. Мы с тобой мерзнуть не станем.

Одной из интереснейших наших с тобой была работа над «Тихим Доном».
Времени снова оказалось мало, и мне пришлось придумать оформление, еще не
имея инсценировки. Ты помнишь, она сочинялась прямо в макетной театра.
Вместе с тобою ее создавала твоя великая сподвижница Дина Морисовна Шварц,
неизменный завлит БДТ, «лучший завлит всех времен и народов», как ее шутли�
во представляли в ту пору. Звание, ставшее в результате подлинным и абсолют�
ным.

После окончания репетиции вы с нею спускались в макетную и у подмакет�
ника на выгородке обсуждали построение той или иной сцены, часто споря, ру�
гаясь, но по делу. При этом вы оба нещадно курили, моих малых пепельниц на
вас не хватало, тогда ты велел секретарю принести из кабинета гулливерскую
хрустальную пепельницу и прописал ее в макетной. В год твоего ухода из жиз�
ни, после лета, она исчезла из мастерской с концами. Кто�то отнял ее у нас, ук�
рал память о тебе.

Поначалу шли прямо по роману. Думали долго, как это огромное произве�
дение воспроизвести за сценическое время в нашем пространстве. Все стало
получаться, когда возникла концепция: «Тихий Дон» необходимо ставить как
эпос. Не историю жизни, а эпическую быль — о борьбе, о земле, о человеке, о
любви. Я предложил фоном сделать тему земли, как в южнорусских иконах, вме�
сто неба — земля, а Дон ковать из металла вроде громадной, выгнутой дугой
казацкой сабли. Фон — вспаханную землю — мы выполнили из солдатского
шинельного сукна. На этом фоне висел латунный диск солнца, подсвечиваемый
нашим Кутиковым разными цветами. В сцене возвращения Григория Мелехова
солнце, специальными секретами, из золотого превращалось в черное.

Спектакль вышел знатный. Участвовала почти вся труппа, замечательно
работали «першие» артисты театра: Олег Борисов, Кирилл Лавров, Олег Баси�
лашвили, Светлана Крючкова. Через год, несмотря на многочисленные мест�
ные начальственные тормоза, спектакль получил Государственную премию.

А теперь давай поговорим о знаменитом толстовском «Холстомере» — «Ис�
тории лошади» по театральной афише — и скандале вокруг него. В своей книге
Марк Розовский стал оспаривать твое авторство постановки спектакля. Я как
свидетель и участник происходивших событий утверждаю, что Марк никогда в
жизни не смог бы осуществить такой спектакль, как возникший в нашем БДТ.
Подтверждением этого служат две его пробы «Холстомера» в других театрах,
хотя бы в Прибалтике. Они, извините, рядом не лежали с нашим спектаклем и
быстро слиняли со сцены.

Я видел в репетиционном зале БДТ прогон первого акта, показанный Розов�
ским художественному совету театра. Неловко было смотреть на наших высоко�
профессиональных артистов, поставленных в положение самопальных испол�
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нителей студенческого театра. По режиссуре это было беспомощно и, главное,
безвкусно. Ясно стало только одно — при настоящей режиссуре Лебедев может
стать грандиозным кентавром, а Басилашвили — натуральным князем.

Я нисколько не хочу умалить достоинств Марка Розовского. Честь и хвала
ему за гениальную идею поставить «Холстомера» именно в БДТ с его актерским
составом в ту пору. За смелость перевода на театральный язык толстовской по�
вести. Думаю, что ты в этом присоединяешься ко мне.

Гога, ты, вероятно, забыл, как принимался макет к «Холстомеру» художе�
ственным советом театра. Поначалу макет делался для Малой сцены БДТ. Худо�
жественный совет и большинство участников спектакля во главе с Евгением
Алексеевичем Лебедевым мою работу оценили категорически негативно. Идею
практически забодали, макет не приняли. Евгений Алексеевич изначально по�
своему опоэтизировал «Холстомера». Он представлял спектакль на фоне голу�
бого неба, зеленой травы, цветочков, порхающих бабочек, стрекозок и прочих
летучек. А я сделал из холста седловину, распятую на бревенчатых кругляках,
проткнутую коновязью, с желваками, следами побоев, прорывами�ранами, то
есть сотворил нутро, его, Холстомера�Лебедева, нутро с первозданной физиоло�
гией и животностью. Я покусился на невозможное — попытался выполнить на�
туральную физиологию из холста. Долгое время избивают холст, как били
Холстомера, и он вдруг, став живым, начинает вспухать от боли, возникают раны,
желваки, наросты, появляются подтеки. Увидев эдакое, Лебедев возмутился, а
возможно, даже испугался — ведь это про него.

После художественного совета, когда все, кроме Лебедева, разошлись, ты,
глядя на макет, спокойно выслушав еще раз его претензии, повернувшись ко
мне, вдруг сказал: «Эдуард, делайте так, как у вас». Для меня услышать такое от
тебя было колоссальной неожиданностью. Я уже не сомневался, что все похере�
но и мне придется рисовать голубой задник, делать бутафорскую траву с цве�
точками, запускать туда стрекозок, бабочек и прочую чепуху.

Интересно, что ты сразу принял мою идею, хотя до худсовета не видел ма�
кета. Ты спас меня и будущий грандиозный спектакль. Со временем Лебедев
привык к моей трактовке пространства и влез в шкуру Холстомера. Сошлись все
данные редкостного русского физиологического артиста со сценической средой.
И Холстомер стал песней его жизни.

В результате осуществленная тобою постановка «Истории лошади» была
лучшим за десять лет спектаклем в европейском театре того времени и с гастро�
лями объехала практически весь мир.

А про тебя, мой Гога, я понял, что ты владеешь интуицией гениального ху�
дожника.

ВОСЬМАЯ ПОВИДАНКА

Ты снова утопаешь в снегу, Гога. Весь город завален им. Питер опять похож
на блокадный Ленинград. Протоптанные людвой дорожки вдоль тротуаров окай/
млены огромными, выше человеческого роста, горами снега. На крышах домов
старого города висят гулливерские сосульки, под которыми погибают люди.
Народ с испугу ходит по суженным сугробами проезжим частям улиц. Городские
службы с нашествием снега не справляются. Свыше объявлено, что человече/
ство города должно остерегаться «сосулей и обляди» (по/русски — наледь). По
этому поводу на стенах домов вывешены объявления. Во до чего мы дожили, Гога!
Ты помнишь, как еще в пятидесятые годы по городу ходили ватаги мужиков с
профессиональным оборудованием для очистки крыш от снега, со специальны/
ми мотыжками на длинных палках для сбивки сосулек, одетые в брезентовые
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жилеты поверх ватников, с ремнями на них, крючками, кольцами, цепями и
страховочными веревками. Куда все это подевалось? Кому мешало? Сейчас же
ЖЭКи по дешевке нанимают жителей гор и песков, не знакомых ни с каким осна/
щением, и они, не имея ничего, кроме ломов, вместе с ними валятся с крыш. Мы
что, перестали быть зимней страной? Сегодня в два раза дольше к тебе доби/
рался из/за всей этой снежной дури. Ну, извини меня, Гога, отвлекся…

Забыл с тобой вспомнить об одном конфликте в начальный период моей
работы у тебя в театре. О надменном, самоуверенном типе, поставившем себя
выше всех смертных за счет успеха твоих спектаклей, твоей славы, славы твоих
артистов. О Борисе Самойловиче Левите — заместителе директора театра. Этот
начальник над всеми билетами на спектакли, над охраной и пожарными стал
преследовать меня буквально с первых дней службы. Он потребовал, чтобы я
приходил в театр в определенные часы, как остальные работники. Такого абсур�
да в двух предыдущих питерских театрах, где я десять лет вкалывал до БДТ, от
меня никто никогда не требовал. Во�первых, художник обязан быть свободным;
во�вторых, декорации и костюмы изготавливаются не только в самом театре,
но и на стороне — в городе; в третьих, и это главное, для сочинения декораций
мне надобно собирать материал в библиотеках, музеях, на выставках, необхо�
димо встречаться с консультантами по истории костюма и материальной куль�
туры. Ежели я с 9.00 до 18.00 буду торчать в театре, что я соберу? Я категоричес�
ки отказался подчиниться такой глупости. Левит взъерепенился и велел теат�
ральной вохре записывать, когда я прихожу и во сколько ухожу из театра.

Мура какая�то!.. Кто он такой? В более резкой форме я заявил этому дурема�
ру, что не намерен подчиняться его распоряжениям, что в театре подчиняюсь толь�
ко главному режиссеру — по творческим делам и директору — по администра�
тивным. Когда в третий раз Левит наехал на меня с нелепыми угрозами наказать
за прогулы, я не выдержал и прямо в секретарской комнате, вспомнив свое нехо�
рошее детство, обрушил на него тираду профессиональной воровской ругани, ска�
зав в конце: «А теперь, потрох, беги и стучи высокому начальству на художника».
Он балданулся, вылупил на меня свои штифты и затрясся от ярости.

Назавтра твой секретарь Елена Даниловна позвонила в макетную и попро�
сила меня зайти после репетиции к тебе. Я притопал, не сомневаясь, что Левит
разукрасил мою персону на все сто. Но если этот билетный барыга откачал пра�
ва на меня перед тобою, то мотану из БДТ — ноги, руки, глаза на месте, без
работы не останусь.

Мой приход ты встретил спокойно, даже, как мне показалось, с некоторым
интересом. Предложил сесть против себя в кресло и неожиданно спросил: «Эду�
ард, что на вашем языке означают слова «саловон» и «мандалай», которыми вы
обидели Левита?». Во, подумал, я, что достало начальничка. «А он разве не пере�
вел их, должен знать, коли служил ведомству». — «Нет, не перевел». — «Воры ма�
том не ругаются, а эти слова — одни из самых обидных и грязных слов фени. Са�
ловон — вонючее сало, мандалай — лающая женская писька». Помню, что ты силь�
но хохотнул, а затем спросил: «И вы ими при всех обругали его?» — «Наверное, не
помню, может быть, и покрыл, я был в штопоре — уж больно достал он меня,
терпение лопнуло». — «Да, Эдуард, а отчего же вы сразу не сказали мне, что он вас
прессует?» — «Жаловаться я не обучен. Поначалу думал, что шутит, потом понял:
он сдвинут на собственной власти, оттого сам с ним и обошелся». — «Обошлись
вы с ним серьезно, коли он донес до меня ваши никому не знакомые слова. Не
опасайтесь, теперь вас Левит не тронет, наоборот, будет помогать. Я объяснил
ему, кто такой театральный художник». Затем ты сказал мне: «Давайте догово�
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римся с вами, Эдуард. По сути вы правы, но за форму извинитесь перед ним, толь�
ко этих слов, пожалуйста, не переводите».

С тех пор Борис Самойлович если не превратился в моего друга, то дрейфо�
вал на пограничье — в товарищах. Но все�таки амбиции его подвели. Однажды
он не пустил и не посадил в зале твоих личных, важных гостей, приехавших из
Москвы или из Тбилиси специально на этот спектакль, но опоздавших из�за
транспортных проблем в чужом для них городе. На другой день ты велел охране
не пускать Левита в театр.

Меня до перехода в БДТ пугали тобою разные людишки из всяких мест. Го�
ворили, что стопчешь ты меня, используешь и выкинешь, заделаешь рабом,
шестеркой и так далее. Оказалось все не так. Буквально с первых работ — «Лю�
дей и мышей», костюмов к «Генриху IV» — отношения между нами возникли
паритетные, уважительные. А после истории с Левитом ты, Гога, узнав мою био�
графию, стал намного ближе ко мне. Ты понимал важную роль художника в те�
атре, ты знал характер этой нашей тяжелой работы. Ведь театрального худож�
ника руки кормят, ноги носят, глаза его кругом рыщут, а голова в четырех углах
пятый ищет.

ДЕВЯТАЯ ПОВИДАНКА

Что/то больно зябко в твоем сквере, Гога, правда, март в Питере всегда
лютый, обманчивый. Хорошо, что солнышко залучилось — вон какая синяя тень
от тебя на снегу. Ты ведь любил синий цвет. А сейчас давай поддадим водочки —
согреемся. Я и тебе налью, ты же не рыжий. За то, что было хорошего в нашей
прошлой житухе, за то, что не зря коптили здешний мир, за светлую память
обо всех ушедших. Остаток же допьем — за то, что мы, как ты любил гово/
рить, «двигали неподвижное».

Ты помнишь, пьесу Островского «На всякого мудреца довольно простоты»
мы работали с тобой трижды. Первый спектакль делали в Хельсинкской
национальной драме. Второй — в Шиллер�театре Западного Берлина. А затем у
себя в БДТ. Все постановки получились замечательными, но для меня самой
памятной стала работа в Хельсинкской национальной драме. Я не предполагал,
что финские актеры эту вещь Островского так хорошо сыграют и что для их
зрителя пьеса будет представлять большой интерес. Оказалось, наоборот. Актеры
страны Суоми сыграли нашего Островского в твоей постановке блистательно.
Спектакль шел в их театре с успехом целых четыре года, что для
полумиллионного города редкостная неожиданность. Потрясающе точное
распределение ролей, сделанное тобой, фантастически талантливые актеры
хельсинкской труппы, сыгравшие в спектакле, — все это определило успех
«Мудреца». Оказалось, что наш юмор и абсурд не только понятны их зрителю,
но и близки.

Интересное открытие я сделал на этой работе. На выпускных репетициях я
заметил, что ты останавливаешь артистов именно в те моменты, когда они иг�
рают не то и не так, и поправляешь их. Финского языка ты, естественно, не зна�
ешь, переводчица не переводит текст дословно и сама удивляется, как ты точно
улавливаешь, где актеры ошибаются. Я почти одновременно с удивленными
финнами спросил: «Как вам удается без языка поправлять актеров там, где нуж�
но?». Ты спокойно, даже шутливо ответил: «Все просто: пьесу по�русски я знаю
наизусть, а по мизансценам легко понять, где актеры врут или изменяют наше�
му Станиславскому». Выходит, что пьесы, поставленные тобою в загранке, ты
выучивал наизусть, — фантастика какая�то. Я работал «за речками» со многими
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нашими режиссерами, даже маститыми, но никто из них пьес наизусть не знал.
То есть я такого честного отношения к своему делу, как у тебя, не наблюдал ни
разу. Уверен, что твой успех постановок за границей связан и с этим твоим ка�
чеством.

Теперь коротко о декорациях. Ты захотел иметь пространство, принадле�
жащее женщинам, где главный герой обольщает их и добивается своих целей.
Еще ты требовал, чтобы смена декораций не останавливала действие. Я предло�
жил сделать корсетные павильоны, вращающиеся на двух кругах, что позволяло
менять картины на глазах у зрителей в несколько секунд.

В Германии на выпуске «Мудреца» произошел забавный случай, связанный
с изготовлением иконы Божьей Матери для иконостаса госпожи Турусиной.
Постановочная часть Шиллер�театра долгое время не подавала икону на репе�
тиции. Ты стал нервничать. На твои вопросы местные командиры отвечали, что
все будет в порядке. Но проходили дни, а иконы все нет да нет. Начались выпуск�
ные репетиции, декорации давно на сцене, а иконы не видно. Я бросился искать
ее по мастерским, но никто ничего не знает. Наконец случайно обнаружил в
живописном зале лестницу, ведущую на антресоли, и поднялся по ней — там в
малой комнатухе за ширмой натолкнулся на испуганного художника перед моль�
бертом, на котором стояла готовая Божья Матерь, только без зрачков — с пу�
стыми глазницами. Художник стал мне что�то нервно объяснять на немецком,
указывая на пустые глазницы. Наконец я понял, в чем дело. У него не получался
отрешенный взгляд в никуда, то есть взгляд не человека, а божества — Божьей
Матери. Вскоре пришла переводчица, а с нею и другие художники�исполните�
ли. Они пожаловались мне, что сколько раз ни пробовали рисовать глаза Божь�
ей Матери, они выходили у них людскими, а не божественно�отрешенными.
Пришлось им открыть секрет древней русской иконографии и самому нарисо�
вать в их присутствии зрачки в глазницах. К их огромному удивлению, у меня
получилось все сразу. Дело в том, что, согласно православной традиции, иконо�
писцы писали зрачки не по центру осевой линии, а выше нее — приблизительно
на две третьих. И оба зрачка — параллельно друг другу. Попробуйте посмот�
реть, поставив свои зрачки параллельно, — у вас ничего не получится, а нарисо�
вать так можно. При подъеме зрачка над осью глазницы взгляд Богородицы уст�
ремился выше горизонта, поверх людей — в бесконечность, а параллельность
зрачков сделала его неземным, мистическим.

В тот же день икону подали на вечернюю репетицию, и ты после моего рас�
сказа о злоключениях немецких художников�протестантов простил их. После
репетиции художники Шиллер�театра в честь открытия православного секрета
устроили банкет с потрясающе вкусным берлинским пивом из бочки.

В загранке в те времена работать было тяжко. Семьдесят пять процентов
заработанных грошей, включая и суточные, министерство культуры отнимало
у своих крепостных. На оставшиеся двадцать пять процентов валюты мы не мог�
ли пообедать ни в кафе, ни тем более в ресторане. Покупали продукты в магази�
нах и сами готовили себе еду, чтобы какую�то толику заработка потратить на
дом�семью. Тебе, чтобы собрать денежку на подержанный «мерседес» — мечту
всей жизни, пришлось откладывать валюту с нескольких зарубежных постано�
вок, отказывая себе во всем. Ты все это помнишь, мой бедный Гога.

ДЕСЯТАЯ ПОВИДАНКА

Цыц вы, бомжи летучие. Вишь, как только солнышко тебя обласкало, так
сразу эти пикассиные засранцы — голуби мира стали греть на тебе свои гадкие
лапки и обделывать тебя пометом. Во отвратки какие!
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Трава зазеленела вокруг, завтра православная Пасха.
С нею всегда в наш город тепло приходит.
А я тебе яичко крашеное от своей католической Пасхи принес. Вот, видишь,

очистил — птички с ним справятся и чириканьем помянут тебя.

Гога, твой сын Сандро не уходит из моей памяти. Часто вспоминаю Сандри�
ка и думаю о его печальной судьбе. Я оформил ему два спектакля: «Прощание в
июне» Саши Вампилова для Театра имени Станиславского в Москве и «Фому» —
«Село Степанчиково и его обитатели» Достоевского в нашем БДТ.

«Прощание в июне» в Москве Сандро поставил замечательно. Спектакль
пользовался у зрителя большим успехом. Видевший его Вампилов остался очень
доволен и подружился с нами. Премьеру отмечали в Доме литераторов на улице
Герцена. Это была большая победа твоего сына.

Вскоре он становится главным режиссером Театра Станиславского. Пона�
чалу, вроде, дело у него пошло хорошо, но со временем что�то произошло в теат�
ре. Я не ведаю, что, так как был занят нещадно в ту пору на боковых работах и с
твоим сыном не общался.

Затем он оказался в Тбилиси, где я ему повторил Вампилова на сцене Гри�
боедовского театра. После чего Сандрик остался там главным. Через некое вре�
мя он надолго исчезает в Югославии. Из нее возвращается в Питер со следами
хорошо пьющего человека. Лавров, слава Богу, после тебя ставший нашим ху�
дожественным руководителем, памятуя о твоем давнишнем желании иметь До�
стоевского в репертуаре театра, позвал его работать «Село Степанчиково».

Помню, что решение «Степанчикова» мы с тобою начинали сочинять, еще
работая в Германии. Помню, что ты почему�то представлял все происходящее
на фоне золотой осени. Почему осени? У Достоевского события происходят ле�
том. Я этот спектакль делал в Театре комедии с твоим давнишним учеником
Вадимом Голиковым в 1970 году, кстати — лучший его спектакль. Но ты вообще
любил осень, может, потому, что родился осенью. У меня сохранился эскиз осен�
него фона, на котором я позже исполнил одну из картин для Сандро. Ее приоб�
рел музей Достоевского, но они, наверное, не помнят, что действие в «Селе Сте�
панчикове» происходит летом. А мы с тобою и не скажем им об этом.

Но вернемся к «Фоме» и Сандро. С Сандро мы работали очень толково, на�
шли приличное пространственное решение. Рядовых репетиций с актерами я не
видел — был занят производством декораций. Пришел в зал, когда все декорации
были поставлены. Репетировался спектакль нормально, но несколько вяло. Пе�
ред выпуском, на одной из репетиций в костюмах и декорациях, на какое�то не�
значительное замечание Сандро своему дядьке Евгению Алексеевичу Лебедеву —
Фоме — последний взорвался и поднял страшенный скандал. Стал кричать при всех
актерах и всех народах на сцене и в зале, что Сандро — никто, не настоящий Тов�
стоногов и прав на замечания ему — Лебедеву — никаких не имеет. Что Сандро —
пигмей в режиссуре по сравнению с тобой и ставить что�либо в БДТ не может. При
этом сам Лебедев прямо на глазах превратился в натурального Фому Фомича Опис�
кина. Истерия Лебедева в таком духе продолжалась минут шесть�семь. Я сидел в
зале рядом с Сандро — он молчал, только лицо у него побагровело. С этого дня
Сандрик пошел вниз, началось его окончательное падение. Репетиции он доводил
до конца, но уходил из театра сразу после них, а поутру появлялся в зале опухший.
Роль Фомы не стала и победой Лебедева.

После «Фомы» Сандрик кормился поденщиной, где�то что�то ставил и пил.
Держал какие�то курсы ораторского искусства. Постепенно дошел до стадии
бомбилы, ходил по местам со знакомыми и стрелял гроши на водочку. Ты к это�
му времени был уже в Александро�Невской лавре.
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Однажды в БДТ, в курилке у буфета, он подошел ко мне с каким�то газет�
ным пакетом, сказав: «Денег тебе, Эдуард, не отдам, их нет — это вместо них»,
— и протянул мне свой бедный сверток. В нем оказался простой глиняный кув�
шин из грузинской деревни, думаю, самое дорогое, что у него было. Он стоит у
меня в Царском Селе на полке камина и в нашем доме зовется Сандриком.

Сандро у тебя, Гога, был благороднейшим, добрейшим человеком, но на�
прочь не имел характера. После твоего ухода жизнь, поваляв, стоптала его окон�
чательно. Ежели бы у него имелась хотя бы толика твоего железного характера,
он не ушел бы так скоро. У тебя было две крови — древняя грузинская по матери
и наша, казачья, дворянского разлива. А это смешение производило крепких
мужиков. У Сандро — больше крови грузинской, его мать грузинка.

Премьера «Фомы» состоялась в 1991 году, а через год скончался Евгений
Алексеевич Лебедев, неуемная личность, великий артист, великий кентавр Хол�
стомер.

Извини, мой Медный Гога, нет более терпения — надо «отмочить штуку»,
как ты говорил в таких случаях. Ближайшее царское место в парке Ленина, то
бишь в теперешнем Александровском саду. Далеко от тебя бежать — побегу…

ОДИННАДЦАТАЯ ПОВИДАНКА

Смотри/ка, Гога, сквер твой весь в майских праздничных следах, даже флаг
оставили ночевать в саду. В ногах твоих недопитая бутылка пива. Тебе что,
предлагали бражничать? Пытались пивом тебя соблазнить? Вон, смотри, на
скамьях закуски оставлены — народ славно погулял в эти дни. Он не ведал, что
пива ты не пил, да и пьянство лихое не переносил. Погоди, я приберу вокруг тебя.
Затем продолжим разговоры разговаривать.

Тридцать спектаклей оформлены мною для тебя. Сейчас я удивляюсь и даже
не верю, что такое количество работ сварганил в твоей режиссуре. Причем ра�
бот совершенно разных.

Вспоминается неожиданная по тому времени постановка пьесы Островско�
го «Волки и овцы». Ты попросил меня найти откровенно театральное реше�
ние, где в начале и середине представления будут дивертисменты, как в ста�
ром театре XIX века, так как хочешь построить спектакль на открытом игро�
вом приеме. И в результате нашей совместной работы на сцене БДТ возник
театр в театре. Деревянный портал с большим набивным ситцевым занаве�
сом, а за ним пространство, оформленное ситцевыми же ширмами�кулисами со
старинной рампой на авансцене и раковиной суфлерской будки. Этот «ситцевый
Версаль» — изящный ироничный лубок — снимал излишнюю тяжеловесность
и позволял артистам более импровизационно, с юмором и более хара̂ктерно
исполнять свои роли.

Блистательные актеры работали в нашем спектакле: Стржельчик, Попова,
Крючкова, Богачев, Рыжухин и другие. Замечательно разыгрывались балетно�
опереточные дивертисменты, пародирующие основные сюжеты пьесы.

Декорации «Волков и овец» мастерские БДТ выполнили идеально. Все дере�
вянные детали оформления расписывались отваром крепкого натурального чая.
Это превратило обыкновенную сосну в дорогую, золотистого отлива породу де�
рева.

Вспоминается и сработанная тобою постановка «Амадеуса» по пьесе Пите�
ра Шеффера в моем оформлении. Спектакль начинался с эпиграфа, которого в
пьесе не было. «Гений и злодейство две вещи несовместные» — известное пуш�
кинское изречение из «Моцарта и Сальери». Это одна из идей постановки.
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Декорации к «Амадеусу» изготовили заранее во время отпуска труппы. Ру�
ководил работами последний из могикан постановочных дел, великий «план�
шетный крыс» Владимир Павлович Куварин, а из его рук выходили вещи только
качественные. Я постарался присутствовать почти на всех выпускных репети�
циях и наблюдать весь процесс работы. Спектакль был со многими картинами
и, соответственно, с многочисленными переменами декораций. Ты, как всегда,
потребовал от меня, чтобы смена мест действия не останавливала течения спек�
такля. Выражаясь театральной феней — все перемены должны быть чистыми,
то есть происходить на глазах у зрителя. Я решил смонтировать на подвижных
фурах вращающиеся круги, а на них поставить старинные телларии. Интерье�
ры мгновенно превращались в экстерьеры, экстерьеры во дворец короля, и так
по многу раз. Внутреннее пространство, отделанное зеркалами и украшенное
роккалистыми бра со свечами, создавало эффект богатства и блеска венского
двора, где плелись интриги против Моцарта.

Проблему «художник и власть» ты не декларировал, но думаю, что она�то и
была главной в спектакле. Ты сам недавно пережил грубое и тупое давление на
себя, на свои принципы, свои идеи властей нашего славного Питера.

Конфликт свободного, Богом данного Моцарта, прекрасно сыгранного Юри�
ем Демичем, с закомплексованным богоборцем Сальери, умно и тонко испол�
ненным Владиславом Стржельчиком, держал зрителей в напряжении весь спек�
такль. Ставший театральным бестселлером, «Амадеус» находился в репертуаре
несколько лет.

Тоска, тоска одолевает меня, Гога. Падение профессиональных навыков
наступает в режиссуре. Сталкиваясь с теперешними постановщиками,
обнаруживаю, что они не могут сказать, о чем они будут ставить спектакль, какой
заряд должен получить зритель. Не умеют выстроить действие. Прямо какие�то
профаны. Тебя вспоминаю часто, ты владел всем этим блистательно. Умел вы�
страивать как целиком спектакль, так и отдельные роли. Ты считал, что
ежеминутно, ежесекундно, каждое мгновение на сцене должно происходить
действие, конфликты, движение идей, противоборство их. Если такого не
происходит, то зритель отрубается и перестает слушать артистов, начинает
кашлять, ерзать в креслах, разговаривать.

Твои репетиции в зале смотрело множество разнообразного народа, на�
чиная с актеров и кончая уборщицами. Все с интересом наблюдали, как ты
колдуешь, выстраивая действие. Как артисты постепенно начинают жить в дра�
матургии. Как текст оживает. Нынешняя режиссура не любит сидящих на ре�
петициях людей. А ты не боялся свидетелей, так как владел ремеслом в совер�
шенстве.

Тебе и нам с Владимиром Кувариным в семидесятые годы удалось поднять
исполнительско�постановочную культуру на высочайший уровень. Все наши
спектакли того времени, такие как «Ханума», «Прошлым летом в Чулимске»,
«Дачники», «Жизнь господина де Мольера», «Волки и овцы», «Тихий Дон», «Исто�
рия лошади» и многие другие имели блистательный «товарный» вид. Сейчас, к
сожалению, добиться такого уровня исполнения декораций почти невозможно.
Новое начальство постепенно выдавило наших мастеров из театра. Нет
знаменитого скульптора�бутафора Толи Васильева, столяра�краснодеревщика
Володи Тюхтяева. Нет искусной гримерши Иры Громадской, ушла опытная семья
осветителей Абабурко, проработавшая в театре многие годы, выкинули из
пошивочного цеха профессиональную закройщицу Нонну Шелагурову, которая
кроила мужские и женские костюмы, часто выручала театр и устраивала тебя,
Куварина и меня. Убрали ее втихую во время последнего отпуска, чтобы сразу
не заметили. Им невыгодно иметь своих мастеров, особенно хороших, о них
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ведь надо заботиться, их надо уважать и здороваться с ними по имени и отчеству.
Начальникам выгодно сдавать изготовление декораций и костюмов на сторону
и получать откаты, ни за что не отвечая.

Постановочная часть твоего театра находится теперь в руках так называе�
мого технического директора, недавно ставшего заместителем художественно�
го руководителя по постановочной части, некоего человека по театральной кли�
кухе Негатив. Куварину такой статус и не снился. Этот начальник, не имея ни�
какого юридического права и специального образования, не смекая в техноло�
гии изготовления декораций, руководит важной составляющей нашего театра
уже не первый год. Фантастически феноменальная личность. Вот он есть, что�то
говорит, что, трудно понять и запомнить, и, вместе с тем, его нет. Начиная с
ним обсуждать ту или иную конкретику оформления, вдруг, через малое время,
чувствую, что все мною сказанное куда�то исчезает, превращается в пыль, а в
ответ звучит нагромождение нелепостей, какая�то абракадабра, произносимая
убедительно�ласково, даже вкрадчиво. Фу�ты ну�ты, чур меня! Как будто при�
сутствуешь на самопальном спиритическом сеансе, встречаешься с шаманству�
ющим ловкачом и остаешься в дураках. Способности искреннего надуватель�
ства запредельные. Талант от дьявола.

Интересно, что женское подчиненное окружение нашего начальника со
временем теряет естественный цвет лица, становится задумчивым, вянет. Да и
на его серо�зеленоватой физиономии с мертвенно�застывшими глазами нежи�
ти я ни разу не видел улыбки. Ну хватит о нем, он не стоит нашего разговора.
Пока, Гога, пошел домой.

ДВЕНАДЦАТАЯ ПОВИДАНКА

— Эй, папашка, ты что здесь пасешься, с бронзухой бормочешь/разговари/
ваешь? С катушек сдвинулся, что ли, или не с кем более говорить?

— Да, мало с кем говорить осталось… Уж лучше с ним, Медным Гогой, он все
поймет.

— Дурик чокнутый, мечта психиатра, тебе телегу с санитарами свист/
нуть?

— Сам свистну…

Хочу вспомнить об одной твоей мечте на театре, к сожалению, не осущест�
вленной. Ты много лет хотел поставить со своими актерами знаменитый «Закат»
Исаака Бабеля. Но в Совдепии начальнички тебе такого не позволяли.
Практически ежегодно в последние несколько лет ты возвращался к Бабелю,
думая о театральном решении этой загадочной притчи. Работая над Островским
в Хельсинкском национальном театре, ты вовлек меня в свои хотения по поводу
«Заката». Ты размышлял над сценой избиения Беней Криком своего отца
Менделя и сценой свадьбы сестры Бени, где он подавляет возмущение семьи и
гостей своим зверским обращением с отцом. Ты считал эти сцены ключом к
пониманию «Заката». Пьеса написана в 1927 году, в год перелома — победы
новой, молодой большевистской мафии над старыми революционерами. Хотя
действие пьесы происходит в 1913 году, Бабель в ней закодировал смену
политической власти в стране. На смену ворам в законе, еще со своими, пускай
криминальными, но правилами, приходит поколение бандитов�мокрушников,
лишенных вообще какой�либо совести и каких�либо юридических оглядок. Для
них возможно все, им не жалко никого, ни отцов, ни матерей.

Как передать на сцене, что вся семья Менделей, биндюжников с Молдаван�
ки, вдруг подчинилась Бене Крику, признала в нем главаря и не гугукала? Вот
вопрос, который ты задал мне и который надобно было продумать.

4. «Знамя» №9
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Прежде всего необходимо было найти пространственное решение бабелев�
ского материала. Мендели, биндюжники, кроме воровского промысла корми�
лись извозом, поэтому не западло построить декорацию на телегах, трансфор�
мируя их в нужные для драматургии конструкции, то есть телегу превратить в
«театральный снаряд». Из них делать всё: закуты двора, конюшню, интерьеры,
свадебную залу и прочее, прочее. Деревянные настилы телег становились стен�
ками. На обратной стороне телег — голубое небо с облаками. В замечательной
любовной сцене Марии и старого Менделя их ложе�телега поднимается под ко�
лосники, превращаясь в небесный купол. В свадебной сцене настилы шести те�
лег ставятся вертикально и превращаются в стену праздничного зала. Перед ними
на четырех телегах, покрытых белыми скатертями, возникает длинный свадеб�
ный стол с женихом, невестой, гостями�подельниками. За него на торец сажают
побитого сыном старого Менделя.

Идея тебе понравилась. Теперь необходимо было решить, как передать, что
Беня Крик становится паханом Молдаванки. И мы с тобою придумали. На доща�
тых тележных щитах�стенках, прямо над головами жениха и невесты, гостей�
подельников, семьи Менделей, висят в рамках под стеклом фотографии пред�
ков — Бениных бабушек, тетей в париках, дедушек, дядей в лапсердаках и шля�
пах, из�под которых вьются пейсы. В сцене прихода Бени на свадьбу гости на�
чинают бурно возмущаться тем, что он зверски избил отца. Тогда Беня спокой�
но достает из кармана роскошного светлого пиджака кольт и, неспеша двигаясь
вдоль свадебного стола, расстреливает фотографии своих предков. Стол цепе�
неет. Все ясно, теперь никто никогда не будет качать права — Беня новый, мо�
лодой пахан Молдаванки. Солнце старого Менделя закатилось.

Практически решение пьесы Исаака Бабеля было придумано.
Роль кантора должен был играть оперный певец. Он появляется во время

всех перестановок, призывая обитателей Молдаванки не забывать о совести и
Всевышнем. Псалмы Давида, исполняемые кантором, — музыкальное оформ�
ление спектакля. На роль Менделя ты хотел назначить либо Лебедева, либо
Стржельчика. На Беню Крика — Демича. Но «Заката» у нас в БДТ не случилось. В
новые времена, когда все стало возможно, такую махину тебе уже было не под�
нять, тебя медленно, но верно одолевал облитерирующий эндартериит. Какая�
то чертовщина, даже в словах!

Спустя год после твоей смерти Кирилл Лавров, ставший худруком театра,
памятуя о твоей мечте иметь «Закат» в репертуаре БДТ, пригласил бывшего глав�
ного режиссера Ярославской драмы поставить Бабеля у нас в Питере. Лавров
знал о наших с тобой идеях и просил, чтобы я посвятил ярославца в наработан�
ное. Встретившись дважды с этим желателем, я понял, что продавать твое реше�
ние не имею права — он его никак не потянет и, более того, испортит. К неудо�
вольствию Кирилла Лаврова, я вынужден был отказаться работать с ярослав�
цем. Оформление «Заката» делал Март Китаев. Спектакль художественный со�
вет БДТ забодал, — он совсем не получился. Но я тебя не сдал.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ПОВИДАНКА

Притопал я к тебе сегодня с нехорошим предчувствием. Что произошло с
тобою, Гога? Какой/то ты не такой, уж больно мрачен стоишь. Кто/то тебя
обидел, каменьями побил ради забавы? Молчишь?.. Дай/ка я тебя отзырю под/
робно…

Слушай, в руке твоей торчала сигарета, где она? Куда делась? Отняли, что
ли?! Выломали из руки бронзовую сигарету… Отняли твой символ, твою сла/
бость, твою любовь — сигарету. У беззащитного отобрать любимое могут
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только вандалы, нелюдь, бесами порожденная. Думаю, ты мучаешься сейчас. Если
бы кто знал, что для тебя значила сигарета! Потерпи чуток. Мы сообщим Ива/
ну/ваятелю об этом злодействе, и он отольет тебе новую, и ты закуришь, как
прежде. Гога мой Медный, бедный Гога…

Мне часто вспоминается и даже снится работа над нашим американским
«Дядей Ваней» для принстонского Мак�Картер театра. Вспоминается двухэтаж�
ный старинный дом, снятый для нас с тобой. Каждый из нас жил в нем на соб�
ственном этаже. Тебе трудно было подниматься по лестнице, и ты поселился на
первом. Там же находился холл с красивым камином, огромным телевизором,
большим столом на точеных ножках, диваном и креслами. Слева от него в кух�
не�столовой мы завтракали и ужинали.

Ты еле ходил из�за болезни вен на ногах, но каждый божий день репетиро�
вал утром и вечером. Визит в специальную клинику, который тебе устроил те�
атр, ты оттягивал на потом, стараясь поначалу выстроить спектакль. Репетиро�
вать было трудно, но ты сам себя заводил, и твой азартный темперамент подни�
мал сухих англосаксов на чеховскую эмоциональность.

Сцена Мак�Картер театра по зеркалу была схожа со сценой БДТ, и мы прак�
тически повторили на ней наше питерское решение. Оно объединяло в себе рус�
скую дворянскую усадьбу с театром. Портал из старого теса — фронтон, сто�
ящий на двух пилонах, оформленных пилястрами. За порталом три плана под�
вижных стенок�кулис тоже с пилястрами. На уровне человеческого роста тес
стенок�кулис сплочен, а выше начинает прореживаться. Щели между досок, под�
нимаясь, постепенно увеличиваются. Сквозь них виден сад. Видно, как лето пе�
реходит в осень, видны дождь, гроза во втором акте. В финале все шесть стенок
раздвигаются, за ними — старый заброшенный сад из подлинных голых ство�
лов деревьев, поставленных на круг. Вся зелень сада — на воланах живописно�
аппликационного фона. В конце спектакля во время известного монолога Сони
круг с деревьями начинает медленно вращаться.

Довольно многодельные декорации мастерские принстонского театра вы�
полнили всего за месяц. Такое нам не снилось. У них совершенно другая, бо�
лее рациональная организация труда. Бо ˆльшую часть времени они тратят на
подготовку и логистику исполнения. Планируют и разрабатывают все до ме�
лочей. Затем по отдельности изготавливают все части декоративного оформ�
ления, мебели, реквизита. Складируют заготовки на полу или верстаках, пред�
варительно отмаркировав их. Потом, в конце работ, собирают все изделия. На
последнюю стадию уходит пятнадцать процентов времени. После сборки всех
частей декорации, мебели — фактурят и расписывают сделанное. Короче, ра�
ботают по знаменитой формуле почтенного Форда — восемьдесят процентов
времени на подготовку, двадцать — на исполнение. Нам незазорно было бы
тому у них поучиться.

Все, что сделали мастерские, имело отменный вид. Особенно замечатель�
но столяры исполнили мебель. Только одна накладка произошла незадолго до
генеральной репетиции. Ты прекрасно помнишь этот случай. Семь портретов
старых владельцев усадьбы были привезены (их заказывали на стороне) и вы�
вешены на дощатых стенах�кулисах согласно макету. Это делалось без меня, я
тогда находился на примерке костюмов, и вдруг неожиданно слышу по транс�
ляции твой испуганный голос: «Эдуард, где вы, где вы, Эдуард?». Мне пришлось
бросить актрису с закройщицей в примерочной и бежать срочно к тебе. Ты
встретил меня расширенными гляделами со словами: «Посмотрите, Эдуард, это
же атас! Как вы говорите: либо они не умеют рисовать, либо они свободные
хулиганы!».
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Оказалось, что в конторе, исполнявшей живописные работы для «Дяди Вани»
по моим эскизам, скончался портретист. Найти нового в ближайшие дни они не
смогли. Вместо него попытался нарисовать портреты несчастный маляр�деко�
ратор левого толка. Мне снова пришлось встать на вахту и спать по пять часов в
сутки. Остальное время вкалывать, рисуя эти несчастные портреты между све�
товыми репетициями, монтировками и примерками костюмов. Для быстроты
пришлось делать портреты акварелью на грунтованном холсте, обезжиривая его
американским чесноком. Связующим, как в наших иконах, был яичный желток
с уксусом — яичный лак. Американские мастеровые ходили вокруг каморки,
где я шуровал портреты, и нюхали чесночно�уксусный запах, стараясь понять,
как мне удается красить портреты по грунтованному холсту акварелью. Но по�
свящать их в тайны нашей иконописи у меня не было времени.

Твой, наш «Дядя Ваня» в Принстоне имел колоссальный успех. Тридцать
спектаклей шли подряд на сплошных аншлагах. Крупнейшие газеты, в том чис�
ле «Нью�Йорк Таймс», посвятили принстонскому Чехову хвалебные статьи. Про�
фессура знаменитого Принстонского университета устроила в твою честь при�
ем. Постановка «Дяди Вани» совпала с эйфорией горбачевской перестройки.

Все замечательно, но твои варикозные ноги уже еле двигались, и ты страш�
но уставал, репетируя денно и нощно в свои семьдесят три года житухи.

Я видел, как ты задумчиво, не торопясь, собирался в клинику. За завтра�
ком пожаловался на низкое давление, и я налил тебе рюмку коньяка. Тебя увез�
ли почти на весь день. Привезли домой только к вечеру, бледного и чрезвы�
чайно расстроенного. Мною был приготовлен обед, он стоял на столе, но ты к
нему не прикоснулся. С трудом сел в кресло и объявил: «Эдуард, я видел сегод�
ня самый страшный фильм в своей жизни. Фильм про себя, про свои ноги, точ�
нее, про сосуды ног. Тамошние врачи уложили меня на специальный высокий
белый стол под какой�то подвешенный надо мною аппарат, медленно�медлен�
но передвигающийся по направляющим от моих ступней до мошонки и пока�
зывающий все снятое на вмонтированном в него телевизионном экране. Я
рассматривал карту сосудов своих ног в увеличенном размере. Доктор через
переводчика безжалостно комментировал весь показ этого жутковатого зре�
лища. Сосуды на ногах оказались забитыми напрочь. Кровь просачивается в
редчайшие щели, и то с трудом. На обеих ногах нет ни одного чистого сосуда.
Эдуард, они приказали бросить курево, иначе — хана. Так и сказали: ежели в
ближайшее время вы не прекратите курение, то умрете через пару лет. Я по�
чти на весь гонорар купил специальное лекарство, очень дорогое, которое дол�
жно помочь, но при условии — ни одной сигареты после его принятия. Вон
видите, сколько коробок его привез. Деться некуда — придется бросить ку�
рить. Я решил, как только наш самолет приземлится в Москве, я не курю». Дай
Бог, подумал я тогда, возможно, и удастся бросить. Я ведь тоже курил почти
тридцать лет, но настало время, взял да покончил с этой привычкой.

Ты помнишь, принстонский театр после более чем успешной премьеры по�
дарил нам целую неделю оплачиваемого отдыха. Причем мы с тобой могли вы�
брать два�три города в восточной Америке для ознакомления с музеями, гале�
реями, театрами. Я сразу выбрал Бостон, Филадельфию, Нью�Йорк. Бостон —
один из интеллектуальных и культурных центров Штатов, рядом знаменитый
Гарвардский университет. В Филадельфийском музее искусства находится за�
мечательная коллекция раннеренессансной итальянской живописи. А про Нью�
Йорк и говорить нечего, там есть все — и знаменитые музеи, и театры, да и сам
город чего стоит. Интересно, что в Филадельфийском музее я неожиданно для
себя натолкнулся на замечательную картину «Триумф Амфитриты» Никола Пус�
сена, проданную по дешевке в пресловутых тридцатых годах Эсэсэсэрией. Кар�
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тину уважительно повесили в специально для нее отведенном зале. На резной
роскошной раме работы охтинских мастеров в овальном картуше красовалась
надпись по�русски, с ятем — «Эрмитажъ».

Я предложил тебе отправиться со мною в вояж по этим славным городам,
но оказалось, что ты уже нанят на какие�то лекции о современном советском
театре в нескольких городах Америки и не сможешь воспользоваться роскош�
ным принстонским подарком.

Через день после премьеры в Мак�Картер театре мы расстались до встречи
в аэропорту Кеннеди. Ты улетел читать лекции на запад, а я отправился в путе�
шествие по восточным городам, которое завершил в Нью�Йорке, где замечатель�
но отмузеился, отгулялся, отоспался и даже попал на одну из премьер известно�
го мюзикла «Корус Лайн».

Утром в день отлета на родину мои нью�йоркские друзья привезли меня в
аэропорт, где я увидел тебя и испугался твоего бледно�зеленого цвета лица и
страшно болезненного состояния. Ты пожалился: «Эдуард, последние две ночи
я не спал, а сегодня, после шести часов ночного перелета из Сан�Франциско, на
больных ногах с пяти утра. Проклятый аэропорт, здесь негде присесть. Я не могу
спать в самолетах, а этот урод�администратор спланировал мои лекции так, что
перелеты из города в город приходились на ночи».

Ты бесконечно кидал в рот таблетки нитроглицерина. Похоже было, что с
твоим сердцем происходит что�то неладное. Что такое инфаркт, я знал хорошо,
он у меня был за четыре года до этого. Из своих лекарственных запасов я отдал
тебе чистейший нитрат английского производства, от которого не болела голо�
ва, и замечательный немецкий кардикет.

В аэропорту Кеннеди нет специальных залов для отдыха пассажиров. Си�
деть можно только в кафе, но находиться там бесконечно неприлично. И ты на
своих варикозных ногах маялся. Мне перед тобою стало даже неловко, я после
отдыха в Нью�Йорке был как огурчик.

В самолете тебе, слава Богу, удалось поспать и чуток отойти. Обещание не
курить после приземления в России ты, по первости, выполнял. Действительно,
не курил ни в Москве, ни по приезде в Питер. Не курил до репетиций спектакля
«На дне», зачаленного тобою еще до поездки в Америку.

Ладно, Гога, утомил я тебя разговорами, да и сам устал. В следующий раз
договорим. Уже темнеет, стой спокойно. Пока.

ПЯТНАДЦАТАЯ ПОВИДАНКА

Я поздравляю тебя, мой Гога! Ты представляешь, где тебя поставили? Еже/
ли удариться в историю, то в этих местах как раз и был первоначально зало/
жен царем Петром наш город. Знатное место. Ты стоишь рядом с сохранившим/
ся с тех пор знаменитым домиком Петра I. Короче, на этих славных землях в
начальные годы Петербурга жил сам царь с соратниками, а вокруг них селились
посланцы Англии, Нидерландов, Франции, Пруссии и размещались первые прави/
тельственные учреждения. Здесь же, на Неве, находилась стоянка нашего фло/
та.

Странно, что на открытии памятника никто из просвещенных чиновни/
ков об этом не вспомнил. Вот как у нас бывает, дорогой Гога.

Не ведаю, показывался ли ты кардиологам по приезде «из�за речки». Ду�
маю, что показывался. Во всяком случае, по театру пошел слух, что ты на ногах
перенес инфаркт. Но, несмотря на это, еще больной и пока не курящий, ты про�
должал репетиции «На дне». В спектакле занял почти всех своих звезд: Фрейнд�
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лих, Лебедева, Лаврова, Басилашвили, Попову, Стржельчика, Ковель, Демича,
Крючкову. Доведя репетиции до третьего акта, ты вдруг остановился — пере�
стал делать актерам замечания, сидел безучастно за своим режиссерским сто�
ликом, подперев рукой голову, и молчал. После репетиции ты признался своей
Дине (Дине Морисовне Шварц, твоему неизменному завлиту), что совсем не
можешь работать, что думаешь только об одном — «хочу курить, хочу курить».
На другой день врач�психиатр после беседы с тобою понял — ты не выдержишь
такого напряжения, и, к твоей великой радости, разрешил тебе курить. Ты при�
вык помногу курить за режиссерским столом, и у тебя возник рефлекс, с кото�
рым ты не смог справиться.

В то время я был занят декорациями и встретился с тобой уже на сцениче�
ских репетициях. Увидев удивление и упрек в моих глазах, ты заявил, что силой
воли не обладаешь, а крепкий мужской характер в таких делах не помогает.
Из двух ипостасей: либо курить и репетировать, либо не курить и не
репетировать — ты выбрал первое.

«На дне» — последний спектакль, поставленный тобой в БДТ, и моя послед�
няя, тридцатая, работа, выполненная для тебя. Ты попросил построить не
московскую ночлежку, а петербургскую, некое обиталище в одном из домов�
колодцев, окружающих Сенную площадь. Я построил сдвинутую с центра коробку�
колодец с типичной для Питера стеной�брандмауэром. Передние две стены дома
поднимались, открывая ночлежку со всей соответствующей атрибутикой и
высокой лестницей, уходящей наверх, к единственной двери, ведущей на улицу.
Пространство дома�колодца, скомпонованное по вертикали, — некий колодезный
храм бедноты, в котором живут, копошатся персонажи. В этом храме брошенных
людишек ощущается предчувствие трагедии.

Спектакль выстроился очень профессионально, но тебе не хватило энерге�
тики, чтобы зажечь бэдэтэшных гигантов истинностью жизни. Последний свой
спектакль в БДТ ты поставил с больным сердцем, на больных ногах.

Премьера «На дне» была ознаменована посещением тогдашней царству�
ющей четой Горбачевых. Генсек с Раисой Максимовной сильно хвалили
спектакль и после его окончания позволили неразгримированным артистам в
костюмах сфотографироваться с ними прямо на сцене, на фоне моих декораций.

Фотокартинка получилась зело забавной, даже нелепой. В центре круто за�
гримированного племени артистов�бомжей с ультрасерьезными лицами стоит
царствующая пара. Этот маскарад напомнил мне старинную картинку из
журнала «Нива» — «Посещение императорской четой ночлежного дома в
Петербурге». Я не выдержал, глядя на такое зрелище, и улыбнулся, и оказался
единственным среди всех с улыбкой на лице. Дирекция меня без ущерба для
фотодокумента вырезала, так как стоял я с краю. В этом случайном эпизоде было
что�то символическое для эпохи начавшейся перестройки�перестрелки, правда,
Гога.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ПОВИДАНКА

Видишь, Гога, я опять пришел к тебе. Закругляется лето, наступает осень. И
скоро мы с тобой снова станем мерзнуть, не от стужи, а от нашей питерской
сырости. Мне в этом сентябре исполнится семьдесят пять годков. За минувшие
двадцать с лишним лет я превратился в абсолютно седого, старого пацана, да и
ты уже покрылся патиной. За время твоего стояния в этом знатном месте про/
ходящий местный люд стал тебя узнавать и величать Товстоноговым. Ты — па/
мятник в Питере редкий, да, пожалуй, единственный, посвященный нашим те/
атральным потрясателям.
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После твоего�нашего последнего спектакля в БДТ, горьковского «На дне»,
я на твоих глазах успел оформить еще две пьесы — «Стеклянный зверинец»
Т. Уильямса и «Визит старой дамы» Ф. Дюрренматта. Уильямса работал с при�
глашенным американцем Найглом Джексоном из принстонского Мак�Кар�
тер театра, где мы с тобою сотворили «Дядю Ваню». Режиссура его «Зверин�
ца» отличалась вялостью, и тебе пришлось деликатно ему помогать. Спек�
такль в результате пошел успешно и более двадцати лет не сходил со сцены.
Найгл Джексон, ставший уже сам драматургом и приехавший в Санкт�Петер�
бург через двадцать один год после премьеры «Стеклянного зверинца», чрез�
вычайно удивился, что его спектакль идет и до сих пор собирает публику.
Успехом «Зверинец» обязан замечательным актерам — Алисе Фрейндлих и
Елене Поповой, Андрею Толубееву и Геннадию Богачеву.

Другой спектакль, «Визит старой дамы», оформлялся мною для твоего талант�
ливого ученика Владимира Воробьева. К сожалению, режиссура Воробьева не со�
ответствовала твоему вкусу и пониманию театра. Его работа оказалась слишком
иллюстративной, набором отдельных шоу�приемов, не сцепленных единой идеей.
Воробьев долгое время руководил Театром музыкальной комедии и, наверное, там
адаптировался. Художественный совет БДТ после генерального прогона проходил
бурно — спорили о коллажности воробьевской постановки, об эстетике театра, о
разных направлениях в театральном искусстве. Ты активно участвовал в спорах и,
как ни странно, защищал Воробьева, хотя не принимал его эстетику сердцем. Од�
ним из ярых твоих оппонентов был Евгений Алексеевич Лебедев.

По окончании художественного совета ты, расстроенный постановкой и
спорами вокруг нее, бросив в рот горсть нитроглицерина, сел за руль своего «мер�
седеса». На всякий случай справа от тебя администрация посадила бэдэтэшного
водителя Колю, и вы двинулись на Петроградскую сторону — домой. Подле Тро�
ицкого моста через Неву, у козловского памятника Суворову в виде бога войны
Марса, ты остановил свой «мерседес» на красный свет светофора, рухнул на руль,
и тебя вдруг не стало.

Ты мечтал умереть, как мужик с характером, по�мужски. Ты осуществил свою
мечту. Это была твоя финальная талантливая режиссура на потрясающем
пространстве нашего города — панораме Большой Невы, Петропавловской
крепости и Троицкого моста. Слева от тебя — классический памятник великому
военачальнику России, за тобой — знаменитое Марсово поле.

Через несколько лет ты сам превратился в памятник и встал на другой
стороне Невы, подле домика Петра Великого, почти против Суворовской
площади, в небольшом теперешнем сквере, названном в твою честь. Справа от
собственного дома, который питерский народ в советские времена именовал
«дворянским гнездом».

Быть гением нелегко, и находиться рядом с гением нелегко. Ты сам мучил�
ся от самого себя и напрягал ближайших своих сподвижников как хозяин, как
пахан дела, во имя процветания его. И в этом тяжесть твоя, твой эгоцентризм и
миссия твоя!

Ты ушел, и для многих из твоего букета, из твоей коллекции талантов, со�
зданного тобою театрального мира БДТ, жизнь повернулась копейкой. Дина,
преданная тебе, положившая жизнь на наш театр, стала мыкалкой после ухода
твоего и не знала, зачем и для кого жить.

Театр опустел, и все долго ходили в его пустом звоне в поисках тебя. Все
превратились в воспоминателей, жили прежним, сравнивали всё только с тем,
что было при тебе. И до сих пор эта круговерть воспоминаний преследует всех
нас, оставшихся в живых.

Ты заколдовал нас, Гога, наш Медный Гога.
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Об авторе | Сергей Всеволодович Пищиков родился в 1965 г. в Смоленске. Окончил Мос�
ковский энергетический институт. Работает в банке. Автор ряда работ экономической про�
блематики. С детства увлекается историей, искусствоведением и живописью. С художествен�
ной прозой выступает впервые.

Сергей Пищиков

Портал семи холмов
рассказ

Красота — страшная сила, и про это рассказ Сергея Пищикова. Известно,
как воздействовала красота скульптур усыпальницы Медичи, сработанных Ми/
келанджело — посетители усыпальницы забывали час и день, в которые они сюда
пришли, и откуда приехали, забывали время суток… что там время! Они забы/
вали, как их зовут, кто они и почему они бродят здесь кругами третьи сутки
кряду.

Подобная «забывчивость» и положена в замысел рассказа Пищикова. Молодая
русская пара проводит в Стамбуле свой медовый месяц. В гостинице они находят
забытый (или выброшенный — здесь нюанс важен!) чей/то дневник — этакую
восторженную песню любви во славу Стамбула, а правильнее сказать — во славу
великого Константинополя. Великолепие эллинской культуры дает себя знать в
полной мере, портал Софии и сами остатки города, даже руины могут, оказывает/
ся, своей красотой свести с ума современного туриста/путешественника.

Как и усыпальница Медичи!..
Молодая пара осматривает Константинополь, в параллель читая стра/

нички из найденного дневника — дневник на русском, дневник замечательный.
Происходит и встреча молодой пары с автором дневника, этаким восторжен/
ным и полусумасшедшим россиянином. Он плохо одет. Он питается явно кое/
как… О себе он забыл, даже не заводит речи.

Молодая пара и сама в восхищении от Софии. Они тоже делятся своим вос/
торгом (восторгом от Софии и заодно от дневника), и как раз тут мощно выс/
треливает замысел рассказа.

«— Вот Дельфы — это да/а/а! Горы, Оракул! Видели вы бы Дельфы!» — кри/
чит при встрече автор дневника.

Получается, что Константинополь для него уже не главное. Да, он обожал
Константинополь. Да, да!.. Но главное для него теперь — греческие Дельфы.

«— Ведь вы любили ее!
— Я/я/я?! Кого? Софию? — он снова неестественно засмеялся. — Что за

ересь!»
Он нашел новую красоту.
Он обрел новую красоту и обрел свое новое сумасшествие. Да, да, надо ехать

в Дельфы, и там, именно там бродить день за днем, теряя реальность.
И с этим автор дневника уходит, исчезает.
На мой взгляд, впечатляющий рассказ.

Владимир Маканин
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О святой Софии Премудрости Божией ум человечь
не может ни сказати, ни вычести.

Стефан Новгородец

ОТРЫВОК 1

В Городе Константина, который зовется турками просто «город», что на
их языке звучит как «стамбул», я побывал в местах, где не ступала нога турис/
та. От рассвета до заката петлял я в кривых переулках Фатиха — там непро/
лазные трущобы — и много спрашивал аборигенов на языке жестов, но все равно
проскочил мимо Церкви Христа Спасителя в Хоре до самого цыганского кварта/
ла Сулукуле, который опознал по задранным юбкам малолетних проституток
и сборщикам металлолома. Успешно выбравшись из этой опасной клоаки по внут/
ренней стороне стены Феодосия, я все же достиг в тот день храма, того, что
раньше стоял за чертой города и назывался деревенским. Зато сейчас, по иронии
судьбы, эта маленькая провинциальная церковь чуть ли не единственное место,
где сохранились знаменитые византийские мозаики — помимо, разве что, сы/
той итальянской Равенны. И они великолепны!

Мозаика вообще неземная субстанция, особенно для внутреннего убранства
собора. Ее не заменишь фресками, скульптурой, барельефом или каменной резь/
бой: для живого света эта поверхность мертва, но когда со свойственной им див/
ной разнонаправленностью кубики смальты мерцают и переливаются, своим си/
янием в свете паникадил они забирают всю тяжесть у церковных перекрытий и
запускают храм в небеса. И я подумал: вот если бы там сохранилась мозаика!

Говорят, Золотой Рог надо смотреть на закате, когда вода играет какими/
то особенными золотыми бликами, и я смотрел его на закате в Фенере, со стан/
ции речного трамвая, но не проникся. Вода в Роге казалась плотной, и солнце с
малого угла отсвечивает залив как поле застывшей магмы, перемежающейся
жидкими красными омутищами. Казалось, его можно перейти посуху, не замо/
чив, а скорее отбив ноги о каменные волновые наплывы, и может, эта застыв/
шая алая пустыня покорила бы меня, если б не пятый кровавый холм, с которо/
го смотрел я заход: ведь именно сюда после прорыва ринулись озверевшие яныча/
ры, убивая всех встреченных.

Отсюда, с моих ног, в залив текла горячая кровь защитников, омывая кера/
мические стоки, брусчатку и стены Марии Монгольской, которые красны до сих
пор, — маленькой церкви с Фенерской горки, где обреченные люди приняли свой
последний бой, сражаясь, когда погибло все, чем они дорожили. Что чувствовали
последние над черными толпами, растекающимися между холмами их города,
от пламени храмов, криков и грабежей, видя смерть близких и каждый миг ожи/
дая сталь в своей груди?

В тот черный день мировой истории, 29 мая, османы налетели, как жадная
саранча, опустошая расположенные вдоль стены склады с товарами, товаром
стала процессия женщин, направлявшихся к церкви Св. Феодосии молить о за/
щите в ее престольный день.

Распределив эту добычу между собой, они ворвались в саму церковь, укра/
шенную в этот день розами, — храм так и предстал в убранстве из свежих цве/
тов. Мощи святой бросили на растерзание псам, но идея украшать храмы деко/
ративными растениями туркам показалась удачной, что привело к появлению
Тюльпанной и прочих «цветочных» мечетей.

Слава богу, всего этого не видел Константин Палеолог, последний и достой/
нейший из властителей Византии. Впрочем, он сам так решил: когда на стенах
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остались лишь павшие, он, сбросив с себя знаки императорской власти, врубил/
ся с тремя друзьями в гущу врагов.

В Константинополе многое происходит на закате, и я пришел к брешам
Месотейхиона перед заходом солнца. В дни осады здесь месяц крошила стены ку/
леврина проклятого Урбана, защитники закладывали бреши, но бревна, камни
и мешки с землей — плохая преграда для двадцатипудового ядра. С тех пор, ни/
чуть не изменившись, эти башни стоят предо мной, как славный парад инвали/
дов: с надвое расколотым верхом, выгоревшие изнутри, со сбитыми «плечами» и
разорванным «животом», иные — еле балансируя на узком основании, будто по/
сеченные с боков ятаганом, а между — сплошные дыры, как в рыболовной сети,
осыпавшиеся зубцы и бреши до самой земли, в которых зеленеют лживые евро/
пейские дали.

А в тот вечер они багровели последними лучами гаснущей империи. Когда
вся равнина перед огромным разломом маршировала легионами янычар и даже
птицы страшились парить над морем тюрбанов, в опускающийся диск солнца
навсегда ушли четверо последних и первых: император Константин, Феофил —
его брат, верный товарищ по оружию Иоанн Далматас и храбрый испанский
рыцарь дон Франсиско из Толедо, утверждавший, что он кузен императора.

«Звучит по�старинному, хотя писали недавно». Юля ерзала на огромной дву�
спальной кровати тесного номера. Когда пришлось выбирать, размер номера или
вид на Босфор, Николай выбрал вид, и теперь широкое окно в рассеянном свете
утра пересекало неестественно длинное тело танкера с красной трубой.

Местом своего свадебного путешествия молодые определили Стамбул — рай
для влюбленных. Кебаб, мечети, закаты Золотого Рога и экономия — в этом са�
мом дешевом мегаполисе Европы за пять евро в кафе можно лопнуть, причем
буквально. Так говорят!

«Похоже, — теперь супруг захрустел страницами. — Обычная тетрадка, ти�
раж свежий, типография «Старт», написано фломастером… спиртовым. Неку�
рящий, табаком не пахнет». Как юрист Николай умел выуживать информацию
между строк. Развешивая в ванной бикини, эту тетрадку случайно нащупала
Юлия в изгибе червеобразного трубопровода.

— Писал, писал и забыл! — молодая, извернувшись энергичной рыбкой,
снова завладела дневником. — Хватился, — она в смятении ударила себя ла�
дошками по бедрам, — а ее�то и нет! Жалеет, наверное, плачет, плачет, пла…

— Ах ты, доброе сердечко! — растроганный такой душевной теплотой, мо�
лодожен ухватился за бумажный корешок.

Интересничает! Николай тоже немного играл, подыгрывал жене. Она лю�
бит номера типа «девочка�припевочка�цветочек». И попробуй не оцени! Впро�
чем, такая непосредственность ему тоже нравится, когда не доходит до ругани.
Ругаться с нудной «мимозой» или очумевшей (обезумевшей) «стрептокапустой»
ох как невесело! Но тихо, ни мысли о ругани: мысль вещественна. Они приеха�
ли отдыхать, релаксировать и заниматься дружбой… Неожиданно выпустив
корешок, Николай ловко перехватил тонкое запястье, не давая испуганно писк�
нувшей Юлии скатиться с кровати: «Ну что, ромашка, попалась?!».

ОТРЫВОК 2

Три дня, уже целых три дня в Константинополе! Может, пора?! Но нет… я
не спешу, на такие высоты всходят постепенно, надо выработать дыхание, на/
ладить шаг, ведь после нее византийцы не строили ничего подобного: не смогли
или не хотели, а может, не сочли возможным, в этом, несомненно, присутству/
ет логика, ведь все дороги ведут в…
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«В кляксу», — тяжело дыша, разгладил мятую страницу Николай, он уми�
ротворен. Похоже, молодые люди вполне удовлетворены позитивным началом
отпуска. Сверху, с высоты потолка, ей можно дать лет двадцать пять, ему — трид�
цать. У нее длинные черные волосы, сейчас в причудливом беспорядке, и очень
красные губы, сейчас краснее, чем обычно. По мужчине легко догадаться о его
аналитической специальности, хотя скорее живчик, чем рохля, с вечно думаю�
щим лицом. На его белой ноге загорелая коленка жены блестит, как полирован�
ное дерево. «И как она умудряется постоянно ловить на себя солнце?» — уже не
в первый раз удивлялся Николай.

Может, зря так затянул, до отъезда всего три дня, как бы потом не пожа/
леть, но я же не медлю, я просто не спешу!

«А я… спешу, спешу, спешу, и есть он хочет! — странновато размахивая рука�
ми, Юля пропела странноватую фразу и одним прыжком вскочила с кровати. —
Через пятнадцать минут кормов не полагается!»

Все танцует и слова коверкает! Нет серьезности в жизни, женской мудрос�
ти, что ли, в хорошем смысле. К чему сейчас плясать? Как зулусы над телом ма�
монта. Поторопиться, правда, стоит… тут она права. Николай давно приучил
себя вести дневник в голове, в памяти, без нудных быстро стареющих записей,
и не уставал радоваться этой привычке.

Действительно, для туриста особенно важна первая трапеза в отеле. Конти�
нентальный завтрак с круассаном и джемом определенно отошел в прошлое, и
хоть иные скучают по добрым старым временам, на практике еще никто не от�
казался от сочных мясных шариков, сосисок�гриль, омлета, жаренной на олив�
ковом масле пестрой куриной колбасы, острых баклажанов с перцем, оливок и
хлеба, которым турки пренебрегают, несвежего!

«А кухня рабочая!» Молодые, с нахлестом загрузив фарфоровые тарелки
разноцветными дымящимися горками, выдвинулись завтракать на воздух, под
красоту. Николай ласкал зрачок шелковым переливом босфорских глубин. Его
губы самопроизвольно сложились в гузку. «Солидно!» — почему�то именно это
слово подошло к ощущению, когда так органично сливаются столь разнород�
ные по духу стихии.

Сидящей напротив Юлии достались зеленоватые дали Мраморного моря —
Пропонтиды — с загадочным набором неподвижных белых фигурок. «Кораб�
ли!» — прищурившись, звонко закричала Юлия, а верхний квадратик, взмахнув
крыльями, оказался птицей, бескорыстно венчающей морскую композицию.
Официант выронил нож. «Потише, потише, — Николай успокаивающе похло�
пал ее по солнечной коленке. — А вообще, здорово, солидно». Он с удовольстви�
ем сморщил нос, теперь в сторону Пропонтиды, чихнул и сморщился еще раз.
Ненавязчивый ветерок доставлял из бескрайних морских лугов волнующий за�
пах йода.

— Good morning. What’s your room number?
— Твенти сри, — любезно ответил Николай и напрягся: официант взглянул

на него чрезмерно внимательно и сразу же опустил глаза, потом еще более вни�
мательно на Юлию, как будто что�то знал или смекал на их счет. Пожевав спич�
ку, он дождался, пока тень цветка перестала раскачивать тарелку с джемом, и
прямо спросил:

— Тебе не показалось, что официант… хам?
— Д�нычуть, — Юля наконец управилась с салатом. — Давай сегодня про�

сто погуляем… Просто так!
Просто так? П�ф�ф�ф! А как же исторические достопримечательности, три

дня ведь план составляли?
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— Ну… давай, киса, — и Николай кисловато улыбнулся Юле, а Юля весело —
Николаю. Да ладно! На отдыхе, как на отдыхе, главное не напрягаться.

ОТРЫВОК 3

Я решился на четвертый день. Момент настал у Форума Тавра — площади,
где в медном чреве раскаленного Быка страшно лопались кожаные волдыри пре/
ступников, которых сжигали живьем. Ужасная казнь, плохое место, теперь здесь
уродливая, курящая смогом развязка Аксарай и горсть камней от колонны Фео/
досия. Иду дальше по Месе. Эта главная улица Константинополя осталась и сей/
час, не могла не остаться, естественно проходя по развалам семи холмов. Когда/
то Средняя (по/гречески «Меса») сияла от Золотых ворот до Софии, теперь так
же тянется из трусливо заложенных врат к поруганному храму. Иду дальше и
вспоминаю, вижу статуи, колонны, портики, волнующиеся шелка, драгоценнос/
ти дорогих магазинов — первых бутиков древнего мира, фонтаны, сады, плыву/
щие в небе купола, триумфальные шествия, здесь каждый шаг продуман веками,
свое место знали и минута, и метр, церемониал нерушим: императором делало
не рождение, а церемония, церемониал был сильнее, чем родство и сила, но мень/
ше, чем вера и красота.

Сначала появляется голубоватая сферическая верхушка, но с каждым ша/
гом все более исчезает даже эта малая форма, остается гора, неясная масса,
вырастающая из россыпи турецких ритуальных домиков, распираемого зеленью
забора, широкой одноэтажной проходной.

Признаться, я и не надеялся увидеть снаружи нечто, ведь у неба нет обрат/
ной стороны, как говорили византийцы, передо мной лишь изнанка. Еще в Моск/
ве я собирался стоически миновать эту «техническую» поверхность, но в Кон/
стантинополе остановился возле нее надолго.

Снизу вверх с изумлением глядел я на неизвестный, но очень большой и гра/
мотный механизм, реализующий своим загадочным устройством, несомненно,
великую функцию. В нем чувствуются мощь… польза… экономика… и красота,
а разве… разве не это девиз конструктивизма? Пораженный неожиданной до/
гадкой, я сразу разглядел под куполом огромную гайку, одновременно почувство/
вав со спины чей/то неприязненный взгляд. Чуть помедлив, я резко обернулся и
без труда определил недоброжелателя, злобно смотревшего во все свои много/
численные глаза: напротив, через площадь, грудой поседевших арбузов раздува/
лась и пыжилась Синяя мечеть.

«Ой�е�ей, не могу, не могу�у�у!» — она по ошибке надела туфли на каблуках,
а он и в сандалиях «прогорел» до мозолей.

«Пи�и�ить!» Все разбухло в Николае после трехчасовой прогулки, даже гла�
за и мозг, только язык сухо трется о горячие зубы. Раздутые пальцы и ступни
оплыли расплавленным воском, а небо густо сыплет в глаза черных червяков.
Обезвоживание — когда тело остается без воды, а вода ведь основа человека, и
эта адская мука таит лишь одно наслаждение, которое принесут минут через
пять, а может, скорее.

Николай не помнит, как добрался до веранды своего отеля, наверное, не
знает этого и стонущая Юлия, она тоже молит о влаге. Соленая веранда, докрас�
на раскаленные цветы, жгучая плетенка стула, как собака, кусает за ляжки и
гонит без того кипящее сознание на песчаный противень залива.

Тут вроде начались фантомы. Николай — грек, сидит лет тысячу назад в
харчевне у моря, и соленое марево через глаза так же заливает ему мозг. Облиз�
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нув пересохшие губы и что�то прикинув в уме, достает он из�под навеса пузатую
амфору, дрожащими руками плещет в глиняную кружку вино и жадно пьет, тяжко
двигая по горлу обезумевший кадык. Теплое, со смоляной отрыжкой, кислое,
как уксус, или приторное, как виноградный жмых… Потом ему, наверное, ста�
новится плохо (Николаю точно стало бы плохо), грек бежит к волнам и там шум�
но избавляется от выпитого, вытирает рот, снова облизывает засохшие губы и
вновь наливает свой уксус. Кажется, это называется танталовы муки. Непости�
жимо, как можно в таком пекле напиться вином, непостижимо, удивительно,
почему пиво открыли в Германии, почему в сумрачной холодной стране, где и
пить�то не хочется, зреет в морозных подвалах золотистый нектар низового бро�
жения — лагер. Одно это слово способно поддержать жаждущего в пустыне, когда
(нет, этого не может быть, и это тоже, несомненно, фантом)… когда… Доныш�
ко кружки в пенных облаках посинело от неба, а горло еще бредит ледяным
жидким счастьем — жизнь удалась!

Напротив с ополовиненным стаканом блаженствует Юлия, в ее глазах рас�
текается горячий интерес к происходящему, с третьего раза уста обрели поте�
рянный голос.

— Насчет стройки о�очень похоже, — она кашляет, избавляясь от сухих ос�
татков. — Долгострой, как у нас в Бибирево. А на мечеть он зря окрысился! Ми�
ленькая, кругленькая, голубенькая.

— По оценкам большинства специалистов, Сулеймания представляет гораз�
до больший интерес…

— А мне по барабану специалисты! Чего он сразу про арбузы…
— Цып, давай дома спорить, а здесь не будем… Может, он видит так. Человек,

кстати, эрудированный, и в конце концов это просто его субъективное мнение…
— То же мне, видит! Мы еще рассмотрим его Софию! Может, тот еще бак�

лажан!

ОТРЫВОК 4

Как я и думал, пускают с западного входа. Три глубочайшие арки, утоплен/
ные уродливыми турецкими контрфорсами, полагаю, специально: внешние опо/
ры здесь совершенно ни к чему.

В таком храме и такая «прихожая»?! Внешний нартекс, длинный, как грубо
сработанный туннель каменоломни, без тени украшений. Узкая невысокая га/
лерея, сложенная по византийской традиции из тонкой плинфы с широким це/
ментным швом, вызывающе грубо обходит мраморные рамы ворот (пожалуй,
единственные здесь «предметы роскоши»), будто подернутые зыбким отраже/
нием моря, какого в камне я раньше не видел!

Но так красиво! Я долго любовался игрой тигрового мраморного окраса, пока
не споткнулся взглядом о неподвижные черные фигуры с болтающимися фотоап/
паратами: пара стариков в проеме обреченно склонила головы, будто поток скор/
пионов уже захлестнул горловины туристских ботинок, а сверху по их тощие шеи
взведен тяжелый нож гильотины. Но я поразился, когда увидел, и сразу понял —
мне кажется, поняли и они, — что время струится не в трещинах плинфы, не в
черных тенях, крадущихся древними арками. Престарелые супруги с ужасом, буд/
то увидели свой конец, уставились на источенный порог, на вмятину в две ладони
глубиной и силятся осознать, сколько живых, ставших мертвыми, прошли здесь
и виданное ли дело, когда от легкого шага, от обычной человеческой ступни таки/
ми пролежнями прогибается твердейшая метаморфическая порода.

Зато теперь они знают, как выглядит время, а я почувствовал его, щекой
приложившись к камню, до дыр вылизанному шершавым языком тысячелетий, и
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даже рассмотрел пощаженные временем черные блестящие пупырышки на отко/
се ступени, потом, не сразу, встал и перешагнул рубикон — в распахнутые брон/
зой ворота; позеленевшие стрелы со створок указали на небеса, даже не поднимая
головы, я ощутил мощное дыхание храма, слОва, с которого все началось; после
«кирпичного шлюза», как под давлением, меня внесло во внутренний нартекс.

Господи, что византийцы умели делать с камнем! Знание сортов мрамора
для них сродни знанию драгоценных камней, и греческому автору ничего не сто/
ило выразить похвалу удачному декору, играючи перечислив с дюжину сортов,
начиная с розового Иерапольского и закончив Пиганусийским цвета руты. И как
совершенно они умели извлекать из этого разнообразия удивительные красоты,
вырезая тонкие ломти из сокровенных сердцевин, где геологическими периодами
зрели фантастические каменные картины.

Подобно старикам, застывшим над обретенным временем, я впервые уви/
дел свет, высоту и мрамор в таком поразительном сочетании; и мозг/// начал
лихорадочно ассоциировать это новое с уже виденным, впрочем, довольно неубе/
дительно. Когда на лесах, расставленных здесь в изобилии, шевельнулись смут/
ные тени, я догадался, кто они, и понял, как выглядит Лимб — первый круг дан/
товского ада, где некрещеные младенцы и добродетельные нехристиане — Со/
крат, Платон с учениками — печально бродят в Безбольной скорби, по турец/
ким строительным лесам. А ведь следующий круг наполнен душами людей, не/
когда предававшихся необузданным страстям. Я тревожно покосился на девять
огромных дверей, ведущих в собор… Впрочем, ерунда! Привидится же такое…

Ныне — величавый театр теней, а раньше, когда все начиналось, совсем дру/
гое представление встречало русских паломников в синем свете готского камня,
сияющего над императорскими вратами. Вкроенный в мозаичную тимпану за/
гадочный минерал не тускло флуоресцировал подобно урановому стеклу — со слов
многочисленных очевидцев, в ночное время камень горел столь ярко, что полно/
стью освещал прилегающую часть нартекса, сгущая синие тени у южных и се/
верных дверей.

Сейчас уж не узнать, какая чудесная энергия питала его, однако достоверно
известно: одесную центральных врат этот вечный источник как солнцем оза/
рял икону Спаса Исповедника, пред которой каялись те великие грешники, коим
невозможно исповедаться духовнику, а по другую сторону — образ грозного ар/
хангела Михаила, небесного стража с властным жезлом в руке.

Сияющий камень украли крестоносцы, турки содрали мозаику, на куски по/
делены святые иконы, не остановят потоп огромные врата, они не Ноева ковче/
га, здесь нет спасения; Богоматерь покинула храм в мае пятьдесят шестого, в
ночь при растущей Луне, и лишь за решеткой лесов, в мозаике тимпаны, все так
же припадая к Христовым стопам, рыдает и кается византийский император.

Наверное, захватчики оставили это изображение с умыслом, для своей пу/
щей радости. Что ж, действительно, теперь мимо склоненного басилевса в наос
заходят кто попало: турист, турок, атеист, блудница, разбойник и фарисей,
мусульманин, папист, кришнаит, пуританин — забывшись, и я свершил свой
шаг, шагнул и провалился, меня подбросило, закрутило, сознание разбежалось
американскими горками и потеряло счет времени и пространству.

Не знаю, скоро ли я обнаружил себя в нескольких шагах от входа с круто
задранной головой и удивился, что еще не оттеснен толпой, ведь место моего
забытья находилось на самом проходе. Но те, кто, по моему разумению, должны
были меня толкать, стояли рядом со мной. Десятки людей с поднятыми голо/
вами силились понять и, даже сосредоточив все свое внимание и сдвинув от изум/
ления брови, все равно не могли постигнуть происходящего и, постояв, тихо про/
ходили мимо, подавленные непостижимостью того, увиденного.
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Там, наверху, в недосягаемой вышине, гигантский сфероидальный купол,
казалось, не покоится на твердом сооружении, а величаво вращается, и только
благодаря физическому эффекту стробоскопии его окна остаются внешне не/
движимы; но в действительности ничто не статично в этом рукотворном не/
бесном механизме, и моя голова, мой взгляд, мое удивление двигаются вместе с
представлением фантастического планетария.

Как во сне, я, грешный, со слезами и радостью «по силе ходил», смотрел и стал
мыслить, почему получается, что нет мерцающих мозаик, чудовищные леса на/
сквозь пронзили тело наоса, ослеплена треть окон и сверху болтаются уродливые
кругляши ослиной кожи, а меня так крутит, по всему телу роятся мурашки и стран/
ная радость поднимается из груди к безмерной высоте купола. Чтобы лучше ви/
деть, я вытер слезы и стал считать сияющие окна на «шее» храма, сбился и вспом/
нил: числом их сорок. А глаз блуждал и метался сквозь свет и тьму, и темные
аркады превращались в вереницы окон, величественно взлетающих к сферам купо/
лов, и белое сияние струилось отовсюду… И, кажется, у меня начался перегруз!

Перегруз — это «цыганский гипноз», когда вокруг нескончаемым мебиусом ме/
чется пестрая лента, когда машут руки, со всех сторон орут и толкают, а самая
наглая ромалка бьет тебя ладонью в лоб и тянется к сокровенным кармашкам.

Черны стамбульские сумерки. Уже в девять вечера темнота без остатка про�
глотила проливы и мерно дышит морем, на скамейке обрызганный светом фо�
наря Николай обнимает за плечи жену, в ее руках теплым ветерком струится
пожухлая тетрадь.

— Коль, давай сходим, давай туда сходим, я тоже хочу цыганского гипноза!
— Да какой там гипноз, кис… — Николай на самом деле не любил «солнц» и

«кис», но знал, что без них не обойтись. (И чего она на гипноз повелась).
— Цыганский…
— Это он внутри гипноз, а снаружи гипноза нет, — терпеливо объяснил

Николай. — А может, и внутри тоже нет, закрыта она уже. Ну, кис, — он со зна�
чением прихватил кожицу с гладкого предплечья супруги, — давай хоть заско�
чим в номерок... на минутку.

— Мы снаружи посмотрим…
Никогда он не мог принять в ней силы тупого упрямства. То прыгает, суе�

тится, как красным летом стрекоза, то упрется — и все тут, и, что характерно,
довольна собой, хотя иногда подолгу грустит без видимых причин. Лучше б ей
сейчас взгрустнулось.

— Снаружи мы ее уже раз десять видели и… сама говорила про баклажан!
— Еще хочу! Ну, солнце…
— Но ведь ночь.
— А я хочу! — в Юлином голосе проскочили зловредные нотки. — Может, у

меня предчувствие!
— И у меня предчувствие, — обиженно сняв руку с плеч, он обернулся к

Юле спиной, лицом — к набережной и почувствовал на затылке ее ладошку.
— П�пойдем?!

ОТРЫВОК 5

А здесь кружится неодушевленное. Никто, кроме меня, не разгадал эту за/
гадку — я догадался еще в Москве. Фрактал. София — фрактал, она самоподоб/
на, и каждая часть храма, большая и малая, — это арка. Окно — сияющая арка;
пара округло соединенных колонн — арка темная; карнизы и архивольты —
жемчужные арки, сотканные из листьев и цветов; стены боковых нефов — ги/
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гантские арки; и малое, и большое здесь — арки. Всю нагрузку несут могучие
опоры — стилобаты, внешние стены тонки, как ширмы, что позволяет огром/
ным окнам забрасывать тонны света в разномасштабный лабиринт, и, поте/
ряв в бесконечном фрактале свое первородство, свет будто рождается самим
храмом под музыку сфер.

Девять куполов поддерживают сто семь колонн — число самое гармонич/
ное и в некотором смысле источник совершеннейшего звукоряда, имеющего все
музыкальные созвучия: и кварту, и квинту, и октаву, — и все пропорции: ариф/
метическую и геометрическую.

В цилиндре купола сорок «воздушных круговых» окон — сверхсовершенное чис/
ло, сумма пифагорейского квадрата. Сорок лет водил пророк Моисей евреев по
пустыне, сорок колонн окружали Баальбекский храм, сорок дней прошло между
Воскресением и Вознесением!

Трое императорских врат — число гармонии и Святой Троицы, во внутрен/
нем нартексе их девять, всего в храме триста шестьдесят пять дверей, и везде
среди арок и окон спрятаны цифры три, пять и семь.

Так что с точки зрения математики все объяснимо, но как непросто! И, по/
качав головой, я пошел дальше, подавленный непостижимостью очевидного, и ско/
ро отключился окончательно. Бродил, не замечая человеческих толпищ (здесь каж/
дый, как в смерти, один), вместо людей встречая колонны, и каждая имела лицо.

Но скоро мне стало плохо совершенно. Может, контраст ослепительной яр/
кости с непроглядными безднами погруженного во тьму храма, а скорее нечто
иное полностью доконало мой мозг: лицо горело, в ушах ширился белый шум,
дымящейся каплей я еле полз под окуляром огромного наведенного в вечность
телескопа, испаряясь с каждой прожитой в храме минутой.

Невольно, а может быть, и вольно, шаг за шагом я отступил в прохладный
сумрак северного нефа и продолжал движение на ощупь, будто слепец. Я, споты/
каясь, шел по истертому панцирю великой черепахи А’Туином, ощупывая опоры,
как ноги слона, держащего мир. Откуда они? Может, как пишут, из Бельбека
или храма Артемиды? Не знаю, не поручусь за науку, но каждая из них сильна!
От первой я ощутил прохладу, две другие — теплые, последняя излучает жар,
как покрытое темно/зеленой окалиной раскаленное литье, и нет ни одного стол/
па, который не приносил бы исцеления: тот исцелял от боли в пояснице, когда
об него терлись, этот — от боли в боку, а остальные помогали от других болез/
ней — об этом истинно свидетельствуют древние!

И мне действительно стало лучше, о чудо, мне стало хорошо: куда/то ушли
жар и резь, хотя по/прежнему не рискую выходить под окуляр великого купола;
укрывшись в глубине безлюдной «церковной улицы», я опустился на пол в глубо/
кой впадине пилястры внешней стены. Мою спину мгновенно промочил холод
мрамора, но не пронзительным мертвым холодом, а скорее приятной свежестью
раннего утра, теперь я смог спокойно рассмотреть, как действительно длинен
и могуч северный неф, его крыша — хоры, вдалеке за колоннами гремит наос,
хмуро клубятся своды и бродят изумленные толпы людей, а я себе сижу, как в
подтрибунном помещении стадиона, бурлящего матчем, и наслаждаюсь тем
покоем, который может подарить лишь максимально близкая непричастность
к величайшему напряжению.

Хорошо, как же хорошо! И уже близко к Софии. Они сидят на узкой улице,
едва вмещающей ряд ресторанных столиков. За полчаса в нее вошел один чело�
век и сразу же вышел, только они вдвоем, пустая теплая улица и морской бриз.
Настольная лампа просвечивает тонкое нутро надутого, как цеппелин, хлеба и
черные бокалы красного вина. «Это рай?» — Юля доверчиво положила ему на
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плечо голову, ее пробор мерцает, как лунная дорожка. Говорят, с любимым че�
ловеком лучше молчать. Он прикоснулся губами к ее волосам. Сейчас, ночью,
она вроде мудрая. Чем счастлив человек, люди? Может, когда она почувствует
то, что он думает, а он наконец поймет, что она чувствует?

Но особенно мое убежище роскошествует палитрой каменной живописи:
приглушенные бордовые, голубые, зеленоватые в синеву прожилки с ясным фи/
олетовым рисунком посередине. Просто не верится, что этот тонкий камен/
ный ковер наброшен на огромную скалу связанного свинцом гранита. И многие
части этого покрывала словно рыцарским гербом награждены боевыми шра/
мами и трещинами древности, я в полном восхищении, будто запутался взгля/
дом в благородной геральдике и подумал, что если сам Будда пятнадцать лет
рассматривал одну черточку на потолке, на сколько же мне хватит этого мно/
гообразия.

Оказалось, ненадолго: пол, будто изрезанный коньками лед, продолжал ос/
таваться серым лишь до поры, плиты не то чтобы стали неровными, они как
бы силились быть неровными, я стал замечать ранние признаки «ледохода»,
малые взаимные движения, стремившиеся высвободить содержавшееся в них
нечто. Внезапно, с режущим ломким звуком, истертые квадраты всколыхну/
лись, выпустив по стыкам черную воду, и стали все стремительнее расходить/
ся, пока взаимным дроблением не превратились из сплошного покрова в матовое
крошево, уносимое на низких волнах возобладавшего потока — и каждый вал нес
за собой эпоху.

Когда/то река времени приносила в надежное русло северного нефа мозаики
и иконы, мощи святых, свидетельства их подвижничества, заботливо освящая
и украшая каждую пядь святого пространства. Потом смрадная клоака крес/
тового похода смыла все содержащее хоть крупицу злата, и растеклась по миру
вечным позором западного рыцарства, а вскоре османская волна окончательно
покрыла тьмой величайшие святыни и артефакты, они сейчас дремлют под пя/
тисотлетней толщей, где время настолько уплотнено, что даже яркий луч ис/
следовательского батискафа лишь смутно очерчивает величайшую в мире ули/
цу реликвий.

А самой последней рябью прошло дуновение моей мысли; теперь, освободив/
шись ото льда забвения, поток спокойно струится, и я подобно рыбаку сижу без
страха, опустив ноги в течение вечности.

Как будто сбылась моя детская мечта: вечереет, я погружен в Святой ру/
чей, но мне не холодно, черная, для кого/то стылая, ледяная вода, изгибаясь, ка/
тится из/под тяжелых опущенных легким снегом ветвей, над фиолетовыми
шапками елей вокруг молодого месяца загораются яркие звезды. Раскачиваясь,
кружевными ладьями, очень медленно, почти невесомо опускается снег. Я счаст/
лив, мне хорошо, уже по грудь в покойном течении времени, дивлюсь из прохлад/
ного ручейка фантастикой мраморной анимации. Вот только что в централь/
ном квадрате стилобата забилась бабочка/махаон и превратилась в кокон пе/
сочных часов, наверное напоминая о неуклонном подъеме воды. Каким/то участ/
ком мозга я ощущаю опасность, но не способен встать и не могу отвести взгля/
да — теперь уже от двух каменных лиц, во мраке смотрящих друг на друга, а
мрак вдруг обернулся высокими коническими вратами с охраной из скорбных
лиловых теней.

Мне кажется, будто это широкое отражение грядущего, нежащееся на вол/
нах многоцветного мраморного озера, — залог моего покоя и счастья. Так пусть
для меня София станет то яйцом, то гнездом, то домом, то родиной, то, нако/
нец, Вселенной. Пусть, развиваясь под этой великой сенью, непрерывно испыты/
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вая на себе ее таинственное воздействие, я так же врасту в здание и превращусь
в одну из его составных частей; когда тело мое вложится в вогнутые углы, тог/
да я стану естественным его содержанием, приму форму его, окажусь неотде/
лим от него, как черепаха от своего щитка. Его сердце станет моей душой, шер/
шавые стены — панцирем, а многосферные своды… Я горячо поднял взор к небу и
не поверил. Волосы мои встали дыбом, зрение отказалось видеть, а ум — прини/
мать. В грани между прошлым и будущим, лишь недавно миновавшей взгляд,
открылось страшное: внутри времени, из глубины его вод все выглядит совсем
по/другому, я увидел огромный закопченный пламенем звездолет, где на галак/
тических часах вечности уже пять столетий секунда за секундой пламенеет об/
ратный отсчет; увидел, что срока осталось совсем немного и в этом готовом к
взлету корабле нет места пассажирам: это портал!

И сразу каждой клеткой почувствовал огромность дремлющей здесь силы. Я
как микроб между двумя сошедшимися на локоть планетами в тысячи юпите/
ров массой, чрез искривление времени вижу невидимое и будущее: как легионы
бесов ломятся в этот бастион и каждый раз теряют силы по хрустальному
периметру храма, как беснуются и роятся вокруг непреодолимого прозрачного
купола.

Нет, демоны не пройдут, но и человеку здесь не место, этот дом не для лю/
дей, сейчас наверняка знаю, что людей здесь только терпят. По бесконечным
аркадам синхронно вспыхивают фиолетовые огоньки, тяжелым гулом резони/
рует предстартовая перекличка восьми колонн планетарных двигателей, под
куполом сошлись сорок лучей, породив в центре наоса ядро небывалой яркости и
мощи — увеличиваясь, оно медленно вращается, вбирая в себя все новые потоки
света, на нем смутными тенями проступают не пятна — слова.

В рокот, который становится невыносимым, вонзился свист, трясутся пли/
ты, все трясется под действием невидимой тяги; будто и не было, в мгновенье
проваливается пол: это заработали планетарные. Как ракетные фермы, расхо/
дятся тонкие палочки минаретов, турбулентный поток, извиваясь по раска/
ленному корпусу, срывает плакаты, растяжки, из плавящегося асфальта тягу/
че взлетают всплески песка и пыли, все темнеет снаружи — внутри, в абсолют/
но черной глубине, лишь полированная яшма колонн, как одна, мигает пламене/
ющим кругом. 0. Старт?!

Я не знаю, что это и зачем, я не хочу, но вижу, как улицы становятся тре/
щинами, дома подобно тортам рвутся ячеистыми кусками, отдавая тлеющим
магмой глубинам ванны с кричащими людьми, детскую мебель и холодильники;
горящие снизу гирлянды переползающих друг по другу смертников качаются над
тектоническим разрывом, и тучи птиц в середине неба собраны неизвестным
знанием. Я не хочу, чтобы первый холм с комплексом Топкапы медленно сполз в
Босфор, а сам Босфор, поглотив Азию, превратился в море, а небо, как свиток,
удушило черное солнце и красную луну, пролилось стеклянным дождем, смешан/
ным с огнем; я этого не хочу, я не хочу освобождения Константинополя такой
ценой, но час его близок! Призрак уже входит в Золотые Ворота, уже дымится
замок Едикуле. Что станется здесь: море, кратер, гора, зона, выжженная земля
или озеро — мне не дано увидеть, и не хочу, все равно началось, и смерть следует
за призраком, ибо пришел великий день освобождения, и кто может устоять?!
… (неразборчиво). Здесь бога нет, и нет прощения, но есть судьба и сила, ничего
человеческого… космос… я понял, знаю… освятить… они сами виноваты, его
надо крестить, снова, пока не поздно, только так… только… ПОРТАЛ… успеть!

— Ну как демоны? — с ненавистью бубнит Николай. Они делают уже тре�
тий круг, голова горит, то ли от дикого рассказа, то ли от недосыпа. Шел третий
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час ночи — час быка. Николай читал, так называли в древности наиболее томи�
тельное для человека время незадолго до рассвета, когда властвуют демоны смер�
ти и зла.

Хромая, две фигуры медленно обходят вокруг храма Святой Софии.
— Ну что, сильно крутит? — сипло спросил он.
— Не смешно, — очень сердито Юля передернула плечиками. Выглядела

она тоже лихорадочно.
— Вот думаю: сколько еще ходить собираемся? (даже лошади ложатся ут�

ром на землю).
— Ты ничего не понял?!
— Ну что, что я должен понять! (все, пропал отпуск!)
— Он же пропал… вообще пропал, не вернулся к нам… к себе в номер. Это

же так ясно!
— То есть в нашем номере его нет? О чудо! — в несвойственной ему сарка�

стической манере выкрикнул Николай и звонко постучал по своему яйцеобраз�
ному лысеющему черепу. — А�а�а, теперь�то я понимаю! Там, в окне! — его дро�
жащий палец с первой каплей дождя указал на еле тлеющие прорези подкуполь�
ного барабана Софии. — Понимаю! Кое�кто там порхает с полотенцем и глушит
чертей по семь за раз!

— Перестань! Мне не нравится, когда ты такой… циничный!
— Да, я ужасно циничный! Я циник! Циник прется за тобой под дождем,

циник целыми днями перечитывает записки сумасшедшего парня, бл… по тво�
ей бл�блажи!

— Хватит! Он не сумасшедший!
— Конечно! Просто взял и пропал, и отпуск наш пропал! Третий день ходим

с его бредом! — Николай даже начал грассировать. — В жизни иногда надо и
голову включать, так, иногда, для разнообразия!

— Отвянь! — Юля плюхнулась на мокрую скамейку и подтянула ноги на
ободранный край, обхватила руками, будто собиралась оставаться здесь вечно.

— Ах так!
Проклятая тетрадь! Когда она так говорит, это надолго, или на очень долго,

или навсегда. А ему все равно! С безразличием ярости Николай взгромоздился
напротив.

Они сидели, повернувшись друг к другу спиной, она — лицом к невидимо�
му морю, а он сердито уставился в устье Месы с ныне степным названием Ди�
ван�Йолу. А ночь жила между ними голубиным пером: попадая в маленькую
лужицу, умирали капли дождя, звонко скакали градины величиною с талант,
кричал муэдзин. Она дрожала, он дрожал, город окутал их туманом, утро удари�
ло зарядом дождя и моросило порывами, пугая туристов тяжелым северным
ненастьем.

И вот как раз в это сумеречное время, между ночью и днем, из серого веще�
ства рассвета на площади показался первый человек. Пройдя мимо скамьи, при�
шелец покосился на них, остановился и вдруг уселся на тумбу в двух шагах от
молодоженов.

Николаю он сразу не понравился: лицо самоуверенным кубиком и очки квад�
ратные, джинсы, клетчатая рубашка, сложения плотного и тридцать с неболь�
шим лет навскидку.

— О�о�о! Что я вижу, — человек взглянул в темно�белое покатое небо. —
Читаем с утра пораньше? — он кивнул на мятую тетрадку. Кажется, пришелец
был навеселе, хоть и не весел.

— Что вам, собственно, надо? — Николай не любил запанибрата, особенно
сейчас.
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— Ну… и как вам?
— Что надо?!
Незнакомец понимающе улыбнулся:
— Смотрю, она и вас поссорила!
— Да что… — приготовился взреветь Николай от такой чудовищной нагло�

сти, но его опередил пришелец.
— А я попрощаться пришел. Что и говорить, х�хороша, но все чересчур…

Листочки, кстати, мои, мною писаны.
— Так это вы, ваше? — всполошилась Юлия. — Куда же вы пропали? А мы

всю ночь спорим, спорим… У вас там такой конец интересный, но непонятный…
Я говорю: вы в храме, а Коля — в психушке, — мстительно закончила она.

— В психушке? — он зачем�то посмотрел на часы. — Все мы в психушке! До
времени. Извиняйте, если зря побеспокоил!

И продолжил, как если б его спросили:
— В Дельфы тороплюсь, вот где настоящая сила!
— Это же в Греции?!
— Ес�стественно!
— Как это? — Юлия перестала суетиться вокруг собеседника. — Как это

«н�настоящая сила»? А землетрясение, призрак?..
— Нет, все по�честному, закружила Софийка! Неплоха, но, — молодой че�

ловек почмокал губами, — грубовата. Вся какая�то такая навыкате, — покрутил
он растопыренной пятерней от живота к щекам. — Если между нами, на про�
верку все дамы не такие уж и таинственные, — он подмигнул Юлии, разлив по
ее лицу рвотный рефлекс. — Вот Дельфы — это да�а�а! Горы, Оракул! Видели вы
бы Дельфы! Представьте: гора дышит белым мрамором, там на камнях горят
имена вольноотпущенников, эллины, философы, боги и герои, хмельные вак�
ханки с гроздьями винограда, сатурналии, неоконченная драма в амфитеатре
вечности.

— Но вы же писали, что такой больше нет, что это портал, про демонов, про
ракеты писали, про разлом… что грядет призрак… что скоро… Или… Это ведь
вы писали?

Спор выходил бредовый. Николай уже ревновал к незнакомцу горящие гла�
за Юлии, на него она никогда так не смотрела, даже давеча на скамейке. Он
трижды собирался втиснуться в разговор, но не знал как.

Одновременно, с каждым сказанным словом, все сильнее росло почти кли�
ническое беспокойство, будто он безвозвратно упускает нечто ценою в жизнь,
то, что можно сделать только сейчас. Пускай это нервное, а с другой стороны,
почему не психовать, когда три взрослых человека ранним утром перед забро�
шенной церковью орут друг на друга, причем его жена орет громче всех ни о
чем?! И началось это сумасшествие от пожухлых листков, дури, выпендрежных
словес неудавшегося писателя.

Но это повод. Где настоящая причина конфликта? Кризис начинается, ког�
да в мире перепроизводство или недостаток ликвидности, революция — когда
бедность. А откуда здесь кризис? Положим, денег он зарабатывает прилично,
живут отдельно, отдыхают по два раза в год, часто ездят в подмосковные дома
отдыха, о питании можно и не говорить — икра! И свободы он дает ей достаточ�
но, даже чересчур, не в пример соседу, каждое утро решающему, в каком платье
жене идти на работу…

Может, у них с Юлей и не все всегда ладно… Действительно, перед отъез�
дом он, кажется, назвал ее мечтательной тунеядкой. Или восторженной? А она
ему бросила: яппи! Дескать, так жить нельзя и не буду. А как? Как, не сказала,
потому что сама не знает! После этого они не разговаривали неделю и снова
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начали только по пути сюда, в момент турбулентности, когда самолет натураль�
но свалился в пике. Но ведь начали! В народе говорят, милые бранятся — только
тешатся. И правильно! На все есть переговоры и компромисс… Во орут!

Николай вынырнул из горячечных размышлений на выкрике новоявленно�
го писаки:

— Да что вы все «портал» да «портал»! Портал, если хотите, — и приходская
церковь, и языческое капище, и даже столб на болоте, коли там особо квакают
жабы. Не там, где взлетают и тикает отсчет, а там, где что�то меняется в голове.
Место измененного сознания, как говорят наркоманы. Понимаете? Может, ме�
сто силы, а может, бессилия! На земле таких хватает… местами бессилия, кста�
ти, могу поделиться, хе�хе.

— Что вы такое говорите, про столб на болоте?! Ведь вы не это имели в виду,
совсем другое! Что он такой один, что началось, что обязательно придет, что
начинается! — Юля замахала рукой в сторону черепахи храма.

Она это серьезно, про «что�то начнется?» Николай недоверчивее покосился
на жену. Точно, серьезно! Все потому, что нет у нее дела в жизни, своего дела,
работы, творчества — вот и ждет, что само собой случится и… И вдруг понял,
что тоже безумно ждет. Он ждет? Да чего?! Но он ждет… И поэтому у него сосет
под ложечкой. И отсюда мандраж и взмокли ладони… От этого внезапного по�
нимания он сразу же вышел из себя.

— Ничего не придет и ничего не начнется. Вы чересчур буквальны.
— Это не вы писали! Дневник! Он не ваш!
— Не я�с? Прелес�сно�с! — он неестественно громко расхохотался. — Даже

афонские монахи признали: София до Страшного суда дохленькая!
— Вы и Дельфы так же предадите, как Софию?
— Да! — Николай наконец сумел вставить слово, потому что молчать уже

не мог, но осекся с продолжением.
Пришелец, в ужасном напускном смятении вонзил кисти в низкое небо:
— Путешествую, наслаждаюсь красотами, на тельца не молюсь, не создаю

кумира… Капает, ч�черт, кажется, дождь начинается, крыша бы нам не поме�
щала… — заметив отрицающие на лицах молодых, быстро продолжил: — Кра�
сота — штука простая, берите ее, ешьте, радуйтесь — и пищи вам хватит на всю
жизнь… с избытком! Уверен, вы еще не лакомились Ангкор�Ватом, но не гово�
рите «изумительно», пока не увидите Никко! А чего стоит японская пагода в сне�
гу, обвитые лианами мексиканские теокали, растущие будто сами джунгли, еги�
петские колоссы, перекликающиеся через океан с головами острова Пасхи…

— Ведь вы любили ее!
— Я�я�я?! Кого? Софию? — он снова неестественно засмеялся. — Что за

ересь!
«Почему женщины везде ищут любовь? — дернулся Николай. — Даже в кам�

нях и кирпичах».
— И доказательств никаких не требуется! — она тряхнула тетрадью:

«Так пусть и для меня София станет то яйцом, то гнездом, то домом, то
родиной, то, наконец, Вселенной. Пусть, развиваясь под этой великой сенью, не/
прерывно испытывая на себе ее таинственное воздействие…»

— Яйцом подловила! — кривясь как бы от сдерживаемого смеха, вымолвил
незнакомец. — Чисто по�женски: обещал — женись! — он перестал гримасни�
чать и крикнул раздраженно: — Что, так, по�вашему, получается? — и снова
сменил тональность на участливую. — Только яичко это я разбил и съел, а скоро
запью дионисовым вином, чего и вам желаю.
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— Да что вы к нам привязались? И давайте не тыкать! — Николай, уже не
думал, что говорить, а летел на крыльях раздражения. — Разберемся, что нам
пить… тьфу ты… куда ехать!

— Ну�ну, еще и кричат! А знаете, вы — сектанты! Ага, настоящие, готовые
сектантики, только еще без скорлупы. Жаль мне вас… дети Муна.

— Нет, это не он! Точно не он написал, — Юлия даже не посмотрела на
остряка, потеряв интерес к беседе.

А вот этого Николай не понял. За такую писанину бонусов не получишь.
Зачем человеку было ломать комедию, притворяться? И задумался: не все так
просто.

Странный собеседник, похоже, тоже утомился спором, а может, неправиль�
но истолковал вставание Николая. Во всяком случае, он отошел на несколько
шагов и закричал: «Там нет ничего! Облезлые стены, сквозняки! Пусто!». Юля
соскочила с насеста: «Открыли!»

— Сегодня не работает, — услужливо подсказал незнакомец, тем не менее,
сделал шаг за Юлей, но почти сразу резко остановился, подобно клоуну в цирке
перед невидимой преградой. — Не пустят вас.

«Странно», — не заметив признаков открытия, озадачился Николай. Его
беспокойство уже перешло в жесткий мандраж: тяжело сдвинуть с места, свин�
цовые ноги.

После пригретой скамеечки площадь сразу окатила их жуткой пустотой.
Опять хлынул тяжелый, чужой ливень, такой, что сбивает на лету ворону. Пара
темных прохожих, вышедших с Месы, мгновенно растворилась в уютном свете
турецких кафе.

— Еще пожалеете… — гулко крикнула мерцающая далеким неоном стена
дождя.

— Ой�й! — крепко рассадив о булыжник коленку, Юля упала на одно коле�
но, по ее волосам, лицу и свежей ссадине извивались струйки воды, но она не
задержалась и лишней секунды. Поднялась и, прихрамывая, пошла дальше.

«Может, действительно не открыли?» — подумал Николай, не обнаружив
на входе очереди, вообще ни одного человека. Открытое окошко кассы, кажет�
ся, даже не освещено изнутри. Николай сунул в проем 50 лир и быстро отдернул
руку:

— Два билета… Ау, есть тут кто? — во мраке ему померещилось бледное
лицо. — Ну турки, ну сервис, ну работают! И снова увидел впереди Юлину спи�
ну, она уже протискивалась через заклинивший турникет.

— Э�э�э, а сдача? — он заглянул в кассу еще раз, плюнул и почти бегом бро�
сился за ней в храм. Проклятая тетрадь!

И здесь тоже пусто. Даже Юлии не было. Казалось, он спускается в подземе�
лье. Кирпичный туннель нартекса клубился темной сыростью, тревога растека�
лась по зеленой бронзе дверей внутреннего притвора, сползая с потолка ядови�
тыми каплями прямо в сердце. Хотя Николай с детства не боялся темноты, не
говоря уже о поддиванных монстрах, у него сразу намертво перехватило дыха�
ние. Он часто оглядывался назад, чего никогда не стоит делать. Казалось, ка�
менный зев заглотнул всех, кто осмелился в него войти — и только что Юлю.
Куда она делась? Не кричать же, в самом деле!.. Впотьмах и спешке он чуть не
сбил ее с ног.

Неподвижная, как мраморная фигура, она ничего не сказала. Ее бледное
лицо статуи наклонено вниз — там, в глубине полумрака, он вслед за ней раз�
глядел нечто тигриного окраса. От «нечто» шел теплый влажный отблеск, как
между серо�голубыми волнами в предрассветной печальной мгле.
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Тогда он тоже стал молча смотреть, минуту за минутой. Невесомая влага
утреннего прибоя смывала тревогу и страх, все, что недавно еще кровоточило в
душе, зарубцевалось и разгладилось, исчезли складки на лбу, и он уже не удив�
лялся лицу Юлии, смертельно безмятежному, будто омытому мертвой водой.

— Тот самый порог времени! — сказала она, впервые после «скамейки».
Теперь и он понял, что колеблющееся «нечто» — это порог, мрамор, оживлен�
ный тысячелетиями.

— Время — мертвая вода, — прошептал Николай.
Она не переспросила, хотя поняла ли?
— Ты чувствуешь его? Время?
— Оно другое, совсем, — Николай ошеломленно осматривался. — Везде

разное! Я вижу время? Неужели я его вижу…
— Смотри, двери… Огромные, будто в другой мир.
— Девять врат!
— За ними сверкает! Там текут реки времени… и космическая линза… и

фрактал!
— Триста шестьдесят пять дверей, сто семь колон и сорок купольных окон…

Одна горит!
— Что горит?
— Колонна!
— Я знаю: это та, что исполняет желания!
— Нет, это та, где мощи Григория Чудотворца.
— Ты слышишь музыку?
— Это музыка живой воды. Там она живая…
— Это сферы поют! Так удивительно… П�пошли?

* * *

Там, где стояли две взявшиеся за руки фигуры, было не темно и не светло,
там не было теней, а звуки не создавали эха, мужчина и женщина стояли под
самым куполом мира.

— Боже мой, — тихий женский шепот, казалось, одинаково слышен во всем
немыслимом объеме, — отсчет не закончен, он ошибся!

— Для него закончен.
—Думаешь? Ты чувствуешь, как здесь бьется сердце?
— Нет… Не сердце. Это уже наш обратный отсчет… пошел, — отчетливо

понял Николай.
— Один! Один на двоих?! Но если София ждет страшного суда, чего ждать

нам?
— Кто знает?
— И что же нам делать?
— Идти!
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Журнальный вариант.

Виктор Соснора

Диски безнадежностей

Корабль блещет кусочками. Вылавливают трупы: у всех матросов запаянные
рты, сросшиеся. О зашитых ртах у матросов рассказывал адмирал Канарис, — судно
дает течь, крен, тонет, вымпелы, командуют «Наверх по местам!», а никого нет.
Спускаются в трюмы, а там умирают матросы с зашитыми ртами. Швы на губах
суровыми нитками, рты зашиты без движений, глаза открыты, кладут медяки
на глаза, и монеты уходят в прорези, как в копилки.

ПАЛИМПСЕСТ

Пергамент — телячья кожа (бычья, коровья, воловья), на нем пишут поэты
древности, он крепкий, но тексты портятся — тратятся молью, едятся мышью,
червь точит, жучок сосет.

Через энные тысячи лет я беру книгу и, листая, очищаю от плесени, остают�
ся литеры, строки, а и даже страницы драгоценного текста. Я выскабливаю пер�
гамент, оставляю, а не трогаю фрагменты, они и есть «тема» и мотив книги. И я
вписываю в пустые места свои слова. Реанимирую. А на самом деле я, писец
другого века, пишу свою, новую книгу на старом пергаменте. И такой способ
называется «палимпсест».

Сюжет в мире 1: путешествие, или хадж, — как в каком языке; выход из
дома и возвращение. А что по или в Пути — инкрустации, художества.

К прямым палимпсестам я отнес бы выскобленного Гомера в поэме Вергилия
«Энеида»; «Дон Кихот», «Тысяча и одна ночь», «Библия», индийский да и любой
«народный» эпос. Скажем, ближе к нам — Гамлет, Вечный Жид, «Гаргантюа и
Пантагрюэль», «Тиль Уленшпигель», Фауст, Мертвые души, Летучий голландец.

«Смена поколений» в искусстве — пусть вдохновляются землекопы и солда�
ты, или ж семьи парной любви. У них семена. Да и то, как сказать бы, ведь твой
сын — палимпсест отца.

Сюжет в мире 1: жизнь — смерть, а тире между ними — это и есть палимп�
сест, Мой Круг.

Я уже писал в книге «День Будды», опубликованной только в Германии в
1979 г., а написанной в 68�м, поэтому процитирую русским: «Что современность?
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Ее не существует. Все, что произошло секунду назад, уже такая глубокая исто�
рия, как и история бронтозавров или халдейских чисел».

Больше на авторитеты ссылок (риторических) не будет.
Кто попал в Мой Круг, не вырвется из него, тут уместен Гоголь с Хомой Бру�

том. Я (Хома) встаю и очерчиваю вокруг себя — Круг. Я должен отпеть панночку
(ведьму) и пою псалтырь, выполняю божественный долг. Стою, пою и пою. Мне
ничего не нужно из материального мира, кроме бутылки горилки; она у ноги.

Бьет полночь. Крышка гроба открывается, и панночка встает и летает по
Кругу в гробу. Объективность выхода, поэтики: один стоит и поет, а вторая ле�
тает, пугает. А ведь он поет в ее пользу, ей — ему так кажется.

Сцена вторая: те же, и еще являются нечистые силы — летучие мыши, рога�
тые черти, они не поют, а визжат, имитируя песнь, а панночка, оскаленная, вы�
ходит не только из гроба, но и из себя. Они плотнее смыкаются вокруг Хомы,
грозя крыльями, шлепая, треща ими. Чтоб не пел. Поет петух, друг зари, свежее
существо. Все исчезают, а Хома уже не тот; седой.

Страшась, дрожа жилами, но воодушевившись горилкой, Хома все ж встает
в третий раз. Поет. Ведь сила его магического круга только в том, что он неви�
дим и нечисть не может преступить черту, чтоб убить его.

И врываются — в щели, из�подполу, с крыши, разбивают окна, мечутся во
главе с панночкой, рычат, гудят, свистят, улюлюкают, бомбардируя черту, да еще
и ультразвук летучих мышей, сверлящий мозг, клыки, рога, копыта, свиные рыла.

Вампиры и пр., пр. — вся эта миллиардная армия Ада кружится с немысли�
мой скоростью и громом, как кроваво�красный калейдоскоп. Но и среди этих
штук Хома все ж поет, полуобморочный, от ужаса; и не может его одолеть все�
ленское войско.

Но вот появляется Император Ада — Вий. Двери Церкви ему открыты, — вот
оно что! Но и он не видит Хому. Его глаза закрывают веки, громадные, до пола.

— Поднимите мне веки! — приказывает Вий. Поднимают. Появляются гла�
за, как фиолетовые шары, хрустальные.

— Вот он! — кричит Вий, указывая на Хому. Нечисть кидается.
Когда поет петух, приходят люди: Хома мертв, Церковь разрушена изнутри,

изгажена. Но певец допел то, что надо, очистил себя и панночку от нечисти, и
она стала достойна земли. Ее хоронят, как святую. А его?

Пока Гоголь был в Риме, он пел, недосягаем. Зачем он вернулся в свой Круг,
кишащий ненавистью, материальный, этот Рыцарь Печального Образа, этот Хома?

— Вот он! — закричали миллионы виев. И все ж он допел свои «Письма».

* * *

Страх перед тобою был равен страху перед А�бомбой. Твой дар — что взрыв
и лучевая болезнь биллионам листателей книг. Не допустют.

Зубы подламываются и царапают язык, язвы, наждачные, потом дым, запус�
каемый в рот с никотином, отсюда язвительность. Если б скинулись президенты
19 стран НАТО и вставили мне, ввинтили, новые зубы, я б снисходительнее писал
о Властях, но ведь это сантименты, не скинутся, м.б., королева�рисовальщица
Маргарита, тоже курящая и рисует — возьмет на себя смелость, ну хоть тайно, без
газетной шумихи, вызовет меня в Данию и вставит зубы рукой маршала двора,
или он сам ввинтит, в чулане? Может быть, могло бы, но за ними следит Интернет
и нет отваги. Они ж и Шекспиру не вставили зубы, и он умер от анемии. Что Шек�
спир, если их принц Гамлет шепелявил, сардонически. Хотя… она ведь читала
мою книгу о королях. Ну, читала, ну, сдала в королевскую библиотеку, где один
читатель на всю Данию — Евгений Зенин из Ташкента, датский подданный с 1111�
го года, химико�живописец. Эту страницу надо б спрятать в подпол, если нет —
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кто здесь прочитает, выбьет остатки, лучше обломки корабля во рту, чем раны и
беззубое едение каш, ячменных — потом. И все ж королева могла б рискнуть и
для спасения собственной души достоинств, да и для истории.

Вера в себя: тупость. Воля: тупое упрямство. Опять у врача, нежную кровь
промокашкой снимает. Жечь еще будут, бедуин, Фома нервирующий.

Все ж ошибка философов — дробление энергии на веру, волю, судьбу, свобо�
ду воли, императивы и пр.пр. Общественное поведение — дрессировка с пелен,
возможно. Но дрессировка веры, воли и даже мускулов — нет. То есть да, но до
черты возможности, а она очень низкая. Дальше никто не может, и идет обрат�
ный ход: дряблость, безволие и пр. И только у некоторых, т.е. у энергии — дресси�
ровка с детства, — толчок, а потом он уже набирает скорость и силу. Т.е. все это,
как и остальное, — врожденное, кишки, и сердце, и печень, дар и алк. и остановка
их (и не их) — тоже. Или без остановки. Как способность любить с эротикой или
без — тоже. Интересно с деятелями искусств, и графомания, и аграфия — врож�
денное. Скорее, это не самоутверждение, а самозащита. 1�й цикл: жизнь в себе,
потребности знания методов, страсть к чтению, своя, т.е. страсть к вариантам
жизни в себе. Нарциссизм высшего качества, без отдачи, страх славы, хоть и меч�
та о ней, и самоубийство, как логичный выход в себя, последний шаг к себе. Таких
мало, техничных. За обозримые часы двуногих мы видим таких только три особи:
Аттис, Будда, Христос. Только эти Три понимают, что надежда расслабляет, бара�
бан, туго натянутый, жестко, и не оставляли себе ни малейшей, уходя из бытия в
память абстракций, в абсолют безнадежностей, где им равны все неги поэтики.
Искусство же, делание руками — это как перевод с самого себя, неважно в чем: в
живописи, в танце, в стихах, в романах, в музыке — рассредоточение.

Яркий пример, открытый: Набоков. Его английская Лолита, конечно же, пре�
тендовала на публику, но текст — нет. А вот его перевод самого себя на русский
текст — ну да, неплохо, но не лучше высшей категории переводчика, и это не
факт русской поэтики, а перевод. В русском языке никакой Лолиты нет, останки,
калька эротики. Или антиэротики, что одно и то же, если названо, ведь это прит�
ча, и перенос на бумагу сексуальной дрожи в любом варианте — видения, но не
эрос. У Набокова не хватило юмора не воскрешать себя на чужом уже ему русском
языке — вторично, победило тщеславие, непомерное, надежда. Результат — па�
тология книги, и вместо реанимации — вторичная препарация трупа.

И это еще не конец. Конец: третий цикл. Когда художник полностью отка�
зывается от себя и работает только на публику. Публика — безусловно нужное
возбуждение, но можно ведь соблюдать и свой стержень. Ничего подобного (по�
хожего). Все перечисленные мной писатели имели второй цикл и не имели пер�
вого, они окунались в иные и не нужные сферы, — растворение в людях, их це�
лью становится Мировая слава, Пантеон и т.д. Получает. И вычеркивается из
списков тех, кто это знает. Он становится, собственно говоря, не художником, а
политическим и моральным фетишем, как бы художественно ни писал. Он ста�
новится на колени (гордо, конечно), и все снизу доверху кидают ему монеты в
чемоданы. Это изумляет, но закономерно. Он стал «свой».

Почему Европа полна антисемитизма? Европа никогда не была самостоя�
тельной, ни одна страна. Они не сумели написать себе убедительной религии.
Поэтому латинизация, а потом христианство. Это не «еврейский элемент», а
фундамент европейской цивилизации. Легко догадаться, что за 1000 лет (ска�
жем так) каждое новое поколение воспитывалось на Библии, принудительно.
Без веры в иудейскую религию, какой бы конфессией она ни была представле�
на, ни один европеец не мог и еще не может сделать свою жизнь сносной, уж не
говоря о карьере. За 1000 лет все до одного европейцы стали иудеями больше,
чем евреи. Потому что сильные движения против Библии мы наблюдаем только
у евреев, или же гибридов (неоплатоники, среди них даже император уже хрис�
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тианского мира — Юлиан), но не у представителей «чистых» рас. Все ж нужно
помнить, что св. Павел был и остается Савлом. Их множество в королевских и
других группах власти — и сейчас. А крупные уничтожения (физические), и это
надо запомнить, — программировали евреи или же гибриды — Орден иезуи�
тов, Крестовые походы, Мальтийский орден, Ленин, Гитлер. У всех этих гибри�
дов с евреями был общий план уничтожения евреев. И пока существуют конфес�
сии Библии, антисемитизм со всеми последствиями будет. Страх перед евреями
громаден, и если вдруг его снять, то за душой у 1 млрд 200 млн христиан просто
ничего не останется. Перенос страха на мусульман, буддистов, синтоистов и пр.
ничего не дал, не страшны, с ними братаются, скажем, православная Россия, и
совсем чужие. С евреями бывало все, но не братанье. Петр Первый, крайне и
личностно заинтересованный в братании и с ними, получил от раввинов реши�
тельное «нет» — от них. Даже добрейший Франц�Иосиф, буквально затопивший
евреев — привилегиями, приставками «барон�фон�Розенталь», тоже получил
«нет». Ввод евреев в парламенты и правительства всех стран, звания им сэров,
пэров, лордов и пр., уклончивые комплименты — «это ж банкиры, а не евреи»,
эти Ротшильды, Вандербильды и пр., не меняют ситуацию. «Изменники» те, кто
ввел, а кого ввели, в решительный момент говорят «нет». Ведь, в сущности, от�
крытие Второго фронта — нажим банкирских домов мира: открылись глаза на
лагеря уничтожения.

* * *

Нельзя обрабатывать рисунок, а быть ему, как есть. Со всеми «грехами имп�
ровизации» и мизерными моментами «достоинств». Но для этого нужен большой
физический тренинг, иначе через час�два — снимай ноги и спи, как желудь, дубо�
вый. Ну и что ж, почему нет? Все равно ценнее частица, чем целое. Как будто строй�
ное тело может жить, если изъять частицу, луковку, эндокринную?

От чтения газет (тут) и переводных книг я вдруг записал тем же стилем.
Стилем!!!

* * *

Философия древних — поэтика, ритмика, образный музыкальный контра�
пункт. Сразу же по смерти Платона, в первых же некрологах его называют лю�
бимцем всех 9 Муз. А он сжег стихи в юности, а ритмизировал образы прозы в
Тимее и Критии. И это и есть его настоящие поэмы, а не мысли. Беглое чтение
его «социальной» книги «Государство» приводит к парадоксу: Платон изгоняет
из государства, мифического, поэтического, — в первую очередь поэтов и фило�
софов. Во�первых, тут стоит не «и», а дефис, во�вторых, не сказанных, а имита�
торов их, а поэтов�философов ставит во главе государства.

Мне лень перечислять авторов, но и в Вавилоне, и в Египте, и в Греции так
и было, все цари, математики, жрецы, пророки, пифии, сивиллы, и даже есте�
ствознатели, все, что написано в древности, — это поэмы. Не только книги царя
Экклесиаста или Соломона написаны стихами, но и таблицы синусов у индусов.
Отец истории Геродот написал поэму о древнем мире, и Гесиод историю мира
еще более древнего — в стихах. Это значит, что в первую очередь ценились ми�
фологемы, а не жизнь, или быт, называй как придется. Греки, персы и римляне,
идя в бой (на смерть), пели пеан. Моисей с его горящими кустами и голосами с
Неба был поэтом. Будда был математиком, великим, и диктовал сутры в стихах.
Христос — поэт. Магомет — тоже. Визири при халифах — астрологи, поэты. Еще
великолепные армии Чингисхана поэтичны. И на них чистая зона астральной и
эзотерической поэтики кончается, и начинается не звездная, а техногенная,
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распределительная, и чудовищная, бессмысленная война за пищу и пр. наслаж�
дения. Космогонии закончены, начинается период религий, переводных книг,
искаженных в угоду каждому региону. Начинается царство нищих, а то есть пол�
ное, а не провиденческое бытие, кнут и пряник. Армии древних богов свергну�
ты, и высыпают на сцену громкоговорители, не терпящие диалогов, приказыва�
ющие именем какого�то сомнительного Бога, из их же среды, но обуянного Ма�
нией Величия. Если в древних храмах стояли прямо, не склоняя голову, то вот
уж два тысячелетия люди религий стоят на коленях.

Это бы ничего, но ужас в том, что, стоя не коленях, они идентифицируют
себя со своими богами, не важно, выдумки эти боги или же лицо власти, и каж�
дый мнит себя небесным жителем, и Мания Величия этих несокрушима. Но та�
кого рода психоз приводит всегда к преждевременной гибели, до вмешатель�
ства космических сил.

* * *

Не двигаться с ног и скрип тормозов в коленях,

трубы, со стеклами, увеличенными на небо наводи.

Усталость металла в самолетостроении, ему предназначено летать столько�
то, а его поднимают и поднимают в воздух, и он летит на всех болтах и гайках,
ни скрипа, ни вздоха, а ведь он может разбиться о что угодно, о молнию, о пти�
цу, о пух одуванчиков, и опять кладут на медико�хирургический стол, — ни од�
ной поломки, цел, как новенький, полон сил. И опять пилотаж, и вдруг вмиг он
срывается с линии и падает вниз головой, без искр, разбит, устал металл.

В поэтике срок 22—27—37, на все три числа плюс�минус 1—3—5. И вот они
пишут и пишут, имитируя юный полет, не понимая, что их крылышки уж не
перовые, а полиэтиленовая пленка, и в нее ввинчены болты и гайки, что их кровь
лимфоденитна, а голос вставной. Они кодируют себя уж не на высоты, а на об�
щественные рукоплескания, получают их и умирают своей смертью, от счастья,
нобелиатные, академические, премиальные.

Во всей мировой истории известны только три аномалии второго дыхания:
Платон — 81 год, поэмы «Тимей» и «Критий»; и Джонатан Свифт, поэма о Гулли�
вере. Эту книгу Свифт написал в 60 лет, а в 61 это уже был полный Альцгеймер.

Гомер не слепец, не нищий, не кифаред, не старец. На предлагаемом бюсте
мы видим древнегреческое (?) лицо, лет 40, старит борода. Голова — это мифо�
логема, условность. А закрыты веки (каменные), так многие тысячи лет копиро�
вали портреты с посмертных масок, гипс (глину?) на открытые глаза не нало�
жишь, а открывать глаза у копии — святотатство. Читая тексты, мы видим по�
эта многоцветноглазого, с тонким слухом и вибрирующим ритмом, он знал аст�
рологию, геометрию, цветы, как садовник, виды оружия, как офицер или царь,
мореплавание, восточные эзотерические учения, и естествознание, и мифоло�
гию, генеалогию богов и героев, географию, минералогию, климаты. Обе по�
эмы написаны не годы, а одним духом в 27 лет. Поэтика Мира — это Гомер, и
все вдохновенные после него, так, племенные, фрагментарны, скоблят его шку�
ру, чтоб заголосить, а пишут мяуканье.

Взрыв Новой Звезды, когда б это ни было, — не явление ритмики, а осколки
Вселенной, а уж если принимаются красные карликовые звезды, то в телеско�
пы, но и они мнимы. А наш «Слепец» зрим.
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О ЧИСЛАХ

Св. Августин пишет:
«Рассмотрим небо, землю и море, и все, что в них и над ними светит, или вниз

улетает, ползает и плавает, — все имеет форму, п.ч. все пронизано числом. Отними
у них число, и они превратятся в ничто. Они имеют бытие постольку, поскольку
пронизаны числом. И все художники, создающие телесные образы, имеют в своем
искусстве числа, в соответствии с к�рыми они создают свои произведения, и до тех
пор, пока они двигают своими руками и инструментами, формируя произведения,
пока то, что создается снаружи, не будет казаться правильным в свете сияющих
внутри чисел и пока через посредство чувства оно не понравится внутреннему су�
дье, который рассматривает высшие числа. Так, спрашивается, кто движет члены
самого художника? Это числа, ибо члены движутся соразмерно числам. Если спро�
сить, что в танце доставляет радость, число ответит: это я. Рассмотрим красоту со�
зданного тела: она — числа, заключенные в пространстве», и т.д.

Мы имеем полную числовую схему универсума, в к�рой числа красоты и твор�
чества играют роль посредника между преходящими числами природного мира
и вечными числами высшей истины. Отсюда и музыка в числах, и ритмика в них
же, и поэмы, и живопись, и скульптура — музыкальны, мусичны, отсюда возьми
любую скульптуру римских антиков — она идеальна, неподвижна и… мертва.
Что и следовало доказать. Упоение числами или же догма? Догма, конечно ж, в
ней упоение своим выморочным и вымышленным «высшим разумом». Был бы
арифметик, а он найдет то, что можно возвести в степень. Да простят мне древние
гении — не простят! — практика Сталина—Гитлера абсолютно идентична анти�
ке: они нашили нумера на все куртки концлагерей, лишив живое и чувственное
имени, индивидуума. Любопытные ученики св. Августина.

Но вернемся к тем временам. В те времена уже считалось, что музыкант�прак�
тик не имеет отношения к музыке. Музыканты и пр. искусства воздействуют только
на чувства слушателя, читателя и т.д., а «наука музыки» развивает интеллект. Вот
потому�то истинным музыкантом считался не тот, кто умеет играть на к�либо
инструменте или сочинять композиции музыки, но — теоретик музыки.

Не нужно считать, что античные авторы трактатов «о музыке», об искусст�
вах (Аристоксен, Филодем, Плутарх, Гауденций, Клавдий Птолемей, Никомах
из Герасы) были столь тоталитарны в числах, но за их тонкими и лирическими
отступлениями все ж сквозит тоталитарность. А потом? Сколько исчислений
луночек потребовалось Леонардо, чтоб создать Джоконду — о да, всемирного
монстра. Столько ж времени писал и своего Петуха Филонов, исчисляя мазки.

И как считалось, что музыкант�практик не имеет отношения к музыке, толь�
ко теоретики — «высшая истина», так и сейчас, то Якобсон, то Батай, то Дерри�
да, я уж не говорю о прославленных дивизиях советских критиков, вот они�то и
есть высшая истина, а поэто�писатели — так, прикладное. Не забавно ль это?
Нет, не забавно. А разъяснениями незабавности я не занимаюсь. Догматизм и
практическая выгода, а главное — упоение своей Манией Величия, налицо у
всех литературно�эстетических профессорских школ.

Гимны, пропетые числам в античной эстетике, — Пифагор, Платон, Арис�
тотель, его ученик Аристид Квинтилиан, Секст Эмпирик, Плотин, Теренциан
Мавр, Варрон, Аристид, Плутарх, — все они считают, что числа управляют дви�
жением космических тел, что жизнь, заложенная в семени растений и др. жи�
вых организмов, обязана «сильным числам», и в числе заключен архитектони�
ческий принцип Вселенной.
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Боги и титаны, у них слабый волосяной покров, — те же люди, но сквозь
телескоп. Если сейчас гоняются за снежным человеком с ружьями, тогда охоти�
лись на этих, убили всех. Научились у них разжигать огонь и спалили всех, как
мух, небесных; ящеров съели, живьем. И вышел на площадь в Афинах Пифагор,
золотое бедро. Основал Пифагорейский орден, бессмертие души. Посвященные
могли слушать из�за занавеса голос Учителя, но видеть его могли только через
годы, когда их души были очищены музыкой и очень разборчивым вегетариан�
ством. Их девиз — музыка, гармония и числа. «Видишь то, что ты называешь
четырьмя, есть совершенный треугольник и клятва наша!» Они клялись равно�
сторонним треугольником. О музыке их:

правильное отношение для гармонических интервалов 12:9 — 8:6 для квар�
ты, 12:8 — 9:6 для квинты. Вычисление интервалов диатонической гармонии
целый тон: целый тон — 9:8, большой полутон, или «лейма», — 256:243.

Число 16 — полный квадрат, 18 — удвоенный квадрат, оба эти числа един�
ственные плоские числа, для которых периметр (прямоугольника) равен его
площади.

Открытие пифагорейского треугольника со сторонами 3, 4, 5, а за 1200 лет
до Пифагора эта теорема в клинописных текстах Вавилона и Египта, в ансамбле
пирамиды Хефрена. А у китайцев за 5 тысяч лет это же до Пифагора.

Еще Пифагор автор золотого сечения: А:Н = R:B, где H и R суть гармониче�
ские и арифметические средние между величинами А и В, и этому он научился у
вавилонян.

А Великий шелковый путь Китая шел прямиком к Вавилону, и китайцы за
3000 лет до месопотамов уже знали все, что я перечислил. Их знания — от ал�
тайской культуры.

А бронзовая голова Пифагора красуется в арабской чалме!
Обожествление Пифагора в древности, Геродот о нем: «хороший софист»,

Гераклит о нем: «многознание без разума». Геродот о нем: «гномон, полос и деле�
ние дня на 12 часов Пифагор (греки, читай) заимствовал» у вавилонян. Полос —
солнечные часы в виде вертикального стержня, отбрасывающие тень на гори�
зонтальную плоскость. Есть клинописный текст, где дана таблица длины тени
стержня для разных часов дня.

Имена зодиакальных созвездий тоже из Вавилона в Грецию в 550 г. сообща�
ет Клеострат Тенедосский, только вот Ближний Восток придумал новых зодиа�
кальных животных: Деву, Весы, Близнецов, Водолея.

Фалес: «Все произошло от воды».
Анаксагор: «Все вода».
Анаксагор не смотрел под ноги и никогда не смеялся, так и прошел свой

Путь, спотыкаясь.
Фалес заработал много денег, ловко торгуя оливковым маслом. Их форму�

лы — тоже китайцы, только даосы остроумны и презирали торговлю.
И вот история математики начинается не с Диофанта и не у вавилонян, а у

шумеров, в Месопотамии, на две тысячи лет раньше всплыло имя Теэтета, ком�
пилятивны и Начала Евклида. От Фалеса до Аполлония четыре века, и только
два подлинных текста — фрагмент о луночках Гиппократа и фрагмент Архита
об удвоении куба, и разрозненные фразы у Платона, Аристотеля, Прокла, да
пифагорейские легенды.

И совсем не важно, что Фалес водоплавающий, а это знали и до него, водо�
лазы.
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КРОМЕ

Рассеяние. Нет внимания. Каламбуры белобрысых, освещение в клеточку
ждут зимы, идиотизм однозначен. Дом и дуновения в нем…

В Марселе красные колпаки марсельезы уж перекроены в красные кепи.
Секурите. Русский атташе, нюхающий по субботам белье в «супермаркете», обо�
няющий, осязающий вешалки с тряпками. За 3 месяца — 1 приятная кепка и 1
рубашка. Нет шерстяных пиджаков. Клошары неэкзотичны. Рыбы на пристани,
как павлины, лангуст нет, печеные улитки�малолетки. Нужно б написать о Па�
риже 65 г. и 70. Дальше уже Бруклин.

Постепенное осознание, что мастера — это фишки, продажны, торговля, их
миллионы, и все пишут однозначно — мастерски; что важно только моменталь�
ное, интуитивное письмо, в нем улавливается, редко, тот контакт тройственнос�
ти: магнит Земли, Космо и Я. Это — высшая, искомая позиция. Но она не может
быть «искомой», а только найденной. Фиксация мгновений. И из них уж строится
коллаж времени. Но это делается быстро, иначе никакого коллажа не выйдет, а
будут другие состояния, несовместимые с этим, и ничего не согласуется для кни�
ги. Как до конца верить интуиции и не мешать ей сознательными стройками.

Сколько пропущено таких мгновений, почти вся ж�знь: вместо сквозь реше�
то идем и строим крышу из заменителей. Китайский принцип естественности, но
когда он кончился, еще у Лао�Цзы и того цикла поэтов и рисунков. Это никогда
невозможно в Европе, их опять сильно сбил Малевич, как будто его балки что�то
значат, кроме конструкции. Выбросить Лисицкого. Вейсберг мог бы преобразить
кубики и овалы в мерцание, но не смог, это скорей намек на отрицание строи�
тельства, или же разновидность. Живопись — слишком мало для контакта, слиш�
ком долго наносятся на холст и конструируются мазки. А что остается? Один Фи�
лонов как памятник недосягаемой технологии — чего? — «красоты». И это еще
допуск, отвага, голод. Но я видел ужас эпохи Тан, когда вошел в музей импресси�
онизма в Париже, глаза его выпрыгнули из орбит и висели на волосинках, и я
долго отмачивал его сакэ в Венсенском лесу, и он долго ходил с черной повязкой,
чтоб ничего не видеть, я отправил его самолетом на Родину, в эпоху Тан, и он
писал мне, что только через месяц снял повязку, и, потрясенный таким морем
гремучей ртути пошлости, не может взять кисть и смотрит только на жаб.

ВИСЛО>ОДЕР

Найдутся ль воспоминания моих милей? — о туче пуль, идущей на нас, над
Вислой, сколько их? миллион (штучек), калибры от чашки до бриллианта, и это
уже снаряды, драгоценные, с змеевидными хвостами, а нас сколько? — 32 в од�
ной лодке. Все взлетели. Шел дождь, далекий, вода сдвоенная: низ, верх. И я
плыву, окунаясь от пуль. Варшава горит. Граммофоны в окопах играют. Немцы
продают автоматы за кусок сыру. Дети кроют ебом русских. Я приплыву и полу�
чу шомпола за самовольную отлучку (в смерть). Что меня гнало в лодку (сесть),
крики аккордеона по радио от немцев, старые польские офицеры, решившие
кончить жизнь в реке, от предательства русских, молодые адъютанты в высоких
сапогах, думающие, что доберутся, есть шанс, помощь русских войск, не знаю, я
сел в лодку в момент выброса ее в воду, чтоб рассказать некогда, что солдаты
есть, ехали сами, гибли, погибли до одного. Вислу я запомнил всякой, и как взял
воду ложкой, чтоб запить спирт, и в ложку стукнула пуля, навылет. Не запил,
обожгло. О, не войной (обожгло), как пишут антиучастники, а спиртом, гор�
лышко, детское. Мы сиднем сидели на Висле, пия и куря, стоило взойти в атаку,
и бил барабан. Немцы, как в спасибо, бьют шквальным огнем пуль. Атака отме�
няется. Некому идти, все пулями вышиты по рукам и ногам, кто что высунул в
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воздух. Это стало привычным. Это папина хитрость: 6 раз 3 дня мы поднима�
лись в атаку и не могли, били барабаны, ответ — пули; перенести приманки.
Папа вызвал 11 — со мною — детей и сказал: идите вон на ту горку (холмик над
Вислой) и бейте в 24.00 в барабан. — Немцы начнут стрелять. — А как же. Они
начнут поливать вас пулями, как миленьких, но огонь не пройдет, там заросли и
камни. А ты возьми дудку и дуди! — корнет�пистон, СС�ы входили в истерику от
моей игры на трубочке — корнет�пистоню, это ж их национальный инструмент,
они даже посылали самолеты, бомбить мои ноты. Мы засели на холмик, я зажег
костер, чтобы видней для автоматных очередей, пулеметов и мин. Первыми
пошли мины, ни заросли, ни камни не помогли. Мы были разорваны на части,
как зверями. Я бью в барабан и дудю. Пули летят, цветные, красивые, но напря�
мик, то витком, трассируют. Свет стоит! Я молчу и еще ветки в костер кидаю,
можжевеловые. Да, папа курить нам запретил для маскировки. А костер палить
приказал, — для чего? чтоб врага привлечь. Тем временем, пока бьют холмик
хитрости, и земля звенит, повсюду, как металл, в 2 км левее, свежие, обмунди�
рованные и вооруженные ножами жовнежи (2 папины дивизии) тихо плывут,
весла тряпками обмотаны, будто они (весла) — лошадиные ноги, у лодок. Плы�
вут, плывут. Я смотрю на ребят, и только одному снесена голова потоком оскол�
ков, остальные просматриваются кто чем: ногой, рукой, размазней, простоква�
шей. Я смотрю на лодки: наши уже м.б. в 10 шагах от фашистской стороны. И я
беру корнет и завываю. Что началось! Я стою на горе, озаренный огнем, все
свистит, как ураган вокруг (меня!), гора горит, снаряды падают болванками,
катаются у ног, щелкаю, чокаются. Я скинул шинель и ремень, и труба моя вски�
нута высоко�высоко! и в ней клекот и сыплются яхонты. Вот и я свален, очнулся
перед строем, а был сбит воздушной волною. Мне дали крест Грюнвальда, —
«взял огонь на себя». И тыщу�тысячная гвардия папы салютовала пулями вверх.
Разве забудешь столько тысяч ружей, вскинутых «в честь» тебя, обвязанного бин�
тами, но стоящего на ногах. И маршал Р., большущий, нагибаясь, ищет, где ж я,
и, нагибаясь, прикалывает к моему тельцу, муравьиному, — Крест. Сентимен�
тальная хуета, война, вообще�то, сантимент, этюд, из нее не нужно делать но�
велл и мемории, ведь беллетризмы — рядовые эпи�зонтики.

Когда мы взлетели (прямое попадание снаряда, гауб. 162 мм), я совсем не
летел, а оказался в воде, один, все беззвучно, немое кино, полотняная вода, уши
оглушил; я поплыл. Помню, я вспомнил, если попадешь в воду, в пули, плыви три—
пять см под водой и пуля теряет свою смерть, а разрывная вообще�то разрывается,
соприкасаясь, ткнувшись хоть в пенку от молока. Я и поплыл, ныряя головой, уходя
глубоко, а там одни трупы, или полуживые, вьются, идут полным ходом, не
поймешь, кто тонул, а кто, как я, уходит. Я считаю и досчитал что�то до 80, три
лодки с офицерами, мы плыли в Варшаву, три лодки, понтоны по 32 ч�ка, взлетели
все, а тут под водою плывут, толкаются, стукаются, уж видел, что неживые, живые
не станут стукаться, да и рты раскрыты, а глаза прикрыты, как у поющих. Двое
плыли в касках, под ручку, ногами вниз, в черных сапогах, глазами открытые,
луны не хватало им, надводной. А большинство вращались. Много было отдельных
рук, ног, головы, кишки, головы с длинными даже волосами. Когда кипят снаряды
и Висла бурлива, под водою много чего видно. Она ж бурлива вверху, а уйдешь
ниже, там спокойно идут ко дну, я б сказал — к дну, тихо�тихо. Пистолеты,
автоматы — быстро, а гимнастерки, мундиры, шинели — это разворачивается и
опускается, зонтиками, а мертвые кто как, но большинство ноги свесив, подогнув
в коленках. И идут к дну, и опускаются, чтоб прилечь, на бок, с каской. Уж у берега
двое в советских формах крючком вытянули, они следили. Они хотели меня
сушить, но я остановил их, рукою. Пошел сам. Снаряды бились в берег, как ртуть.
Спросили фамилии тех, кто плыл. Три точки. Политотделы спросили: кто им
приказал плыть? Нам, сказал я, мы сами. Знал ли папа как командующий? — Нет,
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самовольно. Или знал, а ты скрываешь? Нет, — нет. Спросите других. А кто
подтвердит? Подтвердит? Вы и ищите, сплавайте, вон валяются и плывут, дутые,
спросите ноги, плавают, привезите за волосы, поставьте на берегу и спросите,
подтвердят. СМЕРШи кинулись с веревками. Стойте, сказал я, я башмаки
зашнурую, стали, а это сапожки мои, я нагнулся и вынул два пистолета
восьмизарядных, по одной пуле в канале ствола и по 7 в обойме, выхватил в две
руки, это быстро было. Один СМЕРШ кинулся, я всадил в грудь, он упал, стукнулся
головой, дымок взошел. Остальным: встать сказал я. Встали. Выйти вон. Они
вышли. Я сунул пистолеты обратно, доплелся до койки (папиной) и уснул. Ночью
с Вислы мы вплыли в Одер.

Висло�Одерская операция:
советская сторона: немецкая сторона:

солдаты и офицеры — 2 млн 200 тыс. 500 тыс.
орудий и минометов — 33,5 тыс.  5 тыс.
танков и САУ — 7 тыс. 1200 шт.
боевых самолетов — 5 тыс. 630 шт.

При восьмикратном превосходстве над противником в военной технике и
четырехкратном в живой силе советские потери были в 8 раз больше, чем у нем�
цев. Но… когда пишут, что маршалы плохо воевали, — неплохо — друг с дру�
гом. А эти потери не отмечались ж красной птичкой.

В моем Войске (Польском) были тогда Иннок. Смоктуновский и Ярузель�
ский, лейтенант, второй — ГПУ, оба из Сибири, из ссылки. После войны один
стал артистом, а второй посажен на трон Польши. Оба писали о себе мемории.
Что ж, чуть�чуть пишу и я, сын полка, Калигула, сапожок.

Новая Земля. Конец 50�х. Там противника не было. Для испытаний А�бом�
бы были собраны лучшие солдаты, офицеры и скот; и корабли со всей страны.
Когда мы обследовали корабли (затонувшие), вот что: судно дает течь, крен,
тонет, вымпелы вьются, командуют «наверх по местам» — никого нет. Спуска�
емся в трюмы, а там умирают матросы, с запаянными ртами, сросшимися. Швы
на губах суровыми нитками, рты зашиты, глаза открыты, кладут медяки на гла�
за и монеты примерзают, а потом уходят в щели�зрачки, как в копилки.

Об этом я напишу.

* * *

Снимем точки отсчета и субъект исчезнет, а кто тут? — объект. Орфей: не
знаем ни одной его ноты, а в арифметике — пересказы орфиков. Орфей не
субъект, а объект�невидимка, никто.

Гомер: мы знаем те тексты. Кто мы? Сто восковых персон на Шаре, и пере�
водим их на языки белых, желтых и красных народов, — это культура, имита�
ция. Наши подражания читают миллиарды. Но миллиарды лампочек не Солн�
це, а культура. Энергия в проволоке не молния, а культура.

Платон не философ, а магнитофонная лента Сократа, гений�поэт, 9 на 9 — 81.
А Сократ — мифологема.

У Будды сросшиеся фаланги пальцев и львиная маска. У Будды было 40 зу�
бов. Принц Непала с такими штучками не мог стать королем и ушел в медита�
ции. В «Признаках истинного Будды» монголы пишут: он (это о себе) должен
иметь сорок зубов, перепонки между пальцев, как у гуся, толстое лицо, живот…
Будда — объект буддийской культуры, фаланги стали перепонками, мистицизм
львиной болезни толстой мордой.

5. «Знамя» №9



ЗНАМЯ/09/12130  |  ВИКТОР СОСНОРА ДИСКИ БЕЗНАДЕЖНОСТЕЙ

От внешности Христа миру известны только три гвоздя.
Жизнь в другом мире. В каком? В другом, в другом! Лежу, сплю. Диск невоз�

можностей. Говорю с разными (самомонологи), они думают, я читаю им лек�
ции, энциклопедист, а я репетирую на них новеллы; бедные подопытные.

Снег виется и свищет. На снегу на дворе типографские пятна. Все звери ху�
дожники, они оставляют чудесные рисунки лап; а слон рисует хоботом.

Найдут скелет питекантропа и кричат, что вся Земля была заселена ими,
этими черепами. А сейчас (1998) нашли оттиск ноги, женской, ступни, подо�
швы, и ступила сия девушка 117 тыс. лет назад, и след ее — как у современницы,
без отклонений от сегодняшних ню�ног.

Рушатся воображаемые первоцивилизации, откопанные, им всего�то 7 тыс.
лет. А тут — 117! Такие ножки из пещер не ходют.

Усиление опустошенности и пр. причиндалов, это от криволинейности. Ни
окружность, ни квадрат не могут быть замкнуты, они пунктирны, поэтому вы�
числение площадей и кубатур — обезьянник чисел. Метания по комнате, стука�
ние локтями о стены, о бетон; кофе и ти. Читаю Сведенборга: если стоп�кран и
работа плохая, это накапливание. Чего? Кнопок для канифоли? На самом деле
это упадок, а тело не телескопично. Падают руки, падают ноги, трескаются реб�
ры, сереет сердце. Если ты оторван от людей, не горюй, ты еще связан с собою.

Солнце мне: пиши, а мрак: ложись и жужжи, до посинения. Ну вот, весь
синий. Осмотрелся, сини снеги, отлихорадимся. Как солнце вспыхнуто! Пошел,
пишусь. Чутки птички сидят у пруда, — гули�люли, — говорит отряд. Дымкова�
то, ти демоны идут в печь под одеяла. Выхожу эд�ддин я на дорогу, вспышка
магния, зрачок, как затвор, мигнул, а утром пишу фотографию, зримый образ,
переночевавший. Не описывать же из книги в книгу зажигалку, пепельницу, я
еще не пишу о рубашках, а стоило б, в них моя аура, висит на стуле.

Ем комедию.

* * *

Причиняя зло (ложь) кому�то, помни гамму: не то, что откликнется, а ты
трус, аук, ждешь отклика, а его нет. И нет. И ты тратишь жизневремя впустую, в
пустых надеждах гибнешь сам по себе. Ведь тот (я), кому ты причинил это, учел
урок, сказал спасибо (себе) и забыл.

Требование кубистов изгнать лирику не самоизобретение, а от барселон�
ской школы, от Брака и Пикассо (сей мэтр из Барселоны), затем Маринетти,
потом Россия. И пошло�поехало. Предел: в литературе существуют только тексты,
а мы, ценители, структуралисты, их, тексты, анализируем.

Как будто литература пишется для Романа Якобсона и Дерриды, да Батая,
да Барта, если я в книгах делаю варианты одного и того же, но под разным лу�
чом чисел и Венеры. Я не могу формулировать то, что хочу. Я не умею «мыс�
лить» и часто, поддавшись этой детской болезни, как всякий тупоголовый — все
мыслю да мыслю.

Конец кофе и чаю, нужно идти за шалфеем и спати, потом. Какая унылая
погода и простуда, шерстяные носки парят ноги.

Что чертит некто? Отойди от него, он исполнитель, службист, прагматик,
нумеролог, антитело, писатель, рисовальщик, он неизбежно победит тебя, пот.
что он такой же, как и те, кому он служит. Не служи, ни людям, ни дядям, ни му�
зам, ни союзам. А эти, служащие пером, никогда не поймут, что они пораженцы,
что их путь — от банка к банку, носители кошельков, они смешны — педантичны,
гигиеничны, их города — бетономешалки, а мечты — селекция интуитов. Они
ползатели почвы, но не Земли, их заблокирует Небо. Они могут гордиться только
оружием, но оно железное, увы, и уже были случаи, когда ведущие Армии Европы
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вдруг роняли мечи, доспехи с плеч спадали, и они оставались нагими перед малы�
ми отрядами финикийцев, или же персов, — магниты. Это стояли на холмах боль�
шие магниты и снимали с них железо, оно взлетало и прижималось к холмам. А
этих, армейцев, даже не рубили, а продавали, как скотину на Филиппины. Много
есть магнитных капканов, но мы ими не пользуемся, а смотрим на их «искусства»,
месть требует много сил и времени, — сгниют сами, голословно.

СНЫ И СНЫ, ПОДЦЕНЗУРНЫЕ

Кровь Месопотамии и скальдов не дает мне стать слизнем, стальной шелк
Польши не разрешит, закрыт голос, узкие бойницы Шотландии — для ружей,
пояс араба не позволит мне разбить Пирамиды, снайпер со вставленными
глазами — все ж снайпер. Я вижу батальоны на заре, встающие в атаку, в одних
гимнастерках, их было две дивизии, 6 тыс. мальчишек от 7 до 14 лет, в больших
трофейных башмаках со шнуровкой, был приказ бросить этих в заслон,
заложников, и мы бежали, захлебываясь без слез, по слякоти, и ползли,
отутюженные, под танки, и били их бутылями горючей смести, бросив наземь
шапки�лопоухи, и вели огонь из их дамских пистолетов, двуствольных,
перламутровых, как встали из снега СС с фаустпатронами, и, разрывая нас в
клочья, били минометы прямой наводкой, в упор, и мы сблизились, уже
черные от взрывов, и выхватили ножи, кинжалы и гири, — Матка Боска
Ченстоховска! — глаза твои голубые! — грозные СС — кто ж? — тоже
мальчишки, сверстники, щит, барьер — кому ж? — взрослым и могучим
офицерам Вермахта; тех мальчиков конвоировали в атаку СС, а нас НКВД. И
тогда папа взял рацию и сказал в штаб немецкой 4 армии сухопутных сил —
то, что говорит генерал — генералу. И 26�й корпус развернулся и ударил по
своим СС, а папино войско — по НКВД всей мощью боевой и пр. техники.
Армия Конева разгромлена и отброшена. Папа шел, как огнемет, на
уничтожение. Он бы и уничтожил, до одного. Он уже взял за шиворот Конева
и бил его сапогом в зубы, а тот только пищал: «Шурик, за что ты?», но
Рокоссовский прискакал на мотоцикле, один без охраны, и запретил эти
трюки. Нас бросили. А мы, не останавливаясь, прошли сквозь своих, и,
развернувшись, добавили в правый фланг НКВД. Мы взяли автоматы и
прошли все фланги под проливными пулями, и разбили танки бутылками, и,
когда уже некого было уничтожать, сели и ели снег, и горю нашему не было
точек. А потом нас брали на руки хирурги и уносили, как тряпочки, в палатки.
От 6 тысяч осталось 266 мальчишек. Мы не знали, да и в голову не могло прийти,
что «сын полка» может быть только русским, украинцем или ж белорусом.
Каждую армию сопровождали бродячие дети всех стран, как собаки, щенки, их
кормили кашей и ставили вперед на смерть. Теперь�то я знаю, что детей
отбирали — евреев и поляков. А остальных отодвигали в тыл, как числовую
номенклатуру. Этих использовали, как мишени, под бомбовые удары. Как
сволочь. Нам же, полякам и евреям, Сталин дал честь погибнуть впереди войск.
Войско Польско, Армия Людова (человеческая). Бои в Германии редко шли с
немцами, их уж не было, сражения между армиями советских маршалов:
Булганин, Конев, Жуков и пр. войска ГПУ: СМЕРШ, НКВД, расстрельщики. И
их вдохновители типа Хрущева. О «второй половине» армий я не пишу, боевые,
на них�то и нападала эта свора. Я попробую когда�нибудь, поименно. А это
заметки к памяти. Когда запой�алк. Меня мотает по пружинам, опять и опять
идут батальоны детей с горнами, пионерскими галстуками и знаменами,
голорукие, в огромных трофейных башмаках, к�рые сваливаются и болтаются,
как гири. Смертники неукротимые. Так закалялась сталь. В мирное время на
фронте я сидел в засадах с винтовкой с оптическим прицелом, в день я снимал
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от 1 до 6 немцев. А когда забрасывали в тыл (не врага!) — больше, конечно ж.
Я ведь еще и взрывал.

Я помню Польшу.
В 11 лет мне был дан запрет: НЕЛЬЗЯ. — любить и убивать. И за 52 года я не

нарушил, и не убил — убийц. А тяга была. А тренинг высок. Я сжимал себя, киш�
ки, чертеж схем лимф, глаз, перепонок — до невидимки. А запрет «любить» я —
или какое�то не мое я — я преступил. Я любил, а сорок тысяч братьев насилова�
ли ЕЯ, с ЕЯ ж подачи. А как же иначе? Я не знал, что даже так, — оптом. Узнал —
ушел. Но она нашла меня через 6 лет, хотя никто не знал, где я. Она пришла,
чтоб я убил ЕЯ. Я сказал: ты же знаешь. — Убей убийц! — и она знала, что мне
нельзя. Тогда она прыгнула и катилась 72 ступеньки с лестницы Дома Балета. А
я шел сзади. Внизу я поднял ее, ни ушиба, и отнес в такси. И исчез. Через 16 дней
она убила себя. Я знаю, кто ее убил в ночь под Рождество 1979 г. Некая Г.Г. нали�
ла ей в бокал вместо водки карбофос, мы ж пьем залпом. Это психическая атака,
удар по мне, и через два года я не вынес и разжался — убил себя, эфир с эфедри�
ном. Не помогло. Не взяли в те штучки, где счастьем полны тучки. А за шалость
отняли уши и глаза. Уши полностью, глаза частично, чтоб мог писать. Пишу. У
невидимок ведь так, ничего «святого». Меня ценят Небо и Шар и держат в жи�
вых, как орган пения. Квалификация: еще годен.

А жизнь после? — розарий оптике и осязанию? А Шар и Небо? — я говорю
этим зориям лепро: я ж ускользну, недотянут до точки, как им нужно, мне при�
шлют облик и сдунут. Сколько б я ни делал попыток побега, паду, сожгу, утону,
а очнусь — на том же стуле, та же бумага�лист, вставленный в ту же «Гермес
Бэби» — пиши, и это «рок» с его атрибутикой? Чего ж чокаешься, болван, об
облака — головою? Что б ты ни чокал — НЕЛЬЗЯ. Я никогда не напишу свою
«биографию». Ее нет — ни кому. А м.б. попробовать? Да нет, — тертая морковь
с серебряной ложкой, фаянсовая пиала, сотканные ковры пауков между стекла�
ми, задачи с неизвестными ночами, техасский платок от солнца, шейный.

А та Г.Г. работник Тайной Канцелярии из книги «День Зверя», но там я замол�
чал это имя — не то время. Сейчас — то, и через год эта Г.Г. умрет, как я скажу.

О чем думает дом в метель, когда один и не нужен, м.б. с мышкой говорит, я
оставляю им крупы, варенье, не кислое, муку в железных банках, полуоткрытых,
на полках, сколоченных моею рукой. В Эстонии, уже после потери дома, мы арен�
довали нижний этаж у соседей, и они обивали полы железом с покраской, с ков�
риками, от мышки, а мыши грызли полы, железо им на один зубок, везде круглые
дыры, их опять латали железом. И вот, когда я писал на машинке, на стол взошла
мышка, черненькая, большейхая, с длинным хвостиком, побегала по скатерти,
поела печенье, похрупала, попила меду из ложки, и моется, сидя, изысканно, дву�
мя лапками, как ребенок. А потом подбежала ближе, к краю машинки, и вот рас�
чесывает усы, пышные, лапкой, как гребешком, и смотрит на меня. Шум�звон
машинки ей не мешал. Кончив мыться, поцарапала лапкой железный корпус —
смотри! на меня! я смотрю, хороша! сошла со стола. Вечером, уж ночью после
бега я обливался ледяной водой из кружки, насухо отирал себя полотном и резал
черные, странно горькие огурцы с солью, помидор, колбасу, или мясо и сыр ове�
чий, на том же столе, сдвинув «Гермес Бэби». Я купил маленькие фарфоровые ча�
шечки и ставил рядом с тарелкой, клал маленькие кусочки из того же, что ел сам,
а еще покупал чистую пшеницу, рис, мышка прекрасно ела, отбрасывала, отодви�
гала, складывала в аккуратную кучку, не грызла, а ела, внимательная, сосредото�
ченная, серьезная. Она не ела много, поев, указав мне на кучку мусора, бежала по
столу, подметая хвостик, а кучку убирал я. Побегав, делала пируэты хвостиком
длинным, вставала на задние лапки, махала ручкой — гуд бай, милый друг, и ис�
чезала. Со стола. Она любила сидеть на мягкой малиновой спинке дивана, или же
бегать по спинке. На ночь я вымачивал ей печенье в молоке, и на рассвете она уж



ВИКТОР СОСНОРА ДИСКИ БЕЗНАДЕЖНОСТЕЙ  |  133Н Е Ф О Р М А Т

тут как тут — ела, тоненько пофыркивая, конечно же, мы с ней дружили; так.
Когда Янис растапливал печь мне на ночь, она резвилась в дровах, а потом подол�
гу смотрела на угли, с большим интересом. Я тоже. Мы оба смотрели. Время Мыши
по китайскому расписанию от 11 до 01 часу ночи. В 11 часов начинает беспоко�
иться, и до часу бегала туда�сюда со стола на диван, с дивана в дырку, там шурша�
ла, писки, и опять вырисовывалась ее головка с ушами, как у матроса из люка.
Если я пил, ей не нравилось; видимо, запах алк. И она печально и укоризненно
сидела у машинки, закрытой, ела вяло, смотрела тускло, как лежу со стаканом на
полу, пою, звеню стеклами, а ночию кричу и выбрасываю Яниса через ворота из
дому, как космического.

ЗАКЛИНАНИЯ

То, что я пишу, это слабые заклинания декабря.
Вращение Земли и четырехактная смена климатов, — не время, времена

года, 2/3 Шара — климакс. Снежинки Кеплера, свечки Фарадея, золотые лепест�
ки деревенских поэтов весны любви у семенников — лишь средняя полоса Земли,
1/4. Время невидимо и не видит, оно вне вращений и плоскостей.

Восхитительно, как догадался Эйнштейн, что, куда ни лети от Земли и с ка�
кой скоростью ни жми педали, как ни жми педали скоростей, твое время — то
же, как и у тебя, лежащего на диване в своем коттедже, на спине, пробитой пу�
лей. Если ты взмоешь и улетишь на 20 лет, то вернешься постаревшим на 20 лет
секунда в секунду. Все восхищаются! Все ждут от полетов вечной юности. И те�
перь разочарованы, что ее нет. А ученые восхищают догадкой Эйнштейна, что
нету, неси время в кармане, как бублик, пустой, несъеденный. Я восхищаюсь,
что до Эйнштейна были энтузиасты и ждали от скоростей омоложения.

Гравитация — это смещение вертикалей Солнечной системы, и на этих пру�
тьях система и держится, стоя. Снимаем кавычки, если то, что происходит на
оболочке Шара — История, то у нее движения нет, эволюции нет, цикличности
нет, а есть — беспрерывная импровизация, анархия, броуновское движение воз�
душных потоков, океанов, существ, минералов и пр., а поскольку они состоят из
одних и тех же атомов, то и видоизменениям их нет конца. Шар жил без людей
и будет жить без них.

Взойдет солнце, и я сумею очистить голову от риторических пассажиров.
Не потому я пишу, чтобы какие�то тела, полные мочи, — читали! Нет и не может
быть размножения Слов, а если их размножают, то это не Слова, а химические
манипуляции языком. Физики уже нашли струны четырехмерных пространств,
близки 10�мерные, а потом заиграют на 12 струнных арфах, абстрактных. Плюнь
в Космос, и моя тонкая слюна пронзит черные дыры и паутиной окутает Вселен�
ную, ибо она безмерна.

Я чувствую удары Неба, это по мне звонит колокол — давай, с этой гладко�
ствольной Земли в нарезное дуло — дуй, диалектик!, ты шагнул не в свою стен�
ку, давай, сжигай голову, мы примем тебя, как перезрелую сливу, и положим в
шкаф, в зеркалах, на обзор Небожителей, в сметане. И собираются дивизии бо�
гов, воинственны, эротичны, выдуманные; гравитация преодолима — вообра�
жением, разве оно не материально? Боги — ч�ская амбиция, чтоб приравнять
себя к Верху, к полету, ритуальные. Ну, летают! И уже четырехмерны! Правда,
после четвертования и правая рука не знает, где левая.

Люди были на Земле всегда; люди, мыши, тараканы, слизняки, пауки — это
одно племя, мыслящее. Это один дом — демократический. Они дублированы.

Столько утекает темперамента в струи (рук). Любой поиск обречен. Худож�
ник не ищет, а находит, это потом ему клеют ярлык «искателя». И идет, идет
околесица этого тома, как навязчивый психоз тавтологий.
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Но если Солнечная система мчится через Вселенную со скоростью 95 тыс.
км в час, значит, у нее есть какая�то мощная защитная оболочка, «кабина», ина�
че почему не снесет эти шары в тартарары?

Некто послал меня, чтоб облагородить грубошерстных людей, а получилось,
как всегда: они смотрят в глаза, а мне нечем плюнуть им в физиономию, я плюю
Выше. Размышляя о невыполненных заданиях, я давно пришел к выводу: если
нет ни Бога, ни Сатаны, то есть я. Резонно.

* * *

Вот и проходят дни, беспощадно бесплодные, но они все ж дни, если можно
так назвать серо�сумрачные пространства от 11 до 14 часов. А до и после — мрак,
слабо освещенный м.б. сиянием моих глаз, белковых и фосфористых, как у киски
Ми. Вот мы и сидим, я за столом, она на столе, и фосфоресцируем, как люминные
лампы. Елка стоит, в горшке, глиняном, игрушки на ней, эстонские, тоже на сто�
ле. И письма лежат, неотвеченные, тоже тут же шоколад, белый том П. Митурича,
китайская кружка и русскоязычная тоска (немая). Да проносятся по шоссе пика�
пы, военизированные, перманентная революция и статика сучьествования у о.

Как мне быть с мебелью? Любая новация приведет к крушению, поломкам.
Безоглядному герою и проницательному мыслителю теперь нужно быть осторож�
ным и не задеть невзначай тахту, а то пружины взлетят как паруса, а это не надо и
неуместно, не море, а камера, и на пружины нужно ложиться, применяя 4�й спо�
соб левитации, т.е. подняться в воздух и ме�е�едленно опуститься на кровать, плаш�
мя, чтоб не лопнула. Этому меня учили на Тибете, правда, там скалы были, а как
опускаться на опасный пух железных пружин — уже мои медитации. Стул, если
промаслить клеем, тоже будет тождествен стойкости, но, промаслив, помни —
его крепость мнимая, и садись, освоив правило 7 — не шелохнувшись.

Пока пишу, за окном — караван пикапов к моему взору, беру бинокль, мас�
кировка — сидят в пиджаках, с красными огнями, а морды развернуты в мое
окно — тоже с биноклем. Бинокли скрестились, мой и их, засветка — рванули и
исчезли. Ничего, ночью выстроятся с двойным видением.

Если художник начинает писать трактаты о художествах или ж о жизни, он
умер, это дело мертвых. Это как перетягивать струны на скрипке Страдивари,
меняя их на струны от электротроса, если и начнет он «творить», то можно пред�
ставить гармонию тросов, натяжных. Нужно переждать упадок молча, не перечи�
тывая и не сочиняя, тренируя тело (самое трудное), и ждать солнца. От мелких
стрессов только помехи, неврозы, нужны большие потрясения по всем горизон�
там, чтоб опять заработала видимость, такая никчемная. Но если кто сознатель�
но производит тряски или же воображает, что его невроз имеет мировой масш�
таб — это трясина, застой вниз ногами, засасывающий организм, гибель. Любая
симуляция неврозов приводит к психозу и к одноклеточной психике, безвариант�
ной, и это трясина и гибель. Чтобы выстоять в упадок, делай потное и мускуль�
ное, но не прикасайся ко лбу, как Роден, не пиши из себя скульптуру мыслителя,
ты и станешь мрамором, а что хуже мрамора, только бетон, пресс; булыжник жи�
вее. Остановить панику тьмы можно только ж. телом, этими делами, и сколько?
ну час, а потом? одевается и видеть невозможно, непосильно, и опять паника.
Прогнозы собственного «творчества» так же, как и футурология, — или ж спеку�
ляция, или разложение, распад психики.

Возникновения книги из мертвого небытия всегда от одного звука, линии,
взора, нерва, вдруг. Ждать время, но не ждать вдруг — вот что терпение. Но как о
нем умолчать? В себе можно, но как�то прорвется и только усилит панику. Мне
как�то было сказано, и не однажды, «специалистами» в кавычках и без, что мой
алк. не является ни пьянством, ни склонностью, ни распущенностью, а это нару�
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шения вегетативной системы, необратимые. Но: это не нарушения, а устройство,
такое, как удары эпилепсии, вспышки ярости, пр. циклические штуки — устрой�
ство и не может быть нарушением то, что у миллионов л�дей. Я смотрю, как кош�
ка переносит тьму в комнате, в камере, так же, как и я. А потом на Мшинской у
нее сразу же запой эротики и охоты. Вынужденная стойкость и воздержание от
узаконенных организмом «запоев» может привести и приводит к панике, невоз�
можно освободиться от напряжения, и результат может быть намного хуже, чем
от запоя, даже смертельное. Смерть — не худший выход, хуже — бесплодное на�
пряжение, прорыв к�рого сам сдерживаешь еще большим напряжением. На сты�
ковке этих стрессов как раз и может быть смерть, или психический, а т.е. сомати�
ческий удар по самому себе. Ч�к себя травмирует фетишами, чужим талантом,
чужим богатством, чужим умом, чужой карьерой, чужой красотой и доводит себя
до… это называется зависть, но это травмы.

«Спасение в книгах» — книжнику — фарс и догма, книги не ангелы, бес�
крылы, мастерская, поди найди, это ласточки чиркают, как спички, а книга —
продажна, если ж нет, — в спецхранах мира, не возьмешь, и если ты неповто�
рим, кто тебя купит, тиражированный?

И только после похорон этого времени (не тебя) м.б. вспыхнут эти единички�
странички где�то кем�то кому�то, обожженному, и станут известны, но это уже бу�
дет древний язык, не твой, сегодняшний. Древность Катулла и меня на 28 декабря
1997 г. — равны. Самое живое всегда печатают с грифом «из архива». Помни это,
юноша, шуан. Называя тебя «гением», непонятным, отодвигают тебя от себя, по�
нятливых, что при твоем имени им не выжить. Распространив в газетах твою гени�
альность и нечитабельность, они атакуют л�дей, гипнотизируют: не читай.

Помни великое Никогда, и тебе легче будет, твоим бицепсам, своевольным.
Но если ты посягнешь на «сегодня», настроишь струну, хорош и дар с орхест�
ройс оркестром, инвалидным. Да и был ли он? Был, конечно, таблеточка. Тебя
боялись печатать Империи, — еще как был, и какой!

10 АВГ.1

1.
Дождь зарядил с утра, туманный, это на весь день, и мне нужно себя заря�

дить на писанину. Если б дождь с солнцем, но он туманный, и из живописи за
окном лишь дождь штрихует сарай, раскрашенный в духе супрематизма. Грусти
нет, да замок на ней, на дужках, обмотанный белым нейлоном, висит, как Луна
(молот), мерцая.

Никуда не деться от книги, назову я ее «Эти берега», где попытаюсь расска�
зать, повествовать, то есть делать то, чего никогда не умел. Я знаю, я не напишу
так, сколько раз я пытался, чтоб язык был «чистым», «читабельным» и, полон
энтузиазма, писал, а книга сворачивала с шоссе, перечеркивала меня.

Это транс, сублимации, и книга может снять напряжение, хотя бы прошед�
шее. Не суета, не томление духа, а ушастый замок памяти, попробуй�ка повиси
на сарае, один, зимою, годами, если тебя открывают лишь тогда, когда что�то
нужно взять внутри, а на тебя и не смотрят, а смотрят на ключ.

Тот, кто рождается вот таким замком, он и замкнут, тоскует, приложи ухо к
нему — и ты услышишь тиканье мины, а сними с крюков — и он взовьется, как
парашют, выброшенный из люка, но весь полет его краток, разве что видны
кровеносные сосуды, удар о камни, взрыв, конец. Я пользуюсь терминологией

1  Если я дождусь солнца — допишу том, а нет — пропадет, ведь никто, кроме меня, не сможет

реанимировать эти страницы и сложить их так, чтоб звучали. (Написано рукой В.А.С. — на

полях машинописи).
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боеприпасов, ну что ж, я двадцать лет отдал войнам, какие ж у меня могут быть
еще поэтизмы.

Посветлело, закрыть занавеску.
Что бы ни сказал замок, он умеет говорить только сам с собою, самодиалог

ему недоступен, п.ч. отвечать он не может, даже себе, — самомонолог, о к�ром
никто не узнает, п.ч. у замка нет фиксации его речи. Как будто из речей можно
что�то узнать, еще меньше, чем глядя на металл, безвыходность, некому сказать
слово, боятся, что это провокация, что сказанное слово обязует сказать ответ�
ное, вовсе не обязательно. Ты слушал, что тебе говорят, но это недопустимые
мечтания для людей в масках.

Маски эти легко открываемы, сколько я их знал, и если от грусти перейти к
реализму, быстро оценивать ситуацию персоны, то мы живем в мире наоборот.
Бойся воспитанных, честных, высоконравственных, тихих, мудрых, чистых, при�
лагаемые к ним эпитеты со знаком плюс неисчислимы, но ты посмотри, и за этими
масками — шакалы, именно они убьют тебя в любую секунду, если им выгодно.

Замки всегда готовы открыться, но не знают, как, а маски тусуются всюду,
на виду, среди своих, лгут, а настоящая физиономия у них за кулисами, хотя это
тайны Полишинеля, и замки знают, кто есть кто.

2.
Не обманывайся простым рогом, олений отросток, отпиленный и отточен�

ный, он бьет сильнее, чем нож, и пронзит колено, печень, череп, не трогай серд�
це, оно и так погаснет, если ударишь, как я говорю: бей снизу вверх в локоть, не
трогай шею, она дернется и сонная артерия выключит противника. Чтоб издать
ультра� или инфразвук, не тренируй горло, звук этот идет не из легких, а из желуд�
ка, ешь только сушеное — фиги, сыр и саранчу, и больше ничего не ешь, а пей
воду, чуть подсоленную. Если ты сидишь за столом, а напротив сидят два, три,
четыре шакала, наставив на тебя техногенные дула, возьми палочки для еды и
быстро бей в ноздри им, скажем, движением рапиры, палочка пройдет ноздри и
вонзится в мозг, в лобные пазухи, там нет перегородок. Не носи ни нож, ни писто�
лет, ни гранатомет, ни стволы напалма, будь беззащитен, это и есть готовность к
психическому удару, твоему, эффект внезапности. Если перед тобою равный, не
борись с ним, а подай руку, и ты жми ее, пока он не закричит и не встанет на
колени, он закричит, встанет, и равенство развеяно, делай, что тебе кажется не�
обходимым. Тренинг простой, чтоб укрепить и усилить спину, плечи и кисти рук,
носи каждый день по двадцать—тридцать ведер песка на расстояние 100 метров,
подняв ведра на уровень локтей. Не позволяй никому притрагиваться к себе, осо�
бенно губами, это нечистоплотно и опасно. И не притрагивайся ни к кому сам. Не
указывай ни на кого пальцем, из него случайно может пойти пучок энергии и ты
убьешь неповинного. Это ничего, но тебе долго придется восстанавливать рит�
мику, а может быть, ты и потеряешь ее навсегда. Не бойся многих, их легко разъе�
динить, если ты встанешь в стойку, никто не посмеет напасть на тебя. Не учись у
сильных, за ними поля выжжены, смотри на слабых, и ты увидишь свои ошибки.
Равенство есть, и ты признай его, но знай, что ты сильнее. Не занимайся искусст�
венным наращиванием мускулов (культуризмом), мускулов должно быть столько,
сколько требуется твоему ритму. И лишние мускулы и вес разрушают силу. Ты
можешь быть не один, тебя могут числить в культуре, отряде, группе, будь снис�
ходителен, они же только числа, а в бою ты один всегда. В период учебы, тренинга
или же боя не принимай ничего возбудительного, ни алк., ни нарк., ни других. Но
после боя ты можешь принять то или иное, что свалит тебя с ног на многие дни,
не страшно, это разрядка, ты знаешь, как выйти из этого, и выйдешь свежим. На�
уки победить нет, но если тебя ребенком взял Учитель, то знай, он отбирает толь�
ко победителя. Если Учитель сказал: иди, мне нечему больше тебя учить, — иди и
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побеждай, ты готов к смерти. Помни Учителя. Не ходи ни к кому, не проси боя, стой
в своей стойке, и, когда Шар повернет свою ось так, что она совпадет с твоей, —
тебя позовут. Потом я скажу еще, сейчас ты не готов слышать.

3.
Шарль Нодье в страстных монологах писал «читайте старые книги», и, как

начитанный, выписывал в столбик, слева Вольтер, справа Монтень, и многостроч�
ные их мысли совпадают буква в букву. Но Вольтер жил через 200 лет после Мон�
теня, и Нодье восклицал: плагиат! Похоже, да, как говорят, как две капли воды,
ведь и у того и другого водянисто. У Вольтера написано 118 томов мыслей, и, ка�
жется, при такой многостраничной эпопее мышления, у него не было времени
работать переписчиком чужого. Но Вольтер так, просветитель. А вот всеми счита�
емый оригинал�мыслитель, более близкий нам Ницше, если опять выписать стол�
бики, совпадает полностью со строками авестийцев, а они жили за тысячи лет до
поэм гения, и не читал их Ницше, документальн. И если взять под таким углом
кого ни возьми из надгениальных, то и Сократ, и его магнитофонная лента Пла�
тон по мыслям совпадают и с Библией, и с более древней Ши�Цзин, этого они уж
совсем не могли читать. А вот в Музах не совпадает никто. Эйнштейн вполне со�
впадает с Гераклитом.

Освободи голову, не трать себя на мысли, они у мириадов живших, живу�
щих и будущих на Шаре одинаковы, одни и те же, и если ты воскликнешь: Эври�
ка! — знай, что это кричали миллионы лет назад такие же наивные по мозгу, что
даже целый народ немцы, вечномыслящие, говорят:

— Was wissen zwei, kennt des Schwein.
(Что знают двое, знает и свинья.)

* * *

Заря и заря! — в воображении ноября.
Ты уверен, что акулы с полными мускулами, тигры с грозой, сокол�сапсан,

атакующий (идущий на) самолет — это струны пространств? Сколько ни меряй
миры, в них один огнь, гнущийся. Время Земли постоянно, а у л�дей к минусу.
Светлый разум! — оптимизм, но с чего б это?

Это догма, — пиши, но пиши пропало. И ты догма, но если «нашел себя»,
уйди, не нянчи находку. Ничего тебе не дадут ни классики, ни лексики. Как сжать
зиму так, чтоб из нее сочилось кислое молоко? Запретные паруса. И когда ка�
жется, уж ничего не будет — будет, не жди, ходи по снегу, блеснет голубь белым
письмом, жаждой ожиданий томим, — идиот. О да, не будет! Две�три травки в
письме — разве это Мир, Степь? Разве горы звонко цокают камнями? — это
язык бельевых прищепок. Писатели, ох, их, кипящих. Открываю книгу, как
крышку — кипящих бочек говна.

1 декабря, зимние бои с врачом, тонкой иглой жжет, кровь каплет из крана.
И морозец! Бодрит! Вышел из клиники, две чашки капучино с молочной пеной
пузырями, гул по Литейному, асфальт заменили камнями (как в детстве, было),
чудные магазинчики, где диванчики по 26 млрд руб., присел, сел б, покурил б,
но боевые француженки воздевают руки в форме мадам Помпадур, не дают
дотронуться до атласа, глупо и неправильно, пойду на свой диван из папье�маше,
буду курить часа четыре, пока красно�капли не стекут в марлю.

Книга исчерпывает жизнь, испепеленная сигарета. А жизнь вычеркивает
книгу — ту�ту, под хвост.

Этот солнцеповорот нужно ждать, сжавшись. Не трудись, от Мамы Небесной
не беги, как гиппопотаут. Ах, как же будут жить каждодневные? А так — тик�тик�
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так. Как объяснить, как реют руки ночию, когда вынимаю их из�под одеяла во
сне, а утром приходит Н. и говорит, что всю ночь, всю ночь реяли руки?

Неужели вы думаете, что кабриолеты бродят по Родине?
Мир — светоноситель, и живут глаза, а наступает ночь, кто�то берет за го�

лову и поворачивает ее с груди к лопаткам. И не лечь в позу, чтоб было не так.
Снег мелькает, как в микроскоп — микросхема. Зима будет 200 дней, жги в огне
глаз, неопалим.

Опалим, азотом на медицинской палочке, с ваткой, жгут и жгут. Это лучше,
чем сидеть на заду, задумчивый. Хоть и азот, а все ж жгучий.

Костный лобик не годен у книг. Миска кофе сидит на столе, как цензор. Не
нежит память. От моего отца остались компас, оловянные пуговицы с польским
орлом, фляга. Слезы у крокодилов, застывая, превращаются в гусиные яйца.

31 октября, а береза в золоте. Чайка как планета. Пронеслась машина, эма�
лированная, как морковка.

А�роматно.
На какое число назначен отъезд воздуха?
Приходят за интервью из газет и ТВ и не знают, что спросить. Ответ: указа�

тельный палец на дверь. Слух обо мне — пройдет.
Любой Ум повторим, а я — нет.
Не так уж и много остается стаканов, заполненных разрядами. Ты рисуй, а

сильные руки подсказывают насечки на тех линиях. Уж есть они, готов гита�
рист, житан. Обод (нимб) обязательно снимаем с шеи. Почему мне никто ничем
не обязан, а я всем? Дисбаланс. Снимаем, снимаем, легко же воображаемый.

Он — Воздух, а я — Земля!
— Оба летающие, — смеется Б�г, и воздух и земля летающие.
Изморось, стекла оттаивают, как тонкие рыбки, сквозь них солнце, волнис�

тое. Но лучше всего Луна, вчерашняя, как она пылала, динамоудары из куба,
спички летят, зажженные, а радуга днем с крыши, водосток в ванну, подстав�
ленную к крыльцу, струей в 110 см. в диаметре. — Брось писать, — говорю; это
ж не баскетбольный мяч, кинул в кольцо, поймал и бросил, а он прыг�прыг и
покатился. Катись, стоп. Взял судия и унес. Мяч, однажды брошенный, не уно�
сют, тянет его стукнуть так, чтоб взвился над стадионом и исчез с поля�зрения.

Шар�то Шар, но она груша, и на Северном полюсе у груши традиционный
хвостик с листиком. А на листике кто? Я, стою, стройный. Мой нимб и есть Се�
верное Сияние, оно. Телескопы и кафедры говорят громко, что теория о недвижи�
мости Вселенной низвергнута оптикой, что она, Вселенная, летит со скоростью
300 тыс. км в сек., расширяется. От кого Мироздание отлетает так быстроного?
Пишу палочкой: от меня. А еще группа Э. Хаблов пишут: солнечная система не�
сется через галактики с той же скоростью. От меня. Они несутся, я пишу. Я долог.
Пройдет эн лет, отшлифуют новую оптику, и окажется, что звезды не газы, пыл�
кие, а раскаленные камни, как у Птолемея, никуда они не несутся, а пасутся —
вокруг меня. И тогда я сдохну от бессмертия, уже поднадоевшего.

ОПЯТЬ И ОПЯТЬ И ОПЯТЬ

Потерпи�ка свои потери. Муза Потерпика.
Встал рано и устал. Идут фургоны, из всех душ во дворе девица в желтом, лет

50�ти, березы провисают, увядая. С.�Петербург скупил крупу, муку, солькопченые
кости животных, чай и на свалках — тряпки. Пустынно. В газетах пугают зимой,
чтоб купили грелки, несут по 6 штук: ноги руки голова живот, будут всю зиму
обкладывать себя ими. А по ТВ волчьи вечери толстомордых: коммутанты, рас�
крашенные в белое, черное и красное — объединяйтесь! — сигналят. Как будто
они разъединялись, несгибаемые старики; свирепо. Опять близится голод, сни�
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мают с витрин отравленную водку и разливают по карманам. Уж не сидят на на�
рах, а стоят по тюрьмам миллионы туберкулезников. Генералы отстреливают ком�
позиторов (денег)? Проституток и наркоманов плюс алк. называют неадекватны�
ми к коммутантизму, как будто есть кто�то другой. Всю эту организацию хаоса я
вижу в 14�й раз за эти 50 лет, нет у хаоса циклов, или же аномалий, его включа�
ют, когда хотят. У них уж нет ни одной карты, шулеров, провокации и шантаж.
С А�ядрами. Ввели «контроль за передвижением денег», то есть контроль за пере�
движением людей, закрыты границы, самолеты не летят. Деньги, якобы летаю�
щие в самолетах, — для дураков. Коммутанты их переводят мановением пальца
компьютером — куда пчела укусит. Это ввели контроль за передвижением людей,
гетто. А сколько же было не гетто за охваченные взором 81 г.? Три года — 94–97, да
и то кому? — коммутантам. А в той трупарне, да 17 г.? Семь лет с 906 по 913.
Полной отмены гетто за 1000 лет тут не было ни разу. Ни один узкоглазый не мог
выехать к белым татарам, даже из калмыков в Москву. Мог, конечно ж, если ве�
шал на шею их крест, а потом их звезду. Сколько ж времян этой империи? От
Петра I до сейдня — 250 лет, от смерти к смерти. Сколько ж было годов голода и
людоедства в этой империи, рычащей Я — РРРСССИЯ? — 200 лет голода и только
50 лет ели траву вдоволь, блюя. Вооруженной и военной, не выигравшей ни од�
ной войны. Захват гигантских территорий Гололеда — вот и вся Мания Величия,
как иудеи, они видят величие в числе нулей. Здесь много, как нигде, декораций,
реализма, уродств, истерик, флагоносцев, коллективизма, где нет ни одной люд�
ской души, а один «изм», — это плодотворно для поэтов, но и ими это уж не опи�
сывается, повторимо: зиг�заг, зиг�заг, а дальше? И опять поют арии МЫ, один с
сошкой и семеро тысяч с ложкой. Семеро с сошкой, и один с ляжкой. Ну да, дина�
митчики, взорвать дом, чтоб взять пакет овсянки.

РРРССИЯ — закрытый бассейн, Хичкок. Меняются в кабинках министры,
на прыжковые вышки взлетают цари (тренеры), а внизу, в хлорке мечутся кося�
ки килек (народы). Цари вниз бросают взрывы, министры бьют из пулеметов по
килькам, а икру собирают в бочки и везут по рельсам — к цивилизантам, кто
сколько даст, скупая. Дают, не скупая. П.Ч. под цементным полом у бассейна —
хранилища ядер. А у тренера кнопка, сигнал, что взорвать все. Шантаж. А у ка�
бинок стоят часовые, чуть что — прирежут кабинетников. Царь�тренер не уме�
ет прыгать с вышки, пловцов нет, не выйдут из�под сикурите, никто не умеет
мешать воду в бассейне, чтоб регулировать кильку. И т.д. от убийств бассейн
пустеет, уж пуст наполовину, а все везут и везут на боингах сэндвичи с разномя�
сами этим чередующимся гархиолям, боевым, только б не нажали кнопку. Ве�
зут напрасно — нажмут. И вот я открываю чумадан.

Открытие чумадана меня пьянит. Ведь в нем чума, и я первый падаю, гни�
лостный. Чайка быстро�быстро бежит по широкой дороге, а за ней электрик в
оранжевой жилетке, идет вставлять новые лампы, читает газету, не глядя в ноги.
Все. Весь пейзаж.

Кто там ходит, как дукат?
Не сосредоточиться. Хаос и во мне (и вовне).

СТАТУЭТЫ

Литературность заслоняет рост и камней, она не очки даже, а свинец, нало�
женный пластинами на веки, влитый в уши, проникающий во все поры кожи, и
поэт превращается в статую командора. У Дон Жуана нет друга, п.ч. всякий друг —
копиист, тебя, ранга, Жуан — живой, он ртуть, то здесь, то там, он в стихии, в жен�
щине. А статуи рукою указывают друг на друга, присмотримся, они замкнутая кас�
та мертвостоящих, ориентиры направлений, иди туда, иду и бьюсь лбом о точно
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такую же статую с путевым знаком в руке, у них нет качеств, они не оригиналы, а
копии, жуткая догматика имитаций. Статуя убивает Дон Жуана.

Страх Пушкина перед памятниками. В одноименном стихотворении, так
часто цитируемом, что он в жестокий век восславил свободу, пустая риторика, а
начинает он сильно, отрицая.

Я — памятник себе!

И еще:

Слух обо мне — пройдет.

Вот смысл стихотворения, все остальные строки — пустая риторика. Он уже
мертвел. Как рано время выдыхания организма, 10 лет. Время вдоха у него —
20, а выдоха — 30. Потом обретается «мастерство», выкован, на звонкоскачу�
щем коне, металлическом. Калигула вводит коня в Сенат, намек, что живому ч�
ку места нет на скамьях номенклатуры. Самый горячий скакун статуарен, если
он не на скаку. Дон Кихот садится на коня и надевает латы, скачущий чудак, не
взвидевший света бела.

Это как раз Бэкон, Фрэнсис, апологет розы и креста, шифровальщик, люби�
тель собственных портретов, жирненький, авантюрьеро «духовности» — вот он�
то и не мог написать ни одной пьесы Шекспира, где все дышит, движется, буря.
Это артист Шекспир приставил себе на портрете голову знаменитого Бэкона,
чтоб скрыть свою, Шекспир шифровал его имя в пьесах, древний сценический
прием издевки над духовной спесью (скажем, Аристофан — над Сократом), этот
же трюк Шекспир повторил в прологе 40, что ли, раз — «ах, Фрэнсис, Фрэнсис,
Фрэнсис…» — той публике было понятно и смешно, но никогда не стал бы на�
пыщенный, высоколобый розенкрейцер в своей пьесе смеяться над собою. Это
Шекспир истинный мист, закрытый, он даже дочь не обучил читать и писать,
чтоб не знала отца. Что ему ставят в сомнение? Латынь? Вставлял цитаты? Страт�
форд не такой уж захолустный, если есть школа, а есть, то каждая собака в ней
тявкает латынью. Не выезжал за пределы Англии, а блестяще описал Италию и
др. страны? Не страны, а стилистику регионов, а скорее, типажей. Шекспир ге�
ний сенсорики, а не какой�то там географии, ему легко сделать вариант своей
Италии. На Луну, скажем, не летал ни Бэкон, ни Свифт. А поэт Гоголь жил в
Италии, и ничего о ней не написал, он там сочинил Запорожье, страну, к�рой
никогда не было. Академическое и лжефилософское образование не дает поэтиз�
мов. С таким же успехом можно сказать, что Николай, русский царь, написал
«Ревизор» и «Мертвые души», ведь царь блистательно образован, а Гоголь — нет.
Гоголь не был военным инженером, не играл на флейте, не знал 4 языка, не на�
писал 40 томов законов Российской Империи, не имел сотен любовниц, а Нико�
лай играл, знал, имел, академичен. Не был Гоголь и чиновником, как же он на�
писал «Шинель»? Академик — статуя и нету интуиции.

Как будто нужно быть в Италии, чтоб знать, что в Венеции гондолы и пл. св.
Марка. Шекспир не был в Венеции и пишет: гондолы, пл. св. Марка. Еще Тюрь�
ма; дожи. Я был в Венеции, видел: каналы, гондолы, пл. св. Марка и Тюрьма;
Большой канал, где дворцы дожей. Пейзажу конец. Больше там ничего нет, кро�
ме С.�Петербурга или Манхэттена: много воды. Город для безногих, некуда сту�
пить, всюду плыть в ложке, стилизованной под карету, сдохнешь с тоски в этой
Венеции, гондольеры поют за деньги, как инвалиды, как попугаи.
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КНИГА ЖИЗНИ

Беги, нога моя, левая, туда�сюда, не знаю куда. А другая сиди на стуле вен�
ском, с кубком кофе, и не пиши. А третья? Соединимся в одной тачке (скоро,
скоро!), ад дует в спины, как попутный ветер, не поднять корабль, куда ни кинь
коня, весь горизонт зашит паутиной, веретено.

Две ноги, связанные одной цепью, я верю: будет и третья, перед писателем
три кувшина, какой ни наполняй, ты будешь лить слова. Оптимизм! Писатели
рисуют правду. Но если они пишут, то это уже неправда. А взор того, кто чертит
буквы, от этих очаровательных взоров читаем одно и то же: жить во что бы то
ни стало, — им, водящим пальцем перед носом меня, кто читает: мы умнее. А
мне что делать? Читать.

Я бросаю инструменты, к�рыми зарабатываю на хлеб и читаю 18 млн книг,
выходящих ежедневно во всех четырех климатах. Результат: я синею, падаю,
как птичка (не взлетаю!), и, охваченный судорогами от листания страниц, —
умре я. А они живут.

В 20�м веке писателей больше, чем рабочих. 20�й век кончается голодом и
помойкой для 5 млрд л�дей, грамотных. Мы знаем, что такое наш век и пересчи�
тывать лепестки этой розы не будем, они не замаскированы. А писатели не знают,
они ходят в маскхалатах, в бронежилетах, витают в боингах, и бесконечно, безог�
лядно едят животных и пьют алк. на своих презентациях, коронациях. И т.д.

Пишут инженеры и церковники, доктора наук и чиновники, пишут все Пре�
зиденты, судьи и их секретарши, генералитет пишет, пушечный, менты пишут,
и 237 миллионов журналистов газет, радио и теле — пишут, пишут, бегая как
крысы по ступеням «славы» (денег ступени, конечно же). Я не призываю к ре�
прессивным мерам, но во многих регионах их уже отстреливают, — здоровый
инстинкт, я хочу только объяснить, что это, грубо говоря, творчество, создает
массовый психоз, и смею надеяться, что в 21�м веке они будут объявлены терро�
ристами, вся эта Всемирная Номенклатура. Эти отпеты.

Черта.
В поисках Книги Жизни средневозрастные поэты�имитаторы начинают

листать Библию и имитировать ее, восхищение этой книгой. Не верю. В. Моло�
тов при вопросе Ф. Чуева: читали ли Вы «Капитал» (что ж, тоже Книга Жизни
коммунистов, сотен миллионов штук), ответил: — Ну, знаете, «Капитал» чита�
ли лишь герои! Чисто и честно ответил Красный Академик.

Я читал Библию, Капитал, и, видимо, нет на славянских языках приметной
книги, к�ую я б не читал, и оригиналы, и переводное с цивилизантов Запада и
Востока, если б не десяток тысяч замечательных, блистательных, несравненных
книг, — я не знаю, что б делать в этой ж�зни, и это главный стимул моего орга�
низма с электроискрами. Но эти книги других веков. Вот уж 50 лет книг нет.

Если быть решительнее, то книг нет после Библии и Гомера. Блок сказал:
Софокл ниже Гомера, Данте ниже Софокла, Гете ниже Данте, а вы говорите —
прогресс.

Как�то я столкнулся с Книгой Гиннесса, и это Книга Книг, п.ч. это Книга
Жизни. Единственный герой ЕЕ, с к�рым я хотел бы познакомиться, — парень,
упаковывающий все, что попадется под руку, от фантика на конфету и спичек
до Эйфелевой башни и Рейхстага. Теперь искателям Славы не нужно бомбить
Югославию и взрывать мавзолей Ленина. Упакуй меня, — скажи ему, и он упа�
кует, и ты станешь исторический персоной, ибо ты первый в мире упакован им
и зафиксирован фамилией в многомиллионных тиражах на века. В Книге Гин�
несса авторы рекордов не вымышленные, не «я», не комментируемые, не ищу�
щие, а призванные делать не то, что другие, и если они получают славу, прижиз�
ненную, мировую, — они достойны ее. И во всей мировой «литературе» эти не�
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пишущие сообща написали Книгу Жизни 20�го века. Остальные книги обветша�
ют, перебьются другим вымыслом, затеряются, а эта будет жить и шириться
новыми и новыми человеческими достижениями. И достижения эти истинные,
ибо ей не может быть коррекций, в ней каждый герой живой шедевр. Легко пред�
видеть, что о них будут написаны романы. А зачем профанировать уже гране�
ные бриллианты, сложенные в одну шкатулку. Ведь беллетристика — профана�
ция, в ней только частицы, блестки, стеклярус.

Читайте Книгу Гиннесса, — только в ней полнота Бытия.

КОДЕКС БЕЗНАДЕЖНОСТЕЙ

Взойдет Утренняя Звезда, и во все периоды Солнца — я пишу, при вечерней
Венере — не могу, не у тех тем она. Я могу писать на машинке, карандашом,
железным пером, обмокнутым в коньяк, кистью, обожженной спичкой, когтем
на камне, на компьютере не могу, нужно, чтоб в подушечках пальцев билась
игольчатая кровь. Не могу писать, когда темнеет, темно, электричество, дождь,
снег и др. тьмрак, тучи, но в просветах между туч могу.

Солнечные глаза и тонкие веки (мои) не выдерживают ночи, ноги с бега
окаменевают, спят. Я могу с 21.00 до 01, час мыши, мой час, при свече. Не могу
смотреть на писателей, а они взаимно, независимо от того, кто какая мразь.
Взгляд на писателя — содомия, а на поэтессу — инцест. Не предрассудок это�с, а
физиология. Я смотрю на зверей, бодрит, что не одинок.

Ни малейшего братства ни с одним, кто пишет, у меня нет. Не пишу для л�
дей, л�тературы, ни для богов, ни для себя, ни «для стола», а писать «для будуще�
го» — оставим этот стон слабоумию. Только в периоды писания я живое, живот�
ворное существо, остальное — чудные мгновения, но не жизнь. Не хочу, чтобы
остались от меня книги, имя или же могила, все это нужно положить на тело и
сжечь; можно при жизни.

Нет любви к людям, и вчера и завтра — нет. Нет нужды писать, что есть очаро�
вание собою; нет. Перечитывать свою книгу — все равно что осматривать себя в
зеркало, я брезглив, я ни разу не смотрелся в амальгаму, бреюсь наощупь, ни разу
не сказал вслух свое имя, ни разу не «мечтал», не делал попытки самоубийства, а
если уйду, будет не попытка, а исполнение. Если кто�то вдруг «любит» меня или
мои книги, отклика — нет. Да и разговор о книгах — паразитизм, распечатанный в
20 странах я — аноним. Если кто�то обо мне пишет, то идентифицирует себя со
мною. Я себя не сравниваю ни с кем; несравним. Знаменит и безвестен, — я ано�
ним, вот разница между мною и населением. Если книгу называют литература —
это то же, что называть Бога — религией. Ведь Бог не религиозен. Он религиозен не
более, чем я, мы не хотим, чтоб миллиарды штук называли себя нашими последова�
телями — это самозванство. А борцы с Богом, или же со мною, надеются, что и они
такие же, и пока есть Мир, Бог и я, эти надежды беспочвенны и трагикомичны.
Наши контакты с Землею и с Небом недоступны бесконтактным, ни Он, ни я не
живем так, мы невидимки, непроницаемые светила, тихо и глухо идет время внизу,
стрелки не пересекаются. Комплименты я воспринимаю как знак вражды, а отри�
цание Его или меня — одобряю, они плевок в себя. Можно сжечь меня, но Бог не�
сгораем, п.ч. он покрыт пленкой моего свечения, моей грамматики.

СПИЧКИ В КАРМАНЕ

Боги — признаки у тьмы, имажо, насекомое, образ, призрак, летучая трес�
котня триад — бабочки, стрекозы, кузнечик (саранча) — спички в кармане, у
меня. Иду и в штанах, сшитых крепкой рукой, звенит коробочек, вынул, вспых�
нул, дым, закурил, с крестиками муравьев в тучах — яичница, мы мнимы.
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Отрицание — что это, чертежник? — ревность. Женоненавистники не мо�
гут без женщин или ж хотят быть ими. А любовные пары? — рабовладельцы
кого? — друг друга. А дети? Дубликаты или ж династии? Ни то, ни се, от ано�
нимных спонсоров.

А листы, писуемые я — открыты: психоэкспертизе и прокуратуре. Я искал
стихи Трисмегиста, Гермеса, Орфея, Александра Великого, Солона, Нерона и пр.
мн. — скрыты, истлели. Мне подозрительны «рукописи» Кумрана, палимпсес�
ты. История — не циркульный круг, а водоворот палимпсестов.

Я смотрю на ст. Мшинская, те ж инструменты — лопата, пила, молоток, гвоздь,
топор, — это же до мотыги, до плуга, до второго закона термодинамики — о ло�
шадином стиле. Я живу в эру до шумеров, до фараонов, до ацтеков, до кристалли�
ческих перстней — нет колеса. Осмотри ст. Мшинская — бочки да корыта, миски.
Свечи. Дома из стволов и спрессованной глины и досок. С.�Петербург: ты смотри
глазами, мудак, ты живешь в бетонной камере, бездыханной, но это ж катакомбы
раннехристианских народов, доконфуцианских, до Будды. Хуже ты живешь: юрты
проветривались, египетские и скифские деревни глинобитны, бамбук и камыши
у «доисторических» племен, они пропускали кислород и просвечивали солнце.
Бетон — ловушки, коробки с консервами.

Вспыхнул спичку, ночник, и вижу луну, как иглу… а вокруг «дома», как кубы
цемента в квадранте. Цивилизация. В пещерах спят, скалятся. Идут в лохмотьях
тканей, химических. Обойди 100 тыс. домов на Мшинской и смотри на рот. Нет
губ, безгубы, в мордах нет соку, бескровны, что ж сочится по телу, моча. Моча
бескрасочна. У девушек губы, как глисты, плоские, желудочные, некрашеные. И
никто не крикнет: Плачь, сестро, плачь! А ноги у них — одно занудство. А между
ног — сапфиров нет. А чего хотел бы? Чтоб вода ключевая? Золотое ТЭЖЭ? А
чего шепчешь, ритор? Речь? Но ведь это для конторы «Р и Ч». Откроет девушка
рубашку и считает указкой волоски между ног, как бухгалтер. Это воспаленный
Моисей видел горящий куст психопатический. А откроешь «любовницу» — и из
дыр бегут ящерицы, с бульоном. Гнилолиловые. Из помойки.

Это в Америке моют тебя три раза в день, как посуду, а в глазки льют капли
из пипетки, как из динамомашины, а пифии всю жизнь сидели на горячих ис�
точниках как на электрических стульях.

Варваризмы. Нужно переждать А�бомбы и мы опять станем делать папи�
рус, бамбуковые палочки и рубить клинопись на камне; и мы получим обратно
тяжелые века, как защитные очки от радиации, и… Арарат, переплыв легок, под
пальмовыми листами.

Боги шагают по Галактикам в неоновых сапожках, не снимая красные лам�
пасы. В лифчиках из изумрудов! Они раздвигают небо, как черный противень,
чтоб ты видел их сверканье ночию. Они те, кто всю жизнь бегут первыми и ни�
кому из них не удается пересечь финишную черту (ленту). Сколько ни делай
сладкие глазки, но ночь закроет сигналы, и ты очнешься в других мирах, строго
в четырех крышках.

Пока играем в карты, киска Ми родила под кроватью и уж спускается вниз
по лестнице, нос вверх, поесть свежесваренной рыбы. Сидят под кроватью, за�
вешанные, киска Ми и четверо котят на газете, как единомышленники.

Необитаемые острова Робинзонов — нуль омовениям. Я сижу 61 год в скор�
лупе и даже не клевал ее. Продолжительность и эффект моей инкубации вне
конкуренции. Не потому я пишу, чтоб какие�то т.к. читали.

Абстракционизм — онанизм. И слыханные перемены, и виданные мятежи.
Не хвали себя, это холуйство, лучше сделай ножницы, не куя. Как замаскировать
«несказанное»? Напиши на обложке — туфтологии. Тиражирование книг — это
клонирование Я; туфтология.
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СПРАВА НАЛЕВО

Как ребенок заводит волчок, так и Некто вращает Шар справа налево.
Молекула ДНК — «структурный» элемент ж�зни — двойная спираль влево.

Звери�подранки бегут влево, даже тогда, когда справа от них в двух шагах спа�
сительное гнездо. Фасоль и др. незамысловатые растения растут влево. Летучие
мыши взлетают из своих домов левой спиралью. Люди и конькобежцы, кони
цирка бегут по гаревой или ледяной дорожке справ налево. У армий правые
фланги делают обход налево. Пули в дуле, снаряды и ракеты летят�свистят, вра�
щая себя справа налево. Куда бы ни дул ветер, но развод паруса справа налево.
Экстаз и оргазм у женщин и животных справа налево, если они катаются.

Если они катаются (воины) в любой борьбе, то справа налево. Меч рубит
шею справа, голова летит влево. Выходец из холодных дверей и Вацлав Нижин�
ский, отталкиваясь правой ногой (и левой!), прыгают влево. Дети и эмбрионы
плавают в родильных водах справа налево. А катастрофы, скажем, автомобилей
на поворотах — слева направо, справа налево никогда.

Бог бесшумен. Звук распространяется везде, но его волны справа налево.
Свет тоже. Воронки воды в реке или же в ванне — справа налево. Смерчи имеют
столбы с колоссальным вращением — справа налево. Бури идут по тем же про�
странствам и так же — справа налево. 33 цикла ветров — справа налево, больше
у них циклов нет. Пучки излучений Шара вертикальны, Солнечные часы (песоч�
ные) — вертикаль. Но это видимость, ошибка, отсчет от плоскости. Истинный
календарь, Время — лунное, справа налево. Клинопись, иероглифы — верти�
каль, а иератическое письмо — справа налево.

Ч�ку дана сила правой руки, чтоб он писал книгу справа налево, и также лис�
тал ее. Всему этому соответствует: в книге «Башня» я утаил, что Некто показал
мне часы весь горизонт и стрелка Времени отсчитывала, билась посекундно —
справа налево, до 30 градусов; китайское чтение таблиц снизу вверх и число 9,
оно пишется снизу от хвостика и заканчивается кружочком. То же и в живопи�
си: круг рисуется справа налево. Если рушится архитектура, то влево.

Искажение времени до наоборот ввели в Европу новорожденные народы, бе�
зинтуиты. Это от систематиков и новаторов — Фалес со своей Милетской школой
и Пифагор с его орденом. Решето Эратосфена пыталось просеять числа и восста�
новить хотя бы их качество. Но уже безнадежно, «красота» Начал Евклида раздро�
била 9�тку и создала систему мнимых чисел и плоскостей. К этим спекуляциям
подключились Нули, к�рых не было у древних, а была точка. Точка в их исчисле�
ниях то же, что и космическое понятие Шара (а шире — Вселенной) — тоже точ�
ка. Затем возник принц Гаутама и переполнил миры нулями степеней, думая, что
это Верх полноты, но поняв, что низость, нумерология, Будда покончил с собой
правым ножом в левое сердце.

У римлян не было крестов, казнили на столбах с перекладиной, буква Т.
После смерти голова Христа упала влево. Кресты и рисунки с правой головой —
Византия, византизм; от художеств.

АПОЛОГИЯ БЕЗНАДЕЖНОСТИ

Поставлю зеркальце у глаз, — не отражает, у рта — не запотевает, «светиль�
ник разума угас», и сердце биться перестало. Встретимся — в нейтрино! Надеж�
ды ослабляют слух, вкус, девять муз; мешают мышцам. Невозможно писать в
таком рассредоточении.

Скука склеит очи (дивочи!).



ВИКТОР СОСНОРА ДИСКИ БЕЗНАДЕЖНОСТЕЙ  |  145Н Е Ф О Р М А Т

То, что называется «лирикой», — внутреннее напряжение, если угодно, на�
кал, а то, что очень «разнообразно», — изобретательство, жонглеры, ну, для
школьников, скажем, не для людопоэтов.

Взявший перо, оставь надежду на «жизнь». Если ж ты хитер, и хочешь и то,
и то, ты будешь только второе — жилец. А для капуст перья не нужны, у них
свои, есть много способов инкрустировать себя финансами, номенклатурой,
кастрюлями цинандали, ТВ и т.д.

Птицы — не репетиции, а рожденные с периями, им не нужно брать чужое.
Когда зацветает цветок, забудь себя и займись им. Поэт А. оставил себя и

занялся мною, как будто он садовод, а не поэт А. и так требуется. Видимо, так, —
ему. А. писал: «Не знаю, как Вам доказать, что странности бывают от неумелости
и излишней умелости. Вы излишне напрягаете мускулы в подвале, где никто этого
не оценит. Вы боретесь с ведьмами фантазии, а они прекрасны только по ночам.
Сдержитесь. Пощадите П. (члена ревизионной комиссии ЦК КПСС), нацедите ему
полный ковш пива из обычной бочки, а не из данаидовой». Как будто мне нужны
оценки, наставник. Он видел во мне школьника и проверял табель, неизменно
ставя в поэтах № 1. Как бухгалтер. А меня жмет, от этого нумера. Я отдам № 1
любому, оставьте меня с мышцами. Он принимал, как отец, за своего, а я не был
им. Я не свой и в стране, она мне чужая, не меньше, чем любая другая география.
Я в ней не родился, моя родина Крым, Алупка, греки�колонисты до Рима. Когда я
пришел к А., мне было 23, а вышел из блокады, 5 войн, убил 11 танков —
бутылками! и снял 6 самолетов, зенитным способом, не считая убитых мною
немцев из снайперской винтовки (считал!), я уже написал 42 книги и сжег их за
никчемностью их. Поэт�футурист А. имел звание «заслуженный друг детства гения
СССР — М.» Нелицеприятна писанина моя, но озарим взорами подвал, где
решетки, красный флаг, миска с помоями, банды ублюдков П. (читай выше) и
высокий поэт А., цедящий им пиво из бочки вот уж 30 лет в фартуке. Он и указует
юноше свой путь: «нацедите им пива из обыкновенной бочки, не из данаидовой».
Эта бочка — его Родина, а моя — Данаиды.

Я ведь вычислитель артиллерийских и минометных частей, и знал, сколько
нужно на эти просторы: 300 млн патронов. Столько у меня не было. А у них один
всегда найдется. Я не выбирал, подвал. Я живу правильно, без видимости.

11

Их 11. Они не число.
Когда в лодке все прыгнули за борт, думая, что доплывут, не доплывут.
Винти один весло, — штиль. Солнце в иголках, вода кипятковая, ходит вок�

руг кит, а из темени его вьется дуб с белыми птицами, не укусют. Как бросались
в море со скамеек юноши, в цветастом, и уходили, всплывая, махая руками до
свиданья, мы еще обнимемся со мною, до новых ветров, до бутылей виногра�
дин. Тонут, томагавки. Прыжок был напрасен.

Напрасен! Но все ж прыжок. Их головы качались в венце златых ресниц.
Зимостойки, губы в вине, пройдя под молниями у всех широт, мы могли резать
лодкой льды Арктики в соболиных бюстгальтерах и лисьих трусиках, петь чис�
тыми голосами на Полюсах, в Сахаре, в урановых рудниках Египта, мы могли
снять с себя кожу, и надеть брезентовые рукавицы, и сражаться бок о бок с крас�
ными монахами на Тибете, в Гималаях, в Апалачах, мы могли лететь со скорос�
тью света в космический хаос без спасательных поясов планет, ниндзя Токио,
битники�скалолазы Нью�Йорка, бритоголовые Камчатки, они ныряли в вулка�
ны и купались в лаве, мы могли ухватиться за хвост ласточки, перелетая Шар
крест�накрест, бойцы анонимных центральных батальонов, они стояли на ку�
полах Афин, Александрии, Рима, Бабилона и Чероки, мы стояли на тучах над
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всем Китаем, СССР, Францией, Райхом и Лондоном, и Ленинградом, а потом на
мачтах Каира, Будапешта, Вьетконга, Сеула и, наконец, Бухареста, где отряд из
11 за одну ночь уничтожил 40 000 спецназа режима, и никто не знает, как. И не
узнает. В ту ночь, с 12.00 до 05.33, стоя на куполе Верховного дома, они создали
4�ю зону психики, и ни один убийца не ушел от их взора. В ту ночь в 05.37 Ламу
Тибета разбил Паркинсон (как потом и Папу Рима), и вошли войска Китая, и ни
один монах, прошедший высший психофизический тренинг, не мог выйти из
шатра, парализованный догмой, что нельзя высшему бороться с низшим, а ведь
у них были кожаные пятки и ультрасвист, один я, свесив ноги с края Тибета,
крутил винт лодки, инфразвук — и четыре армии китайцев свалились в пропас�
ти. Тибет не был взят. Эти ж 11 через семь дней уже стояли на Куполе Берлина,
наводя взоры на бер. стену, а еще через 7 дней ударили по Тегерану, Багдаду,
Индии, и с туч страны тундр — по топонимике. Пал Каир, и предупреждены
Африка и обе Америки. Они стояли над Кремлем, и уже раскрыли ресницы, чтоб
уничтожить Коммунизм, но их предали. Мы знали, где и как нас предадут.

11 выходят только в магнитные бури, и они сумели отклонить еще и под�
водные катастрофы, и, выплыв, смеясь, прыгнули в лодку. И тут магнитные поля
перемешались, — штиль. Мы гребли много, лодка не двинулась. Наводя взоры
на ч.образования, мы еще могли спасти Белград, но смешалось, недостойное, и
нового времени нем нет. И тогда после нужной и тактической гребли 10 выбро�
силось в море, ушли на дно, а оттуда по туннелям, в ядро, в Центр Шара. Так
всегда: 10 уходят, один остается на весле, с винтом, сигналя. Может быть, они
выйдут через час, а м.б. через миллиард круговоротов Шара.

Ну что ж, ночь, черная и неречетворная, о базальтовую воду. И я держу руки,
как лучи с боеголовками, и снимаю с себя Время. И нагибаюсь к воде, и вижу
надпись, плоскую: лоцман. И я беру руки, ставлю голову на ноги, собираю гла�
за, натягиваю перепонки на уши, вставляю горло, беру весло и гребу (ни с мес�
та), сплю и утром пишу по воде, нетекучей. И это будет до новых волн возмуще�
ний Скорлупы, и опять взойдут из пузырей 11, и я, как реактор, доставлю их в
высшие точки. Они возьмут свитки вод, исписанные веслами, и, наведя взоры
на Шар, окутанный мрачным и черным, обезлюдевший, обугленный — развеют
это, и опять взойдет. И зашумит магма, и встанут моря на копыта, и материки,
сняв плесень водорослей, зацветут зеленым. Потому что так было 9 раз, 99 раз,
999 раз. Так будет.

Исчисленная группой Власти сетка наложена на Шар не так давно. Земные
и астрочасы на ней не учтены. Мы живем не по природным смыслам, а по навя�
занной сетке. От этого гибнут люди, звери и минералы, а остаются бациллы,
вирусы и микробы. В сетке не учтены поправки на вибрирующие оси Шара. От�
сюда причины нивелировки времени и следствия — гибель.

Чем дышим, — сквозь дуршлаг?

АВТОРИЗАЦИЯ

В очерченном круге поэтики художнику дозволено (собою) озвучивать лю�
бые сочетания громкостей, нюансов, словоизречений, ритмов, палимпсестов,
заимствований и наоборот — вымысла ситуаций, пародию идей, любых мате�
риалов — глин, химикатов, металлов, бинтов, шелков, чистописание и пишет
грязью, все видео эротики, натурализмы, мат, он может возвести себя в Демона,
или в гниду, гладить утюгом современность (романтизированным), или ж раз�
рушать башни, быть человеконенавистником или же гуманистом (и то и то —
одно и то же), петь красоты, или ж одни уродства и т.д., возвести в процесс вой�
ну (мир — не процесс, а пробка в графине Джина; беспредел фантазий, мисти�
фикаций, истерик, алкоголя и наркомании, или же питие оранжада в пиджаке с
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галштухом — если в рюмке оранжада пипетка с цианом) — неисчислимы вари�
анты меня, я о себе, я о качестве. Но перейдем рельсы от художеств к авторско�
му ч�ку. Например, ко мне.

В жизни мне свойственно не 253 запрета, как у Будды, а прибавим 9 нулей.
Пишите любой (запрет) — не ошибетесь.

Художничество и жизнь — недопустимые тождества. Автор и книга — не�
допустимые уравнения, хотя бы потому, что автор еще напишет книгу, м.б. про�
тивоположную, а книга — не напишет уже ничего. Или же: писатель бросит
писать, а книга породит тысячи книг, и м.б. целую «текущую литературу» ими�
таций и «имен» (не важная честь, чтоб из этаких роз мои изваяния высились).

Но было и будет, что читатель, что искусствовед листают книгу, а видят в ней
автора. Традиционно�наивная позиция. Извращение: Даниэль Дефо не сидел на
необитаемом острове, Сервантес не был безумным рыцарем, Шекспир не принц
Датский, Гомер не Одиссей, а слепец, кривоногий корнет Лермонтов с руками
ниже колен не томный красавец Печорин, Гоголь не Тарас Бульба, Рабле не Гар�
гантюа и Пантагрюэль, Флобер не Эмма, Ницше, больной и несчастный старик,
возивший повсюду с собой чемодан лекарств, — не Зарастро, не белокурая бес�
тия, Леонардо не Джоконда при всем портретном сходстве, Дали не горящая жи�
рафа и даже не великий мастурбатор, как он писал о себе, а уж скорее одноженец,
я не Иоанн Новый, а землекоп со ст. Мшинская. Руссо делал книгу «Исповедаль�
ное эссе», и мировая пресса до сих пор пишет, что и как Руссо сказал о себе. Не о
себе, о созданном его видениями герое, вот тот и воровал, и сожительствовал маль�
чишкой с хозяйкой�старухой и т.д. Ткни в любого известного автора и найдешь то
же, не Я, а оборотень, перевертыш. Особенно уязвимы те, кто пишет от якобы Я.
Те, кто пишет от Я — фантазируют больше «объективистов», п.ч. Я — открытая
форма скрытия себя. Нет, не понимают, читают об авторах, а не их книги. Не
читают книги, а смотрят телефильмы по ним. Не читают книги, читательская сво�
лочь, а зубрят по аннотациям содержание и имена авторов, вооружаются культу�
рой. Чрезвычайный оптимизм и пафос Уитмана по поводу Америки и ведическое
Я его … а автор кто — паралитик. Это его мечта о Я и Америке.

Я против вмешательства в личную жизнь автора и истолкования ее как соот�
ветствия его книгам. Сейчас в Америке модны книги уже и о семьях писателей.
Разбирают по косточкам семью Льва Толстого и его Софочку Берг, жену. Пушки�
ну лучше б жениться на какой�то девке (княжеской), к�рая тоже писала стихи, и
они у камина читали б друг другу свои рифмовки, счастливые, а так… вот поэта и
убили; все это вычислили профессора�гарвардцы на компьютере. Представляю
картинку: Пушкин каждый вечер слушает эту жену�поэтисску. О ужас, о ужас, и
равного Ужаса нет на земли. Да он бы убил ее через неделю или, как дед Ганни�
бал, посадил бы на цепь, в подвал, к крысам, исполнительницу четверостиший.
Или же листаю толстое исследование на немецком о семье Томаса Манна и выб�
расываю, что мне до их вкусовых гомо, все ж хорошо работали ребята, писали. Но
вот и о Гете: и он гомосексуалист! — пишут модисты. Ну да. Ведь о Гете писал и
Томас Манн, и он нашел бы эвфемизмы, чтоб подчеркнуть родного человека. Но
Томас Манн пишет о Гете как о бабнике, что и было на самом деле. Уже и Байрон
гомик! С оговоркой, правда: он «косвенный», переодевал женщин в мужскую одеж�
ду. Тогда можно сказать, что я — косвенный Байрон, я тоже хромаю. Одна Каро�
лина Лем, безумно любившая лорда, чтоб пробраться к нему, переодевалась в
мужское, — чтоб муж не знал! А эти психопаты — строят свою моду! Уже и кино�
режиссер Тарковский — гомик. Я знал Андрея, и все актрисы прошли через него,
закон киномира. Нуриев в завещании оставил деньги, чтоб написали книгу о Тар�
ковском, значит, и Тарковский гомик. Но Нуриев оставил деньги и на книгу о
Белле Ахмадулиной. И Белла — гомик, что ли? Что за каста мажет эти штуки? Это
профессура отрабатывает свои оклады в 5 тыс. долларов.
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Уж Цветаева — дьяволица�полигамка. Жила с Парнок, с Гончаровой, жила с
сыном и т.д. Увы, это ее видения, и любовная переписка (односторонняя) с Риль�
ке, признания многим людям, и желание ребенка от Пастернака — видения, от
одиночества. Быть не могло (в реальности), адресаты не те.

«Писатель пописывает, читатель почитывает» — ироническая щедринская
фраза муссируется в «новой» печати, как манифест. Как формуляр. Как лозунг и
идея. Отстраним читателя, он легко внушаем. Но если писатель «пописывает»,
то не проще ль взять в кулак однокоренное устройство и расстегнуть ширинку, а
не брать в руку перо. А то от этого пописывания — на страницах — один проста�
тит. Куда ж мы денем юношей — о доблести, о подвигах, о славе? Эта оголтелая
проповедь импотенции сейчас может быть и кстати пописывающим старикам, а
юношам стоит все же в жизни мычать, рычать, кричать и заменить сказуемое —
ГлаГолом! Ведь у них сила. Сила�то сила, но вот они в книгах ничего не могут. Но
в жизни�то, юность… увы, похоже, и в жизни. Не верится! Но девушки говорят, в
общем�то — похоже. Неужели правда? Тогда это похоже на строки революцион�
ного поэта Иосифа Уткина: «Рэб Абрум сказал: — Боже мой! — Евреи сказали: —
Беда! — Рэб Абрум сказал: — Дожили! — Евреи сказали: — Ммм… да!»

Неужели в самом деле все качели погорели?

Хлебников: вот почему никогда, никогда я не стану Правителем.
И тут же подпись: Председатель Земного Шара.
Противоречие! Отнюдь: поэтизм.

P.S. Проза Виктора Сосноры жестка, ершиста, но в нее при этом хочется
вглядываться, медленно вчитываться, несмотря на царапины. Жанр прозаиче/
ских миниатюр сложно определить — здесь и притча, и трансформированный
гротескный мемуар, и метафилософское эссе смешиваются воедино, то
отступают, то вновь выдвигаются на первый план.

Может возникнуть впечатление, что мысль Сосноры несется по пересечен/
ной местности, перескакивает с одного на другое.

Меж тем, можно вспомнить, как Лев Выготский описывал внутреннюю речь:
«...мы могли бы сказать, что самих себя мы особенно хорошо понимаем с полу/
слова, с полунамека». Внутренняя речь, ставшая литературным языком, в сущ/
ности, есть аналог поэтической, максимально неэнтропийной речи. Пропуск
звеньев не означает алогизма, это не тривиальный «поток сознания», текущий
неизвестно откуда и куда, — нет, это четкое и внятное говорение, но построен/
ное на выпуске из текста целых промежуточных звеньев. Так — но и совершенно
по/разному — построены «уклейки» Павла Улитина, лирическая проза Евгения
Харитонова и Леона Богданова. Таковы — но и особенны — прозаические сочине/
ния Сосноры: разговор перед судом себя, максимально глубинное высказывание,
результат, предъявленный без цепи предварительных ходов (так Шерлок Холмс
огорошивал собеседников своими выводами).

Стремительность прозаической речи Сосноры, глобальность обобщений
сближает его с высшими образцами будетлянской мысли, особенно с эссеисти/
ческими и манифестарными фрагментами Хлебникова. Отличие, впрочем, тоже
принципиально: Соснора не утопичен, и даже не антиутопичен (хотя последнее
свойство вполне находимо в этих текстах), он аналитичен; и только непри/
вычка к подобному способу письма может помешать читателю проникнуться
художественно/мировоззренческими построениями Виктора Сосноры.

Данила Давыдов
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Об авторе | Светлана Дмитриевна Кедрина (родилась в 1934 г. в селе Черкизово Московской об�
ласти) — поэтесса, прозаик, переводчица, литературовед, дочь замечательного русского поэта Дмит�
рия Кедрина (1907—1945).

Светлана Кедрина

Папин стол

Папин стол... Я помню его с детства: черный, фигурные ножки, выдвижной ящик,
а сверху, посередине — прямоугольник черного дерматина. Стол был куплен в селе
Черкизово, где мы жили, в 1936 году. Тогда у нас появилось первое жилье, откуда не
могли выселить, так как оно принадлежало поселковому совету, и мы все — папа,
мама, бабушка и я — были прописаны в этой благословенной 12�метровой комнате.
До этого все наши жилища были связаны с работой, то с папиной, то с маминой,
поэтому стоило родителям по какой�то причине уволиться, как сейчас же мы лиша�
лись площади. Был момент, когда, оказавшись на улице, мы поселились на лето в
бывшей конюшне, где было одно крошечное окошечко и отсутствовало электриче�
ство. Папа работал, сидя на маленькой скамеечке в саду, пока не начинало темнеть.
Мама всячески пыталась устроить рабочее место для папы: то это были ящики из�
под овощей, то фанерный чемодан, поставленный на табурет, то общий стол, за ко�
торым мы обедали.

Когда в 1936 году мама чудом добыла комнату, впервые возник вопрос о приоб�
ретении для папы письменного стола. Кто�то из знакомых сказал, что стол можно
купить у дочери Бахрушина, живущей в большом деревянном доме возле станции.
Когда папа с мамой пришли туда, хозяйка подтвердила, что письменный стол для
продажи есть, и направилась к сараю. В нем вперемешку стояла старинная мебель:
диваны, кресла, стулья. «Где�то здесь должен быть стол, — сказала хозяйка, — надо
искать». — «Вот он — черного цвета», — увидела глазастая мама. Подошли какие�то
мужики, вероятно, вселившиеся в дом Бахрушиной после уплотнения, и осторожно
вытащили стол на свет божий. «Да, да, это он», — сказала Бахрушина. «Митечка,
посмотри, какой замечательный стол, а главное — не громоздкий, как раз для на�
шей комнаты». «Да, он мне очень нравится», — сказал папа, низко нагнувшись над
ним из�за близорукости и вглядываясь в него, как в своего нового друга. Потом еще
была куплена старинная этажерка, с полочкой сверху, с двумя полочками внизу и
шкафчиком посередине, который закрывался дверцей со стеклом. «Берем!» — ре�
шительно сказал папа. Хотелось еще купить кресло, диван и многое другое, но не
было денег и некуда было ставить эти вещи в нашей маленькой комнате.

Но место для стола и этажерки нашлось. Стол был поставлен между двумя окна�
ми, а слева, возле одного из них, пристроили этажерку. Так у папы впервые в жизни
появились свой стол, своя этажерка для любимых книг, привезенных еще из Днепро�
петровска. Мама повесила ситцевую занавеску, отделив папин «кабинетик», где те�
перь ему необыкновенно хорошо работалось. Каждое утро, просыпаясь, я видела за
занавеской папину фигуру, склонившуюся над столом: он любил работать по утрам,
когда мы еще спали.

Мама подарила папе мраморный чернильный прибор с двумя чернильницами и
ложбинкой для ручки. Справа папа поставил портрет Бунина в самодельной перга�
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ментной рамке, а слева у него лежала стопка бумаг для работы. Ручка очень подошла
и к чернильному прибору, и к столу — костяная старинная, она принадлежала еще
папиной маме, моей бабушке — Ольге Ивановне, которая в тридцать два года умерла
от тифа.

Все самое лучшее, самое высокое и талантливое папа написал за этим столом в
своем крошечном импровизированном «кабинетике» за ситцевой занавеской.

На этажерке, совсем рядом, только протяни руку, стояли книги любимых по�
этов: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок, Ходасевич. На нижней полке помеща�
лась энциклопедия Граната, а выше лежали четыре книги по истории искусств, ста�
ринная семейная Библия в толстом переплете, а также книга Брема «Жизнь живот�
ных», которую мама подарила папе на день рождения... Места в комнате было мало,
я даже не помню, на чем я спала, скорее всего, каждый вечер мне сооружалось спаль�
ное место из стульев, которое накрывалось матрасиком, а утром все это убиралось.
Если папа уезжал в Москву по своим делам, я играла под его столом. Там, то в одном,
то в другом месте возникали кучки какого�то сыпучего вещества, а в столе снизу я
видела маленькие дырочки. Мама говорила, что стол ест шашель. Я представляла
себе, как однажды утром я проснусь, а стола нет: его съел неведомый мне шашель.

Когда началась война и по радио голос Левитана объявлял о воздушной трево�
ге, я тут же пряталась под папин стол, в то время как родители одевали и укладывали
в корыто моего братика Олежку, родившегося в марте 1941 года. Я бы так и остава�
лась под столом на все время воздушной тревоги, но папа буквально силой меня
вытаскивал из�под него и вел в бомбоубежище, отрытое в нашем дворе.

Папа, несмотря на высокую близорукость, все�таки добился отправки на фронт.
На его, одинокий теперь стол мы с мамой ставили цветы, которые он так любил:
сначала это были ландыши и черемуха, потом сирень и ромашки, потом колоколь�
чики и васильки... Последнее стихотворение, написанное папой за этим столом, на�
зывается «Приглашение на дачу», веселое, полное любви к жизни, к своим друзьям,
которых он приглашал в гости:

Итак, приезжайте к нам завтра, не позже,
У нас васильки собирай хоть охапкой,
Сегодня прошел замечательный дождик —
Серебряный гвоздик с алмазною шляпкой.

Отца убили неизвестные в сентябре 1945 года. Осиротели не только мы — мама,
я, брат Олег, но и папин стол. Теперь по утрам я не видела склонившегося над сто�
лом папу, не слышала скрипа его пера, под который еще недавно и засыпала, и
просыпалась.

После смерти отца жизнь наша резко изменилась, все рассыпалось без него и
покатилось под горку, исчезло ощущение семьи, уверенность в завтрашнем дне. Уто�
нул в реке Клязьме мой брат Олег, Ака, как он сам себя называл, веселый, неуныва�
ющий мальчишка, уже знающий наизусть большие отрывки из лермонтовского
«Мцыри», переживший годы военного лихолетья, вечно мечтавший о хлебушке.

Ака имел самое прямое отношение к папиному столу: когда он родился, мама
заказала для него большую корзину, в которой он спал, на ночь ее ставили на стол...
А теперь на столе стоял гроб с Аликом. Он лежал красивый и большой, и впервые в
жизни серьезный. Сердце разрывалось на части от горя.

Прошло время. Мы с мамой уже живем в московской коммуналке, нам дали
16�метровую комнату, где до нас жил писатель Сафонов. Стол стоит перпендику�
лярно окну, рядом — очень удобное плетеное вьетнамское кресло. Теперь мама,
сидя в этом кресле, пишет свой дневник.

Папин стол после смерти мамы повсюду следовал за мной: он жил в Востряков�
ском проезде, стоял у окна и помогал мне заниматься переводом украинской прозы,
потом переехал с нами на Сокол, и здесь опять я работала за ним, когда писала кни�
гу об отце «Жить вопреки всему», потом он перебрался с нами на Планетную улицу,
но здесь он стоял как�то неудобно, и я за ним почти не работала, и, наконец, он
снова со мной — в Авиационном переулке, и стоит так, что все время притягивает
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меня, как магнитом, помогает писать и рисовать. Сидя за ним, я придумала выпус�
тить альбом, куда бы вошли мои лоскутные панно, графика и авторские книги...

Мне вспоминается одна история, связанная со столом. У нас в селе Черкизово
по соседству жил человек, работавший в Большом театре столяром. Мы с мамой ре�
шили, что ему можно доверить подремонтировать наш стол: обновить лак, поме�
нять дерматин, поправить ножку. Сосед согласился нам помочь, и мы перенесли наш
стол к нему. Но какой ужас мы испытали, вскоре увидев его: он был окрашен в ры�
жий цвет, обычно такой краской покрывают полы, а дерматин теперь был зеленым.
Мы с мамой чуть не плакали от расстройства; наш элегантный, благородный стол
превратился в какую�то рыжую образину. Сколько хватило терпения, мы соскабли�
вали краску с его поверхности, но все равно он уже не был прежним. Однако со вре�
менем я забыла его изначальный облик и с радостью работаю за ним.

Спасибо столу за то, что долгие годы он был и есть в нашей жизни, за то, что
помнит, как папины руки прикасались к нему, за то, что он помог мне в жизни сде�
лать самое главное — написать книгу об отце — «Жить вопреки всему». Может быть,
если бы не было этого стола, моя творческая жизнь сложилась иначе, а может, и
совсем не сложилась...

Вот мои стихи, посвященные папиному столу:

Какое счастье —
Сесть за стол,
Когда вокруг
Штормит.
Когда твой стол —
И мол, и дол,
И лодка, и гранит,
Твое спасенье и оплот,
Твоя землянка, дзот,
И твой последний
Самолет,
Который унесет.
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Леонид Рабичев

Тюремный дневник отца

Работая над окончанием своей шестнадцатой книги, я, наверно, в сотый раз за
последние пятьдесят лет наткнулся в беспорядочных своих архивах на тюремный
дневник отца — Рабичева Николая Вульфовича.

Знал я не от него, а от мамы, что он, занявшийся революционной работой с
шестнадцатилетнего возраста и в апреле 1917 года вступивший в партию,
участвовавший в революции в Саратове и потом два года сражавшийся на
Гражданской войне, в 1919 году был приговорен к расстрелу. Одиннадцать месяцев
он провел в тюрьме, каждый день ожидая конца, и в самые страшные дни записывал
в толстой тетради свои мысли о жизни и смерти, о правде и лжи, о революции и
контрреволюции, не понимая, почему и за что его, всю жизнь без оглядки отдавшего
добру, приговорили к смерти.

Много раз пытался я начать читать то, что писал он, но (мелкий шрифт, по/
желтевший от времени) с трудом прочитывал один абзац, однако смысл его оставался
для меня не ясен и расшифровку, из/за недостатка времени, откладывал на другой раз.

В 2009 году другой раз наступил и, вооружившись лупой, потрясенный, я рас/
шифровал все то прекрасное, с чего он, по существу, идеалист и либерал, начал и к
каким выводам пришел.

Впервые узнал, каким замечательным человеком была моя бабушка и какой
страшной смертью она умерла, какими прекрасными людьми были все его братья и
сестры. Как много сделал он полезного для моей страны, и как я сам во всех своих
убеждениях и поступках, никогда не думая об этом, оказался похож на него. Понял,
что жизнь моей семьи — это один из фрагментов нашей истории, что, пока не позд/
но, я обязан написать обо всем, о чем смогу.

В тюремном дневнике (который он продолжал и по выходе на волю), письмах и
воспоминаниях отца я кое/где исправлял грамматические ошибки, но старался оста/
вить без изменений стиль — ведь это тоже одна из примет эпохи. И последнее: чита/
телей тюремного дневника и последующих воспоминаний отца прошу обратить вни/
мание: дело происходило всего лишь на второй—третий годы революции. Но как же
все похоже на то, что происходило все последующее столетие и происходит сейчас!

Отец мой — Николай Вульфович Рабичев (1893—1952) — родился близ города
Чернигова в украинском селе Лубянка. Его отец, а мой дед служил в лесном хозяйстве.

Бабушка моя, о которой впервые я узнал из тюремного дневника отца, была
бесконечно умной, талантливой и счастливой матерью одиннадцати детей. Семья
все дореволюционные годы дружила с проживавшей поблизости в селе Кабаны семьей
Кагановичей.

Лазарь Моисеевич, так же, как и мой папа, родился в 1893 году и был другом его
вплоть до 1925 года.

За старшего из братьев Кагановичей, Арона Моисеевича, еще до революции вышла
замуж моя тетя Вера, а с Юлием Моисеевичем Кагановичем папа дружил до послед/
них дней своей жизни.

Об авторе | Леонид Николаевич Рабичев (1923 г. р.) — график, живописец, дизайнер, поэт, эссе�
ист. Постоянный автор «Знамени».
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Видимо, под давлением бабушки, дедушка на летние каникулы приглашал из
Киева студентов, благодаря которым все дети получили гуманистическое, почти
гимназическое образование. Достигая четырнадцати лет, мальчики уходили в окре/
стные города, продолжали свое учение сами в библиотеках, приобретали профессии
и все, видимо, под влиянием своей бабушки, вступали в либеральные социал/демокра/
тические кружки.

В 14 лет папа стал счетоводом, в шестнадцать на заводе бухгалтером. От/
дать жизнь за правду и добро, за то, чтобы люди всего мира жили достойной жиз/
нью, — это было делом чести каждого из членов семьи. Все читали Пушкина, Некра/
сова, Толстого, Достоевского, Тургенева и Чехова. Все верили в светлое утопическое,
коммунистическое будущее. Все любили друг друга.

ИЗ ПИСЬМА ОТЦА

«Мои дорогие! Что вам писать?
Сообщаю, что я здоров.
О приезде в Саратов и результатах его вы, наверное, знаете от т. Шварцмана.
Завтра, в четверг, 4 сентября, мое дело будет разбираться в Революционном

трибунале.
Предвидеть заранее приговор трудно.
Но думаю, что буду оправдан, так как никакой вины за собой не чувствую.
Скорее всего, отсюда я отправлюсь на фронт... Завтра на суде вопрос будет ре�

шен.
После суда напишу подробнее.
Всего наилучшего. Целую всех крепко, прошу передать домой, что я живу и буду

жить, чтобы за меня не беспокоились. Ваш Коля».

4 сентября 1919 года он был приговорен Ревтрибуналом к расстрелу.

ТЮРЕМНЫЙ ДНЕВНИК НИКОЛАЯ РАБИЧЕВА

Николай Рабичев. 3 сентября 1919 года, г. Саратов, Губернская тюрьма

Уже с вечера я лег спать в каком�то не то торжественном, не то нервно�возвы�
шенном состоянии. Проспал всю ночь, но сон был неспокойный. Снились самые раз�
нообразные сны, и мерещились разные видения. То я видел себя маленьким маль�
чиком, бродящим среди огромного красного луга, усыпанного пестрыми цветами.
Я срывал эти цветы. Мне хотелось нарвать их побольше. Но каждый сорванный цве�
ток превращался в моей руке в колючий шиповник, в обжигающую крапиву.

Я бросал это на землю, и оно превращалось в пепел.
Потом оказалось, что я стою среди зыбучей вязкой трясины. Я спешу выбраться

из нее, а в стороне уже вижу тюремного надсмотрщика, который угрожает мне смер�
тью, если я не вернусь сейчас же на свое место за железные решетки. Вдруг я вижу
себя уже мчащимся на быстроходном автомобиле посреди гладкой поверхности
необъятной степи. Кругом, насколько хватает глаз, я вижу необъятную ширь, на
горизонте, покрытом какой�то дымкой, утопающей в лучах заходящего солнца, раз�
дается треск. Автомобиль останавливается. Я выскакиваю из него и пускаюсь бе�
гом. Легкий ветерок распускает мои волосы, распахивает одежду, а я все бегу. Мне
хорошо.

Вдруг я очутился перед грандиозным замком.
Это тюрьма. Привратник распахивает ворота, чтобы меня впустили. Мы вгля�

дываемся друг другу в лица и узнаем друг друга. Это мой отец. Он показывает мне
рукой в противоположную от замка сторону.

Он советует мне не заходить сюда. Но я отвечаю ему, что меня зовет долг. Я не
могу не зайти.
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Тут же меня окружает целая свора гигантских псов.
Они жадно обнюхивают меня, щелкают зубами.
Я знаю, что, если сделаю хоть один шаг в сторону — они меня разорвут. Я поды�

маюсь по лестнице. Слышу звуки музыки. Веселящиеся голоса зовут меня к себе. Но
я не могу к ним заходить. Я спешу на свое место. В тюремном изнеможении я падаю
усталый на койку и засыпаю.

Утро 4 сентября.
После поверки. Я быстро вскакиваю, одеваюсь. Не успел еще напиться чаю, как

снизу кричат тем голосом, который волнует многих, вызывая в некоторых трепет�
ный восторг надежды, в других глухую и тугую скорбь и печаль безнадежности сво�
его положения.

«Вторая!! Из 38�й! Рабичева! В суд! Скорее!.. Собирайся...» Быстро собираюсь.
Кладу в карман полученную пайку хлеба. Так как выпить чаю не удается, прошу толь�
ко, чтобы мне позволили умыться.

Умывшись, схожу вниз в контору. «Выводной» уже ждет меня, в его сопровож�
дении я выхожу на тюремный двор и направляюсь в главную контору. В лицо мне
пахнуло свежестью сентябрьского утра, но отдающего больше летом, чем осенью.
День обещает быть прекрасным.

Прохожу в контору. Там в ожидании других подсудимых меня запирают за про�
волочную сетку.

Ждать приходится долго. Больше часа.
Наконец появляется Христофоров. Его я не видел с августа 1918 года. Его приве�

ли из больницы. Лицо лоснящееся, красное. Как видно, ему не пришлось испыты�
вать тех мук голода, какие мне пришлось пережить. Настроение резко противопо�
ложно моему.

Я придавлен, чувствую нависшую надо мной тучу, которая собирается меня
раздавить. Вижу, что вокруг меня сплелась какая�то хитрая паутина, которой строе�
ние я не понимаю, но сознаю, что хитросплетения ее спутали мои руки и ноги и едва
ли у меня хватит сил ее распутать. Меня мучит и волнует мысль — зачем я здесь?

Кому нужна моя жизнь?
Как это могло случиться, что я попал сюда?
Мне всегда казалось, что скорее Волга вспять побежит, чем кто�либо, когда�либо

посмеет сказать обо мне что�либо дурное как о человеке.
Но нашлись люди, которым я понадобился, но только для того, чтобы достиг�

нуть своих каких�то жалких своекорыстных целей. Схватили меня, предъявили мне
чудовищные обвинения, о которых я знаю столько же, сколько Эфиопский султан, и
обвинение, а также окружающая обстановка были построены так, что исключали
всякую возможность доказать свою правоту...

Через двадцать минут мы подошли к зданию Народной аудитории. Во время
следования публика с удивлением нас озирала. Встречались знакомые, которые сни�
мали шляпы и кланялись. Конвойные с угрозами кричали прохожим и проезжим,
чтобы расступались и давали нам дорогу. У Народной аудитории стояла уже боль�
шая толпа народа, ожидавшая открытия дверей и зрелища.

При нашем приближении раздались из толпы крики:
— Ведут! Ведут!
Толпа расступилась, и мы вошли в распахнутые перед нами двери Народной

аудитории. Поднялись по чугунным лестницам и вошли в знакомый зал, где я так
много раз бывал на народных собраниях...

Сотни пальцев указывали на нас.
...Посредине — возле суфлерской будки — столик для свидетелей. Нас размес�

тили. Рядом с нами села жена Христофорова, пришедшая с воли Дейч отсутствовала.
Постепенно зал и хоры наполнялись публикой.
На сцене появился бритый, с загнутыми вниз углами губ, с хитрой улыбкой на

лице Ахилл Бонквицер, выступавший обвинителем. За ним в матросской паре, ши�
рокоплечий, смотрящий исподлобья с деланно серьезной миной на лице, бывший
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комиссар балтийского флота И. Флеровский — второй обвинитель. Затем появились
молодые люди и барышни — служащие, секретари и секретарчики трибунала. Воз�
ле нас заняла место какая�то «советская» барышня — защитница, а рядом с ней за�
щитник. В одиннадцать с половиной часов дня в толпе раздался шорох, движение:
«Суд идет». Судьи: председатель Артамонов, члены — Пономарев и Атабеков заняли
свои места. Председатель взял звонок, зазвонил. Воцарилась мертвая тишина.

Председатель привстал и глухим голосом медленно произнес: «Объявляю пуб�
личное заседание Саратовского Революционного трибунала открытым».

Каждое сказанное мною слово встречалось с усмешкой и предубеждением. В
результате я чувствовал, что на меня обрушилась судьба всей своей тяжестью. Но я
еще верил, что поборю ее.

Не может того быть, чтобы я кончил свою жизнь на плахе, опозоренным и уни�
женным, и хотя в наш век чудес не бывает, но тут должно совершиться чудо, так как
уж слишком подло было бы, если бы я действительно погиб. Это сознание заставило
меня отнестись ко всем предъявленным обвинениям с презрением и я не старался
даже оправдываться.

Мне смешно было слушать разглагольствования обвинителей и в ответ на их
обвинения я и не старался их опровергать, так как глупо было бы доказывать этому
суду, что белый цвет есть белый цвет, а черный — черный, а обвинения обществен�
ных обвинителей против меня сводились к этому. Они из кожи лезли вон чтобы до�
казать, что белое — есть черное.

Я сказал только судьям, что считаю себя лучше девяноста девяти из ста таких
людей, какими являются судьи и все присутствующие в зале.

…1 января 1920 года. Камера № 7 нового корпуса Саратовской городской тюрьмы.
Сегодня первый день 20 года ХХ века. Что�то даст мне новый предстоящий год?

Старый дал много, слишком много.
Опозоренный, забытый, сижу шестой месяц в этом мертвом доме и все еще жду

расстрела. Ни с кем никакой связи не имею. Шесть месяцев я не видел человеческо�
го лица, кроме таких же заключенных, как я, да еще лиц надзирателей, которые,
впрочем, можно назвать не лицами, а «харями».

Я всегда хотел взяться за то, чтобы описать свою жизнь, но, когда сажусь пи�
сать, мысли начинают путаться в голове и ничего не выходит. А написать можно так
много. Взять только последний год — год скорби и печали, даже не год, а полгода.

Началось оно 8 июля, накануне, 7 июля, я вернулся в Киев из Чернобыля, где
погостил в семейном кругу своих родителей, сестер и братьев полтора дня. Как ред�
ко на мою долю выпадали такие дни.

За последние 11 лет их почти не было.
Мы говорили, что пролетарии не имеют семьи, отечества и Родины. Не знаю,

много ли найдется таких, как я, к которым это так подошло бы, как ко мне.
Хотя у меня живут отец и мать, имеются шесть братьев и четыре сестры (одна,

Блюма, изнасилованная гайдамаками, повесилась в сентябре 1918 года. Ея смерть
останется в моей жизни таким же тяжелым, мучительным и грустным воспомина�
нием, как и последние полгода жизни в тюрьме), но я их редко вижу, так как они
разбросаны по всем углам Земного шара.

Моими друзьями были мои братья… …И вот 6 июля я погостил у них, съел пи�
рожков и вкусных вареников, которыми меня угостила мать.

Говоря о том, что дома я себя почувствовал хорошо, конечно, не думаю, что
меня потянуло к той жизни. Наоборот, я чувствовал себя совершенно чужим. Роди�
тели меня никак не понимают. Они только спрашивают: почему это старший сын
уехал несколько лет назад в город и вот достиг положения в свете, женился и т.д., а я
11 лет скитаюсь по свету, забочусь все о ком�то, а для себя ничего не сумел сделать.

Объяснить им всего, конечно, я не могу, да они этого и не поймут. Но после
всех разговоров мать подходит ко мне и со слезами радости на глазах говорит, что
она никому не завидует, наоборот — она счастлива иметь меня своим сыном. Она
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не считает меня блудным, наоборот, говорит, что я лучше всех, и приказывает мне
всегда быть таким добрым, честным и самоотверженным ради счастья ближних.

Младшие сестрицы и братики всегда считали меня образцом совершенства и
следовали моему примеру — за что среди своих мещански настроенных товарищей
уже прослыли глупыми фантазерами и идеалистами, ходящими без башмаков. Но
они горды и счастливы этим презрительным отношением к ним «мещан». Зато они
знают, что есть люди, и я в их числе, которые их не осудят.

В тот день в Чернобыле взбунтовалась стоявшая там часть №… полка. Разда�
лись выстрелы. Жители попрятались по домам.

Родители вопросительно на меня посмотрели. Я заявил, что должен отправить�
ся узнать, в чем дело, и, если надо, принять участие в ликвидации конфликта. Я от�
правился в комендатуру, и совместно с дружиной членов ревкома и парткома за один
час мы разоружили восставших. Получил одну пулю в брюки. Это уже третий раз
пули пробивают мне одежду. Меня провожали к пароходу все наши.

7�го я вернулся в Киев. В ночь с 7�го по 8�е я был дежурным по городу. Ночь
была неспокойная. Во�первых, было несколько вооруженных ограблений, восстали
части, отправлявшиеся на вокзал для отправки на фронт. Пришлось выезжать на
место, конфликт был улажен. Ночью по телефону звонил Раковский, спрашивал о
порядке в городе. Утром я спать не пошел, а остался работать.

Часов в 12 ко мне в кабинет заходит помощник коменданта и предъявляет
бумажку председателя. Я пробегаю ее. Мною овладевает недоумение. Предписы�
вается немедленно меня заключить под стражу. Я не мог оставить своего дела, и у
меня в комнате поставили часового. Я должен был там оставаться и не выходить.
Через час справился у председателя Д�ка о причинах ареста. Он сказал, что ничего
не знает, а делается это по предписанию Лациса, получившего какую�то бумажку
из России. Он обещал все расследовать и принять меры к моему освобождению.
Ночь провел в кабинете.

9�го часов в 12 ко мне явился некий Сондак. Он объявил себя членом ВЦИКа,
председателем Новгородского Губисполкома, приехавшего по делу в Киев из Сара�
това, где ему, между прочим, было поручено Жуковым арестовать меня, сделав пред�
варительно у меня на квартире обыск. На мой вопрос, чем это вызвано, он показал
бумагу за подписью Жукова произвести обыск у родителей Фастовского. В результа�
те обыска у него были найдены бриллианты. Мне было указано, что Фастовский на
меня указывал, как на соучастника.

Я увидел, что тут происходит какое�то провокационное дело, но в чем оно за�
ключено и почему этот тип сделал меня своим соучастником, не понял.

Киевские товарищи вынесли постановление из Киева меня не отпускать, а зат�
ребовать дело и тут его разобрать.

Арест мой был снят. Я был освобожден. Но тут же я заявил, что не воспользуюсь
предоставленной мне возможностью остаться и тут же поеду в Саратов, чтобы на
месте все выяснить и рассеять ту подлую сеть, которую расставили вокруг меня.
Киевская Ч.К. постановила командировать со мной одного своего члена, чтобы он
участвовал в Саратове в разборе моего дела.

12 июля мы выехали из Киева в вагоне товарища Садуля, предоставившего нам
купе. До Москвы с нами ехала т. Ларина. В Москве пробыли два дня и выехали в
Саратов 20 июля. Прибыли в воскресенье, переночевали у тов. Кисина, так как в
«клоповнике» страшно было спать, а утром в понедельник я отправился в Ч.К. Про�
стояв в очереди за пропуском к председателю, я наконец прошел в кабинет предсе�
дателя. Здесь я застал Лобова. Представился ему. Он просмотрел мои мандаты, не
сказал мне и двух слов, а через час я очутился в одиночке № 9...

6 января 1920 года. (24.12.1919 г.) Канун Рождества.
…Товарищ по делу нашему Христофоров час назад умер от тифа в тюремной

больнице.
Поразила меня его смерть? Не скажу, чтобы очень. Всех нас это ожидает. Если

не успеют в ближайшее время расстрелять — все равно придется погибнуть от тифа.



ЛЕОНИД РАБИЧЕВ  ТЮРЕМНЫЙ ДНЕВНИК ОТЦА  |  157А Р Х И В

Голод, холод, паразиты — вот ежедневные спутники моей жизни здесь, в тюрьме. А
последствием этого рано или поздно будет тиф, который сильно свирепствует во
всей России, а особенно в тюрьмах — мертвых домах скорби и печали. Итак, один
умер, нас осталось трое. Мне кажется, что товарищ избрал лучший выход.

Умереть на постели все�таки лучше, чем умереть насильственной смертью. Я
не говорю о насильственной смерти на поле брани. О, там я отдал бы свою жизнь
радостно без страха и сомнения!..

7 января 1920 года. Страшный, кошмарный день после еще более кошмарной
последней ночи. Если я еще буду жить — этот день навсегда останется самым кош�
марным воспоминанием. Три дня назад, 4�го, исполнилось четыре месяца со дня
произнесения надо мной смертного приговора. Тяжело и мучительно было жить это
время, но все�таки впереди еще оставался луч надежды, что авось буря пронесется
мимо.

Я верил, что истина рано или поздно восторжествует и я буду не только оправ�
дан, но и полностью реабилитирован. Надеялся, наконец, что, если не реабилита�
ция, то какая�нибудь перемена положения должна будет произойти. Ведь не могут,
в конце концов, так взять и расстрелять невинного.

По амнистии по случаю второй годовщины Октябрьской революции большин�
ство заключенных всей тюрьмы ушли на свободу: душегубы, воры, поджигатели,
контрреволюционеры, разные саботажники. Ушли также и многие, сидевшие не�
винно, случайно попавшие, но числившиеся тяжкими преступниками и как тако�
вые ушедшие на свободу по амнистии.

Я ждал ее не потому, что хотел милости, чтобы избавиться от смерти, а это был
бы в крайнем случае последний выход выйти на свободу, и там уж можно доказы�
вать свою правоту. Но амнистии к нам не применили.

Я обращался лично в комиссию — и мне было отказано: так как наше дело на�
ходится за Центром, то там нам ее и применят.

В крайнем же случае, если там не применят, распоряжение получится сюда в
утвержденном виде и здесь в трибунале она будет применена — так сказала комис�
сия мне и всем смертникам. С 7 ноября прошло два месяца.

Мы, смертники, сидим и ждем. Наше дело в кассационном трибунале ВЦИК ос�
талось в силе, но постановлено ходатайствовать перед президиумом ВЦИК об отме�
не дела. Последнее обещание комиссии заставило нас решить, что со смертным при�
говором покончено, нужно ждать только, чем нам заменят. И вот мы сидим и спо�
койно ждем решения своей судьбы.

Все «смертники» периода до амнистии также спокойно ждут решения своей
участи. Так было до вчерашней ночи.

С 6�го на 7 января (с 24 на 25.12 старого стиля), под Рождество, со мной в одной
камере сидят сопроцессники — Фастовский и еще два человека по другому делу, да
еще некий Рейн, приговоренный к расстрелу еще в мае 1919 года.

Таким образом, он девятый месяц сидит, как смертник. Дело его утверждено в
кассационном трибунале в июне. Он подал на помилование, и там, в президиуме
ВЦИК, его «миловали» семь месяцев. Теперь в связи с амнистией он также был уве�
рен, что скоро будет освобожден и отправлен на фронт. Две недели тому назад он
выписался из тюремной больницы, где перенес сыпной тиф. Койку свою поставил
рядом со мной, поставил ее даже вплотную, чтобы теплее было спать.

Вечер 24 декабря старого стиля провели, как всегда. В камере друг к другу все
давно привыкли. Время проводят разнообразно.

Некоторые сидят и балагурят, рассказывают эпизоды и события из своей про�
шлой жизни, больше говорят о своих «Делах», некоторые читают, другие играют в
шашки и шахматы. Есть в камере и гармошка. Немец Адлер (сидит за спекуляцию)
недурно играет на ней. Другие поют. Создается импровизированный хор под акком�
панемент гармоники. Публика «расходится», как говорится.

Некоторые пускаются даже вприсядку. Отбивают трепака под звуки «камарин�
ской».

Нашей камере, как рабочей, это разрешается.
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К тому же наш «подстарший» Альфонс Иванович Сосновский — белорус — очень
любит музыку. Он сам предложил, достал «гармонию» и в свободное время сидит в
нашей камере и просит Адлера играть. Вообще он «либерал». Старается доказать аре�
стантам, что он, ей�Богу, не виноват в том, что их здесь держат, что он им всем сочув�
ствует и с удовольствием отпустил бы их всех, если бы это было в его власти. Он дей�
ствительно делает поблажки и допускает вольности, выходящие за грани инструкций.

И вот этот вечер под Рождество прошел в несколько более приподнятом настро�
ении, чем обычно. Много воспоминаний было у каждого. Легли спать все позднее,
чем всегда, — в половине двенадцатого. Мой сосед Рейн уже спал. Я осторожно лег,
чтобы его не разбудить, и заснул скоро. Мне показалось, что проспал долго. Чув�
ствую со сна, что кто�то толкнул меня в бок.

Я поднимаю голову. Возле меня стоит «хожатый» Петров (о нем в другом месте)
и спрашивает: «Где Рейн?».

Я не скоро очнулся, но, когда пришел в себя, оглянулся направо от себя и на
рядом стоящую койку и одновременно сделал движение рукою, чтобы показать Пет�
рову, что Рейн спит рядом. Но рука моя повисла в воздухе. Вместо Рейна я увидел
пустое место. Даже постельных принадлежностей не было. Стояла пустая холодная
кровать.

Я сразу не понял всего, что произошло, но интуитивно почувствовал, что про�
изошло что�то ужасное. В камере я увидел какое�то всеобщее возбуждение. Все не
спали. Наш поэт Морозов нервно ходил по камере взад и вперед. Слышались слова:
взяли, связали, увели, держался геройски, с одним расцеловался, другим сказал: «До
свидания и прощайте!».

Дверь камеры была заперта, Рейна не было. Значит, его взяли??? Значит, все
наши надежды на милость ВЦИК, на амнистию неосновательны? В таком случае и
нас троих должны были взять? Если не взяли сегодня, значит, завтра возьмут.

И вот в таком состоянии я прожил сегодняшний день. Нужны перо, кисть ху�
дожника, чтобы это изобразить. Я не чувствую себя на это способным. Нервы приту�
пились. Состояние после величайшего нервного возбуждения апатичное и безраз�
личное. Теперь 10 часов вечера. Все спят. Что�то даст мне предстоящая ночь? Что
дадут мне ближайшие 2—3 часа? Возьмут меня теперь же или через несколько дней
или опасность пронесется мимо?

Если приедут — значит, все кончено. Зайдут, гремя шпорами и оружием, вызо�
вут, скажут: «Одевайся!». Свяжут руки назад и, сваливши потом, как связанного бара�
на, в дровни или автомобиль, помчатся в глухую ночь, поставят перед ямой или у про�
руби. Раздастся выстрел, которого уже не услышишь, так как пуля предупредит звук.
Мозги и кровь, смешанные с грязью, и обезображенное тело упадет бездыханным.

И это все?
Для этого ли я жил, трудился, боролся, мыслил? Всю жизнь верил во все хоро�

шее?
Делал только хорошее, любил правду и ей одной только служил. Был бескорыс�

тен. Все, что имел, раздавал другим.
И в результате приговорен судьями, мнящими себя революционерами, к рас�

стрелу «как мародер тыла, совершивший хищение с корыстной целью».
Жалкие фразеры. Да знаете ли вы, что это преступление существует только на

той бумаге, на которой писали вы приговор? А писали вы его таким образом пото�
му, что не можете представить себе, как это человек может не красть, и вот, мысля
так и желая оправдать свое существование, вы судите. Вы не представляете, кто пе�
ред вами. Вы рубите с плеча. Но знаете ли вы, что кровь невинно вами казненных...
вопиет о мщении?

...Не о революции я думаю, нет. Даже идя на позорную казнь, на которую вы
меня посылаете, я буду кричать:

— Да здравствует революция, да здравствует Советская власть! Но моя кровь,
как и кровь многих казненных вами невинно, зачтется вам, лжецы, творящие свои
дела во имя революции. Вы осуществляете свое правосудие только в угоду некото�
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рым временщикам, либо с корыстными целями, либо просто из желания выслужить�
ся, перед кем�то оправдать свое существование и унизить своих противников...

…Я заговорился. Время близится к полночи. Мысли путаются. Писать больше
не могу.

Сейчас придут. Тогда...
Тогда больше писать не буду, а ведь я хотел сказать и написать еще так много,

ведь я ни в чем не виноват, ведь все знавшие меня когда�либо, знают, что не мог
совершить я никакого преступления, и судьи мои тоже это знают, и мои родные и
близкие тоже.

Значит, я жертва, и что же будет?..

16 февраля. Понедельник. Больше месяца я не брал в руки пера. Последние стро�
ки мною написаны 7 января. Значит, прошло сорок дней. Как�то не верится. Как
будто вчера это было, и в то же время кажется, что прошла целая вечность и все
представляется мне как бы в тумане. Иногда не верится, было ли это в действитель�
ности. Слишком уж необыкновенная и страшная она, эта действительность, чтобы
сразу можно было в нее поверить, а не счесть какой�то фантастической сказкой. А
между тем все это было, и было все�таки очень недавно.

Я стараюсь напрячь все свои силы, чтобы восстановить все в своей памяти, и
вот передо мной уже ясно намечается общий фон прошедшей предо мной картины
прошлого.

Я говорю «прошлого», хотя настоящее мое положение — далеко не светло. Вок�
руг себя вижу все те же решетки, за углом слышу мерные шаги часового, за окном
вижу высокие зубчатые стены, да вечных свидетелей моего бодрствования и сна —
неизбежных, как смерть, и надоевших, как зубная боль, тюремных надзирателей.

Но дело в том, что настоящее мое положение резко отделяется от прошлого.
Я человек. Я новорожденный. Я получил опять право на жизнь, отнятое у меня

еще недавно. Теперь я могу сказать, что родился я не один, а два раза. Первый раз я
увидел свет 5 октября 1893 года. Прожил я двадцать шесть лет без одного месяца и
одного дня.

4 сентября у меня было отнято именем закона право на жизнь. Этот день я могу
считать последним днем моей первой жизни — я вступил как бы в небытие.

Надо мной повисла неизбежная неумолимая угроза смерти... но отличающаяся
от смерти естественной. Последняя также неизбежна, но в близость ее по отноше�
нию к себе никто не верит. Потому у всякого здорового человека мысли о смерти
почти никогда не возникает, и он думает только о живом, о том, что он будет делать
в дальнейшем. Больной чаще думает о смерти, но в то же время надеется, что авось
выздоровеет.

И вот надо мной, человеком физически здоровым, никогда о смерти не думав�
шим, нависла тень насильственной смерти. Она не прямо ко мне подошла и пахнула
мне в лицо своим тлетворным дыханием, а медленно подкрадывалась исподтишка,
а 4 сентября вдруг появилась, стала от меня на некотором расстоянии и оскалила
зубы. Она не посмела еще ко мне подойти, она ждала чьего�то знака, чтобы на меня
наброситься, но она была уверена, что уж я�то от нее никуда не уйду. Думал и я, что
не уйду от нее, только знал, что сейчас она еще подойти ко мне не смеет, но скры�
ваться от нее я уже больше не мог.

Почти пять месяцев она неотступно стояла передо мною днем и ночью. Куда бы
я ни пошел, она неотступно следовала за мной. Я старался забыться, но это было не
в моих силах.

Костлявая, с косой в руках, она была не видением, а действительностью.

Еще 28 января нам сообщили, что ВЦИК заменил расстрел пятнадцатью годами
принудительных работ с последующим применением амнистии.
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Письмо из Казани от друга — Юлия Моисеевича Кагановича в г. Казань.
Апреля 22 дня 1920 года.

Дорогой Коля! Я тебе послал письмо почтой, но сейчас едет один в Саратов и я
опять пишу. Что тебе писать, когда я совершенно не знаю, что с тобой, как ты�то мог
попасть в тюрьму?.. Не верю и не могу согласиться с тем, что ты способен быть хоть
каким�нибудь преступником, хотя уж 5�й год мы не виделись и ничего почти не зна�
ем друг о друге.

Ну вот что, дружище, непременно напиши мне все, в чем дело, нуждаешься ли
ты в деньгах, если нуждаешься, то вышлю немедленно и, если срок твоего отбыва�
ния скоро истекает, то приезжай ко мне, как к брату. Я не верю, что ты преступни�
ком можешь быть, и на меня даже очень подействовало, когда я получил это извес�
тие из дому.

Из дому я получил коротенькое письмецо, одно за весь год, из письма видно,
что они разграблены и бедствуют, но все живы.

Я с Ривой (Ревекка Михайловна — жена) и дочкой нахожусь в Казани в Управ�
лении снабжением Западной армии. Уже год, как я в Красной армии... Живем по�
пролетарски, с трудом сводим концы с концами, т. е. не голодаем... хотя, кроме пай�
ка, ничего не получаем, а картофель здесь — это буржуазный предрассудок. Зани�
маю должность — «для поручений» при комиссаре, товарищ, который передаст тебе
письмо, все расскажет.

Пиши немедленно по адресу: г. Казань, Управление снабжения Западной ар�
мии, Ю. Кагановичу. Будь здоров, Юлий».

13 мая 1920 года. Четверг. Наконец�то Саратовский ревтрибунал раскачался.
После прошествия шести месяцев объявили нам, что на основании постановления
ВЦИК и предложения кассационного трибунала нам вместо 15 лет остается пять лет
тюремного заключения.

Дураки! Трибунальщики — дураки. Я добьюсь того, что они еще не в таких дура�
ках окажутся... Теперь очередь за майской амнистией. Объявлена она здесь 2 мая.
Сегодня 13�е, а все ничего. Какое�то жалкое упрямство. Гноить людей в тюрьмах?

Боитесь, что, когда выпустят нас на свободу, правда откроется и вас уберут?
Я уверен, что правда восторжествует.
Скоро выйду отсюда и вам это докажу...
За окном в 7�й камере играет музыкальное трио. Я не могу больше писать. Буду

слушать, как играют Стефаницкий и другие...

7 июня 1920 года, в понедельник, в пять часов вечера по новейшему времени ко
мне в контору мастерских явился с торжественной миной делопроизводитель Паль�
ков и поздравил со «свободой».

8 июня. Второй день на свободе. Вчера в шесть часов, после того как я собрал
свои вещи, подстарший доставил меня в контору к дежурному Семенову, у которого
я расписался, после чего услышал слова: «Можете идти».

Я вышел во двор.
Привратник раскрыл тяжелые ворота, сделал знак рукой в сторону Московской

улицы и сказал:
— Пожалуйте.
Из мастерских со двора, из конторы, из главного корпуса высыпало во двор и

показалось у решеток около ста лиц.
Все кивали головами, приветствовали, напутствовали и просили их не забывать.
Весть об освобождении моем уже облетела, оказывается, всю тюрьму, и все толь�

ко об этом и говорили.
— Рабичев на свободе!
— Ушел!
До самой калитки меня провожал Червяков.
Мы с ним расцеловались.
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Я еще раз обернулся, осмотрел мрачный корпус — эту могилу для живых — и
вышел один на улицу.

11 июля 1920 года. Прошло уже месяц и четыре дня, как я на свободе. Что я
увидел, что узнал за это время?

Видел много такого, от чего руки опускаются, и у меня не осталось уже полови�
ны той энергии, которую я думал с первого дня применить на деле.

Из знакомых почти никого.
За все время я не встретил ни одного человека на улицах или в учреждениях из

старых работников.
Остались единицы.
Остальные все новые.

Как те, так и другие «засели» крепко в своих креслах... Отвратительное явле�
ние.

Та человеческая муть, которую выбросила на поверхность волна общественно�
го движения в первые дни революции и в последующие события, заполнила собой
все ходы и выходы.

Везде вонь. Смрад. Разложение и мерзость запустения.
Члены Ревкома справляют пир во время чумы. Все лучшее сражается и умира�

ет на баррикадах, фронтах. Все шкурники властвуют. Разрушение достигло край�
ности — разрушать больше нечего. О постройке чего�либо нового еще не слышно.
Об этом поется в песнях: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был никем, тот
станет всем!». Что касается постройки нового мира, то это начнется только тогда,
когда вся эта муть будет свергнута, а последние слова подтверждают только то, что
они были ничем и стали всем.

Рабочий класс гибнет от холода, голода и отсутствия работы.
(Отец не знал еще о постановлении IX съезда партии — о «суровой борьбе с тру/

довым дезертирством путем… …заключения их в концентрационный лагерь» (Де/
вятый съезд РКП(б). Протоколы. М. 1960. Это о тех, кто пытался найти работу в
другом месте. — Л.Р.).

То же переживает и средний класс обывателей. Только мошенники и пройдохи
живут. Спекуляция достигла невероятных размеров. Спекулируют всем, что только
носит какое�либо название, не исключая воды и воздуха.

Говорят только о миллионах и миллиардах.
Живут только они и «те, стоящие у власти».
Дачи. Особняки, экипажи принадлежат только этим двум классам: аристокра�

там из люмпен�пролетариев и бывшим лавочникам и биржевым дельцам. Все чест�
ное, работящее, мыслящее, идеальное обречено на неизбежное вымирание, так же,
как при подлом буржуазном строе, все честное, работящее жило впроголодь и цар�
ствовала пословица «честным трудом не проживешь», теперь это в тысячекрат боль�
ше раз повторяется. Теперь в буквальном смысле слова честный пролетарий умира�
ет с голоду.

Исправить это можно, только сделав поголовную чистку всех советских учреж�
дений. Проведением в жизнь принципа, чтобы нахождение у власти не давало ника�
ких выгод.

Обязать каждого, попавшего в результате выборов к власти, вести прежний об�
раз жизни. Выгнать грязной метлой всех нынешних обитателей особняков. Превра�
тить эти особняки в школы, больницы, дома отдыха для действительных многих
рабочих, а не только комиссаров. Не давать никому засиживаться, отправлять каж�
дого после трех месяцев назад на фабрику, завод, мастерскую, чтоб не превратился в
профессионального деспота и сластолюба.

Меня встретили, как подобает истым новым вельможам и воеводам. Да и где
им кого�либо заметить? Даже не заметили. Они замечают только того, кто выше их
стоит, и пред ним лебезят, но в общем все обстоит благополучно.

6. «Знамя» №9
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Я назначен к отправке на фронт рядовым.
Здоровье мое расшатано. Несколько раз харкал кровью. Мне дали отпуск на один

месяц до 3 августа. Этим временем я хочу воспользоваться для путешествия по Волге.
Еду в Казань к Юлию Кагановичу, от которого получил несколько писем. Мы не

виделись пять лет. Он удивлен и возмущен тем, что я в тюрьме.
Приглашает к себе.

2 июля. Сегодня побывал кое�где и кое у кого из власть имущих. Саратовские
товарищи предлагают забыть о происшедшем и взяться с новыми силами за дело.
Удивительное отношение. Прямо в глаза все заявляют, что мы знали и знаем, что ты
был невиновен, но сделать для тебя ничего не могли и не хотели. Ты был жертвой,
которую нам необходимо было принести.

Внутренняя вражда и раздоры, тянувшиеся почти полтора года в Саратовской
организации, всеобщая ненависть не только всего населения рабочих кварталов, но
и самих коммунистов к Чрезвычайке слишком сгустили атмосферу.

Страсти разгорались. Одни хотели свалить других, но как те, так и другие име�
ли за собой сильную опору, как те, так и другие завязли в преступлениях.

Стоит только расковырять нарыв, как он превратится в гангрену. Антонов огонь
охватит всех — и все полетят в пропасть. Поэтому арестовать кого�нибудь надо было.
Начались поиски, охота за кем�нибудь, к кому можно было бы придраться и на ком
выместить злобу.

Подвернулся я. Не в Саратове, а в Киеве. Если даже начнут разбираться, то не
успеют.

Все ахнули. Лили крокодиловы слезы, но в душе мирились с тем, чтобы меня
сознательно обвинить в том, что они все сделали сами. Благо в Киеве. Благо я целый
год не был в Саратове. Можно было безнаказанно метать гром и молнию на мою
беззащитную голову.

Ответить из Киева я не мог, и этим способом они ликвидировали тот гнойный
нарыв, который возник у них.

В глазах широких народных масс порок был наказан, «добродетель восторже�
ствовала», и можно зажить безмятежно. Меня судили, приговорили и успокоились.

Когда меня увидели на свободе, зрачки у них расширились. При моем упомина�
нии, что я хочу пересмотра дела, они подняли визг. Начались увещевания: «Брось
это дело, ведь ты жив, и довольно с тебя», говорили, «жив, и довольно с тебя».

Но я действительно жив, и я не имею права молчать.

7 июля. Отдел утилизации старается возобновить отсрочку и вообще оставить
меня у себя на службе, но я решил окончательно от них уйти. Слишком много безоб�
разий творится у меня на глазах «советскими работниками», обязанными бороться
с разрухой, а на самом деле усиливающими ее с корыстной целью.

Думаю написать об этом заявление в Р.К.И.

Сегодня, 10 июля, в 5 часов покидаю Саратов, этот город насилия и разврата, и
еду в Казань. Что�то предстоит мне еще впереди? Хорошего мало. Здоровье мое рас�
строено, нужны чрезвычайные средства, чтобы его восстановить. Но имеются ли эти
средства?

10 июля. Отдел утилизации хлопочет о том, чтобы я остался работать в тюрем�
ных мастерских. Без меня все пойдет прахом. Трибунал ответил отделу, что поста�
новление остается в силе, для сдачи дел дается семидневный срок.

12 июля. 3 июля я получил отпуск на месяц. Сегодня знаменательная для меня
дата. 12 июля 1919 года я выехал из Киева в Саратов. Сегодня я выезжаю из Сарато�
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ва в Казань на пароходе «Антон Рубинштейн». Нужно на время выбросить все из
головы и предаться удовольствию путешествия по Волге.

16 июля. Сегодня приехал в Казань. Чувствую себя как бы преобразованным. Я
отдохнул душою. Какая прелесть, какой восторг эта поездка по Волге! Дивная пано�
рама развернулась предо мною. Дни и ночи я проводил на балконе и любовался ча�
рующей красотой, все время меняющейся.

Картины одна лучше другой. Жигулевские горы восхитительны. Здесь... столько
героических битв развертывалось в прошлые годы.

17/го. Живу у Юлия.
Сегодня бродил по улицам Казани. Осматривал Кремль. Город черный, древ�

ний, но страшно грязный.
Центр еще кое�как, а по окраинам все время чувствуется какое�то зловоние.
Но, может быть, на мое обоняние так действует городская атмосфера после по�

ездки по Волге...

21 июля. Ровно год... 21 июля 1919 года меня бросили в каземат. Сегодня в 12
часов дня я фактически начинаю новую жизнь.

Сегодня я поступил на службу в штаб Западной армии республики. С новыми
силами за дело.

(Здоровье отца с каждым днем ухудшалось. Результат заключения — двусто/
ронний туберкулез легких с гнойным плевритом и кровохарканьем. — Л.Р.)

3 августа мне надо было быть на комиссии в Казанском Уездвоенкоме. Но в
срок явиться я не мог, так как работал в штабе. А так как срок этот я пропустил, то
должен был явиться уже при выезде всех пропустивших (Петропавловская, дом со�
бора Петра и Павла, во дворе) в срок, объявленный в местных «Известиях», — 12
августа. Ждать такое долгое время мне надоело. Я добился через начальника отдела,
чтобы меня вызвали 6 августа вместе с жителями 4�го района.

В два часа я был на комиссии и был признан негодным к военной службе по
болезни. Таким образом, планы мои совершенно изменились. Я получил возмож�
ность располагать собой по своему усмотрению. И все.

На днях поеду отсюда в Москву.
Там, вероятно, и останусь.
Попробую побывать в Ц.К. партии и кое у кого из более влиятельных товари�

щей.
Изложу им свое дело, и, может быть, оно будет сдвинуто с мертвой точки... Пока

мне осталось пребывать в Казани еще дня 2—3. Похожу по улицам, кое�что увижу, а
там и в путь.

Как мне теперь хотелось бы получить несколько строк из дома. Меня страшно
волнует судьба моих родных в Киеве. Там прокатилась страшная полоса погромов
после бегства Деникина и поляков.

Вестей же никаких нет.

14 августа. Казань. Сегодня выезжаю в Москву.
Что�то ждет меня там?

Москва. 16 сентября. Сегодня месяц, как я в Москве. Приехал в 12 часов дня. От�
правился бродить по городу в поисках знакомых, чтобы у кого�нибудь заночевать.
Только вечером, уже отчаявшись найти кого�нибудь, страшно усталый, узнал в гости�
нице «Люкс — Тверская, 36», что Венгеров находится в Москве — Садовники, 42.

К нему я пришел в 18 часов, его не застал, в квартире оказался его брат. Я отре�
комендовался, и он согласился пустить меня ночевать. В 10 часов вечера пришел
Венгеров. Ничего я от него не добился.

Видно, что ему не по вкусу мое стремление взяться серьезно за пересмотр дела.
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Это ему не улыбается. Он всячески старался меня отговорить от этого шага.
Говорил о прелести беззаботной жизни вне партии. Взгляд мещанина?

Он, конечно, мыслит жизнь по�иному, для него жизнь имеет смысл лишь по�
стольку, поскольку можно извлечь из нее для себя побольше личных благ. Такие «гос�
пода» умеют пристраиваться, будучи партийными.

Не унывают они и тогда, когда их исключают из партии.
У меня же вопрос чести стоит выше всего.
Как человек, я ставлю выше нравственную сторону жизни. Состоя в какой�либо

корпорации, я стараюсь внести в нее дух чести, всячески охраняя достоинство орга�
низации, в которой состою.

Я не стал с ним долго разговаривать, убедившись, что с ним говорить не о чем.
Все же он посоветовал мне остаться жить в Москве, где я сумею многое почерп�

нуть для своего саморазвития.
Вопрос решен. Я остаюсь. Назавтра я по его настоянию отправился искать Зину,

Веру и Вольпера, который находился в Москве в командировке из Чернигова.
Разыскал квартиру Зины — Воздвиженка, угол Моховой, против Кремля «2�й»

Дом Советов. Ее дома не оказалось, она лежала больной в лазарете. Отправился ис�
кать Веру, нашел ее после долгих поисков в общежитии при коммунистическом уни�
верситете имени Я.М. Свердлова.

Она очень была изумлена и обрадована, когда увидела меня, пригласила пообе�
дать, и я остался ждать Абрама Вольпера, который жил у нее и ушел по делам в город.

В четыре часа он явился, сразу не узнал меня, обросшего бородой.
Потом обнял меня, и мы крепко расцеловались.
Поговорили, вспомнили о былом, о совместных походах, боях на разных фрон�

тах. Былое подняло мой дух, я почувствовал в себе силу, бодрость, пробудилась жаж�
да к жизни, к новой работе, к творчеству. Не все еще, значит, для меня потеряно!..

20 сентября. Устроился на квартире прекрасно. По�буржуазному. Даже стыдно
стало, но что же делать?

Не бросать же мне ее и искать другую.
Разве не все равно где?..

22 сентября. Был вторично на рабочем факультете Московского университета.
Принимают только лиц физического труда и коммунистов.

23 сентября. Сегодня мне исполнилось 27 лет. Вступаю в 28�й год. Что�то даст
мне этот год?

Нужны смелость, энергия, может быть, сознание необходимости, сила воли.
Взять себя в руки, укрепить свою волю и характер. И тогда наверняка получит�

ся, что мышление определит бытие, а не наоборот.

2 сентября 1920 года. Сегодня я узнал то, что должен был узнать 14 месяцев
тому назад.

Совершенно ужасное.
Милой дорогой моей матери больше нет. Она стала жертвой бандитов в июле

1919 года.
Милая мама! Зачем им понадобилась твоя жизнь? Ты была олицетворением

святости и чести на земле. Таких, как ты, я никогда, нигде больше не встречал. Ты
никогда не знала личной жизни. С детства перед тобой умолкало все�все, хоть раз
сталкивающееся с тобой — все нечестное, все злое.

Тебе невольно покорялись все, хоть раз в жизни сталкивавшиеся с тобой, так
неотразима, так чиста была твоя голубиная душа.

Мученица! В самые страшные дни твоей жизни ты никогда не показывала ни�
кому и вида, что была несчастна.
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Вероятно, ночью одна в тиши ты обливалась горючими слезами, оплакивая свою
долю, но, выходя к другим, ты снова озаряла всех их светом своей ангельской души,
и всем становилось хорошо.

Милая мама! Тебя больше нет с нами.
Твоей надеждой и самой заветной мечтой было хотя когда�нибудь, не будучи

сама счастливой, увидеть счастливыми своих детей. С какой любовью ты их вскарм�
ливала, вспаивала, согревала теплыми, ласковыми словами.

В зимнюю стужу, когда за окнами завывала буря, ты рассаживала нас вокруг себя,
с работой в руках, с которой ты никогда не расставалась, и рассказывала нам чудные
сказки, от которых у нас, малюток, глаза расширялись, и мы уносились мечтой в дале�
кие чудесные края, где люди не знают ни горя, ни забот и живут среди зеленых пыш�
ных полей и садов, и бесконечных цветов, или пела нам песни, слушая которые мы
забывали все на свете и уносились мыслями в далекие заоблачные страны, где обита�
ют ангелы, или уходили в далекие южные степи за Дунай, или в бедную хижину к
бедняку, который всегда был голоден и находил утешение только в песнях.

Ни одного воспоминания не осталось о тебе, которое бы связывало нас с суетой
мещанской жизни.

Живя вечно впроголодь, ты сумела, сама этого не замечая, посеять в душах тво�
их детей не жажду к богатству, к корысти, как это бывает у большинства людей, а
скорее ненависть к корысти и всякому богатству.

Зато ты уже пожала отчасти свои плоды. Кругом то и дело говорили, что Бог
благословил тебя такими детьми, каких нет во всей округе. Ты это осознавала с тай�
ной гордостью.

Я помню уже последние годы, когда удары судьбы один за другим начали сы�
паться на нашу несчастную семью.

Но ты говорила, что ты все�таки счастлива, что тебе все завидуют, да и есть
чему завидовать. Там, где находились твои дети, там всегда был мир и благополу�
чие. Они оказались достойными сынами своей матери. Но жестокая судьба не дала
тебе полностью насладиться своей мечтой и увидеть своих детей всех счастливыми.
Шквал войны и революции, который нагрянул на Землю, оторвал от тебя двух сы�
новей, забросил их в далекие страны, и восьмой год о них не слышно ни звука.

18�й год отнял у тебя дочь — поэта и революционера, которая пала жертвой
своей возвышенной натуры.

Белогвардейцы отняли у тебя старшего сына, любимца, честнейшего человека,
революционера, любимого всеми, уважаемого даже врагами.

За несколько месяцев до твоей смерти ты попала в руки бандитам�гайдамакам.
Они истязали тебя, топили и требовали выдачи твоих дочерей на позор и надруга�
тельство, требовали указать, где находится отец.

Ты все снесла, но не сказала им ни слова.
За это они, поиздевавшись над тобой досыта, на твоих глазах сожгли наш ста�

рый дом, гнездо, где все мы родились и выросли, и разграбили до последней нитки.
Но ты не плакала, не горевала. Ты говорила, что ты счастлива, что у тебя еще

остались дети, твои славные дети.
Твоей единственной до последнего дня надеждой было, что ты доживешь до

того дня, когда твои дети все приедут к тебе, все сядут за один стол после долгих
скитаний и странствований и ты будешь любоваться своим славным потомством,
которое пошло по твоим стопам. Но тебе не удалось дожить до этого дня.

Пред самой кончиной ты узнала новую страшную весть, что твоего четвертого
сына, революционера, закаленного в боях в течение десяти лет, схватили, оклевета�
ли, заковали в цепи, заключили в одиночку и готовят ему позорную казнь. С этой
страшной вестью и с надеждой на правду и справедливость ты в один из дней напра�
вилась в деревню, чтобы добыть молока и хлеба оставшимся малолетним детям.

Там ты нашла свою Голгофу. Гайдамаки тебя подстерегали и, заметив тебя, по�
гнались за тобой с криками: «А, шпионка! Ты наплодила нам большевиков, ты по�
гибнешь!»

Ты убежала от них, скрылась в сарайчике. Целый день бандиты, как дьяволы,
всюду рыскали и разыскивали тебя.
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Наконец нашли... В тебя направили винтовки. Ты ничего им не сказала. Твоей
последней мечтой было, видимо, обращение к своему Богу, чтобы он сберег твоих
оставшихся детей.

Ты просила его, чтобы он следил за ними, чтобы они не сошли с пути, который
ты им предначертала... Тебя не стало. Пуля пронзила сердце, которое никогда не
обращалось ни к чему злому, нехорошему. Благородное сердце перестало биться.
Целый день ты лежала в прахе и крови и, вероятно, псы лизали твою кровь. Кресть�
яне на другой день отнесли тебя на старое заброшенное кладбище, куда мы в дет�
стве ходили играть в войну, и зарыли тебя.

Только через несколько дней отец и семья узнали об этом. Маму вырыли, пере�
везли на кладбище и похоронили.

Мамы нашей больше нет.
Спи же мирно и тихо, милая мама. Ты недаром жила на земле. Сама такая скром�

ная, святая, ты оставила благородное потомство, которое тебя никогда не забудет,
вечно будет чтить твою память, никогда не оскорбит ее недобрыми делами.

Я знаю, что это будет для тебя наилучшим памятником, и еще раз клянусь на
твоей могиле всегда оставаться таким, каким ты хотела, чтобы я был и были все мои
братья и сестры. Мы будем продолжать твое доброе дело.

Будем отзывчивы, добры и честны в мирной жизни, будем храбры и честны в
боях, тех жестоких боях, участниками коих мы являемся.

8 сентября 1921 года. Ничего такого, что заслуживало бы быть отмеченным, не
произошло за промежуток времени, о котором я не написал ни слова.

Прошло ползимы.
Хотя зима нынче стоит не очень суровая, но для меня она сурова тем, что я не

имею теплой одежды и посему лишен возможности часто выходить из дома... Вече�
ром я изрядно замерзаю в своем осеннем пиджаке, и ходить куда�либо после этого
просто страшно.

Больше сижу дома.
Все это при отсутствии какой�либо систематической работы превращается по�

чти в одиночное заключение.
Думаю поступить в университет.
Но это мне никак не удается...

* * *

После этого была работа на Московской таможне, учеба в Московском универ/
ситете, на факультете общественных наук. В 1927 году отца восстанавливают в
партии.

В марте 1930 года отец по рекомендации Куйбышева переходит из Московской
таможни на работу в ЦКК РКИ (рабоче/крестьянская инспекция), в многочислен/
ных поездках по стране видит — и прямо пишет об этом, — сколько «лжи, надува/
тельства, приписок идет наверх» от хозяйственников на местах. В ноябре 1931 года
становится руководителем отдела транспортного машиностроения, с головой ухо/
дит в работу.

Кабинет его располагался под куполом углового здания на бывшей улице Куйбы/
шева, позднее ставшего зданием МГК ВКП(б).

На дверях кабинета на золотом фоне обозначены были его должность, фами/
лия, имя и отчество. Я не раз тогда приходил к нему, и он учил меня работать на
печатной машинке.

Но однажды подошла к его двери приехавшая из города Саратова в ЦКК РКИ чи/
новница, которая в 1919 году присутствовала в зале Ревтрибунала, приговорившего
его «за грандиозные хищения» к смертной казни, и закричала: «На каком основание
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транспортным машиностроением страны руководит вор и грабитель!» И тут же
написала заявление/донос на него в Центральный Комитет ВКП(б), и по указанию
правительства на основании ее заявления была создана комиссия из семи членов ЦК
во главе с Емельяном Ярославским.

Так же, как и моего папу, приговорили в 1919 году к расстрелу оклеветавшего его
Фастовского, так же, как и папа, выходит он из Саратовской тюрьмы по амнистии
на свободу. Через несколько лет при встрече он просит у папы прощения. Сам он тоже
уже состоит в партии и, кажется, работает директором какого/то завода. В 1933
году я, находясь в своей комнате, слышу, как папа говорит маме: «Я вызвал из Перми
Фастовского, и он объяснит Емельяну Ярославскому, при каких обстоятельствах и
зачем он оклеветал меня. Я уверен, что все будет в порядке».

Утром следующего дня звонок по телефону: Фастовский вчера застрелился. Папа
в ужасе — единственный свидетель покончил с собой.

На следующий день на комиссии голоса разделились пополам, а Емельян Ярослав/
ский проголосовал против него и потребовал исключения его из партии…

Через два дня он был исключен из партии, освобожден от своей должности и
уволен из ЦКК РКИ.

Через два года почти всех его начальников и подчиненных приговаривают к
расстрелу. Избегает этой участи только он, консультант/экономист в Наркомате
нефтяной промышленности, и один из бывших подчиненных ему инспекторов — Суслов.

О Суслове папа много раз говорил как о невежественном, не справляющимся со
сложными заданиями человеке.

А о беспартийном почти рядовом экономисте Николае Рабичеве забыли. Вос/
пользовавшись возникновением относительно свободного времени, он теперь зани/
мается изучением нефтяного дела.

С 1934 года отец в качестве начальника планового отдела Наркомата нефтя/
ной промышленности СССР принимает участие в открытии новых месторождений
нефти в Башкирии. Геологические партии бурят десятки скважин, но нефти найти
не могут.

По распоряжению Наркома на него возлагается ответственность — вынести
решение о прекращении поисковых работ, но на свой страх и риск он решает пробу/
рить еще одну скважину. Сам по внезапно возникшей интуиции выбирает место для
бурения. И он, и нефтяники с ног до головы облиты внезапно вырвавшимся из/под
земли нефтяным фонтаном. В насквозь пропитанной нефтью одежде, счастливый,
возвращается в Москву. Нефть Башкирии.

Начиная с 1941 года до конца войны — командировки в Башкирию, Казахстан,
Азербайджан, через всю страну, он принимает участие в открытии новых место/
рождений нефти. В 1942 году в составе выездной комиссии принимает решение не
взрывать нефтепромыслы в Грозном и Баку. Был награжден орденом «Знак почета»,
медалью «За трудовую доблесть».

С 1950 года на курсах повышения квалификации читает лекции по экономике
нефтяного дела.

Одновременно пишет десятки статей, касающихся улучшения работы промыш/
ленности страны. Будучи заместителем начальника финансового отдела Министер/
ства нефтяной промышленности восточных районов СССР, он принимает участие
во всех проектах по открытию новых нефтяных промыслов, непосредственно в орга/
низации бурения новых нефтяных скважин в Казахстане, Башкирии, Азербайджане,
создании новых нефтепроводов.

В 1951 году, за год до смерти, научился кататься на велосипеде. До предпослед/
него дня жизни практически возглавлял плановый отдел Министерства нефтяной
промышленности.

Но все это уже другая история, о которой когда/нибудь тоже постараюсь рас/
сказать.
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Евгений Туренко

Имена и обстоятельства

ПРЕДПРЕДИСЛОВИЕ

Литературное образование, как, может быть, никакое другое, зависит от тех, кто
его осуществляет. Потому что литературные наставники — они и организаторы, и пе�
дагоги, и критики, и, что особенно важно, писатели. Нельзя, оказывается, писать —
абы как, а учить — как писать — хорошо. Или хоть как�то удовлетворительно… И мно�
го еще чего нельзя и что нужно, чтобы учеба была учебой, а не обучением.

Попробую вспомнить, с чего и как все начиналось и продолжалось до того дня,
как Нижний Тагил возник на «Новой литературной карте России» в качестве пол�
ноправного литературного центра, а также некоторые постобстоятельства «Тагиль�
ской поэтической школы», ее географические и поэтические следствия и последствия.

ГОРОД

Жители вправе гордиться своим городом, известным повсюду своей металлур�
гией, лагерями и художниками. Правда, где�то под самым горизонтом обитают еще
и вагоностроители, прославившиеся на весь свет созиданием танков и другой бро�
нированной военщины. Архитектура здесь незаурядно заурядная, совести совсем
никакой. И все напропалую врут, особенно если говорят правду.

Металлургическое производство растаскивается и разворовывается по частям,
однако продолжает пышно процветать и дымить, словно ни сносу ему, ни убыли.
Как у Гоголя! Тем временем уголовный элемент становится солидной составной ча�
стью населения. А художников своих знать никто не желает, хотя оные пьют, живут
и живописуют на глазах у всего народа. Однако их здесь так много, что ни слуху, ни
духу о них, кроме, разве что, перегара, не обнаружить.

Зато, фамилии тут все больше нарицательные: Блоки, Гессе, Гофманы, Ходасе�
вичи… Говорят, что Пушкины и Лермонтовы есть, и что брат Твардовского ссылку
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отбывал, а праправнучка Толстого (Африканца) по сию пору — бухгалтер на мест�
ном пивзаводе. Одна бабушка по молодости своей позировала Петрову�Водкину.
Жива ли она еще на своей Вагонке? Кто знает…

Демографическая ситуация пре�странная: мужчин, как ни в каком другом мес�
те, больше, чем женщин. Детей все меньше. Лесбиянство — особая статья граждан�
ского быта.

Как�никак, а женская колония не бедствует, а живет других не хуже, и ориента�
ция ее сексуального большинства то там, то сям заголяется на стогнах городских и
прочих тусовках с сучьей непосредственностью февраля, который то никак не начи�
нается, а потом так же не кончается никак. Ничего они по�человечески не хотят и не
умеют, и детей у этих самозабвенных дев не бывает. Страшно!

Как сказал однажды один местный редактор с амбивалентной фамилией Гас�
телло, этот город не любит выскочек. Да он вообще, похоже, никого не любит. Люди
не любят людей. Вот так! А если вдруг встретишь человека — залюбуешься… На�
пример, столько таких по�разному красивых девушек нигде не видел, хоть и много
где побывал. А после 25—30 их уже почему�то не наблюдается. Исчезают, словно
сами в себе, превращаются в толстых, однообразных и злых баб. А черных котов и
бродящих среди недоспиленных тополей бродячих кобелей немерено. Жалко их. Ка�
кие�то они уж слишком бездомные.

Иногда мне кажется, что этого ничего нет, что изо дня в день мне показывают
одно и то же темно�серое кино с неизбежным когда�нибудь хеппи�эндом на кладби�
ще. Не дай Бог умереть здесь и остаться в этой каменной земле, где на могилах стро�
ят дома.

И живут в них.
Попугайство — рудиментарное свойство местных чиновников. Поэтому они

такие же, как и везде, только наглее и тупее, потому что — вот они, здесь, а не там
где�то…

Улыбаться в открытую нельзя — сочтут дауном или вором. В крайнем случае,
пьяным и уж загребут в кутузку.

А выставка картин художника Голубятникова объехала чуть не весь мир, здесь
же о нем — кого ни спроси — не слыхали. А еще Рафаэль в музее висит, говорят, что
подлинный…

Десять лет я пытаюсь уехать отсюда, и — никак… Говорю себе: — Уж отмотал
срок добровольной своей ссылки, и здесь мне нечем более дышать и жить нечем. Я
ведь не металлург, не зэк и, увы, не художник. Даже не чиновник, а просто так —
человек.

Все это я, конечно, вру, потому что пишу правду. Смотрю в ежедневное окно и
силюсь понять, почему я люблю этот город. Нет, не — за что? — а именно — поче�
му? Ведь если «за что?», так сразу чернуха с порнухой выпячиваются, как на экране,
как главные обстоятельства времени и места. А наяву — бело, светло — утро. Само�
лет пролетел. Высоко�высоко, невидимо, как ангел.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Ираида Петровна* была человеком неиссякаемым. Предполагаю, доведись ей
командовать полком или дивизией (а то и корпусом!), то — хана всем врагам. Но ей
пришлось довольствоваться руководством литературного объединения им. А.П. Бон�
дина при газете «Тагильский рабочий». Занималась она этим делом лет тридцать, не
меньше. Умерла в возрасте девяноста лет, и упокой, Господи, ее неукротимую душу.

Приехала она сюда из Москвы. Свою малую образованность и очевидную нена�
читанность с лихвой возмещала гигантской организаторской энергией, реализован�
ной зачастую в свирепой борьбе с литературными недругами, которых большей ча�

* Ираида Петровна — Комова И.П. — официальный руководитель литобъединения при газете «Та/
гильский рабочий».
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стью придумывала и создавала сама. Впрочем, чутье на литературные таланты у нее
было феноменальное. Похоже, никто из первого поколения новой тагильской лите�
ратуры не проскользнул мимо. Чему и кого она научила — не знаю. Однако ходил на
занятия ЛитО с удовольствием и ждал следующего с нетерпением, пытаясь даже
выполнять какие�то задания и соц заказы. Думаю, что добрые чувства от этих встреч
остались не только в моей памяти.

Занятия проводились по единообразной схеме — преамбула, содержавшая чаще
всего разгром кого�то из литотступников, например, Ольховикова. Иногда Ираиду
Петровну осеняли некие теоретизмы, и когда слово «ассоциативность» звучало в
десятый раз, мы с Телковым, начинавшие хихикать на галерке, тут же подвергались
немедленному публичному остракизму. Потом кого�нибудь обсуждали с умным ви�
дом, делали замечания и давали рекомендации — как надо писать.

Случалось и иное. Помню, когда возникла идея обсудить поэзию Серебряного
века, некто С., мэтр и фронтовик, встал и сказал: если вы будете обсуждать стихи
врагов народа Гумилева и Мандельштама, то я сообщу, де, куда надо. Так или иначе,
но меня потом вызывали один раз в «зеленый дом», где недвусмысленно намекали
на Бродского и на самиздат. Было жутковато и противно.

Спустя какое�то время благодаря усилиям Ираиды Петровны появились пер�
вые тагильские издания, например, стихотворный сборник «Пейзаж по памяти»…
Но начались уже свердловские ночные тусовки, бурлила новой литературой кухня
Майи Петровны Никулиной, в столицах загрохотал «метаметафоризм» и прочий
«постмодернизм». Настали благодатные годы идиотской «перестройки», открывшие
нам все и даже больше…

АЛЕКСЕЕВ

Биография, судьба… Жизнь — русского человека, которого угораздило — в по�
эты. Высокий, бородатый, красивый необыкновенно, а… в огромных очках, само�
достаточный и стеснительный, как второгодник в первом классе. Классный элект�
рик�электронщик, паявший схемы такими соплями, что жуть… На все, что есть на�
стоящего и состоятельного в литературном Нижнем Тагиле, он повлиял, как никто
до и после.

Познакомились в ЛитО при газете «Тагильский рабочий», году в 1987�м, что ли…
Как это давно, оказывается! Странно, но то, что я искал, мечась по столицам и

городам, оказалось здесь. В нем, им… Ошеломляющая безалаберная начитанность,
дитяческие (иначе не…) целеустремленность и любопытство делали его разитель�
ным всему, что представляла от�литературная публика того времени.

Поняли друг друга практически сразу. Много потом пили, тусовались, спорили
обо всем — от УФО до Моисея. Да не спорили — он был лояльным к любому собесед�
нику, никогда не навязывал своего мнения. Такое чувство, что тоска по мировой
культуре и всечеловеческой религии, начинавшаяся от деревни типа Хрюкино и ухо�
дившая во времена и пространства не столь и столь отдаленные, и была его движу�
щей и убийственной силой. Это из�за него я тогда понял для себя, что писать совре�
менно и правильно стыдно и неинтересно. Впрочем, Буберы и Къеркегоры, Хайдег�
геры и Шри Ауробинды, а равно и библейские пророки были нашими неутомимы�
ми собеседниками и собутыльниками. Щербатского Гриша цитировал чуть ли не
всего, но не наизусть, а произвольно и точно — по�своему. Писал он много, сохрани�
лось — почти ничего.

В ЛИТО он ходить не стал, а я ушел оттуда недолгое время спустя. Судя по все�
му, формальные, как и содержательные, вопросы создания текста интересовали его
не в первую очередь. Не помню, чтобы мы это обсуждали. Теперь кажется, будто он
смотрел сквозь текст, дышал сквозь него. Влияния Хлебникова, С. Ж. Перса, Хармса,
Сосноры и других иногда заметны, но это продолжение прошлого, которым он не
пренебрегал, естественно. Есть даже прямые реминисценции и центоны, но в лю�
бом контексте — он, Григорий Алексеев!
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То и дело он надолго пропадал в запой, потом Люба, жена, сдавала его останки
в желтый дом, откуда Гриша возвращался очень медленно. Сжигал он себя без по�
щады. Помню, как я стоял перед ним на коленях около утреннего вытрезвителя, умо�
лял опамятоваться и начать беречь себя. Куда там…

Иногда он казался мягкотелым, но никакие перспективы публикаций и литиз�
вестности его не удручали. В тексте он был непоправим.

В 91�м организовали литстудию, которую режиссер Вейде позднее назвал «Сту�
пенями». Там у нас бывали Кальпиди, Никулина, Санников, Казарин со свитой, Из�
варина, Дозморов, Мамаев, Застырец, Решетов… Мало�помалу начали публиковать�
ся. В «Урале», в «Следопыте», в первом альтернативном «Подснежнике» и т.д. У меня
вышла даже первая книжка, унылая и молодогвардейская, но — в Москве. Гришу
почти не печатали. Отовсюду приходили вразумительные ответы о потусторонно�
сти и чаще о заумности его сочинений. Он как бы шутил, меня же успокаивал, но —
Господи! — что у него в душе�то было?! Ведь понимал он свой уровень. А его даже
Кальпиди не вычитал.

Летом того же 91�го поехали в Чердынь искать следы Мандельштама. Втроем с
Васей Безугловым двинули сначала соликамским поездом, потом по Вишере на реч�
ной ракете и автобусом до… Путеводителем были «Воспоминания» Надежды Яков�
левны. Об этом отдельно и подробно напишу потом. Сейчас лишь замечу, что нас
без обиняков пустили во все архивы, кроме чердынлаговского. Думаю, этот лаг. су�
ществует до сих пор. Тогда он выглядел вполне процветающим и с динозаврообраз�
ным Ильичом местного (очевидно) ваяния перед вратами в… Никаких документов,
связанных с пребыванием Осипа Эмильевича, не нашли, даже в больничном архи�
ве, который, как выяснилось потом, сгорел в 60�х. Побывали в самой больнице, она,
похоже, осталась неизменной за прошедшие годы, и все та же угольная куча под
окном… Гриша все заснял, некоторые фото у меня сохранились. Местные чиновни�
ки, опамятовавшись, нагнали на нас на обратном пути, в Соликамске уже, ораву
камуфлированных мужиков. В общем, еле уехали…

Вот смотрю на сверстников, да и тех, кто помоложе, и безоглядное его бескоры�
стие кажется невероятным. Алчным он мог быть только в походе по грибы — из�под
рук подосиновики выхватывал, а то и клянчил их у меня. И все… никогда и ни в чем
он не выдал малейшей зависти ни к кому. Один раз шли они с прозаиком З. в какую�
то областную редакцию, несли свои и не свои рукописи. И тут З. останавливается и
говорит — давай, дескать, не пойдем, а то они вдруг их напечатают, а нас — нет.
Рассказывал это Гриша с физиологической, хоть и веселой, брезгливостью. Впро�
чем, к любой совковости он относился с презрительным изяществом, доходившим
до безрассудства. Все хотел Вовочку на шарике* взорвать, чтобы только тапочки на
полюсе и остались. Как�то привез из Свердловска тротиловую шашку с детонато�
ром, прямо с вокзала — ко мне, благо, что пьян. 200 г уложили его спать, шашку я
выбросил, а то бы…

Музыку любил безраздельно: Брайан Ино, Jetro Tull, «Вежливый отказ», Куре�
хин, конечно!.. Пил и искал Бога, утверждал, что в подпитии разговаривает с… Кто
на самом деле отзывался ему? А Люба его все�таки бросила. Потом умерла матушка,
и Гришу снесло окончательно. Он надолго исчез, появлялся два раза, брал еды для
Линды, догини своей, потом звонил, обещал зайти. Не зашел…

Последние два года, по словам Безуглова, были жуткими. Только Василий да
Санников, единственным образом заходивший к нему, что�то, наверное, помнят.
Даже место, где он похоронен, мне не известно. Где�то в Екатеринбурге живут две
его дочери.

Теперь Гриша знает все, что так хотел узнать, но никогда уже не расскажет этого —
никому. Нет, это неправильно… Все он знал и все сказал�написал, и не его вина, что
мы, глухо�слепые и самозабвенные, не восприняли его вовремя. Вот так!

* Памятник В.И. Ленину в Нижнем Тагиле. Стереотипная фигура вождя на постаменте, имеющем
вид Земного шара, покоящегося на книге, напоминающей Талмуд (бронза, известняк). (Прим. авт.)
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СТУПЕНИ

В Нижнем Тагиле я почти сразу начал работать преподавателем в строитель�
ном техникуме и одновременно стал посещать заседания литературного объедине�
ния при газете «Тагильский рабочий». Там познакомился с Григорием Алексеевым,
Борисом Телковым, Татьяной Титовой, Владимиром Чугуновым… Чугунов потом
очень много помогал в организации студии «Ступени», а Алексеев с Андреем Сан�
никовым, что называется, свел. Бурные восьмидесятые и буйные девяностые… В
оба путча угораздило меня в Москве быть — у Белого дома стоял. В Тагиле с режис�
сером Владимиром Вейде создавали новый театр. Весной 1990 года мы с Чугуновым
ушли из литобъединения. Поводов было несколько, а причина одна — стало неинте�
ресно. И почти сразу начались «квартирники». Чаще всего собирались у нас с Татья�
ной, на проспекте Строителей, 28. Устраивали чтения на ступенях центральной пло�
щади города, откуда и появились «Ступени». А придумал название Вейде. Чугунов
договорился с администрацией, и мы обосновались в городском литературном му�
зее. Там у нас выступали многие — Алексей Решетов, Майя Никулина, Константин
Мамаев, Юрий Казарин, Андрей Санников, Аркадий Застырец… Виталий Кальпиди
привез уже первую «Антологию современной уральской поэзии». С нее�то и нача�
лось… То есть возникла ситуация достаточно полноценной литературной среды,
которую не нужно так уж и стимулировать или инициировать. Сразу появились ин�
тересные молодые авторы, в большинстве девчонки. Елена Сунцова, Наталия Ста�
родубцева, Екатерина Симонова, Николай Семенов (Вячеслав Коркодинов), чуть
позднее — Оля Мехоношина и Алексей Сальников… Ну и, конечно, Татьяна Титова,
которая выступала и со стихами, и с прозой. К выходу «Уральской Нови», где в пер�
вый раз прозвучал «Нижнетагильский ренессанс», потом переименованный в «Та�
гильскую поэтическую школу», мне оставалось лишь помогать и поддерживать, ну
и самому писать «на уровне»… Удалось организовать в Нижнем Тагиле сначала Все�
уральское (2001), а потом и Всероссийское совещание молодых литераторов (2005).
Начали издательскую работу, выпустив альманах «Низкая вода», несколько коллек�
тивных и авторских сборников. К концу девяностых студия стала тесной для многих
авторов, начались неизбежные конфликты, участвовать в которых я никогда не лю�
бил, а уж тут и вовсе не захотел. Воспользовавшись очередной безобразной, с моей
точки зрения, ситуацией, я ушел, как казалось, в никуда… Ушли и все девчонки,
отказавшись сотрудничать с новоявленным руководителем студии. Думаю, что при�
чина не в разногласиях и конфликтах, а в том, что настало уже время для молодежи
идти своими путями. Прошедшие десять лет полностью это подтвердили, и гово�
рить�писать приходится уже о других городах (от Екатеринбурга и Москвы до Венё�
ва и Нью�Йорка) и иных событиях, хотя и в связи с поэтами, вышедшими из так
называемой «Нижнетагильской поэтической школы».

После «Ступеней» у меня были еще лито в Пригородном районе Свердловской
области, клуб «Гекзаметр» в гимназии № 18, студия «Миръ» при детско�юношеском
центре, литературное кафе «Элегия» с Галиной Колосюк во главе проекта… Каждый
проект заслуживает более подробных строк, но увы… Слишком много подробно�
стей! Я заметил, что новые авторы возникают как�то одновременно, не по одному.
Так, почти разом пришли Лена Баянгулова, Вита Корнева, Руслан Комадей. Впрочем,
десятки тех, у кого не хватило терпения и желания, тоже были. Могу сказать теперь,
что пишут по всей стране очень многие. Иногда думается, что пишущих стало больше,
чем читающих.

Сравнительно недавно по предложению Дмитрия Кузьмина мы с Наталией Ста�
родубцевой обсудили ситуацию с «Нижнетагильской поэтической школой», следстви�
ем чего стал этот опус, заканчивающий или приостанавливающий двадцатилетнюю
сагу. Вот он.

* * *

Исходя из соображения алчной субъективности и сугубого своекорыстия, сме�
ем надеяться, что никаких «поэтических школ» в действительности нет и никогда



ЕВГЕНИЙ ТУРЕНКО ИМЕНА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  |  173Н Е С Т О Л И Ч Н А Я  Р О С С И Я

нигде не было. Те или иные географические, диалектические, застольно�гламурные
или альковно�метафорические признаки, которыми объединяют(ся?) несколько
авторов, выглядят — как мемориально�гробовая лайба с логотипом в виде Змея Го�
рыныча о трех и более концах:

1. Гениальный Шкловский говорил ведь об «очередных тупиках» в литературе!
Любая «новая концепция», какой бы сладенькой она ни казалась, есть велосипед! —
если даже ни единого колеса не наблюдается. А тупик, судя по всему, — для того, что�
бы было куда ехать однонаправленно хоть какое�то время жизни. А потом — башкой
об стену — пока не проломишь(хоть башку, а хоть и стену).

2. Ленивому читателю всегда лень, каким бы тридцать трижды Белинским он
себе ни казался. А — приляпал ярлык, и Вагинов — акмеист, а Поплавский — футу�
рист. Все по буковкам расставлены — справа М, а с юго�востока Ж. А не было никог�
да никакого символизьму, есть Александр Блок! Алкаш, бабник и гений…

………………………………………………………………………………………….
5. Появление в таком�то времени и в таком�то месте (а хоть в Волобуевске!)

Кальпиди, Гумилева, Верлена и уж конечно поэта Зюзюкина неизбежно влечет за
собой (к себе) возникновение Черубины, Рембо, Сунцовой, и уж Комадея — точно!

В конце концов концу не увядать… Мы с Наташей взяли под себя ответствен�
ность в следующем заявлении:

«Нижнетагильская поэтическая школа» закрыта навсегда. Вывеска разбита пья�
ными учениками, а двери зашиты крест�накрест дюймовыми досками забвения. И
не было никакого «Аутентизма», который ваш покорный слуга продекларировал в
93�м, что ли? — году, а потом только и делал, что гробил и развенчивал собственную
концепцию на всех углах и под всеми возможными обложками. А в итоге это вполне
удалось литературным чадам — Сальникову, Сунцовой, Стародубцевой, Симоновой,
Мехоношиной, Баянгуловой, Корневой, Комадею. Само собой — Титовой! Впрочем,
были многие другие — пришли, потанцевали в стишки и свалили благополучно. И
слава Богу!

Теперь все начинается сызнова, что это будет — я даже предполагать не могу,
уверен лишь в том, что два этих десятилетия (90—00) — уже состоявшийся факт для
уральской, для русской… для поэзии — вообще.

P.S. Вполне предполагая несогласия и даже негодующие протесты по поводу
последовательности, хронологии и психоделики некоторых событий, изложенных
выше, я без обиняков оставляю за собой право рассуждать и оценивать события и
факты по своему усмотрению как автор, инициатор и реализатор большинства вы�
шеизложенных литературных проектов. Поправить меня вправе лишь Владимир
Абрамович Чугунов и Владимир Александрович Блинов, активно помогавшие мне
на протяжении многих лет и бывшие в курсе большинства из них. К сожалению,
Чугунова уже нет в живых, а все претензии В.А. Блинова я принимаю безоговороч�
но! В курсе многих обстоятельств был также Борис Телков с замечаниями которого,
если таковые есть, я, видимо, также соглашусь.

P.P.S. Говорить�писать о многих и многих окололитературных и околокультур�
ных деятелях и их деяниях, вопреки которым и состоялась «Нижнетагильская по�
этическая школа», не стану, даже перечислять их не имеет смысла… Думаю — они о
себе еще напомнят, отнюдь — не стихами своими…
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Наталья Иванова

Тоска по задаче
Об ответственности писателя перед литературой

Несколько лет тому назад на меня произвел сильное впечатление Минск, куда я
приехала на книжную ярмарку. Чистый, промытый, зачищенный от политики и жиз�
ненно опасный для настоящих политиков город. Теперь — так и у нас в Москве. Бо�
рются две тенденции: открыть — эту тенденцию олицетворяет объединенная (пока)
оппозиция, выбравшая белый цвет, поскольку в ее рядах представлены все возмож�
ные, — и закрыть (ограничить, убрать с дороги, запретить, обыскать, арестовать и
т.д.). Решение, по всей видимости, властью принято окончательное — закрутить гай�
ки по полной. Вы — писатели? Да, мы писатели. Ваша фамилия Акунин? Ну и зани�
майтесь своим делом. Пишите. Ваша фамилия Рубинштейн? Вы — поэт? Ну и сочи�
няйте. Странноватые у вас стишки — но ведь видите, какой прогресс — мы же на
ваши стишки не покушаемся. То было раньше и при дурных властителях. А сейчас
резвиться позволяется. На своей территории делайте все что хотите: сочиняйте (и
даже издавайте) книги — только к нам не лезьте. Оставьте нас в покое.

Есть комнаты у Синей Бороды, куда вам не надо.
Власть не вмешивается ни в литературный процесс, ни в результат. И не ставит

никаких задач перед литературой и искусством. Хочет хорошего. Хочет предоста�
вить выгородки, вполне «вольные» территории: для художественных дискуссий, для
фестивалей, форумов и мастер�классов; в конце концов, для культуры. Чтобы люди,
профессионалы и не только, культурно творили — и отдыхали. Такой вот Парк куль�
туры и отдыха. Можно так обозначить.

А можно и другим словом: гетто.
В этом гетто есть все для культурной работы: музеи, библиотеки, «толстые» жур�

налы, некоммерческие издательства, частные книжные магазины, галереи. При этом
вот что интересно: все вышеперечисленное не нужно не только власти, но и так назы�
ваемой элите. У рублевских — совсем другие интересы. Они в Barvikha Luxury Village,
может, кого и из писателей позовут, и хорошо заплатят — чтобы он на ночь чесал им
пятки. Помните, у Гоголя Коробочка спрашивает Чичикова: а что, батюшка, не при�
слать ли тебе девку, чтобы на ночь пятки чесала? Мой покойник любил, чтобы ему
пятки чесали.

Это — присказка.

В этих обстоятельствах — когда государство ушло вслед за читателем — как
себя чувствует словесность?

Вот послевкусие Елены Фанайловой, экс�члена жюри премии «НОС», высказан�
ное на Colta.ru:

«...Основной массив присылаемой литературы демонстрирует плохое состоя�
ние русской прозы как в технологическом, так и в идеологическом смысле. Истори�
ческого и человеческого опыта много, а отрефлексировано из рук вон плохо».

«Букер» объявил лонг�лист. Но перед тем как список из двадцати четырех произ�
ведений был зачитан, жюри поделилось соображениями — что� уважаемые члены ду�
мают по поводу выдвинутых романов и по поводу своего отбора. В комментариях —
диагноз. «…Современная русская проза поражена дефицитом иллюзии смысла и стра�
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дает гипертрофированным половым любопытством. Она инфантильна». Процитиро�
ванные слова — диагноз председателя жюри этого года, Самуила Лурье.

Из ста двадцати или около того произведений отобрать два десятка с неболь�
шим «приличных» (опять цитирую С. Лурье)! Сочувствую — сама работала в «буке�
ровском» жюри 2000 года. Тогда правила были другими, в длинный список включа�
лись абсолютно все номинированные произведения, кроме очевидно выпадающих
по формальным характеристикам.

Можно ли за сравнительно короткое время (меньше чем два месяца прошло с
финальной черты выдвижения до пресс�конференции) прочесть сто двадцать рома�
нов — не знаю. По два на один день чтения… У жюри повышенный литературно�
читательский метаболизм, не иначе.

(Ну и a propos, если это реально, как нынче говорят, представить, — можно ли
не испытать отвращения, а то и не возненавидеть литературу, которую надо прину�
дительно поглощать в таких количествах и на таких скоростях.)

Премия «Большая книга» идет другим путем: здесь очень много номинирован�
ных произведений («больших») — несколько сотен. Но их предварительно читает
группа экспертов, которая формирует из этих выдвинутых сотен сначала длинный
список (около сорока произведений), а потом отжимает его до короткого (в этом
году — четырнадцать).

А после уже этот «список четырнадцати» оценит стоглавое жюри. Совокупны�
ми усилиями выберет трех лауреатов: первой, второй и третьей степени.

И все�таки.
Несмотря на придирки, несмотря на сомнения (а как успеть за жесткие сроки

все прочесть и оценить — без потерь?), все�таки очевидно, что выбор и «букеров�
ского» жюри, и экспертов «Большой книги» показателен.

Этот выбор диагностирует и демонстрирует более или менее обобщенно — ли�
тературную ситуацию года (или тренд двух последних лет — из�за потери «Буке�
ром» предыдущего спонсора) и вкусы «экспертных» сообществ.

О чем же говорит картина, нарисованная экспертами и членами жюри? И как
эта картина характеризует «авторов выбора», то есть — тех, кто нарисовал и предъя�
вил нам эту литературную картину в своей раме?

Если «наложить» один отбор на другой, то обнаружатся совпадения: Валерий
Попов («Плясать досмерти»), Захар Прилепин («Черная обезьяна»), Андрей Дмит�
риев («Крестьянин и тинэйджер») и Марина Степнова («Женщины Лазаря»).

Но ведь дело не в том, скольких из скольких отобрали, — по какому принципу?
Проглядывается ли какой�то принцип в отборе «Букера»? Есть сомнения. По

скептическому мнению колумниста «Известий» Вадима Левенталя, вообще ника�
кой концепции в данной премии не просматривается. Или — «Большой книги»? (Если
они к тому же, повторяю, сильно пересекаются.) Я, в отличие от Левенталя, усмот�
ревшего в концепции премии «Большая книга» державность, вижу принцип жанро�
вый («Букер») и принцип листажа («Большая книга»). Поскольку романы на русском
языке продолжают нагонять объемы — видимо, считается, что меньше десяти лис�
тов как�то несолидно, — здесь и кроется причина пересечения списков.

А внятного литературного принципа ни у одной, ни у другой премии, на мой
взгляд, нет.

И потому — возникают вопросы.
Роман Владимира Маканина «Две сестры и Кандинский», отобранный в корот�

кий список «Большой книги», в длинный список «Букера» вообще не попал. Проиг�
норировали. В смысле — даже известные имена… и так далее, как это сладостраст�
но сказано уж не помню кем из членов жюри на пресс�конференции. Но ведь дей�
ствительно, согласимся, есть особая пикантность: например, Романа Сенчина до того
«Букером» не удостоили, несмотря на выдвижения, — из�за чего были и скандал, и
слезы на торжественной церемонии; а вот сейчас он среди тех, кто отбирает. Со�
ставляет список без Маканина. Забавно.

Не могу сказать, что при знакомстве с выбором меня охватила литературная де�
прессия, как это случилось с С. Лурье. Или — я испытываю удовлетворение, как
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большинство экспертов «Большой книги». Ни то, ни другое. Литературный стакан
всегда наполовину пуст или наполовину полон, это как посмотреть, что замечено еще
Юрием Трифоновым.

Бывают годы, на прозу тучные, урожайные, а бывают и тощие.
Не надо устанавливать среднюю температуру по больнице, чтобы констатиро�

вать два обстоятельства.
Первое.
Очень любят все в последнее время ссылаться на «Бесов» Достоевского; но «Бесы»

создавались Достоевским внутри кипящего времени, а отнюдь не по прошествии,
не по завершении того или иного общественного периода.

Время летит, сегодня и Болотная кажется историей, уже Дума в быстром темпе
напринимала карательных законов, суровость которых может смягчиться, хотелось
бы надеяться, только необязательностью их исполнения. (Но вряд ли эти мои на�
дежды на «русский авось» сбудутся — напротив, я полагаю, что за их исполнением
будут следить с привитым тщанием.)

Кроме Александра Терехова («Немцы»), Захара Прилепина («Черная обезьяна»),
Эдуарда Лимонова («В Сырах»), почти все далеки от того, что накипает и кипит. Чаще
всего замкнуты на своем, находятся в семейном «личном» и даже аутичном простран�
стве. Для литературы важно — что и о чем. Если книги далеки от тех нагрузок, что
испытывает сегодня общество и человек, то и читатель будет далек от книги. Напом�
ню не утратившее своей актуальности высказывание двадцатичетырехлетнего Ми�
хаила Бахтина: «Поэт должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его по�
эзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его не�
требовательность и несерьезность его жизненных вопросов» («Искусство и ответ�
ственность», 1919). И если сегодня кто и успевает формулировать, так это Виктор
Пелевин, которого ценят именно за это качество читатели. Которого в премиаль�
ные списки так ни разу и не включил «Букер» («Большая книга» все�таки удостоила
его второго места в прошлом году). Согласиться, что Пелевин пишет хуже всех трид�
цати выставленных на премиальное обозрение, не говоря уж о последних букеро�
носцах Е. Колядиной (с афедроном) или М. Елизарове (в бретельках — определение
Дм. Волчека), не могу. Не исключаю, что и в оставшейся за бортом внимания жюри
сотне есть вещи актуальнее отобранных. Кроме романа В. Маканина, за бортом (но�
минированных?) осталась и Л. Улицкая («Зеленый шатер»).

В романе Улицкой речь идет, кроме всего прочего (становление личности, кри�
зис, идейный и личный, семья и в ней человек, история в человеке), об истории
диссидентства, его возникновении, развитии, крушении. О предательстве. В ро�
мане В. Маканина речь идет о другом историческом периоде — в совершенно дру�
гой конструкции (неэпопейного характера — «сцены», подчеркнуто автором в под�
заголовке), стилистике, но о сходных проблемах. Книга Улицкой год тому назад не
попала в предыдущий шорт�лист «Большой книги», а книга Маканина — в «букеров�
ский» лонг�лист. Может, их просто забыли выдвинуть? Это вряд ли. А если вспом�
нить слова председателя букеровского жюри С. Лурье об инфантильности нынеш�
ней прозы — то ведь Улицкая пишет в «Зеленом шатре» как раз об инфантилизме
как о болезни, поразившей человека�инфантила, куколку, которая никак не мо�
жет превратиться во взрослого. Но «Зеленого шатра» в списке «Букера» нет.

Второе.
Присутствует ли «здесь и сейчас» в современной прозе литературная задача?
В советское время та литература, в которой что было спаяно с как, прибегала к

эзопову языку — он помогал и содержательно, расширяя возможности, и эстетиче�
ски (см. на эту тему эссе И. Бродского и диссертацию Л. Лосева). А сейчас? С
литературным прямоговорением, но внутри общественного безразличия к изящной
словесности? Вот проблема, вот вопрос — потому что решение этой задачи автором
может остудить читателя, усилить его равнодушие. Мол, тебе это нужно, дорогой
автор? Ты и решай. А я отойду в сторонку. Напомню споры, развернувшиеся вокруг
Ульяны Гамаюн, и решение жюри премии Ивана Петровича Белкина (2010),
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присудившего ей главную премию. Собственно к читателю эти споры отношения не
имели.

Хотя ситуация выбора была творчески интересной. Борьба, которая тогда раз�
вернулась вокруг вышедших в финал «нос к носу» повестей Гамаюн и Эргали Гера,
прямо указывала на две тенденции современной прозы: общественно�социальную
(«Кома») и эстетическую («Безмолвная жизнь со старым ботинком»). И она, эта си�
туация, воспроизводится в последнее время все чаще — с тенденцией выталкива�
ния «эстетиков» в маргиналы.

Между тем… между тем эстетически полноценная проза, в которой очевидна
(для меня) литературная задача, совсем не маргинальна. Да, она выше уровня тех
литературных продуктов, что усваиваются легко. (Продукты распада поверхност�
ной беллетристики выводятся за двадцать четыре часа, мозг свободен, и читатель
готов к потреблению новых порций.) Такой прозы много не бывает — из книг и
публикаций последнего времени назову «Другие барабаны» Лены Элтанг, «Город в
долине» Алексея Макушинского, «Описание города» Дмитрия Данилова, «Пумпер�
никель» Ирины Поволоцкой, прозу Анатолия Гаврилова. Ну и, конечно, никак
нельзя не вспомнить Михаила Шишкина, которому все�таки удалось прорвать «ли�
нию непонимания» жюри всяческих премий, а также издателя и читателя, вот что
важно. Всей этой триады: премия, издатель, читатель. И здесь, может быть, пока
единственный пример, где все сработало по цепочке. А «Взятие Измаила» — пер�
вый роман М. Шишкина, получивший «Букера», — выходил (книжным изданием)
совсем маленьким тиражом.

Напомнить о литературной задаче старается серия «Уроки русского».
Очевидно, что на небольших пространствах (рассказа и повести) литературная

задача ставится ярче, и в «малых дозах» решение легче усваивается читателем.
Бывает, что задача ограничивается приемом. Вот как у Дм. Данилова в «Гори�

зонтальном положении». Что он, собственно говоря, сделал? Распространил харак�
терный для поэзии императив (у А. Жолковского есть специальная филологическая
работа на эту тему) на пространство прозы. Цепляет? Безусловно. Хочется дочитать
до конца и узнать, как и когда писатель вычерпает свой прием. Вычерпал. А даль�
ше? Прием одноразовый. Ехать на нем дальше нельзя, нужно изобрести новый. И
Данилов изобретает — в «Описании города» он избегает однообразия и одноразово�
сти, совмещает разные техники, в которых исключается только одно — повествова�
ние от первого лица.

Хотя первое лицо постоянно конструируется в сознании читателя.
Из текста тщательнейшим образом удалены все местоимения, связанные с лич�

ностью повествователя.
«Эти места обследовались еще в самый первый приезд». Кем?
«Нельзя не посетить эту схватку лидеров». «Один день — это мало». Кому?
«Все�таки это очень странное выражение». Чье это замечание?
Личные местоимения убраны. Так же, как раз и навсегда из повествования уб�

ран пафос.
Все — безлично. Еще цитата:
«Этому приезду предшествовала напряженная рабочая неделя, получается, что

после напряженной рабочей недели надо опять работать, потому что обследование
описываемого города — это не развлечение и не отдых, а именно работа, а работать
после напряженной рабочей недели очень не хочется».

Лицо повествователя проступает сквозь безличную прозу. Ироничное и любо�
пытствующее одновременно, ненавидящее речевые штампы и любующееся ими.
Штамп «напряженная рабочая неделя» — три раза подряд, в одной фразе. Топча са�
погом. Растирая подошвой по асфальту.

А ведь все повествование — это тщательно зафиксированные подробнейшие
наблюдения над реальнейшей реальностью.

Казалось бы — фиксирование реальности, без грана выдумки, — это non�fiction,
документ, проза.doc.!

Но это совсем не «новый реализм», вообще не реализм.
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Без сюжета? Без героя? Нет, не так: сюжетом здесь является повторяемое две�
надцать раз, по числу календарных месяцев, вглядывание в предмет (город), а геро�
ев — два: вглядывающийся и вглядываемое.

В самом финале цепь вглядываний завершается кодой, комментированной по�
вествователем автоцитатой из предисловия�начала. «Можно сказать, — что цели,
поставленные в самом начале, достигнуты», «город вошел в печенки». Но не только
в печенки.

«Надо назвать вещи своими именами. Удалось полюбить этот, прямо скажем,
не самый веселый и красивый город на Земле, потому что…» (дальше — пустая мо�
тивировка, на мой взгляд, не имеющая значения, в отличие от следующего. — Н.И.)
…Да, удалось полюбить этот город. И описать его.

Надо как�нибудь так сделать, чтобы больше сюда не приезжать».
Если бы этой финальной точки не было, — то и все повествование оказалось бы

«пирожком ни с чем». Задача — задачей, а смысла�то…
В противоречивости финальной эмоции и таится смысл.
Тексту предпослан эпиграф из Данилы Давыдова — «я знаю есть город / он со�

всем никакой». Прозаик поэту ответил повествованием, избегнувшим архитекто�
нических штампов, но стоящим на штампах языковых. Преодолевающим распрост�
раненные литературные модели.

Любопытно проследить разницу эстетических решений, когда перед автором
стоит одна — или сходная — содержательная задача.

Бывает и такое.
Причем — среди профессиональных литераторов.
Как будто они дружно пошли в литературный кружок. Например, тот, что при�

думал в свое время Михаил Эпштейн. Это было еще до его отбытия в Америку. Вот
как он ставил задачу.

Это было в «Клубе эссеистов», если еще кто кроме меня помнит, — таком отно�
сительно вольном философском кружке в помещении каминного зала ЦДРИ. Соби�
ралось человек пятьдесят, молодых, Михаил Эпштейн пускал кепку по кругу — каж�
дый из присутствующих кидал туда свою записочку с одним�единственным словом.
А потом кто�то из собравшихся цепко вынимал, что поймалось, громко объявлял
тему. О том и следовало написать коротенькое эссе.

И кое�какие решения я до сих пор помню.
Они разительно отличались — и формально, и содержательно.
И даже — по величине!
Кто�то успевал написать многословный длинный абзац, — а кто�то краткую

выразительную притчу.
И сегодня — мы имеем возможность проследить литературные решения одной

поставленной задачи.
Например, журнал «Сноб» (№ 7—8, 2012) представляет к 175�летию железных

дорог России рассказы под общей шапкой «Ночные поезда».
А решают задачку Татьяна Толстая («За проезд!») и Александр Кабаков («Ночь

пути»).
Разница между авторами — отчетливая, хоть на спецсеминаре по современной

прозе преподавай.
Татьяна Толстая подтверждает свою репутацию автора высокого барокко: рас�

сказ закручен на словах, цитатах, микроцитатах, включении великой русской литера�
туры — читая, жалеешь о том, что она редко пишет. (Где роман? А ведь был показан
увесистый кусок в одном из литномеров предыдущего года.) Вот что делает — стили�
стически — Толстая: то, на чем строит целое повествование Данилов, она употребля�
ет для разгона, въезжая в интонацию, в первых четырех абзацах, которые начинают�
ся однотипно императивами: «Одичать: покинуть… купить…», «Войти…», «Привез�
ти из города…», «Ждать зимы, чтобы уснули медведи…». И этого достаточно — после
вводного императива абзац ветвится, как дерево, синтаксически и интонационно.

После лексически выразительных перечислений, ровными лентами перевязы�
вающих весь рассказ («Деревни в снегах: Дремуха, Бабошино, Кафтинский горо�
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док…», «Нижний Перелесок, Кривое Колено. Мужилово. Малое Бабье. Большое Ба�
бье» и т.д.), появляется «мы». И это «мы» уже не исчезает: мы «обмазали печку гли�
ной», «выходим из ночных снегов», «нюхаем шпалы и уходим», «знаем, как пахнет
север и как — восток». Затем наступает время окликающего русскую поэзию второ�
го лица («Вздрогнешь и очнешься»), вот уж близко — и первого, но с сослагатель�
ным наклонением («Если бы я была там, в сугробах»); опять поэтика (и поэзия) пе�
речислений, теперь уже категорий пассажиров; стихи: Георгий Иванов, Тютчев, Лер�
монтов, Блок; подслушанные («Еду я») диалоги. И — в финале опять императив:
«Войти… Остаться тут навсегда. Одичать. Стать темнотой».

Толстая резко отличима от своих литературных современников — ее стилисти�
ческое клеймо есть лексическая и синтаксическая избыточность. (При этом — изоб/
ражая бедное.)

Александр Кабаков тоже пропускает предложенную тему сквозь свой стиле�
вой фильтр. Этот фильтр совсем другой — романтический. Элегия. Изображая ут/
раченное. «Я служил тогда старшим литсотрудником» — здесь должна быть стили�
стически точка, а у Кабакова — тире; его чуткое стилистическое ухо обязательно
требует паузы! Вот из этого и «делается», кстати, проза. «Сидел я однажды часа в
четыре душного летнего дня…» Словесный жест в сторону «коллеги» по «Гудку»
М. Булгакова. А дальше следует сюжетная завязка: «Но тут открылась дверь, и во�
шел незнакомый человек». Он, конечно, расскажет — или даже напишет — свою
историю, и будет рассказ в рассказе, повествование в повествовании, и разочаро�
ванный «я» обретет новое знание о любви. Тем более — что (тут автор дает отсыл�
ку к Достоевскому, «Униженным и оскорбленным»): «Был я в те времена полон
фантазий, начиная сочинять свою первую повесть, весьма романтическую, и тут
мне померещилась какая�то темная история…». История оказывается не темной,
а романтической. Именно. И «безутешный автор», и я�повествователь сливаются в
прямо высказанном — авторском! — кредо: «…любовь до сих пор правит миром,
это вы меня не переубедите, хоть все население после каких�нибудь выборов на
демонстрацию выйдет…».

Но дело даже не в том, что Толстая — литературное барокко, а Кабаков — позд�
ний романтик. Дело не в том, куда и как их можно приписать, — дело в обязательном
наличии авторского стилистического клейма.

Главная тема летнего сборника «Сноба» насквозь — ночь, и связанная с ж/д, и
нет, просто ночь, «голоса в темноте». Александр Терехов, Денис Гуцко, Андрей Гела�
симов, Андрей Рубанов, — каждый пишет специальный рассказ. «Время ночь», пря�
мо�таки по Петрушевской! В переносном смысле, конечно, — никто буквально зна�
менитую повесть Петрушевской (минус — «Букер» способствовал и до сих пор спо�
собствует ее славе) не продолжает.

И каждый в рассказе — яснее, чем в романе — реализует через установленную
рамку свой стиль, свою манеру. Ночь ночью, а выбор�то у каждого свой, и каждый
на небольшом пространстве рассказа ближе к себе самому, чем в объеме «большой
книги», где набор: мужчина�мачо, обязанности, связанные с насилием; женщина,
ребенок, семья.

Тот же набор на пространстве рассказа у Терехова действует точнее, чем в ро�
мане «Каменный мост», где соитий�отвращений слишком много, агрессии много,
персонажей много, страниц слишком много, а единого стержня нет, книга распол�
зается повторениями пройденного.

В экспрессивной сжатости, в концентрации рождается цельность. Ночь, обыск,
арест, крик чужого ребенка — рифмуется с домом, семьей, криком ребенка своего.
«Там живут людоеды» — последняя фраза. Чуть поверну: «так живут людоеды».

Где ночь — там и незнакомая женщина: посреди ночи, посреди рассказа; у экс�
прессиониста Терехова, у Гуцко: но там, где у Терехова концентрация смысла
пробивается через задыхающийся, разветвленный синтаксис, у Гуцко описательные
подробности — избыточные, тормозящие действия. Скажете — характер? А стиль —
это человек, то есть автор. Характер авторского письма в заданных обстоятельствах.

И все�таки…
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И все�таки, читая «снобские» рассказы и эссе, сочиненные не то чтобы по зака�
зу, но «по вызову» (выполняя определенную задачу), видишь: автор разложил перед
собою свои литературные инструменты и с удовольствием и даже азартом их ис�
пользует (вспоминая или совсем забыв о причитающемся за выполнение темати�
ческого заказа гонораре — бог знает, удовольствие он получает от самого выполне�
ния, от мастерства в самом прямом смысле этого слова; как краснодеревщик полу�
чает удовольствие от ремесла, реставрируя какое�нибудь антикварное трюмо или
изготавливая по заказу ломберный стол).

…если литературная задача есть внутренняя авторская необходимость?
Самостоятельно ставя и решая литературную задачу (преодоления стерео�

типизированного и повсеместно обихоженного литературного языка), строит по�
вествование Ирина Поволоцкая. В «Пумперникеле» собраны разные повести и
рассказы, в каждом из которых звучат непохожие голоса. Иногда кажется, что
подслушанные. Иногда — воспроизведенные. А порой — понимаешь, что автор
включает свое языковое воображение. Голосоведение преодолевает рамки веро�
ятно услышанного — диалоги начала ХХ века подслушаны быть не могли. Круже�
во? Кружево. Но кружево прочное, никакие эпохи порвать его не смогли; круже�
во, преодолевшее век. При этом — отнюдь не историческая проза. Укоряющая
читателя — за его языковую бедность, за потерю голоса, за исчезающий, таю�
щий, растаявший, утраченный лексический запас. Все эти голоса («Вот лежу но�
чью, сна нету, а в груди — немыслимое разновразие историй теснится») обраще�
ны к нам.

При этом: Дмитрий Данилов работает с настигшей нас языковой бедностью, а
Ирина Поволоцкая — с утраченным языковым богатством. «Умирают старые слова.
Никто больше не скажет: жасмин благоухал». Но ведь не в благоухании жасмина
дело — вот, скажем, выходят из вокзального зала ожидания гонимые милиционе�
ром, проверяющим наличие билета и, значит, право на пребывание в теплоте вокза�
ла, бомжи — какое там благоухание! — «Никто, кроме него, кажется, билетов и не
искал. Все прочие замедленно аккуратно собирали вещи, вещички, пакеты пласти�
ковые с выцветшими картинками — а чемоданов ни у кого и не было! и неуклюже
вставали, молча в затылок, в пионерскую линеечку, в зековскую череду, и медленно
и мимо розовощекого представителя закона, а тот уже был не один, с ним еще двое,
помладше чином и ростом поменьше, томились, скучая, пока эти выйдут, а эти —
шаг за шагом — к высокой двери, не глядя ни на службиста, ни на его подручных, ни
на редких сударей и сударынь. Но и друг на друга не глядели, а как заведенные ше�
ствовали, обреченно, но не стыдливо, тихо, но не покорно, волоча ноги или под себя
подгребая, как та женщина рядом, оказавшаяся не ровесницей, а крепкой еще ба�
бенкой с размазанными от спанья губами, так она еще и прихрамывала, постукивая
ногой, и потому была последней. Отстала, когда они уже удалились, исчезая, один
за другим, но все вместе».

И ведь уже совсем не важно, литературная ли задача. Она решена так, что ее и
не видно, не заметно. Как будто написалось — само.

Так и прозу Николая Кононова открываешь, что «Фланер», что «Аметисты», что
последнюю по времени публикацию — повесть «Quinta da Rigaleira» («Знамя», 2012,
№ 7) — рассказ, как уверяет теперь редакцию автор.

И вот какое странное дело.
Когда постановка литературной задачи существует в поэзии, это кажется само

собой разумеющимся и необходимым. Без поставленной задачи нет и не будет са�
мой поэзии, как не будет балета без позиций, без базовых элементов, которые вир�
туозно варьирует хореография, хоть старая, хоть новейшая. И это все как�то пони�
мают, причем понимают даже минус�прием, когда он необходим. Но когда проза…
прошу прощения за сравнение с театром — но ведь никакой сумасшедший не гово�
рит, что театр, лишенный напрочь театральности, есть театр. Проза — а не жизнен/
ный опыт.

«Как в жизни».
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Нет, не так.
Словесная вязь может показаться кому�то (?) излишней, но именно это преодо�

левает новые штампы новой (по времени создания) прозы: быстрой на ногу, но еще
быстрее остывающей. Здесь, в прозе, о которой идет речь, — у Дм. Данилова, И.
Поволоцкой, Т. Толстой, Н. Кононова, — слов вроде бы много, иногда, вдруг пока�
жется, излишних, но это только кажется. Лишнего нет. Слова необходимы и функ�
циональны. Даже повторы затверженных речевых штампов, как у Данилова, — твер�
до стоят на своих местах и чужого места не занимают. Это — языковая необходи�
мость, а не имитация «избытка от роскоши».

Вот почему, как мне представляется, в принципе рассказ и повесть сегодня ли�
тературно интереснее и даже значительнее романа. (Разумеется, не всякий рассказ
или повесть и не всякого романа.) Не буду повторять очевидное, что бриллиант в
огранке уменьшается. Но ведь то, на чем я настаиваю, любезно не только мне, но и
литературным богам: Языку и Стилю.

(Несколько лет тому назад, еще до смерти Асара Эппеля, Людмила Петрушев�
ская назвала его имя: первый среди писателей — если бы его вовремя прочитали,
добавила она. Вовремя… Думаю, что если бы сегодня — сделаем предположение из
области фантастики — вдруг появился Бунин с рассказами, то и его бы не прочли. И
не стал бы он популярным, как Прилепин; а тот молодец, ведет себя правильно, ловит
момент и гонит «движуху»: только вчера выпустил сборник литературно�критических
эссе «Книгочет», а сегодня уже — «Антологию четырнадцати» женских рассказов о
любви. Даже Бунин не обогнал бы по вниманию читающей, повторяю, публики —
куда ж Эппелю, который умер — на самом деле — непризнанным, то есть не
занявшим в литературной иерархии того места, которое ему полагалось.)

Мало кто из прозаиков разделяет эту литературную религию. А напрасно.
Боги накажут.
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Настоящий Гончаров

Актуален ли сегодня Гончаров? Этот вопрос был одним из главных на состояв/
шейся 18 июня сего года, в день 200/летия со дня рождения великого русского писате/
ля, литературной конференции «И.А. Гончаров в контексте XXI века». Конференция
была организована журналом «Знамя», прошла в Овальном зале Всероссийской госу/
дарственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, и приняли в
ней участие известные отечественные литературоведы, критики, писатели. Мы
начинаем публикацию выступлений, прозвучавших на конференции.

Юрий Манн

ГОНЧАРОВ: В СИЛОВОМ ПОЛЕ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Постановка вопроса в предлагаемых заметках может показаться неожиданной:
ведь Гончаров не проявлял сколько�нибудь заметного интереса к философии; в этом
отношении он отличался от В. Одоевского, А. Герцена или, скажем, И. Тургенева,
который изучал философию в Берлине под руководством профессора Карла Верде�
ра, последователя и пропагандиста философии Гегеля. И все�таки философские вея�
ния не миновали Гончарова, учившегося в Московском университете у таких
философски образованных преподавателей, как Шевырев и особенно Надеждин.
«Говоря о памятниках архитектуры, о живописи, о скульптуре, наконец, о творчес�
ких произведениях слова, — вспоминал впоследствии Гончаров, — он (Надеждин)
касался и истории философии».

Важнейшим источником философских знаний были и так называемые «толстые»
журналы, печатавшие и оригинальные статьи, и переводные сочинения. Можно ска�
зать, что сам воздух в ту пору был пропитан философскими веяниями, и этим возду�
хом дышали не только те, кто занимался этой наукой профессионально.

Однако в каком смысле можно говорить о влиянии философии на художествен�
ную литературу? Тут важны не совпадения слов, не реминисценции, а нечто более
важное. Ведь эти совпадения могут носить случайный характер или только казаться
совпадениями. Многим памятна наделавшая шуму книга пятидесятилетней давно�
сти (впрочем, книга весьма талантливая), в которой утверждалось, что предвестия
теории относительности можно найти уже в поэмах Гомера. Но с таким же успехом
в «Илиаде» и «Одиссее» можно найти и начала квантовой механики или, скажем,
современной нанотехнологии, и теорию «большого взрыва» (и не одного!)... Заме�
тим: в художественных текстах «открывают» только те законы, которые уже извест�
ны. Законы еще не открытые, неизвестные открыть в этих текстах еще никому не
удавалось.

Но обратимся к теме настоящих заметок. Если влияние философии на искусст�
во и художественную литературу — факт очевидный, то проблема заключается в
том, чтобы адекватно определить характер этого влияния. Иначе говоря — найти
угол преломления, модус перехода философского мироощущения в мир художествен�
ной мысли, в плоскость художественных текстов.

Начнем с одного эпизода. Известно, какую роль в европейском философском и
общественном сознании XVIII — начала XIX века приобрела идея поступательного
развития человечества и последовательной смены его «возрастов». Она отразилась
у Шиллера (особенно в трактате «О наивной и сентиментальной поэзии», 1795), в
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эстетических теориях романтиков, в философии истории и в эстетике Шеллинга и
т.д. вплоть до философских построений Гегеля. У Гегеля эта идея находит разнооб�
разное преломление — например, в толковании мифа о грехопадении в аспекте раз�
вития познания: сначала духовная жизнь «как невинное и наивное доверие»; затем
«вступление в состояние противоречия», которое должно смениться новым «един�
ством». Или — в гегелевской же концепции возрастного развития индивидуума: дет�
ский возраст как «время естественной гармонии, мира субъекта с собой и с окружа�
ющим»; затем ссора с миром в пору юношества; далее разумная гармония мужа,
возвышающегося «над односторонней субъективностью юноши» и стоящего «на
точке зрения объективной духовности»; и т.д. Соответственно выстраивались ста�
дии, эпохи в развитии мировой культуры: символическое искусство (древний Вос�
ток), классическое (античность), романтическое (Западная Европа в эпоху Средне�
вековья), новое (реальное или синтетическое) — в будущем или если в настоящем,
то в зачатках.

Если оставить в стороне символическую стадию (как предысторию), то следу�
ющий за нею триадический порядок движения возрастных эпох служил у Гегеля од�
ним из проявлений отрицания отрицания как универсального закона единства и
борьбы противоположностей. То есть перед нами тезис — антитезис — синтез.

В сфере художественного сознания это был новый взгляд, новый методологи�
ческий подход, сменивший построенную на альтернативной схеме романтическую
концепцию. Вот простейший, но весьма типичный пример этой концепции — сти�
хотворение в свое время популярного писателя А.В. Тимофеева «Мизантроп» (меж�
ду 1830 и 1833 годами).

Не удивляйся, милый мой,
Что я, угрюмый и немой,
Среди забав, во цвете лет
Смотрю так холодно на свет!..
Одним ударом я разбил
Картину счастья, и без сил,
С разочарованной душой
Упал, подавленный судьбой...

В стихотворении запечатлены два состояния — одно в прошлом, другое в на�
стоящем. В прошлом — доверчивость, приятие жизни, соответствующие первона�
чальной гармонии человечества или отдельного человека. В настоящем — разоча�
рование, подавленность и т.д., соответствующие периоду ссоры, отчуждения. Вто�
рое состояние заполняет весь передний план как некий высший и истинный момент.
На нем, этом состоянии, взгляд поэта замыкается, не давая какой�либо коррекции
или перспективы в будущее.

Доминирование второго состояния, условно говоря дисгармонического,
поданного на фоне былой гармонии, весьма характерно для русского романтизма,
хотя конкретная художественная интерпретация при этом могла быть довольно
сложной, а не такой прямолинейной, как в «Мизантропе». Но отсюда следует, что
дальнейшее художественное развитие в сторону реалистических стилей (говорю
именно о стилях, во множественном числе, чтобы избежать бытующего
представления о реализме как однородном, едином целом) предполагало
преодоление или, точнее, надстраивание этой схемы с помощью новых моментов
или психологических состояний. Именно так обстоит дело в «Евгении Онегине», где
не абсолютизированы, условно говоря, ни стадия Ленского, ни стадия Онегина, но
обе требуют иного, так сказать, синтетического состояния, которое — в будущем.

Подобная картина и в «Анджело», где также представлены как относительные
позиции и Дука, и заглавного героя; и во многих других произведениях. Известные
слова Пушкина о «драматическом поэте» — «он не должен... клониться на одну сто�
рону, жертвуя другою» — имеют общий смысл.

В литературе 1830—1840�х годов триадическая формула (то, что я называю диа�
логическим конфликтом) получила разнообразные художественные воплощения.
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И в этом процессе «Обыкновенная история» Гончарова — как основополагающий об�
разец, как математически выверенная модель, во многом определившая дальнейшую
судьбу русского реализма (романы Тургенева, Достоевского, Толстого и других)…

В «Обыкновенной истории» запечатлены два состояния — одно в прошлом, дру�
гое в настоящем. В прошлом — доверчивость, приятие жизни, соответствующие
первоначальной гармонии человечества или отдельного человека. В настоящем —
разочарование, подавленность и т.д., соответствующие периоду ссоры, отчуждения.
Собственно ось коллизии — разворачивающийся на протяжении почти всего дей�
ствия спор Адуева�младшего с Адуевым�старшим, иначе говоря, романтического и
постромантического кредо. Однако это такой спор, где ни одна из сторон не имеет
окончательного преимущества.

Гончаров верен пушкинской диалектике, воплощая ее в предельно наглядной,
поистине романной форме.

Но Гончаров верен пушкинской логике и в концепции завершения этого спора
и, соответственно, диалогической коллизии. Ожидаемого синтеза не произошло.
Больше того: каждая из сторон обнаружила свою слабость: если Адуев�старший ока�
зался неправ в отношении будущего своего племянника (прекраснодушный роман�
тик стал практичным дельцом), то Александр неправ в отношении прошлого своего
дяди, пережившего и изжившего тот же романтический комплекс. Вечная повторя�
емость стадий, без желаемого синтеза, вечная, неизбывная неудовлетворенность —
это и есть обыкновенное течение жизни — ОБЫКНОВЕННАЯ история.

И тут можно говорить об известном отклонении линии собственно художествен�
ного мышления от философского. До тех пор, пока речь шла, так сказать, о выстра�
ивании моментов, или стадий, в определенную перспективу, литература шла рука
об руку с философией. Но как только вставал вопрос о завершении этих стадий с
помощью третьей — синтетической, литература констатировала желательность та�
кого исхода, но не выводила его воочию. Это было решение полемическое по отно�
шению к философским концепциям и во многих случаях осознанное, программное.

Надо ли пояснять, что для литературы сознание перспективы последующего
развития важнее, чем ее материализация? Материализация подводила итог, обры�
вала развитие, не говоря уже о риске прямой идеализации; открытая же перспекти�
ва оставляла в силе и критический пафос, и острую необходимость идеала. Поэто�
му�то литература уже не могла здесь идти рука об руку с философией, точнее, с геге�
левской концепцией стадий. Интересный факт: Пушкин и его преемники не дали
художественного воплощения образа «мужа» (в гегелевском смысле слова) как че�
ловека прагматических убеждений, работающего на почве действительности в со�
гласии с собой и с людьми. Гончаров как будто бы «предъявил» нам такого героя в
лице Адуева�старшего, но для того, чтобы в финале обнаружились, в свою очередь,
его мучительные изъяны и необходимость их преодоления. И в этом следует видеть
не измену философскому диалектическому духу, но, наоборот, победу последнего —
в сфере художественной мысли.

Литература первой трети XIX века развивалась в силовом поле классической не�
мецкой философии и ее русской модификации. Вторая треть и последующие годы —
в силовом поле Шопенгауэра. Это особая, фактически почти не затронутая у нас тема,
требующая углубленного анализа. В настоящих заметках можно ограничиться лишь
несколькими штрихами.

Известно, что в России Шопенгауэр имел большее влияние, чем в западноевро�
пейских странах. На то были свои причины: трагические переломы российской исто�
рии (после победоносной Отечественной войны 1812—1814 гг. — поражение декаб�
ристов, проигранная Крымская война 1853—1856 гг.) и социальная, общественно�
политическая отсталость — создававшие почву для пессимизма. (Обо всем этом ска�
зано в исследованиях Иоахима Баера, Вольфанга Казака, Петера Тиргена и других —
исследованиях, к сожалению, у нас мало известных.)

В сферу влияния Шопенгауэра, так сказать, вписаны, помещены В. Одоевский,
Фет (которому принадлежит первый русский перевод книги «Мир как воля и пред�
ставление»), Страхов, Л. Толстой, Чехов, — но не Гончаров. Действительно, у нас
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нет прямых свидетельств его знакомства с Шопенгауэром, хотя таковое не исключе�
но. Каким же образом оно могло произойти? Таким же, как и знакомство с немец�
кой классической философией — из умонастроения времени, «из воздуха» эпохи.

И снова следует повторить: важны не словесные переклички, а сближение фи�
лософского и художественно�литературного аспектов и модус перехода первого во
второй.

Шопенгауэру принадлежит замечательная мысль: «Задача романиста не в том,
чтобы повествовать о великих событиях, но в том, чтобы сделать интересными мел�
кие». Этот принцип определяет поэтику романного творчества Гончарова (и «Обык�
новенной истории», и «Обломова», и «Обрыва»), но, разумеется, не только Гончарова.

В «Обломове» и в «Обрыве» продолжается линия объективизации диалогиче�
ского конфликта, в котором ни одна из сторон не имеет абсолютного преимущества.
О превратном, прямолинейном истолковании коллизии: Обломов — Андрей Штольц,
когда правота безоговорочно признается за Штольцем, писал еще Всеволод Сечкарев
в 1967 году. На самом деле алгоритм взаимодействия этих персонажей —
расхождение и сближение, сближение и расхождение. «В сущности, оба протагониста
отмечены сходным мироощущением и их представление о жизни безнадежно
пессимистическое; для обоих нет загадки бытия, оба живут лишь для того, чтобы
жить, без иллюзий, без идеала, без веры, только потому, что надо жить» (Сечкарев).

Значащим фактором является также особое ощущение, так сказать, привкус
скуки, распространяющейся на персонажей противоположных позиций (кстати, сло�
во «скука» необычайно часто употребляется в сочинениях и письмах Гончарова). И
внешне абсолютно счастливые Штольц и Ольга приводят, по Сечкареву, к неумоли�
мому выводу: странен человек! Чем полнее счастье, тем более тревожно и беспокой�
но у него на душе.

А Вальтер Рем (в статье «Гончаров и Якобсон, oder Langeweile und Schwermut»
(или скука и грусть), 1963) говорит в связи с этим об экзистенциальной скуке, кото�
рая подстерегает человека тогда, когда он пребывает в состоянии совершенного удов�
летворения. Это то самое ничто (das Nichts), которое противостоит современному
интеллектуализму.

«Экзистенциальная скука», «Ничто» — это уже категории новой и новейшей
литературы — модернизма и постмодернизма.

Оказывается, традиционалист и последовательный «классик» Гончаров на са�
мом деле был предвестием этих течений.

И в заключение еще один факт, демонстрирующий место Гончарова в совре�
менной культуре. В Англии многими изданиями выходила книга энциклопедиче�
ского характера «1001 books you must read before you die» («1001 книга, которые вы
должны прочитать, прежде чем умрете»). По определению здесь нет случайных про�
изведений, только те, без прочтения которых ваша жизнь не может считаться завер�
шенной. И среди этих книг «Обломов» — «один из величайших романов мировой
литературы».

Георгий Давыдов

ГОНЧАРОВ ГЛАЗАМИ ЭКСЦЕНТРИКА

Почему бронзовеют классики? Или деревенеют, или свинцовеют?..
Анамнез подобного освинцовения, пожалуй, несложен. Другое время, другие по�

коления, поскрипывание устаревшего языка (и устаревших коллизий, и устарев�
ших идеалов), выцветание литературных приемов... И если классики не виноваты,
обмакивая кисть в краску «коварных улыбок», «искрометных взглядов», «девичьего
румянца», «юношеского задора» (списочек можно длить и длить), не виноваты, по�
скольку были первыми с этими красками, то не виноваты и мы, испробовавшие после
классиков вина нового урожая. Как сказал Грабарь про импрессионистов: никогда не
было в искусстве такого солнца, как у них. Или про Набокова — Бунин: этот мальчик
выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня...
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Но прибавлю, что крылья классикам чикают спустя сто и двести лет хранители,
так сказать, благопристойности. Конечно, в наши дни словечко «благопри�
стойность» прозвучит комическим анахронизмом. Но, как ни странно, есть немало
заводей, где «благопристойность» цветет вполне буйно. Классики по�музейному...
Классики по�школьному... Классики по�начальственному... Такие блюда можно
жевать бесконечно.

И что, собственно, плохого? Ведь не мы придумали, что литература должна нази�
дать. Вот ею и назидают... (Хоть какая�то «польза» от «малополезного» искусства!) О
классиках выводят голосами умильными, нотами фальшивыми, классиков цементи�
руют в пьедесталы, классики — как рыбный день — скучны и некалорийны.

Но разве это так?
«<Об англичанках> можно разве сказать, что они отличаются такой рельефно�

стью бюстов, что путешественника поражает это излишество в них столько же, сколь�
ко недостаток, в этом отношении, у молодых девушек. Не знаю, поражает ли это
самих англичан».

«Фрегат “Паллада”». Наблюдение добросовестного путешественника Ивана Гон�
чарова, сделанное, надо полагать, не за один день.

И тут же — в рифму — он продолжает:
«Говорят, англичанки еще отличаются величиной своих ног: не знаю, правда

ли это? Мне кажется, тут есть отчасти и предубеждение, и именно оттого, что ника�
кие другие женщины не выставляют так своих ног напоказ, как англичанки: перехо�
дя через улицу, в грязь, они так высоко поднимают юбки, что... дают полную воз�
можность рассматривать ноги».

Вот вам эксцентричная картинка: почтенный Иван Александрович Гончаров на
лондонских уличках, оценивающий ножки аглицких мисс и миссис...

Как ни странно, но именно «Фрегат “Паллада”» — с его скрупулезностью вах�
тенного журнала, с его матросским (а как же!) юморком — выявляет Гончарова�
романтика, Гончарова�эстета и при этом обманщика, если во имя красоты.

«Нигде человек не бывает так жалок, дерзок и по временам так внезапно счаст�
лив, как на море. Хозяйка дала нам по букету цветов. Я сказал, что отошлю свой, в
подарок от нее, русским женщинам. Она поверила и нарвала мне еще. Я только сел в
шлюпку и пустил букет в море. “Что же это? как можно?” — закричите вы на меня...
А что же с ним делать? не послать же в самом деле в Россию. “В стакан поставить да
на стол”. Знаю, знаю. На море это не совсем удобно. “Так зачем и говорить хозяйке,
что пошлете в Россию?” Что это за житье — никогда не солги!»

Скажите, не таясь, русские женщины, жалко вам букетика, который все еще
плавает у берегов счастливой Мадейры?

Или вы, нервно пролистывая дальше «Фрегат “Палладу”», ревнуете Ивана Алек�
сандровича к жарким красавицам Африки?

«Видели и несколько красавиц в своем роде. Что за губы, что за глаза! Тело лос�
нится, как атлас. Глаза не без выражения ума и доброты, но более, кажется, страсти,
так что и обыкновенный взгляд их нескромен. Веко распахнется медленно и широко,
глаз выкатится оттуда весь и выразит разом все, что гнездится в чувственном теле».

Но примечает русский путешественник и мужчин.
К примеру: «Мулаты не совсем нравятся мне. Уж если быть черным, так чер�

ным, как уголь, чтоб кожа лоснилась, как хорошо вычищенный сапог. В этом еще
есть если не красота, так оригинальность».

Во времена Гончарова уже гремела слава о русском питии, вот и утешьтесь за�
мечанием классика: «Почти каждый англичанин напивается за обедом».

А экзотика тропической природы?
«“Все не наше, не такое”, — твердили мы, поднимая то раковину, то камень.

Промелькнет воробей — гораздо наряднее нашего, франт, а сейчас видно, что воро�
бей, как он ни франти. Тот же лёт, те же манеры, и так же копается, как наш, во
всякой дряни, разбросанной по дороге».

Замечание мимоходом, зарисовка среди сотни прочих, но это курьезное «франт»
сразу выдает писательский взгляд на мир.
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Собственно, что такое писатель? Человек, умеющий смотреть и умеющий слу�
шать, и умеющий дышать, и умеющий даже есть и спать не так, как обычные люди.
Впрочем, это качества всякого художника, а уж как будет ткать художник увиден�
ный, услышанный, испробованный, отложенный в памяти мир — словами или анг�
лийскими булавками нот — вопрос, так сказать, психофизический.

Мне кажется, что перо литератора (нет, не перо выше помянутого воробья) дви�
жется свободнее в жанре путевых заметок, чем в жанре романном. И это относится
отнюдь не только к гончаровской «Палладе», а, к примеру, и к пушкинскому «Путе�
шествию в Арзрум». Когда�то я подумал, что «Путешествие в Арзрум» — самая плас�
тичная пушкинская проза. Не припоминаю, что думал сам Пушкин об «Арзруме», но
Гончаров уверенно полагал, что «Фрегат “Паллада”» будет наиболее долговечным
из его сочинений.

Приволье путевых заметок, пожалуй, в том, что автор не обязан выдумывать
фабулу — ее придумывает дорога, он не обязан также создавать идейную конструк�
цию — и ее подскажет, если уж очень хочется, дорога.

Разумеется, говоря о приволье, я отношу это к профессионалам высшей пробы.
Вряд ли литератор, мучимый творческим кризисом, вынашивающий замысел и бе�
ременеющий идеей будущего шедевра (причем, не девять месяцев, как женщина, а
восемнадцать — как слониха), вряд ли, повторяю, такой литератор способен быть
хронистом путешествия, колумбовым глазом, живой дагерротипией — да еще в крас�
ках! Если обычные судовые журналы заполняли чернилами, то «судовой журнал»
Гончарова — «Фрегат “Паллада”» — это альбом с легкими, быстрыми, комичными,
эксцентричными акварелями.

Случается, что курьезы первооткрывателя — в том числе первооткрывателя�га�
стронома — по достоинству могут оценить иной раз только отдаленные потомки:
«Тут на дверях висела связка каких�то незнакомых мне плодов, с виду похожих на
огурцы средней величины. Кожа, как на бобах — на иных зеленая, на других жел�
тая. “Что это такое?” — спросил я. “Бананы”, — говорят. “Бананы! Тропический плод!
Дайте, дайте сюда!” Мне подали всю связку. Я оторвал один и очистил — кожа слеза�
ет почти от прикосновения, попробовал — не понравилось мне: пресно, отчасти слад�
ко, но вяло и приторно, вкус мучнистый, похоже немного на картофель, и на дыню,
только не так сладко, как дыня, и без аромата или с своим собственным, каким�то
грубоватым букетом. Это скорее овощ, нежели плод, и между плодами он — parvenu».

Вот вам метафоры — воробей�франт, банан�выскочка!
Кстати, Гончаров знает, что писатель�путешественник рискует стать сказите�

лем небылиц: благо, что корреспонденты, оставшиеся на родине, ждут от него жаре�
ненького.

В самом начале «Фрегата “Паллады”» он пародирует подобную манеру: «— Пи�
шите, — говорите вы, — так, как будто мы ничего не знаем. — Пожалуй; но ведь это
выйдет вот что: “Англия страна дикая, населена варварами, которые питаются по�
лусырым мясом, запивая его спиртом; говорят гортанными звуками; осенью и зи�
мой скитаются по полям и лесам, а летом собираются в кучу; они угрюмы, молчали�
вы, мало сообщительны. По воскресеньям ничего не делают, не говорят, не смеют�
ся, важничают, по утрам сидят в храмах, а вечером по своим углам, одиноко и напи�
ваются порознь; в будни собираются, говорят длинные речи и напиваются сообща”».

Впрочем, и без пародии выходит смешно, через несколько страниц Гончаров
как будто забывает про собственное предупреждение: «Чем смотреть на сфинксы и
обелиски, мне лучше нравится простоять целый час на перекрестке и смотреть, как
встретятся два англичанина, сначала попробуют оторвать друг у друга руку, потом
осведомятся взаимно о здоровье и пожелают один другому всякого благополучия...»

Я выбрал «Фрегат “Палладу”» для цитирования не потому, что он из моих люби�
мых, и не потому, что его любил сам Гончаров, и не потому, что вещь эту читать
лучше всего в нашу сырую осеннюю или морозную зимнюю погоду, завернув ноги
пледом (верный признак настоящей литературы! если не получается читать книгу
так, смело выбрасывайте — зачем она нужна?), но просто потому, что обычно «Фре�
гат» остается в стороне от канонических гончаровских сочинений.
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Из них, из канонических, из романов, пусть позволено мне будет ограничиться
одной цитатой, из самого финала «Обрыва»:

«За ним всё стояли и горячо звали к себе — его три фигуры: его Вера, его Мар�
фенька, бабушка. А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе — еще другая,
исполинская фигура, другая великая “бабушка” — Россия».

Ну, кто еще сказал так?

Анатолий Королев

ФРЕГАТ И ДИВАН

Иван Гончаров как зеркало русской эволюцииэволюцииэволюцииэволюцииэволюции

Среди книг Гончарова моя настольная книга — это «Фрегат “Паллада”».
И что всегда меня занимает — морячки! Бравые морячки на военном судне. Без

малого 300 матросов, плюс офицеры, ну и ну, какая взрывчатка для будущей рево�
люции, до которой от даты плавания — 1852—1855 — рукой подать — каких�то пол�
века, — и что же? А то, что на фрегате под пером Гончарова царит социальный рай,
а то, что неравенство на корабле никак не унижает народ, потому как это порядок,
субординация чинов и только. В ранжире нет ни классовой подкладки, ни неспра�
ведливости, ни попрания прав. У Гончарова в услужении на корабле аж два челове�
ка: слуга и вестовой, бравый матрос Фаддеев. Выше всех лишь капитан, адмирал
Путятин, а над ним только Бог. На протяжении двух с половиной лет плавания — ни
одного бунта в духе броненосца «Потемкина», ни одной порции тухлого мяса, в рожу
офицерью… «Как кормят?» — спрашивает Гончаров, которому нечем заняться на
борту этой отлаженной машины. «До отвала, ваше благородие», — с радостью отве�
чают матросы.

Карты? Водка? Вино?
Ничего подобного! На борту в походе торжествует дух рабочего цеха и монас�

тыря. Плюс моральная прочность: при известии о начале Крымской войны капитан
и команда принимают негласное молчаливое единодушное решение при случае по�
дойти к неприятелю как можно ближе и взорвать фрегат, потому как нет возможно�
сти паруснику соперничать с броненосцами.

Короче, фрегат «Паллада» — модель идеального государства в духе Платона;
подобный образец слаженности Гончаров искал и на суше. И нашел…

Это случилось уже в конце пути, в момент посещения китайских островов в
Желтом море.

Цитирую:
«Мы увидели «лес, ухоженный словно сад, как парк царя или вельможи. Везде

виден бдительный глаз и заботливая рука человека, который берет обильную дань с
природы, не искажая и не оскорбляя ее величия».

И чуть ниже.
«Книг, пороху и другого разврата нет!»
Вот строка, которая меня поразила.
…Гончаров приравнял книги к пороху… нет ли в этом противоречия, ведь наш

уважаемый автор, вернувшись из путешествия, до конца жизни только тем и зани�
мался, что производил килограммы того самого пороха — писал книги, писал долго
и упорно, например, 20 лет ушло на роман «Обрыв». Этот подвиг можно сравнить
разве что с работой художника Иванова над монументальной картиной «Явление
Христа народу»… Не роман — целый пороховой цех.

Откуда такой реприманд против книги?
Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к известной работе Ленина о

Толстом — название которой мы обыграли в подзаголовке, — где, если коротко,
вождь говорит о том, что революция 1905 года была проиграна из�за влияния среди
солдат гнусной идейки Толстого о непротивлении злу насилием. Далее ленинский
вывод: распропагандировать народ от влияния Толстого.
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А негласный лейтмотив вождя — литература есть страшная сила.
Думаю, именно с этим тезисом Ленина был солидарен молодой путешествен�

ник и писатель Иван Гончаров, когда в сердцах уравнял книги с порохом и развра�
том. Ведь если немного сгустить краски, то придется признать, что Россия при Ле�
нине попала под власть русской литературы, большевички были в основном литера�
торами, партийными журналистами, пропагандистами, и посему череп власти был
устроен по принципу русских романов.

Именно по этой схеме: суд над героем (как у Толстого и Достоевского), выво�
лочка очередному персонажу (как у Щедрина), признание его лишним человеком
(как у Тургенева) — была позднее устроена линия большевистской ферулы:

Директива, процесс, арест, следствие, допрос, приговор, стенка…
Вот почему идеал современной литературы — на мой взгляд — таков:
текст не должен иметь никаких прежних последствий для человека.
Но мы отвлеклись.
Гончаров был почти что единственной фигурой среди наших классиков, кото�

рый не захотел влиять.
Он не хотел и не возжелал быть мессией.
А ведь наш самый великий Толстовец, Лев Николаевич, наставлял не только

церковь и историю, но даже пейзаж среднерусской равнины призывал к неким мо�
ральным мечтам, и воскрешал дубы в поучение и пример войнам.

Гончаров не поучал, а показывал, его дядя и племянник Адуевы поставлены в
симметрию обыкновенной истории жизни, молодой Адуев не Растиньяк, а старый
Адуев не Гобсек и не Скрудж. В такую же симметрию существования поставлены
Обломов и Штольц, тут нет противопоставления: это все из учебника советской ли�
тературы; нет, перед нами реализованный принцип дополнительности Нильса Бора,
где два отрицающих параметра дополняют друг друга во имя торжества гармонич�
ной связи, даже неприятный Гончарову тип искусителя бунтаря нигилиста револю�
ционера Волохова окольцован любовью Веры… обведен чертой от бесов, как фило�
соф Хома Брут в гоголевской церкви.

Позиция Гончарова (с собачкой за пазухой пальто) на фоне тогдашнего бро�
жения бросалась в глаза, — окончив плавание на фрегате «Паллада», Гончаров в
следующем, 1855 году был принят на должность цензора Петербургского цензур�
ного комитета, где за 12 лет (!) усердной службы заслужил чин действительного
статского советника — генерал�майор по табелю о рангах — и назначен членом
Государственного Совета по делам книгопечатания, то есть он стал сенатором при
русской литературе.

Классик, обласканный критикой и Белинским, небожитель на Олимпе русской
литературы — помните фотографию в «Современнике»? — Гончаров, Тургенев, Гри�
горович, Дружинин сидят, молодой офицерик Толстой почтительно стоит во вто�
ром ряду… — взял в руки розгу для лупцевания телес, и, судя по глухому рокоту
литературоведов, отличался рвением по службе и порой допекал того же Некрасова,
который когда�то опубликовал дебютный роман Гончарова, больше того — наш ге�
нерал�литератор становится главным редактором официальной правительственной
газеты «Северная почта».

Гончаров облачил «порох» в мундир.
На ум приходит, пожалуй, только простолюдин Веласкес, который, став личным

художником испанского короля и пожалованный в гранды, стал стыдиться своего
ремесла и фактически до конца жизни увиливал от призвания.

Но Гончаров не увиливал, он продолжал писать, наш благородный цензор бла�
гополучно закончил «Обломова», опубликовал «Фрегат…», завершил «Обрыв»… и!
между тем, оставался предметом любви публики и писателей, был дружен с Толстым
и любезен Достоевскому, который как�то горячо спрашивал нашего цензора: пони�
мает ли он хоть что�нибудь в том, что происходит с обществом? И Гончаров разво�
дил руками: решительно ничего не понимаю, Федор Михайлович. А в ответ на пись�
мо Толстого с приглашением писать для крестьянских детей в «Азбуку», с некой до�
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лей показного смирения отвечал, что нет у него ни толстовского гения, ни усердия,
и потому к предложенной мессианской работе он никак не годится.

Резюме:
В этом движении от пухлощекого провинциала из Симбирска к студенту

Московского университета, затем секретарю адмирала на военном фрегате и,
наконец, к знаменитому писателю на должности цензора, в этом векторе движения
от морской качки к мундиру я вижу наглядную эволюцию Ивана Александровича
Гончарова, которую он молча, но с не меньшим нравоучительным пылом, чем
зеркало русской революции Лев Толстой, противопоставил общественному потоку,
устремленному в кровавое светлое будущее.

Господа, никакой стремительности устремлений!
Довольно свиста!
Служите — и обрящете…
Окончив «Обрыв», Гончаров почти так ничего и не написал до своей тихой кон�

чины в возрасте 80 лет.
Он умыл руки, как умыли руки позднее миллионы Обломовых, которые после

великой победы, к негодованию вождя, решились на безделье ради алиби перед со�
вестью: Господи, я ничего не делал.

«Россия проделала три революции, а все же Обломовы остались» (ПСС Ле&
нина, том 33, стр. 197), — обескураженно отмечал вождь в статье от 1922 года.

Так Илья Ильич (диван) победил Владимира Ильича (фрегат).
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Сергей Чупринин

Мастер

— Но ведь он же мастер, мастер?
— Это не имеет значения…

(Из разговора)

Из того, что по русским меркам положено сделать заметному критику, Самуил
Лурье не преуспел почти ни в чем.

Не открыл нового Гоголя.
Не разрушил — так, чтобы дотла — ни одной дутой репутации.
Не создал или не возглавил, перехватывая инициативу, своего литературного

направления.
Не воспитал учеников — чтоб было после у кого учиться.
Не выработал собственную стройную или хотя бы противоречивую, но полно�

масштабную эстетическую концепцию.
Его статьи, рецензии, книги — отнюдь не энциклопедия русской (ну пусть только

литературной) жизни.
И отнюдь не депо крылатых слов, новых терминов и понятий, которые с непре�

менной ссылкой на него вошли бы если не в общелитературный язык, то, по край�
ней мере, в профессиональный жаргон нашего цеха.

Пишет, правда, хорошо.
Может быть, лучше всех.
Что там, впрочем, может быть? — если именно ему дан редкий дар так расстав�

лять «лучшие слова в лучшем порядке», что чудится, будто эта старинная формула
Кольриджа охватывает собою не только стихи, но и любое литературное сочинение.

Например, рецензию.
Искусство, с каким Лурье сплетает слова и выстраивает интонацию, всякий раз

новую, в рецензии на самую чепуховую книгу, часто кажется избыточным. Даже
раздражает — как охота на мух со свернутой в трубочку рукописью гениального
стихотворения.

Ему, может показаться, все равно, о чем (или о ком) писать: «…на плотине бле�
стит горлышко от разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот
лунная ночь и готова». Задача убедить кого бы то ни было в чем бы то ни было явно
не ставится, до растолковывания азбучных (для него) истин он не опускается, в по�
лемики не вступает и никого в свои единомышленники не вербует.

Поэтому, вероятно, никто не кидается читать расхваленную (или осмеянную)
им книгу, и мнение его никак не сказывается ни на увеличении объема продаж, ни
на расстановке сил (имен, произведений или, простите меня, дискурсов) в текущей
словесности.

Зато, хотя бы единожды прочтя вязанку его рецензий, ты обречен вновь и вновь
искать это имя, досадуя, что книги С. Лурье издаются такими гомеопатическими
тиражами, а его alter ego С. Гедройц то возникает, то, в очередной раз, исчезает с
журнальных страниц.

 Из цикла «Критика — это критики».
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Вот, кстати, о С. Гедройце.
Сей потомок некогда славного великокняжеского рода, отнюдь не еврей и, воз�

можно, даже не петербуржец, затем, я думаю, и был пущен в жизнь, чтобы взять на
себя малоинтересную Самуилу Лурье обязанность говорить о преходящем и скоро�
портящемся, то есть о современной литературе.

Ее, впрочем, и С. Гедройц не слишком жалует. Настолько, что актуальная сло�
весность чаще всего предстает у него «как дурдом беспривязного содержания, где
симулянтов больше и они опаснее больных».

Всякое правило, впрочем, не без исключений, и С. Гедройц охотно приветству�
ет своих в литературе — например, Александра Архангельского, Владимира Шаро�
ва, Алексея Цветкова, Александра Кабакова, Леонида Юзефовича, Кирилла Кобрина
и, само собою разумеется, загадочного Фигля�Мигля.

Тех, кто, на его вкус, тоже хорошо пишет. Ergo: хорошо думает.
Зато все остальные, чьими очередными сочинениями балует нас книжный ры�

нок — от Людмилы Улицкой до Владимира Сорокина, от Олега Ермакова до Захара
Прилепина, — похвалы от С. Гедройца не допросятся.

Владимир Войнович?
«После ужина горчица».
Наум Коржавин?
«Не смею судить, какой он поэт, и верю общему мнению, что замечательный. Про�

заик же, к сожалению, так себе. Без чувства фразы. Равнодушный к качеству слова».
Дмитрий Быков?
Его романы «прозой все�таки не назовешь».
Павел Басинский?
Его «Русский роман» — это «атака некрасивого и скучного вздора».
«Русская Швейцария» Михаила Шишкина?
«Ну да, не Карамзин. (…) Но все же очень, очень приличная книга. Почти не

скучная — при такой�то толщине».
Виктор Пелевин?
«Иногда просто не верится, что это — русская проза, так она холодна и неуклюжа».
И это ведь самые первые имена, краса и гордость отечественного белль�летра!

Что же до вторых, третьих, шестнадцатых по счету… С. Гедройц и готов иной раз
вроде бы даже признать благородство писательских помыслов, порассуждать о зна�
чимости темы, «разделить с автором удовольствие от его бесчисленных микроудач»,
но вот беда —

«пока читаешь — конечно, подташнивает…».
И это, как вы понимаете, снобизм. Подумаешь, подташнивает его; не велика

цаца — в сравнении с тем, как многолика и кипуча сегодняшняя литературная жизнь,
сколько в ней трендов и брендов, многообещающих новых имен и интересных, черт
побери, начинаний.

Рецензируя мою книжку «Русская литература сегодня: Жизнь по понятиям», где
эти самые тренды и бренды представлены всею своею роскошью, С. Гедройц, по�
мню, только и делал, что, любопытствуя, ахал и прицокивал языком: ну надо же!.. —
и «элитарная литература» в России есть, и «гламурность» просматривается, и «гал�
люцинаторный реализм» не мешает «континуализму», и существует, оказывается,
«такая умопостигаемая сфера бытия, в которой считались более или менее реаль�
ными объектами Оксана Робски, Сергей Минаев, Александр Проханов, Дарья Дон�
цова и т.д.».

Всё ахал, всё прицокивал — чтобы подвести свой суховатый итог: «пестрая, крик�
ливая, наглая нищета».

Я как с С. Гедройцем, так и с Самуилом Ароновичем Лурье, конечно же, не со�
гласен. Но он и не нуждается в согласии — ни в моем, ни в чьем бы то ни было еще.

Ибо заранее готов и в собственном провинциализме повиниться, и снять шап�
ку перед надвигающимся прогрессом:

«А лично я не против.
Во�первых, потому, что меня не спрашивают.



СЕРГЕЙ ЧУПРИНИН МАСТЕР  |  193N O M E N C L A T U R A

Во�вторых — если даже и спросят, все равно сделают, как хотят».
Что, разумеется, не освобождает его от обязанности стоять на собственной по�

зиции — пусть даже ложной или — пожалуйста, пожалуйста! — снобистской.
Эту позицию, применительно к движению литературы от русской к советской

(а теперь, прибавим, уже и к российской), очень просто сформулировал когда�то
Мандельштам:

«Была вся кровь, вся непримиримость, а стала — пся крев, стала всетерпимость».
Эту бронебойную фразу Лурье нигде, кажется, не цитирует. Может быть, ввиду

ее (для него, конечно же) самоочевидности. И в отношении к реальности нынеш�
ней: «…На все сигналы из так называемого информационного пространства ответ
один, как у бедной Агафьи Тихоновны: — Пошли вон, дураки!». И тем более в отно�
шении к литературе былой, не позволяющей себя забыть. Той литературе, что, соб�
ственно, и составляет для Самуила Лурье смысл его единственной, другой не будет,
жизни.

Люди, для которых мир русской (и/или зарубежной) классики стал и сном зо�
лотым, и точкой приложения умственной и эмоциональной энергии, у нас, слава
Богу, не переводятся. Для этих, как изящно выражается Лурье, «культурных недо�
битков» и написаны, собственно говоря, его книги «Литератор Писарев», «Разгово�
ры в пользу мертвых», «Успехи ясновидения», «Изломанный аршин», эссе о Дельви�
ге и Андерсене, Вольтере и Булгакове. «Я ведь в каком�то смысле полагаю, что я тоже
голос многих сознаний, иначе никому не было бы интересно читать то, что я пишу».

Но есть и разница — в степени поглощенности далеким и, как иной раз чудит�
ся, никогда не бывшим, при которой это самое далекое (да и бывшее ли?) становит�
ся естественной и, более того, единственно приемлемой средой обитания. Как это
было у старого питерского историка Владислава Михайловича Глинки, про которо�
го рассказывали, что он знает на память скрип рессор и колес всех типов старинных
экипажей, и который, по словам Лурье, «производил впечатление человека, прибыв�
шего в Ленинград на машине времени прямо из русского девятнадцатого века (с
продолжительной остановкой в восемнадцатом)».

С самим Лурье приключилась, похоже, та же история.
«Я вежлив с жизнью современною, но между нами есть преграда…» — мог бы

он, вероятно, повторить за поэтом. Отчетливо понимая, что эскапизм, превратив�
шийся в норму личного интеллектуального поведения, многое отнимает. Но мно�
гое и дает — например, непринужденность в обращении с классиками, осознавае�
мыми как современники. И, если угодно, как соседи, как почти что родственники
или — свят, свят! — даже собутыльники.

Помните нецеремонную лихость, с какою вымышленный С. Гедройц, что отве�
чает за современность, раздавал обидные диагнозы почтенным членам Союза писа�
телей Москвы и Союза писателей Санкт�Петербурга?

С почтенными персонами из книжного шкафа сам Самуил Лурье поступает от�
нюдь не менее круто:

«Ничего не жалея, не брезгуя ничем, Фет разменивал жизнь на ассигнации мсти�
тельного тщеславия»;

«Тютчев жил, вращаясь и жужжа, словно игрушечный волчок»;
Зощенко «истратил весь талант на борьбу с талантом».
Ну и так далее.
Никакой почтительности («…я думаю, вот чего во мне нету, так это благогове�

ния. Мне кажется, что нет более мертвого и непродуктивного чувства, чем благого�
вение»). Всякое лыко в строку. Мысль и интонация будто вибрируют на грани ами�
кошонства, почти нигде не переходя эту грань лишь в силу того, что Лурье своих
грешных и неудачливых героев, смешных и (часто, часто!) вполне себе малоприят�
ных в общении, не просто любит, а — простите мне это салонное слово — обожает.

Или, скажем по�другому, боготворит.
Может быть, именно потому боготворит, что знает все их дурные и слабые сто�

роны. И — помнит классический завет:

7. «Знамя» №9
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«Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. (…). Мы знаем Байрона
довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в
гробе посреди воскресающей Греции. — Охота тебе видеть его на судне. Толпа жад�
но читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению
высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении.
Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как
вы — иначе».

Насчет того, чтобы оставить любопытство толпе, у Лурье получается не всегда.
Зато Лурье точно знает, что они, великие и те, что помельче, но тоже сохранен�

ные историей, малы и мерзки не так, как мы, — иначе.
Вот типичный ход его мысли — например, о Мандельштаме:
«…высокомерный, самовлюбленный, совершенно ничего не умел — только со�

чинять, — ничего другого и не делал, — вечно требовал в долг без отдачи, — вздор�
ный, нелепый, вульгарный — вообще непонятно было, кто дал ему такую власть над
русской речью».

Ему, вздорному Мандельштаму, ему, брюзгливому Щедрину, ему, эгоистично�
му Бродскому, а не добродетельному NN или образцово положительному XY — вот
кому власть дадена! Запомнили?

Есть старая шутка о том, что Лев Толстой лишь тем отличается от Константина
Левина, что это Толстой написал «Анну Каренину», а вовсе не Левин.

И Пушкин мог сколь угодно делать глупости, ошибаться, попадать впросак —
но это он написал «Евгения Онегина» и, исключительно на случай, «К вельможе», а
не мы с вами.

Почувствовали разницу?
И более того.
В споре автора и сонета — надо ли напоминать пастернаковское стихотворение

«Шекспир»? — Лурье всегда на стороне бессмертного творенья, а не смертного (и
бывает, что жалкого) творца. Напомню все же этот диалог в лондонском трактире:

Сонет говорит ему:

«Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, То есть выше по касте,
Чем люди, — короче, что я обдаю
Огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш кнастер?»

Вот, собственно, и вся разница: между тем, что обдает огнем, являясь, уже по
Мандельштаму, «всей кровью», и тем, что вызывает всего лишь любопытство, пусть
даже и самое доброжелательное.

Стоило бы, раз уж мы ударились в патетику, добавить, сколь завиден удел чело�
века культуры, которого от мирской тщеты и юдоли всегда защитит мир, где сонеты
покровительственно разговаривают со своими авторами и где — если таланта хва�
тает, конечно, — можно чувствовать себя мастером в кругу мастеров.

Но я не буду ничего добавлять. Чтобы не умножать число пошлостей сверх не�
обходимого. И поскольку решительно ничего завидного в этом уделе нет.

«Пока я с Байроном курил, пока я пил с Эдгаром По», — сон золотой, конечно,
как и было сказано, но выныривать из него еще гаже, чем из сна обычного. И дей�
ствительность видится непереносимо тусклой, и обида от стычки чувства собствен�
ной авантажности с чувством собственной же мизерабельности кажется особенно
нестерпимой.

«Сочетание неполноценности и превосходства делает его весьма язвительным
господином». Так Довлатов написал о Ленинграде�Петербурге. Но и о петербуржцах
тоже.

Впрочем, только ли о петербуржцах?..
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Так мы выходим на движущий мотив всей, а отнюдь не исключительно литера�
турной, эссеистики Самуила Лурье.

Мотив надсады, бессильной и оттого еще более жгучей неприязни к тому, как
непоправимо не одна русская литература, но и русская жизнь отпали от классиче�
ской нормы.

Уродливые питерские новоделы, гомерическое раздолбайство, тотальное воров�
ство и еще более тотальная потеря чести — и все это на фоне того, какой могла бы
(и должна была бы) быть наша Россия.

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет, —

это про лирического героя Самуила Лурье и про тех, с кем он ощущает свое корне�
вое родство, чьими глазами видит окружающий нас мир.

Не раз и не два в своих статьях и интервью, потому что важно, Лурье сказал о
том, что ненавидит — цензуру и госбезопасность. Но это ненависть биологическо�
го, что ли, порядка: «Это уж как два вида, они, скажем, рыжие муравьи, а мы черные
муравьи, или как�нибудь еще», так что и смотреть на них можно лишь, «как смотре�
ло бы какое�нибудь бедное насекомое на формулу карбофоса».

И есть, помимо холодной межвидовой, ненависть внутривидовая, страстная,
переворачивающая душу. К тем, кто тоже вроде бы давал «присягу чудную четверто�
му сословью», тоже читал (а может быть, и сейчас читает) правильные книжки и
тоже любит называть себя русской интеллигенцией — но предал и продал эту клят�
ву: ну, например, за чечевичную похлебку.

Как пушкинских времен Уваров.
Как булгаковский Латунский.
Как Петр Петрович Павленко, давший имя улице, на которой жил Пастернак.
Доносчики, растлители, эксперты по мокрушечным делам… — Лурье пишет о

них не часто, но так, что голос дрожит от неутолимого бешенства, и бешенство это
передается читателям.

Так уж, видно, устроены «чудаки Евгении», что им и без бешенства этого свой
век не прожить — как без «пресловутого чувства чести».

Смешные они, эти Евгении, жалкие; каждый «всегда одинок, и всегда один; а если
как�нибудь случайно и познакомится, предположим, с девушкой, то непременно с
падшей, либо, так сказать, с падающей, и ринется спасать и жертвовать собой — и,
разумеется, выйдет конфуз, и много горя от благородства…».

Или вот еще — сказано опять же о литературном персонаже, но снова как бы и
о себе, и о своих:

«О да, он мизантроп. Он циник. Типичный представитель городской бедноты в
эпоху первоначального ограбления. Человек интеллектуального дефолта. (…) Так
называемую действительность он переживает как оскорбление — не то чтобы не�
заслуженное, а как бы адресованное не совсем ему».

Но кроме как с этими людьми, жить Самуилу Лурье не с кем и незачем.
Одним всего лишь утешаясь:
«Пока в России разрешают свободно читать Пушкина — будем верить, что по�

теряно не все».
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Евгений Абдуллаев

Жестокий фриланс
О критике поэзии и критиках поэзии

Жалобы на состояние поэтической критики стали рутиной. Едва начался 2012�й,
и уже три очень разных критика успели высказаться на этот счет.

«О поэзии сегодня вообще пишут несравненно реже, чем о прозе» (Сергей Чуп�
ринин).

«Никакой планки качества в современной поэтической критике нет» (Леонид
Костюков).

«Примерно любое столкновение с манифестарными выступлениями теперешней
русской критики приводит меня… в состояние разлития желчи» (Дмитрий Кузьмин)1.

Возьму эти высказывания за отправную точку, начав с первого — о недостаточ�
ном количестве поэтической критики.

ПРОЗА КРИТИКИ ПОЭЗИИ

Критики сегодня публикуется мало. Любой. Но критики поэзии — действитель�
но, меньше.

В 2011 году в четырех «толстых» журналах («Дружба народов», «Знамя», «Но�
вый мир», «Октябрь») соотношение статей, рецензий, «круглых столов» о поэзии и
таковых о прозе было приблизительно один к четырем.

Где�то о поэзии больше, где�то — меньше. Но в целом один материал о поэзии —
четыре о прозе. Мало это или нет? Смотря с чем сравнивать.

Например, в тех же литературных журналах в конце девяностых на один материал
о поэзии приходилось шесть о прозе. То есть один к шести. А если взять в целом литкри�
тику тех лет — разрыв будет еще больше. Например, среди 27 критических статей, во�
шедших в Ежегодник Академии русской современной словесности (2000), современ�
ной на тот момент поэзии посвящена только одна статья — Дмитрия Бавильского.

Зато если спуститься на десятилетие раньше, в конец 1980�х, то разрыв начина�
ет резко уменьшаться. Где�то один материал о поэзии — два о прозе.

Можно углубиться и еще дальше — к десятым годам прошлого века. Там вооб�
ще боˆльшая часть литкритики была именно о поэзии. В «Аполлоне» она занимала
приблизительно пятую часть всего объема журнала. Притом что «Аполлон», напом�
ню, не был чисто литературным журналом — кроме прозы и стихов печатались ста�

1 Чупринин С. От составителя // Ситуация — 2011. Современная русская поэзия в зеркале литера�
турной критики. М., 2012. С. 4; Костюков Л. Стихи и поэзия // Арион. 2012. № 1. С. 22
(magazines.russ.ru/arion/2012/1/ko22.html); Кузьмин Д. Опять двадцать пять //
dkuzmin.livejournal.com/476333.html#comments. 29 мая 2012 г.
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тьи по живописи, театру, архитектуре. (В современных литературных «толстых» жур�
налах вся литкритика — и прозаическая, и поэтическая — умещается где�то в одну
десятую всего журнального объема.)

Но не будем углубляться так далеко. Почему соотношение — даже с конца
1980�х — так изменилось не в пользу критики поэзии? Каковы причины?

Развитие и экспансия коммерческого книгоиздания. Достаточно просмотреть
списки того, что выпускают самые крупные издательства последних лет. Серьезная
современная поэзия там не ночевала. Исключением была «Поэтическая библиоте�
ка» «АСТ». И просуществовала — три года. Видимо, пощелкав на калькуляторе, в
«АСТ» решили: невыгодно.

Что выгодно? Проверенная поэтическая классика. Или стихотворный ширпо�
треб. Поэты�песенники, стихи для поздравлений, sms�сообщений: скачай три,
четвертое получишь в подарок. Ну и, разумеется, — проза.

Роман, выпускаемый крупным издательством, обречен стать информационным
поводом. Презентируется, номинируется. Упоминается в глянцевых и полуглянце�
вых журналах. От «Афиши» до какого�нибудь самолетного, который пролистываешь
от нечего делать, одурев от вида облаков и соседа под боком. И вот уже серьезный
критик, noblessе oblige, берется за очередной свежий том и порой даже дочитывает
до конца. А потом откликается, не зря же время на чтение тратил. Не всегда компли�
ментарно (на то он и серьезный критик). Но пишет о прозе. Не о стихах.

Вторая причина — в том, что произошло с самой поэзией. Ее уход в 90�е из сфе�
ры социального, публичного высказывания, в которой она добровольно�принуди�
тельно пребывала до этого.

Конечно, и до девяностых были поэты, обитавшие в «частной» нише. Тарковский,
Самойлов, Ахмадулина, Кушнер, Мориц. Но эта частность тоже воспринималась как
социальный жест. Частное — как честное — вызывало интерес и сочувствие.

«Ты царь: живи один» имеет смысл тогда, когда поэты как раз находятся в луче
общественного интереса. Это понимал Пастернак, когда писал о своих стихах: «Мне
не надо было, чтобы... дамы�профессорши после чтения их в кругу шести или семи
почитателей говорили: “Позвольте пожать вашу честную руку”».

С начала же 90�х исход поэзии в приватную сферу стал повальным.
Конечно, поэзии требовалось какое�то время, чтобы научиться существовать

независимо от государственного прикорма. Чтобы освоить и усвоить целые масси�
вы прежде недоступной литературы. Чтобы возник новый язык социально�значимо�
го высказывания.

Но цена, заплаченная за этот уход в себя, оказалась слишком высокой. Я гово�
рю не только о потере читателя, о том, что поэтам все больше приходилось доволь�
ствоваться рукопожатием дам�профессорш. Поэт потерял критика.

Критика, так уж сложилось, всегда была разговором не только о литературе, но и
об обществе. Сам литератор воспринимался как фигура публичная — каким бы лич�
ным и интимным ни было то, что он писал. Не только в русской литературе, с ее пре�
словутым литературоцентризмом; в английской или американской, например, дело
обстояло так же2. «Даже писатели, вроде Джейн Остин... известные своей, грубо гово�
ря, полной аполитичностью, были не так уж далеки от политики. Если вы поищете
связь их сочинений с публичной сферой (public realm), — вы ее найдете» (Э. Саид)3.

Связь с public realm можно, наверное, обнаружить и в русских поэтических тек�
стах 90�х—начала нулевых. Только искать ее придется долго.

А с прозой критик мог продолжать работать в прежнем режиме. Прозаики в
сфере публичного высказывания тогда удержались. И авторы старшего поколения,
вроде Астафьева или Аксенова, и те, кто тогда стартовал (Буйда, Вишневецкая, Пав�
лов...). И, условно говоря, «реалисты» (Маканин, Азольский, Пьецух, Волос...). И не
менее условные «постмодернисты» (Петрушевская, Пелевин, Сорокин...). Сработа�
ло, видимо, более развитое чувство профессионального самосохранения.

2  Как это показано, например, в «Культуре и империализме» Э. Саида или «Теории литературы»
Т. Иглтона.

3 An Interview with Edward W. Said // boundary 2, Vol. 20, No. 1 (Spring, 1993). P. 4.
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Сказано это, понятно, не в осуждение поэтам. Скорее даже в похвалу: лишив�
шись «опеки» профессиональной критики, стихотворцы, особенно только входив�
шие в литературу, сами делались критиками.

Новостью в истории русской поэзии это, разумеется, не было. У Жуковского
критики — целый том, у Пушкина — том, у Блока — том. У Некрасова, Брюсова,
Белого — на пару томов. До 1920�х годов исключением были скорее поэты�некрити�
ки. С двадцатых критика оказалась спаянной с идеологией и политикой. И редкос�
тью, наоборот, стал поэт, работающий как критик. Не просто пишущий — иногда,
когда попросят, — предисловия к сборникам коллег. Или высказывающийся — иног�
да, когда предложат, — о том, как обстоят у нас дела на поэтическом фронте. А из
года в год пишущий, как Брюсов или Ходасевич, рецензии, обзоры, статьи. Для все�
го этого существовали профессиональные критики, «берлиозы». Девяностые годы
переехали большинство прежних «берлиозов», как трамвай. Новые топтались у трам�
вайных путей и приходить на смену не спешили.

«Никто нас не замечал, никто не думал о нас… И как�то мы начали писать о
себе», — вспоминает поэт Шота Иаташвили4.

Среди прозаиков в 90�е аналогичного возвращения к критике фактически не
произошло. «Писать о себе» (друг о друге) стали единицы. Где�то до середины нуле�
вых — Ольга Славникова и Дмитрий Быков, пока полностью не переключились на
прозу. В последние годы — Роман Сенчин. Шел обратный процесс: критики начина�
ли писать прозу.

Конечно, то, что сами поэты были рекрутированы в поэтическую критику, сглади�
ло диспропорцию между ней и критикой прозы. Хотя, насколько традиционна для рус�
ской литературы фигура поэта�критика — настолько же традиционна фигура крити�
ка — непоэта. Рядом с критиками�поэтами Пушкиным, Вяземским, Веневитиновым ра�
ботали непоэты Мерзляков, Полевой, Киреевский. Рядом с Брюсовым и Белым — Чу�
ковский (тогда еще только критик), чуть позже — Шкловский… Сегодня же среди кри�
тиков поэзии моложе, скажем, пятидесяти пяти — непоэты фактически отсутствуют.

Здесь завершается вопрос количества и начинается вопрос качества. Который я —
как и Леонид Костюков, чья фраза о падении планки приведена в начале статьи, —
связываю с депрофессионализацией самого ремесла критика поэзии.

БОРЬБА ЗА НЕСУЩЕСТВОВАНИЕ

Критик перестал быть таким же литератором, автором, как поэт и прозаик.
И дело не только в том, что критику поэзии меньше печатают «толстые» журна�

лы. Они печатали бы ее больше. И печатают больше. За пределами «толстых» жур�
налов она вообще, похоже, не размножается.

Почти исчез жанр книги критика. Не говорю о цельно написанной книге. Даже
собранные вместе уже опубликованные статьи — уходящая натура. Книга критика
поэзии — вообще вымершая. За последние пять лет могу вспомнить лишь «Дело
вкуса» Игоря Шайтанова и «Мысли о поэзии в нулевые годы» Ирины Роднянской. С
натяжкой — «Контексты и мифы» Данилы Давыдова (там еще о прозе). Все.

Литературные премии. Большинство самых крупных предназначено
прозаикам. С десяток — поскромнее (за исключением «Поэта») — стихотворцам.
Критика поэзии оговаривается только в одной. Диплом поэтической премии
«Anthologia» (с 2007�го). Все.

Но на что тут сетовать, если сегодня вообще нет ни одной специальной премии
за литкритику? К примеру, в США их — с десяток. Премия Трумена Капоте (Truman
Capote Award for Literary Criticism) — самая крупная. Вручается Университетом шта�
та Айова, 30 тысяч долларов. Премия памяти Джеймса Френда (James Friend Memorial
Award for Literary Criticism). Вручает Society of Midland Authors, одна из старейших

4 Из выступления на «круглом столе» по поэтической критике на Московском биеннале поэтов
2010 года (litradio.ru/author/339.htm).
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писательских ассоциаций США. Премия Уоррена�Брукса (Warren/Brooks Award for
literary criticism)…

Наиболее близким российским аналогом была, пожалуй, номинация «Луч све�
та» в «Антибукере» (двенадцать тысяч и один доллар). Пусть звучала она «критика и
литературоведение» (literary criticism тоже означает и критику, и литературоведе�
ние). Пусть победителями стали, опять же, критики, писавшие о прозе, — Давыдов
(Олег), Басинский, Ермолин. Все же (а) критики выступали здесь наравне с прозаи�
ками и поэтами. И (б) у критиков поэзии тоже был шанс получить эту премию. Но в
2000�м «Антибукер» почил, «Луч света», просветив три года, померк; ну и, как в стиш�
ке: (а) упало, (б) пропало…

Что сегодня осталось «на трубе»?
Номинация «Станционный наблюдатель» (иногда — «дистанционный») в пре�

мии Белкина. Получают, судя по перечню лауреатов, критики, пишущие о прозе.
Логично: сама премия — «прозаическая».

Ежегодные премии толстых журналов («Октября», «Знамени», «Нового мира»…).
Но в них номинация за литкритику не оговаривается. В одни годы критиков преми�
руют, в другие — нет. Премируют почти всегда за критику прозы.

Номинация «Литературная критика и эссеистика» в «Дебюте». Просуществова�
ла всего два года: в 2004�м и 2006�м. Другой «мерцающий» случай — премия Бело�
го: в 2009�м мелькнула номинация «Литературные проекты и критика». Мелькнула
и исчезла.

Важны, разумеется, не сами премии. Обходилась же как�то без них русская кри�
тика два столетия. Но сегодня они становятся индикаторами признания важности
той или иной литературной профессии — при отсутствии других вменяемых инди�
каторов. И средством вознаграждения — при отсутствии или незначительности дру�
гих средств. Грантов, стипендий. Адекватной оплаты труда, в конце концов.

Можно, конечно, вспомнить, что, как говорил Шкловский, нужно не писать, чтобы
зарабатывать, а зарабатывать, чтобы писать. Хотя сказал он это тогда, когда за
литературный труд платили вполне прилично. Или порассуждать о «символическом
капитале». Хотя заговорили о «символических капиталах» в русской литературе тогда,
когда из нее ушли последние капиталы: пусть не великие, но осязаемые. Возвращаться
не спешат. За исключением разве что прозы. Там хоть что�то шумит и булькает.

Поэтому нет�нет, да и прорывается у коллег тема оплаты. Виталий Пуханов,
например, в своем ЖЖ рассказывает, как году в 2000�м Ольга Славникова получила
в одном журнале за критическую статью, над которой работала месяц, гонорар в
размере 400 р. «До сих пор вспоминает, как сидела, потерянная, на лавочке, чув�
ствуя себя пенсионеркой, у которой хулиганы стащили кошелек».

Критика более других литремесел требует профессионализации.
В поэзии и прозе можно выехать на «нутре», на «драйве». Писать в стол. Можно —

а иногда и полезно — существовать в некотором отрыве от литературного процесса.
В критике это не проходит. Сложное растение — критика. Агрессивное по виду,

но требующее особых условий. Самосадом не растет. И именно критика — особен�
но поэтическая — более всего де�профессионализировалась. Уже не профессия; так,
временный род занятий. Фриланс. На пять, от силы — десять лет.

Снова просматриваю журналы конца девяностых. Год 1997�й. Выписываю имена
тех, кто писал тогда о современной поэзии. Алексей Пурин, Лиля Панн, Евгений Шклов�
ский, Кирилл Кобрин, Илья Кукулин, Вячеслав Курицын, Вадим Перельмутер, Елена
Невзглядова, Александр Уланов, Андрей Урицкий, Андрей Турков, Михаил Горелик,
Мария Чемерисская, Виктор Куллэ, Инга Кузнецова, Наталья Иванова, Глеб Шульпя�
ков, Михаил Айзенберг, Николай Байтов, Олег Рогов, Николай Александров, Татьяна
Бек, Ян Пробштейн, Андрей Цуканов, Дмитрий Бавильский, Илья Фаликов…

Почти все перечисленные авторы здравствуют и поныне. Почти все из здрав�
ствующих все так же в литературе. Некоторые продолжают публиковаться как кри�
тики. Как критики поэзии — единицы.

Даже если взять ситуацию пять—семь лет назад. Сразу же возникает в памяти
несколько имен, пришедших в поэтическую критику, блеснувших и — ушедших. В
прозу, на редакторскую работу, в преподавание, в журналистику. Продолжая еще
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где�то фигурировать как критики. Статью в год написать (предложили). Рецензию
(попросили). (Замечу, что и себя литературным критиком в строгом смысле не счи�
таю. Так, вольноопределяющийся.)

Да, на место выбывших приходят новые: Марианна Ионова, Кирилл Корчагин,
Лев Оборин, Елена Горшкова, Юрий Угольников. Подоспела и талантливая литин�
ститутская поросль: Борис Кутенков, Евгения Коробкова… Вопрос не в том, прихо�
дят ли новые люди, а в другом — надолго ли? Появлялись новые имена и прежде —
те же самые лет пять—шесть назад. Василина Орлова, например. Юлия Качалкина.
Вливание молодого вина происходит — мехи его уже не держат.

Что видится в перспективе?
То, что представляется менее желательным, я уже описал два года назад в статье

«Большой Филфак или “экспертное сообщество”? Два сценария для современной
поэзии»5. (Далее для краткости буду упоминать ее как «Большой Филфак».)

Вообще, пересказывать прежние статьи не люблю. Написал — написал; отгоре�
ло. Но для той части этих заметок, к которой сейчас перехожу, это важно. Итак.

Первый сценарий — уход профессиональной поэзии и критики под своды универ�
ситета. Большого Филфака, условно говоря. Что отчасти уже произошло, например, в
англоязычной литературе. В результате бракосочетания Поэзии с Университетом по�
эзия все более герметизируется, пишется в расчете не столько на чтение, сколько на
филологический анализ. Им и занимается критика, слившаяся с литературоведением.

Второй сценарий — не исключающий, а дополняющий первый. Превращение кри�
тики в вид экспертизы, а критика — в эксперта, промоутера, пиар�агента от поэзии,
обслуживающего различные издательские, управленческие и прочие институты.

Я не буду касаться тех претензий, которые после выхода «Большого Филфака» были
высказаны мне устно: это другой жанр. Не буду подвергать разбору однострочные воз�
мущения, зафиксированные в жэжэшной перистальтике. Оставлю — до специального
разговора на тему «государство и литература» — реплику Кирилла Анкудинова6.

Однако ответить на одно развернутое возражение все же придется. Тем более
что оно напрямую относится к теме нынешнего разговора. К вопросу о состоянии
поэтической критики и падении в оной планки качества.

Поскольку все, о чем писалось выше — это внешние причины и симптомы кри�
зиса поэтической критики. И количественное ее сокращение, и невостребованность
издательскими и премиальными институтами, и «кадровая текучка». Внешние об�
стоятельства, как известно, вообще редко благоприятствовали российской критике.
Стоит теперь перейти к внутренним.

И первой среди них я бы назвал попытку части нынешних критиков очистить кри�
тику от понятия вкуса. Провозгласить его устаревшим; релятивизировать его до преде�
ла. Подменить вкус либо филологической эрудицией, либо экспертной прагматично�
стью. У каждого свой вкус, и точка. Отличие «профессионального» критика от самодея�
тельного, если следовать этой логике, — только филологический диплом (степень) и
присутствие в различных экспертных структурах. Премиальных, издательских, гранто�
дающих. Принадлежность к «Большому Филфаку и экспертному сообществу».

Происходит это «обезвкусивание» критики, конечно, не первый раз. Пытались
освободить критику от вкуса и Чернышевский с Добролюбовым, да и марксисты на
него косо поглядывали. В 1970�1980�е категорию вкуса основательно побомбили тео�
ретики постмодернизма, а также «социологи литературы». Для первых вкус был арха�
ичной категорией, потерявшей всякий смысл; вторые (особенно Пьер Бурдье) видели
во вкусе исключительно инструмент освящения и поддержания социального неравен�
ства. (Последние лет десять, насколько могу судить, ситуация начала меняться: появ�
ляются работы, пытающиеся реабилитировать и по�новому осмыслить эту категорию7.)

5 Большой Филфак или «экспертное сообщество»? Два сценария для современной поэзии // Знамя.
2011. № 1 (magazines.russ.ru/znamia/2011/1/ab17.html).

6 Анкудинов К. Любовь к трем апельсинам. Выпуск тридцатый: Год начался незаметно // Бель/
ские просторы. 2011. № 4 (www.bp01.ru/public.php?public=1618)

7 См., например: Hans James S. The Sovereignty of Taste. Illinois: University of Illinois Press, 2002.
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Именно с позиций такой «безвкусной» критики полемизирует с «Большим Филфа�
ком» (а следом и с моим «знаменским» обзором поэзии за 2011 год8) Дмитрий Кузьмин.
Сразу в двух своих последних статьях — «новомирской», о премии «Дебют», и «Рейтин�
ге профнепригодности от Дмитрия Кузьмина» в издаваемом им журнале «Воздух»9. По�
этому, отстучав три enter’а, начинаю вторую часть этих заметок — полемическую.

ОТМЕНЕННАЯ МАНЕРА

Но вначале — о путанице. Без устранения которой вряд ли будет возможно про�
биться к содержательному разговору: увязнешь в мелком полемическом репье.

А путаница у Кузьмина начинается с первых же строк полемики (пока еще — во
вполне галантной по тону «новомирской» статье). С того, что путает факультатив/
ное, сиречь «необязательное, предоставляемое на выбор» — с факультетским.

Отметив Фестиваль университетской поэзии как «проект очень логичный по за�
мыслу, поскольку пакт актуального искусства вообще и актуальной поэзии в частно�
сти с высшей школой — проверенная десятилетиями мировая практика», Кузьмин
пишет: «Евгений Абдуллаев обрушивается на эту практику как на “превращение лите�
ратуры из некой социальной ценности в факультативное средство досуга” — интерес�
но, протекающие на соседних факультетах университета занятия общей теорией поля
тоже видятся ему “факультативным средством досуга”, а не социальной ценностью?».

Отвечаю — не видится. Поскольку вывод о «превращении литературы из некой
социальной ценности в факультативное средство досуга» относился у меня не к уни�
верситетизации поэзии, и уж тем более не к университетским поэтическим фести�
валям или объединениям. Об этом я вообще не писал. Речь у меня шла о депрофес�
сионализации поэзии. Об обвальном увеличении числа публикуемых текстов и по�
нижении планки вхождения в поэтический цех. В результате чего стихотворство и
становится видом досуга. Одним из. Факультативным. Не�обя�за�тель�ным.

Но если в «Новом мире» Кузьмин лишь как бы тонко иронизирует, то на стра�
ницах своего «Воздуха» он уже прищучивает злокозненного Абдуллаева по полной:
«критик несет вздор и очевидным образом демонстрирует собственное невежество».

Невежество же мое состоит в следующем (прошу простить за длинную цитату):
«Я все никак не мог понять, в каком же это смысле Евгений Абдуллаев замечает,

что нынешняя поэзия “словно возвратилась в допушкинскую эпоху, когда поэтов в
России было слишком мало, чтобы им как�то объединяться и разделяться”, какая
тут есть глубокая и неочевидная мысль, помимо того тривиального обстоятельства,
что автор просто не имеет понятия ни о том, как поэты в России в допушкинскую
эпоху объединялись (скажем, в Дружеское общество 1801 года), ни о том, как они в
ту же эпоху разделялись (скажем, на адептов привычного классицизма и революци�
онеров�сентименталистов во главе с Карамзиным, или, еще раньше, на продолжате�
лей русской силлабики и сторонников силлабо�тонической реформы)».

Увы, Кузьмин снова путает. Напомню, пушкинская эпоха — устойчивое поня�
тие, обозначающее первую треть XIX века. «Этот термин означает не только эпоху,
проходившую под знаком Пушкина, но и эпоху, его сформировавшую» (В. Вацуро)10.

То есть к пушкинской эпохе относятся и Дружеское общество 1801 года, и тем бо�
лее «Арзамас» и «Беседа». Единственное, что имело место в эпоху допушкинскую — это
разногласия между «продолжателями русской силлабики и сторонников силлабо�тони�

8 Дождь в разрезе: о поэтах, премиях и манифестах 2011 года и многом другом // Знамя, 2012, № 1
(magazines.russ.ru/znamia/2012/1/a15.html).

9 «Евгений Абдуллаев и журнал “Знамя”» (Воздух, 2011, № 4. С. 256—260) и «Поколение “Дебюта”
или поколение “Транслита”?» (Новый мир, 2012, № 3. magazines.russ.ru/novyi_mi/2012/3/
ku14.html). Далее цитаты из Кузьмина, если не приводятся какие/либо иные его тексты, будут
из этих двух статей, без сносок.

10  Вацуро В. Пушкин и литературное движение его времени // НЛО, 2003, № 59 (magazines.russ.ru/
nlo/2003/59/vac.html).
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ческой реформы». Но — разногласия эти еще не оформились в разделения на группы,
общества, журнальные платформы. Все это возникло именно в пушкинскую эпоху.

Кузьмин же спутал пушкинскую эпоху — с пушкинским этапом русской литерату�
ры. Придумал который, как известно, молодой Белинский. Четыре периода: ломоно�
совский, карамзинский, пушкинский и новый. Пушкинский — 1824—1834 годы.

Чтобы не отклоняться от темы, оставлю пока без ответа совсем уж несуразный
упрек в неуважении к старшему поколению поэтов... Правда, и здесь Кузьмин умуд�
рился напутать. Фраза, что Соснора «фигура, скорее, историческая, чем актуальная»
принадлежит не мне, а Вячеславу Курицыну. Что и было оговорено в моей статье. Уф.

Вспоминаешь жалобу Пушкина: что он не отвечал критикам, поскольку «было
совестно для опровержения оных повторять школьные или пошлые истины, толко�
вать о грамматике, риторике и азбуке».

Вот и мне с ответами на обвинения Кузьмина: чем дальше, тем совестнее…
Но — довольно о неточностях; в конце концов, errare humanum est11. Перейдем к

вопросу о вкусе. Об «отменной манере», как назвал вкус один грибоедовский персонаж.
«В отличие от прежней критики, — пишет Кузьмин, — которая всегда была в

том или ином смысле “партийной”», в нынешней происходит «формирование но�
вой идентичности неангажированного эксперта».

Уточним. Идентичность — принадлежность чему�то, тождество с чем�то. А это уже
предполагает ангажированность. Такой же оксюморон и «неангажированный эксперт».
Как нет «идентичности вообще», так же не бывает и «экспертизы вообще» (без заказа
на нее). Если мнение может возникать у литератора и просто для себя (как суждение
вкуса, основанное, как это открыл еще Кант, на незаинтересованном удовольствии), то
экспертиза всегда делается для кого/то внешнего и по его прямому заказу.

Понятно, что и незаинтересованное суждение — тоже некий «идеальный газ».
Даже не выступая как эксперт, критик не может быть полностью свободен — ска�
жем, от общеидеологических и общеэстетических предпочтений, которые он разде�
ляет с частью литераторов. От литературных институтов, профессиональных и про�
чих связей. От влияния поколенческой солидарности, литературных дружб… Луч�
шее, что может делать критик — и что он должен делать, — рефлексировать эту ан�
гажированность, держать ее в уме. И стремиться выйти за ее пределы.

Но с превращением критика в «эксперта» и незаинтересованность, и рефлексия
уменьшаются до едва различимых размеров. Я не имею в виду «точечную» эксперти�
зу, вроде участия в каком�нибудь опросе. Речь о «куске хлеба», квазиспециализации.

Кузьмин, однако, понимает экспертизу иначе — равно как и суждение вкуса.
«Возможно, если б дело происходило во времена Канта, то было бы именно так

(как утверждаю я. — Е.А.), — потому что эстетика классицизма апеллирует к неко�
торой незыблемой универсальной норме, конвенциональный, исторически и соци�
ально обусловленный характер которой не берется во внимание. Однако в совре�
менной ситуации все наоборот: незаинтересованные ценители, абсолютизировав
собственный локальный вкус, “двигают своих” и бьются друг с другом насмерть, а
эксперта профессиональная этика обязывает к выходу в метапозицию, к соотнесе�
нию разных эстетических конвенций, если угодно — разных вкусов».

Собирался больше не реагировать на путаницу и не повторять «школьные исти�
ны», и вот ведь… Не был Кант теоретиком классицизма. Кант — не Буало; «Критика
способности суждения» — то, из чего вырос весь романтизм. Да и эстетика классициз�
ма не была столь незыблемой. Сам же Кузьмин припомнил, хоть и невпопад, споры
«продолжателей русской силлабики и сторонников силлабо�тонической реформы»…

Случай аберрации дальности. Чем дальше, тем все кажется незыблемее и одно�
роднее. Плод этой же аберрации — и любимая Кузьминым метафора дерева. Здесь

11  Отловил же Кузьмин и в моем обзоре одну неточность: когда я говорю, что Байтов и Соснора
«пишут интересную прозу и в качестве прозаиков выглядят последние годы значительно убеди/
тельнее, чем как поэты». Согласен, «писать» в настоящем времени неприменимо к Сосноре. В
случае перепечатки исправлю.
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незыблемым монолитом оказывается даже не восемнадцатый, а девятнадцатый век.
«XIX век — более или менее единый и монолитный ствол, Серебряный век — разделе�
ние на несколько основных мощных ветвей, а последующее развитие — интенсивное
ветвление, давшее в итоге сильно переплетенную и в каком�то смысле запутанную
крону»12.

Все это, увы, — конструкт, мало соответствующий и истории литературы, и ис�
тории эстетики. Но очень удобный, чтобы представить собственную позицию — в
этой самой «запутанной кроне» — как плюралистичную и надвкусовую.

Что такое плюрализм в понимании Дмитрия Кузьмина, уже было говорено не
раз. Плюрализм с обязательным координирующим участием самого Дмитрия Кузь�
мина. Присматривающего за ним сверху, со своей метапозиции.

Таков прозрачный смысл и «новомирской» статьи Кузьмина о премии «Дебют».
Пока номинированные Кузьминым стихотворцы чудесным образом заполняли со�
бой премиальный шорт�лист, а сам он писал предисловие к «дебютовскому» сборни�
ку и прочая, и прочая, все было замечательно. Но потом «метапозиция» эта стала от
Кузьмина уходить. И премия, ясное дело, начинает «проигрывать войну». В 2011�м
не проходит ни один из фаворитов Кузьмина — и «неангажированный эксперт»
обрушивается на премию и лауреата ее поэтической номинации Андрея Баумана. А
«главной национальной молодежной поэтической премией» объявляет «Литератур�
рентген». Догадайтесь, почему.

Парадокс в том, что в своем обзоре поэтических событий за 2011 год, который
вызвал такое раздражение у Кузьмина, я тоже дал нелестный отзыв стихам Баумана.

Но оценка моя была прежде всего вкусовой. Ибо никакого отношения к премии
«Дебют» я никогда не имел. Не следил, кто вошел в длинный и короткий списки. Не
выдвигал претензий к организаторам премии — наподобие Кузьмина, возмутивше�
гося отсутствием в лонг�листе Полины Барсковой, «одного из ключевых авторов в
современной русской поэзии». (Почему ключевой�то? — Эксперт сказал!).

Напротив, до чтения стихов Баумана я был «предубежден» скорее в лучшую сто�
рону. Новое имя, философское образование (коллега, выходит), лестные рекомен�
дации Круглова и Гандельсмана. А прочел — и пожал плечами.

Вкус, конечно, может быть разным. Плохим. Неразвитым. Консервативным. Но
вкус — рабочий инструмент критика. Нет вкуса — нет критики. Есть экспертиза,
библиография. «Вместо вкуса — классификация» (Л. Костюков)13 .

Дмитрий же Кузьмин — в добром согласии с заветами леворадикальной фило�
логии и «социологической критики» тридцатилетней давности — в категорию вку�
са «не верит»14. Вместо вкуса он в который раз заклинает руководствоваться «пре�
зумпцией смысла».

«Страшная вещь эта презумпция смысла, о необходимости которой при чтении со�
временной поэзии, часто трудной для восприятия и не являющей свой смысл направо и
налево без того, чтобы читатель потрудился над его извлечением, я столько твердил…»

Да не страшная вещь она, а вполне нормальная. Кто же спорит, что поэзия всегда
сложна, а современная — тем более. Но — так же как презумпция невиновности сама по
себе не есть инструмент раскрытия преступления, а лишь — соблюдения законности в
процессе следствия, так и презумпция смысла — лишь один из принципов критического
чтения. Обеспечивающий большую объективность окончательного суждения.

Остальное — от первого впечатления от стихотворения до окончательного мне�
ния о нем — область эстетического суждения. Суждения вкуса, иными словами. Взя�
тая же в отрыве от него, презумпция смысла мало что дает. Поскольку, как еще в

12 Андрей Пермяков — Дмитрий Кузьмин // Волга, 2009, № 3 (magazines.russ.ru/volga/2009/3/
pe13.html).

13 Костюков Л. Посторонние соображения // Дружба народов, 2000, № 6 (magazines.russ.ru/druzhba/
2000/6/kostjuk.html).

14  «Позиция 201» с Дмитрием Кузьминым. Беседу ведет Леонид Костюков // Полит.Ру. 30 ноября
2009 г. (www.polit.ru/article/2009/11/30/nt201_kuzmin/).
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1920�е писал Лев Выготский, мы способны принести «от себя смысл, строй и выра�
жение в самое случайное и бессмысленное нагромождение форм».

Правда, до расхваливания откровенной бессмыслицы у Кузьмина в последние
годы почти не доходило — редко мелькнет нечто вроде Ники Скандиаки, автора ге�
ниального двустрочного опуса: «Стебелек / кобелька». Но тут и презумпции смысла
не требуется, и так видно, что образ предельно опоэтизирован.

Кузьмин, вероятно, и сам понимает недостаточность презумпции смысла. И,
заявив о ней, тут же переходит к призыву искать в поэтическом тексте… нет, уже не
смыслы, а «авторскую индивидуальность». Оказывается, неудачный текст — просто
текст с «недопроявленной» индивидуальностью. Недопроявилась она, и все тут; ав�
тор не виноват.

Опять же, внимание к индивидуальному стилю представляется вполне разумным
требованием. Но — лишь до тех пор, пока эти наблюдения не подменяют собой оцен�
ку стихотворения. Существуют же сотни слабых стихов с выраженной авторской ин�
дивидуальностью. У Бальмонта, у Северянина, у… Перечислять — статьи не хватит.

И уже эта путаница, которая возникает в результате попытки отказаться от поня�
тия вкуса, гораздо неприятнее тех проколов, о которых говорилось выше. Те еще можно
было списать на полемический пыл. В случае же со вкусом причины, похоже, серьезнее.

У меня даже возникло одно неполиткорректное предположение. А что, если у
Кузьмина просто нет этого… ну, просто нет вкуса? И интеллект, и трудоспособность,
и любовь к литературе, и интуиция — есть, а вкуса — нет? Бывают же люди, родив�
шиеся без музыкального слуха, — но любящие и знающие музыку, посещающие кон�
церты, умеющие по формальным признакам отличить эпигонство от новаторства…

Если вдуматься, предположение это вряд ли обидно. Наоборот. Человек, двад�
цать лет занимающийся критикой, немалого добившийся на этом поприще и даже
сумевший свой недостаток представить как достоинство — это посильнее Корчаги�
на и Мересьева. В таком случае не просто бесполезно, но даже как�то неэтично ука�
зывать ему на явные провалы вкуса. Я даже жалею, что в своем обзоре поиронизиро�
вал над названием «воздуховской» рубрики: «Объяснение в любви» (и над структу�
рой этого «объяснения», напоминающей назойливый клубный конферанс). Да и по
поводу другой, «Кто испортил воздух» — тоже грешно было смеяться. Я, правда, тог�
да и не смеялся; хватало смеявшихся и без меня.

И все же я воздержусь от такого предположения. Будем руководствоваться пре�
зумпцией вкуса — что литературный вкус у Кузьмина все же имеется. Просто, в силу
определенных причин, понятие вкуса для этого критика неудобно. Почему?

«Предполагать существование вкуса как неизменной нормы, — в свое время
писал Владимир Губайловский, — эстетический анахронизм. ...Но если вкус пере�
стал быть нормой, не следует полагать, будто его вовсе не существует. Это прием
полемического жульничества. Отказаться от категории вкуса значит выдать охран�
ную грамоту себе (и своим), удостоверяющую право равенства того, что бездарно, и
того, что талантливо»15.

…«Агрессивное охранительство, — завершает свою филиппику Кузьмин, — в
исторической перспективе нелепо. Стыдливое охранительство — раз и навсегда по�
стыдно».

Вот и найден мне подходящий ярлык. Что ж, охранитель — так охранитель.
Правда, интересно, помнит ли мой оппонент, что аналогичные упреки — в кон�

серватизме, в «оторванности от поисков современного миросозерцания» — в свое вре�
мя адресовались поэту, цитату из которого Кузьмин взял эпиграфом к своему журна�
лу?16 Что именно этот поэт в 1921 году, в самый пик авангардной моды, писал о необ�
ходимости возврата к классицизму? Что «теория прогресса в литературе — самый гру�
бый, самый отвратительный вид школьного невежества»? Что «литературные школы

15  Губайловский В. Поэтическое событие. О журнале поэзии «Арион» // Вопросы литературы, 2004,
№ 6 (magazines.russ.ru/voplit/2004/6/gu6.html).

16  «Все стихи я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые —
ворованный воздух» (Мандельштам).
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живут не идеями, а вкусами: принести с собой целый ворох новых идей, но не прине�
сти новых вкусов значит не сделать новой школы, а лишь основать полемику»?

Полемику Кузьмин основал, хотя в последнее время и требуется ему каждый раз ее
чуть ли не вручную заводить заново. Ворох новых тоже увял — все чаще у Кузьмина
самоцитаты либо просто отсылки к какой�нибудь из его статей десятилетней давности.
Осталась лишь одна идея. «Кто не с нами — тот против нас». Но она�то как раз и ненова.

Перехожу к самой нелюбимой своей части — заключению; когда все уже вроде
сказано, но требуется выдать напоследок оркестровое tutti и хлопнуть в тарелки.

В одном из откликов на мой «Большой Филфак» меня упрекнули в том, что я начал
за упокой, а закончил за здравие. Мне это недостатком не кажется. Трагический или
мерцающий финал, может, хорош для прозы; в критической статье мне больше по вку�
су финалы a la Пятая симфония Бетховена. Разве что не так затянуто�домажорно.

Да, поэтическая критика переживает кризис — даже более глубокий, чем ос�
тальные области литературы. Возможно, главная причина этого — в вытеснении,
условно говоря, «жреческой» модели организации литературы — моделью «спортив�
ной» (в ближайшее время я надеюсь подробнее написать об этом процессе).

В прежней, «жреческой» модели более важной сферой литературы была поэзия —
«язык богов, язык пророков»; критик был прежде всего критиком поэзии — интер�
претатором и истолкователем этого языка. В «спортивной» же модели, которая вне�
дряется через премиальные институты, ставка делается на прозу, а критик из истол�
кователя превращается в обозревателя, комментатора. Не в филологическом, а в
спортивном смысле.

Ни одна из этих моделей в чистом виде мне не симпатична; но я верю в возмож�
ность золотой середины. И вижу для этого некоторые основания. Скажем, «толстые»
журналы — характерный для «жреческой» модели институт — сохранили, несмотря
на самые мрачные пророчества, свое влияние. Трансформируются из закрытой кор�
порации в судейскую коллегию, литературных арбитров.

Сохранилась, вопреки прогнозам, и традиционная литературная критика. Еще в
конце девяностых Вячеслав Курицын называл концептуальную статью в толстом жур�
нале «реликтовым жанром» и предрекал, что следующие поколения пишущих о лите�
ратуре будут «уже не критиками, а литературными журналистами»17 . Не сбылось. Хотя
бы потому, что я сейчас дописываю именно эту самую «концептуалку» (получилось
это или нет — другой вопрос). И в литжурналистике пока не замечен. Конечно, мой
поколенческий разрыв с Курицыным не столь велик. Но вполне концептуальные и
отнюдь не журналистские статьи пишут сегодня и критики, кого уж точно к одному с
Курицыным поколению не отнесешь. Уже названные Корчагин, Ионова, Оборин...

То же — с категорией вкуса. В «спортивную» модель литературы она плохо впи�
сывается; вкус формирует иерархию — здесь же господствует «плавающий» рейтинг.
И все же то, что вокруг категории вкуса не утихают споры, показывает ее жизнеспо�
собность. Не спорит же сегодня никто всерьез о других, исторически близких вкусу,
но действительно архаичных понятиях, — о вдохновении, о гении, о переживании…

Да, поэтическая критика депрофессионализируется. Все больше — фриланс (не�
легкий), хобби (порой выматывающее). Тем более удивительно, что на голодном пайке
она не исчезла. Более того, в ней даже отмечают некоторый всплеск. «Еще пять лет на�
зад, когда возникала мысль: хорошо бы заказать статью о поэзии, — каждый раз выяс�
нялось, что заказывать некому… За последние лет пять ситуация изменилась — в отно�
шении критики о поэзии даже более явно, чем в отношении самой поэзии» (Игорь Шай�
танов)18. Так что бутылка скорее наполовину полна, чем наполовину пуста.

На этом, собственно, и заканчиваю. Оркестр отзвучал, все сестры расходятся,
поблескивая новыми серьгами. Файл сохранен, пора браться за новую тему.

17 Курицын В. По поводу премии Аполлона Григорьева // L/критика (Литературная критика). Еже/
годник Академии русской современной словесности/2000. М.: АРСС, 2000. С. 168.

18  Шайтанов И. И все/таки — двадцать первый. Поэзия в ситуации после/пост/модерна // Вопросы
литературы, 2011, № 3. С. 38.
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Елена Холопова

Заказное письмо

Весь сентябрь и весь октябрь у нас шли дожди. Даже грибы появились, а их уже
три лета не было. Я нашла большой белый гриб в самом центре деревни, у памятни�
ка героям Гражданской войны. Уже почти сто лет назад здесь было похоронено не�
сколько крестьян, расстрелянных колчаковцами. Расстрелянных, как я понимаю, без
всякой вины, просто для того, чтоб остальные боялись. А остальные и так боялись.
И боятся. До сих пор.

Огромный каменный человек с ружьем за плечом склонил голову, разглядывая
открытую площадку, по краям заросшую старыми трухлявыми березами и елями.
Раз в год, в июле, сюда привозят деревенский праздник. Его проводит районный
отдел культуры. Под березами на деревянном помосте устанавливают звуковую ап�
паратуру. Это сцена. Из клуба выносят и устанавливают перед помостом два ряда
кресел. Это зрительный зал. Зрители могут смотреть не только на сцену. За ней —
берег реки, внизу, под горой, Вычегда сверкает под лучами солнца, за рекой — лес
стеной до самого горизонта. Лепота! Из Сыктывкара, из Айкино, из соседних сел
привозят сюда на автобусах самодеятельность. Лужайка расцветает яркими народ�
ными сарафанами и расшитыми косоворотками. На асфальте рядом с площадкой
располагается торговля, тоже приезжая, вдоль дороги со столов продают детские
игрушки, моющие и стирающие средства, пирожки�шашлыки�лимонад. Праздник
бдительно охраняют приезжие районные полицейские.

У помоста собираются зрители. Не только наши, деревенские. Из соседних де�
ревень, из райцентра и города их куда больше. Лица больше незнакомые. Развлече�
ний в деревне немного, не будут же в клубе для нас новые фильмы показывать, так
ведь? Такой праздник — событие. Почему бы не прийти и посмотреть? Но многие
из наших вообще не ходят. Кошельки пустые, пирожок или шашлык — роскошь, и
что тогда за праздник глазеть на этот праздник? Чужие на этом празднике жизни…

Зрителей собирается примерно столько же, сколько артистов. Те артисты, что
ждут своей очереди выступить, стоят рядом с помостом и тоже на время становятся
зрителями. Гремит музыка, один ансамбль поющих пенсионерок сменяется другим
ансамблем.

На таком празднике у нас пару лет назад сыграли показательную свадьбу. При�
ехал парень, с десяток лет назад обосновавшийся в городе, привез невесту в шикар�
ном платье, и местный глава района самолично поздравил молодых, поднес пода�
рок. И внешне все тип�топ, есть в деревнях молодежь, вот и свадьбы даже бывают. А
молодожены погуляли с родными несколько дней и снова укатили назад, в город.
Это был, кстати, единственный раз, когда я видела главу района в нашей деревне. А
так обычно вижу его по телевизору на совещаниях разного уровня.

Привозной праздник отшумел, и все пошло по�старому. Самодеятельность уеха�
ла, торговля — тоже, аппаратуру со сцены убрали, кресла унесли назад, в клуб, и
покатились будни.
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И весь сентябрь, и весь октябрь лили проливные дожди. И однажды в конце
октября ко мне пришли двое. Наших, деревенских. И попросили: напиши письмо
про нашу дорогу. Сама же знаешь, какая у нас дорога. Скоро совсем будет не про�
ехать. Мы сейчас видели, у Лыатов ремонтники в ямы асфальт заваливают. Это же
все ненадолго, после таких�то дождей! Одноразовый ремонт получается. Только зря
деньги вбухивают. А когда дорога совсем развалится, денег на новый ремонт не да�
дут, скажут — ремонтировали уже! Мы у одного рабочего спросили, сколько такой
ремонт продержится, он нам говорит, недели две, вряд ли больше. Это они к приез�
ду главы республики стараются. Он во вторник должен приехать к нам в Кожмудор,
смотреть строительство новой школы. И с дорогой может получиться, как с амбула�
торией. Открыли еще в марте 2008 года, при открытии пообещали позже благо�
устроить территорию вокруг, а до сих пор грязь непролазная. Забыли про обеща�
ния. Ты писательница, вот давай, напиши.

Понятия не имею, в чьем ведомстве находится наша дорога — федеральная,
республиканская или муниципальная? Кому писать?

— Кому писать? — спросила я.
— Пиши главе республики Гайзеру. А копию пошлем в «Единую Россию». Скоро

выборы, может, что сделают? И в дорожный департамент пошлем. И копию — в рай�
центр и в сельсовет тоже.

И я сделала то, чего терпеть не могу: работу на заказ. Заказное письмо. Пару лет
назад уже было нечто подобное, ко мне подошла одна местная старушка и попросила:

— Елена Степановна! Напишите, пожалуйста, жалобу, пусть не закрывают у нас
почту. Как я буду пенсию получать? Или газету? Говорят, около магазина ящики по�
весят. Все теряться будет! И я старая, мне тяжело ходить. Напишите, вы — писатель�
ница, вы имеете право…

Вот эти слова «вы имеете право» меня поразили тогда больше всего. Себя тако�
го права она лишила начисто. Ладно, просит человек — написала. Главе республи�
ки, а копию начальнику почтовому — от всех деревенских жителей. Отдала бумагу,
сама под ней первая подписалась, потом еще кто�то ее подписывал. Кому ее посыла�
ли�вручали — не знаю. Кончилось, как и следовало ожидать, тем, что почту у нас
все�таки «оптимизировали». Нашлось у властей такое ловкое словечко для прикры�
тия упадка и вырождения. Сейчас живем без почты. Притерпелись, привыкли.

Ладно, решила я и в этот, второй раз, просят люди — напишу. Раз у нас система
работает только в ручном режиме, напишу, как просят, сразу главе Коми республи�
ки. Может, хлестнет вожжами, и все заработает? Дорогу отремонтируют пусть сле�
дующим, но летом, а не зимой. И, глядишь, никуда на другую строку расходов день�
ги дорожные не успеют уйти, а?

Написала. Главе республики, и, как просили, копии главе района, главе сель�
ского поселения, в дорожное агентство, и даже в региональное отделение партии
«Единая Россия». О том, что к приезду главы республики срочно ремонтируется
участок катастрофически разбитой дороги, о том, что законов природы никто не
отменял, и зимой замерзший лед разорвет на старом асфальте новые заплаты, о том,
что дорога нуждается в капитальном ремонте, а не в очередном потемкинском
лукавстве. Деньги истратят, а ремонта не будет. О том, что жители деревень боятся
очередного обмана, как это было при открытии амбулатории. Вот уже три года
прошло, а обещанное благоустройство прилежащей территории до сих пор не
сделано. И добавила слова: «И в нас растет недоверие к власти. Будет удивительно,
если в наших деревнях на выборах 4 декабря 2011 года победит правящая партия
«Единая Россия».

Подписалась первой, указала свой адрес. Собрала по деревне десяток подпи�
сей, дальше, говорю, сами по окрестным деревням собирайте. Дала для подписей
несколько чистых листов бумаги. Все листы оказались заполненными! Сто тридцать
подписей! У меня от такой цифры аж дух захватило! Чуть ли не восстание по нашим�
то меркам. Мне как раз в город ехать надо было. Деревенские народ недоверчивый,
наказывают: пойдешь отдавать обращение, возьми с них подпись, и пусть печать
поставят, а то не отдадут письмо Главе.
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Я так и сделала, отнесла обращение в приемную Главы. Дальше�то все равно
охрана не пустит. Там у него целый отдел сидит на обращениях, трудится. Я спроси�
ла у милой девушки, принявшей мои листы: прочитает ли их сам Глава? Она повела
плечом: не знаю, если это касается лично его, то прочитает.

Конечно, читать то, что идет снизу, он не будет, решила я. Что касается лично
его самого? Указания, которые идут сверху, а не обращения, которые идут снизу.
Так ведь? Так что будем реалистами.

Это был конец октября. В ноябре пошли письма. И все на мой адрес. Не от Гла�
вы, конечно. Из дорожного агентства ответили, что не по их вине аукцион по поис�
ку подрядчика, проведенный в сентябре, окончился неудачей, поэтому ремонт пе�
ренесен на следующее лето. И правда, какой аукцион дождливой осенью? Из райо�
на я получила ответ разгневанного и перепуганного районного начальства. Думаю,
130 подписей и фраза о том, что в людях растет недоверие к власти, и вызвали та�
кую реакцию: впереди выборы в Госдуму, а тут такое! Как бороться с подписями?
Есть способ. И мне отписали, что «изложенные проблемы не соответствуют действи�
тельности, являются надуманными, значительное количество жителей не подтвер�
ждают участие подписи в обращении, другая часть жителей не была Вами проин�
формирована по сути обращения».

И выходит, я все выдумала, а подписи под обращением — липовые. Вот так.
Вполне успешно отпинались. Дорога в порядке, грязи вокруг амбулатории нет. Все
хорошо, просто в деревне завелась одна вот такая злобная клеветница.

Я оглянулась вокруг. Действительно, я была одна. 129 подписантов раствори�
лись в темных сумерках зимнего дня. Я не врала ни про дорогу, ни про отношение
людей к власти. Это как раз мой самый большой недостаток — отсутствие вообра�
жения, так необходимого настоящему писателю. Оскорбительный ответ районного
начальства не давал мне покоя. И я решила снова написать главе республики. От
себя лично, и только ему, никому никаких копий.

Написала, что в предыдущем обращении 130�ти жителей окрестных деревень
были изложены всего лишь две проблемы, хотя их куда больше. И об этих, других
проблемах, тоже написала. И что я не знаю, кто отказался от своих подписей, а если
даже это так — это сделано из страха потерять копеечную, другой нет, работу. И
районные начальники — не «слуги народа», а «холуи барина», отмели всю критику
тоже из страха, страха перед гневом Главы, страха за свое место, а что о них думают
снизу — наплевать. Я подделывала подписи, сочиняла лживый донос, не соответ�
ствующий действительности, а на самом деле «все хорошо, прекрасная маркиза». В
конце попросила Главу о конкретном деле — посодействовать тому, чтобы следу�
ющий аукцион для поиска подрядчика на ремонт покрытия нашей дороги был про�
веден перед летом 2012 года, а не перед зимой.

Вот таким было второе, мое личное обращение к власти. Копию своего обраще�
ния я повесила на дверь магазина, пусть народ читает. Но никто, ни один человек не
подошел ко мне, не поинтересовался дальнейшим ходом дела. Неслышно ступая,
все отошли в сторону.

А дела, по правде, и нет никакого. Я получила и до сих пор получаю письма от
чиновников различных уровней. В важном правительственном конверте пришел
ответ, что вопрос взят под контроль контрольно�аналитическим управлением ад�
министрации Главы республики. Письмо из республиканской прокуратуры, новый
конверт от районного начальства с копией первого письма, видимо, решили про�
дублировать, если я не понимаю с первого раза, чтоб почитала снова о том, что про�
блемы надуманные, а люди того письма не подписывали. Письма из Минздрава, о
том, сколько кубометров песчано�гравийной смеси было привезено на территорию
амбулатории. Удивительное письмо написал главврач райбольницы. Оказывается,
он никого не собирался сокращать, а мои подозрения для него обидны. А я�то ни в
чем таком его и не подозревала!

Я не отвечала на эти послания. Зачем сотрясать воздух? И так видно, что люди
сидят насмерть. Какое�то время писем поубавилось, но это было временное зати�
шье. Потом пошли письма по второму кругу. Снова про грунт в размере двух тысяч
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тонн, завезенный к амбулатории. Это, выходит, целых сто камазов? И почему толь�
ко здание тонет в грязи? Из дорожного агентства. Из районной прокуратуры объяс�
нили, что проверить мою писанину не могут пока, потому что дорога под слоем сне�
га, амбулатория — тоже в сугробах. Ну, а пока зима, можно писать письма.

От кого не было ни строчки, ни звука — так это от регионального отделения
«Единой России». Да и что им волноваться�колыхаться зря? Явную ерунду я в том
заказном письме написала — насчет того, что будет удивительно, если в наших де�
ревнях 4 декабря большинство проголосует за партию начальников. Проголосова�
ли как миленькие. И ничего удивительного нет…

Помолчали. И пошли по третьему кругу. Снова из контрольно�аналитического
управления, снова обидчивый главврач. В конверты вкладывали письма не только в
мой адрес, но и свою переписку между собой, чтобы продемонстрировать — вот,
работаем. Это они действительно так работают? Или ждут моего ответа с пламен�
ным приветом? Или развлекаются от скуки? Сталин бы, наверно, заставил всех ра�
ботать. Но не хочу я Сталина.

Для себя я давно, не сегодня, сделала вывод: бюрократия — раковая опухоль,
уже сожравшая страну. И мы безнадежны, с нами, как и раньше, можно делать что
угодно. Сожрать. Сомневаюсь, что в ближайшее время осмелятся деревенские жа�
ловаться кому бы то ни было. Но все меньше и меньше человек будет бояться — из�за
неестественной убыли населения. В Москве тесно, эта убыль не видна, а в деревне —
невооруженным глазом. И в конце концов бояться у нас станет некому.

А уж третьего�то заказного письма я писать не буду. Тоже ведь — некому. И
незачем. И не для кого.

…За окном метель метет. Сегодня дорогу жизни замело по горло. Ни автобус,
ни почта, ни машина «скорой помощи», ни хлебный фургон проехать не могут. Вре�
менная снежная блокада. И без всякой помощи чиновников, одни природные силы.
И противно на душе, другого слова не подберу.

Нет, нельзя писать на заказ…

P.S. Неожиданное продолжение. На днях позвонили мне два человека. Сначала —
дама из дорожного агентства Республики Коми. Не представилась. Предложила мне
написать вопрос президенту. Мол, в июне приезжает в Сыктывкар представитель пре�
зидента, и состоится совещание по проблеме дорог. Вы сможете присутствовать на со�
вещании и передать свой вопрос президенту.

Я недоумевала: а что еще обсуждать? Лето началось, надо ремонт делать! Мне
писали, что деньги, 2,6 миллиона рублей, на ремонт запланированы. Вот пусть и
работают, осваивают денежки! Да и внуки у меня в деревне, я не собиралась ехать в
город ни на какое совещание, это внеплановый расход. Дама ответствовала: а мы за
вами машину пришлем! Ну, вы подумайте, я еще позже позвоню.

Я подумала. И пришла к выводу, что с моей помощью дорожное агентство соби�
рается из Москвы деньги выбивать. И колебалась: может, посодействовать?

Прошло еще несколько дней, позвонила глава сельского поселения. Как оказа�
лось, обеспечить мою явку на совещание препоручили ей. Но сначала я должна от�
ветить на вопросы. Первый вопрос был о паспортных данных. Серия, номер, дата и
место выдачи. Я должна указать и дату, и место рождения, место постоянной и фак�
тической прописки, место работы, сведения о детях, есть ли у меня правительствен�
ные награды. Зачем? Чтобы досконально проверить, достойна ли я приблизиться к
телу высокого начальства? А мне почему�то никто не посчитал нужным сообщить
паспортные данные представителя президента. Никто не сообщил мне дату и место
его рождения, место его постоянной прописки, есть ли у него правительственные
награды, никто не дал мне сведений о его детях.

Далее, после дачи показаний по весьма подробной анкете, я должна была напи�
сать письмо президенту, а Главе сельского поселения поручили это письмо привез�
ти в город за три дня до совещания. Видимо, наверху нужно было мой текст завизи�
ровать, решить, давать ему ход или не давать. С Главой поселения начальство было
откровеннее. Я угадала, это было творческой задумкой Главы республики — при�
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влечь не глас, крик народа к просьбам чиновников, чтобы выбить деньги на дороги.
Привезти меня на совещание тоже должна была глава сельского поселения. Дата
совещания и приезда барина была пока точно неизвестна.

Я отказалась. Новое заказное письмо? Не буду. Никакой уверенности, что день�
ги дадут, что выданные деньги будут потрачены именно на ремонт дорог, у меня
нет. А чиновники могут придумать другой способ выпрашивания денег. Они люди
креативные.

До сих пор пребываю в недоумении: почему деньги на дорогу до деревни, где я
живу, надо просить у Москвы? Дороги у нас действительно прескверные, а во мно�
гих местах их вообще просто нет, людям мучение. Территория республики Коми
огромная, а решать, давать или не давать деньги, за всю необъятную страну имеет
право один человек? Значит, у нас никогда не будет дорог.

У нас в Коквицах нет и никогда не будет российского газопровода. С другой сто�
роны реки Вычегды нитку с нашим же газом к нам не потянут. Это все же не трубо�
провод по дну Баренцева моря, я ж понимаю. У нас никогда не будет российского
водопровода. Обойдемся и колодцами. И скоро зарастут трын�травой дороги, пост�
роенные еще при проклятых коммунистах.

И все идет, как должно идти. Зачем такая роскошь умирающей деревне и уми�
рающей стране?

Деревня Коквицы,

Республика Коми
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Шехерезада и православный канон

Олеся Николаева.Олеся Николаева.Олеся Николаева.Олеся Николаева.Олеся Николаева. «Небесный огонь» и другие рассказы. — М.: Издательство
Сретенского монастыря, 2012.

Начну с присказки. Есть такой христианский журнал «Лампада». Там среди прочего
печатаются интервью на разные церковные темы. Последний раз меня озадачили
следующим набором вопросов:

— Как вы относитесь к такому определению: чудо — это реальность, которая не
поддается рациональному объяснению?

— Что, по�вашему, должно быть необходимым условием, чтобы совершилось чудо?
— Чудо и вера. Как они соотносятся между собой?
— Чудо — это всегда отклик на устремление человека или оно может совершаться

«само по себе»?
— Лично с вами происходили какие�нибудь чудеса? Если да, то при каких обстоя�

тельствах? Что вы испытывали после этого?
— Отношение к чуду человека верующего и неверующего. Как его можно охаракте�

ризовать? Есть у вас в этом личный жизненный опыт?
— Случалось ли вам оказаться свидетелем или участником чуда, которое происхо�

дило с другими?
— Всегда ли чудо совершается во спасение или во благо или оно может быть со зна�

ком минус?
Я не знаю пока, как на это все ответить, да к тому же довольно кратко, зато знаю

человека, который ответ на эти вопросы уже дал. Развернутый, пространный, поучитель�
ный, блистательный ответ. Это — Олеся Николаева и ее книга «Небесный огонь». По
жанру — сборник новелл про духовную жизнь, по издательской составляющей — про�
должение в высшей степени удачного проекта, начатого православным бестселлером
о. Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые», а по сути — прекрасная, насыщенная смыс�
лами, символами, а главное — характерами, лицами, сюжетами, очень богатая и при
этом увлекательная проза. Так что, если хотите узнать о чудесах и их природе, — читайте
Олесю Николаеву. Тут, как в книжке сказок, открываешь любую и читаешь. С середины,
с конца, с начала. Можно узнать, как повествовательница пробиралась через заснежен�
ные волжские леса и чудом в них не замерзла, а можно — как везла чудотворную икону
по московским пробкам и обратила в веру сердитого таксиста. Можно про любовь, мож�
но про ревность, про измену, про разлуку, обиду. Есть настоящий детектив про лжесвя�
щенника Августина, якобы спустившегося в Москву с кавказских гор, а есть изящная пси�
хологическая новелла про игуменью Серафиму — хорошую, славную женщину, но нахо�
дящуюся не совсем на своем месте. Наверное, автор, когда составлял книгу, выстраивал
определенную композицию подобно тому, как составляются сборники стихов, однако я
этого не заметил, а просто читал и читал. Про старцев, монахов, митрополитов, про пи�
сателей и поэтов, особенно часто про переделкинских — Солоухина, Окуджаву, Кубла�
новского, а еще больше — про людей, мне лично неведомых, однако в большинстве своем
очень симпатичных, душевных, хороших.

Они попадают в самые разные житейские ситуации и, как правило, из них чудес�
ным образом выходят, так что в какой�то момент возникает ощущение, что ты не книгу
читаешь, а слушаешь сказку за сказкой. Ну что�то вроде «Тысячи и одной ночи», и ма�

р е ц е н з и и
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тушка Олеся, как православная Шехерезада или как андерсеновский Оле�Лукойе, поучи�
тельно и занимательно рассказывает, а ты себе знай на ус наматывай, что бывает с теми,
кто в Божьи чудеса верует, к святым в трудную минуту жизни обращается, не унывает и
не отчаивается, а что — с теми, кто падает духом и испытаний не выдерживает или со�
блазну поддается. Например, монах — привязывается к какой�то собственности, или того
хуже — влюбляется и уходит из монастыря к любимой как будто бы женщине, и что из
этого получается (а также и почему такое случается).

И, кажется, историй этих так много, что они не кончатся никогда и никогда не при�
едятся, потому что за ними — жизнь. А было ли все в точности так, как рассказано, или
вымысла здесь не меньше, чем реальности, я не знаю, но всему написанному верю, сопере�
живаю, тревожусь, печалюсь, смеюсь, удивляюсь, но более всего радуюсь рассыпанным по
этим страницам свидетельствам того, что мы не оставлены. И это тот очень важный мо�
мент, ради которого книга, может быть, и была написана и должна быть прочитана.

Так получилось, что русская литература ХХ века в самых высоких, трагических своих
образцах от Андрея Платонова до Варлама Шаламова, от Михаила Булгакова до Виктора
Астафьева прошла под знаком богооставленности, сиротства нашего, когда, казалось,
Небо то ли за дурные дела людские, то ли за маловерие, то ли еще почему�то от нас,
грешных, навсегда отвернулось, бросило одних выживать в катаклизмах и разбираться с
житейскими неурядицами. А тут читаешь историю про поэта�фронтовика Александра
Николаева (отца Олеси), чудом спасенного под Гданьском в конце войны благодаря за�
ступничеству Серафима Саровского, или же более близкий к нам по времени рассказ про
то, как удачливый бизнесмен по прозвищу Леша�Майонез стал смиренным иеромонахом
Флавием, или про облачко, которое появляется на горе Фавор в день Преображения
Господня, и видишь, что не брошены мы, не оставлены, все под присмотром находимся,
и от этого на душе иначе становится. Не то что б легче, но иначе, потому что появляется
то самое измерение, без которого в жизни одни сомнения и тягостные раздумья.

В этом смысле книги о. Тихона (Шевкунова) и Олеси Николаевой, если рассматри�
вать их в истории литературы, восполняют важный пробел: их авторы пишут о том, о
чем и в русской классике, и в литературе ХХ века было сказано или недостаточно, или
неточно, или замалчивалось, или вовсе было оболгано — о территории Церкви и людях,
на ней обитающих. Ведь в самом деле — в хрестоматийных сочинениях русских класси�
ков от Грибоедова до Чехова чрезвычайно мало образов православных священников,
монахов, паломников, да просто благочестивых мирян. Разумеется, можно вспомнить
духовные стихи русских поэтов, «Выбранные места из переписки с друзьями», «Соборян»,
«Братьев Карамазовых», «Архиерея», но и по своей роли, и по разнообразию, и по богат�
ству церковная жизнь заслуживала большего к себе внимания. Взять хотя бы «Преступле�
ние и наказание». Острейший религиозный роман о вере и безверии, о чуде, о Боге, но вот
собственно церкви в нем нет — неслучайно священник в нем появляется лишь в одном
эпизоде и у него даже нет имени. В современной прозе про Церковь пишут вроде бы много
(а если брать журналистику и скандалы последнего времени, то, пожалуй, и слишком мно�
го), однако в большинстве своем эти книги не выходят за двери церковных лавок.

«Небесный огонь» стал фактом и собственно православной литературы — многие
ли сегодняшние известные писатели похвастаются тем, что их книги одобрены, допуще�
ны к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви? — а с дру�
гой стороны — это настоящая проза. Причем проза, написанная поэтом. Только вот что
здесь интересно. Если считать, что подобная проза обыкновенно стилистически очень
прихотлива, умышленно сложна — проза Пастернака, Белого, Цветаевой, а из более со�
временных поэтов — Бродского, Ахмадулиной, Вознесенского, то Николаева�прозаик —
в поэзии автор сложный, изысканный — пишет как будто против самой себя, против
своей манеры. Просто, доступно, короткими, ясными фразами. Фольклорными оборота�
ми. Но это ощущение простоты — кажущееся. За легкостью и увлекательностью скрыва�
ется очень драматичная, трудная жизнь нашего мира.

У Олеси Николаевой — свой четкий почерк. Не сусальный, не слащавый, а по�своему
жесткий, даже безжалостный, и в «Небесном огне» этой жесткости даже поболе, чем у отца
Тихона в «Несвятых святых», будет. Все ж, одно дело — взгляд из монастыря, другое — из
мира. Тут остро чувствуется авторское неприятие любой лжи, фальши, пошлости. И по
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контрасту с ними — истовая, женская вера в чудо, поражающая своей полемичностью,
заразительностью, убежденностью. Но при этом границ разумного отношения к чуду
автор нигде не переходит и в кликушество, хоть описанное у Островского в «Грозе» в
образе Феклуши, хоть встречаемое в нашей повседневной жизни — мало ли мы видели
миссионерок с горящими глазами, особенно из числа неофиток, которые своей катего�
ричностью и нетерпимостью скорее от Церкви оттолкнут, — в эти прелести Олеся Ни�
колаева нигде не впадает.

Она очень строга, очень точна, тверда в своей книге, написав ее словно по каким�то
неведомым правилам, а впрочем, вполне и ведомым — по канону. Другое дело, что если
в иконописи, в архитектуре, в агиографии этот канон в той или иной степени прописан,
сформулирован, то в художественной литературе — пожалуй что и нет. В самом деле, что
считать в русской классике каноничным с православной точки зрения? «Капитанскую
дочку», «Мертвые души», «Преступление и наказание»? А в современной словесности?
Правомерно ли вообще такое понятие, как православная литература, православный пи�
сатель? Помню, когда я задал этот вопрос очень популярной среди церковного и около�
церковного люда писательнице Юлии Вознесенской, то она убежденно ответила: да. И
больше того, только такая проза ей и интересна.

Но вот то, что делает Олеся Николаева, — явно другая обитель. Тут при всей занима�
тельности совсем нет условности, нет беллетризованности, заданности, и особенно это
естественное течение жизни, это художественное начало ощущается в маленькой повес�
ти «Корфу», которая — если уж и говорить о композиции «Небесного огня» — не только
завершает книгу, но и является ее вершиной. Вот уж точно чудесная во всех смыслах
этого слова история одного путешествия — на греческий остров Корфу, где покоятся мощи
святого Спиридона Тримифунтского, а вместе с этими путевыми заметками и рассказа�
ми о чудесах, совершенных Преподобным, развертывается, как свиток, история жизни
автора, рассказывается о самых важных, сокровенных ее эпизодах — воспоминания об
умерших родителях, о встрече с будущим мужем, о детях. И это не просто потребность
высказать себя в слове, не самовыражение, а доверительный разговор с читателем, кото�
рого автор — я почти в этом уверен — очень хорошо себе представляет. И каждый, кто
эту книгу прочитает, может сказать — это написано для меня, я — тот, к кому пришел
Оле�Лукойе и раскрыл свой зонтик.

Но есть у меня и ощущение печали. Оно происходит оттого, что книга написана в
прошедшем времени. Пусть и совсем в недавно прошедшем. Я не умею этого точно объяс�
нить, но мне почему�то кажется, что многое из того, о чем Олеся Николаева так откро�
венно рассказала, сегодня не то что бы из нашей жизни ушло, а как�то притаилось, стало
менее заметным, сокровенным. Как если бы был момент, когда Небеса приоткрылись, а
теперь их снова затянуло, но мы знаем, что они могут открыться снова и просящему бу�
дет дано.

Алексей Варламов

Друг текстов и людей

Владимир ЭрльВладимир ЭрльВладимир ЭрльВладимир ЭрльВладимир Эрль. С кем вы, мастера той культуры? Книга эстетических фрагментов. —
СПб.: Юолукка, 2011.

Владимир Эрль — одна из наиболее значительных фигур в истории петербургской «не�
советской» культуры. С середины 60�х годов он пишет стихи и прозу, занимается тексто�
логией и редактированием. Соответственно, и книга — действительно набор фрагмен�
тов, от прозы до воспоминаний. Эрль — пример (к сожалению, не слишком частый) ав�
тора, интересующегося не только собой, любимым. Ему принадлежит огромное количе�
ство вступительных статей, биографических справок, предисловий. С точностью и одно�
временно иронией над этой точностью. Рядом — вполне филологические заметки о поэ�
зии Л. Аронзона, о зыбкости существ в его стихах, сложности точки зрения («иногда поэт
находится в центре пейзажа, иногда он наблюдает самого себя, находящегося в пейзаже,



ЗНАМЯ/09/12214  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

а иногда создается впечатление, что автор видит себя, наблюдающего свой собственный
сон») — и превращение «научного» в «художественное» (например, об А. Хвостенко, ос�
новавшем Верпу: «Верпа — не летательный аппарат и не таящийся зверь. Верпования —
не охота на Рпанга. У Верпы были многие, плывущие вдоль, но не все находили выход из
зарослей»). Работа по исследованию, собиранию и комментированию была начата Эр�
лем еще в самиздате — с ясным пониманием того, что эта работа необходима для нор�
мального существования литературы.

Воспоминания Эрля охватывают едва ли не весь период существования неподцен�
зурной литературы. Начиная с попыток восстановить связь с традицией. «В апреле 1965
года мы с Мироновым, неожиданно, «с бухты�барахты» махнули на перекладных в Моск�
ву… <…> Мы заявились к Алексею Елисеевичу Крученых, который сначала нас не пус�
кал и потребовал прочитать по памяти хлебниковские «Трущобы», которые я благопо�
лучно прочел. В результате Алексей Елисеевич отнесся к нам вполне благожелательно и
даже сводил пообедать в молочный буфет». А еще — о поэтах Малой Садовой, о журнале
«Транспонанс», о Леониде Аронзоне (даже его круг чтения).

Характерна чувствительность к фальши, как Аронзона, так и Эрля. «Мы забрели,
прогуливаясь, в Дом писателей и застали там следующую сцену: сгрудившись вокруг за�
ставленного чашечками из�под кофе стола, группа молодых поэтов, подняв к потолку
горящие глаза, хором читала: Свеча горела на столе, / Свеча горела… Чувствовалось, что
они предаются этому не первый раз. Аронзон скривился и выскочил за дверь. Там он
долго бился в корчах — топал ногами, плевался, хохотал…» К сожалению, в неофициаль�
ной культуре многие отрицали фальшь официальную, но не замечали ее в своих рядах.
Хроника Эрля честна. Вот что он пишет, например, о вечере поэта А. Миронова: «Обсуж�
дение собственно творчества превратилось в спор о право� или неправомочности рели�
гиозных убеждений А. Миронова. Перевес мнений был в пользу ортодоксальной церков�
ности и, отсюда, недопустимости «еРРетических» высказываний поэта». Это 1983 год.
Религиозность большей части инакомыслящих, может быть, и была жестом противосто�
яния советской культуре, но формированию самостоятельного критического мышления
она явно не способствовала. Так что за новый поворот современного государства к идео�
логическому давлению ответственны и те, кто вроде бы в 1983 году этому давлению про�
тивостоял. Действительно, «с кем вы, мастера той культуры?».

Эрль был независим. В 1984 году на чтениях в «Клубе�81» (созданном, что уже и
тогда не было ни для кого секретом, КГБ для присмотра за литераторами) он пустил по
рядам «бумажку со следующим текстом: «Папа просил передать вам всем, что театр за�
крывается. Конеz». Всякий знакомый с Хармсом может опознать цитату и вспомнить,
что далее у Хармса следует «нас всех тошнит». А вот мнение Эрля об одном из светил «под�
польной литературы»: «О рассказах автора «Метро̂поля» и «Вопросы лит�ры» Вик. Ерофее�
ва говорить вообще не хочется. Разумеется, он, каки всякий другой гражданин лит. мира,
имеет право вышивать гладью или болгарским крестом, — пожалуйста! Пусть продол�
жает…» Рецензия, уместившаяся, по сути, в одно крученыховское слово. Судя по вышед�
шей книге, Эрлю удалось и остаться независимым.

Собственные тексты Эрля — скорее стилизации. Под футуризм (с неканоническими
знаками препинания), под «детскую прозу» о несъедобной манной каше в лагере, под
XVIII век («в некоторый вторник сортир на Фонтанке закрытым сказался, что окрестным
жителям немалое неудовольствие учинило»). Это скорее не деконструкция той или иной
идеологии и не абсурд (абсурд значительно жестче), а свободная игра.

Ирония над романтическими клише: «Да, это мороженое лежало перед ним — жал�
кое, полурастоптанное, несчастное! Мимо сновали бесчисленные пары ног, а оно, подта�
ивающее, бедное, несчастное мороженое, лежало здесь, здесь лежало оно, и никто не
думал, что все! кончено! его нет!..» «Литературу повседневности», о которой сейчас мно�
го говорят, Эрль спародировал еще в 1966 году: «4. Сейчас десять минут десятого. 5. Кри�
вое дерево. 6. Я читаю журнал. 7. На скамейке рядом сидят две старушки. 8. Муравей
куда�то исчез» — и так далее. А вот и хармсовский «абсурд ситуаций»: «Тимирязев очень
любил своего бегемота. Вечерами он вынимал его из жилетного кармана, клал в чай и
всю ночь напролет с ним разговаривал. А по утрам он отводил его обратно в зоопарк».

«Вступительная статейка Хеленуктов» (хеленуктизм В. Эрль и придумал; и до сих пор
отказывается раскрывать тайну названия) сейчас выглядит как пародия на футури�



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  215ЗНАМЯ/09/12

стический манифест: «Лучше нас никого нет, да и вообще никого нет. <…> Хеленукты —
бравые молодцы, а все остальные — паршивые огурцы!». Но насколько девятнадцатилетний
автор мог быть знаком в 1966 году с этими манифестами? И не присутствует ли здесь скорее
пародирование советской риторики? В тексте 1967 года оно значительно более явно: «Это
шелудивое отребье нуждается в мочалке и мыле. И это они рассуждают о справедливости!
Подобно клопам бегают они по стенам наших городов и пачкают наши жилища…»
Процессы над Синявским и Даниэлем или Бродским, гонения на стиляг…

Эрль настаивает на том, что Хеленукты «с опозданием смогли ознакомиться с про�
изведениями Хармса и Введенского», пусть изобретали велосипед, но сами и были «бо�
лее ориентированы на англо� и немецкоязычный авангард («новую венскую школу», «ли�
рику модерн», театр абсурда и т.д.)». Не без оснований Эрль утверждает, что Хеленукты
предугадывают некоторые особенности концептуализма. Например, в 1978 году Эрль
публикует графоманские стихи некоего Ю. Дубасова. Одновременно и «низовой концеп�
туализм», и «литература факта»: «С ней в Польше познакомился, в трамвае, А в августе ее
нашел едва. Запишем адрес, точно называя: Вроцлав, август, 222, Квартира 2. Или отель
«Монополь». Она была красавица, как тополь!»

Но разнообразие фрагментов, не останавливаясь на концептуализме, идет далее. Ка�
ламбуры (порой очень современные: «министерство парообразования», «пластырь духов�
ный»). Контаминации: «на заре ты ее не буди — / пусть солдаты немного поспят». Игра,
может быть, не слишком неочевидная (автор данной рецензии как�то слышал в автобусе
от не слишком трезвого и явно не слишком искушенного в литературе субъекта песню
«три Катюши, три веселых друга, экипаж машины боевой»), но свободная и радостная.

Даже атмосфера безвременья странным образом преобразуется. «Скорее всего, был
вечер, но, может быть, еще и не был. Пять часов какого�то дня — три дня назад или три
дня спустя. Нет, кажется, уже неделя или даже дней десять… Все эти дни, что я провел
здесь, странным образом походили один на другой — точь�в�точь как сегодня и вчера.
<…> Сейчас, должно быть, вечер. Хотя — кому как». Тяжесть — но одновременно и
какая�то радость беззаботности (безнадежности?).

Многие биографические справки и воспоминания очень «домашние». Видимо, ли�
тература для Эрля — дело друзей. И в разъяснениях к документальной повести «В поис�
ках за утраченным Хейфом» (самой повести в издании нет! судя по разъяснениям — кол�
лаж из возможно более разнородных элементов от «Апрельских тезисов» Ленина до ре�
цензии на Ф. Саган; а саму повесть Эрль одно время рассматривал как «законченное не/
оконченное (такой жанр!)» отмечается, что в текст «введены анна (таршис), надя (ее се�
стра, вышедшая замуж за констриктора), борис и малыш (недавно у них родившийся)».
Показательно, что Эрль характеризует как «крайне возмутительное и бесцеремонное по
своему тону» высказывание В. Андреевой о том, что Аронзон «жил в замкнутом кружке
близких дому людей, в котором были тесные, даже несколько душные отношения — по�
нятные только здесь шутки, намеки, ассоциации, стихи, адресованные друг другу шутли�
вые послания». Не может ли реакция Эрля объясняться тем, что эти слова имеют отно�
шение и к нему самому?

Эстетика домашней игры помогла пережить СССР. Поможет ли сейчас?
Но вспомним, что премию Андрея Белого Эрль получил «за многолетнее и беззавет�

ное служение тексту и автору». Друг текстов и людей сохраняет независимость и игру.

Александр Уланов

Чума на оба ваших дома!

Виктор ПелевинВиктор ПелевинВиктор ПелевинВиктор ПелевинВиктор Пелевин. S.N.U.F.F. — М.: Эксмо, 2012.

Если писатель твердо усвоил некое мировидение, оно начинает мощно влиять на его тек�
сты, на его эстетическое развитие, на его литературную карьеру, наконец. Чем уж̂е это
мировидение, тем труднее писателю развиваться. Русская традиция велит ему не только
развлекать читателей, но и сеять «разумное, доброе, вечное…». А поскольку литератор
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усвоил какую�то одну разновидность разумного�доброго, поклонники его таланта рано
или поздно научатся, еще не раскрыв книги, безошибочно предсказывать, какая «в фи�
нале пребудет мораль…». Когда взгляд на мир, коим вооружился писатель, основывает�
ся на широком фундаменте, когда философия или вера, покорившая писательское серд�
це, сложна и многогранна, тогда и читатели нескоро обретают навык предсказывать его
«финишный напев». Но если нет ни широты, ни многогранности, — о, плохо дело, даже
очень большому таланту предстоит тяжкая борьба с самоповторами.

Виктор Пелевин сам для себя поставил крайне сложные «условия игры». Ясно вид�
но, что с первых книг, принесших ему известность, с «Омона Ра», с «Чапаева и Пустоты»,
он придерживался поп�эзотерики. Иными словами, сгустка разнообразных эзотериче�
ских учений, большей частью восточных (но к нему и Кастанеда залетел, у него и барон
Суббота на коленях посидел), принятых в большом упрощении. Популярная эзотерика
исправно водила рукой Пелевина и сделалась чем�то вроде визитной карточки писателя.

Отсюда бесконечный мотив нереальности или, вернее, несуществования окружа�
ющего: нет ни формы, ни содержания, ни наблюдаемого, ни наблюдателя. Есть один лишь
сон мирового сознания, и мы — со всем богатством внутреннего мира любого человека —
всего лишь кванты бесконечного процесса его мышления, частицы его идей и видений.
Отсюда же возникла колоссальная проблема самоповтора — источник бесконечных уко�
ризн со стороны критики.

Со времен «Чапаева и Пустоты» подавляющее большинство крупных вещей Пелеви�
на заканчивается «просветлением» или «осуждением непросветившегося».

«Просветленный» осознает, что он — пустота, фрагмент чужого мыслительного про�
цесса, и с радостью растворяется в «радужной реке» мирового сознания. Он избавляется
от страданий этой жизни. Так произошло с Чапаевым и его соратниками («Чапаев и Пу�
стота»), одной умненькой лисичкой�оборотнем («Священная книга оборотня»), графом
Т («Т») и т.п. «Как ему хорошо, идите за ним!» — подталкивает Виктор Олегович читате�
лей, указывает на «положительный пример» очередного «просветленного» персонажа.

Но некоторые непонятливые, имея самые прямые и ясные намеки на то, как устро�
ен мир, обучаясь у истинных духовных светил, все равно никак не желают прямой доро�
гой топать в «радужную реку». А все почему? От привязанности к тленным материаль�
ным ценностям нашего мира — к барахлу, деньгам и славе, иначе говоря. Наилучший
пример подобного персонажа в творчестве Пелевина — Вавилен Татарский из «Generation
P». Некоторые персонажи идут по пути «просветления», но без достаточного усердия,
вот и обходит их драгоценная «радужная река». Так, не досталась она Котовскому из «Ча�
паева и Пустоты».

Стандартный финиш многим набил оскомину, а поп�эзотерика другой «высокомо�
ральной» развязки предложить не может. И Пелевин нашел два маршрута к решению
этой проблемы.

Первый — превращение текста в «минное поле приколов».
Примерно с «Generation P» резко возросла «ребусистость» и «каламбуристость» тек�

стов Пелевина. Особенно хорошо это стало видно в «Священной книге оборотня». Пеле�
вин поставил на то, чтобы увлечь читателя вовсе не предсказуемой эзотерической дидак�
тикой, а бешеным количеством текстовых «аттракционов»: неистощимой игрой слов,
остроумными афоризмами, парадоксальными высказываниями, комичными ситуация�
ми и превращением фундаментальных основ культуры в сборник анекдотов. Нравствен�
ный релятивизм стал художественным приемом для Пелевина: разнести в крошку такие
глыбищи, как «Родина», «христианство», «гений Пушкина», «гений Толстого», «полет
Гагарина», «путинская стабилизация» (для Пелевина это равно бессмысленные словосо�
четания) — значит, дать великолепную пищу иронии и абсурду, а они чрезвычайно при�
влекательны для читателя.

Подобный «каламбуристый» текст требует большого тщания, его создание — дол�
гая, трудоемкая работа. И в конечном итоге ресурс пелевинского остроумия должен был
истощиться.

Так и произошло. Примерно со «Шлема ужаса» Пелевин уже дает промахи, уже без
прежней оригинальности выдерживает необходимый уровень хохмачества. Теперь ему
удается взять столь же высокую планку, что и в конце 90�х — начале «нулевых», лишь один
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раз на две или три книги. Особенно подводит его то, что советская старина и фанерная
громада современного российского государства уже разобраны им на шестеренки�гаечки,
и заниматься их демонтажом — тот же самоповтор… Материал для «разноса» иссяк.

Второй путь — постепенный демонтаж собственного поп�эзотерического мирови�
дения.

Довольно удачный опыт был сделан Пелевиным в большой повести (маленьком ро�
мане?) «Числа». Нет там никакой мистики и эзотерики, никакого мирового сознания, а
есть просто дурь, вбитая в голову тупым суеверным людям. И из�под маски автора —
неистового эзотерика выглядывает автор — усталый агностик. Есть то, что есть перед
носом, то, что подсовывает жизнь, а больше ничего нет… Никаких «тонких энергий».

И вот «S.N.U.F.F.». В нем два маршрута слились воедино. Первый, «каламбурно�ат�
тракционный», дает сбои. Роман по объему превосходит все прочие тексты Пелевина, и
автор не сумел вытянуть его на одинаково качественном уровне. Остроумие его на сей
раз выглядит как�то уж слишком плоско: время от времени выскакивает «анекдот с
бородой», вроде «глобуса Украины». Множество длинных и сверхдлинных предложений,
характерных для «высокого мейнстрима», но неприемлемых в коммерческом тексте.
Усталая «игра слов», в духе «демократуры» и «Уркаинского уркаганата». Некоторые главы
оставляют впечатление страшной тягомотины — это у Пелевина�то, с его летящей
ироничной манерой?!

Выделка — не та. Без блеска, присущего его стилю лет семь—десять назад.
Второй маршрут доставляет Пелевина к странному, непрочному, но все�таки успе�

ху. Прежде всего эзотерическая дидактика на сей раз не приводит к очередной «радуж�
ной реке». По инерции автор, конечно, обращается к эзотерщине. Секс�кукла с интел�
лектом академика�гуманитария время от времени принимается вещать в эзопросвети�
тельском духе. Но длинные ее монологи звучат на сей раз как «пьеса для механического
пианино» — затверженно, без огня и даже с привкусом иронии по отношению к самой
«ораторше». Остается впечатление, что сам Пелевин устал вещать от имени мирового
сознания, но окончательно отказаться от него… как�то неудобно. Да, отказаться не по�
лучилось, однако сдвинуть на второй план — вполне. И в этом заключается серьезное
изменение творческой манеры Пелевина.

Автор следует модной теме «постапоклиптического мира» — общества, живущего
на обломках старой цивилизации, в условиях технического деграданса и полной утраты
всех высоких смыслов. Не повлияло ли на него «триумфальное шествие» межавторских
проектов S.T.A.L.K.E.R и «Вселенная метро�2033» с их массированным «постапокалом»?
Пелевин всегда с большой чуткостью прислушивался к «веяниям времени», и массоли�
товская мода на подобный антураж могла показаться ему выигрышной — по маркетин�
говым показателям... Пелевин рисует целых три потскатастрофные цивилизации: Биг
Бизантиум (либерпанковский аналог современной западной цивилизации, доведенной
до предельного идиотизма), Уркаганат (либертарианский аналог современной России
«с пристяжными», погруженный в грязь, кровь, нищету и дурость), а также… милую пей�
занскую вариацию на тему Жана�Жака Руссо. Она представляет собой нечто новое в твор�
честве Пелевина. Сельская тишь, простота отношений, отказ от бурного техницизма ме�
гаполисов, от лживых идеологий, от пресыщенности технологиями виртуального мира.
Пожив на просторах нищего, пьяного, свирепого Уркаганата, а потом попробовав пер�
вертных «прелестей» Бизантиума, один из двух главных героев оказывается за предела�
ми «ойкумены», в обществе свободных, сильных и чистых людей. И он ни при каких об�
стоятельствах не вернется. Второй главный герой, прочно укорененный в реальности
Бизантиума, не способен к побегу, а значит, непригоден для спасения. Он страстно жела�
ет уничтожить беглеца, он пытается совершить убийство, да руки коротки.

И хотелось бы сказать: пелевинский деурбанизированный рай — не более чем порт�
рет дауншифтинга! Ведь столько богатых людей отходят нынче от дел, чтобы вести
простую жизнь в тихом месте... Но нет, звучит в кратком описании этой руссоистской
цивилизации искренность, столь необычная для изощренного насмешника Пелевина.
Как будто паяц пытается сорвать маску, а маска уже намертво приросла к лицу, и рвется
кожа, рвется плоть, кровь течет по плечам…

Автор романа преподносит и другую неожиданность.
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С той же прямотой, с той же эффектностью, с какими раньше Пелевин «деконструи�
ровал» СССР и РФ, он разносит Европу и Америку. В «S.N.U.F.F.’е» крепко достается либе�
рализму, феминизму, «правам меньшинств» и «демократической журналистике». Совет�
ский взгляд на мир был пустотой? Ну так и либеральный взгляд на мир, с точки зрения
Пелевина, — та же пустота, лишь декорированная чуть посложнее. Просто еще несколь�
ко «глыбищ», только взятых для деконструкции из иного культурного пространства. Де�
конструировали? Итог: никакого отличия. Аналогичная бессмыслица.

«Чума на оба ваших дома!» — словно восклицает он вслед за Шекспиром.
Автор этих строк никогда не сочувствовал антимиссионерам: слишком часто они

лишают прочности то, без чего нормальная жизнь человеческая в принципе невозмож�
на. Но данный конкретный антимиссионер хотя бы оказался храбрым и последователь�
ным человеком. Он довел свою схему абсолютной «пустоты» до логического заверше�
ния. Он остался нравственным релятивистом до конца, он был до конца логичен: уж ни в
чем нет смысла — так ни в чем! Уж ничто не свято — так ничто…

Все — дыра!
Разве только… хорошо бы пожить на природе, в тишине и покое.

Дмитрий Володихин

«Мы славно начинали…»

Алексей Улюкаев. Алексей Улюкаев. Алексей Улюкаев. Алексей Улюкаев. Алексей Улюкаев. Чужое побережье. — М.: Время (Поэтическая библиотека), 2012.

Аннотация, апеллируя к авторскому предисловию, сразу расставляет нужные акценты:
«”Чужое побережье” — книга необычная и непривычная во многих смыслах. Ее автор —
крупный государственный деятель, первый зампред Центробанка России». В предисло�
вии автор рассказывает о своем становлении — не только как поэта, но и как экономис�
та и госчиновника, признаваясь, что было время, когда экономические программы, про�
екты указов, законов, инструкций, журнальные и газетные статьи вытеснили из его жиз�
ни творчество. Но, несмотря на уверенную карьеру «государственного человека», спустя
тридцать лет после первых стихотворных опытов Алексей Улюкаев к ним вернулся. Ито�
гом «возвращения» в поэзию стала книга стихотворений «Чужое побережье». Автор не
скрывает, что появление второй книги — первая, «Огонь и отсвет», вышла в издатель�
стве «Вагриус» в 2002 году — его смущало и даже страшило, в том числе и возможностью
иронической реакции на стихи «большого начальника». Этот страх он сравнивает с пуб�
личным обнажением человека, проходившего всю жизнь в костюме и галстуке. Но кни�
га, составленная из «блоков» стихотворений под говорящими названиями «До н.э. (1974—
1980)», «Тридцать лет спустя», «Моя родо�славная», «Странствия Синдбада», «Ну поле�
мика» и «Легкомыслие и суесловие» — явилась на свет. И оказалось, что поэзия Алексея
Улюкаева достойна внимания вне «галстучной» ипостаси автора.

«Тридцать лет спустя» — поэтический дневник, первая фраза, с которой поэт обращает�
ся к публике, звучит исповедально: «На тридцать лет я дал обет молчанья, / Но уж песок в
часах перевернулся». С «обетом молчания» покончено, но о чем писать?.. Прошло время,
изменился мир, его картина стала «плоской» для давешнего энтузиаста. Характерен звуко�
ряд «плоская» — «плотская» — «скотская». Метаморфозы бытия и навеянный ими строй по�
эзии Алексей Улюкаев дважды обозначает строкой: «Какие мыльницы — такие фотки». А в
одном из интервью газете «Московские новости» (http://mn.ru/newspaper_freetime/
20111014/305807272.html) он сказал: «Мне кажется, стихи пишут в основном мизантропы».

Сегодняшняя поэзия Алексея Улюкаева и впрямь может показаться мизантропичной:
«Теперь другое: хлебушек�то горек, / Невеста как�то очень (хм) повзрослела, / А

строй имел меня вовсю — такое дело». Тем более, когда в ней звучат социальные укоры:
«Пусть бережет меня милиция, / Которой нет»; «До бога далеко. Начальство близко».

Но это не мизантропия в буквальном смысле — не человеконенавистничество, не
отчуждение от людей. Поэт не любит тех явлений, что в условиях краткости и конечно�
сти бытия превращают жизнь в битву:
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Но все равно и глаз, и слух ласкает
Вся эта жизнь, короткая — как прежде
Казалась длинной юному невежде.
Неужто кончится? Берет тоска и…
Не отпускает.

Эта обида не на, а за человечество становится одним из лейтмотивов поэзии Алек�
сея Улюкаева, упорно возвращая его поэтическую мысль к теме ухода: «А как лесенка
кончится — тьма, / В которой — коль повезет — стул разглядишь, глазами таращась. / То
есть перспектива совершенно ясна / Наша». Точно подметив, что эта перспектива обыч�
но не очень пугает: «Не знаем, что там, / Не боимся — что там, / Шагнуть туда — как
сделать шаг к постели», — поэт акцентирует главное: «Мы славно начинали в этом мире».
Славное начало оправдывает бесславную перспективу и придает высокий смысл всему,
что в мире происходит. Конечность физического бытия не страшна уже потому, что по�
эзия — остается.

Ранним его стихам была свойственна прозрачность эмоций и некоторая вольность
поэтической речи — он «смазывал» рифмы, часто и прихотливо менял ритм строки, будто
не мог уместить свое слово в рамки классического стихосложения. Через тридцать лет по�
этика Алексея Улюкаева показывает развитие начинаний юности в сочетании с интеллек�
туальным и культурным багажом. В его сегодняшние стихи врастает пласт мировой исто�
рии и культуры. Это породило любовь к центонам. Образованный пишущий человек осоз�
нает, что он не единственный творец на свете, понимает, что он не первый поэт — ни в
хронологическом, ни в оценочном смысле. Умелое употребление центонов придает «стиль�
ность» поэтической речи. Поэтика Улюкаева опирается на центоны из А. Грибоедова,
О. Мандельштама, И.�В. Гете, А. Тарковского. Каждой «чужой» строке в контексте его по�
этических рассуждений сообщается новое звучание, иногда философское, иногда ирони�
ческое: «Счастливые часов не наблюдают, / Несчастным же они не по карману».

Центоном Улюкаеву служат не только узнаваемые поэтические строки, но и устояв�
шиеся культурные максимы, начиная с мифологических образов (постоянный мотив
падения Трои), источников античной истории (записки Цезаря о Галльской войне), эле�
ментов Священного писания (послания к Коринфянам и к Евреям), сказочных элемен�
тов и персонажей (часто упоминающиеся «вершки и корешки», цикл стихотворений
«Странствия Синдбада»). Гигантским резервуаром центонов является и вся поэзия Брод�
ского: «Так что, как учит ИАБ нас, закусим сливой». Иосиф Бродский выступает учите�
лем для Алексея Улюкаева как один из крупнейших реформаторов русского стиха конца
ХХ века. То, чему он научился у Бродского, прочитывается в нескольких плоскостях. Са�
мая очевидная: строки Бродского также «проскальзывают» среди центонов Улюкаева:
«Сказали же тебе: купи на ужин / Какого�нибудь сладкого вина»; «…ухожу в монастырь.
Это все�таки лучше, / чем жениться на дуре»... Кроме того, обильно используются нова�
торские приемы, которые Бродский привлек в русскую поэзию: смена ритмического ри�
сунка в одном стихотворении, синтаксические вольности, постоянное и осознанное ис�
пользование составной рифмы — составные рифмы Улюкаева порой весьма щегольс�
кие: «мечи да орала» — «одеялам», «богдыхана» — «у Тришки кафтаны», «паек» — «я
смог». Часто в одном тексте сочетаются почти прозаические разговорные фрагменты с
точеными классицистическими стиховыми, периодически Улюкаев переходит и на раз�
говорный язык, как, например, в стихотворении «а’ще переходит в ваще’»: «Здесь про�
блема мелких бриллиантов острее, чем жидких щей, / И нет пророка в Отечестве — что
за морока!». Философская и социальная направленность поэзии Улюкаева также застав�
ляет вспомнить Бродского. Философствуя, Алексей Улюкаев часто словно бы обращается
к философствующему Бродскому, например, прибегая к весьма значимому для того об�
разу Харона: «Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон» (И. Бродский) — «И
еще пожелай мне, чтобы плату Харон не накинул» (А. Улюкаев). Бродский словно бы
постоянный собеседник, иногда оппонент: на «В деревне Бог живет не по углам, / как
думают насмешники, а всюду» у Бродского — будто ответ в стихотворении «Правописа�
ние», размышляющем, так ли совершенна человеческая душа, если в нее «вокровлены,
воплощены / страх вековой и боль вековая»: «Я никогда не пишу слово “бог” с большой».
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Возражает он Бродскому и по поводу жизненного «крена» («Нет, жизнь здесь не качнется
вправо, а только влево»), и по поводу знаменитой фразы «Но ворюга мне милей, чем
кровопийца»:

То, что верно в мире, где фелюги…
Не всегда подходит там, где вьюги
И конвойный не дает промашки.

Но не только с Бродским ведется поэтический разговор. В цикле «Ну полемика» —
цитаты из стихотворений И. Бродского, О. Мандельштама, Б. Пастернака, М. Цветаевой,
А. Ахматовой становятся эпиграфами и основой поэтического спора с великими. «Пред�
начертание» Пастернака: «Так начинают. Года в два / от мамки рвутся в тьму мелодий»
развивается с улыбкой:

Так начинают: года в двадцать два
От тьмы мелодий рвутся к мамке
Своих детей.

Центон�переосмысление — одна из самых ярких черт поэтики Алексея Улюкаева на
данном этапе его творчества. Читая книгу «Чужое побережье», веришь, что этапов будет
еще много.

Елена Сафронова

Минималистическая автобиография

Вагрич Бахчанян.Вагрич Бахчанян.Вагрич Бахчанян.Вагрич Бахчанян.Вагрич Бахчанян. Записные книжки. — М.: НЛО, 2011.

Игорь Макаров, коллега Вагрича Бахчаняна по клубу «Двенадцать стульев», отмечал:
«Исследовать его творчество — неблагодарное дело, равное по никчемности “туалетной
бумаге для рисования”». Все так, и писать о книге Бахчаняна — сродни отыскиванию
словесной иголки, попавшей в многомерное пространство вольного художника, пара�
доксального, преобразующего окружающую действительность на свой лад, на свой взгляд,
на свой вкус. Назвать его постмодернистом было бы неверно. Бахчанян настолько свое�
обычен, что любое клише, любая культурная инерция были бы ему чужды. Он — худож�
ник слова. И только.

«Записные книжки» — всего лишь небольшой срез (за сорок�то с лишним лет!) его
разнообразного, приправленного каламбурами и коллажами и начиненного саркасти�
ческим юмором творчества. Открывается книга так: «В начале было словоблудие». А за�
канчивается фразой: «Оставлю свои яблоки на ваше попечение». Вот, собственно, и все:
пришел человек, и — не стало человека. А между этими точками его космос, обернутый
для непосвященных в оболочку цинизма и кажущегося ниспровергательства основ. Хотя,
судя по воспоминаниям товарищей, Бахчанян ниспровергателем не был. Он, если ве�
рить Александру Генису, сам бы с радостью поделил и раздал; он не антисоветчик, но:
формалист. И воспринимать его карикатуры или каламбуры, в которых узнается совет�
ская действительность, как попытку диссидентства — неверно. Если и называть Бахча�
няна диссидентом, то отнюдь не в политическом ключе — он был инаков для всех, созда�
вал свой мир, вводил свои правила игры.

Но в сонмище фраз, заметок, шуток, каламбуров и словесных игр, составивших «За�
писные книжки», то и дело проскакивает что�то настолько искреннее и трогательное
(даже душещипательное), что понимаешь — ты очищаешься, как от скорлупы, от штам�
пов и эрзацев времени. Ибо взгляд не может упустить, не заметить, что стали: «Перепро�
давать родину», нас окружает «Неприступный мир», а повсеместно идет «Прирост ско�
тов» и т.д.
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Думаю, неслучайно, помятуя об остром взгляде и кисти Бахчаняна, Довлатов не по�
зволял ему создавать обложки для своих книг — они вполне могли затмить текст. Это ли
не признание?

Да что там — Бахчанян, художник и литератор, в своей среде становится фигурой
под стать Раневской — легенды и мифы приписывают ему сказанное и несказанное, анек�
доты и парадоксы. Тот же Довлатов, исполняя «Соло на ундервуде» добавляет:

«Бахчанян говорил, узнав, что я — на диете:
— Довлатов худеет, не щадя живота своего».
Было то или нет — неизвестно, но легенда — создана. И на кого она больше работа�

ет — на Бахчаняна или Довлатова, — вопрос остается открытым.
Возвращаясь к «Записным книжкам», отметим немаловажный нюанс. Вагрич Бах�

чанян, скончавшийся в 1999 году, успел самолично собрать весь блок текстов, вошедших
в книгу. Насколько это ценно для писателя, ясно без слов. Многочисленные собрания
сочинений, выпускаемые благодарными потомками, нередко пополняются «счастливо
найденными произведениями», которые автор бы ни за что не включил в издание, буду�
чи в добром здравии. Заболоцкий, заботясь о будущем своего наследия, скрупулезно пе�
реписывал стихотворения, безжалостно уничтожая слабое и оберегая лучшее. Что уж
говорить о Бахчаняне и его творческом подходе к созданию книг. К примеру, одна из них
снабжалась амбарным замком. И, чтобы ее прочитать, нужно было отыскать ключ.

Вагрич Бахчанян выходит из деструкции и деконструкции (кажущихся?) чего бы то
ни было — плаката, картины, рисунка, стиха, слова, даже буквы. Добавив одну «м» к
слову «хата», Бахчанян придает новый, каламбурно�саркастический смысл известной
фразе: «Враги сожгли родную МХАТу». Вот как это оценить? И нужна ли оценка?

Но самое парадоксальное, что в этой деструктивности многое встает на свои места.
То есть — преображается и становится понятным. Сказка перемежается с действитель�
ностью. Быль с небылью. «Молочные реки повернем вспять», — говорит Бахчанян, и,
казалось бы, геологическая трагедия (или победа?) минувшего века обретает комиче�
ский оттенок. Может быть, так и надо относиться к жизни?

Вместе с этим «Записные книжки» — всего лишь пазл в разнополярном мире пара�
докса, деструкции, преодоления культурной инерции. В языковых играх Вагрича Бахчаня�
на можно обнаружить множество жанров — от стихотворения до рассказа, от афоризма до
пьесы.

Что говорить, если картины Бахчаняна созданы по этим же правилам — игры, при�
думанной им самим. Но целью, в отличие от распространенного мнения, была не улыбка
(или ухмылка) читателя или зрителя, но — иное представление о штампах даже в мас�
штабах жанра — какими бы они ни предстали перед взором художника слова (самоопре�
деление Бахчаняна).

Эта игра ставила художника в не самое выгодное положение — инаковость не очень�
то любима обывателем (при этом коллеги по «Литературке» называли Бахчаняна апо�
столом карикатуры). А потому, как отметил Александр Генис: «Для Америки Бахчанян
оказался слишком самобытным и независимым. Сочетание малопригодное для большо�
го успеха». Для Советского Союза, а позже России — аналогично.

Но правила существуют для тех, кто не способен самостоятельно принимать реше�
ния. Бахчанян мог. У него хватало смелости на конструирование не только словоформ и
карикатур, но и жизни. Даже имена подвергались «косметической» обработке Бахчаня�
на. Так, к примеру, из писателя Савенко появился писатель Лимонов.

Сергей Довлатов вспоминал:
«Заговорили мы в одной эмигрантской компании про наших детей. Кто�то сказал:
«— Наши дети становятся американцами. Они не читают по�русски. Это ужасно.

Они не читают Достоевского. Как они смогут жить без Достоевского?
На что художник Бахчанян заметил:
— Пушкин жил, и ничего».
Писать о Бахчаняне правдиво, не руша стереотипов, — трудно. Но трудно и не расска�

зать о нем, не показать, как и почему формировался этот взгляд мнимого отрицания, отку�
да взялся ленинский профиль, расположенный на ордене — горизонтально (живее всех
живых?). Неустроенность и необустроенность, переезды, нищета, невозможность прямо�
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го высказывания порождали — и снова парадокс — новые и новые высказывания («Уроди�
на мать зовет!»), новые и новые карикатуры. И в Америке, куда Бахчанян так стремился,
он не смог стать своим. А потому продолжал эту войну против бессмысленных штампов,
преодолевая их, перепевая, меняя одну�единственную букву или один�единственный сим�
вол и получая море разливанное смыслов — саркастичных, иронично�тонких, а порой — и
тут пробивалась сама жизнь Бахчаняна — исполненных глубокой грусти.

«Записные книжки» Бахчаняна — собрание не только разрозненных фраз, подска�
занных советской и американской действительностью, — это еще и автобиография, вы�
полненная в стиле минимализма. Автобиография ума, наблюдательности. Автобиогра�
фия художника слова.

Подряд ее читать невозможно, да и не нужно. Зато открыть наугад любую страницу —
вполне. И там на читателя налетит отнюдь не «Мух уйма» (так называлась известная книга
художеств Бахчаняна), но — как то и бывает в записных книжках: несколько заметок на
полях, о нас, нашей жизни — деструктивно�конструктивных и мудрых одновременно. А са�
мое главное — выдержавших испытание временем, ведь творчество художника слова отра�
жает не только советское прошлое (в формате соц�арта), но и наше настоящее. В этом и был
весь Вагрич Бахчанян — вневременной и актуальный.

Владимир Коркунов

О сплетнях и метафизике

В.С. ЯновскийВ.С. ЯновскийВ.С. ЯновскийВ.С. ЯновскийВ.С. Яновский.     Поля Елисейские: Книга памяти. Предисловие: Н.Г. Мельников,
комментарии: О.А. Коростелев, Н.Г. Мельников. — М.: Астрель, 2012.

У «Полей Елисейских» странная судьба в России. Первое отечественное издание, в 1993
году, сопровождалось перепечаткой отзыва С. Довлатова в качестве предисловия, в
котором Довлатов, ставя мемуары Яновского в один ряд с книгами Н. Мандельштам,
Е. Гинзбург, Берберовой и солженицынским «Теленком», предостерегал читателя от того,
чтобы видеть в Яновском очернителя, сводящего счеты с «именитыми покойниками».
Десять лет спустя «Поля Елисейские» были перепечатаны в малотиражном двухтомнике
и вызвали, среди прочего, отклик Анатолия Либермана, настаивавшего как раз на зло�
пыхательстве Яновского, его общей художественной малоталантливости, которую Янов�
ский «компенсировал» специфической способностью видеть лишь бородавки на лицах
великих. Нынешнее издание уже вызвало реплики о некоем «мачизме» Яновского.

Представляется, однако, что и демонизация Яновского имеет под собой мало осно�
ваний, и контекстуальные границы, в которых его книгу можно рассматривать, нужда�
ются в уточнении.

У Яновского есть все шансы остаться в истории русской литературы автором одной
книги — «Полей Елисейских». Ситуация, как известно, не редкая. Достаточно вспомнить
ту же Берберову, чья обильно перепечатанная в последние годы проза лишь подтвердила
положение «Курсива» как ее главной книги (книги, добавим, стремительно — и вполне
оправданно — теряющей статус некоего «справочника по истории русской эмиграции»,
каким она виделась многим лет двадцать назад). Проза Яновского за последние годы
интереса к себе не вызвала, что говорит, конечно, не о ее низком качестве, а об избира�
тельности читательских интересов и особенностях книгоиздания и книжного рынка в
современной России.

После недавнего превосходного издания «Незамеченного поколения» Варшавского
книга Яновского выглядит неким субъективным реальным комментарием к Варшавско�
му — и это скорее ее достоинство, чем недостаток. В начале книги Яновский пишет:
«...такой нежности, которую я испытываю в настоящее время, такой боли и жалости я
тогда, в пору общения, в себе не обнаруживал <…> Что остается на долю художника,
продолжающего свою бесконечную тяжбу с необратимыми процессами? Воплотить в
своей памяти этих собеседников вместе с вновь осознанным чувством боли, нежности!»
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Этого «вновь осознанного чувства боли» в книге Яновского много. Яновский не скры�
вает своей сильной человеческой привязанности к Поплавскому, Фельзену, Вильде —
своим сверстникам, собеседникам, друзьям. Чувство это усугубляется неотступной па�
мятью о том, какой страшной смертью умерли эти дорогие ему люди. Но нельзя не рас�
слышать чем�то родственной интонации и в словах о распростертом на полу в право�
славном соборе Мережковском, которого Яновский тут же сравнивает с высохшим насе�
комым и парализованным зверьком.

Яновский совсем не случайно часто упоминает «литературное сплетничество» как
предмет интереса столь разных людей, как Поплавский, Ходасевич или Георгий Иванов.
Разговоры с Фельзеном («о любви, о Маркионе, о Прусте и раннем Зощенко») сдобрены,
по словам самого Яновского, «главное, литературными сплетнями». Острота этих спле�
тен, кажется, порядком выветрилась за последние годы. Вырезанный геморрой Бунина,
гречневая каша, без которой не мог обходиться Бердяев, история Г. Иванова и Бурова с
пощечинами — что здесь сплетни, а что лишь повседневный быт, «сфотографирован�
ный» памятью и проявленный десятилетия спустя? Некоторые характеристики (напр.,
Алданова), кажется, сознательно рассчитаны на нарушение молчаливых конвенций (доб�
ровольных ли — другой вопрос). Иные — едва балансируют на грани хорошего вкуса и
хороших манер (Мережковский, похожий «на упыря, питающегося по ночам кровью
младенцев»; Гиппиус, увиденная «сухой, сгорбленной, вылинявшей, полсуслепой, полу�
глухой ведьмой из немецкой сказки на стеклянных негнущихся ножках»). Однако ныне,
после того как опубликованы внушительные корпусы переписки русских писателей в
эмиграции, вполне очевидно, что никакой специальной скандальности в мемуарах Янов�
ского нет. Он едва ли был намного злее и ядовитее своих коллег по литературному цеху.

По получившему почти всеобщее распространение высказыванию поэта, две самые
интересные вещи на свете — это сплетни и метафизика. Яновский, кажется, может слу�
жить удачным примером сопряжения этих «далековатых понятий». Метафизика Яновско�
го — определенно «новоградского» происхождения (при всем критическом отношении к
«идеологическому строительству» Фондаминского), потому и Федотов, и мать Мария по�
являются на страницах книги неоднократно. Яновский очень любопытно говорит о «па�
рижской ноте» в философии и теологии (впрочем, тут же распространяя это определение
даже на шахматы): «Латинская прививка к родному максималистскому полудичку оберну�
лась творческой удачей. В этом смысле о. Булгаков, мать Мария или Федотов не менее
животворящи для будущей, новой, Европейской России, чем наша молодая литература».

Заявленное Яновским интеллектуальное измерение его метафизических поисков
описано им же самим — без всякого самоумиления, как сидение в кафе, «в одинаковой
комбинации, с почти одинаковыми речами десятилетия». Но на следующей странице
Яновский делает важное признание: «так бы профуфукали царство небесное за путаным
разговором, когда чудится, что дело делаешь. И может, это верно».

Созданный Фондаминским «Круг» стремился уйти от кабинетных разговоров к неко�
ему реальному делу. Говоря о Бердяеве, Яновский пишет, что благодарен ему за осознание
того, «что можно участвовать в литургии и тут же активно стремиться к улучшению всеоб�
щего страхования от болезней» (для кого�то, надо полагать, это банально и самоочевид�
но). Успешность этого хождения в эмигрантский народ более чем проблематична, и сам
Яновский с горечью пишет о том, как при голосовании о вступлении в узкую группу прак�
тиков был забаллотирован Борис Вильде, ставший вскоре героем резистанса.

Яновский имел мужество не играть в стороннего наблюдателя и не отделять себя
post factum от поколения неудачников (в отличие от той же Берберовой), от русской эми�
грации, которая преодолевала это ощущение исторического неудачничества, потому и в
высказываниях Яновского об эмигрантских политиках и общественных деятелях много
горькой правды.

Текст Яновского сопровожден обстоятельной вступительной статьей Н. Мельнико�
ва. Наиболее удачная ее часть касается американского периода жизни писателя. С ины�
ми положениями автора статьи можно поспорить, в т.ч. — с утверждением, что «мы сме�
ло можем отнести “Поля Елисейские” к вершинным достижениям русской прозы второй
половины XX века, которая, увы, не так уж часто баловала нас бесспорными шедеврами».
Кажется, нет нужды надевать на Яновского эту, самому же писателю ненужную, «не по
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чину барственную шубу» (тем более для русской прозы второй половины XX века, где и в
первой «десятке», и во второй для автора «Полей Елисейских» места, думаю, нет — по
причинам, нисколько не умаляющим значения самого Яновского).

Подробные комментарии подготовлены совместно Н. Мельниковым и О. Коросте�
левым, одним из крупнейших специалистов по истории литературы русского зарубежья.
Их наличие значительно увеличивает ценность нынешнего издания. Книга также снаб�
жена именным указателем (совершенно необходимым для подобного рода изданий), но
почему�то лишена оглавления. Подобранный иллюстративный материал временами весь�
ма интересен, однако под некоторыми (но не под всеми) фотографиями вместе с подпи�
сями неудачно даны купированные цитаты из текста Яновского, которым читатель кни�
ги и так располагает.

Мемуары Яновского выпущены четырехтысячным тиражом (что уже отрадно, на
фоне почти неизбежной «1000 экз.» для подобного рода книг). Редакционный анонс на
задней обложке несколько энигматически предлагает поставить книгу Яновского «в один
ряд с мемуарами�бестселлерами Н. Берберовой, Г. Иванова, Тэффи, И. Бунина». «Бест�
селлером» «Поля Елисейские» едва ли станут, но нельзя не приветствовать того, что эта
книга обретет новых читателей. Будем надеяться, что третье российское издание станет
наконец�то первым, по�настоящему востребованным.

Михаил Ефимов

Работа свободы

Е.Ю. Скарлыгина.Е.Ю. Скарлыгина.Е.Ю. Скарлыгина.Е.Ю. Скарлыгина.Е.Ю. Скарлыгина. Русская литература ХХ века: на родине и в эмиграции. — М., СПб.:
НесторIИстория, 2012.

Иногда у меня возникает тягостное подозрение, что летописи русской общественной
жизни второй половины ХХ века становятся все менее востребованными. Масштаб фи�
гур и разительные полярности бытия в первой половине века еще продолжают привле�
кать внимание. Вторая же половина воспринимается как некий промежуток («Промежу�
точная литература» — так называлась статья Юрия Мальцева в парижском «Континен�
те», и в названии этом сконцентрировалось нечто большее, чем хотел того автор). Про�
межуток между классическим авангардом/тоталитаризмом — и постмодерным плюра�
лизмом наших дней.

На самом деле это ложный или слишком крайний взгляд. Общественная жизнь не
замирала, в том числе в ее едва ли не главной тогдашней форме — литературной. Пусть
даже жизнь эта была приторможена и приморожена, как вообще очень многое в эпоху
холодной войны и атомной бомбы — дамоклова меча, под впечатлением от которого мы
жили тогда, а рядом уныло увядал советский проект, и духовный актив того периода то
вооружался на полудохлого, однако еще весьма опасного красного дракона, то бросал
тревожный и безответный взгляд в будущее… Это был не пустой промежуток, это был
переход. Обретение свободы. Исход и блуждание по пустыне, сопровождавшееся поис�
ком новых смыслов взамен утраченных.

Мы мало говорим об этом опыте и слабо учитываем его. Оттого, возможно, и сегод�
ня многие потерялись в трех осинах. На этом фоне не может не радовать книга историка
русской литературы и литературной жизни ХХ века из МГУ, недавнего составителя заме�
чательного изборника русской литературной критики эпохи оттепели Елены Скарлыги�
ной «Русская литература ХХ века: на родине и в эмиграции». Ее основная часть посвяще�
на литературно�общественной жизни второй половины столетия, а еще точнее — как
раз опыту тогдашней русской свободы, андеграунду и диаспоре как формам свободного
самоопределения личности в культуре 1960—1980�х годов.

Исторические оппозиции взвешены в книге на весах разума. Книга хороша спокой�
ной ясностью и четкой внятностью, умением автора говорить просто и по существу, без
лукавства и методологических туманов, ее способностью к хорошо обоснованной оцен�
ке явлений и акторов. Поэтому системному видению ситуации не препятствует даже
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форма статейного собрания, сборника. Скажу больше: перед нами несколько запозда�
лое, но зато очень уравновешенное резюмирующее обобщение той, уже угасшей или
неизбежно угасающей жизни. Ценностный подход не мешает объемному обзорному ви�
дению, старинные противоречия и конфликты с исторической дистанции предстают от�
части неизбежным, отчасти случайным поводом для свободного размышления, в про�
цессе которого автор не спешит, как правило, встать на чью�то сторону, снова и снова
подбирает аргументы и факты. По объему сделанного автора можно считать лучшим
знатоком предмета.

Скарлыгина дает суммарные характеристики антисоветским андеграунду и диас�
поре, да и легальной литературной общественности, и официозу, конечно, тоже, — учи�
тывая отгремевшие по их поводам споры и отражая разные мнения. Но имеет свое.

Убедительно представлена главная форма мобилизации общественности в этой ис�
торической ситуации: журнал. Причем с подробностями, с отличным знанием материа�
ла развернута панорама журнальной жизни, расставлены акценты и вынесены оценки.

Спорить с автором трудно и не хочется. Поэтому кратко остановлюсь на некоторых
важнейших проблемных позициях.

Скарлыгина показывает: в 60�х годах сложилось два вектора свободного поиска: под�
цензурная литература и журналистика — и неподцензурная, андеграундная культура.

Первый вариант — это личное творчество писателей (Трифонов, Окуджава, Эйдель�
ман как яркие представители явления) и журнальная деятельность Твардовского в «Но�
вом мире». Огромный прорыв в самосознании общества — и огромная проблема, свя�
занная с цензурными ограничениями, с самоцензурой. Исторический тупик, символизи�
руемый разгоном редакции «Нового мира», — но и обнаружившаяся способность к реге�
нерации в других, более или менее компромиссных формах (вроде журнальной полити�
ки «Дружбы народов» в 70�х годах). Этакое многолетнее блуждание по бульварам судьбы
в попытке избежать лобового столкновения с тупой и жестокой машиной репрессий.

В спорах о продуктивности подцензурного творчества в 70—80�х годах Скарлыгина
встает на сторону писателя. Скажем, защищает от нападок Юрия Трифонова, который
стал классической жертвой радикалов, обличающих прозаика за «осторожность» и «со�
глашательство». Ведь и работа «в стол» оказалась не весьма успешной, если оценить
реальное значение впервые опубликованных именно впоследствии сочинений. Скарлы�
гина перечисляет восемь имен подцензурных прозаиков, которым стыдиться нечего,
поскольку они способствовали «прозрению читателя», работая по принципу «вода ка�
мень точит». Наверное, таких сочинителей было даже вдвое или втрое больше. Но и тех,
кто сделал принципиально другой выбор или просто категорически не умел пройти сквозь
игольное ушко цензуры (как, например, Азольский), было не меньше… Ситуация на са�
мом деле — почти патовая, те же непубликуемые Азольский или Кураев в итоге как бы и
не существовали вовсе, многое в итоге ушло и никогда не будет перечитано, и лично мне
кажется, что все�таки для большинства авторов перспективнее оказался рискованный
путь в самиздат и тамиздат.

Этот второй вариант — гораздо более ограниченный вроде бы в возможностях при�
обретения аудитории и влияния на общественное мнение, но в чем�то и более перспек�
тивный. «Форма гражданского неповиновения, оппозиционная субкультура», как это
явление характеризует Скарлыгина, актуальным понятием «субкультурности» маркируя
явления давнего прошлого. Может быть, какая�то логика в этом и есть. Свободное тира�
жирование текстов в самиздате, иногда «в сотнях копий», распространение авторских
произведений и вольных журналов стало, как мы теперь видим, своего рода преддвери�
ем тех процессов, которые на новой основе происходят сейчас в Интернете. Коммуника�
ция приобретала тот сетевой характер, который ныне доминирует в социальных сетях и
мощно влияет на «реал». Так же, как ныне, происходил естественный отбор востребо�
ванного, важного и ценного, и отсев избытков разного рода…

Вот только происходило тогда все это, как мы помним, в предельно опасной, чрева�
той гонениями обстановке. Рост самиздата сопровождался и ростом репрессивных мер
со стороны властей. Гарантий не было никаких, в том числе и относительно того, удастся
ли вообще дожить до крушения режима и возможностей публичной деятельности. «Са�
миздат оплачен слезами и кровью», — цитирует автор писателя и правозащитника Льва
Тимофеева. Ну да, теперь с этим попроще.

8. «Знамя» №9
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Авторские выкладки о тамиздате также вызывают актуальную ассоциацию: собствен�
но, Рунет и стал сегодня тамиздатом, альтернативным пространством общественной и твор�
ческой активности, с той же поправкой на опасности и угрозу репрессий. Скарлыгина упо�
минает о самых ярких сюжетах, связанных с последствиями публикации на Западе, упус�
тив, пожалуй, лишь историю трагической гибели Юрия Домбровского.

Особый ракурс: проблема так называемой третьей волны эмиграции.
В целом автор артикулирует идею тамиздата как «филиала», «запасной площадки

для русской культуры»: независимо от прописки публиковавшиеся на Западе авторы (ис�
ключая, по мнению автора, Бродского и Сашу Соколова) жили ситуацией в СССР и про�
блемами страны, не покидая этого смыслового поля: «были, в сущности, советскими пи�
сателями, хотя и с обратным знаком». Даже целенаправленные попытки навести мосты
между эмигрантами и интеллектуалами Запада не привели к принципиальному успеху.
Скорее всего, это грустная правда.

Однако существеннее другое, на чем далее делает упор автор: в диаспоре в ситуации
свободного брожения идей плодились разные точки зрения, эстетические позиции и
формировались внутренние размежевания (вот примерно как в последние месяцы в Фейс�
буке; только терпимости здесь малость побольше).

В центре внимания оказываются два сюжета: Солженицын в его противостоянии
третьей волне, в его понимании — «образованцам» и «плюралистам», — и максимов�
ский «Континент» как центр мобилизации и публичное средоточие антикоммунистиче�
ского сопротивления. По итогу оказывается, что борьба Солженицына с эмигрантским
сообществом была бесплодной и бесперспективной (тут Скарлыгина категорически не
соглашается с агиографом Солженицына Сараскиной), а вот работа Максимова�редак�
тора — весьма полезной, потому как Максимов (как прежде и Роман Гуль в «Новом жур�
нале») отделял личные, очень негибкие, взгляды и отчасти тиранический стиль редак�
торства от практической работы по объединению и консолидации интеллектуальных и
духовных сил метрополии и диаспоры. Было, говорит нам Скарлыгина, у авторов «Кон�
тинента» чувство «общей судьбы». Впрочем, тогдашняя история показывает, что оно не
мешает размежеванию и вражде, чему примером внимательно и деликатно прописан�
ный Скарлыгиной сюжет о распре Максимова с Синявским и Розановой. Автор книги не
впадает здесь в экстрему, не буду и я.

Трудно поставить точки над «i», оценивая вклад русского освободительного движе�
ния 1960—1980�х годов в дело борьбы за… Борьба чуть не у каждого оказывалась своя,
разногласия множились, и это как�то совпадало с общим трендом эпохи к плюрализму,
однако в те времена отнюдь еще не располагало к толерантности. Скорее к жесткой по�
ляризации. А ныне уж и подавно не собрать вместе былых противников советской влас�
ти, разве что вот так, на страницах книги. Интеллектуальная среда атомизировалась, а
следом, уже в постсоветский период, распался на атомы и социум. Потребность в соли�
дарности мы открываем заново уже теперь, много лет спустя, в 2010�х…

И напоследок, коротко: когда я читал опус Скарлыгиной, меня посещали не раз вос�
поминания о своей безумной и бездарной молодости, которая когда�то свела нас с авто�
ром на кафедре критики и публицистики журфака МГУ. Ну что ж, и для этого тоже нуж�
ны такие книги.

Евгений Ермолин

Сами вы фашисты!

Дж. ГолдбергДж. ГолдбергДж. ГолдбергДж. ГолдбергДж. Голдберг.     Либеральный фашизм. Перевод с английского: Дж. Голдберг. — М.: Рид
Групп (Серия «Политическое животное»), 2012.

Книга Джоны Голдберга «Либеральный фашизм» появилась в 2008 году, в разгар прези�
дентской предвыборной кампании в США. Теперь эта книга переведена у нас, и мы мо�
жем оценить ее, хотя бы в небольшой степени абстрагируясь от контекста политической
борьбы, в котором она увидела свет.
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Когда левые и либералы обвиняют правых да и прочих своих оппонентов в тайной
приверженности фашизму, это совсем неудивительно и даже привычно. Также левые
могут упрекать либералов в скрытом фашизме, находя многочисленные намеки на фа�
шизм в современном глобализме, неолиберализме и т.д. Но когда консерватор начинает
уличать в таком же тайном фашизме левых и либералов — это что�то относительно но�
вое и непривычное. Именно этим и занимается в своей книге американский консерва�
тор Джона Голдберг.

Аргументация Голдберга во многом сводится к тому, что фашизм — в не меньшей
степени, если не в большей, левое движение, чем правое. Он вырос преимущественно из
левой и либеральной политической философии. Голдберг находит многочисленные сви�
детельства в пользу сходства фашистов и современных им прогрессивистов и либера�
лов. Американский консерватор сопоставляет идеи и практики фашистов и прогресси�
вистов по принципу «найди десять отличий» и находит их лишь в оттенках и степени
завершенности практических действий, предпринятых теми и другими. Так, прогресси�
висты, правившие Америкой во времена Вудро Вильсона, «были настоящими “социальны�
ми дарвинистами” в современном смысле этого термина, хотя сами они так называли
своих врагов. Они верили в евгенику. Они были империалистами. Они были убеждены,
что посредством планирования рождаемости и давления на население государство мо�
жет создать чистую расу, общество новых людей. Они не скрывали своего враждебного
отношения к индивидуализму и гордились этим. Религия была политическим инстру�
ментом, а политика была самой настоящей религией. Прогрессивисты считали тради�
ционную систему конституционных сдержек и противовесов устаревшей и препятству�
ющей прогрессу, поскольку такие древние институты ограничивали их собственные
амбиции. Догматическая привязанность к конституции, демократической практике и
устаревшим законам тормозила прогресс в понимании как фашистов, так и погресси�
вистов. Более того, фашисты и прогрессивисты превозносили одних и тех же героев и
цитировали тех же самых философов».

Голдберг также приводит многисленные примеры симпатий либералов и левых к
фашизму. Так, например, мы узнаем, что Б. Шоу в разное время боготворил Сталина,
Муссолини и Гитлера, что Г. Уэллс писал почти откровенно фашистские книги и вообще
хотел «видеть либеральных фашистов, просвещенных нацистов», которым одним под силу
установить новый мировой порядок и разрешить многочисленные проблемы, тяготящие
европейские общества, что во времена Рузвельта сходство его курса с фашистским вызы�
вало отнюдь не только порицание, но, скорее, одобрение среди соратников, и т.д. и т.п.

Автор доводит свою интеллектуальную историю до наших дней, делая вывод, что
либеральный мягкий фашизм сегодня в Америке еще как возможен, более того, он уже
во многом осуществлен.

Мы сказали — «интеллектуальную историю», но историю чего? Так называемого
«фашистского момента» — ключевого понятия в рассуждениях Голдберга. Голдберг пи�
шет его интеллектуальную и практическую историю в Европе и в США. Среди этих мо�
ментов, не считая привычных фашистской Италии и Германии, обнаруживаются и Фран�
цузская революция, и вильсоновский прогрессивизм, и «Новый курс» Рузвельта, и куль�
турная революция 1960�х, и т.д., вплоть до мягкого фашизма Кеннеди, Джонсона, Билла
и Хиллари Клинтон и, конечно, Обамы.

Так что же такое «фашистский момент»? Его можно определить как конгломерат
идей и практик, среди которых наиболее характерны следующие. Прежде всего это упор
на полезный миф в сорелевском духе. Идея может быть ненаучной и вообще далекой от
истины, но если она полезна, она обладает творческой силой и меняет историю. Для фа�
шистского момента характерен прагматизм, в свете которого истинно то, что работает.
Далее следует отметить склонность не к теоретизированию, построению четкой програм�
мы и идеологии, а к динамике, действию ради действия и оценке политиков, исходя из
их намерений и благих пожеланий. Особенно важен этатизм, вера в государство, в его
способность решить все проблемы и в то, что государство тебя любит. Не последнее ме�
сто занимают вождизм и культ личности. Большое значение имеет война как средство
мобилизации общества для решения каких�либо задач. Если войны нет, то необходим ее
«моральный эквивалент», провоцирование кризисов, которые можно решить напряже�
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нием всех сил (например, война с наркотиками, за чистоту окружающей среды и т.д.)
Понятно, что ряд этих признаков Голдберг с легкостью находит не только у правых, но и
у левых, особенно у «новых левых».

Надо отметить, что у подобного рода анализа нетрудно обнаружить обширную ин�
теллектуальную историю, некоторые элементы которой неочевидны, но имеют исклю�
чительное значение. Так, например, уже давно радикальные сторонники капитализма и
свободного рынка вроде Фридриха Хайека и Айн Рэнд ставили на одну доску левых и
фашистов за их этатизм и тому подобные грехи. В связи с этим вспоминается, конечно, и
концепция тоталитаризма Ханны Арендт. Но трудно отделаться от впечатления, что боль�
ше всего в данном направлении сделали мыслители, чьи воззрения легли в основу взгля�
дов как «новых левых», так и современных левых и либералов. Еще Т. Адорно и др. иссле�
довали американское общество на предмет поиска в нем потенциально фашистских ин�
дивидов, которые не объявляют себя фашистами и не принадлежат к известным фашист�
ским организациям, но охотно приняли бы фашизм, если ему удалось превратиться в
достаточно сильное и уважаемое движение. Философы франкфуртской школы и все те,
на кого они оказали влияние, описывали западное общество как пронизанное репрес�
сивными практиками, подавляющими волю человека и его способность к самореализа�
ции. Со времен 60�х они убедили множество западных интеллектуалов, что западное
общество пронизано скрытым фашизмом.

Похоже, Голдберг и сам принимает все это за аксиому. Он всего лишь пошел чуть
дальше — туда, куда левые обычно не заходят. Как говорил классик, жить в обществе и
быть свободным от общества нельзя. Почему, если общество пронизано фашизмом, для
левых и либералов должно быть сделано исключение? Если в истории Запада время от
времени проявляется «фашистский момент», то он касается всех, не только консервато�
ров (это Голдберг тоже признает!), но и левых. Словом, Голдберг, если так можно выра�
зиться, вслед за своими леволиберальными оппонентами «размазал» фашизм по обще�
ству, но мазки у него получились еще более широкие.

Разумеется, Голдберг нередко передергивает, и поэтому его легко обвинить в конъ�
юнктурности, в том, что книга написана на злобу дня, чтобы свалить Хиллари Клинтон,
как это делают Константин Аршин и Александр Павлов: «Таким вот образом весь 400�стра�
ничный талмуд Голдберга на поверку оказался не более чем агиткой «консервативного
фашиста», призванной не дать Хиллари Клинтон победить на выборах». («ОХОТА НА
ВЕДЬМ» ОТ ДЖОНЫ ГОЛДБЕРГА Константин Аршин, Александр Павлов — http://
www.intelros.ru/pdf/Rus_journal_12_2008/22.pdf) Тем не менее, значение книги Голдбер�
га в другом. Нередко приходится слышать о либеральных корнях фашизма, о том, что фа�
шизм — такое же порождение европейской культуры, как и многое другое. Книга Голдбер�
га как раз и показывает, что фашизм как явление европейской и американской политиче�
ской культуры не был чем�то преходящим и случайным, что он зародился в том же идей�
ном и культурном бульоне, что и ряд идеологий и утопий, а также лозунгов и практик, к
которым мы относимся с гораздо большим одобрением или хотя бы не с таким порицани�
ем. Небезынтересны последние главы книги, в которых Голдберг утверждает и иллюстри�
рует это примерами, что ряд данных лозунгов и практик, которые мы теперь привычно
относим к левому и либеральному спектру, был характерен и для фашизма: современные
либералы и левые ведут «войны за культуру», содействуют упадку традиционных христи�
анских церквей и проповедуют языческие культы, сводят все зло к порокам определенной
расы («белый мужчина — это еврей либерального фашизма»), оправдывают сожжение книг,
разрушают традиционную семью. У современных левых либералов обнаруживается ра�
сизм, только развернутый в другую сторону. Разделяемая левыми и либералами мульти�
культуралистская парадигма, придающая главное значение не универсальным, а культур�
ным и расовым критериям при оценке человека, также, с точки зрения Голдберга, являет�
ся типично фашистской. Левых, либералов и нацистов роднит общее представление о том,
что с некоторых пор цивилизация пошла по какому�то ошибочному пути. В частности,
поэтому взятие на вооружение левыми и либералами лозунгов защиты окружающей сре�
ды — тоже нацистское наследие: «Природоохранное движение предшествовало нацизму и
использовалось для расширения базы его поддержки. Нацисты среди первых сделали борьбу
с загрязнением воздуха, создание заповедников и экологически рационального лесного
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хозяйства центральными пунктами своей политической платформы». Кроме того, вегета�
рианство, общественное здоровье и права животных, с точки зрения Голдберга, были «про�
сто разными гранями одержимости органическим порядком, господствовавшим в немец�
ко�фашистском сознании того времени и характерным для сегодняшнего либерально�фа�
шистского сознания». В то время как сегодняшние американцы одержимы всем «натураль�
ным», в свое время Гиммлер «надеялся перевести СС полностью на натуральные продукты
питания и намеревался осуществить такой переход для всей Германии после войны».

Словом, бульон идей и практик, в котором зародился когда�то фашизм, все еще ки�
пит, а «фашистский момент» никуда не исчез и, похоже, исчезнуть не может. Поэтому,
считает Голдберг, «не требуется особого мужества и ума для того, чтобы указывать на то,
что вам не нравится и не считается популярным, и кричать: «Фашизм!». Настоящее му�
жество требуется для того, чтобы заглянуть внутрь себя, посмотреть на свои убеждения
и спросить себя, не может ли что�нибудь из того, что вам нравится, привести к фашизму
или иной разновидности тоталитаризма под другим именем».

Конечно, поскольку книга была написана в запале политической борьбы, ее легко
воспринять как ответ, брошенный «напросившимся» на него либералам и левым: «Сами
вы фашисты!». Но правильнее дух книги отражает название последней главы: «Новая
эра: все мы теперь фашисты».

Леонид Фишман

Хаос мятущихся душ

Ф.М. Достоевский. Ф.М. Достоевский. Ф.М. Достоевский. Ф.М. Достоевский. Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание. Сцены по мотивам романа. Режиссер
Лев Эренбург. — МХТ им. А.П. Чехова (Малая сцена).

Мои самые любимые строки из всего, написанного Достоевским, — в одном из диа�
логов Раскольникова и Сони: «— Так ты очень молишься Богу�то, Соня? <…> А
тебе Бог что за это делает? <…> — Все делает». И никогда не могло придти мне

в голову, что когда�нибудь увижу в инсценировке романа, как в момент этого решающе�
го диалога «у стены» Раскольников будет интенсивно лезть Соне под юбку с намерением
стащить наконец с нее панталоны и приступить к делу. Вот увидел летом этого года на
Малой сцене Московского художественного театра. После этого даже не очень поразил�
ся, когда Свидригайлов в момент судьбоносной для него последней встречи с Дуней ре�
шительно спускает штаны и произносит свои исполненные последней боли и надежды
слова, стоя посреди сцены в нижнем белье. «Дайте мне край вашего платья поцеловать,
дайте! дайте! Я не могу слышать, как оно шумит», — говорит он тут Дуне. Это для такого
поцелуя он мгновением раньше штаны спустил? Неужели иным способом мхатовские
режиссер и актеры не могут накал страсти героев Достоевского передать?

Но главное, конечно, не в этом. Весь спектакль направлен на утверждение одной
мысли: зло и порок в человеческой душе и страдания людей в мире неискоренимы, един�
ственное, что можно этому противопоставить, — бунт истеричного мачо (именно такой
странный человеческий тип воплощает на сцене А. Плетнев) Раскольникова. Создатели
этого действа разделяют, судя по всему, позицию безуспешно взыскующей и требующей
справедливости Катерины Ивановны (неслучайно самый запоминающийся образ в спек�
такле и игра К. Лавровой�Глинки — единственная, на мой взгляд, актерская удача здесь):
Богу — если Он есть — нет дела до людей, муки и страдания которых невозможно ни
понять, ни пережить. Достоевский, однако, думал не так. Он показал (если иметь в виду
только этот роман, хотя в принципе сказанное относится ко всему великому «пятикни�
жию»), что поиск земной справедливости только умножает зло, что раскольниковская
героическая жертва — жизнь «никчемной старушонки» и своя погубленная в придачу —
ради счастья десятков других на самом деле счастья никому не приносит, а только увели�
чивает число смертей и трагедий вокруг (иначе и не может быть, потому что в основе

c п е к т а к л ь



ЗНАМЯ/09/12230  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

поступков подобной героической личности всегда лежит прежде всего самоутверждение
и самовозвеличение). Но, будучи служителем не мрака, а света, он привел Раскольнико�
ва и Соню к возрождению в новой жизни, он показал, что по вере Сони Бог все сделал и
для нее, и для ее маленьких сестер и братика.

Вполне допускаю, что режиссер и взявшиеся выполнять его волю актеры с Достоев�
ским во взглядах на жизнь не согласны. Но тогда выберите для демонстрации своего
мировидения иные произведения художественной литературы, созвучные вашим взгля�
дам, — таковых немало. Зачем же вынимать из чужого для вас по мировидению произве�
дения основу и представлять его таким образом людям, вводя их в заблуждение, будто
Достоевский — с вами?

Как писала в свое время одна из ведущих отечественных достоевистов Татьяна Касат�
кина (по другому поводу): «Если мы будем рассматривать творение Достоевского не из
христианского мировидения, мы увидим лишь хаос мятущихся душ, и не увидим той твер�
дой и нерушимой основы, которая проступает сквозь этот хаос. А эпилог “Преступления и
наказания” наверняка покажется нам лишним, ненужным, слабым и надуманным…»

Эпилога, показывающего путь возрождения Раскольникова, во мхатовском спектак�
ле, разумеется, нет. Взамен этого следует надрывная сцена между Раскольниковым и Со�
ней (Н. Гусева), когда он сначала достает из приготовленного для него огромного чемо�
дана (в Сибирь все же отправляется) валенки, ушанку и длинный теплый белый шарф,
облачается во все это, приобретая облик строителя�комсомольца из советских фильмов
60�х годов прошлого века, в таком виде мучительно стягивает с Сони нательный крест,
чтобы надеть на себя (в романе Соня сама достает два креста: «кипарисный, простона�
родный», — и медный, Лизаветин, первый вешает на грудь Раскольникову, а второй
оставляет себе), а затем запихивает в чемодан самое Соню и захлопывает крышку. Види�
мо, создателям спектакля кажется, что таким образом они управились с Софией — Пре�
мудростью Божьей. А в центральном эпизоде романа — сцене чтения Соней Раскольни�
кову истории о воскрешении Лазаря — она достает Евангелие из таза с грязным бельем,
истерично произносит несколько последних фраз (Раскольников в это время кричит: «Так
нельзя, Соня, так нельзя!»), а потом уходит, положив Евангелие в тот же таз.

В результате спектакль действительно распадается на ряд мало связанных между со�
бою и безнадежно уходящих от мотивов романа сцен. Для того чтобы объяснить зрителю
подоплеку отношений Дуни (П. Андреева) и Свидригайлова (Е. Дятлов), показано, как она,
задирая юбки, моет полы в доме Марфы Петровны (очевидно, создателям спектакля ка�
жется, что мытье полов входило в обязанности гувернантки), а он сладострастным взгля�
дом за ней наблюдает, потом пытается приставать, получает оплеуху, но затем убежавшая
было Дуня вдруг возвращается и впивается долгим засосом в губы Аркадия Ивановича.
Так что потом, в финальной сцене между ними, становится непонятно — чего она теперь�
то ломается? А Свидригайлов, как только Дуня покидает его, тут же стреляется — потому
что, выходит, любовь не удалась, а не потому что — так в романе — после снов о погублен�
ной им юной душе и о «пятилетней» убеждается, что не осталось ни в нем, ни в судьбе его
ни одной светлой точки. Порфирий Петрович (Ф. Лавров) запоминается только своими
муками по причине сильного геморроя и подробно показанными процедурами по борьбе
с этой напастью. Зачем�то введена не существующая у Достоевского сцена с одноногим
солдатом — георгиевским кавалером, которого «обшивает» сестра старухи�процентщицы
кроткая Лизавета (О. Воронина) и который рассказывает ей о себе историю, придуман�
ную вралем и «профессором антихриста» Лебедевым из романа «Идиот»: о том, как он
якобы подобрал на поле боя отстрелянную пушечным ядром собственную ногу и похоро�
нил ее на кладбище, поставив памятник с надписью: «Покойся, милый прах, до радостно�
го утра» (может, это чтобы еще раз посмеяться над упованиями будущей жизни?). Закан�
чивается все, естественно, совокуплением на стуле в центре сцены.

Все персонажи почему�то постоянно усиленно и жадно едят (боюсь, что этот мотив
взят из романа «Бесы», где Петруша Верховенский пожирает курицу перед готовящимся
к самоубийству Кирилловым; отсюда же, думаю, взята сцена и с предпринимающим по�
пытку повеситься Раскольниковым). В начале спектакля Раскольников, стоя под свисаю�
щим с потолка пластмассовым муляжом освежеванной и обезглавленной коровьей туши
(позаимствованной, вероятно, реквизиторами из ближайшей мясной лавки и призван�
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ной еще до начала действия настроить зрителей на соответствующий лад), патетически
рассказывает о забитой злобным и пьяным Миколкой несчастной лошаденке. И нигде
нет и намека, что это не воспоминание Раскольникова о действительно происшедшем
событии, а сон, отражающий его мечтание о себе как спасителе погруженного в страда�
ние мира. А в жизни — видит потом Раскольников — по улице несется огромная ломовая
лошадь, запряженная в пустую телегу, на дне которой спит тощий мужичонка; и Микол�
ка в жизни совсем другой…

В финале Катерина Ивановна в безуспешных поисках справедливости взбирается
все выше по заляпанной грязными пятнами стене, очевидно, таким образом представ�
ляя реализацию «истины» Сальери: «Но правды нет и выше!».

Зал был полон, было много молодежи. Уходя, я услышал реплику молодого челове�
ка, обращенную к его спутнице: «Что ж, такова правда жизни».

Простите нас, Федор Михайлович.

Карен Степанян

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л

Попытка разобраться

Национальный интересНациональный интересНациональный интересНациональный интересНациональный интерес. 2010—2011, № 4—5.

В наше время кавказский вопрос никак не теряет своей актуальности, превращаясь
в удобное орудие для политических манипуляций. По сути, он затрагивает все
уровни жизни общества, от бытового расизма до массовых манифестаций

националистического толка. При этом серьезно подходить к решению проблемы
межэтнических отношений никто не собирается: регулярно происходят столкновения на
расовой почве, набирают силы русский национализм и исламистский фундаментализм,
теракты не прекращаются, власть выбрасывает бюджетные деньги, а официальная пресса
приглашает посетить Кавказ и своими глазами убедиться, как там все хорошо. В отличие
от многих кавказских СМИ, носящих явно пропагандистский характер, журнал
«Национальный интерес» критически подходит к ситуации на Кавказе, при этом не
ограничиваясь публицистикой, а пытаясь оперировать научной (социологической и
юридической) базой для объяснения современной исламистской мысли и возможности
межкультурных связей.

Четырехсотстраничный журнал, выпускаемый Российской общественной академи�
ей национальной прессы, и редактируемый генеральным директором Центра этнокон�
фессиональных проблем в СМИ Сулиетой Кусовой, разделен на четыре равные части. В
первой части, «Политические сюжеты», представлены работы, посвященные российской
государственной структуре и месту Кавказского региона в этой структуре. Наиболее инте�
ресным показался подход первого президента Республики Дагестан Муху Алиева, рас�
сказавшего в статье «Бельгийская Федерация: опыт решения региональных и этнических
проблем» о том, как удалось сохранить целостность государства, четко разделенного
на две национальности. В этой статье Алиев объясняет федеративное устройство Бель�
гии и объясняет, каким образом она остается развитым европейским государством, не
выходя при этом на международную арену. Опыт автономных международных действий
отдельных регионов Бельгии может стать ценным для аналогичных образований в со�
ставе Российской Федерации.

Раздел «Гражданский сектор» составляют стенограммы дискуссий в клубе по пробле�
мам Северного Кавказа «Кавказский Дом», в которых приняли участие политики, эконо�
мисты и представители интеллигенции. В ходе дискуссий обсуждались преимущественно
проблемы экономического развития региона, а также национальная культура Кавказа.

Наиболее интересной частью журнала мне показался раздел «Ислам крупным пла�
ном». В своей статье «Станет ли Северный Кавказ халифатом?» Али Казиханов подверг
резкой критике выступление Д.А. Медведева в Махачкале, в котором, в частности, было
сказано о необходимости развития религиозного образования на Кавказе. Али Казиханов
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указывает на то, что религиозное образование в Дагестане стремительно развивается в
ущерб образованию светскому и приводит статистику, из которой видно соотношение
религиозных и светских заведений в республике с явным перевесом первых. Кроме того,
Казиханов на основании соцопроса пишет о росте радикальных исламистских настро�
ений среди дагестанской молодежи. «Создается полное впечатление, что наша власть
(крича о «рынке» да «свободе») именно шариатского государства и жаждет», — пишет
автор. Вопросу светского образования в Республике Дагестан посвящена и работа Ма�
рины Омаровой, указывающей на то, что все больше детей оставляют светскую школу
в пользу религиозного образования, не способного на данный момент обучить основ�
ным наукам.

В этом же разделе журнал начал публикацию книги «Лики ислама» кавказского ре�
волюционера и руководителя освободительной борьбы горцев Гайдара Баммата (1890—
1965). В опубликованных главах лаконично рассказывается об основах ислама, его ис�
тории и сходствах с другими мировыми религиями, а также о перспективах развития
исламского мира в послевоенное время. В последующих номерах редакция планирует
опубликовать книгу целиком. Остальные статьи, представленные в разделе, посвящены
исламистскому экстремизму, его причинам и опытам противодействия.

Заканчивается журнал произведениями кавказских поэтов, более интересных, чем
можно было ожидать от издания нелитературной направленности.

Открывают литературный раздел фрагменты поэмы «Муки Рая» Бадрутдина (Бад�
рутдина Магомедова), лауреата Республиканской премии в области литературы Рес�
публики Дагестан. Автор ставит перед собой довольно необычную для нашего времени
задачу: написать драматическую поэму на ветхозаветный сюжет. Учитывая, что поэма
почти полностью написана пятистопным ямбом, справится с этой задачей, как мне ка�
жется, мог бы только очень тонкий стилизатор, и, в любом случае, поэма могла бы пре�
тендовать лишь на роль вторичного постмодернистского текста. Это абсолютное не�
совпадение тематики и способа воплощения с нынешней литературной действитель�
ностью рождает существенные недостатки: «Воображенье — госпожа обмана, / И тем
короче заблужденья путь, / Чем больше вы питаете иллюзий, / Что совершенны вы,
срубая сук, / На коем восседаете в бахвальстве», — говорит дьявол Каину, и подобные
нарушения стилистической сочетаемости никак нельзя списать на художественную
условность. Библейские персонажи в поэме Магомедова напоминают маски, автор
ничего не прибавляет к стандартной трактовке Ветхого Завета, и из�за этого создается
эффект народного театра, а текст интонационно приближается к драматическим опы�
там ОБЭРИУ.

Далее в журнале представлен цикл стихотворений Мариян Шейховой «Камни моей
Родины». Стихи Шейховой несут отпечаток двух культур: самобытной кавказской, с од�
ной стороны, и общеевропейской — с другой. Так в пределах одного стихотворения ав�
тор может разговаривать о Кавказе с Вергилием. Тексты Мариян Шейховой разнообраз�
ны по форме — поэт владеет стихотворными размерами и может писать как строгим
амфибрахием, так и свободным стихом, но верлибры, включенные в цикл, качественно
уступают стихотворениям с четкой ритмической организацией и слишком привязаны к
европейской и американской традиции свободного стиха. Помимо оригинального твор�
чества Шейховой в журнале представлено ее поэтическое переложение книги Эльвиры
Горюхиной «Не разделяй нас, Господи, не разделяй!», посвященной войне в Чечне и гру�
зино�осетинскому конфликту.

В целом «Национальный интерес» производит положительное впечатление. Из фор�
мальных недостатков можно отметить довольно небрежную верстку и корректуру, вы�
званные, судя по всему, нехваткой финансирования. Название тоже кажется неудачным,
поскольку официальный сайт журнала не функционирует, а поисковик по запросу «На�
циональный интерес» выдает ресурсы далеко не либеральной направленности.

Эдуард Лукоянов
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Юрий Петкевич. Юрий Петкевич. Юрий Петкевич. Юрий Петкевич. Юрий Петкевич. С птицей на голове. Повести, рассказы. Предисловие: Юрий Арабов. —
М.: Астрель, 2012.

Юрий Петкевич, постоянный автор «Знамени», — из тех писателей, чье станов�
ление занимает долгие годы — так, по крайней мере, кажется. Но дело здесь в
том, что малая проза долго копится, перед тем как сложиться в книжное целое

и сделать автору имя и славу, притом что вынашивается каждый рассказ ненамного бы�
стрее и легче, чем роман. В основе издания — книга рассказов «На волоске», циклы рас�
сказов «Одному в пустыне» и «Куда ты спешишь», рассказ «Ветер» и повесть «Возвраще�
ние на родину» с жанровым подзаголовком «хроника». Книга иллюстрирована графикой
автора, на обложке — его живописная работа «С птицей на голове».

Ильдар Абузяров. Ильдар Абузяров. Ильдар Абузяров. Ильдар Абузяров. Ильдар Абузяров. Агробление поIолбански. — М.: АСТ, 2012.

Олбания — от иллирийского olba — «селение», то есть большая деревня, типичная стра�
на Третьего мира, в которой коррупция цветет пышным цветом, а социальные контрас�
ты режут глаз, и «олбанский язык» Интернета, предназначенный для того, чтобы «высо�
колобый понимал низкоразвитого, и женщина понимала мужчину», высокого своего
назначения не выполняет. Герой, которого зовут Ленар, что можно расшифровать как
«ленинская армия», живет на Иванов�авеню. Вот и судите сами, что это за Олбания.

Идеологическая составляющая сюжета у автора одновременно и по�молодежному
путаная, и схематически примитивная, хоть схемы и зашифрованы в прихотливых тро�
пах; роман берет не этим и даже не сюжетом, построенным на странных мотивациях, а,
во�первых, артистичной предметной фактурой, позволяющей расширить границы хро�
нотопа: «Чего там мне только не встречалось. И вьетнамские серебряные ложки с длин�
нющими ручками, и армянский коньяк «Ара», что переводится как «Эй, чувак!», и детали
Византийской мозаики, и волосы святого Климента». Во�вторых — индивидуальной ра�
ботой с языком.

Валерий Бочков. Валерий Бочков. Валерий Бочков. Валерий Бочков. Валерий Бочков. БрайтонIблюз. Двенадцать историй. — Дюссельдорф: ZaIza, 2012.

Двенадцать сюжетов американской жизни эмигрантов из постсоветского пространства,
человеческих историй с детально выписанным бытом, складывающихся в притчу о борьбе
хаоса с космосом. Космос здесь воплощает страна�мечта, где верят людям на слово и не
требуют документов; мечта, разрушаемая самой человеческой природой, далекой от уто�
пического идеала, — первобытной натурой, которую не может одолеть высокая по�
литическая культура, становясь идеальным фоном для разворачивания хаоса.

Евгений Сулес. Евгений Сулес. Евгений Сулес. Евгений Сулес. Евгений Сулес. Сто грамм мечты. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2012.

Малая проза, собранная в циклы по какому�то трудноуловимому принципу: цикл «Го�
лос» с жанровым подзаголовком «времена года» включает четыре рассказа, не связан�
ных между собой, на мой взгляд, ничем; цикл «Сто грамм мечты» (почему просторечный
вариант, а не «граммов», осталось неясным) с жанровым подзаголовком «граммы», —
сорок два рассказа, а цикл «Оранжевый трепет» с жанровым подзаголовком «Сны» —
двенадцать рассказов. Если дать их подряд — на мой взгляд, мало что изменится: все они
с прихотливым, фантазийным сюжетом, отнесенным то в ненаступившие времена, то во
вневременное пространство и содержащим философский подтекст.

Тим Чигирин. Тим Чигирин. Тим Чигирин. Тим Чигирин. Тим Чигирин. Глот и Горт. Драмы. — СПб.: Коста, 2011.

Есть драма античная, а есть зонтичная. Это новый драматургический жанр, придуман�
ный питерским прозаиком и драматургом: лица актеров закрываются зонтиками, значе�
ние имеют только цвета зонтов и голоса актеров. Другие драмы в этой книге развивают

н и  д н я  б е з  к н и г и
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традиции театра абсурда. Герои диптиха «Глот и Горт» — старики, действие первой час�
ти происходит в доме престарелых, второй — в сумасшедшем доме. Но судьба у героев
завидная: они свободно перемещаются во времени, попадая в эпоху Сократа.

Александр Файн.Александр Файн.Александр Файн.Александр Файн.Александр Файн. Среди людей. — М.: ВестIКонсалтинг, 2012.

Сборник прозы и пьес, в основе которых — автобиография. В ней действительно много
интересного. Он родился в Москве в 1936 году, детство провел на Колыме, куда его отец
завербовался по контракту, чтобы избежать более трудной судьбы. В повести «Мальчи�
ки с Колымы» и «сценарной разработке» на тот же сюжет «Колымский меридиан» описа�
на история семьи, эпизодов которой хватит еще не на одну книгу. В основе большинства
рассказов — судьбы людей, прошедших Колыму, которая «не столько географическое,
сколько социально�политическое понятие», отношение к которому важно для взаимопо�
нимания поколений: «По земле российской ходят нынче красивые молодые люди, для
которых “Колыма” и “Перестройка” такие же малозначимые понятия, как для меня “гла�
мурный” и “тусовка”».

Елена Катишонок. Елена Катишонок. Елена Катишонок. Елена Катишонок. Елена Катишонок. Когда уходит человек. Роман. — М.: Время, 2012.

Герой этого романа — дом. Многоквартирный доходный (поначалу) дом в прибалтий�
ской стране, в городе, через который проходят события ХХ века: наплыв русских
эмигрантов, советская оккупация, германская оккупация. Жильцы, увиденные поначалу
с высоты крыши и из глубины фундамента, постепенно проявляются, при этом никто из
них не доминирует — «плавающая» по персонажам точка видения позволяет читателю
недолго побыть с каждым и пожалеть всех. Прием удачный, роман интересный, держится
на наблюдательности автора и достоверных психологических деталях: «Всякий раз, когда
сенбернара проводили мимо квартиры преподавателя, пудель заливался
душераздирающим лаем. Сенбернар поднимал на хозяина спокойный удивленный взгляд.
Тот пожимал плечами и негромко, словно пудель мог услышать, говорил одно и то же
слово: “Идиот”; дальше шли в молчании».

Леонид Подольский.Леонид Подольский.Леонид Подольский.Леонид Подольский.Леонид Подольский. Эксперимент. Сборник. — М.: Московская городская организация
Союза писателей России, 2012.

В сборнике — роман «Эксперимент», опубликованный в журнале «Москва» (2011, № 6),
повести и рассказы. В романе описывается попытка построения «непорочной
демократии» в отдельно взятой области «красного пояса», разумеется, с расширительным
подтекстом, местами выходящим на поверхность текста: «Россия, что хотят они от России?
Сколько ни трать сил, сколько ни передвигай русло, поток тут же возвращается назад, в
пробитое веками, старое и привычное». По жанру это производственный роман — с
обилием технологических деталей, скучных для читателя, не интересующегося политиче�
ским производством, но увлекательных для тех, кому интересно, как работают
сегодняшние «вельможи» над тем, чтобы оставаться у власти. Автор знает, о чем пишет,
поскольку часть жизни провел на политической лестнице: конкурировал с Юшенковым,
пытаясь попасть в Госдуму, дважды баллотировался в Мосгордуму, был главой
оргкомитета Московской организации Демократической партии.

Марк Берколайко. Марк Берколайко. Марк Берколайко. Марк Берколайко. Марк Берколайко. Гомер. — Воронеж: Издательство им. Е.А. Болховитинова, 2011.

В книге — роман и две написанные в 90�х пьесы. Действие романа разворачивается в
городе с говорящим названием Недогонеж, где противостояние властных мерзавцев и
честного вице�мэра, культурного человека, помнящего «Илиаду» наизусть и делящего
людей на троянцев и ахейцев, приводит к тому, что в день своего шестидесятилетия вице�
мэр собирается покончить с собой. Интереснее всего в романе — наблюдения за поведе�
нием людей, из которого и складываются наши политические реалии: «Недавно узнал,
что в 91�м Ельцин предлагал стать разработчиком экономических реформ нобелевскому
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лауреату, русскому, без труда и риска уехавшему в Штаты еще в середине 20�х, не более
талантливому, чем загубленные Чаянов и Кондратьев, но более предусмотрительному.
Почтенный классик отказался по причине отсутствия в России достоверной экономиче�
ской статистики… да и возраст, знаете… Разумно, не придерешься. Только еще более
старый, ну, например, китаец не преминул бы помчаться в Китай, даже если б там об
экономической статистике и слыхом бы не слыхивали. Или, скажем, немец — в Герма�
нию».

Олег Иванов. Олег Иванов. Олег Иванов. Олег Иванов. Олег Иванов. Маргарита: по следам М.А. Булгакова. — М.: РИПОЛ классик, 2012.

Жанр этого произведения автор определил как мениппею, в нем собрались персонажи
нескольких булгаковских произведений, частью клонированные, частью мутировав�
шие — кот, например, превратился в собаку, — чтобы взглянуть на сегодняшних москви�
чей, поглумиться над нынешними чиновниками и голосом доктора Борменталя сооб�
щить нам закон профессора Дениса Денисовича Рождественского: «Мерой событий яв�
ляются другие события, а физические единицы измерения отражают лишь нашу способ�
ность к отдельным сравнениям».

Михаил Гиголашвили. Михаил Гиголашвили. Михаил Гиголашвили. Михаил Гиголашвили. Михаил Гиголашвили. Захват Московии. — М.: Эксмо, 2012.

Для показа российской действительности выбран не по�кандидовски ученый, но наив�
ный герой — немецкий юноша�славист, вносящий прием остранения во все происходя�
щие с ним в России глупости и гадости (третьего не дано). С радостью искателя, попав�
шего в клондайк, он познает всем своим существом множество интересных вещей, ил�
люстрирующих наши жаргонизмы и идиомы, о чем отчитывается письменно своему
дневнику, не понимая, какой вид глагола в каком случае нужно использовать, и на вся�
кий случай используя оба. Эти его «звал�позвал» и «пилить�распилить», с одной стороны,
удачно перекликаются с нашими фольклорными формами типа «ждать�пождать», а с
другой стороны, обидно намекают на отсутствие у нас законченного прошлого: несколь�
ко столетий назад, в эпоху Ивана Грозного, похожий путь проделал предок юноши, и с
тех пор в России мало что изменилось.

Поэзия Московского университета: от Ломоносова и до..Поэзия Московского университета: от Ломоносова и до..Поэзия Московского университета: от Ломоносова и до..Поэзия Московского университета: от Ломоносова и до..Поэзия Московского университета: от Ломоносова и до... Книга 6: от Арсения
Альвинга до Владислава Ходасевича, включая Глеба Анфилова, Николая Арсеньева,
Николая Бухарина, Надежду Гиляровскую, Юрия Сидорова, Александра Тришатова.
Авторы статей, составители, публикаторы: Ст.А. Айдинян, М.И. Воронцова, Э.Б. Гурвич,
С.Е. Зенкевич, Н.Н. Перцова, А.В. Рафаева, А.Д. Салий, Н.Т. Тарумова, А.В. Уланова,
П.В. Флоренский, Т.А. Шутова. — М.: НаучноIисследовательский вычислительный центр
МГУ им. Ломоносова — Бослен, 2011.

Продолжается университетский проект, существующий в интернет�версии (http://
poesis.ru) и в виде книжной серии. Шестой том содержит стихи и биографии поэтов Се�
ребряного века, родившихся в 1885 — 1888 годах, бывших студентами или преподавате�
лями Московского университета. Очень интересная получилась книга, поскольку время,
на которое пришелся расцвет этого поколения, — эпоха символизма и десятые годы, ког�
да на литературную сцену впервые вышли поэтические гении ХХ века, с которыми люди
из университетской среды дружили и общались в это литературоцентричное время. Кни�
га вводит в научный оборот 55 новых литературных произведений, одно письмо и ряд
фотографий. Приложением даны описания студенческих личных дел из архива Москов�
ского университета.

Вадим БаевскийВадим БаевскийВадим БаевскийВадим БаевскийВадим Баевский. Стихотворения двух тысячелетий. 3Iе издание, пересмотренное,
исправленное и дополненное. — Смоленск, 2012.

Стихи с 1941 года и переводы с французского, английского, немецкого и украинского. В
книге всего 130 страниц. Вадим Баевский — доктор филологических наук, историк рус�
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ской поэзии и стиховед, автор книги о Давиде Самойлове, стихотворным посланиям ко�
торому выделен раздел в данном издании.

Анатолий УстьянцевАнатолий УстьянцевАнатолий УстьянцевАнатолий УстьянцевАнатолий Устьянцев. До востребования. Сборник стихотворений. — Тверь: Седьмая
буква, 2011.

Третья книга тверского поэта, стихи 2006—2011 годов плюс избранное из прошлой кни�
ги («Заката красное число» — Тверь: Лилия Принт, 2006). Высказывание очень одиноко�
го человека, бесконечный разговор с самим собой. О неудачной жизни, которую, может
быть, спасут стихи, а может быть, и не спасут; о смерти как суде над жизнью, об истине,
которая разлита в природе и непостижима для человека. Поэзия здесь — инструмент
самопостижения, стихи несколько монотонны, скудны фактурой и малогеройны.

Валентин НервинВалентин НервинВалентин НервинВалентин НервинВалентин Нервин. По обе стороны любви. Книга новых стихотворений. — Воронеж:
Центр духовного возрождения Черноземного края, 2012.

Название, взятое из высказывания Стендаля, к сожалению, часто используется, как лю�
бая цитата, — «Яндекс» показал, что на рынке уже есть две книги с этим названием. Сти�
хи очень внятные, и это скорее их недостаток, чем достоинство: поэзия ведь не в самих
словах, а в тумане вокруг них и в сложных связях между ними, и когда эти связи только
логические, ей не на чем удержаться. Однако сами поводы для стихов часто окликают
поэзию:

Пройду с утра вдоль нашего квартала
по достопримечательным местам,
где женщина безумная читала
свои стихи собакам и котам.
(…)

Александр ТрунинАлександр ТрунинАлександр ТрунинАлександр ТрунинАлександр Трунин. Отава августа. — М.: ВестIКонсалтинг, 2012.

Поэт из Калуги, 1954 года рождения, окончил филологический факультет МГУ. Стихи
его это никак не выдают — простые честные слова:

Ночью думаю и отдыхаю,
утром варю геркулес,
жизнь не то чтоб очень плохая,
просто можно и без.

Прошлое вспоминается туго,
будущее — не в счет.
А в настоящем одна Калуга,
мимо Ока течет.

Книга не то чтобы очень плохая, просто можно и без.

Александр ОрловАлександр ОрловАлександр ОрловАлександр ОрловАлександр Орлов. Московский кочевник. Стихи. — М.: ВестIКонсалтинг, 2012.

Удивительно, но это: «Я с тобой распрощаться не вправе, / Я всем сердцем тебя полюбил.
/ Век застыл на Калужской заставе / В серой дымке небесных кадил» — написано через
сто семнадцать лет после «На небесах горят паникадила...» — стихотворной рецензии
В. Соловьева на экзерсисы В. Брюсова. Как возможен такой ахронизм, объясняет в жан�
ре гимна Сергей Арутюнов, автор предисловия к книге: «...слава Создателю, что в поэзии
есть стихи, держащиеся на плаву только любовью к стихам. Слава Ему и на том, что меж�
ду поэтами и вправду встречаются натуры особого щегольства».
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Надежда КремневаНадежда КремневаНадежда КремневаНадежда КремневаНадежда Кремнева. Воздух и вода. — М.: ЭРА, 2012.

Автор, родом из Армавира, с литинститутским образованием, живет во Франции и пи�
шет складные вирши, вот программное: «Я жила, когда любила, / а любила я всегда — /
мне привычно это было, / словно воздух и вода. / В этом мире под луною / Мне чудовищ�
но везло: / Все случилось, что со мною / Не случиться не могло». Ощущая себя членом
профсоюза поэтов, она ответственно заявляет: «Мы не хмелеем, право, от вина — / у нас
своя отрава и вина. / Но вы напрасно нам смеетесь вслед — / Там плохо где нас нет».

Александр БалтинАлександр БалтинАлександр БалтинАлександр БалтинАлександр Балтин. Учебник смысла. Стихи и переводы. — Рязань: НС, 2012.

Автор 54 книг, включая собрание сочинений в 5�ти томах, свыше 2000 публикаций в
более чем 100 изданиях, в Интернете его стихи опубликованы на 42 языках. Не мировой
ли это рекорд? «Стихи А. Балтина включались в калужскую программу олимпиады по
литературе для школьников старших классов» — наверняка вот это: «Быть или не быть...
И мох растет / На камнях реальности красиво. / Мысли сколь осуществим полет, / Столь
реальной будет перспектива. // Быть... а это как? Сорвется звук, / Смыслы вымываются
из жизни. / От абсурда тянущихся рук / Слабость и истома в организме»... Член Союза
писателей Москвы.

Владимир ДарВладимир ДарВладимир ДарВладимир ДарВладимир Дар. Археология времени. — Харьков: Майстерня Ск!п!в, 2011.

Лучшее в этой книге — макет. Действительно произведение искусства. Сама же книга
харьковского литератора, чью настоящую фамилию можно прочитать под значком ко�
пирайта — В.П. Бондаренко, — представляет собой полтора десятка не весьма ловких
виршей с потугами на натурфилософию и популярных комментариев к ним, разросших�
ся до книжного объема. Этакие арабески.

Профилактика экстремизма, терроризма, национальной и религиозной враждыПрофилактика экстремизма, терроризма, национальной и религиозной враждыПрофилактика экстремизма, терроризма, национальной и религиозной враждыПрофилактика экстремизма, терроризма, национальной и религиозной враждыПрофилактика экстремизма, терроризма, национальной и религиозной вражды
в СевероIКавказском и Южном федеральных округахв СевероIКавказском и Южном федеральных округахв СевероIКавказском и Южном федеральных округахв СевероIКавказском и Южном федеральных округахв СевероIКавказском и Южном федеральных округах. Материалы научноI
практического семинара. Кисловодск, 27—28 мая 2011 года. — М.: Московское бюро
по правам человека, 2012.

На конференции, по материалам которой вышла эта книга, много говорилось о том, как
центральная и региональные власти успешно замиряют кавказских горцев — вот уже
два века как; и что главный фактор преодоления всех перечисленных в названии скор�
бей — успешное социально�экономическое развитие региона. Почитать же интересно
исследование с таблицами председателя Союза женщин Дона В. Череватенко «Права
женщин на Северном Кавказе» и статью Ш. Тоторкулова о традициях аманатства на Се�
верном Кавказе в XVII—XIX веках.

Феликс МедведевФеликс МедведевФеликс МедведевФеликс МедведевФеликс Медведев. Мои Великие старики. — СПб.: БХВIПетербург, 2012.

У журналиста Феликса Медведева вышла восьмая книга за последние два года. Это вторая
створка диптиха, который она составляет вместе с книгой «Мои Великие старухи» (2011).
Здесь — интервью с политиками и деятелями искусства середины и конца ХХ века, как
нашими, так и зарубежными. Из поэтов — Арсений Тарковский, Расул Гамзатов и Евгений
Рейн.

Дмитрий ЗамятинДмитрий ЗамятинДмитрий ЗамятинДмитрий ЗамятинДмитрий Замятин. В сердце воздуха. К поискам сокровенных пространств. Эссе. —
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2011.

«Геопоэтические» (анн.) эссе о пространстве. «Бесприютное сердце стремится найти ту
панораму, в которой взгляд расстилается и расслабляется бесконечно, безудержно». Смысл
сказанного мне нравится больше, чем форма: словосочетание «бесприютное сердце» гра�
ничит с пошлостью, усиление «бесконечного» «безудержным» ведет туда же, и так все



ЗНАМЯ/09/12238  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

время. Чтение будет питательным, если верить, что это не лирика, а философская точ�
ность, которая для автора ценнее стилистической ровности.

Владимир Соловьев. Владимир Соловьев. Владимир Соловьев. Владимир Соловьев. Владимир Соловьев. Империя коррупции. Территория русской национальной игры. —
М.: Эксмо, 2012.

Самую больную тему российской действительности журналист поднимает с завидным
оптимизмом: Россия поражена коррупцией так, что живого места не осталось, но от нас
в этом мире что�то зависит. Что — остается непонятным, потому что рецепты личного
противостояния коррупционной системе доверия не вызывают, но оптимизм автора вну�
шает надежду. Особое место в книге уделяется тому, что Соловьев знает лучше всего, —
ситуации в Москве при Лужкове и строительной монополии его жены, лишившей моск�
вичей надежды на появление доступного жилья. «Именно поэтому появление обману�
тых дольщиков вызывает умиление — это кто же вторгся на рынок? Неизвестные люди,
которые вдруг взяли и обманули? И по�другому выглядит справедливый гнев: ребята,
так сколько же вам дали, чтобы на рынок пришли мошенники?».

Глеб Павловский. Глеб Павловский. Глеб Павловский. Глеб Павловский. Глеб Павловский. Гениальная власть! Словарь абстракций Кремля. — М.: Европа, 2012.

Политтехнолог проводит лингвистическое исследование — классификацию понятий,
которыми оперирует сегодняшняя власть. Это «Безальтернативность», «Большинство»,
«Вертикаль власти», «Волюнтаризм», «Государственность», «Демократия»... Причем не
все они — абстракции: если «Кавказ» и даже «Ярославль» еще можно понимать обоб�
щенно, то «Кудрин» — точно не абстракция.

По мнению автора, руководство страны оперирует «актами волевой патетики» и
проекциями жизни, которые создают политтехнологи; власть управляется как бизнес, и
никто не сделает свой бизнес в обход центральной власти.

Николай КопосовНиколай КопосовНиколай КопосовНиколай КопосовНиколай Копосов. Память строгого режима. История и политика в России. — М.: Новое
литературное обозрение (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»), 2011.

Автор этого исследования рассматривает, как в постсоветский период, особенно ак�
тивно — при режиме «суверенной демократии», у масс формировалось нужное влас�
ти отношение к сталинизму и Великой Отечественной войне. Образ прошлого пре�
вратили в идеологический образец, и сделать это оказалось нетрудно. Кстати, Ста�
лин делал то же самое с образом Ивана Грозного. Манипуляции с исторической па�
мятью — политическая традиция в нашей стране. И не только в нашей, мемориаль�
ные войны с соседями по постсоветскому пространству и странами советского ареа�
ла дали этой книге массу интересных сюжетов. Виной всему описанному — «кризис
будущего», который постиг человечество, крах историзма и наступление презентиз�
ма — «времени вечного настоящего, неопределенного будущего и распавшегося на
фрагменты прошлого».

Филипп АрьесФилипп АрьесФилипп АрьесФилипп АрьесФилипп Арьес. Время истории. Перевод с французского и примечания: М. Неклюдова. —
М.: ОГИ, 2011.

Сборник эссе французского историка, впервые изданный по�французски в 1954 году.
Арьес считает, что человек ХХ века как никогда раньше неизбежно историчен во

всех своих проявлениях. «Он сознает, что пребывает в Истории, ощущает себя впаянным
в цепь времен и не может представить себя вне череды соответствующих эпох». Католик
и монархист, живший в эпоху расцвета во Франции левых движений, Арьес подметил,
что противоположные позиции имеют много общего в основе, и это говорит о каком�то
глубинном пороке взаимоотношений человека с историей.
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Елена ВишленковаЕлена ВишленковаЕлена ВишленковаЕлена ВишленковаЕлена Вишленкова. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано
не каждому». — М.: Новое литературное обозрение (Historia rossica), 2011.

Исследование графических, живописных и скульптурных изображений этносов, насе�
лявших Российскую империю во второй половине XVIII — первой трети XIX века, пере�
растает в исследование самого визуального образа как носителя самой разнообразной
информации, наиболее интересная часть которой — общие места эпохи, заставлявшие
авторов гравюр, чеканок, мелкой пластики и т. п. видеть характерное именно так.

Игорь МорозовИгорь МорозовИгорь МорозовИгорь МорозовИгорь Морозов. Феномен куклы в традиционной и современной культуре
(Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма). — М.: Индрик, 2011.

Кукла — удивительный феномен человеческой культуры, мертвая антропоморфность,
застывшая в попытке ухватить черты жизни. Причем человеческой жизни — сознатель�
ной и ответственной. Детские руки, держащие куклу, отчасти снимают эффект, который
проявляется отчетливо, когда кукла лежит одиноко и неподвижно: она похожа на труп
человека. Эта констатация, как правило, не выходит из подсознания, поэтому кукла —
чрезвычайно мифогенный предмет. Однако есть тут и обратный эффект: кукла и в злове�
щей своей неподвижности имитирует жизнь. Значит, оттуда, где она пребывает одной
стороной своего бытия, она связывается с живым миром и манипулирует им. Автор это�
го исследования пытается объяснить восприятие куклы как магического предмета и пред�
лагает посмотреть на нее как на инструмент исследования человеческих представлений
о силе воздействия людей на окружающий мир.

Александр ЧанцевАлександр ЧанцевАлександр ЧанцевАлександр ЧанцевАлександр Чанцев. Литература 2.0. Статьи о книгах. — М.: Новое литературное
обозрение, 2011.

Название сборника рецензий, выходивших в литературной периодике, намекает на важность
участия рецензента в судьбе тех, кто живет в прочитанной им книге смыслов. Это, безусловно
так, иначе давно умер бы жанр рецензии, даже в форме читательского поста под издатель�
ской интернет�информацией. С другой стороны, не стоит и преувеличивать этой значимости:
книга самодостаточна, и компьютерная эпоха не меняет ее статуса в этой части.

Александра Чанцева читать интересно, человек он чрезвычайно осведомленный —
хотя и раздражает некоторая разбалансированность методологии: памятуя о доказан�
ной символистами связи всего со всем, можно искать аналогии, круша предметные гра�
ницы, но лучше все же этого не делать.

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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