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Об авторе |  Алексей Цветков — поэт и эссеист. Лауреат Русской премии за 2011 год. Преды�
дущая публикация в «Знамени» — в № 1, 2013. Живет в Нью�Йорке.

Алексей Цветков

на аркалык

холодильник

отслезив глаза в сигаретном дыме
в том краю стократ
после всех котлет мы садились к дыне
мать с отцом и брат

за спиной фреоном бурлил саратов
из тщедушных сил
и магнитофон с польским роком братов
из�за стенки выл

но ещё услышу о чём народ мой
если весь замру
говорила мать что воды холодной
пить нельзя в жару

потому об этом весь день с утра я
что в кругу планет
больше нет на свете такого края
никакого нет

где со зноем один на один машинка
как в болотах танк
ресторан днипро сигареты шипка
желтизна фаланг

каждый день если небо придавит тонной
псу под хвост труды
каждый божий раз когда вдруг студёной
отхлебнёшь воды

юбилейное

вдоль насыпи в кустах прожектор с вышки
страна снаружи в сумерки пуста
попутчик рассовал по рангам фишки
и вдумчиво ушёл за полвиста
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что стало с населением окрестным
зачем печаль на жителей скупа
здесь слишком часто с ордером арестным
их навещала заполночь судьба

вбивали в план пуды и тонны вала
и монументов свору возвели
но выживших с тех пор осталось мало
не приподнять народа от земли

когда ещё на звук стреляла стража
когда мой поезд ездил под столом
там в кунцеве где перекрёсток страха
околевал на даче костолом

на трубной чернь о милости молила
бил паралич кровоточила речь
но вся страна с тех пор его могила
нет места в грунте мёртвому прилечь

чем ночь длинней тем память в ней короче
не бог весть что в итоге за чины
мы спрятались в купе и пишем сочи
из всей истории исключены

задёрнув шторой ночь где крылья кармы
расправленные плещут над страной
я струсившему открываю карты
чтоб третьего оставить без одной

мы милостей не ждали от погоды
и трупный ветер выл над полотном
на аркалык где вышки�пешеходы
сбивались в стаю под моим окном

репортаж с титаника

мне разные глупости снятся вот вспомню одну
покуда о первой не вышибла память вторая
как будто мы сняли штаны и гуляем по дну
в букеты медуз и тропических рыб собирая

и как подобает за этой работой поём
но голос долой или слух отключили у тела
не хором выходит а каждый взахлёб о своём
о всякой херне что за долгую жизнь накипела

похоже на комикс и в нём пузырьками слова
лицо запрокинешь где строй этих литер неровен
но ластиком ловким сотрёт его рыбья братва
в сюжете где видящий сам себе бэтмен и робин

мы этот язык наяву не встречали нигде
должно быть когнат безответного пения в душе
и станем теперь в необъятной скитаться воде
без слуха и слова как встарь с пацанами на суше
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по сути парнас наизнанку до сноса основ
сквозь линзу поверхности звёзд отголосок неонов
немая и мокрая вечность где все без штанов
с букетами рыб и в венках из морских анемонов

когда просыпаешься с мысленной рыбой внутри
и репу чесать плавниками пытаешься тупо
стихи это истинно те же во рту пузыри
весь воздух вода и начинка японского супа

батарея

на вершине в лишайнике замок
небосвод над донжоном свинцов
там табун человеческих самок
с соразмерным комплектом самцов

все в плену в положении глупом
и к воротам напрасен визит
серый призрак над облачным супом
словно кость вековая висит

здесь не суйся к невольным подругам
с детородным устройством своим
не под силу на ложе упругом
в этой фазе размножиться им

ни травинки у рва ни ракиты
ни оленей в лесу ни лосей
потому что природой забыты
быстрой смертью и вечностью всей

не для секса сеньора раздета
не о шустрой сопернице спор
просто ей под шнуровкой корсета
батарею меняет сеньор

пол в пыли под решётчатым светом
и пустуют от снеди столы
в табакерке с простым менуэтом
на вершине последней скалы

морская прогулка

он вышел к морю и стоял смотря
как юнги выбирали якоря
цепь исходила воем окаянным
и шкипер проворачивал штурвал
а море разливалось океаном
и было им но берег пустовал

у этих юнг проворных на борту
мелькнули когти и клыки во рту
придав ему подобие улыбки
а руки не сжимались в кулаки
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он знал масштабы риска но убытки
на суше были слишком велики

в тот раз он вышел к пирсу из страны
где смыслы и слова истреблены
ни рощи на обветренных обрывах
с разгона волны в сланец или гнейс
он ничего о чайках или рыбах
не знал и это был последний рейс

в стремлении на север или юг
он пренебрёг улыбкой этих юнг
хоть вопреки просоленному ветру
и февралю его бросало в пот
он вдруг стянул картуз и поднял кверху
там поняли и вмиг спустили бот

он груде гнейса прошептал адью
и шкипер устремил свою ладью
навстречу немигающему блеску
пропасть навек в космической глуши
где всё мертво на кабельтовы в бездну
но и до небосвода ни души

* * *

гераклит лежит на пляже
как курортный идиот
он в одну и ту же даже
воду толком не войдёт
тяги нет к вину и тёлкам
чай не лодочник захар
все его прозвали тёмным
за тропический загар
в несусветных мыслях роясь
словеса сплетает в нить
проникает в самый логос
но не может объяснить
тайны звёзд и бездны ада
все постиг наперечёт
но записывать не надо
потому что всё течёт
он лежит дыша неровно
полон пламенных идей
древних греков поголовно
не считает за людей
ведь чело ему венчала
в духе истина сама
а захар кричит с причала
поудить зовёт сома
но ему отвлечься жалко
члены гением свело
на хрена ему рыбалка
раз война отец всего
вот уже на пляже тесно
он скрывается в кустах
древнегреческая песня
остывает на устах
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Об авторе | Максим Александрович Гуреев родился в Москве в 1966 году. Окончил филоло�
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Максим Гуреев

Покоритель орнамента
роман

Егору посвящаю

1.

Он громко сморкается в носовой платок.

Мое искаженное гримасой лицо отражается в покрытой черным лаком ро�
гатой глубинной мине, что выставлена на гранитном постаменте перед входом
в евпаторийский краеведческий музей.

Я смотрю на себя и не узнаю себя.

Он стоит перед могильной оградой, сооруженной из старых панцирных кро�
ватей, и рассказывает о похороненных тут жене и грудном ребенке, убитых при
обстреле города системой залпового огня «град». Голос его дрожит, но он рас�
сказывает, выдавливает из себя страшные слова.

Слова�знаки, слова�символы, слова�объекты.

Я всматриваюсь в свое отражение, открываю рот, высовываю язык, каса�
юсь им нижней губы и не узнаю себя. Ну что же, мне остается лишь предполо�
жить, что я вижу маску какого�то неизвестного науке рогатого чудища.

Она собирает вещи, разбросанные по комнате, расставляет стулья вдоль
стен, на одной из которых висит ковер.

Я помню себя в возрасте шести�семи лет ходящим по ковру босиком. Тогда
я воображал себя покорителем орнамента, исполненного в восточном, предель�
но витиеватом стиле.

Он продолжает рассказывать о том, как все было, когда город был под огнем.
А было все так: ночью город начали обстреливать со стороны перевала. Люди

выбегали из своих домов, и их тут же накрывало осколками. Повезло тем, у кого
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вход в подвал находился с необстреливаемой стороны. В подвалах спаслась боль�
шая часть жителей города.

А он не стал прятаться тогда, а так и остался сидеть на земле перед домом
рядом с убитой женой.

Под утро обстрел закончился, и затишье, длившееся не более десяти�пят�
надцати минут, показалось вечностью. Потом пошли танки.

Он услышал, как предрассветная мгла наполняется ревом включенных дви�
гателей.

Он увидел всадников Апокалипсиса, которых никогда не видел раньше.

Она выключает свет.
Теперь узоров ковра и не разглядеть вовсе — лишь редкие отблески автомо�

бильных фар с улицы выхватывают отдельные детали орнамента.
Вот они:
Листья папоротника и алоэ. Навершия посохов. Бунчуки. Павлиньи хвосты.

Зрячие ладони. Верблюды вниз головой. Арабская вязь. Оранжевые цветы. Пле�
тенные из бересты восьмиконечные кресты. Рыбы вверх плавниками. Горящие
свечи. Кубки для вина.

Красное виноградное вино.

Он задрожал всем телом и стал кричать на танки что было мочи. Из его рта
вылетала слюна, из глаз катились слезы. Ему даже казалось, что некоторые из
всадников Апокалипсиса обращали на него внимание, но ничего, кроме безраз�
личной усмешки, он, столь ничтожный, столь жалкий, перепачканный глиной
и пороховой гарью, в драных обносках, у них не вызывал.

Всадники недоумевали: «Он что? Вызывает нас на поединок, на бой ли, жал�
кий смерд?».

Она включает телевизор и смотрит в него.
Там передают новости. Ее внимание почему�то привлекает сюжет о безно�

гом инвалиде, который на сделанной из трехколесного велосипеда коляске до�
ехал от Мурманска, где живет, до Медвежьегорска. На вопрос корреспондента,
зачем он это сделал, инвалид ответил, что посвятил этот пробег своему деду —
врачу�психиатру Серафиму Филипповичу Молодцову, который пропал без ве�
сти в медвежьегорских лагерях в 37�м году.

Кстати, я тоже довольно часто вспоминаю своего деда Бенедикта Самойло�
вича Полонского. Особенно тому споспешествует черно�белая фотография, сде�
ланная моим отцом в 1979 году и хранимая мной в электронном виде.

На этой фотографии я изображен держащим в руках журнал «Америка».
Дело в том, что дед был подписан на этот самый журнал, что по тем време�

нам было делом в высшей степени экстраординарным. Так вот, именно тот са�
мый номер «Америки», который я держу в руках на фотографии, и был мне по�
дарен дедом во время моей болезни ветряной оспой.

Другое дело, как могло получиться, что, уже будучи восьмиклассником, я
подцепил эту болезнь, которой, как правило, болеют в детсадовском возрасте.

Хотя признаюсь, в то время я постоянно грыз ногти, и, следовательно, ин�
фекция имела дополнительные возможности проникнуть в мой организм и по�
разить его. Так оно, видимо, и произошло.

Боже мой, с каким отвращением я взирал на свои, мной же изуродованные,
в смысле обкусанные, ногти, сокрушался, всем своим существом ощущал, что
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где�то тут, в этих, столь напоминающих сланцевые разломы сооружениях таит�
ся болезнь.

Зачем�то, совершенно непонятно зачем, поливал руки попеременно горя�
чей и холодной водой, надеясь таким образом смыть микробов в дудящий кана�
лизационными выхлопами сток рукомойника на предмет их утопления там.

Да�да, тех самых микробов, которых на плакатах, висящих в детской поли�
клинике, почему�то всегда изображали с выпученными глазами, как будто бы
они испытывали недостаток в йоде и страдали от базедовой болезни.

Таращились�таращились на спеленутого марлей врача, разглядывали свое
отражение в его столь напоминающих экран телевизора очках в пластмассовой
оправе или в круглом зеркале, прикрепленном на его же голове при помощи
резинового ремешка.

Она выключает телевизор и открывает холодильник. Совершенно непонят�
но, почему, но на глаза ей попадается именно склянка бриллиантовой зелени,
раствора для наружного применения.

Он нарисовал у себя на груди зеленкой крест и попросил одного из всадни�
ков Апокалипсиса убить его, выстрелить именно в этот, похожий на пороховую
татуировку, крест.

Он был полностью уверен, что крест защитит его от пули.
Один из всадников выставил вперед указательный палец так, как это дела�

ют дети, когда играют в войнушку, и сказал: «Пуф!».

Я рассматриваю подаренный мне дедом журнал «Америка», на обложке ко�
торого изображен астронавт, делающий первые шаги на Луне. Особенно меня
поражает его скафандр, в нем, как в широкоугольной линзе, одновременно от�
ражаются черное бездонное небо, лунный грунт, американский флаг, пристро�
ченный к рукаву, и даже обернутые специальной фольгой ботинки астронавта.
Если не видеть всей фотографии целиком, то можно предположить, что он за�
вернут в эту специальную фольгу с ног до головы.

Вполне возможно…
Когда я болел ветряной оспой, то был весь, буквально с ног до головы, вы�

мазан зеленкой.

Она закрывает холодильник.

Он отходит от могильной ограды, присаживается на выкрашенный зеле�
ной краской деревянный ящик из�под реактивных снарядов залпового огня,
закуривает.

Молчит.
Все! Рассказывать больше не о чем.
«Пуф!» — и жизнь остановилась.
Оборвалась.
Точнее сказать, потеряла всяческий смысл, превратилась в одно, бесконеч�

ной длины воспоминание, в горькое, смертельно обидное осознание того, что
ничего нельзя вернуть, — иначе говоря, повернуть вспять. Понимание этого
является очень важным, смыслообразующим, полностью подрывающим осно�
вы сиюминутного, суетного бытования глубинным.

На глубинных минах подорвалось немало транспортных конвоев, шедших
по Норвежскому и Баренцеву морям в Мурманск.
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Мое лицо отражается в покрытой черным лаком рогатой глубинной мине,
что выставлена на гранитном постаменте перед входом в евпаторийский крае�
ведческий музей.

Еще здесь стоят тяжелые корабельные орудия, гигантских размеров якоря,
а на специальных, для той надобности сооруженных лафетах разложены торпе�
ды разного калибра, разных систем и ходовых характеристик.

Сказав «Пуф!», всадник смеется, подносит указательный палец к губам, уже
сложенным фистулой, и дует на него. Так всегда делают герои американских
вестернов, как бы остужая разгоряченный продолжительной стрельбой ствол
своего револьвера.

Во что облачены всадники Апокалипсиса?
Всадники Апокалипсиса облачены в кольчуги, кожаные, доходящие до лок�

тей краги с металлическими шипами, высокие войлочные сапоги и обшитые
собольим мехом треухи.

Она выходит на московскую улицу, и в лицо ей ударяет свежий морозный
воздух конца декабря. Впрочем, такая погода в наших краях с некоторых пор
является редкостью. Все более преобладает осенняя сырость вперемешку с гус�
тым и вязким, как пищевая вата, туманом, что выползает из низин, подворотен
ли, крадется, веет�веет.

Вынесенный на фасад дома лифт живописно уплывает в мерцающую в от�
блесках наледей темноту ночи.

И где�то там, в горних сферах, в небесах, лифт исчезает.

Он уверен, что его жена и годовалый ребенок сейчас уже находятся на небе�
сах, потому что именно на небеса отправляются все праведники, принявшие
мученическую смерть. А еще, что с этим надо просто смириться и верить в бес�
смертие души назло «последнему врагу».

Но что есть «последний враг»?
«Последним врагом» Ориген Александрийский называет смерть, а коль скоро

ее не будет, то не будет и никакой печали, не будет ничего враждебного там, где
нет врага.

Потом лифт, сколь бы мы его ни наделяли сверхъестественными способно�
стями, конечно, спускается с небес на землю, на первый этаж, другое дело, что
довольно часто западают кнопки второго и пятого этажей.

На улице в лицо ей ударяет ледяной ветер.
К ночи, как известно, мороз всегда усиливается.
Отблески фонарей выхватывают из темноты бесформенные куски льда с

вмерзшим в них нехитрым дворницким инструментарием.
Поймать машину сейчас дело весьма и весьма непростое.

В детстве меня очень сильно укачивало в машине. Теперь�то я понимаю,
сколько хлопот я доставлял своим родителям, да, впрочем, и не только им, этой
особенностью своего организма. Порой мне даже казалось, что он, мой орга�
низм, живет какой�то своей отдельной жизнью, и вот именно в тот момент, ког�
да происходило трагическое несовпадение внутреннего и внешнего его бытова�
ния, между ними приключалась война

Он давно привык к войне.
Он сидит на ступеньках переделанного под бытовку автобуса «Икарус» и

ждет ее, ведь эта тишина остается таковой лишь до поры, до первой автоматной
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очереди, до первого разрыва фугаса, заложенного на причудливом изгибе гор�
ной дороги, до первого минометного обстрела.

Вообще�то в бытовке, читай, в автобусе, к жизни все приспособлено весьма
сносно.

Тут есть газовая плита на одном баллоне, рукомойник, сооруженный из пла�
стиковой канистры, печка�перекалка и даже телевизор. Конечно, с электриче�
ством тут бывают перебои, да и телевизионная антенна больше напоминает
вырванный взрывом из земли кусок искореженной арматуры, но федеральные
каналы ловить все�таки можно.

Вот, например, он недавно смотрел репортаж об одном безногом инвалиде
из Мурманска, который собственноручно сделал из детского трехколесного вело�
сипеда коляску и на ней доехал до Петрозаводска. На вопрос корреспондента, за�
чем он это сделал, инвалид ответил, что отправился в такой дальний и небезопас�
ный путь, чтобы подарить библиотеке исторического факультета Петрозаводско�
го госуниверситета свои дневники, которые он начал вести еще в 1979 году, когда
попал служить в Афганистан в чине рядового мотострелкового взвода.

Потом было первое ранение, эвакуация в госпиталь в Душанбе, невыноси�
мо яркий, буквально выжигающий глаза белый свет приемного покоя, белая
палата, белые шторы, белые, со следами мушиных колоний, потолки, белый ка�
фель, белые, развевающиеся на горячем ветру простыни, а еще белый с желто�
ватым отливом пластмассовый, напоминающий одиннадцатиэтажное панель�
ное здание трехпрограммный громкоговоритель «Маяк 202».

Треск в эфире.
Далекие, едва различимые крики сослуживцев, запертых в ущелье под

шквальным огнем из тяжелых станковых пулеметов.
Голоса.
Когда он просыпается у себя в автобусе по ночам, то часто слышит голоса.

Ему кажется, что его зовут убитые праведники. Они просят о помощи, но чем он
может помочь им?

И ему ничего не остается, как встать с кровати, подойти к рукомойнику и
умыть лицо теплой, приторно пахнущей пластиком водой.

Она едет в машине. Мимо проносятся светящиеся буквы рекламы.
А ведь когда�то все было именно так: она заполняла специальный форму�

ляр, куда вносила свою фамилию, имя и отчество, затем следовало название
книги, автор и самое главное — шифр, состоявший из непонятной непосвящен�
ному комбинации цифр и букв.

Казалось, что внутренне она сопротивлялась предстоящему чтению букв�
букв.

В машине тепло.
В комнате тепло.
В белой больничной палате тепло.

А в «Икарусе» даже жарко.
Особенно летом.
Горячий ветер гонит с городища песчаную метель, трубно гудит в платино�

вого отлива ковыле, пригибая его к самой земле, поднимает с обложенных до�
сками могил высохшие цветы и выцветшие ленты, платки.

Согласно местному обычаю, женщины привязывают к могильным оградам
свои платки в знак того, что никогда не забудут покойного и будут хранить ему
верность до последних своих дней.
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Дни сменяют друг друга, пересыпаясь песком из одного тигля в другой.

Я воображаю себя покорителем орнамента. Всех этих листьев папоротни�
ка, посохов с навершиями в виде дикириев и трикириев, павлиньих хвостов,
бунчуков, зрячих ладоней, верблюдов вниз головой и их погонщиков, оранже�
вых цветов, арабской вязи, плетенных из бересты наперсных крестов, рыб вверх
плавниками и рыб с глазами, рипид, украшенных золотом, курдючных овец, сим�
волов святости, сияющих на солнце, как велосипедные спицы, да балканских
украшений в виде восьмиконечных рождественских звездиц.

И это уже потом искусные мастера перенесут все описанные выше фигуры
на разверстку ткацкого станка, будут денно и нощно священнодействовать с
бесконечной длины шерстяными нитями, колдовать, как колдуны над красите�
лями, чтобы впоследствии безбольно продать свой ковер�власяницу в магазине
«Ядран», что находится в Теплом Стане.

Сюда от метро «Юго�Западная» ходят троллейбусы и маршрутки.
На остановке собирается толпа, гудит, как пчелиный улей, все толкаются

локтями, смеются, кашляют, вдыхают морозный воздух, топчутся на месте.
У собаки есть локти.
Тропарево.
Церковь Архистратига Михаила в Тропареве.
Рядом место, указанное праведным Нафанаилом для строительства водо�

святной часовни, где небо ртутью шевелится в глубине невыносимо пахнущего
прелой древесиной колодца.

Архистратиг Михаил облачен в украшенную бармами кольчугу, доходящие
до локтей кожаные краги с металлическими шипами и высокие, шитые сереб�
ряной нитью войлочные сапоги. Голова его обнажена, и лишь длинные волосы
его подобраны красной лентой.

Всадники приноравливаются к седлам, встают на стременах, пытаются за�
глянуть за горизонт, прикладывая для той надобности ладони к глазам наподобие
козырька.

Она читает: «Он повелел посадить их на коней, на вьючные седла, спиной к
голове коня, чтобы смотрели они на запад, в уготованный для них огонь, одежду
же их повелел надеть задом наперед, а на головы им повелел надеть заострен�
ные берестяные шлемы, будто бесовские, бунчуки же на шлемах были из моча�
ла, венцы — из соломы вперемешку с сеном, на шлеме была надпись чернила�
ми: «Вот сатанинское войско». И приказал их водить по городу и всем встреч�
ным приказал плевать на них и говорить громко: «Это враги Божии!». После же
повелел сжечь шлемы, бывшие у них на головах. Так поступал он, чтобы устра�
шить нечестивых, чтобы всем показать зрелище, исполненное ужаса и страха».

Он исполнялся ужаса и страха.
Ему казалось, что из каждой подворотни, из каждого разрушенного бом�

бежкой дома его выцеливает снайпер, неспешно делает поправку на визире, со
знанием дела задерживает дыхание и плавно нажимает на спусковой крючок.

«Пуф!»
Из нарисованного на груди зеленкой креста тут же с фистульным звуком

вырывается горячий воздух.
И еще раз — «Пуф!».
Он падает и лежит неподвижно какое�то время.
Светлое время суток.
Темное время суток.
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Полностью согревшись в машине, она засыпает.
Шум в эфире и едва различимые далекие голоса, музыка и отдаленно

напоминающие разрывы авиационных бомб помехи волнообразно вплывают в
ее сознание в качестве абсолютно немыслимых в здравом рассудке макабриче�
ских видений. Вот они:

Девочка с лицом старухи.
Нетрезвый беззубый мужик без рук.
Глухой продавец самсы.
Беременная женщина с иссиня�черными синяками под глазами.
Улыбающийся старик с зататуированной лысиной.
Толстый мальчик, закрывающий лицо ладонями.
Да и лица шофера тоже не разглядеть.
Он напевает себе что�то под нос, раскачивает головой в разные стороны,

даже посмеивается, потому что у него хорошее настроение.

Вообще�то, когда я получил от деда в подарок журнал с американским аст�
ронавтом на обложке, я уже выздоравливал, и у меня действительно было хоро�
шее настроение.

Весеннее настроение. Мартовское солнце заглядывало в комнату, наполняя
ее каким�то особенным теплом, а еще высвечивало под потолком матового стек�
ла гэдээровскую люстру в виде гигантской тарелки для фруктов. НЛО.

Болячки отсыхают и отваливаются, оставляя после себя небольшие, едва
различимые углубления.

Уже спустя годы, когда я совершал путешествия по Северу, то довольно ча�
сто встречал такие углубления, доверху наполненные черной, нефтяного отлива
болотной водой.

Эти путешествия, хотя точнее было бы их назвать хождениями, заслужива�
ют особого рассказа, повествования ли об окрестностях Вологды, Великого Ус�
тюга, Мезени, Онеги и Медвежьегорска.

Однажды именно здесь, недалеко от Пертоминска, я впервые увидел всад�
ников, которые ехали по болоту, строго сообразуясь с расставленными вехами.

Всадники Апокалипсиса ехали в полном и сосредоточенном молчании.
Впрочем, мне показалось, что они заметили меня, но никоим образом этого

не обнаружили, разве что на их лицах отобразились в высшей степени безраз�
личные усмешки, вызванные искренним непониманием того, как в этой ди�
кой заболоченной местности, именуемой Чижкомох, вообще мог появиться
живой человек. Уж не видение ли он, не призрак ли?

Мысленно я ответил им: «Конечно же нет!».
Другое дело, что мои слова так и остались неуслышанными, потому что всад�

ники не умели различать мысли на расстоянии, почитая всякую мысль за блажь,
а расстояние за вымысел.

Вот разве что один из всадников, почему�то одетый в телогрейку с золоты�
ми армейскими пуговицами, узнав, куда я иду, только и повел плечами: «Не ходи
туда, там опять раба Божия убили».

Умение различать харизмы злых демонов и добропобедных ангелов — да�
руется каждому по сердечному усердию его.

Она читает: «Сердце мудрых — в доме плача, а сердце глупых — в доме
веселия».

Она выходит из машины на пронизывающий ветер и чувствует, что не мо�
жет дышать. Она дрожит всем телом, задыхается, судорожно открывает рот, а
из глаз ее катятся слезы, которые, впрочем, тут же и замерзают на щеках.
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Щеки, как известно, могут быть разными — лежащими на плечах, к приме�
ру, венозными и оттого пунцовыми, как хорошо проваренная свекла, впалыми,
досконально прочерчивающими линию верхней челюсти, а также нависающи�
ми этакими уступами, а еще щеки могут быть абсолютно гладко выбритыми,
лоснящимися, источающими приятный аромат дорогих духов, изрядно знаю�
щими прикосновение губ, фланели, бархата, хлопкового носового платка или
высокого мехового воротника, защищающего от порывов пронизывающего де�
кабрьского ветра.

Ветер гуляет на железнодорожной платформе где�то в районе Голицына.
Шамордино. Никола Ленивец. Орудьево. Спас. Острожье. Сикеотово. Зоси�

мова пустынь. Подмоклово. Акатово городище. Катуар. Краснознаменск. Возне�
сенское. Кушерека. Калуга�2.

Река символизирует вечность. Потоки, обнаруживающие себя лишь при�
сутствием извивающихся водорослей, приходят ниоткуда и уходят в никуда.
Водоросли, как полозы.

Некоторые змеи проплывают мимо и теряются в водоворотах, провалива�
ются без остатка в бездонные воронки.

Изредка можно видеть и проплывающих мимо рыб, которые смотрят по
бокам, потому что глаза расположены у них по бокам.

Он падает на кровать на правый бок, уперевшись взглядом в стену, и лежит
так, абсолютно неподвижно, вспоминая все детали происшедшего — взрыв, кри�
ки, грохот стрельбы.

Однако со временем события все более и более обретают мифологические
черты, а самое страшное и даже дикое забывается, зарубцовывается последую�
щими наслоениями, порой, увы, имеющими к произошедшему самое отдален�
ное отношение. В подобных случаях всегда предельно важно запоминать дета�
ли, а также отчетливо отличать явь от забытья, от полусна.

По стене ползают муравьи.
Откуда они здесь?
Он встает с кровати и выходит из автобуса, захлопывая за собой дверь.
В воздухе еще какое�то время продолжает висеть песчаная пыль, принесен�

ная сквозняком с городища, где горячий ветер трубно гудит в платинового от�
лива ковыле, стелет его по земле, поднимает с обложенных досками могил вы�
сохшие цветы и выцветшие погребальные ленты.

Ритуал печального кортежа всегда соблюдается со строгостью, ведь тут у
каждого свое место, свои слова, которые следует произносить снова и снова,
когда с фронта привозят гробы с убитыми новобранцами, недавними десяти�
классниками.

Десятиклассники курят во дворе школы.
Еще они пьют вино в раздевалке, громко смеются, сплевывают на кафель�

ный пол, матерятся, пытаются неумело обнимать десятиклассниц, рассказыва�
ют, как им кажется, смешные анекдоты.

И вот теперь они — мертвые.
Их нет, и чудом уцелевший водитель по фамилии Плиев, который вез их на

линию фронта в рейсовом автобусе по объездной Зарской дороге, рассказыва�
ет, как они попали в засаду, и их — безоружных пацанов — расстреляли из
автоматов.

Плиев прячет глаза, потому что он остался жив, а их уже нет.
Все ждут от него покаяния, и тогда он встает на колени и начинает молиться.
Его хриплый, срывающийся голос едва различим, он слабо дребезжит, что

чайная ложка во время размешивания сахара внутри кружки с толстыми, по�
крытыми растительным орнаментом стенками.
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Толстые стенки заглушают звук.
Толстые стены родовых башен сложены из огромных, специально подогнан�

ных друг к другу камней.
На деревянных лавках, сколоченных из свежеструганных досок, сидят те,

кто составляет род. Их лиц уже не разобрать, они затерты песком, изъедены со�
лью, увиты диким плющом, проросли шипами сухостоя.

Они облупились.
Они могут делать лишь так: «тррруу�тррруу», тем самым полностью упо�

добливаясь цикадам, что живут у них в волосах.
Женщины принимаются таскать Плиева за жидкие, всклокоченные воло�

сы, причитая: «Умри, шакал, умри!». Но он не умирает, потому что Господь до
поры не подает ему смерть.

Поезд уже подан.
Она медленно добредает до своего вагона. Какое�то время медлит, прежде

чем окунуться в пахнущую углем темноту, боится даже посмотреть туда, где
полосатые матрасы свисают с верхних полок, но в конце концов все�таки делает
шаг в тамбур, переступая узкую бездонную щель между платформой и рифле�
ным стальным козырьком приступки.

Поезд тут же и трогается, начинает скрипеть, рычать, дышать тяжело и не�
ритмично, переваливаться из стороны в сторону на стыках, качаться, разумеет�
ся, а еще перепоясываться лентами пристанционных огней, что крестообразно
расчерчивают пол и потолок, руки и занавески на окнах, вспыхивают и мгно�
венно угасают в дверном зеркале.

Она стоит в дверном проеме.
Она рассматривает свое отражение в зеркале.
Видит себя стоящей в бесконечной длины коридоре, едва озаряемом споло�

хами светофорных огней. Здесь, в полумраке, пытается нащупать выключатель,
но из этой затеи ничего не выходит.

Стало быть, так и придется стоять почти в полной темноте, всматриваться в
свое отражение в зеркале и не узнавать себя.

Это совсем не то лицо, которое она знала раньше, — абсолютно чужое, со�
средоточенное, с острыми морщинами вдоль поджатых, выражающих постоян�
ное раздражение губ. Что могло произойти с ним за столь короткий срок? Ведь
еще совсем недавно она казалась себе улыбчивой и даже смешливой. Более того,
она выглядела значительно моложе своих лет и, когда открывала свой истин�
ный возраст, то вызывала искреннее удивление и даже зависть окружающих.

Нет, она настойчиво продолжает верить в то, что ни в чем не виновата ни
перед собой, ни перед другими, что сейчас, находясь в этом вагоне поезда, с тру�
дом переваливающегося на стрелках и стыках, поступает правильно. Совершен�
но правильно!

Однако ее губы начинают дрожать, прыгать, выписывать немыслимые куль�
биты, и слезы почему�то не выдавливаются из глаз. Более того, глаза остаются
при этом абсолютно сухими, они даже горят от этой сухости, от этого испепеля�
ющего зноя ярости.

В чем же дело?
Она идет к проводнице и просит ее включить кондиционер, потому что сей�

час умрет от духоты. Проводница в ответ только разводит руками.
И тогда она начинает кричать на проводницу. Из ее рта вылетает слюна, а

из глаз вдруг начинают идти слезы. Это целый поток, целое наводнение из слез,
истинный водопад, сквозь который уже не разглядеть ни вагона, ни полок, на
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которых притаились перепуганные пассажиры, ни проводницы, которая тоже
что�то кричит ей в ответ, но голоса ее тоже уже не разобрать.

Апокалиптические всадники останавливаются.
Откуда�то из глубины молнией расколотого надвое ущелья до их слуха до�

носится истошный женский крик.
Всадник, едущий впереди, поднимает правую руку, и все замирают на ме�

сте, даже перестают дышать на время.
Будучи многократно усиленным, вопль заполняет скальные горловины, столь

напоминающие разверстые рты, заросшие непроходимым кустарником низины,
проточенные горными потоками щели, подобные глубоким, застарелым пролеж�
ням. Всадник опускает правую руку, снимает с седла медный, оплетенный кожа�
ными ремешками рог, подносит его к губам и начинает трубить в него.

От пронзительного воя кожа трескается на лице его, а кровь начинает зали�
вать рот и глаза, но всадник продолжает трубить.

Вид его страшен, и все другие всадники опускают глаза долу, чтобы неумолч�
но повторять слова: «Велик Бог! Велик Бог!».

Лица в ладонях — они затерты песком, изъедены солью, увиты диким плю�
щом, изрыты оспой, покрыты болячками, проросли шипами сухостоя, они по�
трескались и облупились и теперь более напоминают рассохшуюся поверхность
выжженного солнцем солончака, что теряется за горизонтом.

Болячки отсыхают и отваливаются, оставляя после себя небольшие, едва
различимые углубления.

А ведь я прекрасно помню, как в детстве отковыривал себе эти самые вы�
сохшие болячки, оставшиеся после ветрянки, то есть те болячки, которые не
отвалились самостоятельно. Они падали на пол, на придвинутое к стене кресло
из гэдээровского гарнитура, на подоконник, на котором стояло высохшее алоэ,
на ковер. И их тут же начинали обнюхивать бородатые верблюды, лошади, рыбы
с плавниками на спине и на животе, остроухие собаки. Даже пытались их по�
пробовать на вкус, но ничего у них из этой затеи не выходило, конечно, потому
что все они были вытканы на ковре и оставались всего лишь частью орнамента,
хотя и имели возможность таиться в зарослях дикого винограда, в листьях папо�
ротника, где спали змеи, в высокой, доходящей чуть ли не до пояса траве, в ку�
щах пунцовой крапивы ли.

Сначала он идет по городищу, где горячий ветер трубно гудит в платиново�
го отлива ковыле, стелет его по земле, поднимает с обложенных досками могил
высохшие цветы и выцветшие погребальные ленты. Затем он спускается в до�
лину, откуда уже видны полуразрушенные постройки молокозавода, располо�
женного на северной окраине города, а отсюда до шоссе не более трех километ�
ров по прямой. Однако дорога петляет, приходится долго обходить заросшие гу�
стым кустарником овраги, перебираться через каменистый, перерезанный пе�
рекатами поток, восходить на изъеденные дождями глиняные уступы, наконец,
протискиваться через ощетинившуюся ржавой арматурой дыру в бетонном за�
боре и плутать по бывшей заводской территории, где стояла танковая часть.

Наконец он выходит к автобусной остановке.
Здесь, под навесом, наскоро сооруженным из колотого шифера и мятых до�

рожных знаков, уже собралась толпа, она гудит, как пчелиный улей, все толка�
ются локтями, смеются, кашляют, вдыхают сухой, пропитанный пряными запа�
хами разнотравья горный воздух, топчутся на месте, ждут рейсового автобуса.

И только теперь он начинает понимать, что тот автобус, в котором он жи�
вет сейчас рядом с городским кладбищем на городище, тоже когда�то был рей�
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совым, тоже совершал бесчисленное количество ездок через перевал и Рокский
тоннель, тоже бывал переполнен, ломался постоянно, и тогда приходилось вы�
саживать пассажиров, доставать из багажного отделения завернутый в промас�
ленный бушлат домкрат, чтобы снимать передние колеса и пробираться к за�
глохшему двигателю.

Увидел себя водителем этого автобуса — страдающим одышкой, обладаю�
щим желтыми от употребления дешевого табака зубами, глухо и надрывно каш�
ляющим, вспоминающим, как служил в стройбате под Рязанью, как там каж�
дый день дрался с «дедами», как ему сломали нос и отбили почки, а после демо�
билизации вернулся домой и пошел работать на городскую автобазу водителем
автобуса.

Вот и решил сейчас ехать по окружной Зарской дороге, потому что проби�
раться через город было опасно. Выехали рано, часов в пять утра. Миновали эле�
ватор, точнее сказать, то, что от него осталось после обстрела «градами», рабо�
чие бараки, железнодорожный переезд, за которым старая армейская бетонка
уходила резко вправо, в горы, — отсюда начинался объезд. Включил дальний
свет, и голубоватая туманная дымка тут же наполнилась переливающимися,
разнонаправленными, выписывающими на лобовом стекле немыслимые узоры
потоками. Автобус как бы погрузился под воду, где мимо наполовину зашторен�
ных окон проплывали водоросли.

Наконец всадник перестает трубить и отводит рог от запекшихся, более те�
перь напоминающих обугленные поленья губ.

Наступает тишина, которая, впрочем, длится недолго, потому что откуда�
то из глубины ущелья до слуха начинает доноситься монотонный звук включен�
ного двигателя. Звук то отдаляется, то вновь надвигается, то проваливается, то
восходит, петляя вслед за проложенной незадолго до начала войны дорогой, от�
ражаясь от ее разбитого колесами тяжелой техники бетонного покрытия.

Всадники Апокалипсиса выстраиваются в ряд, достают мечи из ножен, под�
нимают их над головами, ждут приближения «войска сатанинского».

Сказано: И сели они на коней, на вьючные седла, спиной к голове коня,
чтобы смотрели они на запад, в уготованный для них огонь, одежду же они на�
дели задом наперед, а на головах у них были заостренные берестяные шлемы,
будто бесовские, бунчуки же на шлемах были из мочала, венцы — из соломы
вперемешку с сеном, а на шлеме было начертано чернилами: «Вот сатанинское
войско». И водили их по городу, и все встречные должны были плевать на них и
говорить громко: «Это враги Божии!». После же шлемы, бывшие у них на голо�
вах, были сожжены для устрашения нечестивых, дабы всем показать зрелище,
исполненное ужаса и страха.

Наконец, предрассветную мглу протыкает свет автомобильных фар, а над�
рывный рев двигателя рейсового автобуса, переполненного пассажирами, вры�
вается внутрь головы, внутрь обшитого собольим мехом треуха, внутрь пласт�
массового, столь напоминающего одиннадцатиэтажное панельное здание трех�
программного громкоговорителя «Маяк 202».

Далекие, едва различимые в эфире крики призывников, запертых под
шквальным огнем в ущелье на объездной Зарской дороге.

Она лежит на верхней полке с открытыми глазами.
Она не может спать.
Она вспоминает, как подходила к телевизору, который стоял на кухне, и

смотрела в него.
С противоположной стороны экрана на нее смотрел диктор, который пы�

тался заглянуть в ее глаза, буквально вымучивал ее своим сверлящим взглядом,
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а она в ответ только бессмысленно пялилась на его гладко выбритый подборо�
док, напомаженные губы и хлопья пудры, свисающие с узких арийских щек.

Потом начинались новости.
Ее внимание привлекал репортаж об одном безногом инвалиде из Мурман�

ска, который собственноручно сделал из детского трехколесного велосипеда
коляску и на ней доехал до Петрозаводска.

На вопрос корреспондента, зачем он это сделал, инвалид ответил, что от�
правился в такой дальний и небезопасный путь, чтобы подарить библиотеке
исторического факультета Петрозаводского госуниверситета имени О.В. Кууси�
нена свои дневники, которые он начал вести еще во время первой чеченской
войны в 1994 году, куда попал в чине рядового мотострелкового взвода.

Она теребит край простыни, на котором с превеликим трудом можно ра�
зобрать штампованный орнамент, изрядно потраченный в ходе частых стирок.

Восьмиконечные звезды, шитые золотом поясные палицы, ликторские то�
поры, используемые путевыми обходчиками для простукивания рельсовых сты�
ков, разнокалиберные бусы, цветы бессмертника, сложенные из формованно�
го, желтоватого оттенка, сахара родовые башни и покосившиеся, прилепивши�
еся по краям каменистых склонов постройки безымянного горного селения.

Краем простыни она вытирает пересохшие от крика губы.
Смотрит на свое отражение в окне.
За окном проплывают едва выступающие из морозной мглы стальные кле�

паные башни высоковольтных линий, прожекторные мачты, кирпичные, кры�
тые шифером постройки без окон да заваленные снегом колонии бетонных шпал.

В свою очередь, с той стороны забрызганного вагонного стекла на нее,
внутрь пятого купе, смотрит смертельно усталое, сосредоточенное, абсолютно
чужое, с острыми морщинами вдоль поджатых, выражающих постоянное раз�
дражение губ лицо.

Мое лицо отражается в покрытой черным лаком рогатой глубинной мине,
что выставлена на гранитном постаменте перед входом в евпаторийский крае�
ведческий музей.

Я воображаю себя колядующим и надеваю на лицо маску какого�то неизвест�
ного науке рогатого чудища.

Я смотрю на себя и, кажется, начинаю узнавать.

2.

В Евпатории мы жили рядом с бывшей дачей купцов�караимов Юхима, Ааро�
на и Моисея Гелеловичей, переданной в 1921 году городскому краеведческому
музею, большую часть экспозиции которого составляли извлеченные со дна со�
лончака Сасык военные реликвии осени 43�го года.

Под стеклом — пробитые осколками каски, ржавые штыки�ножи, саперные
лопатки, деревянные, полусгнившие в соляном месиве винтовочные приклады,
залитые кровью партийные билеты и даже черепа, укутанные в парчовые, за�
мысловатого плетения тюрбаны.

А еще тут наличествовали пожелтевшие от времени фотографии, на кото�
рых были изображены улыбающиеся солдаты, бредущие по гнилой пустыне ли�
мана. Скорее всего, они улыбались, потому что на тот момент, когда фронтовой
фотограф делал именно этот снимок, они были еще живы.

Да, в этом хлюпающем, гудящем на промозглом ветру затишье было что�то
от прежней, навсегда забытой мирной жизни, возврата к которой не будет ни�
когда. Будут только стоящие вдоль дороги грязные оборванные дети и придур�
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ковато улыбающиеся старики, пахнущие ржавой водой рукомойники и свален�
ные в кучу затвердевшие от крови и гноя бинты. А еще будет нескончаемый скре�
жет затворов и дребезжание стреляных гильз, в припадке бьющихся о мрамор�
ный пол турецких бань.

И это уже потом, когда фотограф переведет кадр и приготовится сделать
еще один снимок для полковой многотиражки, откуда�то из низких, насквозь
провонявших сопревшими водорослями облаков раздастся пронзительный свист
падающих с неба мин.

Всякий раз я подолгу стоял именно перед этим висящим в межоконном про�
странстве снимком — только всплеск коричневатого оттенка черной грязи, впро�
чем, может ли она быть какой�либо иной на черно�белой выцветшей фотокар�
точке, только засвеченные квадраты перфорации и смазанный, исцарапанный
обрывок лица с открытым ртом.

Чтобы не закладывало уши?
Чтобы выкрикнуть слова проклятья?
Чтобы выдохнуть или, напротив, чтобы вдохнуть?
Никто не знает ответов на эти вопросы.
Даже мудрецы, облаченные в синие, перепоясанные золотыми шнурами

лапсердаки и меховые шапки, мудрецы, держащие в правой руке плод граната,
а в левой свиток Завета, не знают.

Теплый ветер трогает музейные занавески и доносит с улицы мерный гул
толпы, которая движется мимо бывшей дачи Юхима, Арона и Моисея Гелелови�
чей, перед мавританским входом в которую стоят две корабельные мортиры,
гигантских размеров якоря, а на специальных, для той надобности сооружен�
ных лафетах разложены торпеды разного калибра и рогатые глубинные мины.

Этот эпизод повторялся от раза к разу, потому как музей я посещал доволь�
но часто, причем делал это специально незадолго до его закрытия, чтобы ока�
заться в довольно сумрачных и слабо освещенных залах в полном одиночестве.

Расцарапанное грейферным механизмом лицо с распахнутым ртом смотре�
ло куда�то мимо меня, может быть, на потолок, вдогонку отлетающей душе, на
сохранившиеся в форме орнамента каббалистические символы, на закопчен�
ную лепнину, на тусклую, напоминающую кузнецовское фарфоровое блюдо для
холодца люстру.

Более того, я достоверно знал, что эта фотография, находящаяся в самой
неприметной части экспозиции, таит в себе некий особый смысл, что она, буду�
чи снятой во время осенних событий 43�го года, каким�то непостижимым обра�
зом вызывает в моей голове монотонное тягучее звучание. И тогда мне ничего
не оставалось делать, как тоже широко открывать рот и выпускать это звучание
из своей головы, теперь уже более походившей на духовой инструмент.

Вполне возможно, что кто�то из проходивших по улице пешеходов, из тех,
что стремились к морю на набережную, замечал стоявшего у музейного окна
ребенка с открытым ртом, но, само собой, не придавал этому странному обсто�
ятельству никакого значения.

Они шли по Симферопольской улице, наслаждаясь терпким запахом лима�
на Сасык, также именуемого и Гнилым лиманом, они миновали мечеть и турец�
кие бани, они оставляли по правую руку евпаторийский краеведческий музей и
наконец выходили на набережную имени Горького.

Я все это видел, стоя у окна.
Видел Генерала�Топтыгина и Царя царствующих, спешившегося всадника

и продавца мидий, дервишей, идущих совершать намаз в пятничную мечеть Джу�
ма�Джами, и безногого инвалида, собирающего милостыню на паперти храма
пророка Илии. Инвалид сидел на самодельной, сооруженной из детского трех�
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колесного велосипеда коляске и, казалось, дремал. Более того, периодически он
начинал храпеть, свесив на плечо голову и раскрыв при этом свой беззубый рот
пещерой, катакомбами ли.

Затем, оставаясь добровольно, повторяю, абсолютно добровольно обреме�
ненным духовым орудием в виде такого же разверстого, как у инвалида, рта, я
безропотно и бесстрашно обходил зал за залом, наполняя каждый из них той
мелодией, которую слышал неотступно.

Своеобразно кадил�кадил, доходил подобным образом до костяных оттен�
ков и потому напоминавшей окаменевший ледник мраморной лестницы, над
которой висела огромных размеров карта Крыма.

Смотрительницы музея рассказывали, что раньше на этом месте висели
портреты купцов Гелеловичей — статных, чернобородых, подстриженных под
машинку, в единообразных длиннополых утепленного сукна сюртуках.

Спускаясь по лестнице, я чувствовал их тяжелые взгляды у себя за спиной,
да и Крым нависал надо мной обтрепавшимся по углам холстом, трещал, как
мартовский наст, а, стало быть, звучание мелодии постепенно пропадало.

Исчезало.
Наступала тишина, которую тут же, впрочем, и нарушали евпаторийские

трамваи, что выплывали из одуряюще пахнущей кипарисами темноты.
Один за одним, грохоча немилосердно, раскачиваясь на рельсовых стыках,

мигая фонарями, высекая снопы бенгальских огней из контактного провода,
озаряя тем самым увитые плющом стены домов и пустую улицу.

Я переходил пустую улицу и медленно брел вдоль нестройной колоннады
абрикосовых деревьев.

«Абрикотели», как называли абрикосы у нас во дворе, валялись везде, неко�
торые из них уже были подавлены, но большинство имело вполне съедобный вид.

Тут же наклонялся, подбирал их с земли, извлекал косточку, которую впо�
следствии следовало бы высушить на солнце и при помощи скальпеля выскрести
сердцевину. Тогда, если не ошибаюсь, из абрикосовых косточек делали бусы.

Наконец, абрикосами можно было кидаться. Особым успехом в данном слу�
чае пользовались перезрелые, сочащиеся коричневатой слизью плоды, которые
при попадании взрывались, оставляя на одежде или теле противника хаотиче�
ские нагромождения мякоти. Внутренности.

Они же — проникающие ранения, они же смертельные раны, они же стиг�
маты, они же язвы, получив которые, сообразуясь с правилами игры, было необ�
ходимо упасть на землю и захрипеть, одновременно пуская слюни и закатывая
глаза, изобразить тем самым агонию и неминуемую кончину наиболее до�
стоверно.

На некоторых проходивших к морю отдыхающих это производило, честно
говоря, тяжелое впечатление.

Итак, абрикосовая аллея заканчивалась ровно перед входом в наш двор.
Тут я останавливался и еще раз смотрел на музей, находил глазами те самые

два окна на втором этаже, в простенке между которыми висела фотография с
исцарапанным обрывком лица и коричневатым пятном взрыва, больше напо�
минавшего грязевой фонтан.

Недоумевал.
И это уже много позже, когда сам увлекся фотографией, я выдвинул предпо�

ложение, памятуя о той странной евпаторийской карточке, что, вполне возмож�
но, это было просто пятно проявителя на неумело промытой перед фиксажем
пленке.

Обычное пятно в разводах и царапинах, пятно, которое приняло столь стран�
ную форму, сообразуясь с тем, что может нарисовать воображение зрителя.
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Или тайнозрителя.
Юхим Гелелович степенно расправляет густую черную бороду, имеющую

название «Моисеевой брады», прокашливается и начинает громко читать:
«Под облаком с серповидной луной, служащей подножием Богоматери, семь

ступеней со стоящими на них ветхозаветными тайнозрителями воплощения
Премудрости — праотцами и пророками: царь Давид с Ковчегом Завета, Аарон
с жезлом, Моисей со скрижалью, Исаия со свитком, Иеремия с жезлом, Иезеки�
иль с затворенными вратами, Даниил с Горой Нерукосечной. На каждой из ступе�
ней надписи: вера, надежда, любовь, чистота, смирение, благость, слава. На семи
столпах начертаны изображения из Апокалипсиса и их разъяснение как даров
Духа Святаго согласно пророку Исаие: книга за семью печатями — дар премуд�
рости, семисвещник — дар разума, «камень единый с семью очесами» — дар
совета, семь труб иерихонских — дар крепости, десница с семью звездами —
дар ведения, семь фиал золотых, полных фимиама, — дар благочестия, семь
молний — дар страха Божия».

Чтение закончено, и я стою в парадном, в свете закопченной, висящей под
самым потолком электрической лампочки перед дверью квартиры, которую мы
снимали в доме рядом с краеведческим музеем.

Нашими соседями по лестничной площадке были Никулины. Они занимали
точно такую же квартиру, как и мы, но их окна выходили во внутренний двор,
посреди которого находился фонтан, заросший кустами акации, что вывалива�
лась из обколотой мраморной чаши и напоминала пену, которая всякий раз обра�
зовывается при схождении водяных потоков. Можно было даже вообразить себе,
как погружаешься в эту истошную кипень, как захлебываешься стиральным по�
рошком, задыхаешься, падаешь без сил с доверху забитым белыми цветами ртом.

Безногий инвалид на церковной паперти закрывал рот и тут же переставал
храпеть.

Я подношу руку к кнопке звонка, вдавливаю ее в пластмассовый нарост в
виде древесного гриба�чаги и слышу, как нашу квартиру оглашает дребезжание
электрического зуммера.

Я уже почти готов объяснить свое опоздание на ужин.
Почти осознал свое недавнее звуковое потрясение, пережитое на бывшей

даче караимов Гелеловичей.
И меня уже почти не тошнит после очередного поедания немытых и частью,

как выясняется, неспелых «абрикотелей».
Дверь открывается, и в лицо ударяет дурманящий запах жареной картошки

вперемешку с грохотом включенного на полную телевизора.
Я цепенею и сам не знаю почему начинаю вполголоса подпевать так напо�

минающей рев циркулярной пилы мелодии композитора Свиридова, под кото�
рую на черно�белом выпученном экране телевизора появляется заставка про�
граммы «Время».

Здесь диктор никогда не улыбается, она пытается заглянуть в мои глаза,
буквально вымучивает меня своим сверлящим взглядом, а я как�то срамно го�
рожусь в ответ и бессмысленно пялюсь на ее напомаженные губы и хлопья пуд�
ры, свисающие с узких арийских щек.

В кадре появляется заслуженный чабан на фоне уходящего за горизонт ста�
да овец. Чабан что�то говорит корреспонденту, размахивает руками, может быть,
даже и кричит, но я не могу разобрать его слов.

Будучи многократно усиленным, его вопль заполняет скальные горловины,
так напоминающие разверстые рты, заросшие непроходимым кустарником ни�
зины, проточенные горными потоками щели, подобные глубоким, застарелым
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пролежням. Чабан снимает с пояса медный, оплетенный кожаными ремешка�
ми рог, подносит его к губами и начинает трубить в него.

От пронзительного воя кожа трескается на лице его, а кровь начинает зали�
вать рот и глаза его, но заслуженный чабан продолжает трубить.

Таким неожиданным образом он хочет доказать молодому корреспонденту
из Москвы, что Бог существует.

Однако корреспондент зевает, и я зеваю вслед за ним, потому что смертель�
но устал и хочу спать.

Над моей кроватью, стоящей в выгороженном алькове с круглым, почти
наполовину залепленным голубиным пометом окном и настенными часами
марки «Янтарь», висит портрет дочери хозяйки квартиры. Всякий раз, когда я
забираюсь под одеяло, я стараюсь не смотреть на него.

Почему?
Да потому, что я знаю, что этого человека уже нет на свете, что она умерла

в совсем еще юном возрасте и я ее уже пережил. Осознание последнего поверга�
ет меня в панику, еще большую, чем та, которую я испытываю всякий раз перед
звучащей фотографией в краеведческом музее.

Попытка понять, почему все происходит именно так, ни к чему не приво�
дит. Я ворочаюсь с боку на бок, изнемогаю от желания спать и одновременно от
невозможности сделать это именно теперь, потому что внутреннее возбужде�
ние нарастает. Последнее, на что я способен именно сейчас, так это выбраться
из�под одеяла и посмотреть на портрет девочки еще раз.

Посмотреть спокойно, не отводя глаз, прогоняя дурные мысли.
Нет, ее лицо, что и понятно, абсолютно ничего не выражает, она смотрит

куда�то в темноту алькова.
Она боялась появления врачей, но когда в конце концов они приехали, было

уже поздно. Она умерла.
Это все неизбежность того, что должно произойти вне зависимости от на�

шего разумения, наших беспомощных попыток что�либо понять и упорядочить,
потому что все в руках Божиих.

Я вновь забираюсь под одеяло, где воображаю себе эти руки.
Так, с мыслью о них, я засыпаю.
Голуби спят на жестяном карнизе.
Продавец мидий спит на пляже, укрывшись брезентовым мешком из�под

рыболовных снастей.
Дервиши спят под деревом, растущим во дворе текке.
Генерал�Топтыгин спит за столом во время ночного дежурства в военкома�

те, куда приходил ставиться на учет мой отец, находившийся в то время в зва�
нии майора. Всякий раз, когда мы приезжали в Евпаторию или в какой�либо
другой город, он был обязан это делать, потому что в случае начала войны он
должен был немедленно прибыть к месту сбора всадников Апокалипсиса.

Всадник спит на деревянном топчане.
Лошади спят стоя.
Плоды граната, лежащие на серебряном подносе, уснули.
Безногий инвалид продолжает спать на паперти храма во имя огненного

восхождения святого пророка Илии.
Восхождение предрассветных сполохов на море напоминает северное сияние.

Каждое сияющее Божее утро две женщины носили на специальных носил�
ках парализованную девочку в грязелечебницу, расположенную на набережной
недалеко от военного санатория. Видимо, нести приходилось из старой части
города, потому что они довольно часто отдыхали, говорили: «Перекур», — ста�
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вили носилки на асфальт, разминали затекшие руки, вытирали платками пот с
лица. Одна из таких остановок происходила, как правило, около нашего дома, в
тени абрикосовой аллеи.

Гранатовая аллея.
Кипарисовая аллея.
Аллея героев�подводников на городском кладбище.
Так вот, дома я говорил, что иду на море, но на самом деле я прятался за

деревьями и наблюдал за парализованной девочкой, накрытой простыней, по
которой ползали кузнечики.

Трудно сказать, зачем я это делал. Пустое любопытство? Такое объяснение
виделось мне слишком банальным, примитивным, глупым виделось. Тем более
что в Евпатории тогда было достаточно несчастных больных детей, моих сверст�
ников, которых привозили сюда в специальный санаторий на лечение, а к чужой,
как, впрочем, и к своей боли привыкаешь достаточно быстро, совершенно
почитая ее обыденной, а порой даже и желанной.

Может быть, всматриваясь в это бледное, исполосованное дырявой абрико�
совой тенью лицо, наталкиваясь на абсолютно безразличный ко всему взгляд, я
стараюсь ничего не забыть. Ведь это очень важно — ничего не забыть, все пом�
нить в мельчайших деталях, подробностях, в единственно правильной по�
следовательности извлекать из глубин подсознания точные эпизоды, из кото�
рых и состоит бытование. Разумеется, воссозданное в ретроспективе, более чем
субъективно.

Когда скисший абрикос попадает в цель, надо говорить: «Пуф!».
«Пуф!» — и жизнь остановилась.
Точнее сказать, потеряла всяческий смысл, превратилась в одно, бесконеч�

ной длины воспоминание, в горькое, смертельно обидное осознание того, что
ничего нельзя вернуть, повернуть вспять, иначе говоря. Хотя понимание этого
является очень важным, глубинным, смыслообразующим, полностью подрыва�
ющим основы сиюминутного, суетного бытования.

Все это я пойму много позже, а сейчас девочка неожиданно поворачивается
ко мне и закрывает глаза.

Женщины улыбаются.
Женщины улыбнулись и проговорили: «Кончай перекур». После чего они

подняли носилки и побрели дальше, а я, стараясь остаться незамеченным, по�
следовал за этой процессией.

Так мы дошли до грязелечебницы.
Всю дорогу она так и пролежала с закрытыми глазами, и даже могло пока�

заться, что она уснула, убаюканная равномерным покачиванием носилок. По
крайней мере, со мной, думаю, произошло бы то же самое.

Более того, меня, скорее всего, еще бы и укачало, ведь в детстве меня очень
сильно укачивало. Теперь�то я понимаю, сколько хлопот я доставлял своим ро�
дителям, да, впрочем, и не только им, этой особенностью своего организма.
Порой мне даже казалось, что он, мой организм, живет какой�то своей отдель�
ной, недоступной моему пониманию жизнью.

И вот именно в тот момент, когда происходило трагические несовпадение
внутреннего и внешнего бытования, когда в катакомбах наступала тишина, а на
поверхности рвались мины, сыпались, как град, из низких, насквозь провоняв�
ших сопревшими водорослями и дохлой рыбой облаков, приключалась война.

Местность приятной войны, когда невидимая брань с самим собой закан�
чивается победой над самим собой.

Например, двор грязелечебницы, где уже стояла очередь из ожидающих
процедуру, вполне мог быть местностью приятной войны.



ЗНАМЯ/10/1324  |  МАКСИМ ГУРЕЕВ ПОКОРИТЕЛЬ ОРНАМЕНТА

Здесь носилки ставили на специальный деревянный помост, огороженный
фанерной ширмой. Затем за ширму заходили медсестры и снимали с парализо�
ванной девочки простыню.

Я отворачивался, хотя ничего бы и не увидел, но все равно отворачивался.
Делал это инстинктивно, как инстинктивно всякий раз отводил глаза от портре�
та дочери хозяйки квартиры, что висел ровно над моей кроватью рядом с круг�
лым, как иллюминатор, окном, безбожно засиженным голубями.

Потом шел к морю.
Место на пляже занимали с раннего утра.
Точнее сказать, загодя договаривались с продавцом мидий татарином Ра�

милем, который ночевал на пляже, чтобы он накрывал своим брезентовым меш�
ком из�под рыболовных снастей лежак рядом с самой водой, что он и делал. Ви�
димо, за эту услугу ему платили какие�то деньги.

Из мидий, рапанов, до белесоватых разводов просоленной рыбы и заизвест�
ковавшейся воблы в тени земляничного дерева Рамиль выкладывал целый ор�
намент.

Моисей Гелелович степенно расправляет усы и черную бороду с проседью,
имеющую название «Виктор Эммануил», прокашливается и начинает громко
читать:

«Листья папоротника — суть мудрости и смирения.
Навершия посохов в виде дикириев и трикириев — символ иерархической

приемственности.
Бунчуки и павлиньи хвосты — знак воинской доблести.
Зрячие ладони — суть тайновидения.
Верблюды вниз головой и их погонщики символизируют неотвратимость

начертанного на скрижалях.
Оранжевые цветы — знак началозлобного демона.
Плод граната священен, потому как содержит 613 зерен, количество кото�

рых равно числу заповедей Торы.
Плетенные из бересты восьмиконечные наперсные кресты обозначают пра�

ведность и кротость.
Рыбы вверх плавниками и рыбы с глазами — суть молитвенного собрания.
Горящие свечи и кубки для вина символизируют трапезу избранных.
Рипиды, украшенные золотом, — дар владычного достоинства.
Курдючные овцы выпасаемы добрым пастырем, трубящим в медный, опле�

тенный кожаными ремешками рог, прообразуют смирение.
Сияющие на солнце велосипедные спицы есть символы святости.
А балканские украшения в виде рождественских звездиц восходят к имени

императора Александра I, посетившего Большую и Малую евпаторийские ке�
нассы в 1825 году».

Чтение закончено, и я стою по пояс в воде.
Процедура закончена, и парализованную девочку вытирают вафельными

полотенцами, перекладывают на носилки, накрывают белой простыней.
Яркий, буквально выжигающий глаза белый свет приемного покоя, белая

палата, белые шторы, белые, со следами мушиных колоний потолки, белый ка�
фель, а по белому с желтоватым отливом пластмассовому, напоминающему один�
надцатиэтажное панельное здание трехпрограммному громкоговорителю «Маяк
202» передают программу «В рабочий полдень».

И вдруг девочка открывает глаза и громко спрашивает: «Где он?».
«Кто он?» — недоумевают медсестры и женщины, которые каждый сияю�

щий Божий день носят ее через весь город сюда, в грязелечебницу, на носилках.
«Тот, который был под абрикосовым деревом!»



МАКСИМ ГУРЕЕВ ПОКОРИТЕЛЬ ОРНАМЕНТА  |  25ЗНАМЯ/10/13

«Под каким абрикосовым деревом?» — паника нарастает, потому что они
не понимают, что девочка спрашивает обо мне. Еще бы! Откуда они могут знать
о том, что я всякий раз мысленно сопровождал процессию, примерял на себя
ангельские крылья, выступая этаким хранителем, но при этом оставался неза�
меченным.

Девочка неожиданно встает на носилках и указывает в сторону завешенно�
го белыми, развивающимися на сквозняке шторами окна, где, по ее разумению,
растет то самое абрикосовое или гранатовое дерево, под которым притаился
добрый фавн.

Подобные случаи исцеления составляли, что и понятно, исключение из об�
щих правил, а потому вполне могли быть сочтены за чудо. Весть о выздоровле�
нии парализованной девочки, вставшей и сумевшей ходить сразу после проце�
дуры грязелечения, тут же облетела весь город.

Отплыв от берега на достаточное расстояние, я перевернулся на спину и
стал смотреть в небо. Полуденное солнце входило в толщу воды, образовывая
вертикальные, извивающиеся водорослями сполохи. А водоросли напоминали
полозов, что приходили ниоткуда и уходили в никуда. Сначала пугался, потому
что некоторые насекомые и змеи проплывали совсем близко, но вскоре они те�
рялись в водоворотах, проваливались без остатка в бездонные воронки, были
уносимы течениями, которые, как известно, символизируют вечность.

Страх проходил.
Мерцающее сияние угасало в глубине.
Северное сияние.
Сияние огненного восхождения пророка Илии на небо.
За обедом только и было разговоров, что о чудесном исцелении парализо�

ванной девочки.
Я молчал и неотрывно глядел в тарелку с супом, в которой неуклюже воро�

чалась ложка, сама по себе ворочалась, вылавливала капустные листья, перья
вареного лука, натыкалась на опухшую от варки картошку и куски мяса. Гово�
рить не хотелось совсем и слушать не хотелось никого. Разве что разрозненные
отрывки фраз доносились до моего слуха, но они ровным счетом ничего не зна�
чили. Я просто не давал себе труда думать о том, о чем шла оживленная беседа
за столом, я думал о другом.

О чем?
О том, что, закрыв глаза, лежа на носилках в тени абрикосовых деревьев

рядом с нашим домом, парализованная, а теперь уже и не парализованная де�
вочка каким�то немыслимым образом увидела меня. Почувствовала мое неза�
метное, как мне ошибочно тогда казалось, присутствие.

Может быть, в этом и был дар тайнозрения воплощения Премудрости, о
котором в «Нравственных главизнах» читал Юхим Гелелович, сидя под облаком
с серповидной луной в зарослях можжевельника.

Дар, заключавшийся в умении, закрывая глаза, видеть оборотную сторону
луны, вечно погруженную во тьму, в способности разбирать символы и знаки,
цифры и буквы.

Чтение «Нравственных главизн» происходило во внутреннем дворике крае�
ведческого музея, где на специальных лафетах были расставлены глубинные
мины, авиабомбы, торпедные аппараты и разного калибра якоря. Все здесь рас�
полагало к уединению, самодисциплине, особенно непроходимые заросли мож�
жевельника, посаженные еще прежними владельцами дачи.

Юхим прятался в самые недра этой чащобы, так что уже было и не разо�
брать, где его «Моисеева брада», а где можжевеловый лапник, источающий
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освежающее благоухание. Заунывное перечисление праотцов и пророков,
ступеней и даров навевало скуку, погружало в апатию.

Ложка несколько раз ударилась о дно пустой тарелки.
Костяные скрипучие удары послужили мне своеобразным знаком к пробуж�

дению, к выходу из оцепенения.
Поблагодарил.
Вышел из�за стола, пробрался в комнату родителей, взял лежавший здесь на

подоконнике фотоаппарат и спустился с ним во двор.
На мраморном парапете фонтана, того самого, что доверху был заполнен

цветущими кустами акации, вспенен ими, как это бывает, когда засыпаешь в
кипяток стиральный порошок «Лотос», сидели братья Никулины — Егор и
Максим.

Другой вариант — двор был абсолютно пуст, и братьев Никулиных я заме�
тил только в аллее абрикосовых деревьев, где они сидели на земле и подбирали
плоды. Сначала они не обратили не меня никакого внимания, но когда это на�
конец произошло, то кинулись за мной с просьбами взять с собой к морю. Од�
ним словом, Никулины увязались за мной.

Всю дорогу они что�то кричали, перебивая друг друга, смеялись. Егор даже
пару раз упал, превратив содержимое своих карманов в вязкую абрикосовую
кашу, что Максим тут же и прокомментировал, видимо, со знанием дела: «Ну
тебя мать убьет, — а, помолчав, добавил: — И правильно сделает».

Младший брат гордится своим старшим братом, уважает и боится его.
Младший брат таит обиду на старшего брата, припоминает ему все причи�

ненные им унижения и обиды.
Старший брат защищает младшего брата.
Старший брат подвергает младшего брата суровому наказанию.
Младший брат дерзит старшему брату:
— Неа, не убьет, я матери скажу, что это ты меня толкнул!
— Ну тогда я тебя убью! — звучит в ответ.
«Братоубийство — это великий грех», — говорит Аарон Гелелович, кото�

рый слышит этот разговор, сидя в ветвях земляничного дерева этаким борода�
тым фавном в лапсердаке и широкополой шляпе.

Как он там мог оказаться? Скорее всего, воспользовался услужливо подне�
сенной учениками лестницей, которую впоследствии попросил убрать, чтобы
не возникало соблазнов вновь спуститься на землю.

Аарон Гелелович степенно расправлял бороду, имеющую название проро�
ческой, откашливался и начинал громко читать:

«Изначально могла быть ночь, лишенная света дня, и я, блуждающий в этой
тьме, лишенный света дня.

Второй раз мог быть день, лишенный тайн ночи, белый и прозрачный, и я,
блуждающий тут, освещенный солнцем, ослепленный и лишенный тайн ночи.

Третий раз мог быть великий ветер и потрясение земной тверди, и я, ужа�
сающийся сему.

Четвертый раз могло быть вселенское наводнение, исхождение океанов и
морей, безумство рек и озер, неистовство небесной влаги и я, помышляющий о
смерти, лишенный всяческой надежды.

Пятый раз могло быть великое спокойствие всех атмосфер, и материй, и
веществ и я, благодарящий за сие.

Шестой раз могла быть засуха и оскудение почв и я, помышляющий о смер�
ти, кроткий и смиренный, лишенный всякой надежды на спасение.

И, наконец, седьмой раз могли раскрыться окна и двери, впустив при этом
дыхание всех стихий, и я воскресал, потрясенный увиденным».
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Когда чтение заканчивалось, Аарон всякий раз окидывал Евпаторию отече�
ским взором и подавал ей свое благословение — гнилому солончаку и
краеведческому музею, детскому санаторию и игровым автоматам на набережной
имени Горького, кинотеатру «Ракета» и грязелечебнице, пятничной мечети Джума�
Джами и турецким баням, городскому военкомату и Генералу�Топтыгину.

А еще татарину Рамилю подавал свое благословение, что здесь же, в тени
земляничного дерева, выкладывал целый орнамент из мидий, рапанов, из про�
соленной, в белесоватых разводах, рыбы и заизвестковавшейся воблы.

Я подносил фотоаппарат к глазам и в видоискатель наблюдал за Рамилем.
Он снимал с себя нейлоновые тренировочные штаны, вытянутые на коле�

нях, затягивал каждую брючину специально для того припасенной бечевкой и
приступал к сбору бутылок, складывая их в свои тренировочные штаны.

Когда же работа была закончена и штаны уже сами могли стоять, будучи
прислоненными к выкрашенной синей масляной краской металлической стене
раздевалки или к сложенным штабелем деревянным топчанам, Рамиль по�ту�
рецки поджимал под себя ноги, присаживался рядом и закуривал.

Все, кто проходил в ту минуту мимо, вполне могли подумать, что перед ними
сидит безногий инвалид, а рядом с ним стоят его механические конечности,
впрочем, могущие принадлежать в большей степени какому�нибудь толстожо�
пому продавцу арбузов или дынь с местного, прилепившегося к шоссе на Сим�
ферополь рынка. А если это так, то, скорее всего, инвалид станет, потрясая об�
рубками своих конечностей, гнусаво выпрашивать милостыню, пусть самую
ничтожную и вымученную.

И ты, остановленный его горячечным взглядом, будешь вынужден, облива�
ясь потом, проваливаться в бездонную глубину карманов своих шортов, якобы
не обнаруживать там кошелька, а если и обнаруживать, то находить его совер�
шенно пустым!

Говорить при этом: «Слава тебе, Боже, что он совершенно пуст!».
Однако как только Рамиль заканчивал курить и бодро вставал, думы о его

неполноценности тут же улетучивались, и становилось как�то нестерпимо стыдно
за все эти предположения. За этот чертов якобы пустой кошелек!

Но в то же время тебя не могла не посетить и радость, что этому псевдоин�
валиду все�таки не придется брезгливо отказывать или делать вид, что вообще
не заметил его, потому что он на самом деле никакой не инвалид, а очень даже
здоровый, крепкий на вид крымский татарин, высушенный евпаторийским
солнцем.

Затем Рамиль взваливал свои здоровенные штаны себе на плечи и брел к
автостанции сдавать собранную на пляже стеклотару.

В этот момент я и делал кадр, понимая, что именно сейчас, на моих глазах,
произошло очередное чудесное исцеление в том смысле, что безногий инвалид
вставал на собственных ногах, но запасные ноги при этом забирал с собой.

На всякий случай, надо думать, забирал.
Затем я взводил новый кадр и уже просил Никулиных попозировать мне на

фоне моря.
Они, разумеется, с радостью соглашались. Делали невыносимо серьезные

лица, тыкали друг в друга пальцами, как бы указывая, где Егор, а где Максим,
ставили друг другу рожки.

Открывали свои имена.
Девочка назвала свое имя.
Поликсена. Фатима. Елизавета. Альверина. Мария. Аглая. Лидия. Эсфирь.

Виктория. Фамарь. Александра. Иулиания. Татьяна. Изабелла. Анна. Аминат.
Анастасия. Серафима. Руфина. Иман. Софья. Юдифь. Нина. Глафира. Вера. На�
дежда. Любовь.
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Вот братья Никулины стоят, обнявшись, у каменного парапета.
Вот они же зашли по пояс в море.
Вот Егор положил на голову водоросли и стал похож на Берендея.
Берендей вымазался в лечебной грязи.
Так как я снимал на черно�белую пленку со светочувствительностью в 64 еди�

ницы, то на ярком солнце надо было выставлять выдержку 250, а диафрагму — 8
или даже 11. Именно при таком сочетании показателей получалась наиболее удач�
ная по яркости и контрасту картинка. Впрочем, говоря о фотографировании, ни�
когда нельзя быть до конца уверенным в том, что окончательный результат будет
именно таким, какой ты задумал, и что снимок в полной мере будет соответство�
вать оригиналу. Видимо, в этом и есть загадка фотографического изображения — в
его способности жить самостоятельной жизнью, фиксировать некую иную реаль�
ность. Чтобы усилить эффект подобной потусторонности, я иногда специально вы�
ставлял на камере совершенно несочетаемые показатели диафрагмы и выдержки,
специально сматывал пленку назад и экспонировал уже единожды проэкспониро�
ванный кадр, тем самым накладывая одно изображение на другое, но при этом не
зная, как именно произошло данное наложение.

Так, например, из головы Егора, укутанной мохнатыми, резко пахнущими
йодом водорослями, могла появиться выжженная солнцем набережная или зем�
ляничное дерево с сидящим в его ветвях Аароном Гелеловичем, а из здоровен�
ных штанов, которые на себе тащил Рамиль, — корабельные мортиры перед
входом в краеведческий музей.

С одной стороны, сочетание несочетаемого вызывало удивление, а порой
даже и страх, но с другой — разглядывание подобных снимков было занятием
необычайно привлекательным, возбуждавшим воображение.

Оно восходило к поиску и обнаружению каким�то непостижимым образом
в моей голове тягучего и монотонного звучания, когда мне ничего не остава�
лось делать, как только широко открывать рот и выпускать это звучание из сво�
ей головы, теперь уже более походившей на духовой инструмент.

Орудие.
Аппарат.
Фотографический аппарат, которым я снимал, был подарен моим дедом

моему отцу и формально мне не принадлежал. Более того, эту изначальную не�
принадлежность камеры нашей семье подчеркивала сделанная на ней грави�
ровка, из которой следовало, что фотоаппарат «Киев 4» был вручен за заслуги
некоему генерал�лейтенанту Радус�Зеньковичу в 1966 году, то есть в год моего
рождения. Скорее всего, дед, увлекавшийся фото� и киноаппаратурой, приоб�
рел его в комиссионном магазине на Новинском бульваре в Москве. Покупка
эта была совсем не случайной. В то время киевские фотокамеры считались луч�
шими, потому как производились на заводе «Арсенал», оборудование которого,
принадлежавшее знаменитой немецкой фирме «Цейс», было перевезено в СССР
в 45�м году из Германии в качестве репараций.

Стало быть, там, внутри светонепроницаемой коробки, свершалось нечто,
имевшее отношение к смещению времени и даже к его остановке.

Как на том снимке, что висел в бывшей даче Гелеловичей, — «только всплеск
коричневатого оттенка черной грязи, впрочем, может она быть какой�либо иной
на черно�белой выцветшей фотокарточке, только засвеченные квадраты пер�
форации и смазанный, исцарапанный грейфером обрывок лица с широко от�
крытыми, исполненными нечеловеческого ужаса глазами».

Честно говоря, я недоумевал, ведь тогда, когда носилки с парализованной
девочкой стояли в тени абрикосовых деревьев рядом с нашим домом, она за�
крыла глаза. Стало быть, я не мог видеть ее глаз, но почему же я знаю, какие они



МАКСИМ ГУРЕЕВ ПОКОРИТЕЛЬ ОРНАМЕНТА  |  29ЗНАМЯ/10/13

были у нее — большие, печальные, доверху наполненные черным, нефтяного
отлива квасным суслом, которое продается в продуктовом магазине рядом с
трамвайной остановкой?

Нет, я не находил ответа на этот вопрос, как ни старался. Хотя, может быть,
во всем были виноваты эти дураки Никулины, которые постоянно орали и меша�
ли мне сосредоточиться, запомнить все мельчайшие подробности моего состоя�
ния на тот момент. И даже фотографирование, которое, откровенно говоря, увле�
кало меня больше как средство, как возможность запечатлевать эти самые под�
робности, не помогало. Соответственно, я довольно тупо «щелкал» карточку за
карточкой и перематывал пленку, изредка посматривая на счетчик кадров.

Всего 36.
После съемок на пляже мы отправились к грязелечебнице.
Здесь всегда прохладно, пахнет водорослями, йодом и накрахмаленными

вафельными полотенцами, здесь никого нет, а на носилках, на которых еще не�
сколько часов назад сюда принесли парализованную девочку, сидит медсестра
и курит.

Увидев нас, она начинает улыбаться, разводит руками, говорит:
— Все, нет ее, сама ушла! Опоздали!
Опоздание в данном случае следует рассматривать как вариант разочарова�

ния и отчаяния, как печальный опыт несовпадения во времени и пространстве.
— А как это произошло? — только и могу я выдавить из себя.
Нет, по�другому:
— Расскажите, пожалуйста, а как это произошло, — наконец проговорил я.
— После окончания процедуры мы, как всегда, вытерли девочку полотен�

цами, переложили на носилки, вот на эти, — медсестра похлопала ладонью по
носилкам, на которых сидела, — и накрыли простыней. Уже хотели было ухо�
дить, как вдруг она приподнялась на носилках и громко спросила: «Где он?».
Мы, конечно, не поняли, о ком она говорит. «Да тот, который был под абрикосо�
вым деревом!». Так и сказала: «Тот, который был под абрикосовым деревом».
После чего она неожиданно села на носилках и указала на окно!

Егор Никулин подошел к окну и заглянул в него, попытался примерить на
себя ангельские крылья, выступить этаким хранителем абрикосового или гра�
натового дерева, под которым притаился добрый фавн.

— Нет, не это окно, другое, — медсестра указала в глубь процедурной, —
вон то!

Окно как вариант видоискателя в фотоаппарате, а следовательно, как вари�
ант будущего снимка, хотя, и тут следует повториться, нет никакой уверенно�
сти в том, что это будет именно то изображение, которое в данный момент мож�
но разглядеть за белыми, развевающимися на сквозняке шторами.

Например, исцелившаяся девочка на фоне грязелечебницы.
Девочка в тенистой абрикосовой аллее с закрытыми глазами.
Девочка называет свое имя.
Женщины, которые ежедневно носили носилки с парализованной девоч�

кой на процедуры, теперь стоят у входа в гастроном, где они купили бутылку
красного вина, чтобы отметить чудо, свидетелями которого они стали.

Медсестра сидит за столом в регистратуре и заполняет медицинскую карту.
Крупно снята надпись — «История болезни».
Братья Никулины и девочка сидят на мраморном, местами обколотом па�

рапете фонтана у нас во дворе.
Братья Никулины учат девочку кататься на велосипеде. Процесс, при кото�

ром надо набраться терпения и научиться ждать.
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Ожидание также является и неотъемлемой частью фотографического про�
цесса. Например, уже после того как отснята пленка, проходит достаточно мно�
го времени до появления самого фотоснимка, ведь речь в данном случае идет о
проявке и печати, процессах, устанавливающих свой особый ритм, к которому
необходимо привыкнуть, с которым надо смириться, переведя часы на несколь�
ко делений назад.

Я залез на кровать и перевел стрелки часов марки «Янтарь» на несколько
делений вперед.

На несколько лет вперед.
И это уже спустя годы, когда я буду разбирать старые фотографии, в одной

из стопок я обнаружу портрет девочки семи лет. Она будет испуганно смотреть
в объектив фотоаппарата, а губы ее при этом будут плотно сжаты.

Впрочем, эта напряженная пауза продлится недолго, потому что, как толь�
ко я нажму на спуск камеры, во двор вбегут две раскрасневшиеся от вина жен�
щины и девочку куда�то уведут. Все произойдет так быстро, что ни я, ни братья
Никулины так и не поймут, а была ли она на самом деле.

Здесь я лукавлю — конечно, она была, потому что сохранилось ее фотогра�
фическое изображение.

3.

Из аэропорта «Беслан» до Цхинвала дорога заняла пять часов.
Везти через перевал подрядился неразговорчивый дагестанец по имени

Магомет на старой, насквозь пропахшей дешевым куревом и масляным прога�
ром «Волге».

Почти всю дорогу до Рокского тоннеля в машине звучало радио, но ничего
кроме треска в эфире, каких�то надрывных голосов и невыносимо тягучей, мо�
нотонной музыки я разобрать не мог. Начинала нестерпимо болеть голова. Ког�
да же наконец въехали в тоннель, то все внезапно стихло.

Салон машины тут же наполнился пронизывающей подвальной сыростью,
а мерцающий свет фар принялся, как мне показалось, из последних сил разгре�
бать горчичного оттенка туман, что надвигался на мятый капот «Волги», при�
нимая обличия каких�то неведомых подземных обитателей.

Обитатели, сидящие на деревянных лавках, сколоченных из свежеструган�
ных досок, и делающие: «тррруу�тррруу», чем полностью уподобливаются цика�
дам, которые спрятались у них в волосах, и составляют род.

Род Алагата.
Род Бората.
Род Ахсартагката.
Их лиц не разобрать, потому что они затерты песком, изъедены солью, уви�

ты диким виноградом, проросли шипами терна и плющом.
Удивительно, но, оказавшись высоко в горах, я, по сути, оказался в преис�

подней, не испытав при этом ни страха, ни удивления, скорее, разочарование
той обыденностью, которая здесь царила.

Все было предельно узнаваемо: разбитая танками и тяжелой техникой бе�
тонка, свисающие с потолка оборванные провода, подслеповатые электричес�
кие лампы в грязных отражателях�мисках да трубный гул тоннельного ветра,
столь напоминавший промозглый сквозняк в московском метро при вхождении
поезда на станцию.

В Москве Магомет был дважды. Первый раз, когда его с группой призывни�
ков из Махачкалы перебрасывали к месту службы в Рязань, где он провел два
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года в стройбате, где каждый день дрался с «дедами», где ему сломали нос и от�
били почки, где он переболел воспалением легких.

И второй раз оказался в Москве, когда возвращался домой после демобили�
зации. Здесь он запомнил только Казанский вокзал, здание аэропорта «Домоде�
дово», перед которым на бетонном постаменте стоял самолет Ил�18, а еще поче�
му�то запомнил забегаловку рядом с Комсомольской площадью, где давали бе�
ляши и чай из титана.

Я хорошо знаю эти места и могу предположить, что это кафе находилось в
подвале на углу Каланчевки и Красноворотского переулка, рядом с магазином
«Охотник», сквозь давно немытые окна которого на прохожих и по сей день дико
пялятся чучела кабана, зайца и выкрашенного гуашью тетерева по прозвищу
Берендей.

Сквозь туман.
Сквозь болотные испарения.
Сквозь заросли сухостоя.
Сквозь таящуюся где�то в глубине души тревогу.
Сквозь воспоминания.
Сквозь пелену дождя.
По другую сторону перевала шел дождь.
Спустившись в долину и проехав километров пять, пришлось съехать на

обочину, пропуская колонну танков, шедшую навстречу.
Было так странно наблюдать за этими проплывавшими мимо всадниками

Апокалипсиса через заливаемое дождем лобовое стекло «Волги». Изображение
плыло, двоилось, исчезало, а потом вновь возникало, как это бывает в киноте�
атре во время сеанса, когда горит и рвется целлулоид, когда на экране вдруг
становится видно, как грейферный механизм пробирается вдоль пленочной
перфорации, а зрители начинают при этом истошно кричать, вопить, хлопать
откидными креслами, заглушая фонограмму, более теперь напоминающую зву�
чание хаоса.

Сказано: «Хаос есть категория космогонии, первичное состояние Вселенной,
бесформенная совокупность материи и пространства, земного и небесного».

Нет, небо не предвещает ничего хорошего!
Низкая свинцовая облачность прячет обкусанные оттепелью снежные язы�

ки — разбросанные по склонам листья папоротника, алоэ ли, курится внутри
каменных горловин, как будто в них варится мелко нарезанное мясо, дышит,
пузырится. А еще двигает грозовой фронт вслед за уходящей за перевал танко�
вой колонной.

Это и есть фронт, к которому Магомет привык за последние годы. Ведь вся�
кий раз, когда он сидел на ступеньках переделанного под бытовку автобуса «Ика�
рус», в котором он жил, и слушал тишину, то прекрасно понимал, что она оста�
ется таковой лишь до поры.

До первой автоматной очереди, например.
До первого разрыва фугаса, заложенного на причудливом изгибе горной

дороги.
До первой минометной атаки, во время которой нужно обязательно откры�

вать рот.
Чтобы не закладывало уши?
Чтобы успеть выкрикнуть слова проклятья?
Чтобы выдохнуть или, напротив, чтобы вдохнуть?
Ответов на эти вопросы не знает никто. Даже мудрецы, живущие высоко

в горах и употребляющие в пищу листья кориандра, мамалыгу и настой ши�
повника.
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Мудрецы, как родовые башни, что построены из огромных, специально по�
догнанных друг к другу камней, стоят вдоль дороги, по которой мы едем с Маго�
метом. Они пристально смотрят нам вслед, прикрывая глаза сложенными напо�
добие козырька ладонями.

А еще вдоль дороги стоят зенитные орудия, предназначенные для обстрела
снежных лавин. Их стволы, развернутые в сторону гор, зачехлены, заперты
брезентовыми клобуками с вышитыми на них красными звездами.

Запертые уста молчат.
«Благое молчание» есть изображение Спасителя в виде Ангела Великого Со�

вета в образе юноши с крыльями за спиной, в белом облачении, именуемом —
далматика, с руками, сложенными крестообразно, над головой же юноши распо�
ложен восьмиконечный нимб Господа Саваофа, который обозначает божествен�
ность Творца�Вседержителя и одновременно мрак непостижимости Божества.

Я говорю: «Святой Матфей, а святой Матфей, сделай так, чтобы раскрыли
кровлю дома песчаного, и там была бы глиняная комната�келья, обклеенная ста�
рыми пожелтевшими газетами, с окнами, завешенными горчичного цвета што�
рами. Потом бы там еще была бы чугунная плита, напоминающая ковчег или
канун, а на трех вбитых в стену гнутых гвоздях висели бы портреты трех царей,
трех волхвов — Каспара, Мельхиора и Бальтазара.

Святой Матфей, а святой Матфей, сделай так, чтобы Харитон смог говорить».
Магомет закурил и неожиданно заговорил:
— Когда приедем, надо будет обязательно в парикмахерскую сходить.
Помыслилось — неожиданный поворот!
В детстве походы в парикмахерскую всегда были в нашей семье особым ри�

туалом. Тут следует начать с того, что ни в какую парикмахерскую я, разумеет�
ся, идти не хотел. Выяснение отношений, переходившее, как правило, в пере�
палку, затягивалось, но в любом случае заканчивалось тем, чем и должно было
закончиться, — меня заводили в резко пахнущий одеколоном и накрахмален�
ным до фанерного состояния бельем зал, паркетный пол которого был усыпан
чужими волосами. Сажали в кресло на специально подложенную на никелиро�
ванные поручни доску и заворачивали в хрустящую простыню, по краям кото�
рой с превеликим трудом можно было разобрать штампованный орнамент, из�
рядно потраченный в ходе частых варок и стирок.

Таким образом, я был спеленут совершенно, пленен, и потому мне ничего
не оставалось, как смотреть на себя в зеркало.

Смотреть и видеть в нем шестилетнего человека, на глаза которого навер�
нулись слезы, ведь машинка для стрижки волос давно затупилась, а бритва, ис�
пользуемая для подбривания висков и затылка, выглядела так устрашающе.

Потрескивала сухим лапником в огне.
Скрежетала.
Паркет скрежетал под ногами парикмахера Розы Ильиничны Тагер, кото�

рая сначала сгребала щеткой чужие волосы в кучу у рукомойника, где они под
действием сквозняка шевелились, как живые, затем мыла в этом же рукомой�
нике руки и только потом приступала к моей голове.

Моя голова не была круглая.
Скорее вытянутая у полюсов, что, безусловно, требовало от Розы Ильинич�

ны особого мастерства и терпения. Электрическая машинка для стрижки в ее
руках выписывала немыслимые траектории вокруг моих ушей, затылка, вгры�
залась в завихрения макушки, выщипывала волосы на висках. Откровенно го�
воря, я был готов разрыдаться, но из последних сил сдерживал себя, чтобы на�
конец услышать поощрительное: «Терпи, ты же будущий солдат», и я терпел.

Бог терпел и нам велел!
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Однако на этом мои мучения на заканчивались. Когда процедура была за�
вершена и Роза Ильинична сбрасывала с меня простыню, орошая паркет только
что отстриженными моими волосами, ровно в ту же минуту я начинал чувство�
вать, как холодная, липкая, колючая масса проваливается за воротник и начи�
нает свое движение по моей спине.

От этого становилось невыносимо тоскливо.
Почему? Да потому, что я был вынужден признаться, в первую очередь себе

признаться, в собственной беспомощности, в неспособности что�либо изменить
в данном случае. Мне оставалось лишь ждать, пока эта лавина из мельчайших
обрезков волос не застынет где�нибудь между лопатками и не похоронит оконча�
тельно возможность в ярости почесать эту низину, именуемую по латыни dorsum.

Низина реки Большая Лиахва скрыта туманом, таким, какой он бывает по�
сле дождя — клокастый, густой, дышащий испарениями и горечью гниющего
от сырости кустарника, что тянется вдоль дороги.

Дорога змеится, изобилует неожиданными поворотами.
Перед глазами проносятся разрушенные дома, заселенные теперь лишь за�

рослями дикого винограда, ощетинившиеся ржавой арматурой бетонные ограж�
дения, наскоро сооруженные из колотого шифера и мятых дорожных знаков
автобусные остановки да слившиеся в бесконечной длины киноленту вообра�
жаемые лица тех, кто стоит около этой змеящейся дороги и машет проезжаю�
щему автомобилю.

Женщины в рейтузах.
Старики в фуражках.
Дети в резиновых сапогах.
Снова женщины в рейтузах, вытянутых на коленях.
Мужчины в спортивных костюмах.
— Приехали, — Магомет кивнул головой в сторону пролетевшего перед ло�

бовым стеклом «Волги» указателя «Цхинвал».
Цхинвал — это земля грабов, которые во время цветения наполняют улицы

терпким запахом хмеля, раскачиваются на ветру, шумят, грозно нависают над
одноэтажными постройками, даже заглядывают в открытые окна, барабанят
ветвями по жестяным карнизам, и может сложиться впечатление, что идет дождь.

Дождь выбивает на серой цементной пыли замысловатый орнамент, кото�
рый напоминает заглавные буквицы из средневекового манускрипта.

Например, такие буквицы:
Петр залез верхом на Павла и катается на нем, совершенно уподобившись

всаднику.
Борис таскает Глеба за волосы. Глеб плачет. Борис смеется.
Иаков Зеведеев и Иоанн называют себя братьями. «Мы есть братья от отца

нашего Зеведея, который починяет сети�мережи», — говорят они.
Флор держит в руках маленькую птицу и гладит ее. Живую.
Лавр держит в руках рыбу.
Ангел�Арх играет на музыкальном инструменте и поет: «Повсюду ходят не�

честивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились».
Видно, что у него закатились глаза.
Голова у меня идет кругом.
К горлу подступает тошнота, в чем, скорее всего, следует винить запах хмеля.
Конечно, никакого дождя и быть не могло, потому что грозовые тучи уже

давно ушли за перевал, следовательно, создателями орнамента, скорее всего,
являются ползающие в пыли насекомые.

Я иду через городской парк Цхинвала с бетонной чашей высохшего фонтана
посредине. Следует заметить, что высохшие фонтаны почему�то преследуют меня.

2. «Знамя» №10
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Эта чаша до краев наполнена колотым кафелем, напоминающим выбитые
зубы.

Миную несколько заколоченных домов, в цокольном этаже одного из которых
почему�то размещается магазин «Канцелярские товары», сворачиваю в проулок и
останавливаюсь рядом с калиткой, сваренной из ребристых металлических листов.

Подношу руку к кнопке звонка, вдавливаю ее в пластмассовый нарост в виде
человеческого уха и слышу, как двор тут же оглашает дребезжание электриче�
ского зуммера.

В детстве меня будил звонок в дверь, и случалось это довольно часто.
Например, я спал или засыпал, что сейчас уже не столь важно, становясь

при этом полностью добычей пронзительных, всверливающихся в голову зву�
ков, будь то удары в стену нашего соседа Рашида Салаховича Рахматуллина, ко�
торый вел нескончаемый ремонт в своей трехкомнатной квартире, грохот про�
ходящего по окружной дороге товарняка или, наконец, звонок в дверь.

Открытая дверь.
Сон с открытыми глазами вещ, а потому и болезнен, ведь на смену есте�

ственной темноте сомкнутых век приходит временное помутнение рассудка,
именуемое быстрым движением глаз. Тремором.

Но вот насколько оно временное? И может ли оно — помутнение, оцепене�
ние ли рассудка — вообще быть временным?

Речь в данном случае может идти, стало быть, о лицедействе, о возможно�
сти таиться, примерять всевозможные личины, маски, но едва ли при всем
старании пациента, даже при его в определенном смысле драматическом
таланте, возможно укрыться от проницательного взгляда врача�психиатра!

Серафима Филипповна Молодцова или Федора Арсеньевича Усольцева, того
самого, что пользовал в своей клинике в Петровском парке слепнущего худож�
ника Врубеля.

Впервые Михаил Александрович оказался тут в 1904 году в тяжелом состоя�
нии, четверым санитарам с трудом удалось справиться с ним, однако после соот�
ветствующих процедур он довольно быстро уснул и проспал целых двенадцать
часов.

Читаю у Александра Александровича Блока: «Я никогда не встречал Михаи�
ла Александровича Врубеля и почти не слыхал рассказов о нем. И жизнь его, и
болезнь, и смерть почти закрыты для меня — почти так же закрыты, как и для
будущих поколений. Нить жизни Врубеля мы потеряли не тогда, когда он сошел
с ума, но гораздо раньше, когда он создавал мечту всей своей жизни — Демона».

Откуда я мог это знать?
Начиная с восьмого класса школы, я посещал «клуб юных искусствоведов»

при Музее изобразительных искусств имени Пушкина, а посему обладал изряд�
ной информацией о русских и европейских живописцах. Информация о Врубе�
ле была из этого ряда.

Итак, я надавил на кнопку звонка, и двор тут же огласило дребезжание элек�
трического зуммера.

Вот дверь, в которую может позвонить каждый: миротворцы в голубых ка�
сках, беженцы из Горийского района, редкие обитатели еврейского квартала,
журналисты из Москвы, рабочие�кабардинцы, дервиши, спешившиеся всадники
в островерхих войлочных шапках.

Дверь открыла невысокого роста женщина с подвижным улыбчивым лицом.
Сейчас передо мной — близко посаженные живые глаза, впалые, болезнен�

ного оттенка щеки, плоский, наполовину скрываемый темными волосами лоб,
без особых на то предисловий переходящий в курпулентный мясистый нос, на�
конец, хорошие зубы, что выдавала постоянная улыбка�гримаса.
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Передо мной!
Впрочем, это лицо вполне подходило под разряд тех лиц, на которых посто�

янно запечатлевалась улыбка, бывшая более частью общей мимики, нежели
следствием постоянного и оттого пугающего желания улыбаться.

Есть такие лица, есть!
Бодрость.
Жизнелюбие.
Витальность.
И тут же:
Лживость.
Отсутствие всяческой сколько�нибудь приемлемой мысли.
Идиотизм.
Нависание лба горным уступом, грозовой тучей ли.
Изготовление разного рода гримас.
Смена масок.
Кривляние.
Лицедейство.
Строю догадки по поводу имени хозяйки дома: Елена, Евгения, Екатерина,

Кладония, Клавдия, Ясира, Лидия, Бавкида, Аминат, Белла, Аглая, Ирина, Вик�
тория, Елизавета, Энергия, Фатима, Харитина, Шадия. Поликсена. Альверина.
Мария. Эсфирь. Виктория. Фамарь. Александра. Иулиания. Татьяна. Изабелла.
Анна. Анастасия. Серафима. Руфина. Иман. Софья. Юдифь. Нина. Глафира. Вера.
Надежда. Любовь.

После некоторой, надо заметить, весьма мучительной паузы, когда женские
имена следовали друг за другом вовсе и не по алфавиту, но согласно хаотиче�
ским траекториям обрывков воспоминаний, снов ли, над входом наконец
загорается надпись: «Тетя Лена».

Значит, ее зовут Лена.
Я назвал свое имя.
Произошел обмен именами.
На следующий день, как и обещал, Магомет пошел стричься.
Парикмахерская, расположенная на углу Сталина и Московской, представля�

ла собой деревянную застекленную будку с шиферной крышей. Здесь, в крохот�
ном помещении, было только самое необходимое для работы: зеркало, обитое
вытертым дерматином кресло, полка для ножниц и бритв, а также висящая под
низким, почти лежащим на голове потолком электрическая лампа без абажура.

Голова Магомета не была круглая. Она имела форму исполосованной рыт�
винами старой перезрелой тыквы, которую убирают на зиму под кровать, что�
бы долгими январскими вечерами отрезать от нее куски и варить из этих кусков
кашу на молоке.

Я вижу, как ярко�желтого цвета кашу перемешивают деревянной кичигой,
поднимающей со дна закопченного тагана пузыри, которые, выходя на поверх�
ность гудящей от жара болотистой массы, лопаются, формируя неглубокие кра�
теры в форме потиров для причастия.

Но кашу можно и есть, размазывая ее по дну тарелки, облизываться, да�
виться кипятком, обжигаться, захлебываться паром.

Тыква лежит под кроватью.
На кровати же, отвернувшись к стене, спит безногий инвалид, а рядом с

кроватью стоит его коляска, сооруженная из детского трехколесного велосипе�
ла. Инвалиду снится, что он едет по дороге и солнце играет в спицах колес.

Эти бликующие спицы символизируют святость. При попадании в них гра�
вия они начинают щелкать, как ножницы.
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Ножницы щелкают в самой непосредственной близости от ушей, затылка,
от височных пазух Магомета, и ему только и остается что зевать, проглатывать
ли слюну, чтобы металлический лязг, проникая внутрь головы по евстахиевой
трубе, становился более отчетливым.

Парикмахер Павел Ваганович что�то неразборчиво напевает себе под нос,
улыбается, а волосы устилают белую простыню, в которую завернут Магомет,
застеленный линолеумом пол, подлокотники кресла, покрывают также деревян�
ный, выкрашенный белой краской подоконник.

Я представляю себя стоящим по другую сторону окна, расплющивающим
нос и губы по стеклу, отчего оно и запотевает. По крайней мере, я любил так
делать в детстве, и когда убирал рот от стекла, то был вынужден наблюдать, как
матовое пятно испарений мгновенно исчезает.

Замечая меня, Магомет улыбается, но тут же его рот забивается обрезками
волос, он начинает кашлять, дергаться в кресле, и парикмахер совершенно не�
чаянно режет его, точнее сказать, оставляет бритвой у него на щеке глубокий
порез. Стрижку приходится немедленно прекратить, дабы попытаться остано�
вить кровь, Павел Ваганович поливает рану водой из пластиковой бутылки, бин�
тует изуродованную щеку застиранным вафельным полотенцем, причитает, ве�
роятно, даже и молится, выглядя при этом совершенно испуганным, ведь в его
многолетней практике такого никогда не приключалось.

Ну вот и какого черта, спрашивается, Мага вздумал мне улыбаться?
Неужели пятичасовая поездка через горный перевал, во время которой, кста�

ти, он не сказал почти ни слова, а об улыбке и вообще говорить не следует, так
расположила его ко мне. Трудно сказать!

И что же в таком случае остается делать мне, ведь, по сути, все это произош�
ло из�за меня.

Я говорю себе: мне остается лишь наблюдать за происходящим из�за стек�
ла, сочувствовать, сострадать, биться в стекло. А еще — заламывать руки, пото�
му что дверь в парикмахерскую, в эту деревянную застекленную будку с шифер�
ной крышей, закрыта изнутри на металлическую задвижку из тех, что совер�
шенно закрашены масляной краской, и открыть их нет никакой возможности,
разве что отбить молотком или расковырять плоскогубцами.

Ветер раскачивает деревья, и они наклоняются, бьются ветками в окна, по�
висают на проводах, которыми разлинованы опустевшие во время непогоды
улицы.

Дождь начинает барабанить по железному козырьку.
Этот грохот нарастает и довольно быстро переходит в непрерывный гул

внутри водяной пыли, а мутные глинистые потоки уже прокладывают вдоль
тротуара извилистые, выложенные по краям битым асфальтом и песком гор�
ловины.

Потоки, каждый из которых еще совсем недавно можно было легко пере�
шагнуть, теперь напоминают горные реки, на пенистых перекатах которых очень
часто всплывают до неузнаваемости изуродованные тела. Безымянные тела!

Их закапывают тут же рядом, в безымянных могилах, или просто завалива�
ют валунами, потому что порой пробиться сквозь окаменевший, располосован�
ный узловатыми корнями грунт не представляется никакой возможности.

Лопаты оставляют на выжженной солнцем глине неглубокие порезы.
Наконец Павел Ваганович остановил кровотечение и завязал порезанную

щеку Магомета весьма чистым, пахнущим хвойным мылом носовым платком.
Лопаты оставляют на выжженной солнцем глине ломаные царапины.
На расцарапанном фотографическом отпечатке со следами орнамента в виде

рваной по краям перфорации изображены вооруженные люди. Они потрясают



МАКСИМ ГУРЕЕВ ПОКОРИТЕЛЬ ОРНАМЕНТА  |  37ЗНАМЯ/10/13

автоматами, видимо, что�то кричат, а еще смеются, потому что только сейчас
они обстреляли шедший в ущелье автобус. Они наблюдали из засады, как под
градом пуль посыпались стекла, а занавески словно взорвались, побурели от
крови, замотали замершие в немом крике рты. Потом они наблюдали, как из
кабины выпрыгнул водитель и побежал от автобуса. Он падал, прятался в при�
дорожных кустах, потом вновь бежал и вновь падал, и попасть в него более чем
с двух сотен метров было очень проблематично, когда же это расстояние увели�
чилось, то стрельбу пришлось прекратить.

Всадники Апокалипсиса спешиваются, вытирают вспотевшие лица.
Они почти не могут говорить.
Они стараются перевести дыхание.
Они захлебываются слюной.
Они пытаются прокашляться.
Они трогают распоротую очередями обшивку автобуса.
Они и их перепуганные лошади заглядывают в салон, усыпанный осколка�

ми стекла, заваленный рваной одеждой, кусками дерматина, а занавески уже
окоченели, и потому они не могут развеваться на промозглом сквозняке.

Тогда один из всадников достает фотоаппарат и делает несколько снимков
на память. Стало быть, там, внутри светонепроницаемой коробки, тут же свер�
шается нечто, имеющее отношение к смещению времени и даже к его останов�
ке, потому что памятование есть не что иное, как торможение времени, его за�
печатлевание хотя бы умозрительно в самодельных, с разной степенью таланта
созданных снимках. Потом эти снимки можно рассматривать или же, напро�
тив, прятать в книжном шкафу между книг, чтобы со временем просто забыть
об их существовании.

На первом снимке изображен Архистратиг Михаил, который облачен в ук�
рашенную бармами кольчугу, доходящие до локтей кожаные краги с металли�
ческими шипами и высокие, шитые серебряной нитью войлочные сапоги. Голо�
ва Архистратига обнажена, а длинные волосы его подобраны красной лентой.

Второй снимок сделан на Ленинградском вокзале. Фигура женщины, вхо�
дящей в вагон, совершенно смазана, и потому нет никакой возможности уви�
деть ее лицо.

И, наконец, на третьем расцарапанном фотографическом отпечатке со сле�
дами орнамента в виде рваной по краям перфорации изображены вооружен�
ные люди. Они неотрывно смотрят в объектив фотоаппарата, а на их изможден�
ных лицах написана смертельная усталость.

Вспотевшие волосы прилипли к перепачканным пороховой гарью лбам,
гимнастерки в соляных разводах, зашнурованные проволокой кирзовые ботин�
ки, выжженное солнцем небо, а на заднем плане одиннадцатиэтажное, изреше�
ченное шрапнелью панельное здание, так напоминающее трехпрограммный
громкоговоритель «Маяк 202».

По радио передают прогноз погоды, согласно которому выясняется, что гро�
зовой фронт уходит за перевал, за выложенные из огромных ледниковых валу�
нов сторожевые башни, а это значит, что дождь постепенно стихнет и можно
будет идти домой.

Всадник прячет фотоаппарат в колчан со стрелами.
Фронтовой репортер прячет фотоаппарат в планшет с картами.
Я достаю фотоаппарат из рюкзака, чтобы снять отражения пустых улиц Цхин�

вала в продолговатых лужах, края которых обкусаны автомобильными покрыш�
ками. Впоследствии меня будут обвинять в том, что на моих фотографиях почти
нет людей, что город производит впечатление мертвого. Но это не так.
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Например, водитель автобуса падал в придорожную траву и так лежал с зака�
тившимися глазами, с раскрытым ртом, а откуда�то из глубины, из курящихся
пороховой гарью недр его, изредка доносилось хриплое, булькающее дыхание.

Значит, его не убили.
Значит, он жив.
Всадники Апокалипсиса смотрели на этот город, будучи совершенно уве�

ренными в том, что он уже не жилец на этом свете, что он обречен, что после их
огненных стрел, после гнева небесного, что изливался из низких рваных обла�
ков, выжить уже невозможно.

А рваные облака напоминали куски грязной клокастой ваты, которые вы�
бивалась из�под расчерченного примитивным узором дерматина. Им была оби�
та входная дверь.

В таких случаях, когда заходишь с улицы, необходимо плотно прикрывать
за собой дверь, дабы не выпускать тепло из довольно просторной, заставленной
шкафами комнаты.

В шкафах хранились различные музейные экспонаты.
Навершия посохов. Бунчуки. Плетенные из бересты восьмиконечные крес�

ты. Кольчуги с серебряными нагрудниками. Обшитые собольим мехом треухи.
Рождественские маски в виде каких�то неизвестных науке рогатых чудищ с высу�
нутыми красными языками. Войлочные остроконечные шлемы. Гладкоствольные
кремниевые ружья, украшенные арабским орнаментом. Старинные фотоаппара�
ты, предназначенные для съемок еще на стеклянные фотографические пластины.

Тетя Лена стоит посреди комнаты и держит на подносе осетинский пирог
фыджин, как неопознанный летающий объект — НЛО.

На пироге, натертом сливочным маслом, проступает надпись: «Сердце муд�
рых — в доме плача, а сердце глупых — в доме веселия».

В доме веселия слушают радио, выпивают, на кухне здесь жарят курицу и
чистят картошку, а еще курят в туалете, на батарее парового отопления сушат
носки, громко разговаривают по телефону.

Орут.
Телевизор орет.
В новостях показывают военные действия где�то на Кавказе — расстрелян�

ный рейсовый автобус, убитые солдаты лежат вдоль дороги, по которой идут
танки. Из выхлопных коробов в серое мглистое небо вырываются столбы чер�
ной клокастой гари.

Голос диктора вырывается из перекрученного синей изолентой динамика.
А ведь диктор никогда не улыбается, никогда! Она настойчиво пытается

заглянуть в мои глаза, буквально вымучивает меня своим сверлящим взглядом,
буровит, щурится, поводит выщипанными и оттого жидкими бровями, а я как�
то срамно горожусь в ответ и бессмысленно пялюсь на ее напомаженные губы и
хлопья пудры, свисающие с узких арийских щек.

В доме же плача все по�другому.
Здесь совсем тихо, и может показаться, что тут никого нет. Однако это за�

блуждение, ибо грешникам свойственно заблуждаться.
Другое дело, что далеко не каждый грешник может признаться в этом, вся�

кий раз изыскивая возможности оправдать собственные беззакония, переложить
вину на других или обвинить в произошедшем обстоятельства.

В таких случаях доSлжно умозрительно разложить все «за» и «против» на ве�
сах горнего правосудия и безропотно дожидаться окончательного вердикта не�
умолимой стрелки, которая должна склониться в ту или иную сторону или же,
напротив, замереть в полуденном положении, так и не найдя возможности вы�
нести окончательный приговор.



МАКСИМ ГУРЕЕВ ПОКОРИТЕЛЬ ОРНАМЕНТА  |  39ЗНАМЯ/10/13

Да, так бывает!
Но что же тогда остается делать грешнику, великому грешнику?
Ему остается лишь лежать на ковре лицом вниз и всматриваться в окружа�

ющие его орнаменты — в эти тканые цветы и звезды, в этих диковинных зве�
рей, вчитываться в слова, состоящие из неведомых букв, и прислушиваться к
собственному сердцу, которое теперь именуется «сердце мудрых».

Итак, фыджин уже лежит на столе, и Лена при помощи длинного кухонного
ножа, более напоминающего штык, режет его. Из расселины, образовавшейся
между словами «сердце» и «глупых», к потолку начинает подниматься пар, и ком�
ната тут же наполняется сладковатым запахом сдобы вперемешку с плавленым
сыром с зеленью.

После войны Лена осталась в доме одна. Сын с семьей уехал жить в Ставро�
поль, а дочь уже давно перебралась в Москву, где работала в каком�то иностран�
ном фонде. Дети звали Лену с собой, но она отказалась, потому что не могла
оставить дом, стены которого хранили следы осколков и пуль, а подвал превра�
тился в реликварий, где таились вопли спасавшихся здесь от бомбежки.

Этот дом был, как высохший на горячем ветру старик, лица которого не
разобрать, потому что оно затерто песком, изъедено солью, увито диким вино�
градом, оно проросло шипами терна и плющом.

Лена развела руками:
— Ну как такого можно оставить одного? Он же умрет без меня!
Действительно, как можно было оставить капризного старика, ведь он гроз�

но шевелил мохнатыми седыми бровями, нарочито громко сморкался в носо�
вой платок, который потом аккуратно складывал и прятал в нагрудном кармане
стираной�перестираной старого образца гимнастерки.

Воевал, разумеется, мысленно.
Стрелял по противнику из укрытия, перезаряжал пистолет�пулемет систе�

мы Шпагина, был ранен в ногу, матерился от боли, спасал умирающего товари�
ща, которого впоследствии вылечили, обвинили в дезертирстве и расстреляли,
получал медаль «За отвагу», пил спирт, чтобы не сдохнуть со страху, снова был
ранен, но теперь уже в голову, долго лежал в госпитале, мечтал о худенькой мед�
сестре по имени Катя, даже пытался ухаживать за ней, но тщетно, вновь оказы�
вался на передовой, вновь стрелял по противнику из укрытия, а потом перехо�
дил в контрнаступление, вытирал пороховую гарь со лба, улыбался, смеялся,
радовался, что удалось выжить, был неоднократно награжден.

В этом доме я прожил три дня.
Точнее сказать, один день, ведь дни приезда и отъезда не в счет.
Сначала я пошел на городище, где горячий ветер трубно гудел в платиново�

го отлива ковыле, стеля его по земле, поднимал с обложенных досками могил
высохшие цветы и выцветшие погребальные ленты. Затем спустился в долину,
откуда уже были видны полуразрушенные постройки молокозавода, располо�
женного на северной окраине города, а отсюда и до шоссе было не более трех
километров по прямой. Однако тут дорога начинала петлять, и надо было долго
обходить заросшие густым кустарником овраги, перебираться через камени�
стый, перерезанный перекатами поток, восходить на изъеденные дождями гли�
няные уступы, наконец, протискиваться через ощетинившуюся ржавой армату�
рой дыру в бетонном заборе и плутать по бывшей заводской территории, где во
время войны стояла танковая часть.

Наконец я вышел к автобусной остановке.
Здесь, под навесом, наскоро сооруженным из колотого шифера и мятых до�

рожных знаков, уже стояли люди.
Девочка с лицом старухи?
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Нетрезвый беззубый мужик без рук?
Беременная женщина с иссиня�черными синяками под глазами?
Улыбающийся старик с зататуированной лысиной?
Толстый мальчик, закрывающий лицо ладонями?
Нет!
Хотя впоследствии, рассматривая фотографии, сделанные на той останов�

ке, я видел именно девочку с лицом старухи, именно нетрезвого беззубого му�
жика без рук, беременную женщину с иссиня�черными синяками под глазами,
идиотически улыбающегося старика с зататуированный лысиной и толстого
мальчика, который почему�то в самый неподходящий момент взял да и закрыл
лицо ладонями.

Так вот, здесь, под навесом, были совсем другие люди — они смеялись, тол�
кались локтями, вдыхали сухой, пропитанный пряными запахами разнотравья
горный воздух, громко кашляли, курили, топтались на месте в ожидании рейсо�
вого автобуса. По идее, он уже должен был подойти, но, видимо, где�то застрял
на перевале.

Сначала все смутились, когда я достал фотоаппарат, но довольно быстро
привыкли и перестали обращать на меня внимание, даже позволяли подходить
к себе совсем близко, совершенно не стеснялись, не позировали, а вели себя аб�
солютно раскованно. Можно было предположить, что в какой�то момент я про�
сто стал невидим для них или же, напротив, до такой степени стал частью их
существования, что никак не мог нарушить раз и навсегда установленного тече�
ния событий.

Так и течение горного потока, внутри которого отражаются изуродован�
ные камнепадом деревья, неизменно, постоянно и вечно.

Кажется, что так было всегда в этой местности — и эти склоненные над са�
мой водой телеграфные столбы, и эти покрытые проволочным кустарником ус�
тупы, и это уродство, с которым приходится мириться, потому что если урод�
ство наблюдать постоянно, то оно таковым уже и не кажется.

Более того, сознание начинает воспринимать ущербность как норму, воз�
величивает недуг, мифологизирует его, и лишь сделанная в первые минуты фо�
тография становится, по сути, единственным свидетелем истинного положения
вещей.

Таким образом, можно утверждать, что девочка с лицом старухи, нетрез�
вый беззубый мужик�инвалид, беременная женщина с бледным, желтушного
оттенка лицом, улыбающийся старик в надвинутой на самые глаза папахе и тол�
стый мальчик, закрывающий лицо ладонями, все�таки были на той остановке,
но их образы обрели в реальности совершенно иные очертания, как бы приме�
рили на себя услужливо предоставленные воображением маски.

Вполне возможно, что они представляли себя хотя бы и колядующими, на�
пяливающими на лица маски каких�то неизвестных науке рогатых чудищ, птиц
с огромными, устрашающе загнутыми клювами или же сонных задыхающихся
рыб.

И вот когда автобус с получасовым опозданием наконец прибыл, все эти
женщины в рейтузах, старики в фуражках, чумазые дети в резиновых сапогах,
снова женщины в рейтузах, вытянутых на коленях, мужчины в спортивных ко�
стюмах и девушки�студентки, что стояли на остановке, принялись, активно
работая локтями, пробираться в салон.

У собаки есть локти.
Я видел, как пассажиры рассаживались вдоль окон, радовались, что автобус

все�таки пришел, что�то кричали, но голоса их тонули в реве двигателя и шуме
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ветра, который гнал с перевала клубы пыли вперемешку с сухой травой и мел�
кими острыми камнями.

Когда автобус уехал, собака так и осталась лежать на остановке, она тяжело
вздыхала и шевелила пушистыми, как елочный лапник, ресницами.

Вечером за ужином Лена рассказала мне, как год назад точно такой же
рейсовый автобус попал в засаду на объездной Зарской дороге. Всех пассажиров,
а это в основном были старшеклассники, расстреляли в упор из автоматов, спа�
стись тогда удалось только водителю. Когда машина съехала на обочину, он
выпрыгнул через выбитое лобовое стекло и побежал. Он падал, прятался в
придорожных кустах, потом вновь бежал и вновь падал, кричал что�то,
захлебываясь в собственном зверином вопле и слезах отчаяния. Попасть в него
более чем с двух сотен метров было все трудней и трудней, а когда же это
расстояние увеличилось еще, то стрельбу пришлось прекратить.

Спустя несколько дней он вернулся в город, где все ждали от него покая�
ния, потому что он остался жив, а мальчики, которых он вез, погибли. И тогда
он вставал на колени посреди привокзальной площади и начинал вымаливать
прощение.

Так, бормоча себе под нос какие�то ведомые только ему молитвы и заклина�
ния, он простоял несколько дней, и, когда за ним приехала «скорая», его хрип�
лый голос был уже едва различим, он слабо дребезжал, что чайная ложка во вре�
мя размешивания сахара внутри кружки с толстыми, покрытыми растительным
орнаментом стенками.

Водитель оказался родным братом Лены Плиевой.
К чаю Лена подала три пирога с ягодами, курагой и корицей, что по осетин�

ской традиции символизировало три начала — солнце, воду и землю.
Солнце в виде вызолоченного, разбрызгивающего по кухне кипящее масло

циферблата настенных часов марки «Янтарь».
Вода в виде яблочного вина, которое освящает на праздник Преображения

Господня, также именуемый и Яблочным Спасом, настоятель местной Георги�
евской церкви протоиерей Александр Берндт.

Земля в виде пластмассового глобуса с заставки программы «Время».
Я хорошо помнил, как этот пластмассовый глобус, обклеенный бумагой, вы�

летал, вращаясь, откуда�то из глубины выпученного наподобие широкоугольной
линзы экрана телевизора, описывал дугу и зависал над головой диктора, как нимб.

Святой Акакий.
Святая Варвара.
Святой Вит.
Святой Власий Севастийский.
Святой Георгий Победоносец.
Святой Дионисий Парижский.
Святой Евстафий.
Святая Екатерина Александрийская.
Святой Кириак.
Святая Маргарита Антиохийская.
Святой Пантелеймон.
Святой Христофор.
Святой Эгидий.
Святой Эразм.
Всего — четырнадцать святых помощников.
Святой диктор исполняет пляску святого Вита: пускается вприсядку, кри�

чит что�то неразборчиво, размахивает руками, падает в изнеможении, и его
уносят вовремя подоспевшие санитары из сюжета об областной больнице в Дмит�
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ровском районе Московской области, которую, согласно местному преданию, в
1899 году посетил Антон Павлович Чехов.

В другом телевизионном сюжете говорится об удивительном событии, имев�
шем место произойти в одной из евпаторийских грязелечебниц. После очеред�
ного сеанса пелотерапии парализованная девочка самостоятельно встала с но�
силок и ушла домой на собственных ногах.

— Расскажите, пожалуйста, а как это произошло? — спрашивает коррес�
пондент, обращаясь к одной из медсестер.

— Даже сама не знаю, — отвечает высокая, с лицом, напоминающим густо
натертую сливочным маслом лепешку, медсестра. — После окончания процеду�
ры мы, как всегда, обернули ее полотенцами и переложили на носилки. Так по�
ложено после процедуры. Уже хотели было уходить, как вдруг она приподня�
лась на носилках и попросила распеленать ее, потому что хочет встать.

Однако в эту минуту экран телевизора внезапно гаснет, исходит белой, про�
валивающейся в глубину тьмы кромешной вспышкой�иглой.

Так часто случается в городе столетних грабов, которые во время цветения
наполняют улицы терпким запахом хмеля, раскачиваются на ветру, шумят, гроз�
но нависают над одноэтажными постройками, заглядывают в открытые окна,
барабанят ветвями по жестяным карнизам, рвут провода.

— Опять до утра электричества не будет, — говорит Лена и зажигает керо�
синовую лампу.

И сразу же вся комната погружается в полумрак. Теперь узоров ковра не
разглядеть вовсе — лишь редкие отблески автомобильных фар с улицы выхва�
тывают отдельные детали орнамента, наполняют движением стоящие в мато�
вой глубине буфета фаянсовые фигурки животных — кабана, зайца, медведя,
тигра и тетерева по прозвищу Берендей, у которого близко посаженные, выпу�
ченные от истошного крика глаза подведены сурьмой.

Подкрашивание глаз на ночь сурьмой улучшает зрение, способствует росту
ресниц, удаляет глазные выделения, а также останавливает воспаление век.

4.

В Ленинград на Московский вокзал поезд прибывает в шесть часов утра.
Свернутые наподобие мясных рулетов матрасы уже лежат на вторых полках.
В тамбуре, задыхаясь в клубах дыма, кашляет мужик.
Проводница выгребает из топки водогрея золу, чертыхается, трет глаза,

моргает, пересыпает золу в ведро, дергает ручку туалета.
Заперто изнутри.
Возвращается в купе, где на столе заваривается чай. Пытается выловить за�

варочный пакетик, но он всякий раз срывается с ложки и падает обратно в ста�
кан. Плавает там.

Вспоминает, что вчера, когда выезжали из Москвы, с молодой женщиной из
пятого купе случилась истерика, что она исторгла из себя целый поток, целое
наводнение из слов, слез, истинный водопад, сквозь него уже было не разгля�
деть ни вагона, ни полок, на которых тогда притаились перепуганные пассажи�
ры, а теперь вот лежат свернутые уже наподобие бисквитных рулетов матрасы.

Да, об этом теперь неприятно думать.
Проводница встает, чтобы выйти из купе, но останавливается в дверном

проеме, потому как ловит на себе свой же собственный взгляд, отраженный в
зеркале, — насмешливый, презрительный, уничижающий, высокомерный, по�
рочный, надменный, абсолютно чужой взгляд. Ровно такой, какой был у вче�
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рашней женщины до того момента, пока она не потребовала включить конди�
ционер, потому что, как она сказала, может умереть от духоты.

Проводница вновь возвращается в купе, садится к столу и пробует пить чай,
но тут же обжигает себе нёбо и язык кипятком.

Стонет.
Корчится от боли.
Закрывает рот ладонями, но от этого становится еще хуже.
Тогда стремительно выходит в тамбур, где, слава Богу, никого нет, и впива�

ется губами и языком в заиндевевшее стекло, чтобы ощутить холод вперемешку
с запахом угля, курева и креозота, кусает одеревеневшими зубами хрустящий
иней. Все это делается для того, чтобы через какое�то время наступило облегче�
ние, чтобы боль ушла в ведомые лишь ей кущи.

И оно, облегчение, наступает, и боль уходит в эти самые кущи, в углубле�
ния, доверху наполненные черной, нефтяного отлива болотной водой, в кото�
рой отражается высокое зимнее небо.

Думает: «Хорошо, что все�таки сейчас зима, а не лето, ведь летом окна ваго�
на раскаляются, и прикоснуться к ним нет никакой возможности не то чтобы
губами, — руками невозможно прикоснуться».

В этот момент вагон влетает на стрелку, и проводница ударяется лбом о стек�
ло, оставляя на инее отпечаток прилипших ко лбу волос. По этому отпечатку
можно судить о характере повреждений головы, полученных давно, еще в школь�
ные годы, когда на физкультуре упала с брусьев на деревянный пол и потеряла
сознание.

Поезд начинает скрипеть, рычать, дышать тяжело и неритмично, перева�
ливаться из стороны в сторону на стыках, разумеется, качаться, а еще перепоя�
сываться лентами пристанционных огней, что крестообразно расчерчивают пол
и потолок, вспыхивают и мгновенно угасают в дверном зеркале.

Проводница выходит из тамбура, дергает ручку туалета.
Заперто изнутри.
Тогда она начинает стучать в дверь и требовать, чтобы немедленно выходи�

ли, потому что уже Ленинград, санитарная зона, и все туалеты должны быть
давно закрыты.

Краем занавески вытирает пересохшие губы, убирает со лба волосы.
Вновь дергает ручку, кричит, что позовет милицию и начальника поезда.
В результате же достает из кармана столь напоминающую гребень для вы�

чесывания колтунов связку служебных ключей и открывает дверь.
И тут же в глаза ударял невыносимо яркий, буквально выжигающий белый

свет приемного покоя, белая палата, белые шторы, белые, со следами мушиных
колоний потолки, белый кафель, белые простыни, белый, с желтоватым отливом,
пластмассовый, напоминающий одиннадцатиэтажное панельное здание трехпро�
граммный громкоговоритель «Маяк 202», из которого доносился истошный жен�
ский крик. Тот самый, что, будучи многократно усиленным, заполнял скальные
горловины, похожие на разверстые рты, заросшие непроходимым кустарником
низины и проточенные горными потоками щели — глубокие, застарелые пролеж�
ни. Тогда всадник опускал правую руку, снимал с седла медный, оплетенный ко�
жаными ремешками рог, подносил его к губам и начинал трубить в него.

Подобным же образом и начальник поезда подносил к губам свисток и по�
давал сигнал к остановке поезда.

Тут же начинали скрипеть колеса, от резкого торможения на пол со вторых
полок летели матрасы, рулетами завернутые в лаваш, а за окнами замедляли
свой бег бетонные столбы, прожекторные мачты, трансформаторные будки и
красного кирпича фабричные постройки в районе Обводного канала.
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На вокзале выяснилось, что ночью женщина из пятого купе попыталась по�
кончить с собой.

Она закрылась в туалете и выпила упаковку нитразепама.
Инсомния!
Да, страдала бессонницей. Например, могла проснуться в три часа ночи,

сесть на кровати, завернувшись с головой в одеяло, и так просидеть до самого
рассвета.

В такие минуты, а точнее сказать, долгие часы, ей даже казалось, что она
спит, что ее посещают сновидения, которые на самом деле сновидениями и не
были вовсе, но лишь мечтаниями, визиями сумеречного положения души, уже
давно находившейся между сном и явью, но ни к одному из этих состояний до
конца не принадлежавшей.

И тогда любой посторонний звук, будь то удар железной двери лифта в па�
радном или вой автомобильной сирены на улице, мог вывести ее из полной про�
страции, в которой она пребывала, или же, напротив, погрузить в еще более
глубокий лимб.

Прерывистость, преждевременность, мерцающие смыслы на грани здраво�
го рассудка.

Верно замечено, что тончайшую грань между здоровьем и нездоровьем,
бодрствованием и болезнью совершенно невозможно постичь разумом, но лишь
опытом, проживанием всех уровней и кругов, обретением навыка истинных
страданий.

Но тут же возникает вопрос: а что значит «истинное страдание»?
Это умение терпеть боль, не столь физическую, сколь душевную. Более того,

это дар находить в себе силы превозмогать ее, уповая в первую очередь на то,
что она непременно пройдет, утихнет, потому как ей на смену придет другая,
может быть, еще более невыносимая.

Да, практикум в данном случае несложен, но как много дней и сил уходит
на его постижение. А еще важно понять, зачем все это нужно, ради чего ты на
это идешь, и, как следствие, кто есть ты.

Она очень часто задавала себе этот вопрос и даже пыталась ответить на него.
Например, так ответить: родилась в Ленинграде, закончила филологиче�

ский факультет университета, пыталась писать диссертацию по «Просветителю»
Иосифа Волоцкого и «Божественной комедии» Данте, уехала в Москву, где
прожила восемнадцать лет, вышла замуж, родила ребенка.

Пауза.
И вот теперь возвращается в Ленинград одна, потому что так и не поняла,

чем для нее стал этот так называемый московский период жизни. Уверена, что
ничем!

Наконец, она выпила таблетку снотворного и без сил рухнула на нижнюю
полку. Еще какое�то время ее веки дрожали под натиском блуждающих, мечу�
щихся в кромешной темноте зрачков, но это довольно быстро прошло, и она
уснула, провалилась в мраморный, в форме чаши для причастия, фонтан, до�
верху заполненный цветущими кустами акации.

Она наблюдает за происходящим с собой со стороны.
Я наблюдаю за ней со стороны и вмещаю в нее все события и страдания,

описанные в этом тексте.
Почему я это делаю?
Потому что эти восемнадцать лет мы прожили вместе.
Вот ее, полностью парализованную, раздевают медсестры, заворачивают в

белую простыню и укладывают на носилки. Затем эти носилки через тенистую
абрикосовую аллею грязелечебницы выносят во двор, где ставят на специаль�
ный деревянный помост, огороженный фанерной ширмой.
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Здесь медсестры снимают с нее простыню и перекладывают в чугунную ван�
ну, доверху заполненную лечебной грязью. Погружают ее в это резко пахнущее
водорослями, торфом и речным илом, вперемешку с дохлой рыбой, месиво.

Она хочет закричать от страха, потому что ей кажется, что таким образом ее
хотят замуровать, превратить в огромный безразмерный кусок речной глины.

Кусок пирога, на котором еще можно разобрать оттиснутые слова из Еккле�
зиаста: «Сердце мудрых — в доме плача, а сердце глупых — в доме веселия».

Она даже открывает рот, но тут же одна из медсестер, с лицом, напоминаю�
щим густо натертую сливочным маслом лепешку, бросает на ее лицо лепешку же
лечебной грязи со дна солончака Сасык, что тянется вдоль железнодорожного
полотна на перегоне от станции Саки до станции Евпатория. И все мгновенно
меркнет, погружается в темноту, из самой глубины которой доносится только
булькающий звук сероводородного источника, исходящего перламутровыми
пузырями.

Она открыла глаза и увидела, что лежит, завернувшись с головой в одеяло, а
за окном уже давно наступил день.

Встала.
Вышла из купе, прошла по раскачивающемуся коридору, зашла в туалет и

закрыла за собой дверь.
Наклонилась над рукомойником.
Пустила воду, чтобы не слышать, как сейчас в очередной раз будет клясться

себе, что больше никогда не станет принимать снотворное, потому что лучше из�
немогать от полуобморока�полуяви, чем быть утопленной во время процедуры в
чугунной ванне грязелечебницы. А ведь это и есть выбор, который ошибочно счи�
тают проявлением полной свободы. Почему ошибочно? Да потому что смятение
и раздвоенность уже есть реализация несвободы, которая проявляется в преры�
вистости и преждевременности, в мерцающих смыслах на грани здравого рассуд�
ка, а в конечном итоге приводит к сумеречному помрачению сознания, к лимбу.

Она прекрасно помнила, как, еще участь в университете, спускалась в чи�
тальный зал, заполняла требование�формуляр, куда вносила свою фамилию, имя
и отчество, затем следовало название книги, автор и самое главное — шифр,
состоявший из непонятной непосвященному комбинации цифр и букв.

Казалось, что внутренне она сопротивлялась предстоящему чтению букв�
букв, но ничего уже нельзя было изменить.

И вот книгу приносили. Она садилась за стол, включала лампу, читала вслух:
La Divina Commedia Dante Alighieri.

В переводе с латыни limbus обозначает край, рубеж, место пребывания не
попавших в рай душ, не являющееся при этом ни адом, ни чистилищем. Впро�
чем, в «Божественной комедии» Данте определил лимб как первый круг ада, где
вместе с некрещеными младенцами пребывают добродетельные нехристиане.
Именно сюда на лифте и спускался Спаситель, дабы ободрить страдальцев, сде�
лавших свой выбор, но при этом осознавших его ошибочность.

Потом лифт, конечно, вновь уходил в небеса, и его приходилось долго ждать
в насквозь продуваемом парадном. Опять же, довольно часто в лифте западали
кнопки второго и пятого этажей. Она знала об этом и поэтому, чтобы не терять
времени, спускалась по лестнице пешком. Выходила на улицу, и в лицо ей тот�
час же ударял ледяной ветер конца декабря.

На какое�то очень короткое время становилось легче, и нужно было успеть
поймать машину, пока в голове снова не начнет орать телевизор: новости, про�
гноз погоды, реклама, репортаж с места событий, сериал, трансляция финала
чемпионата мира по хоккею, снова реклама, праздничный концерт в телесту�
дии Останкино, еще один выпуск новостей, документальный фильм.
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И уже потом, когда ехала по ночному городу и смотрела в окно такси, то была
абсолютно уверена в том, что все�таки смотрит этот самый орущий телевизор.
Например, телеканал «Культура» смотрит, по которому показывали документаль�
ный фильм про художника Врубеля, из него она узнавала, что в 1904—1905 годах
Михаил Александрович содержался в клинике для душевнобольных доктора Усоль�
цева, что располагалась в Петровском парке, то есть как раз рядом с тем местом,
где она жила в Москве. На Соколе.

Останавливались.
Она с трудом выбиралась из машины на пронизывающий ветер и чувство�

вала, что не может дышать. Дрожала всем телом, задыхалась, судорожно откры�
вала рот, а из глаз ее катились слезы, которые, впрочем, тут же и замерзали на
щеках. Подходила к воротам больницы, дергала ручку сваренной из металли�
ческих лоскутов калитки, спрятанной в глубине низкого каменного алькова,
слышала доносившийся из привратницкой звук включенного телевизора, сту�
чала, изо всех сил дергала ручку еще раз, но калитка была заперта изнутри.

А сводчатый�то потолок алькова напоминанием склепа лежал на самой ее
голове, усиливая тем самым ор болельщиков и осипший от постоянного крика
голос телекомментатора — в финале чемпионата мира по хоккею наши проиг�
рывали чехам со счетом 2:3.

Перебои с электричеством, переключение тумблеров, гудение трансформа�
торной будки, падение напряжения в сети и как следствие — остановка работы
счетчика.

Считала до десяти, успокаивала себя таким образом, говорила, что сейчас
все должно пройти, а если не пройдет, то она будет вынуждена принять сно�
творное.

И это уже звучало как угроза.
Угроза самой себе в первую очередь, потому что данное перед рукомойни�

ком слово никогда больше не использовать нитразепам в качестве успокаиваю�
щего будет нарушено, и она, соответственно, обманет себя еще раз.

По мысли Святых отцов церкви, обман есть добровольное отдание своих
самых сокровенных помыслов началозлобному искусителю, который, как извест�
но, таится в мелочах, в частностях, в неприметных, на первый взгляд, деталях
орнамента, в кущах, и оттого кажется привлекательным и абсолютно нестраш�
ным. Изначальная человеческая греховность и несовершенство, умозрительное
собеседование с демонами приводят к желанию бросить начатое, потому как
новые образы, новый орнамент неизбежно вытесняют старые, кажутся более
яркими, более правдивыми. Впрочем, новое понимание истины тоже оказыва�
ется недолговечным, а иллюзия вечного поиска, вечной неуспокоенности при�
водит в результате к лимбу, к помрачению рассудка, к ужасному в своей сути
осознанию того, что покорить орнамент невозможно в принципе.

Действительно, как можно постичь то, что возникает ниоткуда и уходит в
никуда? Таким образом, вопрос опытного постижения уступает место уверению
или сердечной чистоте, о которой сказано, что она возвещает блаженство.

Финальный свиток рефери возвестил, что наши все�таки проиграли чехам
и заняли второе место.

Начальник поезда поднес к губам свисток и подал сигнал к остановке поезда,
а на платформу уже въезжала машина «скорой помощи» со включенной сиреной.

Впервые в Ленинград мы приехали вместе с отцом в феврале 1987 года.
Тогда я и не мог догадываться, что у меня будет связано с этим городом.
От Московского вокзала до Ждановской набережной, где находилось воен�

ное общежитие, добирались на троллейбусе.
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Шел снег.
Дерматиновые сидения тогда напоминали окаменевшие в морозильнике

целлофановые пакеты с говяжьим фаршем, в котором при помощи вилки мож�
но было проковырять дырку и заглянуть в нее. В дырку.

За обметанными инеем окнами троллейбуса проплывали кадры расцара�
панной грейфером кинохроники: Дворцовая площадь в непроглядном стылом
мареве, медленно бредущие вдоль трамвайных путей замотанные в платки пе�
шеходы, мужик, спящий на остановке «Хоккейный стадион СКА», и если вооб�
разить себе, что это блокадные кадры, то вполне допустимо, что мужик уже
мертв, что он замерз. Но правдой это не является, потому как мужик громко
храпит, даже улыбается во сне, ведь ему снится финал чемпионата мира по хок�
кею 1986�го года в Москве, в котором мы выиграли у шведов со счетом 3:2.

Весь следующий день мы с отцом без особой цели бродили по городу, посе�
щали книжные магазины, в забегаловке на пересечении Дзержинского и кана�
ла Грибоедова пили кофе из никелированного титана, несколько раз переходи�
ли Неву и даже видели, как из�под обледеневшей опоры Дворцового моста баг�
рами вытаскивали утопленника. Здесь, перевешиваясь через ограду, украшен�
ную литым орнаментом в виде пятиконечных звезд, зеваки обсуждали, как та�
кое вообще могло случиться в центре города и что теперь будут делать с этим
утопленником, чьи неестественно вывернутые ступни уже облизывало перевер�
нутое отражение навершия Кунсткамеры.

Где�то, не помню, где именно, я читал, что река символизирует вечность.
Потоки, обнаруживающие себя лишь присутствием извивающихся водорослей,
приходят ниоткуда и уходят в никуда.

Водоросли, как полозы.
Некоторые змеи проплывают мимо и теряются в водоворотах, провалива�

ются без остатка в бездонных воронках.
Изредка можно видеть и проплывающих мимо рыб, которые смотрят на

утопленника и припоминают, что раньше под облепленными мидиями опора�
ми моста можно было наблюдать безвольно перемещавшиеся по воле течения
тела, напоминавшие стволы деревьев. А торчавшие в разные стороны окоченев�
шие руки напоминали ветви.

Рыбы хорошо помнили и блокаду, когда они подплывали к светящимся в
ледяном потолке дырам, через которые ведрами и мятыми бидонами, кастрю�
лями и кружками, мисками и ночными горшками горожане вычерпывали ледя�
ную невскую воду.

Рыбы щурились от мутного дневного света, который проникал в стылый
мрак через проруби, так же именуемые иорданями, пускали пузыри, лениво ве�
яли плавниками, ощущая во всем теле смертельную усталость.

Рыбам было очень много лет, ведь они всегда помнили себя только старыми,
беззубыми, с проплешинами в красно�кирпичного оттенка чешуе. Иногда им
приходилось переворачиваться вверх брюхом и делать таким образом вид, что
они испустили дух. Или это было кратковременное помрачение рассудка,
сиюминутный параксизм, потому что годичные кольца вокруг их глаз все
проступали и проступали, и не было им конца. Более того, некоторые рыбы были
покрыты этим однообразным орнаментом с головы до хвоста и напоминали сох�
нущее на ветру белье, особенно когда попадали в потоки неверного,
проникающего под воду солнечного света.

В ту февральскую поездку солнце появилось только один раз, когда на тре�
тий день нашего пребывания в Ленинграде мы поехали в Царское Село.

Огромный, оцепеневший в морозной мгле парк уступами спускался к Боль�
шому пруду, на котором, как раз напротив Камероновой галереи, был расчищен
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каток. Тогда солнце выбралось из косматых облаков совершенно неожиданно,
осветило Чесменскую колонну, павильон «Грот» и девочку на фигурных конь�
ках и в цигейковой шубе.

Я увидел, как девочка от неожиданности даже закрыла глаза руками, но при
этом она продолжала скользить по льду, пока наконец не выехала на снег и не
упала в сугроб.

А в гардеробе военного общежития, где мы жили с отцом, цигейковые ушан�
ки были сложены в несколько рядов и напоминали пасхальные куличи.

Цигейковая шуба тут же стала невыносимо смешно барахтаться, пытаясь
выбраться из сугроба, вместе с ней девочка тоже замахала рукавами с подшиты�
ми налокотниками, но, видимо, уже более от страха, потому что зловеще�багро�
вое солнце исчезло так же внезапно, как и появилось, вновь погрузив все про�
странство Большого пруда и Камеронову галерею в февральский сумрак второй
половины дня.

Я хорошо запомнил, как в этот момент, когда, согласно евангельскому сю�
жету, сквозь небесную прогалину Святой Дух нисходит на апостолов в виде ос�
лепляющего разряда газокалильной лампы, отец почему�то сказал:

— Именно в такой зимний день в 1837 году на дуэли был смертельно ранен
Пушкин.

И тут же, буквально незамедлительно, я вообразил, как Александр Серге�
евич брел по рыхлому мокрому снегу в районе Черной речки, как он полностью
промочил себе ноги, как выводил зеленкой у себя на лбу крест�апотропей в
надежде, что пуля не попадет ему именно в лоб и не обезобразит его лица, как
выставлял вперед указательный палец правой руки, долго целился и громко
говорил: «Пуф!», как это делают дети, когда играют в войнушку.

После чего Пушкин подносил указательный палец к губам, уже сложенным
фистулой, и дул на него. Подобным образом всегда поступают герои американ�
ских вестернов, как бы остужая разгоряченный во время продолжительной
стрельбы ствол своего револьвера.

Спрашивал секундантов: «Попал?».
«Попал, попал», — усмехаясь, отвечал ему Жорж Шарль Дантес, стоявший

на расчищенной от снега площадке и державший в руках кавалерийский кар�
туз, доверху наполненный спелыми вишнями. Угощаясь ягодами, он выплевы�
вал косточки, которые почти долетали на Александра Сергеевича, падали на
мокрый подтаявший снег, оставляя на нем красные кровяные разводы.

Пушкин вновь спрашивал секундантов: «Попал?», но они, не говоря ни еди�
ного слова, уже заворачивали его в безразмерную романовскую шубу и несли к
саням. Он умирал, потому что пуля вошла ему в живот, а вовсе не в лоб, чего он
боялся больше всего, он и предположить не мог, что крест надо было рисовать
именно на животе, из которого тогда с фистульным звуком «пуф» не вырвался
бы горячий воздух.

Из небесной иордани вырвалось солнце.
Из открытого рта Дантеса вырвалась вишневая косточка.
Из включенного телевизора вырвались вопли трансляции хоккейного

матча.
Из проруби выбралась окоченевшая рука утопленника.
Наконец девочка в цигейковой шубе выбралась из сугроба, стряхнула с себя

снег, подъехала к подножью Камероновой галереи, села на вмерзшую в лед ска�
мейку и начала расшнуровывать коньки.

— А что было потом?
— А потом Пушкина привезли на Мойку, где он и скончался спустя два дня.

Не желая устраивать столпотворение в городе, царь распорядился тайно пере�
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везти гроб с телом поэта в Святогорский монастырь, где он и был предан земле,
а на его могиле было поставлено мраморное надгробие работы братьев Перма�
горовых.

Воистину, на вопрос: «А что было потом?» — я бы ответил себе совсем по�
другому.

Например, так: «Именно в тот момент, когда пуля попала ему в грудь и он
упал, над перевалом разразилась страшная гроза. Низкая свинцовая облачность
выплевывала шквальные ливневые заряды, погружая изъеденные ветром уступы
и каменные горловины в непроглядную дождевую мглу, которая двигалась вдоль
покрытых грязным снегом хребтов, распадков, курилась в них, варилась мелко
нарезанным мясом, дышала и пузырилась. Никому даже в голову не пришло на�
крыть его хотя бы обычной солдатской шинелью, и потоки дождя довольно быстро
смыли у него с груди кровь и неумело нарисованный зеленкой крест�апотропей.
Секунданты же и сам Николай Соломонович Мартынов бросились к подножью
Машука в надежде укрыться от ливня в устроенной здесь галерее для отдыхающих».

На самом же деле я, конечно, прекрасно знал, что было с Пушкиным, когда
его, тяжелораненого, привезли в дом на Мойку. Этот вопрос я задал отцу, скорее
чтобы уже для себя сформулировать второе «потом». То есть заранее подготав�
ливал возможность совместить несовместимое на первый взгляд: смертельное
ранение Пушкина и убийство Лермонтова, самоубийство Радищева и страда�
ния Гоголя, безумие Врубеля и delirium tremens Мусоргского, самоубийство Гар�
шина и угасание Блока. Однако при этом я был абсолютно уверен в том, что
несовместимость и несовпадение таковыми кажутся лишь на первый взгляд,
который, как известно, может быть весьма поверхностным и более чем оши�
бочным. Этот самый первый взгляд имеет возможность лишь выхватить эксте�
рьер, даже не оценить, не проанализировать, а именно обрисовать, визировать,
архивировать его для создания предварительной картины. И лишь потом вооб�
ражение начинает работу по составлению кадров, наполняя самый несуществен�
ный, жалкий по своей сути эпизод глубиной и многообразием смыслов. Так, в
частности, происходит, когда подолгу рассматриваешь старые фотографические
отпечатки или совмещаешь негативы, каждый из которых становится своеоб�
разным фоном, если угодно, декорацией к последующему.

Следующим этапом становится постепенное заполнение объекта умозри�
тельного созерцания красками, полутонами. Негатив неизбежно превращается
в тонированный позитив, в слайд, который при помощи весьма нехитрого уст�
ройства можно проецировать на белую простыню, что висит на стене в комнате
с зашторенными окнами. И это тоже очень символично, ведь воссозданное изо�
бражение и реальное изображение в окне совершенно разнятся, потому что они
существуют отдельно друг от друга. Как отдельно существуют обыденный ход
событий и ход событий вымышленный.

Например, в галерее у подножья Машука от дождя мог укрыться Лермон�
тов, а несчастный Мартынов с простреленной грудью так и остался бы лежать
под дождем. Кто�то накрыл его солдатской шинелью, а по неестественно вывер�
нутым ступням его стекали потоки желтой глины.

Мы поднялись с отцом на дебаркадер Камероновой галереи и тут же ощутили
себя стоящими на перроне, к которому медленно подходил московский поезд.
Здесь уже столпились встречающие, кто�то бежал вдоль вагонов, что�то кричал,
размахивал руками, из динамиков доносилась музыка, что смешивалась с воем
сирены машины «скорой помощи», стоявшей в самом начале платформы.

Таким образом получалось, что происходившее здесь и сейчас тоже было
«потом», спустя десятилетия после дуэли, произошедшей на Черной речке в 1837
году, или спустя годы после нашего посещения Ленинграда в 1987 году.
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В Ленинград поезд прибывает в шесть часов утра.
Настенные часы марки «Янтарь».
Уставшие после ночного дежурства санитары.
Начальник поезда поправляет фуражку, съехавшую ему на затылок.
Изо рта вырывается глухой хрип.
Некоторые из встречающих через спины проводников пытаются рассмот�

реть, кого же это несут на носилках к машине «скорой помощи». Но ничего раз�
глядеть не удается: толкотня, крики, изо всех ртов вырывается пар, кроваво�
красные вишневые косточки, языки, ругань, светает.

И она вновь наблюдает за происходящим с собой со стороны.
Вот ее, полностью парализованную, укладывают на носилки и выносят из

вагона, предварительно завернув в белую простыню. Скорее всего, именно бла�
годаря этой простыне и нет никакой возможности судить о ее состоянии. Жива
ли она? Отошла ли в сумрачное царство мертвых? А может быть, оказавшись на
полпути из одного состояния в другое, она пребывает в лимбе, где время тянет�
ся очень медленно, где минута равна десятилетиям, а час — векам, где все дви�
жения размыты и совершенно подобны галлюцинациям, то есть полнейшему
осязанию несуществующих или же иллюзорных предметов.

Тревога.
Страх.
Речевое возбуждение.
Толкотня и крики на платформе усиливаются.
Что есть иллюзорные предметы?
Хотя бы и детали орнамента, украшающего простыню, в которую она за�

вернута: листья магнолии, индийский огурец, побеги папоротника, виноград,
лавр, дубовый лист, плоды граната, кипень акации, алоэ в форме зазубренной
сабли, навершия посохов, павлиньи хвосты, зрячие ладони, верблюды вниз го�
ловой, арабская вязь, горящие свечи, кубки для вина, рыбы вверх плавниками.

К слову сказать, последний элемент орнамента имеет глубокий мистичес�
кий смысл, символизируя бесконечный характер бытования, бессмертие чело�
веческой души, которая сравнима с плывущей по воле течений рыбой, что мо�
жет переворачиваться плавниками вверх. Тем самым с дерзновением отрицает�
ся изначальный Божественный план, как бы подвергается сомнению сама мысль
о возможности спасения вопреки многовековым усилиям «последнего врага».

Но что есть «последний враг»?
«Последним врагом» Святые отцы церкви называют смерть, а коль скоро ее

не будет, то и не будет никакой печали, не будет ничего враждебного там, где
нет врага.

Из больницы ее выпустили в начале марта.
Она подходила к воротам больницы, открывала сваренную из металличес�

ких лоскутов калитку, спрятанную в глубине низкого каменного алькова про�
ходной, слышала доносившийся из привратницкой звук включенного телевизо�
ра. Затем выходила на набережную Пряжки и долго неотрывно смотрела на мед�
ленно проплывающие сквозь перевернутые отражения домов на противополож�
ном берегу куски грязного льда.

Куски льда, как разрозненные обрывки воспоминаний, как обрывки кино�
ленты или липкой ленты для сбора мух, которую летом на даче подвешивали
посреди веранды.

Эту же ленту приходилось использовать и в качестве изоляции электропро�
водки все на той же веранде.

Веранду напоминала телефонная будка, которая стояла у больничных ворот.
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Здесь же машина к лобовому стеклу которой синей изолентой была прилеп�
лена надпись: «В ремонт».

Ремонтировали Банный мост.
По банным дням под присмотром санитарки ее водили в душевую, располо�

женную в подвале главного корпуса. И здесь, в кафельном царстве, навечно про�
вонявшем хлоркой, она раздевалась и вставала под струю кипятка, терла мылом
лицо, скользила по решетке липкого деревянного настила.

За железной решеткой ограды моста проплывали куски грязного льда.
Потом она переходила Пряжку и читала надпись на мемориальной доске: «В

этом доме жил с 6 августа 1912 года и умер 7 августа 1921 года Александр Блок».
Теперь больничная красного кирпича часовня была уже на противополож�

ном берегу, и ее перевернутое отражение облизывало неестественно выверну�
тые ступни сидевшего у самой воды старика.

Старик кутался в шинель, кашлял, чесал подбородок, трогал пальцами ног
ледяную воду, делал это настойчиво, чтобы обжечься, чтобы вздрогнуть, закри�
чать и ожить.

Чем он занимался, когда оживал?
Ловил сооруженным из металлического прута удилом рыбу, которая под�

плывала к наживке в виде слепленного из хлебного мякиша шарика или извле�
ченного из междуоконного пространства высохшего жука и долго смотрела на
нее. Размышляла, предвкушала, как сейчас будет трапезовать.

А еще рыба хорошо помнила блокаду, когда она подплывала к светящимся в
ледяном потолке дырам, через которые ведрами и мятыми бидонами, ночными
горшками и мисками горожане вычерпывали ледяную воду.

Старик ставил миску на стол и вываливал в нее пойманную рыбу. Кухня тут
же наполнялась запахом донного ила, водорослей, сопревших дубовых свай, за�
битых вдоль набережной для укрепления береговой линии.

Затем старик доставал из буфета нож и начинал чистить рыбу, выбрасывая
внутренности в ведро, которое он выдвигал ногой из закута, образованного ру�
комойником с одной стороны и холодильником с другой.

Пузырящаяся маслом сковорода напоминала заполненный до краев бесну�
ющейся толпой римский амфитеатр, в который на съедение хищникам выпус�
кали христианских первомучеников, извалянных в опилках.

Так и куски рыбы, извалянные в муке, попадают в самое пекло, тут же при
этом покрываясь золотистой коркой и полностью при этом уподобливаясь обер�
нутым фольгой египетским мумиям.

Хрустят, переливаются, источают густой перламутровый жир, который, осту�
див, старик впоследствии будет использовать для натирания двурогой бороды,
имеющей название «Моисеевой».

Видит себя этаким ассирийцем.
Из ведра выглядывают внутренности, избежавшие страшной участи быть

брошенными на сковороду. Эти внутренности следует накрывать газетой, из�
влеченной из почтового ящика, прибитого к входной двери.

Она стоит у входной двери и долго не решается нажать кнопку звонка.
Наконец все�таки принимает решение и утопливает пластмассовый цилиндр

внутрь целлулоидного уха, но ничего не происходит. Абсолютно ничего не про�
исходит!

Она звонит еще раз, и вновь — тишина.
Значит, звонок не работает и придется вновь стучать в обшитое драным дер�

матином поле двери. Удары будут проваливаться в пожелтевшую от времени, как
старая фотографическая бумага, вату, в грозовые заряды клокастых облаков цве�
та мокрого песка, будут гудеть�гудеть стальным рельсом и уходить в никуда.
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Наконец, закончив жарку рыбы, старик все�таки услышал удары, доносив�
шиеся из прихожей, включил свет, долго возился с замком и открыл дверь.

Она вошла на кухню и увидела настоящего ассирийца, с двурогой бороды
которого, петляя, на пол стекал янтарный рыбий жир.

Двери домов снимали с петель и использовали в качестве столов, на кото�
рых раскладывали угощения из рыбы. Причем делали это согласно установлен�
ным правилам, выкладывая из золотистых, обжаренных по краям, обернутых
фольгой египетских мумий сложный орнамент.

Орнамент следует понимать как некий символ системного повторения и
единообразия первосмыслов: рождество, житие и смерть на кресте.

Мальтийские кресты.
Восьмиконечные кресты.
Фибулы.
Россыпь упаковок нитразепама.
Источники в виде пальмовых кущей.
Мавританская вязь.
Нанизанные на леску куриные боги.
Сухофрукты�сухофрукты.
Формованный хлеб.
Именно такой формованный хлеб подавали в больничной столовой. Здесь,

в довольно просторном, более напоминавшем спортзал помещении, над разда�
чей висели электрические часы «Янтарь», внутри которых, как в ковчеге�моще�
вике, дрожал вызолоченный зрачок маятника. И ей всегда казалось, что он при�
стально наблюдает за тем, как она подносит ложку ко рту, или за тем, как она
выпивает назначенное ей  лекарство. Это было своего рода недреманое око, ко�
торое на ночь переносили в больничную красного кирпича часовню, где храни�
ли под замком до утра в специально устроенной для той надобности деревян�
ной кувуклии.

Она говорила себе: «Постоянно быть под наблюдением. Постоянно ощущать
на себе чей�то взгляд, испытывая при этом тревогу, крайнее напряжение, нерв�
ное возбуждение, усталость наконец».

Но стоит ли так опасаться Божественного присутствия?
Разумеется, нет, но при полной уверенности, что это именно Божественное

присутствие, а не какое иное. Например, не присутствие началозлобного и лу�
кавого демона, что, виртуозно меняя личины, то выступает в образе кроткого
агнца, то примеривает маску глинобородого пастыря, то являет собой аллего�
рию смиренномудрия.

Такой уверенности, что и понятно, не было. Ее не могло быть в принципе,
потому что даром тайнозрения обладали избранные, имевшие возможность го�
ворить: «Я постоянно пребываю под Божественным наблюдением. Постоянно
ощущаю на себе Его взгляд, испытывая при этом сладчайшую тревогу, называя
себя рабом Божиим».

Меж тем в столовую входили санитары, выстраивались вдоль стен и начи�
нали неритмично хлопать в ладоши. Это означало, что принятие пищи завер�
шено и начинается развод по палатам. Пользуясь кратковременной неразбери�
хой и замешательством, она сгребала непринятые лекарства в карман больнич�
ного халата, таилась, хотя прекрасно понимала, что недреманое око, висящее
над раздачей, все видело и осуждало ее.

После ужина старик ушел к себе в комнату и включил радио. Перед сном он
всегда слушал выпуск «Ленинградских новостей».

В Ленинграде она так и не ожила, ехала сюда именно за этим, тайно наде�
ясь, что изменения все�таки наступят.
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Нет, не наступили!
После месяца, проведенного в больнице, все осталось по�прежнему, и ледя�

ная вода Невы сомкнулась над головой, все погрузив в непроглядную темень,
населенную ленивыми, неповоротливыми рыбами.

Стала ходить в библиотеку, что располагалась в одном из спальных райо�
нов. Утром ждала на остановке автобус и потом долго ехала через весь город к
подножью огромного одиннадцатиэтажного панельного здания. Спускалась в
читальный зал, заполняла требование�формуляр, куда вносила свою фамилию,
имя и отчество, затем следовало название книги, автор и самое главное — шифр,
состоявший из непонятной непосвященному комбинации цифр и букв. Каза�
лось, что внутренне она сопротивлялась предстоящему чтению букв�букв, но
ничего уже нельзя было изменить.

И вот книгу приносили. Она садилась за стол, включала лампу и начинала
читать вслух:

«Он повелел посадить их на коней, на вьючные седла, спиной к голове коня,
чтобы смотрели они на запад, в уготованный для них огонь, одежду же их пове�
лел надеть задом наперед, а на головы повелел надеть им заостренные берестя�
ные шлемы, будто бесовские, бунчуки же на шлемах были из мочала, венцы —
из соломы вперемешку с сеном, на шлеме была надпись чернилами: «Вот сата�
нинское войско». И приказал их водить по городу и всем встречным приказал
плевать на них и говорить громко: «Это враги Божии!». После же повелел сжечь
шлемы, бывшие у них на головах. Так поступал он, чтобы устрашить нечести�
вых, чтобы всем показать зрелище, исполненное ужаса и страха».

Делала пометки в тексте — «заостренные берестяные шлемы», «бунчуки из
мочала», «венцы», «враги Божии», «зрелище, исполненное ужаса и страха». Бо�
лее же находила в подчеркнутом не смысл, но состояние, какую�то лишь ей слы�
шимую музыку, что звучала внутри, но исторгнуть ее из себя не было никакой
возможности. И это тяготило, сдавливало грудь, вызывало прерывистое дыха�
ние, сердцебиение вызывало, а также нестерпимый грохот крови внутри голо�
вы. Как долго это могло продолжаться? Достаточно долго, чтобы почувствовать
страх оттого, что ничего другого, кроме этой чудовищной по своей сути какофо�
нии, больше никогда услышать не придется. Следовательно, музыка так и оста�
нется похороненной где�то в глубине, в норе, на одной из станций метро или в
яме, выкопанной на заднем дворе.

Впоследствии к этой музыке были написаны слова.
Слова�знаки, слова�символы, слова�объекты.
Вот они: «Изначально могла быть ночь, лишенная света дня, и я, блуждаю�

щая в этой тьме, лишенная света дня.
Затем мог быть день, лишенный тайн ночи, белый и прозрачный, и я, нахо�

дящаяся тут, освещенная солнцем, ослепленная и лишенная тайн ночи.
Третий раз мог быть великий ветер и потрясение земной тверди, и я, ужаса�

ющаяся сему.
Четвертый раз могло быть вселенское наводнение, исхождение океанов и

морей, безумство рек и озер, неистовство небесной влаги и я, помышляющая о
смерти, лишенная всяческой надежды.

Пятый раз могло быть великое спокойствие всех атмосфер, и материй, и
веществ, и я, благодарящая Его за сие.

Шестой раз могла быть засуха и оскудение почв, и я, призывающая ангела�
хранителя, кроткая и смиренная, лишенная всякой надежды на спасение.

И, наконец, седьмой раз могли раскрыться окна и двери, впустив при этом
дыхание всех стихий, и я воскресала, потрясенная увиденным».

Когда всадники Апокалипсиса заканчивали пение, они надевали на головы
войлочные шлемы, закуривали, негромко переговаривались между собой, а еще
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пристально всматривались за горизонт, из которого напоминанием огромного
замшелого валуна вырастала Медвежья гора, покрытая, как болячками после
ветряной оспы, островками кособокого полярного редколесья.

5.

Да, болячки отсыхают и отваливаются, оставляя после себя небольшие, едва
различимые углубления.

Уже много позже, когда я совершал путешествия, то довольно часто встре�
чал такие углубления, доверху наполненные черной болотной водой.

Путешествие первое.
Железнодорожная ветка Обозерская — Вонгуда — Мурманск, проложенная

в 1938—1941 годах заключенными Онеглага, тянется до горизонта сквозь топь,
мерно покачивающуюся высохшими, заизвестковавшимися стволами.

Сизая, пахнущая креозотом насыпь — единственный и бесконечный в этой
местности каменный бархан, покрывшийся плесенью и заросший прелыми
лишаями.

Раньше на протяжении всей трассы на участке Обозерская — Беломорск
располагались лагерные пункты. Вернее сказать, это была целая система лаг�
пунктов для зэков, строивших эту ж/д ветку. Тут был идеальный расчет: на каж�
дые десять километров дороги — контрольный пункт, а на каждый метр желез�
нодорожного полотна — по одному заключенному с лопатой или киркой. Было
известно, что параллельно железнодорожной линии вели и автодорогу, ныне
почти полностью заброшенную.

От станции Порог�Вонгуда до Онеги был проложен тупиковый отворот.
Тоже, разумеется, заключенными. Вдоль этого отрезка пути лагерные пункты
располагались на 11�м километре, на Каменной Горе, в урочище Пивка и в Ки�
ровском поселке, напротив гидролизного завода.

Теперь здесь ничего нет, все съедено сыростью, сгнило и ушло в вонючие
пузырящиеся болотные недра — няши.

Вот горячий июльский ветер несет шелестящую гарь мертвой сосновой
коры, что похожа на рыбью чешую. Под ногами чавкает живая трясина, из глу�
бины которой поднимается удушливый сероводородный смрад.

Гуляет.
Гудит.
Гудят провода, намотанные на керамические пробки изоляции. Комары ли,

мошка?
Миновав поворот на грузовой разъезд�тупик Анда�Кирпичная, поезд уходит

на северо�запад, к Летнему берегу Онежской губы, на Мурманск и Ворзогоры.
Историю так называемого Ворзогорского восстания 1918 года хранит лишь

Лазаревский погост в Онеге, где среди немногих сохранившихся надгробий на
себя обращает внимание проржавевшая сварная пирамида с погнутой пятико�
нечной звездой наверху, покосившаяся, опутанная колючим проволочным кус�
тарником.

Летом восемнадцатого года из�за опасения высадки союзного десанта в Вор�
зогорах был выставлен пост охраны и наблюдения за береговой линией.

Прибывших из Онеги красноармейцев встретили недружелюбно, никто не
хотел пускать их на ночлег. Для наблюдательного же пункта красноармейцы
выбрали колокольню ворзогорского Введенского храма, но народ воспротивил�
ся этому. Чтобы избежать конфликта и кровопролития, настоятель храма Афа�
насий Сибирцев отправился в Онегу для выяснения обстоятельств этого дела,
но был там арестован. Это известие, что и понятно, было встречено в Ворзого�
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рах с гневом, и местные жители разоружили пост красноармейцев. В стихийно
возникшей перестрелке, ставшей, надо полагать, результатом неразберихи и
внезапно наступивших сумерек, один красноармеец был убит, а другой ранен в
ногу. Вскоре прибывшая из Онеги подмога успокоила ворзогорских бунтовщи�
ков при помощи пулеметов, а раненого бойца немедленно доставили в Онегу,
где ему была ампутирована нога.

На следующий день нога, пролежавшая всю ночь в леднике больничного
морга, была завернута в красное знамя и с почестями предана земле недалеко
от алтарной части Лазаревской церкви. Тогда на траурный митинг собрались
немногочисленные красноармейцы, рекрутированные по большей части из фаб�
ричных рабочих Шенкурска и Архангельска, а также любопытствующие жите�
ли окрестных бараков, числом не более десяти, в массе своей нетрезвые и недо�
вольные новой властью.

Через несколько дней на могиле ноги была поставлена сварная пирамида с
пятиконечной звездой наверху.

С Дерягиным мы познакомились во время хождения на Кондостров, что рас�
полагался в горловине Онежской губы при выходе в Белое море. Раньше на ост�
рове был Никольский скит, приписанный к Соловецкому монастырю, но в 20�х
годах скит закрыли и передали его в распоряжение расстрельной команды Со�
ловецкого лагеря особого назначения.

Теперь тут пусто.
Место мрачное, и рыбаки, выходящие за сельдью в Восточно�Соловецкую

салму на сейнерах или «моторах», предпочитают здесь не швартоваться, разве
что попав в шторм. Иногда сюда заходит пароход «Шебалин», следующий кур�
сом Лямца — Онега.

В хорошую погоду Кондостров видно с материка, с мыса Глубокого.
В Онеге Дерягин работал на гидролизном и жил при нем же в общежитии —

двухэтажном здании красного кирпича с замшелой шиферной крышей, дере�
вянным рассохшимся и оттого скрипучим крыльцом, а длинные коридоры здесь
были до половины выкрашены коричневой краской.

Под потолком круглые сутки горели лампы без абажура.
Батареи парового отопления урчали кипятком.
Уборные дышали хлоркой.
После того, как все шесть соседей Дерягина по комнате друг за другом сели —

воровали заводской спирт, — его выселили, и он был вынужден снимать угол в по�
селке Шалга, что рядом с гидролизным.

Строительство завода для производства спирта из древесной щепы и кор�
мовых дрожжей было начато в Онеге еще в 1939 году, но с войной приостанов�
лено и возобновлено лишь осенью 1945 года, а в сентябре 1954 года завод выдал
первый спирт.

В Шалге Дерягин жил недалеко от железнодорожного разъезда на Покров�
ское, где в 30�х годах заключенные разрабатывали каменоломни.

Как известно, каменоломни были и на Кий�острове. В те же тридцатые в
поселке Шалга, расположенном на живописной круче, с которой в ясную погоду
был хорошо виден Кий�остров и даже Ворзогоры, устроили традиционный для
того времени парк культуры и отдыха для рабочих гидролизного завода и лесо�
пильно�деревообрабатывающего комбината № 31�32. Здесь поставили павиль�
оны, беседки, а также выстроили знаменитую на всем Онежском побережье лест�
ницу на Шалгу — более двухсот ступеней.

Много позже такую же лестницу я увидел на Соловках, на Секирной горе.
Сейчас на Шалге все разрушено.
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Парк заброшен, павильоны сгнили и рассыпались. На месте лестницы — опол�
зень и гигантский овраг, появившиеся в результате забора песка прямо из�под
горы для строительства железной дороги в каменоломни Покровского карьера.

Однако Дерягин любил гулять именно здесь. Подолгу сидел у самого обры�
ва, курил, всматривался за горизонт.

В Онеге у него жила мать, но приезжать к ней или жить у нее — дом стоял
рядом с Лазаревским погостом — он не любил. А если и приезжал, то спешил
уехать к себе на Шалгу до темноты. На заводе говорили, что он боялся чего�то. И
это уже потом, когда работал связистом на линии Кянда — Нижмозеро, расска�
зал нехотя, отворачиваясь, покашливая, что на кладбище за церковью была по�
хоронена нога красноармейца. И это было невыносимо…

Однажды, когда в доме матери отмечали сороковины по убитому брату,
Дерягин будучи в изрядном подпитии, все�таки решился пробраться на погост и
отыскать проржавевшую пирамиду с пятиконечной звездой наверху.

Заводской спиртопровод, протянутый к загрузочным танкам�цистернам, с
середины 90�х начали охранять с автоматами. Это была крайняя мера, потому
что двойной кожух умельцы рассверливали и, вставив специальную разборную
воронку, по внешнему контуру пускали грязную техническую воду, чтобы сли�
вать чистый спирт. Раньше охрана здесь состояла из местных — заводских вох�
ровцев, с которыми всегда можно было договориться. Теперь же спиртопровод
охранял архангельский ОМОН.

Сверлить, как правило, ходили ночью, что и понятно. Брату Дерягина про�
сто не повезло. Когда работа была уже почти закончена, по периметру спирто�
провода совершенно неожиданно врубили прожектора.

Не надо было ему бежать, но он побежал по деревянному настилу вдоль
кожуха, оступился и упал. Может быть, его хотели просто попугать, но оказа�
лось, что в него разрядили целый магазин.

Когда Дерягин все�таки отыскал могилу, где была похоронена нога красно�
армейца, он тоже оступился, упал и тут же уснул мертвецки в кустах, ибо было
тихо, довольно приятно, да и ветер отсутствовал в этой местности.

Люди, живущие на острове, знают наверняка, что у этой местности есть свой
предел, свой берег, своя круча, сидя на которой можно воображать себе, что ты
идешь по воде, достигаешь линии морского горизонта и даже переступаешь ее.

И вот они долго идут по морю на «Шебалине», спят на деревянных лавках,
мерзнут, чувствуют недомогание, с удивлением и страхом обнаруживают, что
не могут пошевелить онемевшими ногами, страдают от галлюцинаций, почи�
тая их за видения, в которых все столь иллюзорно, печалуются, глотают кипя�
ток из алюминиевых кружек, обжигаются, пока наконец на немыслимом отда�
лении не появляется плоский, утыканный полярным редколесьем берег. Одна�
ко им он не кажется таковым, но, напротив, горовосходным холмом, Голгофой,
Гаваффой до неба, стеной кажется, отделяющей их бытие от небытия, ведь, на�
ходясь на воде, ты как бы и не существуешь, потому как все здесь вершится по
воле морского царя Берендея.

И вот, когда у людей наконец наступает смертельная усталость от ожида�
ния суши, морской царь Берендей повелевает расступиться водам и явиться де�
ревянному, обложенному лысыми автомобильными покрышками причалу.

Море расступается, и кособокий, устроенный на дубовых сваях�городнях
пирс вырастает из дождевой мглы напоминанием спасительного ковчега, насе�
ленного разнообразными животными, которые всякий раз выходят из своих
укрытий и кланяются вновь прибывшим на остров.

А еще на причале есть забегаловка, где подают беляши и горячий чай из
титана.
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Я хорошо запомнил полуподвальную забегаловку на углу Каланчевки и Крас�
новоротского переулка с такими же беляшами и пропахшим известковой наки�
пью чаем. Там еще рядом был магазин «Охотник», сквозь давно немытые окна
которого на прохожих дико пялились чучела кабана, зайца, лисы, ондатры, вол�
ка и выкрашенного гуашью тетерева по прозвищу Берендей. Рассказывали, что
этого тетерева�рекордсмена еще в середине 80�х привезли из охотхозяйства За�
видово, чтобы передать в павильон «Птицеводство» на ВДНХ, но выяснилось,
что у Берендея, так птицу почему�то называли завидовские лесники, нестандар�
тный окрас, и его отбраковали.

Берендей обиделся, разумеется. Перестал токовать, но лишь издавал стран�
ный звук — «тррруу�трруу».

Потом долго не знали, что с ним делать, чем кормить, пока наконец Берен�
дей не подавился двухкопеечной монетой и из него не сделали чучело, которое
постоянно приходилось подкрашивать гуашью, так оно выцветало на витрине
магазина.

Мимо витрины проходили люди, и их ноги отражались в мокром асфаль�
те, напоминая при этом кривое танцующее редколесье, которым был покрыт
остров.

Мимо окна забегаловки на причале тоже проходили люди. Это были вновь
прибывшие на остров, они спускались с пристани по деревянным сходням, сколь�
зили, хватались за поручни, чертыхались и под дождем шли в поселок.

В видоискатель фотоаппарата попадали расплывчатые очертания монасты�
ря, расчерченного летящими наискосок каплями дождя.

В запотевшем иллюминаторе «Шебалина» появлялось красное, со страшно
вращающимися глазами лицо капитана по фамилии Павлов.

Из его рта шел пар.
Павлов запихивал в рот беляш и запивал его кофейным напитком.
Другой же беляш он заворачивал в газету и прятал в карман куртки.
Вытирал пот со лба, щерился.
На подоконнике забегаловки стоял трехпрограммный громкоговоритель

«Маяк 202». Продавщица беляшей слушала прогноз погоды и думала, что если
на острове зарядили дожди, то это надолго, недели на полторы, пока оконча�
тельно не смоет с раскачивающихся под порывами ветра ветвей пожухлую, рез�
ко пахнущую горечью листву и она не покроет пепельного цвета ледниковые
валуны, не заклеит их полностью. Потом же, когда дожди перестанут, можно
будет выйти во двор и здесь на веревке развесить сушиться белье, что будет хло�
пать на ветру по ночам, не давая тем самым спать.

Хлопки, как выстрелы расстрельной команды на Кондострове, как раскаты
далекого грома, как глухие удары волн о дебаркадер.

Может быть, именно по этой причине сон на острове оказывался значитель�
но более тягостным, нежели на материке, и как следствие — более чутким, бо�
лее подверженным разного рода примышлениям. При этом из него не так�то
просто было выбраться, находясь одновременно и на поверхности, и под тол�
щей воды, той самой, что гулко и однообразно билась о дубовые сваи причала и
дебаркадер.

Сон как будто наливает ноги и затылок свинцом, придавливает к деревян�
ному свежевыкрашенному полу, кровати ли, свивает из разрозненных воспоми�
наний сеть, ячейки которой составляют целую колонию, целый витраж из цвет�
ных слайдов.

На просвет же пленка оказывалась листовой слюдой, которую раньше в
монастыре применяли вместо стекол на окнах, а также в выносных фонарях,
которые использовали во время Крестного хода к Святому озеру.
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Впервые на Соловках я оказался в июле 1997 года. Тогда меня поселили в
бывшем святительском корпусе, где в 20�х годах находилась так называемая
шестая лагерная сторожевая рота, состоявшая в основном из инвалидов и пре�
старелых священников, которые охраняли почту, вещевые и продовольствен�
ные склады. Рассказывали, что среди насельников роты был безногий монах,
благообразный, обстриженный под бобрик старик, в прошлом врач�психиатр
Серафим Молодцов, его перевели на остров из Петроминского лагеря на Унских
Рогах. Серафим жил рядом с каптеркой под лестницей, так как сам подниматься
по ступеням он не мог, а всякий раз его затаскивать наверх, чтобы потом спу�
скать вниз, было некому. Кто�то из заключенных соорудил для него из найден�
ного на помойке детского трехколесного велосипеда коляску, на которой Мо�
лодцов довольно ловко перемещался по монастырскому двору, а впоследствии
даже и развозил по поселку корреспонденцию и местную прессу.

Однако летом 29�го года Молодцова неожиданно этапировали в штрафизо�
лятор на Секирной горе.

О том, почему это произошло, оставалось лишь строить догадки.
Согласно одной из них причиной этого этапа стали события, связанные с

посещением острова Максимом Горьким, которого привезли на Соловки, дабы
показать ему, как НКВД перевоспитывает местных заключенных.

«Буревестник пролетарской революции» был задумчив и сумрачен, он пре�
красно понимал, какая работа была проведена лагерным начальством перед его
приездом, и потому старался не смотреть туда, куда ему не советовали смот�
реть. Часть заключенных тогда перевели на дальние командировки, часть за�
перли в монастырских корпусах и бараках и запретили подходить к окнам. Мо�
лодцова же закрыли в каптерке, но он каким�то образом выбрался и, когда Алек�
сей Максимович проходил мимо шестой роты, неожиданно выкатился перед ним
и запел:

Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с тобою.

Подбежавшие охранники тут же повалили Молодцова на землю, но Горь�
кий оттолкнул их, наклонился к Серафиму и допел молитву до конца:

Благословенна ты в женах,
И благословен плод чрева Твоего
яко Спаса родила
еси душ наших.
Аминь.

Закашлялся, из глаз его полились слезы, присел на угодливо поднесенный
стул, сгорбился, извлек из кармана пиджака носовой платок и принялся выти�
рать им лицо.

Не разглядеть лиц охранников под лакированным целлулоидом козырьков.
Не разглядеть и лиц заключенных, потому что им приказали отвернуться и

не смотреть, как «буревестник» плачет.
В наступившей тишине разносятся только рокочущие перекаты горловых

спазмов и невнятное, отчасти бредовое старческое бормотание.
А ведь всего�то и хотел рассказать Молодцов Алексею Максимовичу, как

отморозил себе обе ноги, проведя весь день на погрузке леса в Унской топи, как
их отнял лагерный врач по фамилии Смышляев, как потом чуть не умер от зара�
жения крови, но выкарабкался, выжил и после расформирования Пертоминских
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лагерей был переведен на Соловки. Потом еще хотел рассказать, что сейчас на
специально сооруженной из детского трехколесного велосипеда коляске разво�
зит по поселку почту. Но ничего этого не рассказал, не успел, потому как в уста
его вошла молитва, что бывает довольно часто с блаженными, юродивыми Хри�
ста ради, и это уже не он запел «Богородица дева радуйся».

Нет, не он! Совсем не он!
— А кто же тогда? — Горький нахмурился и задвигал усами, как у Фридриха

Ницше.
— Не ведаю, ей�богу, не ведаю!
— Врешь, поповская твоя морда! Врешь! Но ты у меня заговоришь, сволочь! —

следователь встал из�за стола, неспешно подошел к безногому, придурковато
улыбнулся, сгреб со стола чернильницу и со всей силы ударил ею ему в лицо.

Весь перемазался чернилами Алексей Максимович, когда записал в блокно�
те: «Особенно хорошо видишь весь остров с горы Секирной — огромный пласт
густой зелени, и в нее вставлены синеватые зеркала маленьких озер; таких зер�
кал несколько сот, в их спокойно застывшей прозрачной воде отражены дере�
вья вершинами вниз, а вокруг распростерлось и дышит серое море».

Убрал блокнот в карман пиджака, где в глубокой, пропахшей табаком норе
уже лежал насквозь вымокший носовой платок.

Сразу после отъезда Горького Серафима Молодцова перевели в штрафизо�
лятор на Секирной горе, откуда он уже не вернулся. Ходили слухи, что там над�
зиратели затащили его на верхний марш стометровой лестницы и столкнули
вниз. Просто им хотелось похохотать, понаблюдать за тем, как он будет падать,
выписывая при этом немыслимые кульбиты, столь напоминающие изуверский
орнамент с известного лубочного изображения расправы воеводы Ивана Ме�
щеринова с участниками Соловецкого восстания 1668—1676 годов.

Старцев подвешивают на крюке за ребра.
Старцев погружают в чан с кипящей смолой.
Старцам отрывают бороды.
Старцев топят в морской пучине.
Старцев подвешивают за ноги головой вниз.
Старцев отдают на съедение диким зверям.
Старцев секут палашами.
Старцев заряжают в пушку и стреляют ими в сторону города Кемь.
Старцев сталкивают на санях�волокушах с высокой горы, именуемой Гаваф�

фой до самого неба, Голгофой ли, что, кажется, отделяет их небытие от мучитель�
ного бытия, потому как все здесь вершится по воле морского царя Берендея.

Царя Ирода!
Оставшихся старцев всадники Апокалипсиса грузят в автобусы с зареше�

ченными окнами и через кирпзавод, лесобиржу, озеро Крестовое вывозят на
северную оконечность острова, на мыс Зимний, где и приводят приговор в ис�
полнение.

Горький долго смотрел на исчезающий в вечерней дымке остров, и, уже когда
миновали Кузова, он снова расплакался: «Упокой Господи души убиенных раб
Твоих со святыми Твоими!».

По другой версии Серафим Молодцов пропал без вести в медвежьегорских
лагерях в 37�м году.

Путешествие второе.
Миновали Сикеотово. Рейсовые автобусы традиционно переполнены, за�

биты тюками шумных пассажиров — цыган. На заднем сиденье блатные с фи�
лиала играют в карты, хохочут, курят в открытое, забрызганное грязью окно,
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культурно угощаются портвейном. Старухи из расположенных по трассе дере�
вень плаксиво просят закрыть окно — холодно, дует.

В Перемышле, на полпути к Козельску, остановка. Цыгане выгружаются
минут двадцать. Их тут, в Калужской области, достаточно: в Медыни, в Кондро�
во, в Малоярославце.

Например, в Малом возле железнодорожного вокзала находится знамени�
тый цыганский «шанхай» — огромный, черный от сырости барак с гудящим на
ветру выгоревшим чердаком. Рядом, под перекошенными шиферными навеса�
ми, небольшой рынок.

Автобусная станция.
Кафе�стекляшка «Север».
Горчичного цвета гостиница скрыта косматыми, древними, кажется, умер�

шими еще в прошлом веке деревьями. Где�то здесь останавливался Гоголь — но
это уже на почтовой станции, что ближе к Никольскому монастырю.

Тогда Николай Васильевич страдал сильнейшим насморком, собирал поле�
вые цветы и украшал ими тарантас. Никогда не расставался с разбухшим напо�
добие древесной чаги портфелем с рукописями.

Малоярославецкий голова Василий Львович Приоров заботливо умилялся:
— Может быть, Николай Васильевич, я понесу ваш портфель?
Гоголь вздрагивал:
— Что вы! Помилуйте�с! Это же мои рукописи!
Когда наконец автобус выехал из Перемышля, выяснилось, что один тюк

цыгане все�таки забыли под задним сиденьем. Водитель в сердцах предложил
«выкинуть эту заразу», но, закурив, передумал.

Улыбнулся: «Слава Богу, что ничего не украли». Глянул на приклеенные
изолентой рядом со спортивными вымпелами бумажные образки над лобовым
стеклом.

Включил радио.
В автобусе остались дремавшие всю дорогу военные, «челноки», на пере�

кладных добиравшиеся до Сухиничей, блатные да поселковые мужики, вышед�
шие в Каменке, на отвороте к Шамординскому монастырю.

Проехали Нижние Прыски.
Вскоре показалась и пустынь.
От моста через Жиздру сюда еще два километра пешком через лес.
Здесь совсем тихо. Огни Козельска, оставшегося на противоположном бе�

регу, изредка протыкают неподвижную темноту�мглу.
К Оптиной пустыни идут женщины, одна из которых ведет за руку мальчи�

ка лет восьми. Вдруг он вырывается и убегает в лес.
— Почувствовал, почувствовал, что подходим. Уже совсем рядом! — гово�

рят паломницы.
После вечерней службы отец Мелхиседек определил на ночлег в угловой

башне стены. Уже под утро старик, спавший на полу возле прислоненных к сте�
не святых врат иконостаса, шумно проснулся и закричал, что «горит». Прому�
чился всю ночь и теперь вот «горит изнутри». С трудом дотерпел до утра и, полу�
чив благословение, отправился к источнику, что располагался недалеко от пу�
стыни, в пойме Жиздры. Здесь, в глубине огромного, рубленного в лапу дубово�
го сруба, неподвижно стояло глинистое небо середины ноября. Вода казалась
густо�красной, даже бурой.

Она не пропускала свет до самого дна, которое представлялось илистым и
льдистым от бьющих в многочисленных рваных оврагах поймы ключей.

Старик разделся и по деревянной лестнице�сходу зашел в воду по пояс.
Видимо, жжение прошло, потому что старик неожиданно улыбнулся, затем за�
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крыл глаза, зажал пальцами нос и с головой погрузился в медный плес —
прямоугольное небо. Вода вздрогнула и сокрыла ожившие подобно водорослям
волосы на голове старика.

Вода символизирует вечность. Потоки, обнаруживающие себя лишь при�
сутствием извивающихся водорослей, приходят ниоткуда и уходят в никуда.
Водоросли, как полозы, как змеи.

Некоторые змеи проплывают мимо и теряются в водоворотах, провалива�
ются без остатка в бездонные воронки.

Изредка можно видеть и проплывающих мимо рыб, которые смотрят на
старика с закатившимися глазами.

Поздние сумерки. Медленно падает мокрый, тяжелый снег.
Огни Козельска, как, впрочем, и пуSстыни, почти неразличимы. Рабочие на

берегу Жиздры жгут костры, отогревают промерзшие трактора: завтра утром
будут растаскивать понтонный мост.

На противоположном берегу у самой воды сидят женщины, те самые, что
приехали в монастырь вчера, тихо смеются. Разговаривают вполголоса, вспо�
минают ночь, проведенную в монастырской гостинице, радуются тому, что их
благословили пойти на ночную службу в Иоанно�Предтеченский скит, где будет
служить скитоначальник, схиигумен Илий.

К Оптиной пустыни Николай Васильевич подъехал затемно, вышел из та�
рантаса, подошел к монастырским воротам, лег на землю лицом вниз и развел
руки в разные стороны, прообразовав тем самым крест.

— Бог с вами, Николай Васильевич, Бог с вами, поднимайтесь немедлен�
но! Земля уже стылая, по ночам у нас заморозки! Вы можете простудиться и
умереть!

Однако он лежит абсолютно неподвижно, и кажется, что не слышит обра�
щенных к нему слов, потому как сосредоточенно прислушивается лишь к тому,
как в него входит обжигающий холод. Находит это занятие вполне душеполез�
ным, доводящим до судорог, до обострения болезни, до полной неспособности
быть буйным хотя бы и в помыслах.

— Поднимай его! — кричат подоспевшие послушники.
Они пытаются перевернуть Николая Васильевича, оторвать от земли, но из

этой затеи ничего не выходит ровным счетом. Гоголь же лишь стонет и, еле во�
рочая ссохшимися губами, молит: «Оставьте меня ради Бога! Дайте мне спокой�
но умереть!».

Наконец его с великим трудом поднимают и несут на источник, располо�
женный в пойме Жиздры. Здесь вода оказывается густо�красной, даже бурой.
Она не пропускает свет до самого дна, полностью илистого и льдистого от бью�
щих в многочисленных рваных оврагах поймы ключей�полозов.

Николая Васильевича раздевают и погружают в эту воду, и тут же волосы на
его голове, до той поры мертвые, полностью повторяющие неровности головы
и выпуклости лба, густо натертые лампадным маслом и оттого слипшиеся, ожи�
вают, становятся похожими на извивающиеся водоросли.

В святом источнике нет никакой живности, и поэтому нет никакого повода
для страха, что пиявки будут забираться в открытый рот, а сонные рыбы будут
бессмысленно пялиться на человека с закатившимися глазами.

На следующий день Гоголь чувствовал себя уже значительно лучше, он даже
вышел к всенощной, где отец наместник благословил его взойти на солею.

Тут Николай Васильевич находил себя ветхозаветным пророком, стоящим
на горовосходном холме, на Голгофе, у подножия которой толпились всадни�
ки Апокалипсиса, или же на острове, затерянном где�нибудь в Восточно�Соло�
вецкой салме.
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Повернувшись лицом к молящимся, пророк возглашал:
«Под облаком с серповидной луной, служащей подножием Богоматери, семь

ступеней со стоящими на них ветхозаветными тайнозрителями воплощения
Премудрости — праотцами и пророками: царь Давид с Ковчегом Завета, Аарон
с жезлом, Моисей со скрижалью, Исаия со свитком, Иеремия с жезлом, Иезеки�
иль с затворенными вратами, Даниил с Горой Нерукосечной. На каждой из сту�
пеней надписи: вера, надежда, любовь, чистота, смирение, благость, слава. На
семи столпах начертаны изображения из Апокалипсиса и их разъяснение как да�
ров Духа Святаго согласно пророку Исаие: книга за семью печатями — дар пре�
мудрости, семисвещник — дар разума, «камень единый с семью очесами» — дар
совета, семь труб иерихонских — дар крепости, десница с семью звездами —
дар ведения, семь фиал золотых, полных фимиама, — дар благочестия, семь
молний — дар страха Божия».

И сразу наступала тишина, внутри которой можно было различить лишь
гыканье придурковато улыбающегося мальчика, привезенного в монастырь па�
ломницами. Он крутит головой, сворачивает собственные уши в форме
Cantharellus cibarius, пытается достать языком кончик носа, но безуспешно, пе�
риодически садится на корточки и трогает пол руками, закрывает глаза и вооб�
ражает себе, что уже спит, видит сны, потом вдруг просыпается и опять видит
перед собой стоящего на солее пророка.

Пророк грозит ему пальцем:
— Отныне нарекаю тебя Симплициссимус! Ты есть символ зависти, злово�

ния, бедствия и началозлобного демона! Повелеваю посадить тебя на коня, на
вьючное седло, спиной к голове коня, чтобы смотрел ты на запад, в уготован�
ный для тебя огонь, одежду же твою повелеваю надеть задом наперед, а на голо�
ву повелеваю надеть заостренный берестяной шлем, будто бесовский, бунчук
же на шлеме должен быть из мочала, венцы — из соломы вперемешку с сеном, а
на шлеме надпись чернилами: «Он из войска сатанинского». Приказываю во�
дить тебя по городу и всем встречным повелеваю плевать на тебя и говорить
громко: «Это враг Божий!». После же надлежит сжечь шлем с головы твоей, дабы
устрашить нечестивых, явить всем зрелище, исполненное ужаса и страха.

Какое�то время мальчик стоит в полном недоумении, улыбка медленно схо�
дит с его лица, глаза его округляются, стекленеют, и вдруг он начинает голосить
нечеловеческим голосом. На него тут же набрасываются паломницы, пытаются
заткнуть ему рот и связать руки полотенцем, в которое обычно заворачивают
просфоры, хватают его за ноги, бьют по щекам в надежде угомонить. Но сде�
лать это совсем непросто. Мальчик катается по полу, извивается подобно змею,
хватает паломниц за волосы, пытается укусить, переворачивается на живот и
пытается уползти по�пластунски от своих мучителей. Уползает все�таки и пря�
чется под чаном со святой водой.

Пророк отворачивается.
Николай Васильевич отвернулся от зеркала, из глубины которого, как из

рубленного в лапу дубового сруба источника, на него смотрел абсолютно незна�
комый ему, всплывший с самого дна человек, воображавший себя Гоголем.

Я воображал себя колядующим и надевал на лицо маску какого�то неизвест�
ного науке рогатого чудища. Чудище открывало рот, высовывало красный язык,
пытаясь дотянуться им до подбородка.

Я воображал себя покорителем орнамента. Всех этих листьев папоротника,
посохов с навершиями в виде дикириев и трикириев, павлиньих хвостов, бун�
чуков, зрячих ладоней, верблюдов вниз головой и их погонщиков, оранжевых
цветов, арабской вязи, плетенных из бересты наперсных крестов, рыб вверх
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плавниками и рыб с глазами, рипид, украшенных золотом, курдючных овец,
велосипедных спиц, сияющих на солнце, как символ святости, да балканских
украшений в виде восьмиконечных рождественских звездиц.

Я воображал себя покидающим Соловецкий остров с группой паломников,
которые стояли на корме парохода, напряженно всматривались в неотвратимо
уходившие за линию горизонта постройки монастыря и негромко переговари�
вались, будучи совершенно уверенными в том, что больше никогда не окажутся
в этих местах. Впрочем, вернее было бы сказать, что возможность посетить ост�
ров им, скорее всего, еще представится, и не раз, но это будут уже совсем другие
люди, потому что время изменит их.

Они будут выглядеть много старше.
Они будут думать о том, что уже были здесь прежде, будут извлекать из

памяти воспоминания об этом месте, которых, что и понятно, не могло быть
раньше.

А еще они будут ощущать себя частью островного пространства, то есть нахо�
дить себя оторванными от остального мира, оставленными и забытыми здесь — в
водах Дышащего моря посреди Восточно�Соловецкой салмы, в царстве царя Берен�
дея, владевшего бескрайними просторами от Выговской волости до Петрозавод�
ска, от мыса Канин Нос до Мурманска.

В Москву мурманский поезд прибывал к семи часам утра.
Я стоял в коридоре перед окном, и по моему лицу проплывали отблески при�

станционных фонарей. Я видел низкий асфальтовый перрон, красного кирпича
здание вагонного депо и привокзальные киоски, еще закрытые в это время и
столь напоминающие разноцветные картонные коробки, сваленные в кучу и,
кажется, приготовленные к всесожжению на задах магазина «Диета».

Все реже и реже грохоча на стыках, вагон постепенно замедлял движение,
вздрагивал и, наконец, замирал.

Еще какое�то время я стоял неподвижно, затем поднимал стоящую на полу
сумку и шел к выходу вдоль шеренги закрытых дверей. Представлял себе, как
пассажиры прячут головы под подушки, заворачивают простынями скрючен�
ные ноги, стонут во сне, ворочаются с боку на бок, не хотят выходить из вагона
и просят вернуть их обратно в Мурманск.

— Ну и черт с ними, с уродами! — доносится вечно простуженный и оттого
хриплый голос проводницы, которая уже стоит на перроне, курит, икает от хо�
лода и кутается в кобальтового цвета шинель.

Миновав здание вокзала, я вышел на площадь. Здесь было абсолютно пу�
стынно, лишь несколько дворников уныло гнали по асфальту мятые обрывки
газет, пустые бутылки да целлофановые пакеты.

А ветер подхватывал эти целлофановые пакеты и уносил их в сторону Крас�
нопрудной и Сокольников.

На кругу работали поливальные машины, что напоминало заливку катка,
рядом с которым вполне могла бы стоять девочка на фигурных коньках и в ци�
гейковой шубе.

Грузчики спали на скованных между собой железных телегах, подложив под
головы перепутанную в виде колтунов ветошь: «Вот ведь, тоже стонут во сне,
тоже ворочаются с боку на бок, тоже не хотят просыпаться злодеи! А еще загля�
дывают внутрь собственных снов, но ничего, кроме чемоданов и спеленутых
скотчем брезентовых тюков, не видят».

Оказавшись на углу Каланчевки и Красноворотского переулка, я увидел
магазин «Охотник», сквозь давно немытые окна которого на меня дико пяли�
лись чучела кабана, зайца, лисы, ондатры, волка и выкрашенного гуашью тете�
рева по прозвищу Берендей.
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Вспомнил, что неоднократно бывал в этих краях и даже заходил в полупод�
вальную забегаловку, где торговали беляшами и кофейным напитком. Сидел на
подоконнике, запихивал в рот горячие сдобные комья, запивал их кипятком,
слушал висевшее над раздачей радио, из недр которого оловянным голосом ве�
щал диктор.

Воображал, разумеется, себе этого диктора, который, судя по заунывным
интонациям, никогда не улыбался, истязал меня своей сверлящей дикцией. Мне
же ничего не оставалось делать, как затыкать уши и бессмысленно разгляды�
вать его напомаженные губы, хлопья пудры, узкие арийские скулы, а еще —
подслеповатую лампу дневного света, прилавок, обитый линолеумом, пластмас�
совые, обкусанные по краям подносы, дремлющую на табуретке тетку�кассира
и ее мохнатые щеки, выставленного в соседнем окне тетерева по прозвищу Бе�
рендей, пустой стакан из�под кофейного напитка, на стенках которого в форме
гипсовой лепнины затвердели сахарные разводы, титан с кипятком, так напо�
минавший чан со святой водой.

Я вышел из забегаловки на Каланчевку, подождал, пока проедут поливаль�
ные машины, и пошел в сторону Красных Ворот.

А ведь тогда, в Оптиной пустыни, одержимый мальчик сначала катался по
полу, извивался подобно змею, хватал паломниц за волосы, даже кусал пытав�
шихся прикоснуться к нему, переворачивался на живот, но в конце концов упол�
зал по�пластунски под чан со святой водой.

Прятался там.
Таился до поры.
Был совершенно уверен в том, что здесь его никто не найдет, наливал себе

из титана кипяток и пил его, обжигаясь, даваясь, на глазах его выступали слезы,
надеялся, что таким образом может произойти чудо и он исцелится. Однако чуда
не происходило. При помощи швабры его все�таки вытаскивали из�под чана со
святой водой, связывали и выносили вон из храма.

6.

В ночь с 18 на 19 августа 1820 года Александр Пушкин, выйдя на палубу
брига «Мингрелия», на котором он совершал путешествие из Феодосии в Гур�
зуф, в свете луны увидел выступавшие из воды каменные ворота, известные в
этих краях как Золотые ворота потухшего вулкана Карадаг. Мрачные очерта�
ния звероподобного вулкана, что нависал над палубой, повергли Александра
Сергеевича в смятение.

Резкий отток крови от головы.
Внезапное остывание конечностей, приводящее порой даже и к судорогам.
Сухой истерический кашель.
Мучительный страх быть обнаруженным именно в такие минуты полней�

шего помутнения рассудка.
Беспомощная попытка бегства от самого себя путем закрывания ладонями

лица.
И, как следствие, погружение в рукотворную темноту, что по своей сути

ничем не отличается от кромешной темноты крымской ночи, внутри которой
можно совершенно обмануться и уснуть с открытыми глазами.

Это есть сон с открытыми глазами, или лагофтальм, именуемый также «зая�
чий глаз».

Тремор век, приводящий к ритмическим вспышкам, нарушению биноку�
лярного зрения и скачкам изображения.
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Витраж из цветных слайдов, которые лучше рассматривать на просвет.
Быстро сменяющие друг друга видения, как рисунки, процарапанные на

целлулоиде, и оттого почти совсем нечитаемые, но лишь имеющие косвенное
отношение к происходящему. Так, кстати, довольно часто бывает при наблюде�
нии разрозненных сновидений, когда лишь некое подспудное знание, вернее
сказать, осознание того, что все это совершается лишь в воображении, а не на
самом деле, позволяет выстроить более или менее связное повествование.

Итак, поэту помыслилось, что это и есть обитель началозлобного демона,
которого много позже именно на фоне Золотых ворот он и нарисовал на полях
черновика к первой главе «Евгения Онегина».

Однако тут же Александр Сергеевич закашлялся и попросил подать ему воды.
Смятение отступило.
Впоследствии же Пушкин не раз мысленно собеседовал с этим образом, столь

неожиданно явившимся ему августовской ночью 1820 года. Находил это обще�
ние по�фаустовски вдохновляющим, но одновременно изнурительным и дово�
дящим до смертельной усталости.

Муки.

Впервые в Коктебель мы приехали в 1974 году и поселились на улице Де�
сантников, в доме бабы Ули, что располагался на задах столовой «Левада».

Каждое утро здесь начиналось с запуска холодильной установки, которую в
целях экономии электричества отключали на ночь. Весь дом тут же и просыпал�
ся, потому что спать при таком грохоте не представлялось никакой возможно�
сти. Впрочем, мой отец утверждал, что это хорошо и даже полезно в своем роде,
потому что чем раньше окажешься на море, тем больше вероятность того, что
тебе удастся занять место у самой воды.

Тогда мы ходили на общий пляж, где по утрам довольно часто заставали
сторожа со спасательной станции по фамилии Карадагов.

Карадагов снимал с себя нейлоновые тренировочные штаны, вытянутые на
коленях, завязывал каждую брючину внизу специально для того припасенной
бечевкой и приступал к сбору бутылок, складывая их в свои тренировочные
штаны. Он неспешно брел по полупустому пляжу, что�то бормотал себе под нос,
может быть, даже и пел, раскачивался из стороны в сторону, а еще улыбался
медленно выплывавшему из�за гряды Кучук Янышар красному солнцу.

Сколько раз он встречал рассвет здесь — на полупустом каменистом пля�
же? Сотни раз!

Тысячи раз!
Но почему�то никогда он не переставал удивляться этому красному солнцу,

выверенному перемещению теней вдоль киловых гор, выползающим на прибой
кособоким крабам, а также полнейшему отсутствию движения воздушной среды.

Да, ему было все знакомо. Вполне возможно, что он даже выучил этот орна�
мент наизусть, запомнил до мелочей все самые неприметные для непосвящен�
ного детали, например, выложенную галькой на песке надпись: «Сердце муд�
рых — в доме плача, а сердце глупых — в доме веселия». Однако всякий раз он с
волнением обнаруживал в навсегда заведенном порядке изменения, столь же
неприметные, сколь и неизбежные.

Посвященный.
Был посвященным.
Я заплывал далеко от берега и тоже чувствовал себя посвященным.
Переворачивался на спину и смотрел в небо, а красное солнце входило в

толщу воды, образовывая вертикальные, извивающиеся водорослями сполохи.
Их мерцающее сияние еще долго угасало в глубине.

3. «Знамя» №10
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Когда же работа по сбору бутылок была закончена и штаны уже сами могли
стоять, будучи прислоненными к выкрашенной синей масляной краской метал�
лической стене раздевалки, Карадагов присаживался рядом и закуривал, при�
ветствовал редких в этот час отдыхающих.

Затем он взваливал свои здоровенные штаны себе на плечи и так брел к
автостанции сдавать собранную на пляже стеклотару.

Я сейчас думаю о том, что сюжет с собиранием бутылок в штаны, именно в
штаны, а не в мешок, к примеру, или в ящик, уже был в моем повествовании.
Тогда это происходило в Евпатории. Стало быть, повторяющееся событие в пол�
ной мере могло быть логической закономерностью, смысловым орнаментом,
потому как в первом случае, скорее всего, оно не было исчерпано без остатка и
требовало логического продолжения, увлекая за собой цепь очередных и неиз�
бежных событий.

Итак, пункт приема стеклотары располагался рядом с автостанцией, на задах
колхозного рынка. Тут на сооруженных из деревянных ящиков прилавках впе�
ремешку с барахлом, извлеченным из шкафов и выставленным на продажу, —
старыми ластами, масками для подводного плавания, неработающими фотоаппа�
ратами, надувными матрасами и солнцезащитными очками, были разложены
фрукты — персики, груши, дыни, гранаты.

Говорю: плод граната священен, потому как содержит 613 зерен, количе�
ство которых равно числу заповедей Торы.

Однако продавец фруктов не знал этого, поэтому он разрезал гранат перо�
чинным ножом пополам и выдавливал его содержимое себе в рот. Сок стекал по
его подбородку, капал на грудь, и могло показаться, что продавец фруктов залит
кровью, будто бы он получил пулевое ранение в шею или порезался этим самым
перочинным ножом. Другое дело, что при таком положении вещей продавец
фруктов должен был корчиться от боли, невыносимо страдать и призывать на
помощь, но ничего этого он не делал. Более того, он улыбался, видимо, находя
происходящее с ним весьма приятным, разве что терпкий гранатовый сок мог
вызвать судорогу мышцы, опускающей нижнюю губу, приведя таким образом к
временной потере дара речи. И продавцу фруктов ничего не оставалось в таком
случае, как только мычать и смешно трясти головой, всячески показывая тем
самым собравшимся покупателям, что подобное недоразумение, происшедшее
с ним, носило временный характер.

Он бросал разрезанный пополам гранат на землю, топтал его, вытирал лицо
и грудь майкой, которую потом весьма неловко напяливал на себя.

Карадагов тоже напяливал на себя опустевшие тренировочные штаны, пе�
ресчитывал вырученные от сдачи бутылок деньги и шел покупать вино, которое
продавали в розлив рядом со столовой «Волна».

В эту столовую мы ходили обедать. К часу дня тут, на вытоптанной, пыль�
ной площадке размером с теннисный корт, выстраивалась колоссальная очередь
из отдыхающих. Они стояли на самом солнцепеке, пихались, ругались, норови�
ли занимать столы, тупо пялились на горы грязной посуды, проплывавшей на
ленте транспортера, пытаясь таким образом хоть как�то убить невыносимое
время в ожидании салата из свежей капусты, жидкого огнедышащего борща,
котлет, многослойно перебинтованных скользкими, более напоминающими
угрей макаронами, и компота из сухофруктов. Впервые такие транспортеры
появились в общепите в середине 70�х, и говорили, что их разработали где�то на
военном заводе, чтобы ускорить уборку грязной посуды и облегчить работу по�
судомоек.

А посудомойки ворочали разваренными в кипятке руками мыльную пену,
давились сухим истерическим кашлем, сиюминутно испытывали резкий отток
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крови от головы и внезапное остывание конечностей, приводящее порой даже
и к судорогам, икали, захлебывались в густом слоистом пару.

Периодически транспортер тоже захлебывался и останавливался, и все вздра�
гивали, потому что вздрагивала и замирала грязная посуда, создавая при этом
совершенно немыслимые повторы и чередования элементов орнамента в виде
тарелок, граненых стаканов, вилок и более напоминавших египетские бронзо�
вые зеркала ложек.

Впрочем, пауза бывала недолгой.
В полной тишине, нарушить которую не могло ни напряженное сопение

очереди, ни гул холодильной установки на задах столовой, ни, наконец, треск
кассового аппарата, откуда�то из глубины кухни раздавался долгожданный щел�
чок рубильника, и ритуал печального кортежа тут же оживал, продолжая ута�
скивать в парные столовские недра горы недоеденных котлет и надкусанных
кусков серого ноздреватого хлеба.

Я сидел за столом лицом к раздаче, над которой висел плакат с изображен�
ным на нем караваем, более почему�то походившим на пасхальный кулич, и над�
писью «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб драгоценность, им не сори!».

Читал: «Х�ле�ба�к�обе�ду�в�ме�ру�бе�ри�х�леб�дра�го�цен�ность�и�м�не�со�ри».
Смешно�смешно.
Потом я наблюдал, как повара в белых застиранных передниках выстраи�

вались вдоль стен столовой и начинали неритмично хлопать в ладоши. Это озна�
чало, что принятие пищи завершено и пора расходиться по домам. Грохот ото�
двигаемых стульев вперемешку со скрежетом подносов по металлическим на�
правляющим мгновенно и без остатка заполняли все застекленное простран�
ство, превращая его в огромный аквариум под названием «Волна», в котором
лениво перемещались полусонные объевшиеся салатом и макаронами рыбы.
Пользуясь кратковременной неразберихой и замешательством, я сгребал недо�
еденные куски хлеба в пляжную сумку, где лежали мокрые плавки, ласты и по�
лотенце, таился при этом чрезмерно, хотя прекрасно понимал, что пасхальный
кулич, висящий над раздачей, все видел и осуждал меня.

Но за что?
Думаю, за то, что я без разбора сваливал хлебный мякиш в кучу с пляжным

инвентарем, превратив тем самым сумку из мешковины с отпечатанным на ней
по трафарету портретом Демиса Руссоса в «вертеп разбойников». Впечатление
от содеянного также усиливала черная масляная краска, которая, растекшись и
засохнув самым немыслимым образом, превращала бороду певца в непроходи�
мый можжевеловый лес, а брови — в заросли жасмина.

Карадагов сидел в тени можжевелового дерева рядом со столовой, ел хлеб и
запивал его вином.

Он вполне мог напоминать разбойника, который добывал деньги на выпивку
вовсе не сбором бутылок на пляже, но воровством и даже разбоем. Например,
пользуясь темными крымскими ночами, он нападал на отдыхающих, возвращав�
шихся по литфондовскому парку домой после последнего сеанса в летнем кино�
театре, угрожал кухонным ножом, отбирал кошельки и золотые украшения.

Впрочем, продолжалось это недолго.
Однажды в числе атакованных им оказались известные фигуристы, олим�

пийские чемпионы Людмила Пахомова и Александр Горшков, которые отдыха�
ли в доме творчества писателей. Узнав своих кумиров, Карадагов раскаялся со�
вершенно, выронил нож, более того, он попытался вернуть великим спортсме�
нам все награбленное за эту ночь.

Благоразумный разбойник.
Безумный разбойник.
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Благоразумие первого заключалось в его полнейшем раскаянии и уверении
в искупительном характере сопригвождения перед лицом страданий, перено�
симых Спасителем.

Безумие же второго было следствием его жестокосердия, неверия в Воскре�
сение, что также именуется Пасхою. А еще было результатом нестерпимой боли,
которую ему причиняли римские легионеры, специальными молотками�шутей�
никами переламывавшие ему голени.

Можно ли было осуждать его за это безумие, ставшее следствием страда�
ний, повлекших за собой помутнение рассудка?

Всякий раз я отвечал себе — нет, нельзя осуждать безумного за его же безу�
мие, вне зависимости от того, следствием чего стало его помутнение рассудка.

Безумный разбойник кричал, изрыгал хулу на Господа, сквернословил, кор�
чился под забиваемыми в стопы и запястья гвоздями, возводил очи горе.

Горная река Когайонон вытекала с северной оконечности Карадага, змеи�
лась вдоль трассы Судак — Феодосия, пробиралась сквозь распадки Тепсеня, ухо�
дила в бетонное русло, проложенное через парк дома творчества, и впадала в
море рядом с прокатом лодок и водных велосипедов.

Карадагов спал на раскладушке в тени можжевелового дерева рядом со сто�
ловой «Волна». Ему снился исполинского сложения бородатый босой человек, за�
вернутый в сооруженный из давно вышедшей из употребления простыни хитон.

Сухой, горячий, обжигающий лицо ветер шевелил седые волосы человека,
столь напоминавшие заросли кустарника на городище, гнал песчаную метель,
трубно гудел в платинового отлива ковыле, пригибая его к самой земле, подни�
мал с обложенных досками могил высохшие цветы и выцветшие ленты, платки.

В этом косматом богатыре Карадагов тут же и узнавал старожила здешних
мест Максимилиана Александровича Волошина, кланялся ему, приглашал в рас�
кидистую тень можжевелового дерева и предлагал угоститься теплым массанд�
ровским портвейном. Максимилиан Александрович с улыбкой, которая, впрочем,
никогда и не сходила с его лица, смотрел на Карадагова, видимо, пытаясь вспом�
нить, откуда он мог знать этого человека, складывал ладонь козырьком над глаза�
ми, дабы не быть ослепленным полуденным солнцем, миролюбиво покачивал сво�
ей львиной головой, произнося при этом: «Не откажусь, не откажусь».

Итак, они располагались на земле, разложив на устланной клеенкой рас�
кладушке посильные угощения — брынзу, лаваш, чеснок, зеленый лук, соль в
спичечном коробке, фрукты. Карадагов извлекал из карманов своих трениро�
вочных штанов два граненых стакана, тщательно протирал их краем майки и
разливал красный крымский портвейн со вкусом недоваренной свеклы, кара�
мели и перебродившего винограда.

Как известно, во сне события развиваются вопреки существующим зако�
нам времени, и посему Карадагову казалось, что Максимилиан Александрович
бесконечно долго опорожнял содержимое своего стакана, то есть при помощи
бесчисленного количества глухих, более напоминавших щелкающие звуки пуль�
са глотков. Мыслилось, что за это время можно было выпить уже не одну бутыл�
ку, но ничего не менялось, и стакан по�прежнему казался почти непочатым. Мо�
жет быть, все дело было в усах Волошина и его бороде, которые препятствовали
проникновению портвейна, впитывали его подобно губке, распускали гирлян�
ды непрозрачного янтаря или сердолика на перекатах седых, вымоченных в со�
ляном растворе волос, припорошенных зубным порошком «Жемчуг».

Затем приходилось закусывать соленой, с вкраплениями каких�то горных
трав, брынзой, перемотанной стрелами зеленого лука.

Стрелы пронзали.
Копья римских легионеров пронзали благоразумного и безумного разбой�

ников.
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Максимилиан Александрович наконец допивал свой стакан и с полнейшим
удовольствием ощущал, как теплый перебродивший сахар разливался по всему его
огромному телу, соделывая оное слабым, податливым, как бы сотворенным из рас�
топленного воска или распаренного на батарее парового отопления пластилина.

Если еще совсем недавно время тянулось невыносимо медленно, и вооб�
ще могло показаться, что оно остановилось, то теперь события не успевали
сменять друг друга, накладывались, создавая совершенно абсурдные, не
подвластные пониманию ситуации, целый калейдоскоп ситуаций — пересве�
ченных, исцарапанных слайдов. Например, Карадагов, завернувшись в клеенку,
на которой еще совсем недавно была разложена закуска к портвейну, ложился
на раскладушку и засыпал.

Наряд милиции пытался затолкать в машину с зарешеченными окнами
Максимилиана Александровича, который громко декламировал собственные
стихи, размахивал руками, даже пытался петь. Нет, он не помещался в машину,
и тогда специально для него подгоняли автобус.

Отдыхающие с любопытством наблюдали за происходящим, смеялись, вы�
тирали пляжными полотенцами свои щеки, к которым присохли макароны.

Тень медленно перемещалась вокруг можжевелового дерева, открывая солн�
цу разбросанные по земле фрукты.

Лента транспортера резко трогалась с места, и наваленная на ней посуда с
грохотом валилась на бетонный пол.

Портвейн заполнял бетонное русло, проложенное через парк дома творчест�
ва, бурлил, пенился и впадал в море рядом с домом, в котором с 1907 по 1932 год
жил поэт Максимилиан Волошин.

А стихи Максимилиана Александровича звучали все глуше и глуше, тогда
как голоса римских легионеров, избивавших обезумевшего от боли разбойника,
становились все громче и громче.

Грохотали.
В машине с зарешеченными окнами было нестерпимо жарко.
За окном проносились прилепившиеся вдоль дороги татарские дома, зарос�

ли акации, сложенные из ракушечника невысокие ограды, виноградники, кры�
тые ржавым железом автобусные остановки, киоски «Союзпечати» и телефон�
ные будки, колоннады телеграфных столбов и можжевеловых деревьев, стояв�
ших на границе света и тени.

Быстрое движение границы света и тени напоминает бегущий по сухостою
огонь.

Пленка застревает в кинопроекторе и начинает гореть, заполняя проекци�
онную комнату удушливым дымом.

Жара становилась нестерпимой, и Карадагов просыпался. Оказывалось, что
тень уже давно ушла и он лежал под палящим полуденным солнцем.

На вытоптанной, размером с теннисный корт площадке перед «Волной» уже
никого не было.

Карадагов собирал разбросанные по земле фрукты и брел домой.
Максимилиана Александровича же тем временем отвозили в Феодосию, где

после установления личности отпускали. Даже предлагали проводить до оста�
новки рейсового автобуса, но он отказывался и возвращался домой пешком.
Поступал именно так специально, чтобы вновь и вновь вспомнить годы юности,
когда он учился в феодосийской гимназии. Когда точно так же, возвращаясь в
Коктебель, пересекал Енишарские горы, встречая на своем пути странников,
дервишей, вооруженных всадников, завернутых в войлочные бурки плакальщиц,
святых помощников, геодезистов, которые колдовали над теодолитом, точнее
сказать, устанавливали оптическую трубу, а также вращали вырезанный из плек�
сигласа угломерный круг, который называли лимбом.
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В переводе с латыни limbus означает край, рубеж, место пребывания не по�
павших в рай душ, не являющееся при этом ни адом, ни чистилищем. Впрочем,
в своей «Божественной комедии» Данте определил лимб как первый круг ада,
где вместе с некрещеными младенцами пребывают добродетельные нехристи�
ане. Именно сюда и спускался Спаситель, дабы ободрить страдальцев, сделав�
ших свой выбор, но при этом осознавших его ошибочность.

Также лимбом является повторение одного сна внутри другого сна при пол�
ной невозможности обнаружить его начало и конец. И уже не представляется
возможным выйти из него без какого�либо внешнего воздействия. Без пробуж�
дения через падение, например. Но это станет лишь прерыванием второго сна и
никак не сможет избавить от опасности вновь оказаться внутри первого круга.

Максимилиан Александрович доставал из холщевой сумки, висевшей у
него на плече, фотографический аппарат и спрашивал у геодезистов разреше�
ния снять их. Они, конечно же, давали свое согласие, интересовались, как им
лучше встать, и Волошин выстраивал их в кадре соответствующим образом,
непременно размещая по центру теодолит с плексигласовым лимбом. Затем
просил геодезистов замереть на какое�то мгновение, в последний раз прове�
рял в рамочном видоискателе точность композиции, а также правильность
установок диафрагмы и экспозиции. Наконец, задерживал дыхание и нажи�
мал на спуск затвора.

В этот момент и происходила остановка времени.
Хотя точнее было бы ее назвать зацикливанием времени, повторением одно�

го и того же эпизода, выпадением из раз и навсегда заведенного порядка вещей,
когда на смену одному событию приходит другое. И тогда ожидание становится
единственной возможностью понять смысл этой смены цифр, происходящей по
григорианскому летоисчислению, цифр, которые не слышат, не видят и не вне�
млют друг другу. Они молчат, полнейшим образом отлагая знаки, как доSлжно
отлагать попечение о мире, но не отвергать его.

После завершения съемки геодезисты благодарили Максимилиана Александ�
ровича, просили непременно показать им фотографию и, получив полнейшие
заверения в том, что так оно и будет, возвращались к своему теодолиту.

Дома Волошин приступал к проявке пленки.
Для той надобности он уединялся в ванной комнате, расположенной на пер�

вом этаже дома рядом с кухней, составлял растворы проявителя и фиксажа, за�
правлял в пластмассовый бачок пленку, зажигал красную лампу, погружая тем
самым неуютное кафельное пространство ванной комнаты в переливающийся
бордовыми, пурпурными, малиновыми сполохами туман, включал проточную
воду и приступал к священнодействию.

Но тут же, буквально сразу, в дверь ванной комнаты начинала стучать его
матушка Елена Оттобальдовна и просить сына сейчас же выключить кран, по�
тому что режим экономии воды никто не отменял. Она так и говорила:

— Макс, немедленно выключи воду, нам нечем будет вымыть руки перед
ужином, режим экономии воды никто не отменял!

— Сейчас, мама, сейчас, — сдавленно звучало в ответ.
— Не сейчас, а сейчас же! Я не уйду, пока ты не сделаешь это, — голос Елены

Оттобальдовны становился стальным, именно так она всякий раз разговарива�
ла со своим великовозрастным сыном, когда предъявляла ему тот или иной уль�
тиматум. Например: «Я не уйду из мастерской, пока ты не закончишь свой авто�
портрет». Или: «Я не перестану исполнять четвертый прелюд Шопена, пока ты
окончательно не выяснишь свои отношения с Марго». И наконец: «Макс, я тре�
бую от тебя объяснений по поводу твоих новых друзей, которыми наводнен мой
дом, в противном случае я утоплюсь».
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И Максимилиану Александровичу ничего не оставалось, как выключать воду,
одновременно раскручивая намотанную на спираль пленку внутри проявочно�
го бачка.

— Мама, я выключил воду! Но она мне понадобится для «стоп�ванны» и для
промывания пленки.

— Ничего не хочу слышать! — Елена Оттобальдовна заходила на кухню и
наливала себе стакан холодного, заваренного на горных травах чая, — я вооб�
ще, как тебе известно, не приветствую это твое новое увлечение. Ты художник и
поэт! Не забывай об этом!

— Я не забываю, мама, — Волошин смотрел на песочные часы, которые
показывали, что время завершения проявочного процесса приближается.

На целлулоиде проступали лица неизвестных людей, морды животных, раз�
беленные при контрастном освещении киловые холмы, конфигурации плотных
грозовых облаков, которые получаются подобным образом при использовании
оттененного фильтра, песчаные, повторявшие орнамент ветра дюны.

Дюны двигались.
Песок высыпался из песочных часов, и Максимилиану Александровичу ни�

чего не оставалось, как, давясь от гадливого чувства презрения к самому себе,
страха, смущения ли, пробираться к рукомойнику, медленно откручивать вен�
тиль и подставлять под слабую, вихляющуюся струйку воды бачок с пленкой.
Он надеялся, что матушка не услышит шума столь слабого напора воды, но пре�
дательство старых, давно проржавевших труб было неизбежным и предсказуе�
мым. Внутри дома тут же происходило рождение звуков, отдаленно напоминав�
ших гудение ветра в распадках городища Тепсень, что располагалось у самого
подножья хребта Сюрю�Кая.

Максимилиан Александрович закрывал глаза в ожидании громогласного —
«Я же просила тебя!». Но ничего не происходило. Значит, Елена Оттобальдовна
действительно думала, что нынче очень ветрено и следует закрыть окна на вто�
ром этаже, дабы не выбило стекла. Она поднималась по деревянной, украшен�
ной резным этрусским орнаментом, также называемым «колесом жизни», лест�
нице в мастерскую и, к своему удивлению, обнаруживала, что окна здесь закры�
ты. Однако гул неизвестной природы нарастал, переливался перламутром, мед�
ленно, но верно заполнял все пространство дома, сложенного из ракушечника
и необожженного кирпича — адоба.

Впрочем, понимание того, что Макс все�таки обманул ее, все�таки открыл
кран и пустил воду, которая теперь гудит в старых чугунных сочленениях, на�
ступало, приходило постепенно и лавинообразно, отчего мутилось сознание. И
тут же тошнота подступала к самому ее горлу, а в глазах плыли бордовые круги,
столь напоминавшие аккуратно нарезанные ломти разваренной свеклы.

Максимилиан Александрович успевал закрыть кран, вылить воду из бачка
и заправить его фиксажем ровно до того момента, когда из�под двери начинали
доноситься всхлипывания Елены Оттобальдовны. Мысль о том, что он довел
матушку до слез, погружала Волошина в полнейшее оцепенение, потому что вся�
кий раз, встречая завернутых в войлочные бурки плакальщиц в Феодосии, на
Енишарских горах ли, он сам был готов разрыдаться от той жалости, которую
испытывал к этим слабогрудым, едва живым существам, вынужденным зараба�
тывать себе на жизнь исполнением погребальных канцон.

К ужину Елена Оттобальдовна, разумеется, уже не выходила и через дверь
сообщала прислуге, что не намерена общаться с сыном�лгуном и обманщиком до
тех пор, пока он не придет и не извинится перед ней. А до тех пор она будет испол�
нять четвертый прелюд Шопена или «Фантазию» Ницше и плакать, потому что
нет ничего страшнее неблагодарности родного сына, которому она отдала все.
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Елена Оттобальдовна требовала от прислуги повторить ее сообщение в точ�
ности несколько раз, чтобы полностью увериться в том, что до Макса ее уль�
тиматум будет донесен дословно. Затем она садилась за фортепьяно, и дом по�
гружался в звучащие столбцы сумеречной шумерской клинописи, расчисленные
периоды заглавных буквиц, цифровые коды в виде периодически повторяющихся
матриц, иероглифы египетского письма периода Древнего царства.

Это была музыка, которую Максимилиан Александрович слышал каждый
день на протяжении многих лет, и каждый день он принуждал себя к наслажде�
нию этими раз и навсегда заученными пассажами, вымучивал из себя любовь,
искренне веря при этом, что именно так любовь и может зародиться в сердце.

Она должна быть вымучена!
Думал, что зерна, брошенные на каменистое русло горного потока Когайо�

нон, что вытекал с северной оконечности Карадага, погибнут, а зерна, упавшие
в топкую низменность в предгорьях Кучук Янышара, взойдут и принесут плоды.

Чувство будет крепнуть, нарастать, даже переходить в обожание, гранича�
щее с истерикой, будет вызывать слезы, прерывистое, сдавленное дыхание, ка�
кое бывает при восхождении на Святую гору.

На Святой горе живут:
Святой Акакий,
Святая Варвара,
Святой Вит,
Святой Власий Севастийский,
Святой Георгий Победоносец,
Святой Дионисий Парижский,
Святой Евстафий,
Святая Екатерина Александрийская,
Святой Кириак,
Святая Маргарита Антиохийская,
Святой Пантелеймон,
Святой Христофор,
Святой Эгидий,
Святой Эразм.
Всего — четырнадцать святых помощников.
Крымский татарин по имени Гази помогал Максимилиану Александровичу

развешивать пленку сушиться, а когда работа была закончена и целлулоидные
водоросли свисали до самого пола, влаемые лишь едва различимым сквозняком
из открытого в сад окна, дословно передавал слова, произнесенные Еленой От�
тобальдовной.

Вот эти слова:
— Я страдаю оттого, что приношу своему сыну лишь несчастья, хотя по�

мыслы мои чисты, будучи исполненными едино любви и уверенности в том,
что я лучше знаю, как моему Максу будет хорошо. Это знание есть альфа и
омега моего материнского служения ему, знание, ради которого я могу пре�
терпеть все — и ложь, и унижение, и неблагодарность. Право, что может быть
страшнее неблагодарности? Только предательство, только дерзкое и надмен�
ное отрицание той очевидной пользы, которую я несу, жертвуя всем, и именно
поэтому я не намерена общаться с сыном�лгуном и обманщиком до тех пор,
пока он не придет и не извинится передо мной. В этом нет гнева, в этом есть
лишь жалость, всепрощение и милосердие. Да, мне жаль моего бедного Мак�
са, который не может постичь всей глубины моего чувства к нему. Но я готова
ждать хоть целую вечность, пока зерна, брошенные на каменистую почву, не
взойдут. А до тех пор я буду исполнять четвертый прелюд Шопена или «Фанта�
зию» Фридриха Ницше и плакать, потому что слезы, идущие из самого сердца,
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подобны святой воде, освященной на Богоявление Господне, и посему они цель�
боносны. Их можно пить натощак и ни в коем случае не вытирать с лица, но
лишь промакивать салфеткой с изображенными на ней стражами четырех уг�
лов трона Господня!

Рассказ Гази Максимилиан Александрович выслушал, стоя абсолютно не�
подвижно, по стойке смирно, держа руки по швам.

Видел себя стоящим перед объективом фотокамеры, старался не шевелить�
ся, чтобы не пропустить ни одного слова. А ведь точно так же замирали и геоде�
зисты в ожидании спуска затвора, другое дело, что улыбались, руки запихивали
в карманы или складывали на груди, совершенно уподобляясь при этом пропах�
шим потом и кислым вином римским глинобородым легионерам.

Карадагов жил вместе с матерью в глинобитном болгарском доме на углу
Королева и Базарного переулка. Говорили, что именно в этом доме в 1920 году
до своего отъезда в Феодосию квартировал легендарный председатель кокте�
бельского ревкома Гавриил Стамов.

Карадагов слышал об этом человеке, даже знал его фотографический порт�
рет, с которого на него смотрел скуластый усатый человек с глубоко посажен�
ными улыбающимися глазами, также знал, что в 1923 году Стамов был убит, и
впоследствии одна из улиц Коктебеля была названа его именем.

Карадагов проходил в свою комнату, ложился поверх простыни на спину, а
лицо накрывал журналом «Америка», подаренным ему кем�то из отдыхающих.
Сквозь глянцевую бумагу проступали буквы и завывание включенного в сосед�
ней комнате громкоговорителя. Это мать слушала сообщение об успешно про�
веденной стыковке космических кораблей «Союз» и «Аполлон».

Космонавты медленно проплывали через длинный, залитый ярким белым
светом тоннель и обменивались рукопожатиями.

Журнал медленно сползал по лицу Карадагова, постепенно открывая его
лоб и глаза, и тут же ему становилось невыносимо смешно при мысли о том, что
стыковочный узел космического корабля, во всех подробностях описанный дик�
тором, напомнил приемный покой феодосийской горбольницы, что на Каран�
тине. Почему? Да потому, что именно сюда его довольно часто привозила мать,
и он был знаком почти со всеми санитарами и врачами из реанимации. Они,
как и космонавты, всякий раз обменивались рукопожатиями, смеялись.

Журнал, на обложке которого был изображен астронавт, делающий первые
шаги на Луне, падал на пол. Особенно на себя обращал внимание скафандр аст�
ронавта, в нем, как в широкоугольной линзе, одновременно отражались черное
бездонное небо, лунный грунт и даже обернутые специальной фольгой ботинки
лунного странника. Если не было возможности увидеть всей фотографии цели�
ком, то можно было бы предположить, что он завернут в эту специальную фоль�
гу с ног до головы.

Как шоколадная плитка.
Как сложенные штабелем бутерброды, приготовленные для поездки за город.
Как мясо в духовом шкафу.
Наконец, как новогодняя свеча.
— Ты гори�гори, свеча Леонида Ильича!

Я повторял по складам: «ты�го�ри�го�ри�све�ча�ле�о�ни�да�иль�и�ча».
Смешно�смешно.
А что было в столовой «Волна» потом? После того как заканчивался обед?
Потом я вставал из�за стола и наблюдал за поварами в белых застиранных

передниках. Они выстраивались вдоль дюралюминиевых направляющих, добе�
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ла вытертых подносами, оказываясь таким образом спиной к раздаче, над кото�
рой висел плакат с изображенным на нем пасхальным куличом. Начинали при�
топтывать, неритмично хлопать в ладоши кассирше, что выходила на середину
столовой и, подбоченясь, пускалась в пляс.

Она скользила по бетонному полу больницы на Пряжке почти невесомо, как
будто была на фигурных коньках, выполняла антраша, а также прыжки сальхов,
ритбергер и бедуинский во вращении.

Однако пасхальный кулич, который висел над раздачей и наблюдал за про�
исходящим, негодовал, разумеется, находил это зрелище омерзительным и край�
не небогоугодным хотя бы по той причине, что оно совершенно напоминало
танец Иродиады, известный также как танец семи покрывал.

Первое покрывало символизировало усыпанное звездами ночное небо.
Второе покрывало прообразовывало водную гладь.
Третье покрывало, сотканное из грубой верблюжьей шерсти, обозначало

бескрайнюю степь.
Четвертое покрывало, украшенное геометрическим орнаментом в виде виф�

леемских восьмиконечных звезд, сплетенных виноградной лозой, было симво�
лом дыхания жизни.

Пятое покрывало из прозрачного, шелестящего на ледяном ветру газа было
символом дыхания смерти.

Шестое покрывало было свитком Завета и олицетворяло премудрость.
И, наконец, седьмое покрывало именовалось «Dies irae» — «День гнева».
И дело было даже не в том, что, скинув с себя семь покрывал, Иродиада

искушала верных, но в том, что отныне она получала власть. Оказывалась со�
блазненной собственными прихотями, собеседовала с демонами, не находя ни�
чего дурного в этом собеседовании, тешила себя, обнадеживала, что отныне
всякий ее поступок будет благ и человеколюбив, украшала речь свою изыскан�
ным словесным орнаментом, впрочем, лишенным всякого смысла, давала обе�
щания, мечтала о несбыточном, впадала в ярость.

И вот она повелевала принести ей главу Иоанна Предтечи — Ангела пусты�
ни на серебряном блюде.

Пасхальный кулич, творожную пасху и крашеные яйца торжественно вы�
носили на блюде.

Пасха — это имя девочки.
Девочка на фигурных коньках и в цигейковой шубе.
Девочка закрывала глаза руками, но при этом продолжала скользить по льду,

пока наконец не выезжала на снег и не падала в сугроб.
Фигуристка�одиночница катает короткую программу.
На картинах художников Северного Возрождения изображены люди, ката�

ющиеся в аду на коньках.
Адский грохот отодвигаемых стульев вперемешку со скрежетом подносов

по дюралюминиевым направляющим мгновенно и без остатка заполнял все за�
стекленное пространство столовой, превращая его в огромный аквариум под
названием «Волна», в котором лениво перемещались полусонные, объевшиеся
салатом и макаронами рыбы.

Рыбы плавают.
Макароны плывут.
Этот грохот и возвращал меня к фотографической реальности.
Когда мы приехали в Коктебель на следующий год, то Карадагова уже не

было.
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Говорили, что он пропал зимой. Пошел пешком в Феодосию через Енишар�
ские горы и не вернулся. Его искали всем поселком почти до мая, но никаких
следов не обнаружили, и потому о том, что с ним могло произойти, приходи�
лось лишь догадываться.

Например, он мог встретить на своем пути странников, дервишей, воору�
женных всадников, завернутых в войлочные бурки плакальщиц, святых помощ�
ников, геодезистов, которые колдовали над теодолитом, римских легионеров,
всадников Апокалипсиса.

И именно последние имели полнейшую возможность решить его судьбу.
Они окружали его, спрашивали, куда он идет и зачем. Карадагов сбивчиво

отвечал им, что направляется в Феодосию на Карантин, в горбольницу. Всадни�
ки с недоверием смотрели на него, а он открывал рот и показывал им свои глан�
ды, тыкал в них указательным пальцем, давился, говорил, что его лечащий врач
караимка Вера Исааковна Эгиз прописала ему ингаляции морской солью и во�
дорослями три раза в неделю.

Лошади мотали мохнатыми головами, фыркали, выпуская из покрытых ине�
ем ноздрей густой пар.

Процедура занимала не более получаса. Высокорослая скуластая медсестра
надевала на лицо Карадагова резиновый респиратор, включала нагнетатель пара
и запускала песочные часы. После чего она садилась рядом и начинала подкра�
шивать глаза сурьмой.

Известно, что подкрашивание глаз сурьмой улучшает зрение, способствует
росту ресниц, удаляет глазные выделения, а также останавливает воспаление
век.

Впрочем, предположение, что Карадагов ходил в Феодосию именно на
ингаляции, так и осталось предположением. Более того, впоследствии Вера Иса�
аковна жаловалась, что ни на одну процедуру пациент Карадагов так и не явился,
сетовала на то, что в таком случае гланды могут увеличиваться, воспаляться и
становиться источником многих лор�заболеваний.

Всякий раз по возвращении из Коктебеля в Москву мы с отцом проявляли
отснятые пленки и печатали фотографии. Потом развешивали их сушиться на
кухне, а на следующее утро заталкивали отпечатки в книжный шкаф между кни�
гами, чтобы они таким образом распрямлялись. Проходило время, и мы, разу�
меется, забывали, что куда положили.

Думаю, что многие из этих фотографий так и лежат в том книжном шкафу
по сей день.

7.

Читать книгу дней путем перелистывания старых календарей с обведенны�
ми в них шариковой ручкой датами. Останавливаться всякий раз в надежде
вспомнить, что было именно в тот или иной день, обнаруживать, что большая
часть информации стерта из памяти навечно, печаловаться при этом.

Однако, превозмогая уныние, находить возможность собирать из разроз�
ненных, на первый взгляд, не имеющих никакого отношения друг к другу вос�
поминаний общую картину, более напоминающую партитуру музыкального про�
изведения, нежели поэпизодный план с четко прописанным сюжетом.

Мне всегда казалось, что такой подход скрадывает истинное положение ве�
щей, совершенно соделывая известные хитросплетения частью орнамента, име�
нуемого также и полотенцем, коим украшены столпы храма во имя Святых от�
цов семи Вселенских Соборов.
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Здесь перед солеей на вымощенном чугунными плитами полу стоит инва�
лидная коляска, по всей видимости, сооруженная из детского трехколесного
велосипеда, в которой сидит человек без ног.

Я стою перед входом в евпаторийский краеведческий музей, достаю из кар�
мана носовой платок и сморкаюсь. Вижу свое отражение в покрытой черным
лаком рогатой глубинной мине, что выставлена на гранитном постаменте.

Инвалид не знает ни одной молитвы.
Он пытается подобрать слова.
Слова�знаки, слова�символы, слова�объекты.
Сказано у Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было

Бог».
Я вхожу в музей, покупаю билеты, которые тут же и вручаю сидящей под

лестницей билетерше. Она рассказывает мне, что раньше над мраморной лест�
ницей висели портреты владельцев этого дома, караимов, купцов Гелеловичей —
статных, чернобородых, подстриженных под машинку, в единообразных
длиннополых утепленного сукна лапсердаках.

Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж и чувствую их тяжелые взгляды
на себе, хотя на месте их портретов уже давно висит карта Крыма. Она распро�
стерлась надо мной обтрепавшимся по углам холстом, что трещит, как
мартовский наст.

Ледяной наст.
Соляной наст лимана Сасык.
Окна зала, где были выставлены фотографии с видами Крыма, выходят во

внутренний двор музея. В детстве я любил подолгу стоять у этого окна и смот�
реть на расставленные вокруг аккуратно подстриженной клумбы, корабельные
мортиры, заросшие рапанами якоря, торпеды самых разных калибров, деревян�
ные тумбы для намотки швартовочных канатов.

Мохнатые канаты напоминали мне заросших шерстью или водорослями
змей, что мирно спали под дождем в тени блестящих в электрическом свете ме�
чевидных листьев алоэ. Впрочем, дождь в этих краях был большой редкостью.
Просто уборщики каждый вечер протирали листья алоэ мокрыми тряпками, и
возникало ощущение того, что прошел дождь. Листья качались, оставляли сво�
ими шипами на стекле царапины, подобные тем, что оставляет после себя на
целлулоиде неработающий зубчатый барабан для перемотки пленки.

На выставке более всего мне запомнилась фотография, сделанная скорее
всего в начале 20�х годов на 35�мм кинопленке.

На ней были изображены люди в брезентовых куртках. Было видно, что они
позируют. Они картинно улыбались, надув при этом до невообразимых разме�
ров свои щеки. В худшем случае они могли лопнуть, в лучшем — взлететь.

Я, разумеется, выбирал лучший вариант и наблюдал, как они, взявшись за
руки, парят над грядой Енишарских гор, слушал, как они поют рождественские
гимны.

Поющая фотография.
Геодезисты колдовали над теодолитом.
Записывали в журнал результаты проведенных обмеров.
Улетали за линию горизонта.
Возвращались вновь.
Я отходил от фотографии на достаточное расстояние, чтобы не иметь ни

малейшей возможности разобрать детали — высокие ботинки на шнуровке, за�
стиранные гимнастерки, брезентовые куртки, вырезанный из плексигласа уг�
ломерный круг, называемый лимбом, наручные часы, компас, химический ка�
рандаш. Теперь изображение расплывалось совершенно, обретая черты моно�
хромной живописи, а стало быть, полностью утрачивая собственно фотографи�
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ческий эффект, и оставалось лишь догадываться, что там могло быть изображе�
но. Мыслилось, что в таком случае совершенно неважно, что изначально послу�
жило причиной творческого вдохновения — геодезисты ли, дервиши, всадники
Апокалипсиса или продавцы живой рыбы. Все они в равной мере могли быть
запечатленными при помощи фотографического аппарата, тем самым до беско�
нечности раздвигая возможности экспозиции. Известный же казус в виде нало�
жения кадра на кадр, имеющий возможность произойти при поломке механиз�
ма перемотки пленки, лишь добавлял этому утверждению значимости и полно�
ты. Полноты в смысле многослойности изображения, когда декорация сменяет
декорацию, и нет этому конца, потому что негативы двигаются по кругу, совер�
шенно прообразуя при этом ленту Мебиуса, когда попасть из одной точки по�
верхности в любую другую можно, не пересекая края перфорации.

Вижу вырастающие за краем перфорации Енишарских гор облака, из кото�
рых появляются лица завернутых в войлочные бурки плакальщиц.

Видения.
Визии.
Зримое как часть осмысления воспоминаний, возникающих вопреки хро�

нологической очередности, но во многом благодаря сиюминутным состояни�
ям, их прихотливому орнаменту. С другой стороны, говоря об орнаменте, узоре,
все�таки приходится признавать, что определенная система тут наличествует,
потому что и в хаосе есть порядок. Порядок как постижение, покорение, про�
хождение непройденного, извлечение уроков.

Всякий раз, думая об этом, вспоминаю, как после шестого урока брел домой
вдоль насыпи окружной железной дороги, затем по пустырю, который впослед�
ствии застроили гаражами, сидел во дворе на качелях, качался, укачивало, на�
конец, заходил в подъезд, слушал его гулкую пустоту, вздрагивал, когда в без�
донный колодец мусоропровода с грохотом проваливались старые учебники по
химии и алгебре, завернутые в газету рыбные кости, осколки битой посуды,
склянки из�под вазелина и зеленки.

Мысленно рисовал этой зеленкой на груди восьмиконечнй крест и просил
одного из всадников Апокалипсиса выстрелить именно в это так напоминаю�
щее пороховую татуировку изображение.

Говорил: «Пуф!» и падал в этот бездонный колодец.
Казалось, что этот бездонный колодец уходил в самые недра земли, и небо

ртутью шевелилось в его невыносимо пахнущей прелой древесиной глубине.
Эскалатор метро уходил в самые недра земли.
Электрические провода уходили в самые недра земли.
Вагонетки с чумазыми шахтерами уходили в самые недра земли.
Однако стоило мне вновь приблизиться к фотографии, как тут же на перед�

ний план выступали детали. На первый взгляд разрозненные совершенно, но
при этом самым удивительным образом создающие единую картину, цельное
повествование, исключающее сюжет, но предполагающее душевное
напряжение, волнение, порой вызывающее даже и желудочные судороги,
доводящее до катарсиса.

Высокие ботинки на шнуровке, навершия посохов, застиранные гимнастер�
ки, брезентовые куртки, павлиньи хвосты, кубки для вина, вырезанный из плек�
сигласа угломерный круг, называемый лимбом, нимбы святых, наручные часы,
компас, химический карандаш для заполнения библиотечных формуляров, уст�
ройство для перемотки пленки, выцветшие на солнце погребальные ленты, ро�
гатые глубинные мины, фаянсовые фигурки животных — кабана, зайца, медве�
дя, тигра и тетерева по прозвищу Берендей.

Потом я подходил к окну, за которым по Симферопольской улице брели от�
дыхающие. Они, разумеется, стремились к морю, они наслаждались терпким
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запахом лимана Сасык, также именуемого и Гнилым лиманом, они миновали
мечеть и турецкие бани, они оставляли по правую руку евпаторийский краевед�
ческий музей, а по левую детский санаторий министерства обороны, и наконец
они выходили на набережную имени Горького.

Мысленно я следовал за ними, безропотно и бесстрашно обходя зал за за�
лом, перебирал экспонаты, провожал их отсутствующим взглядом, закрывал
глаза, открывал глаза, выключал свет и включал его тут же, наконец, спускался
по напоминавшей окаменевший ледник мраморной лестнице, над которой ви�
села огромных размеров карта Крыма, и выходил на улицу.

Это было посещение музея как придумывание пространства, например, тем�
ной комнаты, в которой можно проявлять и печатать фотографии.

Придумывание тайны.
Как в детстве, когда во дворе, в секретном месте закапывали бутылку с цвет�

ной фольгой и списком заветных имен: Елена, Евгения, Екатерина, Кладония,
Клавдия, Ясира, Лидия, Бавкида, Аминат, Белла, Аглая, Ирина, Виктория, Ели�
завета, Энергия, Фатима, Харитина, Шадия, Поликсена, Альверина, Мария, Эс�
фирь, Виктория, Фамарь, Александра, Иулиания, Татьяна, Изабелла, Анна, Ана�
стасия, Серафима, Руфина, Иман, Софья, Юдифь, Нина, Глафира, Вера, Надеж�
да, Любовь.

Придумывание имен.
Придумывание персонажей.
Девочка с распухшим лицом старухи.
Нетрезвый беззубый мужик без рук.
Беременная женщина с иссиня�черными синяками под глазами.
Улыбающийся старик с зататуированной лысиной.
Толстый мальчик, закрывающий лицо ладонями.
Наконец, придумывание слов.

Впервые осмысленным придумыванием слов я занялся после прочтения
«Царя Эдипа» Софокла в 1980 году. Это произошло в Паланге, в городской биб�
лиотеке, что находилась на улице Витауто недалеко от костела Вознесения Девы
Марии. Нашел этот текст совершенно немыслимым, в первую очередь с точки
зрения бытования внутри него, нахождения. Увидел в нем абсолютно неведо�
мое царство, потому что никогда до того не встречал подобной конфигурации
слов, такого орнамента, столь напоминавшего разве что мозаику из необрабо�
танной гальки в Коринфе, мозаику, на которой был изображен кентавр, гоня�
щийся за леопардом.

Итак, блуждал по этому царству, населенному спутниками Диониса в масках
с козлиными бородами и рогами. И тут же воображал себя колядующим, завер�
нутым в медвежью шкуру, надевающим на лицо маску какого�то неизвестного
науке рогатого чудища.

Вернувшись в Москву, свои первые сочинения в стиле античной трагедии я
прочитал в клубе юных искусствоведов, который посещал при Пушкинском му�
зее, а затем и на подготовительных курсах Московского университета на Дне
филолога. Тогда же отправил тексты Вениамину Александровичу Каверину в
Переделкино и получил ответ, в коем содержалось пожелание успехов начина�
ющему литератору. Помню, как, окрыленный поддержкой, тут же стал носить
рукописи в толстые журналы, но опубликоваться удалось только через семнад�
цать лет в «Октябре».

Это была повесть «Калугадва».
Калуга�2, бывший Сергиев скит, станция Киевской линии железной дороги

на направлении Фаянсовая — Сухиничи. В конце 80�х я часто бывал здесь: на
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попутке добирался до городского автовокзала, где пересаживался на рейсовый
автобус «Калуга — Козельск», чтобы ехать в Оптину пустынь.

Запоминал названия населенных пунктов, встречавшихся по дороге, — Си�
кеотово, Перемышль, Полошково, Каменка, Нижние Прыски.

Автобус поднимался на гору, с которой тут же и открывалась панорама на
пойму реки Жиздры, в мутной, зеленоватого цвета воде которой плыли трубя�
щие ангелы, что украшали перевернутые монастырские башни.

Прислушивался к их гласу и не находил в нем ничего страшного, апокалип�
тического, отчего из ушей начинает идти кровь. Скорее обретал внутренний
покой, даже умиротворение сродни тому, что испытывал в детстве, когда тош�
нота отступала и я обессиленно погружался в мерцающую полудрему. Видимо,
это было памятование того, что в детстве меня очень сильно укачивало. Тогда
мне даже казалось, что мой организм живет какой�то своей отдельной жизнью,
и вот именно в тот момент, когда происходило трагическое несовпадение внут�
реннего и внешнего его бытования, приключалась между ними война.

Местность приятной войны.
Остановка на местности.
Я выходил из автобуса и километра два еще шел пешком к монастырю через

лес. Здесь было совсем тихо. Огни Козельска, оставшегося на противоположном
берегу, изредка протыкали неподвижную темноту�мглу. Останавливался, слу�
шал эту тишину, заглядывал внутрь огромного, рубленного в лапу дубового сру�
ба источника, где неподвижно стояло глинистое небо середины ноября. Вода
здесь казалась густо�красной, даже бурой, она не пропускала свет до самого дна,
которое представлялось илистым и льдистым от бьющих в многочисленных рва�
ных оврагах поймы реки Жиздры ключей. Размышлял о возможности остаться
здесь навсегда, в этом сумрачном, заболоченном лесу, соблюдая при этом не�
пременное условие — никогда не поднимать взгляд туда, куда устремлены по�
крытые мхом и наростами в виде растительного орнамента деревья. Всегда смот�
реть только вниз, только в места соединения узловатых корней, столь напоми�
нающих старческие ступни, с землей, покрытой жидкой травой и гнилыми па�
лыми листьями. Ползать здесь, пресмыкаться, выискивать в брошенных норах
остатки шерсти, яичной скорлупы, пчелиных сот, обрывки газет, засохшие хлеб�
ные крошки, напечатанные на дешевой бумаге образки. Вполне возможно, что
изображения святых угодников Божиих, также имевших возможность предста�
вать и в образе святых помощников, не имели ни малейшего портретного сход�
ства, совершенно разнились с реальным обликом подвижников благочестия,
ведших, как известно, аскетичную, исполненную многих лишений жизнь и не
могущих выглядеть так, словно их вылепили из пряничного теста.

В ту поездку в монастыре я оказался уже затемно и на ночлег получил место
в угловой башне, расположенной слева от святых врат. В просторной, плотно
заставленной двухъярусными кроватями комнате все уже спали. Это было це�
лое сонное царство, царство хриплого дыхания, зубовного скрежета, фистуль�
ного свиста, дребезжащего храпа, напряженного сопения, редких бессмыслен�
ных выкриков, глухих стонов, даже отрывистого лая царство. Чувствовал себя
здесь находившимся в геенне огненной, также известной и как ущелье Еннома,
что зажато между скалистыми уступами.

Кодорское ущелье.
Рокский тоннель под горой Сохс.
Поток Когайонон, вытекающий из отрогов Сюрю�Кая.
Девятый вал Узун�Сырта.
Разрозненные нагромождения окаменевшей лавы вулкана Карадаг. Разбро�

санные десятибалльным штормом Енишарские холмы.
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Повесть «Калугадва» состояла из, как могло показаться на первый взгляд,
разрозненных эпизодов из жизни мальчика Жени Черножукова, который жил с
бабушкой Фамарью Никитичной, высокой худой старухой с выпученными гла�
зами, и ее многочисленными родственниками в деревянном бараке близ стан�
ции Сергиев скит.

Впрочем, ее зловещий внешний вид полностью вводил в заблуждение, так
как совершенно противостоял ее внутреннему душевному складу, ведь она обо�
жала своего внука и называла его голубком.

А голубки и кружились под расписанным звездами сводом Введенской церкви.
Вот один эпизод из повести, где описывается, как Фамарь Никитична вози�

ла Женечку в Оптину Введенскую пустынь. Сначала на попутке они добирались
до городского автовокзала, а потом пересаживались на рейсовый автобус «Ка�
луга — Козельск».

Рейсовые автобусы на этом направлении всегда были переполнены: «чел�
ноки», на перекладных добиравшиеся до Сухиничей, блатные, военные, стару�
хи из расположенных по трассе деревень, что вечно плаксиво просили закрыть
окно, потому что холодно и дует, цыгане, поселковые мужики, паломники, сре�
ди которых Женечка обратил внимание на парализованную девочку.

Казалось, что девочка спала.
Глянул на нее краешком глазка и сразу перевел взгляд на приклеенные води�

телем на лобовом стекле рядом со спортивными вымпелами бумажные образки
святых угодников Божиих, чьи лица проплывали над однообразным осенним пей�
зажем — Сикеотово, Перемышль, Полошково, Каменка, Нижние Прыски.

Проехали Нижние Прыски.
Вскоре показалась и Оптина пустынь.
Когда остановились после моста через Жиздру, то Женечка первым выско�

чил из автобуса и побежал в лес.
Фамарь Никитична не стала его удерживать, заулыбалась:
— Почувствовал, почувствовал, что подходим. Ведь уже рядом совсем!
Лес, конечно, тут же и кинулся ему навстречу, стал хлестать по лицу ветка�

ми, запихивать в карманы перелицованного из безразмерной кацавейки паль�
то сухие листья, хватать корнями, свитыми в косицы, за ноги, раскачивать сы�
рой сумрак поздней осени зарядами припасенного ветра.

Все норовил попасть в Женю этими зарядами, чтобы сбить его с ног. А ноги�
то и не слушались уже, наполнялись свинцом, месивом, проваливались в нераз�
личимые в темноте ямы, заполненные дождевой водой, волочились, болели,
корчились, ёкали. Женя понимал, что у той парализованной девочки, которую
он видел в автобусе, точно такие же ноги, и поэтому ее, наверное, носят на спе�
циально сооруженных носилках.

Так оно и есть!
Затаился, чтобы не быть замеченным, и принялся наблюдать за целой про�

цессией паломников, что проходили мимо него и несли, передавая друг другу
по очереди, носилки с парализованной девочкой. Так и вошли в Введенскую
церковь, под расписанным звездами сводом которой резвились голубки.

И сразу наступила тишина, внутри которой можно было различить лишь
гыканье придурковато улыбающегося Женечки, привезенного в монастырь ба�
бушкой Фамарью Никитичной. Мальчик почему�то крутит головой, сворачива�
ет собственные уши в форме Cantharellus cibarius, пытается достать языком кон�
чик носа, но безуспешно, периодически садится на корточки и трогает пол рука�
ми, закрывает глаза и воображает себе, что уже спит, видит сны, потом вдруг
просыпается и видит перед собой стоящего на солее пророка.

Пророк грозит ему пальцем:
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— Отныне нарекаю тебя Симплициссимус! Ты есть символ зависти, злово�
ния, бедствия и началозлобного демона!

Какое�то время Женя стоит в полном недоумении, он не понимает, что
означают эти слова, потому что никогда не слышал их раньше. Улыбка начинает
медленно сходить с его лица, глаза округляются, стекленеют, и вдруг он начинает
голосить, извергать из себя нечеловеческие звуки, лаять, каркать, хрипеть. На
него тут же набрасываются паломники, которые пытаются заткнуть ему рот и
связать руки полотенцем, в которое обычно заворачивают просфоры, хватают
его за ноги, бьют по щекам в надежде угомонить. Но сделать это совсем непро�
сто, потому что Женечка катается по полу, извивается подобно змею, хватает по
большей части паломниц за волосы, пытается укусить, переворачивается на
живот, уползает по�пластунски от своих мучителей и, наконец, прячется под
чаном со святой водой.

Пророк, стоящий на солее, разумеется, тут же и отворачивается, чтобы не
видеть всего этого безобразия, чтобы сосредоточиться, чтобы найти внутри себя
упокоение и, как следствие, милосердие к этому несчастному ребенку, которого в
данный момент пытаются извлечь из�под водосвятной чаши при помощи швабр.

Женечка подбирает колени к подбородку и закрывает глаза. Он всегда так
делает, когда хочет стать невидимым, и он становится им, воображает себя спря�
тавшимся на дне святого озера в толще отливающей серебром воды, которую
вычерпывают ведрами и мятыми бидонами, кастрюлями и кружками, мисками
и ночными горшками, надеясь таким образом добраться до него, но, что и по�
нятно, не могут вычерпать.

Не могут добраться.
«Аксиос», возглашает пророк, и вздох облегчения проносится над толпой,

состоящей из перепуганных, смятенных, перекошенных конвульсиями, оцепенев�
ших, закрытых ладонями, источающих тревогу лиц. Ведь никто из собравшихся в
Введенской церкви не знает до последнего момента, на кого из них падет милость
Господня, а на кого прольется гнев тучегонителя. Это ожидание сводит с ума, и
Женечка видит, как многие уже не могут сдержать слез, начинают давиться, смор�
каться в носовые платки, прятать свои лица в спинах стоящих впереди.

«Аксиос», — значит, все произойдет, но не сейчас, значит, Страшный суд
откладывается на неопределенное время, значит, еще есть время собраться с
мыслями и подготовиться к тому, что порхающие под сводом церкви голубки
превратятся в разящих ангелов или воинов Апокалипсиса.

Всю обратную дорогу Женечка молчал и смотрел в окно, а Фамарь Ники�
тична что�то говорила ему, наклоняясь к самому уху, но он ничего не слышал,
кроме однообразного гудения двигателя и дребезжания раскладных, наподобие
ширмы, металлических дверей автобуса «Козельск — Калуга».

На этом эпизод заканчивался, и начинался другой, в котором Женечка уже
засовывал голову под рукомойник и пускал холодную воду.

Называл эту воду святой, чувствовал, как волосы под ее воздействием пре�
вращались в полозов, что извивались по лицу, забирались за ворот в поисках
места, где можно было бы схорониться от постороннего взгляда, сделаться не�
видимыми.

Потом долго вытирал голову полотенцем, на котором были изображены
новогодние игрушки.

Новогодние игрушки были сложены в деревянном ящике, что стоял под сер�
вантом.

На серванте стоял электрический самовар.
Фамарь Никитична подолгу пила чай, слушала радио, окунала обсыпные

сухари в кипяток.
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У нее болели глаза, и она извлекала из заварочного чайника заварку и вы�
кладывала ее, еще теплую, себе на веки.

Таким же образом можно было лечить и ячмень, когда глаз начинал нестер�
пимо чесаться, но чесать его было нельзя, потому как тем самым можно было
повредить глазное яблоко.

На столе была разложена антоновка.
Яблоки катались по столу, падали на пол и продолжали катиться под сер�

вант, под шкаф, под кровать, где лежали гантели.
В последнем же эпизоде «Калугадва» рассказывалось о том, как Женечка

забрался на заброшенную колокольню, что находилась на окраине поселка, и
прыгнул вниз.

И вот он летит вниз, видит себя летящим вниз, и перед его мысленным взо�
ром проносятся отрывки воспоминаний, лица, события, в его голове даже зву�
чит музыка, некогда услышанная им, но сейчас он уже не вспомнит, где и когда
он ее слышал.

Все происходит как во сне, когда секунды превращаются в часы, а минуты в
годы. Может быть, именно поэтому падение вниз ему не кажется таким страш�
ным, неизбежно приводящим к гибели. Более того, он уверен в том, что время
остановилось, что уже наступила вечность, или это только видимость вечности?

С высоты колокольного звона, насквозь выстуженного ноябрьским ветром,
хорошо видна вся местность — железнодорожная станция, привокзальные по�
стройки, Спасо�Воротынский монастырь, автомобильный мост через реку Угру,
обрывистые берега которой покрыты черным, дырявым в это время года лесом.

Падал и приговаривал: «Женечка, а, Женечка, но все равно твоя голова обна�
жена! И лучше б с неба, с горы, с тучки златоверхой, с последнего звона колоколь�
ни храма во имя Преображения Господня на эту грешную голову лилась холодная
вода! Или кипяток! А потом выйди на пронзительный ветер, кусая наледь, — ведь
бьет, бьет же промозглая дрожь, поклонись, как должно, и тут же у стены, обши�
той тесом, сиди, замирай, подвизайся, одиночествуй, катаясь ладонью по мок�
рым дымящимся волосам, натертым лампадным маслом, так что задохнуться мож�
но от умиления, жалости, смирения и собственной ничтожности!».

Эту свою первую публикацию в журнале «Октябрь» я посвятил отцу.

ЭПИЛОГ

Она сидит перед телевизором с выключенным звуком.
Она неотрывно следит за изображением, смысл которого сводится к следую�

щему: инвалид, лишившийся ног во время одной из недавних войн, на
сооруженной им из детского трехколесного велосипеда коляске доехал от
Мурманска, где живет, до Медвежьегорска, расстояние между которыми
составляет семьсот с лишним километров. Корреспондент спрашивает
путешественника, зачем он это сделал. То есть она предполагает, что именно
такой вопрос и доSлжно задать человеку, решившемуся на столь немыслимый
поступок. Инвалид что�то говорит в микрофон и показывает фотографическую
карточку, на которой изображен его дед, благообразный, обстриженный под
бобрик старик.

Потом инвалид прячет фотографию в нагрудный карман куртки, улыбает�
ся, машет рукой в кадр и уезжает по разбитой асфальтовой дороге в сторону
леса, что тянется до самого горизонта.

Она выключает телевизор и выходит из комнаты.
По темному, заваленному велосипедными колесами, лыжами, стопками ста�

рых журналов, заставленному шкафами коридору она проходит на кухню.
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Здесь она видит старика�ассирийца, который при помощи канцелярских
кнопок прикрепляет к столу клеенку, покрытую уже давно вытертым и выцвет�
шим орнаментом, представляющим собой соединение симметричных фигур,
отдаленно напоминающих греческие амфоры.

И вот на эти псевдогреческие амфоры ассириец ставит миску и вываливает
в нее из целлофанового пакета живых рыб.

Она видит, как рыбы открывают свои рты, что в подобном разверстом со�
стоянии более напоминают медные навершия подсвечников, которые крепятся
за водосвятной чашей. Но старик не обращает на это никакого внимания про�
сто потому, что он ничего не знает ни про водосвятные чаши, ни про подсвечни�
ки, ни про навершия.

Старик достает из буфета нож и начинает чистить этих еще живых рыб, точ�
нее сказать, начинает сдирать с них чешую, потрошить, выбрасывая внутрен�
ности в ведро, которое он выдвигает ногой из закута, образованного рукомой�
ником с одной стороны и холодильником с другой.

Она возвращается к себе в комнату.
На улице уже темно, и поэтому здесь по стенам перемещаются отблески

автомобильных фар, что выхватывают висящие на стене рисунки. Эти каран�
дашные наброски — по большей части лошадиные головы, сухие цветы, гипсо�
вые изваяния частей человеческого тела.

Но нет никаких сил вновь и вновь рассматривать эти изображения, и она
прячется от них под кроватью, разумеется, пытаясь оправдать перед собой, сей
глупый поступок неким мифическим желанием извлечь из темной, пропахшей
сухой пылью глубины давно завалившиеся туда вещи, нижнее белье ли, кото�
рых там, что и понятно, нет.

Просто она больна и боится приезда врачей, которые опять заберут ее в боль�
ницу, и именно поэтому она прячется от них под кроватью. Она уверена, что
здесь ее никто не найдет.

Она ничего не помнит, да и восемнадцать лет — слишком большой срок,
чтобы о чем�то сожалеть.

О несбывшихся мечтах, например.
Меж тем с кухни начинает доноситься запах жареной рыбы.
Рыбы, извалянные в тесте, покрываются золотистой коркой, полностью при

этом уподобливаясь обернутым фольгой египетским мумиям.
Хрустят, переливаются, источают густой перламутровый жир.
А из помойного ведра меж тем выглядывают внутренности, избежавшие

страшной участи быть брошенными на сковороду. Эти внутренности следует
накрывать газетой, извлеченной из почтового ящика, прибитого к входной две�
ри, и немедленно выносить на улицу, чтобы не распространять по квартире за�
пах дохлятины.

Врачи уже приехали.
Они стоят у входной двери, переговариваются, заглядывают в лестничный

пролет, напоминающий вертикально уходящий вниз колодец, что обрамлен чу�
гунными перилами, нажимают кнопку звонка. Точнее, это делает один из них —
сухощавый, с подвижным лицом медбрат в коротком приталенном бушлате, из�
под которого выбивается белый халат.

Он утопливает пластмассовый цилиндр звонка внутрь целлулоидного уха,
но ничего не происходит. Абсолютно ничего не происходит!

Он звонит еще раз, и вновь — тишина.
Значит, звонок не работает, и придется стучать в обшитое драным дерма�

тином поле двери. Удары будут напоминать удары по мячу на футбольном поле.
Удары будут проваливаться в пожелтевшую от времени, как старая фотографи�
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ческая бумага, вату, в грозовые заряды клокастых облаков цвета мокрого песка,
будут гудеть�гудеть стальным рельсом и уходить в никуда.

Наконец, закончив жарку рыбы, старик все�таки услышит эти удары, что
доносятся из прихожей, улыбнется, они напомнят ему удары по мячу, ведь ког�
да�то он любил посещать футбольные матчи на Кировском, включит свет, будет
долго возиться с замком и наконец откроет дверь.

К тому моменту она уже находится в глубоком ступоре, она пытается что�то
сказать, но не может, потому что слова налиты свинцом, и, вместо того чтобы
взлетать на вольный воздух, они проваливаются в бездну, где из них вырастает
целая гора, целый могильник, целый курган.

Санитары заглядывают ей в лицо, но она не видит их. Впрочем, это и понят�
но, ведь небо лежит у нее на голове, давит пружинами панцирной сетки, матра�
сом, свисающей, как наледь, простыней.

Санитары задают ей вопросы, но она не слышит их. И это тоже понятно,
потому что уши ее заполнены немыслимым шумом, который приключается,
когда четырнадцать святых помощников толпятся перед входом в скрипторий,
где хранится список «Божественной комедии» Данте.

Они восклицают: «La Divina Commedia!».
Они рукоплещут, щиплют друг друга за бока, громко смеются, пукают порой,

обнимаются, фотографируются на память, выкрикивают собственные имена, во�
дят хороводы, ради баловства жмут кнопку звонка в скрипторий, и тут же тишину
мастерской по переписке рукописей нарушает высверливающий звук зуммера.

Да, именно этот высверливающий, вызывающий нестерпимые приступы
мигрени гул и звучит у нее в голове.

Когда же ее увезли, то старик вернулся на кухню и начал есть рыбу.
Он старательно отделял мясо от костей, вытирал кухонным полотенцем жир

с рук и губ, улыбался, но не потому, что вспомнил, как в 1981 году «Зенит» выиг�
рал у кутаисского «Торпедо» со счетом 8:1, а потому, что находил приготовлен�
ную рыбу очень вкусной и молодой. Все знал про определение возраста рыб,
который заключался в полном соответствии числа колец на чешуе у основания
первого спинного плавника количеству прожитых рыбой лет.

Мне сорок семь лет.
Я стою перед витриной магазина на Соколе.
Достаю носовой платок и громко просмаркиваюсь.
При этом, что и понятно, мое искаженное гримасой лицо отражается в стек�

лах, за которыми, как на исцарапанном грейферным механизмом целлулоиде,
движется наудалую сооруженный орнамент в виде прерывистых линий дорож�
ной разметки, мигающих светофоров, рекламных щитов, на одном из которых
удается прочитать: «Сердце мудрых — в доме плача, а сердце глупых — в доме
веселия».

Я смотрю на себя и узнаю себя. Это как на хорошей фотографии, когда ви�
дишь то, что подразумевается, о чем догадываешься, но оно скрыто от посто�
ронних глаз до поры, до времени.

Времени нет.

2010—2013
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Об авторе |  Владимир Рецептер — постоянный автор нашего журнала (предыдущая публи�
кация в «Знамени» № 2 за 2010 год). Эти стихотворения — из готовящейся к печати книги
«День, продлевающий дни».

Владимир Рецептер

Из новой книги

* * *
О.Б.

Мы не заметили, как стали стариками,
с чужими лицами, тяжёлыми ногами,
сердцами горькими, в которые хирург
вторгался планово, как новый драматург,
судьбе готовящий иное продолженье.
А мы, покорные подробностям вторженья,
в ещё неведомую погружались роль,
благодаря спасительную боль…

Мы не заметили, как мудро поглупели,
меняя прежние, отчаянные цели, —
шум, празднословие, неверность и успех,
на цели вечные и высшие для всех.

Мой друг застенчивый, в лучах последней славы
ты помнишь прежнее, и знаешь, где лукавый
тебя испытывал, и смотришь на порог
просторной вечности, где истина и Бог…

* * *
А.Г.

Не хватит сестрам подорожника,
а дарований — докторам,
и город отпевать художника
в Конюшенный сойдётся храм.

Войду и я, знакомый исстари,
ко гробу принести цветы,
сказать «прости». Хотя бы издали,
мы были всё�таки на «ты».

И вновь пойму в смертельной близости,
при жизни давшейся другим:
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вот он, не позволявший низости
всем современникам своим,

кто рано век на правду пробовать
взялся с искусством заодно,
и в оторопь бросала проповедь
его предельного кино…

Но тут с небес польётся реками
скорбей спасительный состав;
молитвенный услышав Requiem,
вернёмся к правде высших прав.

Полны прощаньем, как причастием,
на будущее станем сметь
несчастие роднить со счастием
и воскресеньем помнить смерть.

* * *
Е.Ш.

Учительница Смерть,
с ключами и сумой,
веля себя стерпеть,
вошла к тебе домой.

И оказался впрок
и отроду знаком
надомницы урок,
и вылетел стихом.

Он был неуловим,
но бился, как в сетях,
а ты, следя за ним,
витала в небесах.

Почуяв трепет крыл,
навстречу вышла мать.
Священник, что крестил,
смог исповедь принять.

Дым нёсся к облакам,
темня высокий свод,
поскольку дом и храм
горели в свой черёд.

Лишь вынесли тебя, —
Матрону в храм внесли,
блаженных возлюбя
для неба и земли.

И я, держа в горсти
сердечный перебой,
припал к мощам, — прости, —
повинной головой.
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 * * *
И.Р.

Нет, не мильон, а девяносто три
высоких  розы, с тайнами внутри,
еще в ночных рубашках и еще
с дорожною листвой через плечо.

Вот — красные, вот — белые и те,
в двойной желто�пурпурной красоте,
а вот — зелёно�розовый букет.
Подобных прежде не было,
                                       весь  свет

к твоим услугам, весь аэрофлот
спешит к твоим рукам, теряя счёт;
Колумбия и Кения цветут
в твой адрес…
                И по мне весёлый труд:

подрезать стебли их наискосок,
чтоб водяной жизнелюбивый ток,
приняв их в ванне, распрямил сполна
и поднялась цветочная волна.

Теперь считай,
                            чтоб в каждую из ваз
нечётным счётом вылился рассказ
о нашей жизни из шипов и роз,
о том, что там, где тонко, не рвалось,
и все люблю тебя, как верный пёс,
и полон дом, и полон день, — смотри —
неровным счетом: девяносто три…
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Об авторе | Владимир Березин родился в 1966 году. Окончил физический факультет МГУ и
Литературный институт. Автор нескольких книг прозы и биографических исследований. По�
стоянный автор «Знамени». Последняя публикация в нашем журнале — статья «Соглядатаи,
клоуны и сценаристы» (2012, № 12).

Владимир Березин

Чучельник
рассказы

ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ ПОЭТОВ

Еще ночью лейтенант услышал сквозь обшивку легкий треск и понял, что
это отходит от бортов последний лед.

Это означало, что дрейф заканчивается, — но сил для радости уже не хватило.
Лейтенант снова заснул, но ему снился не тот сон, что часто приходил к нему

среди льдов. Там ему снилась деревенская церковь, куда его, барчука, привела
мать. В церкви было тепло, дрожало пламя свечей, и святые ласково смотрели
на него сверху. Он помнил слова одного путешественника, что к холоду нельзя
привыкнуть, и поэтому все полтора года путешествия приходил в этот сон, что�
бы погреться у церковных свечей.

Но теперь ему снился ледяной мир, который он только что покинул, и бес�
шумное движение таинственных существ под белой поверхностью океана. Лей�
тенант всегда пытался заговорить с ними, но ни разу ему не было ответа. Только
тени двигались под белой скорлупой.

Сейчас ему казалось, что эти существа прощаются с ним.
К полудню «Великомученик св. Евстафий» стал на ровный киль.
Корабль стал легок, как сухой лист.
За два года странствия многие внутренние переборки были сожжены.
Огню было предано все, что могло гореть и греть экипаж. Но теперь запас

истончился и пропал, как и сам лед, окружавший его.
Северный полюс не был достигнут, но они остались живы.
Неудача была расплатой за возвращенное тепло, и мученик�наставник пе�

чально смотрел с иконы в разоренной кают�компании.
Теперь вокруг них лежал Атлантический океан, серый и безмятежный. Мат�

росы уже не ходили, а ползали по палубе. Он сами были похожи на тени неизвест�
ных арктических богов, загадочных существ, что остались подо льдами высоких
широт.

Они подняли паруса и начали самостоятельное движение на юг.
В этот момент лейтенант пожалел, что отпустил штурмана на Большую зем�

лю. Полгода назад штурман Блок и еще девять человек ушли по льдам в направ�
лении Земли Франца�Иосифа, чтобы искать помощи.

Но это было объяснение для матросов — на помощь лейтенант не надеялся.
Он надеялся на то, что хотя бы эти десять человек выживут и вернутся в

большой мир, где снег и лед исчезают весной.
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И в этот мир тепла и травы попадет также сундучок, который взял с собой
штурман.

В сундучке были отчеты и рапорты морскому министерству, письма род�
ным и две коробки с фотопластинками.

— Ничего, поэты всегда выживают, — сказал штурман в ответ на немой
вопрос лейтенанта.

Штурман действительно пописывал стихи и даже напечатал пару из них в
каком�то по виду роскошном журнале. Стихи лейтенанту не понравились, но он
не стал расстраивать штурмана. Он взял под козырек, наблюдая, как десять че�
ловек растворяются в снежном безмолвии. Собак уже не осталось, и они воло�
чили сани с провизией сами.

Но это было полгода назад, а сейчас, стоя на палубе, лейтенант пожалел,
что отпустил штурмана.

Океан лежал перед ним, как лужа ртути.
Еще несколько дней, и они окажутся на торговых путях, где из Старого Све�

та в Новый движутся огромные плавучие города.
В этот момент прямо по курсу на неподвижной глади возник бурун.
Лейтенант сперва решил, что это кит, но бурун тут же вырос в стальной пень

над гладкой поверхностью океана. Лейтенант видел такие в кронштадтской га�
вани — железные рыбы, обученные плавать под водой. «У них есть радио… Или
там радиотелеграф, это ведь тоже сгодится», — успел подумать он.

Но в этот момент от железной рыбы отделилась пенная струя.

Радиостанция на подводной лодке действительно была — мощный «Теле�
функен» радиусом действия в сто сорок миль.

Но командир лодки старался им пользоваться пореже, соблюдая скрытность.
Это бесило штабных связистов, но внезапно оказалось, что капитан угадал то,
что не мог никто предвидеть.

Он будто предчувствовал, что русские поднимут сигнальную книгу с ушед�
шего на дно крейсера «Магдебург». Теперь и русские, и англичане свободно чи�
тали секретные радиограммы, а вот радиограмм с этой лодки не читал никто.

Их не было.
Но у капитана и без целеуказания был особый нюх — его лодка появлялась

именно там, где англичане пытались прорвать блокаду.
Будто сказочный волк, он потрошил беззащитных овец, ничуть не боясь их

вооруженных пастухов.
Однажды он расстрелял как в тире целый конвой — четыре корабля. А по�

том снова растворился в холодном тумане Атлантики.
Начальство не любило его за излишнюю самостоятельность. Подчиненные,

впрочем, подчинялись: как дети — отцу.
Даже в штабе его звали «Папаша Мартин». У капитана было много имен —

Мартин Фридрих Густав Эмиль… Но у всех них было много имен — штурмана
звали Райнер�Мария, лейтенанта, ответственного за пуск торпед, — Георг Тео�
дор Франц Артур, а врача — Готтфрид Фриц Иоганн.

Готтфрид был сыном лютеранского пастора, и оттого — к обычному циниз�
му военного врача примешивался особый фатализм.

Во время подзарядки батарей они наблюдали грозовой фронт.
Райнер в очередной раз рассказал, как в прежней жизни он летал бомбить

Лондон.
Райнер прежде летал на «Цеппелинах», но по странному желанию и чьей�то

протекции перевелся на флот.
Тогда тоже была гроза, и Райнер вдруг увидел, что вся гондола озаряется

тусклым голубым светом.
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Раньше он никогда не видел такого: стволы пулеметов горели голубым пла�
менем, вокруг голов экипажа сияли нимбы, будто на иконах. Огни святого Эль�
ма были повсюду, а «Цеппелин» шел через черное облако, волоча за собой мер�
цающий хвост.

Когда Райнер решил уточнить координаты, то циркуль ударил его током.
Разряды электричества кусали экипаж, как пчелы, защищающие улей.

Но самое страшное было впереди — дирижабль шел прямо на грозовое об�
лако, и вот стена из молний поглотила его.

— Знаете, господин капитан, — задумчиво сказал Райнер, — если бы в ту
минуту хоть один мотор отказал бы… Но вам понятно. Корпус стонал, я никогда
не думал, что он может издавать такие звуки. Нас спасло чудо — ведь над голо�
вой у нас водород, и одна только вспышка…

Слушая его, капитан понял, отчего в голове у штурмана воздушная война
мешается с войной на море.

Накануне они сидели за крохотным офицерским столом, и капитан мелан�
холично спросил:

— Райнер, скажите, милый, зачем вы пошли на флот? Это ведь ошибка ро�
мантиков — сидеть в стальном гробу, обоняя немытые тела экипажа. Вы же ле�
тали на «Цеппелине» — птица смерти, огонь с небес и все такое.

Штурман пожал плечами. Он и сам думал об этом. Последнее время «Цеппе�
лины», бомбившие Лондон, шли над облаками, чтобы их не замечали англий�
ские прожектора.

Только один наблюдатель висел внизу на длинном тросе. Это было очень
поэтично — он один, как ангел смерти, летел бы под облаком, откуда сыпались
бомбы. Огненные цветы прорастали между домов — как в последние времена.

Но штурман, помолчав, сказал правду:
— Я хотел увидеть чудовищ.
— Чудовищ?
— Да. Среди волн у полярных льдов живут древние боги. И главный из них —

гигантский осьминог, которому чужды сострадание и любовь. Я хотел бы загля�
нуть ему в глаза.

— Боюсь, вам, Райнер, недолго бы пришлось смотреть в глаза такому су�
ществу.

— Наш век вообще недолог. Вспомните, как охотно нам дают прибавки к
жалованью — они знают, что немногие вернутся. Нас выдают бурун от периско�
па и пузырьки воздуха от торпед. У нас в любой момент могут встать насосы, и
вода останется в балластных цистернах навсегда. По сравнению со смертью в
железном гробу визит к божественному осьминогу — чистое счастье.

— Я бы на вашем месте, Райнер, все�таки предпочел бы «Цеппелины», —
капитан встал и полез по узкому коридору в рубку.

И вот перед ними возникло судно, похожее на «Летучего голландца».
Изрядно потрепанное, оно двигалось прямо на них.
Новый «Летучий голландец» шел под парусом.
Капитан вжал лицо в гуттаперчевую маску перископа — и в этот момент

ветер распахнул перед ним бело�синий флаг с косым крестом.
— Это русские, — с удивлением выдохнул он.
На мостике стоял русский офицер в военной фуражке — папаша Мартин четко

видел его лицо сквозь цейcсовское стекло. Он вспомнил, что те моряки, что успева�
ли посмотреть в глаза капитану «Летучего голландца», получали шанс на жизнь.

Нужно было выслать досмотровую группу, снять экипаж, прежде чем унич�
тожить судно — но папашу Мартина караулил британский флот. Большой Флот
шептал ему в ухо скороговорку смерти, будто судья зачитывал приговор.
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Час или два — и армада придет к нему. Так она пришла за U�29, и британ�
ский линкор, не сделав ни единого выстрела, подмял под себя лодку Веддингена,
отправив на дно двадцать восемь небритых и ошалевших от недостатка воздуха
моряков. Папаша Мартин знал, что Веддинген уже потопил четыре английских
крейсера, но счет по головам хорош для штабов.

Для временно живых счет иной.
Папаша Мартин нарушил молчание:
— Готовить торпеды!
Две лампочки моргнули и загорелись ровным зеленым огнем.
— Подготовиться к пуску!
— Носовые аппараты готовы к пуску, господин капитан.
Лейтенант откинул колпачок, закрывающий кнопку выстрела первой тор�

педы, и положил на нее палец. Время было вязким, как техническое масло, но
ждать знамения было нечего. Рука с жертвенным ножом была занесена над агн�
цем, но Бог не появился. Через минуту лодка выплюнула стальной цилиндр диа�
метром в полметра. И через тридцать секунд в пятистах метрах перед лодкой
встал фонтан воды и обломков.

— Вторая не понадобится, — сказал рядом штурман.
Папаша Мартин заложил циркуляцию: лодка кружила вокруг добычи, буд�

то волк вокруг раненого зверя.
Однако все было понятно и так.
Никто не выплыл — на воде болталось лишь несколько досок.

Ночью они всплыли для подзарядки аккумуляторов. В отсеках уже слышался
едкий запах хлора, и Готтфрид хлопотал над двумя отравившимися матросами.

Капитан курил, держась за леера рубки.
— Скажите, милый Райнер, насколько поэтичны русские?
— Я был на Волге... Один мой товарищ отвел меня к хорошему поэту — он,

кстати, тоже моряк. Штурман, да. Когда погиб «Титаник», то мы прочитали об
этом в газетах. Вокруг были русские леса, деревья занесены снегом до макушек.
Великая река стала, и по мертвой твердой воде мужи в тулупах ехали на своих
косматых лошадках… Черт, я не об этом.

Где�то вдалеке от нас гигантский корабль исчез под водой и люди умирали,
покрываясь коркой льда. И тогда этот русский моряк… «Жив океан», — сказал
этот русский. В том смысле, что стихия превыше железных городов на воде.

— Он действительно поэт, этот штурман. А поэты всегда выживают.
— Наверняка, — ответил Райнер. — Тем более что он полярный штурман, а

они не воюют.
Лодка надышалась сырым воздухом и ушла в глубину.

Этой ночью, поворочавшись на своей койке, папаша Мартин снова пришел
на свидание к Богу.

Бог был печален.
— Я хочу служить тебе. Мои руки в крови, но по�другому не переустроить

мир. Да, враги умирают, но иначе не возродится великая поэзия рыцарства.
Филистеры уже победили поэзию, но есть еще шанс вернуться. Да, это страшно,
но ведь ты этого хотел. Я все сделал правильно.

Бог молчал, и это было тяжелее всего.
— Это был враг, мы воюем с ними уже полгода.
В последний момент, когда сон уже рвался на части, расползаясь, как ледя�

ное поле, дошедшее до теплого течения, Бог обернулся.
— Нет, нет, — я вовсе не это имел в виду, — сказал он.
Рядом с ним стоял русский в фуражке.
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Русский сказал, глядя в сторону: «Среди рогов оленя ему явился образ рас�
пятого Спасителя. Спаситель поднял глаза и сказал: «Зачем преследуешь ты Меня,
желающего твоего спасения?». Вернувшись с охоты домой, он крестился вместе
со своей женой и сыновьями, с коими был разлучен. Скот его пал, а слуги расто�
чились. Он воевал, был увенчан лаврами, а отказавшись поклоняться прежним
богам, брошен был зверям, но звери не тронули его.

И тогда бросили их в раскаленного медного быка, но и после смерти тела их
остались неповрежденными».

Папаша Мартин представил себе зверей, отчего�то похожих на белых мед�
ведей, и быка, что был прямой противоположностью арктическому холоду.

Сначала он думал, что русский говорит о своем небесном патроне, но ока�
залось, что он говорит о своем корабле.

Жалкий, истрепанный долгим плаванием, корабль исчез в столбе огня и
воды, и поэтического в этом было мало.

Русский не был врагом, но он стал жертвой, сгорев внутри медного истука�
на войны. Мартин еще раз подумал о том, что стал орудием, которое ввергло в
огонь любившего льды и снег русского медведя. Но Бог не хотел этого, он хотел
чего�то другого. А теперь Бог молчал и не объяснял ничего.

— Рыцарская война закончилась, когда изобрели пулемет, — сказал как�то
за столом Райнер.

— Нет, рыцарская война закончилась, когда изобрели арбалет. Когда про�
столюдин с этой штукой из дерева и воловьих жил получил возможность уби�
вать на расстоянии. Мы теряем честь, которая понималась как арете, будто ан�
тичная добродетель. Раньше мы могли потерять только вместе с жизнью, а в век
электричества честь исчезла. Остались еда, кров и достаток.

— Женщины не умирают, спасаясь от изнасилования, а бросаются навстре�
чу блуду, — спорил с ним папаша Мартин.

— Но и война иная, капитан. Воюют насильно призванные, а не рыцари.
Некому крикнуть «Монжуа» во время кавалерийской атаки. Обороняющиеся
сидят не в крепостях, а в жидкой окопной грязи — храбрости нет, а есть статис�
тическое выживание.

Иприт не выбирает между трусом и смельчаком.
Маркитант важнее солдата.
И вместо мгновений ужаса и бесстрашия перед нами месяцы постоянной

опасности.
Смерть возвращает поэзию в жизнь, потому что жизнь убыстряется.
Вера теснится наукой, бессмертие кажется достижимым с помощью раство�

ров и гальванических проводов.
Райнер посмотрел на командира печально:
— Только уже софисты учили арете за мзду — это давно покупная доблесть.

Мы хотим переустроить мир и внести в него суровую поэзию веры, но челове�
ческая природа берет свое. Измазавшись в крови, мы пытаемся придумать но�
вое слово для нового мира, а мир все тот же — и за морем в муках рожают детей,
и мечтают не о поэзии, а о сытости и здоровье потомков.

Новый мир оказывается не менее кровожадным, чем старый.

Ночью капитан снова пришел к Богу. Бог был не один, с ним был старый
кантор капеллы святого Фомы в своем ветхом парике.

Они оба смотрели на капитана Мартина.
— Я привык драться, — сказал капитан. — Ты сам хотел обновления мира

во имя Твое. В яростном пожаре вернутся времена рыцарства. Начнется новый
мир, обновленный, как после Потопа. Вместо воды мир будет очищен огнем.
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Бог заговорил, впервые за много дней.
— Я вовсе не этого хотел, — сказал Бог медленно, будто поворачивая вернь�

ер перископа.
— А что, что Ты хотел?
Но не было капитану ответа, только плотный и угрюмый воздух подводной

лодки укрывал его лицо смрадным покрывалом.
«Мы сами стали Левиафаном. Мы научились разбираться в сортах смерти и

выбирать наилучший. Мы теряем что�то важное, исполняя высшую волю, а на�
дежды на успех все нет», — успел он подумать, прежде чем снова забылся крат�
ким волчьим сном.

Морской волк еще несколько дней бродил в поисках добычи.
Однако водное пространство оставалось пустым, как чисто вымытый стол.
Наконец, на третий день поиска, папаша Мартин увидел в перископ гигант�

ский лайнер. Судя по всему, он шел на юг — в колонии.
Капитан подводной лодки всмотрелся в цепочки иллюминаторов — экипаж

был беспечен и ничуть не соблюдал маскировки, и несколько горящих окошек
делали цель легкой.

Папаша Мартин всматривался в силуэт корабля, прежде чем включилось
его особое зрение.

Там, в веренице круглых окошек, Оскар безошибочно угадал человека, о
котором говорил старый кантор.

Пассажир в этот момент проснулся. Он совершал свое путешествие круж�
ным путем, в обход войны.

Его давно ждали на берегу теплой реки, где стоял основанный им госпиталь.
Там он давно начал лечить рахитичных детей и раненных на охоте туземцев.
Одинокого путника считали богом или посланцем бога, что пришел лечить

их народ, лишенный письменности.
Теперь он мечтал забыть европейское безумие, и после тяжелого дня, на�

полненного чужими болезнями, касаться белых и черных клавиш.
Но в этот момент пассажир почувствовал, как в недрах фортепиано, что по�

коилось в трюме, лопнула струна. Он давно научился чувствовать такие звуки — а
этому фортепьяно предстояло совершить долгий путь в сердце Африки.

Пассажир сел на койке, бессмысленно озираясь.
Он и сам не знал, что хотел увидеть во мраке каюты.
Пассажир чувствовал мерную дрожь машины где�то там, внизу, в угольном

и масляном нутре корабля.
Но он чувствовал, как смерть ходила совсем рядом, кругами.
Он физически ощущал ее присутствие.
Пассажир вздохнул, и вдруг вместо молитвы в его голове всплыло старое

стихотворение.
Смерть была рядом, и тело его покрылось липким последним потом. Он было

решил, что это сбоит сердце — все�таки он был врач. Но нет, смерть была вовне —
среди холодной воды.

Он читал это стихотворение, что сочинил в свой первый приезд в Африку.
Про то, как заходит солнце над озерами и звери прячутся в норы. Про то, как
умолкают птицы, потому что природа умирает. Но человеку еще рано умирать
и он надеется на новый восход и рассказывает об этом своей женщине.

И как только он дочитал последнюю строчку, его отпустило.
Страх ушел, смерть отступила.
Она растворилась в стылой воде Атлантики.

Папаша Мартин курил на палубе после отмененной ночной атаки.
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Они были опять одни — поэты, брошенные в море и живущие в чреве же�
лезной рыбы�левиафана.

Не было вокруг никого. Только в вышине над ними плыли небесные рыбы,
внутри которых ждали своего часа бомбы.

Длинные сигары дирижаблей шли над ними, ощетинившись пулеметами, и
несли смертный груз спящим городам.

Райнер манипулировал секстаном, угольки плохого табака из капитанской
трубки мешались со звездами.

— Знаете, Райнер, — сказал вдруг капитан. — Когда кончится война, я ос�
тавлю флот.

— Понимаю вас, капитан, — безразлично ответил штурман, — после этой
войны мы все переменимся. Не убежден, кстати, что я сумею писать стихи пос�
ле этой войны.

— Кто знает. Каждый может написать хотя бы одно стихотворение, даже я.
Даже я, — и в этот момент капитан решил, что Бог по�прежнему может рассчи�
тывать на него.

— Написать может каждый, но останутся ли слушатели?
— Наверняка. Не может же смерть прийти за всеми сразу.
— Она может прийти постепенно, и мир изменится. Он всегда изменяется

постепенно, но всегда в рифму.
Про себя Райнер подумал: «Он мог бы стать священником. Да, точно, у него

повадки доброго патера. Только это будет странный священник»
Над носом лодки взошла Венера, похожая на гигантскую звезду.
«Об этом тоже можно написать стихотворение. Мы забыты на земле, и только

ход небесных тел напоминает нам о… О чем�то он нам напоминает… Впрочем,
все стихи напоминают нам о любви, — рассудил штурман. — Но эту тему лучше
оставить кому�то другому».

ЧУЧЕЛЬНИК

Все началось с того, что Старуха Извергиль обнаружила в своем супе таракана.
Непонятно, как он мог попасть в ее кастрюльку, закрытую крышкой. Стару�

ха Извергиль обвела ненавидящим взглядом всех, кто был на коммунальной
кухне, и в горле ее заклокотало.

К горлу был приделан специальный аппарат — старухе сделали операцию,
и сама она говорить не могла. Аппарат засвистел, кашлянул и выплюнул корот�
кие слова:

— Вы все умрете. И ты, ты… Ты первый…
Но тут его хрип стих, и Старуха Извергиль, хлопнув дверью, покинула кухню.
Мальчик и Евгений Абрамович переглянулись.
Их сосед по прозвищу Зенитчик ничего не заметил. Он страдал жесточайшим

похмельем и раскачивался на своем стуле, сжав стакан прозрачного лекарства.
— Не обращай внимания, — сказал наконец Евгений Абрамович. — Ты же

знаешь, она всегда так.
Женщины в этот час ушли на работу, и дома остались только мужчины. Ев�

гений Абрамович наслаждался прелестями библиотечного дня, Зенитчик не мог
выйти из запоя, новый сосед ночью вернулся из командировки, а мальчик уже
месяц продлевал себе справку в поликлинике, чтобы не ходить в школу.

Но сладкий день начался с проклятия, и они молча разбрелись по комнатам.

В своей комнате Мальчик посмотрел на дождь, который лился за окном, и,
вздохнув, лег на диванчик с книжкой.
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Но чтение не шло — он вспоминал Старуху Извергиль и ее ненавидящий
взгляд.

Он действительно боялся смерти — было непонятно, какая она, как проис�
ходит встреча с ней, но мальчик знал наверняка, что это что�то очень стыдное и
неприятное. И еще неприятнее ему становилось от того, что, как ему казалось,
глупая старуха смотрела тогда прямо на него.

Однажды он видел смерть — самую настоящую, с косой. Тогда он пришел с
улицы Марата на Пески и сидел на лавочке у двери чужого дома, ожидая друзей.
Настало время белых ночей, и в этот вечерний час город казался желтым и тре�
вожным. Мальчик время от времени оглядывался на низкорослые облупленные
дома, но вдруг из арки вышла фигура в черном балахоне.

Он приближалась к нему, и самое страшное, что Мальчик не мог различить
ее лицо.

Фигура была все ближе и ближе, и коса дрожала в ее руке — но он прилип к
скамейке. Смерть прошла совсем рядом и исчезла. Друзья сказали, хохоча, что
он принял за смерть сумасшедшую старуху из соседнего дома, которая действи�
тельно всюду ходила с гигантским посохом, но Мальчик не верил им до конца.

Он помнил ужасный холод, которым повеяло на него, а затем отпустило.
Потом, спустя несколько лет, он рассказал эту историю Евгению Абрамо�

вичу, и тот отнесся к ней на удивление серьезно. Он спросил Мальчика, по�
мнит ли он, в какую сторону была направлена коса и какой в точности был
черный балахон.

Но прошлое ускользало, и Мальчик помнил только желтый свет и черное
пятно с узкой полоской сияющей стали.

Тогда Евгений Абрамович повел его к себе в комнату и разложил на столе
несколько книг со старинными гравюрами. Там была смерть с косой, смерть с
кинжалом, голый скелет с косой и скелет в царской короне. Мальчик так увлек�
ся разглядыванием этих картин, проложенных тонким и хрупким пергамином,
что понемногу забыл о своем страхе.

Он узнал, что все кривое оружие — символ женщины, а прямые мечи и
кинжалы — мужской символ, прочитал о Хароне и корабле мертвых.

Евгений Абрамович стоял над ним и рассказывал о том, что смерть вовсе не
так страшна и во всех преданиях связана с рождением.

— Вот ты привык к тому, что вода — это жизнь, — говорил он, — а она у
многих народов как раз начало смерти, и, когда человека крестили, он выныри�
вал из воды, будто из объятий смерти.

Понемногу разговор перешел на алхимию, и они вместе разглядывали чер�
тежи странных приборов в другой книге.

Сейчас хорошо было бы пойти к Евгению Абрамовичу, но тот уже собрался
и вышел из дома.

Мальчик отложил книгу и задумался. Надо сходить к Чучельнику. Чучель�
ник был его старым приятелем — и сам казался Мальчику стариком. На самом
деле ему было едва за сорок, и он вечно сидел в здании Зоологического музея на
соседней улице.

Чучельник не любил, когда его звали таксидермистом — чучельник он был,
просто чучельник.

Мальчик оделся, криво обмотал вокруг шеи шарф и шагнул в гулкий подъезд
под грохот уже кем�то вызванного лифта.

Чучельник курил на лестнице, в закутке, образованном широким подокон�
ником и какими�то коробками.
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Курить в комнате�мастерской было нельзя, воздух там был легко горюч и
даже взрывоопасен.

— Прокляла, говоришь? — он затянулся и так забросил голову назад, что
лицо его пропало — торчала только борода.

— Это не беда. Знаешь анекдот? Сидит мужик дома, а к нему звонят в дверь.
Он открывает, а там маленькая смерть, сантиметров десять ростом. Он на нее
смотрит, а она ему и говорит: «Не дрейфь, мужик, я за канарейкой». Ха!

А потом он добавил посерьезнее:
— Я ведь сам как Харон для канареек. Они все по моей части. Впрочем, что —

сейчас я тебе лося покажу.
Действительно, в мастерской мальчик увидел огромную голову лося. Таких

голов он не видал никогда. Широкие разлапистые рога заполняли полкомнаты,
они росли из головы животного, как дерево. Пока еще безглазый лось с удивле�
нием смотрел на мальчика, будто спрашивая, как он тут оказался и где осталь�
ное его тело.

Все дело было в том, что Чучельник часто брал левую работу — и вот сейчас
какие�то охотники привезли ему свой трофей. Начальство знало это, но закры�
вало глаза — как специалист, Чучельник был гораздо дороже своей небогатой
зарплаты.

Мальчик потрогал рога и обратил внимание на длинный спеленутый свер�
ток, лежавший в большой эмалированной ванночке под слоем резко пахнущей
жидкости.

Чучельник перехватил его взгляд, и резко произнес:
— А вот туда смотреть не надо.
И, укрыв ванночку пленкой, стал рассказывать о мамонтах. В Зоологический

музей привезли мамонта и уже целый год складывали его скелет, крепя одну кость
к другой специальной проволокой. Оказалось, что когда мамонта нашли, то у него
еще была шерсть, и доброхоты начесали Чучельнику огромный клубок
мамонтовой шерсти. Теперь он хотел связать из нее свитер. Мальчик потрогал
шерсть и про себя решил, что она ничуть не лучше той самой проволоки.

Они говорили о том и о сем, потом Мальчик помогал Чучельнику точить на
токарном станке какие�то специальные палочки�распорки, и опомнились они
только когда начало темнеть.

Скоро должна была вернуться с работы бабушка, и Мальчик ушел домой.

Бабушка уже вернулась и разговаривала с Евгением Абрамовичем возле те�
лефона в коридоре.

— Он полковник. Я это точно знаю.
Евгений Абрамович что�то ответил, и бабушка возразила:
— Я это точно знаю, у меня нюх.
Мальчик проскользнул мимо них и забился в свой уголок с книжкой.
Бабушка и сосед вошли в комнату и продолжили свой разговор. Стало ясно,

что они обсуждали нового жильца.
— Я некоторые вещи знаю наверняка. И многое помню, как если бы было

вчера. Например, я помню похороны Кирова. Вот вас на свете не было, а я по�
мню, как его несли к Московскому вокзалу, и весь город был черный, а когда его
проносили по улице, то дома сгибались к нему, будто кланялись.

— Да ладно вам, такая поэзия…
— Какая там поэзия, с этого и начались все наши неприятности, — бабушка

тоже курила, и Евгений Абрамович курил вместе с ней.
— Мы надымили, у мальчика будет болеть голова, — сказал он вдруг. —

Все, пойдемте на кухню.
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Они ушли, а мальчик еще долго обдумывал их слова и представлял, как гнутся
дома, идет волнами мостовая и трещат мосты. Так город прощается со своим
мертвым правителем.

Их сосед не был полковником. Ему не хватало одной звездочки — Семен
Николаевич дослужился до подполковника в одной могущественной организа�
ции, но давным�давно с ним случилось что�то, что сломало его карьеру и оста�
новило ровный уверенный взлет. Сейчас ему оставалось два месяца до пенсии.

Он лежал в своей комнате и тоже думал о смерти. Его многие хотели убить,
а многих убил он сам. Он был на войнах знаменитых и незнаменитых, но сейчас
прошлые заслуги ничего не стоили. Теперь он разъехался с детьми и оказался в
этой коммунальной квартире, в которой ему предстояло умереть.

Но перед тем как стать настоящим пенсионером и начать процесс движе�
ния к смерти, он хотел утереть нос своим соратникам.

Сейчас он вернулся с юга и привез оттуда тонкий портфель с документами.
В них не было на первый взгляд ничего необычного, но в его голове эти бумаги
давно превратились в ниточки. Ниточки эти уже утолщались в его воображе�
нии, сплетались в сеть, и в этой сети, сами не зная того, барахтались непростые
люди из разных городов.

Смерти он не боялся, он боялся медленного умирания, стариковской беспо�
мощности и запаха, который наполняет комнаты одиноких людей.

Семен Николаевич поглядел в грязное окно и подумал, что неплохо бы на�
чать приборку с него.

Завтра, завтра — и покрывало сна, маленькой смерти, опустилось на него в
раннее, детское еще время.

А вот Евгений Абрамович не спал. В его дверь постучали, и сразу же, скрип�
нув, она отворилась.

— А, здравствуй, мальчик… — Раковский поднял левую руку, забыв, что
держит в ней сгоревший чайник. Получилось так, что Раковский гордо показы�
вает маленькому соседу — посмотри, дескать, что я наделал. Он смутился и сно�
ва сказал:

— А, здравствуй, — произнес Евгений Абрамович. — Что нового?
— Я написал стихи, новые.
— Ну�ну. А про что?
— Про дачу. Вы посмотрите?
— Конечно.
В этот момент пришла Старуха Извергиль и дребезжащим жестяным голо�

сом позвала Евгения Абрамовича к телефону.
Мальчик подошел к столу и увидел три стопки бумаги — две ровные, а одну

растрепанную, из которой листы торчали во все стороны. На верхнем под впи�
санным от руки номером были написаны две буквы — «А.Л.». Под буквами было
написано еще что�то от руки, но потом густо зачеркнуто.

Мальчик подумал, что Евгению Абрамовичу может не понравиться, что он
читает его рукописи без спроса, и сел в кресло. Кресло окуталось облачком пыли,
и Мальчик чихнул.

Евгений Абрамович появился снова, пытаясь отвязаться от Старухи Извер�
гиль. Старуха опять хотела судиться с кем�то, а для этого ей было нужно, чтобы
Евгений Абрамович написал ей какое�то прошение. Наконец, Старуха Извер�
гиль была выпихнута из комнаты.

— Давай твои стихи…
Евгений Абрамович зашевелил губами.

4. «Знамя» №10
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— Это — лучше. Это даже хорошо, и то, что это хорошо, даже насторажива�
ет. Будь аккуратнее со стихами, — сказал он. — А то получится из тебя Павло
Тычина: «Трактор в поле дыр�дыр�дыр, кто за что, а я за мир».

— А он жив?
— Кто?
— Павло Тычина.
— Не знаю, это не важно. У вас в школе уже был Блок?
— Угу. Перед каникулами.
— Ну что тебе понравилось у Блока?
— «Девушка пела в церковном хоре», — сказал Мальчик. — Правда, его не

было в программе.
— Я тебе дам почитать одно — и Евгений Абрамович стал рыться в бумагах.

Мальчик прочитал в углу листа эпиграф из какого�то Чезаре Повезе: «Смерть
придет, у нее — будут твои глаза».

— Да, — невпопад подумал про себя Евгений Абрамович, — в церковном
хоре… Вот можно написать целый роман о женщине, которая пела в церковном
хоре, и вот человек приходил к ней, высматривая ее среди певчих, а зарплата ее
была маленькая, и выдавал эту зарплату церковный староста, а церковный старо�
ста был нетрезв, и все этот человек, стоящий в церкви, знал, знал и о трех детях, и
о том, что в 14.00 на станции метро у эскалатора, и помочь было нечем — ни
тем, ни другим, ни детям, ни ей, и вот хор длился, сочетался в этом человеке с
его невеселыми мыслями, а волосы этой женщины были разного цвета, и это
возвращало его к совсем другой женщине в его воспоминаниях... Что?

— Евгений Абрамович, — повторил Мальчик свой вопрос: — А безответная
любовь — это очень плохо?

— Да как тебе сказать. А что ты называешь безответной любовью? Она всегда
чуть�чуть безответная, потому что ничего нельзя до конца объяснить. Никому. Если
ты любишь, тебе уже хорошо, потому что самое главное — твои чувства, а не что�то
другое. Единственное страшно — смерть любимой. Когда она просто уходит, это не
так страшно, потому что ты всегда будешь надеяться на возвращение.

Гораздо хуже, чем просто расставанье, когда за уходом следует смерть —
где�то вдалеке, задним числом, смерть, обрекающая на верность.

Тебе остается не касание к телу, а жизнь в воспоминаниях. Об этом пре�
красно сказано в «Жизни Арсеньева»...

Знаешь, мой отец был тяжело ранен на войне, и один осколок так и остался
у него в груди. Этот осколок опасно трогать, потому что он может, чуть двинув�
шись, попасть по артерии в сердце. И потеря любимой — как осколок в груди.
Сначала он болел — вот интересно — болел, а неживой, а потом зарос.

Он врос в тело, и отец перестал его чувствовать. Но время от времени, когда
что�то происходило, рана начинала ныть. Тогда отец ворочался, прижимая ла�
донь к груди, а мать сразу бежала вызывать «скорую»...

…Да, а имущества у нее было — вертящийся стул и антикварное немецкое
фортепиано, да и те остались на ее прежней квартире.

— Что? — спросил Мальчик. В горле у него пересохло, и он не узнал своего
голоса.

— Ничего�ничего, — ответил Евгений Абрамович. — Это я так, задумался.
— Ну, я пойду, — сказал Мальчик и, не дождавшись ответа, выскользнул за

дверь. Евгений Абрамович прошелся по комнате и снова посмотрел в окно. Вме�
сто домов, составлявших двор, перед ним было знакомое, родное лицо, которое
он запретил себе вспоминать.

— Да, — снова сказал он себе, вспоминая, — имущества у нее было — вер�
тящийся стул и антикварное немецкое фортепиано, да и те остались на ее пре�
жней квартире. Пожалуй, единственный плюс тут в том, что смерти я не боюсь.
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Но Мальчика уже не было в комнате.

На следующий день Мальчик снова не пошел в поликлинику, но школа на�
помнила ему о себе странным образом.

В дверь позвонили (он сразу вспомнил анекдот о канарейке), но на пороге
оказалась молодая женщина в черном. Она улыбнулась и назвала его имя. Ока�
залось, что она новая учительница в школе и ее послали проведать ученика, бо�
леющего уже почти месяц.

Они стояли между двойными дверями, почти прижавшись друг к другу, и
Мальчик почувствовал, как все плывет у него перед глазами — он и раньше пред�
ставлял себе девочек, приходящих в его дом. Это были разные одноклассницы,
одна недотрога, а другая — разбитная циничная девчонка, но тут все было иначе.

Чувствуя запах духов и чужого теплого тела, он повел женщину в свою ком�
нату, с ужасом оглядываясь и видя вокруг беспорядок.

Учительница перебирала книги на его тумбочке и хвалила за то, что маль�
чик много читает.

Рассудительность оставила его, когда они сели рядом на диванчик, и жен�
щина начала диктовать ему номера пропущенных им глав учебника. Внезапно в
дверь не позвонили даже, а забили кулаками.

На пороге стоял всклокоченный Чучельник.
— Она у тебя? — выдохнул он, делая странные знаки.
Мальчик с ненавистью посмотрел на него.
— У меня учительница… — начал он.
— Идем на кухню, скажешь ей, что сделал чай.
И Чучельник, сжав его локоть, поволок Мальчика по коридору.
— Я всю дорогу бежал, боялся, что опоздаю. Это вам не канарейки. Это…
Он говорил что�то бессвязно и долго, но Мальчик вырвался и побежал к себе.

В комнате никого не было, только медленно выправлялась вмятина на диване.
Он оглянулся в растерянности.
Чучельник, меж тем, ввалился в комнату, радостно улыбаясь. Мальчику за�

хотелось ударить его.
Но Чучельнику было не до этого.
— Это ведь смерть твоя приходила, а ты и не понял, дурачок.
— Какая смерть? Что?
— Твоя, твоя смерть. Смерть ведь к каждому приходит своя. Тебе еще по�

везло, у тебя вон какая. А ко мне приходила приемщица стеклотары с островов.
Был там один пункт посуды, приемщица там была в центнер весом, ну и… Черт,
не о том, я, главное, успел.

Я ведь ее на улице увидел, как она идет — и сразу понял, что к тебе. Балахон
такой черный… И холод, такой холод, будто меня окунули в формалин…

Мальчик слушал его молча и понимал, что почти верит в эту историю.

Наступил третий день — все такой же будний и пустой.
На этот день Старуха Извергиль заказала женщину из одной фирмы помыть

окно. Эта женщина мыла ее окно уже лет двадцать.
Два раза в год она приходила в ее комнату и под придирчивым взглядом ста�

рухи молча мыла стекла по старинке — досуха протирая их старыми газетами.
Но сейчас оказалось, что женщина полгода как умерла, и неизвестно, како�

ва будет новая. С работниками был дефицит, и теперь окно ей помоют в непого�
жий день, что удивительно неправильно. Стоп�стоп, подумала она, а назначила
ли я день? Она так была удивлена новостью, которую рассказал ей равнодуш�
ный работник, что не помнила, на какой день назначила работу. Она злилась,
аппарат, синтезирующий голос, хрипел, и на том конце провода все переспра�
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шивали по десять раз. Днем раньше, днем позже — не в этом дело. Дело в том,
что привычный порядок рушился, и это больше всего раздражало старуху.

Гулко тикали напольные часы, Мальчик возился в своей комнате, новый со�
сед, насвистывая, прошел по коридору в туалет.

В середине дня он вернулся откуда�то довольный, звенел графинчиком у
себя, а потом решил прибираться. Несколько раз он сходил к мусорным бакам,
вынося какие�то пакеты, а потом начал вынимать из оконной рамы вбитые туда
еще в блокаду гвозди.

Старуха вбирала в себя эти звуки, нервно ожидая прихода уборщицы.
И тут случилось страшное, то, что не случалось с ней давным�давно. Стару�

ха Извергиль заснула посреди дня. Нервное напряжение пересилило что�то в ее
организме, и она, открыв рот, захрапела, сидя на стуле.

Мальчик поставил себе чайник и с завистью прислушался к посвистыванию
нового соседа.

Внезапно ему стало так тревожно, так тягостно, что поход в поликлинику
показался ему избавлением. Он собрался и, взяв книжку потолще, убежал за�
крывать свою справку.

Подполковник открыл окно и закурил в тусклый дневной свет.

В коридоре затенькал звонок. Никто не шел открывать, и подполковник слез
с табуретки и впустил в квартиру девушку в серой куртке.

Сердце его кольнуло. Девушка была похожа на его давнюю любовь, он чуть
было не обратился к ней по имени — и в последний момент удержался — разни�
ца была в сорок лет. Той женщины, должно быть, и нет сейчас на свете — только
откуда взялось это движение, поправляющее челку, упавшую на лоб?

Перед ним помахали бланком квитанции — и он махнул рукой в сторону
комнаты Старухи Извергиль, не переставая думать о той девушке, которая со�
рок лет назад билась и кричала под ним на узкой койке общежития.

Подполковник знал, что к старухе придут, вернулся к себе и плеснул воды
на грязное шершавое стекло. Вдруг скрипнула дверь, и он увидел уборщицу, что
тихо подошла к нему.

Быстрым движением она вцепилась ему в ногу, а потом толкнула вперед.
Стукнула об пол табуретка. Подполковник еще успел схватиться за шпингалет,
но пальцы тут же выпустили его круглый шарик.

И он ощутил себя в воздухе.
«Как же так, — успел он подумать в недоумении. — Как же так, все ведь не

так, как надо».

Мальчик шел по пустой улице и думал о своей новой учительнице. Он вспо�
минал ее голос и запах. Теперь есть хороший стимул идти в школу. Но вдруг ее
там нет? Зачем она пропала так странно?

А вдруг это практикантка из пединститута, и практика скоро кончится? А
вдруг Чучельник прав?

А вдруг все не так?
Город был сух и промыт прошедшим дождем. Чистые окна домов сверкали

на солнце.

АРХИВАРИУС

У моего печального друга математика Ивана случилась странная история —
пропала у него девушка.

Сгинула, как слизала бы корова языком — да кто найдет посреди Третьего
Рима корову. Полицейские искать бы ее не стали — ибо был он не родственник,
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а неизвестное романтическое образование. К тому же он обнаружил, что вовсе
не знает, где она живет — а дни шли за днями. Я думал, что мой ученый статис�
тик остынет, но тоска его росла, как бурьян на заброшенном дачном участке. И
мы пошли к Архивариусу.

Архивариус очень любил, когда его так звали. А остальных архивариусов
отменили, и было теперь имя — архивисты.

В октябре я обязательно поздравлял его с профессиональным праздником,
а тут представился странный, внеочередной повод.

Позвонить ему было нельзя — и в этом было некоторое родство Архивариу�
са с пропавшей. У него действительно не было никакого телефона — ни домаш�
него, ни служебного. Служебный, впрочем, был — но какой�то специальный,
типа кремлевской вертушки или внутреннего коммутатора.

Мы вышли из метро на Чистых прудах и свернули на узкую улицу — место
тут было странное. На углу у «Макдоналдса» стоял сумасшедший нищий, кото�
рый посмотрел на нас, изогнув шею. Он посмотрел на нас как�то снизу, и забор�
мотал свою нехитрую историю: «Родился на улице Герцена. В гастрономе № 22.
Известный экономист. По призванию своему библиотекарь. В народе — колхоз�
ник. В магазине — продавец. В экономике, так сказать, необходим. Фотографи�
руйте Мурманский полуостров — и получаете te�le�fun�ken. И бухгалтер работа�
ет по другой линии. По линии «Библиотека». Потому что не воздух будет, а ака�
демик будет! Ну вот можно сфотографировать Мурманский полуостров. Можно
стать воздушным асом. Можно стать воздушной планетой. И будешь уверен, что
эту планету примут по учебнику. Значит, на пользу физики пойдет одна плане�
та. Величина — оторванная в область дипломатии — дает свои колебания на
всю дипломатию. А Илья Муромец дает колебания только на семью на свою...»

И мы быстро миновали его.
Но место тут славилось не только безумными нищими.
Идя старой Москвой, внимательный пешеход видел иной город, Москву

призрачную — будто едва видимые нити указывали на недостроенные проспек�
ты и призраки снятых статуй.

При прежней власти тут пробивали к центру широкую улицу, но, будто не
предвидя заранее, уперлись в старинный квартал. Улица кончилась, упершись в
Бульварное кольцо, обратив в пыль несколько исторических кварталов. Перед
ней стоял дом, который постеснялся сносить знаменитый архитектор�басурман,
что построил то здание, в котором сидел Архивариус.

Здание это было гигантским и выходило на две улицы. Что�то архитектору
все же не удалось — он хотел больше стеклянных переходов и окон, но не учел
русскую зиму. Не в силах оказались строители придумать систему обогрева и
охлаждения. Не вышла у него и пешеходная зона под гигантскими, стоящими
на сваях корпусами.

Зато остального было в избытке — даже лифты тут были необычные —
медленно, но неостановимо движущиеся. Здесь все замерло в тот неизвестный
год, когда конструктивизм у нас сменился имперским ампиром. А ведь казалось,
что вот�вот — и к мачте на крыше пришвартуется дирижабль. В здании действо�
вала пневматическая почта — по крайней мере, я видел, что как�то Архивариус
засунул какую�то бумагу с красной звездой и аббревиатурой «РККА» в пластмас�
совый пенал и, повернув рычаг, запулил куда�то в глубины здания.

Я еще спросил, как это все великолепие не снесли при ремонте. Мой друг,
бывший тогда помощником Архивариуса, сказал, что собирались — новый на�
чальник действительно хотел снести все лишнее, предать анафеме дубовые па�
нели и прозрачные трубы под потолком, заменить все пластиком и алюминием,
но ему сделали внушение. «Сделали внушение» — звучало угрожающе, и я как�
то переспросил.
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— Нет�нет, с ним все нормально, — ответил мой друг. — Но он переменил
решение. Да и сам переменился.

Это звучало еще более сильно, но я не стал расспрашивать дальше.
Сейчас мы заказали пропуска, подождали минут пять и поднялись все в тех

же медлительных лифтах без дверей, что двигались, кажется, вечно.
Приятель мой нервничал — и поделом ему было.
Я надеялся, что Архивариус даст ему не совет, не справку, а просто успокоение.

Но настоящий мой план был жесток, и мне было немного страшно за Ивана — пото�
му что я всегда опасался ситуаций, в которых вход — гривенник, а выход — рубль.
Именно так всегда и приходится платить за исполнение желаний.

Именно так бывает, когда человеку, находящемуся на грани нервного сры�
ва, кто�то посторонний советует поехать за город или напиться. И вот на следу�
ющий день, с раскалывающейся от похмелья головой, страдалец понимает, что
жизнь переменилась. По крайней мере проблемы у него другие.

Я позвонил в дверь в торце коридора.
Где�то в отдалении запел зуммер.
Прошло несколько минут, внутри двери что�то щелкнуло, и она отрылась.
Архивариус стоял перед нами — седенький, чем�то похожий на генералис�

симуса Суворова, каким его изображают в фильмах.
Он молча всмотрелся в моего приятеля и смотрел ему в глаза долго — мо�

жет быть, минуту.
Наконец он быстро отвел глаза и взмахнул рукой:
— Я — Карл Иванович. Проходите, молодые люди.
Иван ему, кажется, понравился, и я знал, что это за проверка.
Архивариус Карл Иванович был непрост.
Всякого приходящего он ощупывал взглядом, это длилось недолго, секунды

две. Но за эти секунды он успевал увидеть всю жизнь гостя и то, что он — негоден.
Меня он осматривал десять секунд — и из�за этой задержки потом выказы�

вал большее расположение, чем многим. На восемь долгих секунд моя жизнь
занимала его больше, чем иные. Потом я узнал, что были еще минимум двое,
чьи кандидатуры были тоже отвергнуты, но спустя полминуты.

Сейчас я, хоть и любил Ивана, но все же испытал укол ревности.
Так или иначе, Архивариус несколько лет назад позволил мне приходить к

нему на службу.
Я пользовался этим правом нечасто и сегодня не превысил незримого лимита.
Мы сели на дубовую скамью, покрытую корабельным лаком. Между нами и

Архивариусом был широкий библиотечный стол. За деревянным барьером на�
чинались шкафы хранилища и, казалось, уходили в бесконечность.

Висела над нами кованая люстра с серпами и молотами, горела зеленая лам�
па за столом Архивариуса.

Стала нас обволакивать странная библиотечная тишина, в которой строго,
как суровый доктор на обходе, шли напольные часы, похожие на поставленный
стоймя гроб.

Пожалуй, стоило ради сохранения всего этого великолепия сделать внуше�
ние новому директору.

Товарищ мой назвал имя своей знакомой, но Карл Иванович сделал стран�
ное движение рукой.

— Нет, молодой человек, — перебил он. — Вспомните что�нибудь, какую�
то черту, которая вам запала в душу. Не то, что вы считаете особой приметой, а
то, что вам запомнилось самому. Первое, что придет в голову.

Товарищ мой замялся.
Он помедлил, посмотрел на меня, ища поддержки, и наконец сказал:
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— Ну вот она... Она говорила мне «Миленький», и так говорила, будто она
не сейчас жила, а была крестьянкой лет двести назад. Не всегда говорила, вы
меня понимаете? В определенный момент… Но так я слышал это слово, и ноги
у меня подкашивались.

— Очень хорошо, большего и не нужно.
Карл Иванович достал большую амбарную книгу и неспешно пролистал ее.
— Вот что, месяца два вы ее не видели?
— Точно так.
— Ну так больше не ищите. Не надо вам ее искать, все для вас закончилось,

и ничего больше не нужно.
Товарищ мой быстр на язык, а иногда даже скандалист, и я думал, что он

начнет спорить, но нет, он вдруг согласился, только несколько поник головой.
— Не надо, не надо, — повторил Архивариус.
Слова его были произнесены так, что прямо в воздухе разлилась гипноти�

ческая уверенность, что не надо. Никто не виноват, но — не надо. Хватит, од�
ним словом.

По моему знаку приятель достал припасенную в портфеле большую бутыл�
ку коньяка, и Архивариус позвонил.

На звонок вышла женщина в синем халате с тремя бокалами на подносе.
Она неодобрительно оглядела нас, но поставила поднос на стол совершен�

но беззвучно. Кроме бокалов там было только блюдце с шоколадом и бутылка с
минеральной водой.

Женщина исчезла так же беззвучно, а я принялся разливать коньяк.
— Вы понимаете, что теперь окажете мне услугу? — спросил Архивариус.
— Ну да, — ответил мой приятель, которого, впрочем, я предупредил зара�

нее. — Хотя лучше было бы деньгами.
— Вам, конечно, лучше было бы деньгами, это понимают все умные люди,

лучше деньгами и сразу развязаться, но жизнь сложнее, — сказал Архивариус. —
Вы ведь занимаетесь статистическим учетом?

— Ну да, это не секрет.
— Я бы с вами потом побеседовал по этому поводу. Мы ведь с вами коллеги —

я сам провел несколько переписей. Переписей населения, — подчеркнул Карл
Иванович.

Перед нами, уходя вдаль, стояли шкафы с картотекой.
Это была картотека существ — я чуть было не сказал «живых существ», но

это было неверно. Многие из тех, кто значился в картотеке, давно умерли, а не�
которые сделали это дважды и трижды. Иные сроду не были живыми.

Приятелю моему это было невдомек, а я и не хотел, чтобы он пугался преж�
де времени.

Однажды картотеку решили оцифровать. Ничего из этого не получилось.
Копирование состоялось, но все тут же перепуталось, вышло все криво, и

веры файлам не было. Тут же электронную картотеку слили в Интернет, а потом
авторы с дрожащими от жадности руками перевели ее обратно на бумагу и из�
дали под яркими обложками.

Я думал, что произойдет конец света, да только вышло все не страшно, а
смешно.

Будто бы выбежал на площадь человек и стал рвать рубаху на груди, что
минуту назад видел инопланетян. Сыпал именами известных людей, горячил�
ся, но с каждым словом все дальше отшатывались от него слушатели. Оно, ко�
нечно, всегда любопытно узнать, что министр — колдун�алхимик, а его замес�
титель промышляет охотой на вампиров, да только все это сюжеты именно из�
под глянцевой обложки. На обложке этой роскошная дева стонет в объятиях
вампира, а в вампира целит красавец с голым торсом.
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Так все и ушло в газетную сплетню, а это значит — в песок, в пустоту.
Я и сам читал эти статьи — безопасные, как остывший пепел.

— Статистика? — спросил мой приятель. — Но я не работаю с гостайной. И
с коммерческой — тоже.

— Зачем нам эти тайны? — успокоил его Карл Иванович. — У нас самих
этих тайн избыток. Я знал многих людей, что крупно пострадали от излишне
серьезного отношения к разным тайнам.

— А за что их прищучили?
— За то, что слишком честные были. Им сказали — считай людей. Они и

посчитали, но только людей. Вы помните перепись тридцать седьмого года?
— Помню, конечно, ну не собственно помню — знаю... Знаю. Там всех рас�

стреляли.
— Какие глупости, но в общем, расстреляли, конечно. Но головы были го�

рячие — им велели пересчитать прописанных граждан, а они пересчитали лю�
дей. Вот в чем штука.

И эти романтики вместо ста семидесяти миллионов получили сто шестьде�
сят один. Ну и начался скандал — причем с двух сторон. Во�первых, точно оце�
нили количество нелюди, и девять миллионов — это не шутка. Во�вторых, ник�
то не ожидал такого расхождения. Дальше было сложно — пустили слух, что
вскрылись данные о жертвах и все такое. В тридцать девятом провели перепись
снова — и тут уж вышло сто семьдесят миллионов, да и то два миллиона накину�
ли за погрешность. Еще Краваль тогда работал — он и пострадал первым.

— Иван Адамыч? — вдруг переспросил Иван.
Карл Иванович всмотрелся в глаза моему приятелю, но тот не дрогнул.
— Вы интересный человек, да и Саша вас рекомендовал. Мне нравится ваша

реакция, и ваше доверие — вы ведь мне доверяете, да?
Тогда, восемьдесят лет назад, нам пришлось спустя два года проводить но�

вую перепись, произошла суматоха, потеря самообладания у некоторых това�
рищей... Нам бы не хотелось, чтобы это сейчас повторилось.

И стало понятно, что его�то, Карла Ивановича, из архивариусов не вычис�
тишь и не отменишь.

Церковь его была — архив, а алтарь в нем — картотека.
И не было у него преемника. Именно поэтому он ощупывал взглядом при�

шельцев и сейчас принял какое�то решение, а пока продолжал рассказывать.
— Нам бы не хотелось катаклизмов. В тридцать восьмом, когда ваших ро�

дителей еще не было на свете, летчик Чкалов пролетел под мостом.
— Я знаю.
— Нет, не знаете. Он несколько раз летал под мостами и наконец нарушил

математическую связность. Взлетев с Ходынского аэродрома, он направился
на юго�восток и пролетел на опытном истребителе под Большим Каменным
мостом — тогда говорили, что Сталин стоял у своего окна в Кремле и видел все
это. На самом деле это не так — Сталин уехал тогда на ближнюю дачу.

Летчик пролетел под мостом и десять секунд отсутствовал — только спустя
десять секунд машина вылетела оттуда и взяла курс на Ходынский аэродром. Да
только самолет не долетел туда и рухнул в то место, которое теперь зовется Хо�
рошевским шоссе.

Я хоронил летчика Чкалова — хоронили, конечно, урну. Потому что когда
мы прибыли на место катастрофы, оцепленное красноармейцами, то нашли сре�
ди обломков тело седого старика. Летчика Чкалова опознали только по трем его
орденам. Мы до сих пор не знаем, где он провел эти годы и что видел, хотя ходят
очень странные слухи. Они ходят, разумеется, среди своих.
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Вы представляете, как бы отнеслись к идее нарушения связности простран�
ства передовые рабочие завода имени Ильича, бывшего Михельсона? Или фи�
зик Вавилов, что еще хуже?

Вот Саша вам расскажет подробности, если захотите.
И все это — предмет учета, тема для работы с документами.

В этот момент у нас над головой что�то затряслось, зашуршало и в специ�
альный лоток шваркнулся серебристый цилиндр пневматической почты.

Карл Иванович не обратил на это никакого внимания.
Мы выпили еще — меня, правда, немного раздражало, как Карл Иванович

пьет. Алкоголь, кажется, у него в организме просто не усваивался.

— А вам не жалко прошлого? — спросил вдруг Иван. Вот вы занимаетесь
прошлым, а оно никому не нужно? Что будет ловчее рассказано, то и есть про�
шлое.

— Это вам так кажется. Просто в какой�то момент думающий человек по�
нимает, что нет ничего нужного всем сразу. Есть такое мнение, что все измене�
ния скачкообразны, особенно изменения в укладе жизни. Вот в 1913 году все,
казалось, было — самолеты, подводные лодки и огромные корабли. Были радио
и телефон, канализация и центральное отопление. Были автомобили, лифты и
холодильники. Даже Теория относительности.

А потом следующий скачок произошел в начале пятидесятых — ракеты боль�
шой дальности, возможность полететь в космос, ядерная энергия и счетно�ре�
шающие машины. Все это уже было — а потом снова шло время и цивилизация
сосредотачивалась. И все подлежит учету и переписи.

— Что, сейчас будет новый взрыв?
— Это неважно, главное, чтобы не было паники. А то и вам, и мне придется

попробовать себя в роли капитана. Того капитана, что выстрелами из револьве�
ра отгоняет озверевших джентльменов во фраках от шлюпок, чтобы посадить
туда женщин и детей.

Мы вышли из здания и молча пошли по Мясницкой.
Я думал, что и в этот раз все прошло правильно — человек, вдруг споткнув�

шийся о личные страдания, ищет выхода, перемены участи. Так в старые време�
на каторжники от тоски и отчаяния совершали в остроге что�то такое, за что их
отправляли дальше в глушь, бывало — на смерть. Это было наказанием, но участь
менялась, и перед глазами у них теперь были новые картины.

Так произошло и с Иваном. Он шел сосредоточенный, но не подавленный.
Явно этот разговор и все произошедшее ему понравилось.
Нищий на углу словно ждал нас и, только мы поравнялись с ним, снова за�

пел свою песню: «А на улице Герцена будет расщепленный учебник. Тогда учеб�
ник будет проходить через улицу Герцена, через гастроном № 22, и замещаться
там по формуле экономического единства. Вот в магазине 22 она может расще�
питься, экономика! На экономистов, на диспетчеров, на продавцов, на культуру
торговли… Так что в эту сторону двигается вся экономика»…

Иван остановился перед нищим и сказал, прямо глядя нищему в лицо: «Илья
Муромец работает на стадионе «Динамо». Илья Муромец работает у себя дома.
Дак что же, будет Муромец, что ли, вырастать? Илья Муромец, что ли, будет
вырастать из этого?».

И тогда нищий поклонился ему.
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Разрозненная рать

* * *

Закроем глаза, чтобы лучше видеть
Серебристые облака,
Ползущие медленно, как в обиде,
К центру материка,
Пена космического прибоя,
Светящееся ничто,
Трансгалактического конвоя
Штопаное решето.
Или наоборот — посланья
Тем, кто всегда вдали,
Тяжёлые, кружевные зданья,
Поднявшиеся с Земли, —
Мелом струящимся расчертите,
Нашу ночь на лету,
Пробросьте свои ледяные нити
Сквозь каждую темноту!

Семидесятые

На каникулах, возле Бийска,
А сегодня мы на базаре —
Грязном, скомканном, как записка,
Как окурок на тротуаре.
Жарко. Люди толпятся возле
Деревянного туалета.
Солнце в плечи колотит гвозди,
Бесполезно пылится лето.
Сонно стелется «Арлекино»
По киоскам и по прилавкам.
Под ногами сухая глина,
Издыхающая муравка.
Здесь толпа без конца и края,
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Огород разномастной речи…
И русалка — точь�в�точь такая
У соседа как на предплечье.
(Он кедровые ложки режет,
он ругается тяжким матом,
ходит, курит в майке несвежей,
и глаза его — две гранаты)
А русалка�то — среди лилий,
На ковре, не ковёр, а сказка.
Где отсутствие чётких линий
Искупается красок пляской.
Самодельное, как окрошка,
В стиле ранних пятидесятых —
В золотые миры окошко
Из прокуренной тесной хаты.
Может, это о Пугачёвой,
Может быть, о грядущем порно
Что�то есть в картинке кичёвой,
В дне, пропахшем известью хлорной.
Наши бредни об океане
В изнывающем, злом июле,
Чья�то смерть на большом экране,
И мясник на скрипучем стуле.
Сонный морок, распад империй,
Всё, что было и будет с нами,
Все падения и потери —
Здесь, в рисованной телеграмме.
Раскрывайся, тройной гармошкой
Косо сложенная записка!
Жизнь, стучи деревянной ложкой
По базарной площади Бийска.

Полночь

Ласточка или дерево,
Перламутровый нож,
Приснись мне, хоть и не верю я,
Что этим меня спасёшь.
Скользя на путях касательных,
Прошу, протяни мне нить!
Прости, что лишь в подражательных
Стихах могу попросить.

В электричке

Клонишь голову к стеклу.
За окном — беда и осень.
Здесь — окурки на полу,
И в буру сейчас разбросим.
И споём со всей душой
То, что нам баян сыграет…
Здесь не то чтоб хорошо —
Только лучше не бывает! 
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* * *

Одиночество пеленает виски,
развязывает шнурки, 
говорит, что нужно доплыть до конца реки.
Говорит, что свобода — лежать во рву,
отсюда видно Сибирь и Москву,
но не вздумай, покуда не позову.
Отвечает, что да, будет звезда,
но она — обман, и ещё беда:
дрянь её провода.
Значит, теперь навсегда.
Отвечаю: мы ещё раскинемся, как луга,
дождёмся, пока растают снега,
ведь должны же быть у той реки берега!
Лишь бы моё, твоё не забыло себя,
встречу всех торопя,
как в детстве скатерть
из�под стола теребя… 

В кафе

Закуриваешь своё? Поживи�ка с моё —
Разучишься брезговать папиросой.
А впрочем — станешь таким, как эти барбосы
За соседним столиком, прапоры или жульё.
Сегодня хороший вечер. Вязкий, как мумиё.
Гуляй, с кем захочешь, не задавай вопросы,
Пей своё пиво, не ощущай угрозы...
Мне�то куда деваться — я сам придумал её!
И эту буфетчицу с буферами,
Нависающими над нами,
И то, что виснет над нею (думаю, это смерть).
Пластик столов, асфальт под ними,
Тебя и меня… Как твоё имя?
Если можешь, ответь. 

* * *

вот оно как умирать
оказывается старо
будто бы исчезать
каждый вечер в метро.
в провинции нет метро
в провинции смерти нет
есть только знак зеро
чёрный как пистолет.
страшный как ураган
оставленный на потом
павший к твоим ногам
притворяясь нулём.
но и на этот взгляд
может быть дан ответ
может быть он шпагат
может быть он кастет.
ну а скорей всего
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просто пустой стакан
местное волшебство
гаснущий враз экран

* * *

Тяжело расставаться с городом�миром,
Покидая его лучом ли, тягучей тенью,
Пополняя шальные тыщи частиц эфира,
Неподвластного здешнему разуменью.
Таково весеннее горе! Душа стремится,
Ну а сердце будет грустить в отъезде,
Сквозь автобуса грязные стёкла, чужие лица
Наблюдая хмуро дома предместья.
Они кончатся скоро, а дальше поле,
Всё электромагнитное, как на схеме,
После реки озёра, а вот и море…
Переходим, закрыв задачники, к новой теме

* * *

Не печалься. Твои рецидивы
даже смерти, и той не смешны.
Сочетанье вины и мотива
создает ощущенье страны.
Сочетанье любви и неволи
создаёт перемену картин.
Сладко свищет магнитное поле...
Не спеши, ты ещё не один.

Гаражная баллада

Так и прожита жизнь в ледяных гаражах.
Второсортным портвейном поди�ка согрейся!
А с копеечным Югом ты был на ножах…
ни на что не надейся!
Но как старый резец захлебнётся резьбой
и далёко летят заострённые брызги,
так и мир, победивший тебя, на разбой
не решается больше, измызган
роковым поединком, где вышел твой щит,
как луна с финкарём из густого тумана
и, на небе черкнув, будто лазером, «shit»,
стал изнанкой экрана.
Где твой гаечный ключ, словно меч, словно луч,
выбил ржавую искру
из покрытых бронёй, обезвоженных туч —
продырявил канистру.
Спи спокойно, увидев иное, боец,
в головах твоих ветошь и масло.
В «Жигулях» полумёртвых — охрипший певец,
ожидающий часа.
Будет утро похмелья и час торжества,
мы их вряд ли увидим.
Наше дело — ослепнув, придумать слова,
послесловье к обиде.
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1. Всё закончится новым побегом.
Но не сам ли ты мне говорил,
что зимою теплее под снегом,
а весною — в одной из могил.
Допустимые вольности слога!
Юность знает, где лучше упасть,
чтоб с грядущего спрашивать строго,
как с партнёра — козырную масть.
2. Архаичен, тяжеловесен,
словно медный (типа) пятак
тех поддельных советских весен,
когда мы различали знак
то в железной брехне трамваев,
то в холодном движеньи глаз…
Ты мой Venus, о, ты мой fire!
эта жизнь пропета про нас.

В ресторане

Никотин наполняет верхушки лёгких,
и они темнеют, как на картине
художника Х. закатные горы,
словно сопки на Сахалине.
Я там не был. Я не был нигде, но море
настигало сердце везде и всюду.
Даже в здешнем полуночном разговоре
я его ощущал отрицаньем чуда.
Всё равно нагонит меня, нагонит,
всё равно обманет меня, обманет,
и не важно уже, на каком перроне,
за какою дверью, в каком стакане.
Моя мера не та, что несёт в бутылке
гладко выбритый малый в дешёвом фраке,
не во взгляде его, не в его ухмылке.
Она там,
в подступающем с моря мраке.

* * *

— послушай оптимист ты шляпа среди шляп
на календарный лист ты посмотри хотя б
он был упруг и чист теперь совсем ослаб
зима идёт батист и шёлк оставь для баб
— на целом свете нет таких земель и вод
которых спас бы лет мучительный подсчёт
статистик�комитет компьютерный завод
но есть такое тут и этим он хорош
что любят и гнетут и продают за грош
но снова прям и крут и снова молодёжь
душа спешит соврать потом бежит любить
а руки собирать а рот благодарить
разрозненную рать запутанную нить

Барнаул
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Очень длинный спуск
рассказы

ГОРА

Она и вообще редко звонила, а иногда просто исчезала из эфира, и тогда ме�
таллический женский голос сообщал, что абонент находится вне зоны действия
сети. К этому все уже привыкли, так что особо никто не беспокоился. Она была не
из тех, за кого нужно беспокоиться. И все равно временами, когда она вообще
пропадала с горизонта и достаточно долго не появлялась на Горе, становилось
тревожно. Если кто�то в конце концов не выдерживал и набирал ее номер, не осо�
бенно, впрочем, надеясь, что она ответит, и вдруг слышал ее голос, все сразу ста�
новилось на свои места. Значит, с Ларой (назовем ее так) все в порядке.

Что ж, только это мы, собственно, и хотели знать. Хотя волнуйся — не вол�
нуйся, все будет так, как будет. Сколько раз каждый говорил это себе, но тем не
менее совсем абстрагироваться не получалось. Чем�то она нас всех зацепила,
эта невысокая, тонкая, ладно скроенная молодая женщина, облюбовавшая имен�
но нашу Гору.

Это мы ее так называли — Гора (на самом деле у нее было и другое имя, по
названию места, где она была расположена). Просто Гора, вполне достаточно.
Понятно, что не Эльбрус и не Эверест, но тем не менее, чтобы взобраться на ее
вершину, нужно было довольно долго карабкаться вверх (подъемника здесь пока
не соорудили), а спуск бывал довольно продолжительным, только ветер свистел
в ушах и на глаза (если без очков) навертывались слезы. Местами она очень даже
крутая, хотя главный склон достаточно пологий, на нем можно было совершать
разнообразные маневры и лететь, лететь…

Едва только возникала возможность, она устремлялась сюда, на Гору, бла�
го, если без пробок, от дома ей всего минут сорок. Закинуть лыжи в машину — и
в путь… Иногда она даже оставляла всю амуницию, включая лыжи и ботинки, в
своем «Мурано» — на тот случай, если вдруг выпадет возможность хотя бы не�
надолго вырваться, пусть на час или даже на полчаса. Даже если скатиться толь�
ко один раз, пронестись, рассекая воздух. Да, и одного раза бывало достаточно.
Упоительное ощущение!

Но ей нравилось и просто стоять на вершине и смотреть вниз — на расцве�
тающие яркими экзотическими растениями костюмы горнолыжников, на огонь�
ки, которые всегда празднично освещали Гору вечером, на лес и поля вокруг, на
извивающееся змейкой шоссе с бегущими по нему автомобильчиками, отсюда
почти игрушечными... Ветер освежал, леденил лицо, огоньки расплывались.
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И всякий раз казалось, что, если именно сегодня не увидишь сияющего над
горой солнца или низко плывущих косматых облаков, если снег не будет мягко
ложиться на плечи и голову, если ветер не будет свистеть в ушах и студить лицо,
день прошел зря, пропал, канул как и многие другие. Потому что навстречу вет�
ру, навстречу солнцу и снегу изнутри поднимался жар, и погасить его можно
было, только стремительно летя вниз.

Еще здесь все быстро меняло свои очертания, только расцветки горнолыж�
ных костюмов оставались празднично яркими — красные, желтые, зеленые,
синие, оранжевые…

Мы догадывались о ее страсти. В любой момент она готова была схватить
лыжи с ботинками, походный рюкзачок и сорваться на Гору. И дело, может быть,
не только в лыжах, что�то еще ее влекло…

Зима, снег, ветер…
Она сама признавалась, что дух у нее замирает всякий раз, как она скатыва�

ется с вершины.
Но если она ехала кататься, то именно на нашу Гору, хотя не так далеко

были и другие, даже куда более обустроенные и известные. И вовсе не потому,
что наша была ближе других и ей было удобнее добираться до нее. С Горой у нее
установилась какая�то особая связь, так бывает.

Она и сама не могла объяснить толком этой постоянно обуревающей ее тяги.
Словно здесь, вглядываясь в темнеющий вдали лес, в раскачивающиеся на вет�
ру высоченные сосны, в укрытые снегом поля, она наконец обретала искомое
состояние — и можно бесстрашно лететь вниз, потом карабкаться вверх и снова
лететь, несмотря на усталость, а то и ушибы, случавшиеся при падениях, от ко�
торых, увы, никто не застрахован.

Мы давно заприметили ее на Горе. Она появлялась здесь в самое неожидан�
ное время, рано утром, когда еще почти никого не было, только какие�нибудь
спортсмены из горнолыжных школ, которых регулярно привозили сюда трени�
роваться, или такие же одинокие фанаты, как и она. Ее ярко�красный комбине�
зон костром разгорался на снежной вершине, и мы из будки наблюдали за ней,
ожидая какого�нибудь рекорда, какого�нибудь безрассудства, на что способны
именно фанаты вроде нее. Но потом мы поняли, что к ней это не относится, и
вздохнули с облегчением. Она подолгу могла стоять на вершине, с блаженным
видом озирая окрестности, а потом вдруг сильно толкалась палками и стрем�
глав скользила вниз.

Серега, у которого она взяла несколько уроков, говорил, что более способ�
ной ученицы у него не было — она быстро все схватывала и потом совершен�
ствовалась с упорством отличницы. Она могла провести на Горе весь уик�энд,
время от времени исчезая и потом вновь появляясь. Усталость ей была нипо�
чем. Другой бы давно спасовал, чувствуя, как от напряжения становятся чугун�
ными ноги. Они наверняка гудели и у нее, видно было, с каким трудом она их
передвигает. Но ее ничто не останавливало. В том числе и наши предостереже�
ния. А мы советовали ей не перебарщивать, потому что уставшее тело запросто
способно закапризничать в самый неподходящий момент — и тогда, не дай Бог,
может случиться беда.

Гора есть гора, с ней не шутят. Ларе ведь не надо было участвовать в сорев�
нованиях, она не была профессиональной спортсменкой, так зачем? Впрочем,
она находила какой�то свой, органичный именно для нее алгоритм нагрузок,
стояла внизу или вверху, а потом поднималась или спускалась. И взгляды волей�
неволей приклеивались к ее невысокой ладной фигурке в ярко�красном горно�
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лыжном комбинезоне, мы привыкли к ее внезапным или вполне предсказуемым
появлениям, и нам нравилось, что она здесь, на Горе.

Нередко мы приглашали ее в нашу будку выпить горячего кофейку или чаю,
особенно в сильные морозы, в метель или когда ветер, от которого на вершине
становилось неуютно, лыжников в такие дни бывало гораздо меньше, только са�
мые отчаянные. Она с задумчивым видом молча пила кофе, слушая наши разгово�
ры про горы и трассы, при ней все оживали, каждый норовил вспомнить что�ни�
будь эдакое, экстремальное, заветное. Она улыбалась, смотрела голубыми, как
небо над горой, глазами, покачивала удивленно головой и время от времени ис�
торгала неопределенный горловой звук — то ли одобрения, то ли недоверия.

Славная она была, своя в доску, ее можно было взять в поход и не волно�
ваться, что придется тащить на себе или выслушивать жалобные стенания. И
все равно в ней была какая�то загадка, потому что ее страсть к лыжам и к Горе
была не такой, как у нас, не спорт и не риск ее увлекали.

Вроде как она была с нами, сидела за столиком в нашей неказистой будке,
отхлебывала маленькими глотками горячий кофе из термоса, осторожно каса�
ясь края кружки чуть обветренными тонкими губами, но при этом все равно
витала где�то в своем мире. Она не поддавалась на обычный флирт и не пыта�
лась кокетничать, как это происходит часто с другими барышнями, поднявши�
мися на нашу Гору, такими же фанатками, как и она. Какая�то задумчивость в
ней была, хотя она могла рассмеяться удачной шутке, могла и сама выдать что�
нибудь забавное. Обычно же она просто молча смотрела на нас, переводя взгляд
с одного на другого, словно чего�то ждала или пыталась разглядеть нечто, о чем
мы сами не знали и даже не догадывались. Каждый в какой�то миг чувствовал
это, причем необязательно в нашей будке, но и на склоне.

Впрочем, какое это имело значение? Она все равно была одной из нас, для
кого Гора стала если не вторым домом, то своего рода Меккой. Впрочем, сюда
влекло многих — и тех, кто давно овладел горными лыжами, и тех, кто еще толь�
ко начинал. Не обходилось и без эксцессов, последствий глупого лихачества или
просто непонимания, что горные лыжи — опасный спорт, требующий подго�
товки и элементарной осторожности.

Нам приходилось следить за этим, кого�то инструктируя, кого�то всерьез
обучая, а кое�кому делая серьезные внушения вплоть до отлучения от Горы. И не
важно, какой ты крутой и сколько у тебя денег. Если тебе плевать на других,
лучше держаться подальше. Гор много, не только наша. Впрочем, серьезных
конфликтов удавалось избегать, хотя всякое бывало — поскальзываются и на
ровном месте.

А про Лару хотелось узнать побольше. Она, судя по «Мурано», на котором
приезжала, классным лыжам и общей экипировке, явно была хорошо обеспече�
на, у нее хватало свободного времени, чтобы появляться на Горе в самое разное
время. И она была замужем (кольцо на руке), хотя мужа рядом с ней никто ни
разу не видел. Как и вообще других мужчин.

Однажды, когда мы стояли рядом на вершине, она спросила меня, испыты�
ваю ли я страх перед спуском. Что я мог ей ответить? Если честно, когда�то по�
баивался, особенно в самом начале, да и потом бывали минуты малодушия, осо�
бенно в настоящих горах, не здесь, а на сложных трассах и еще больше там, где
их нет. Мы искали такие малоосвоенные места нарочно, чтобы испытать себя, и
там действительно можно было испугаться, человеку вообще свойственно ис�
пытывать страх. Это не зависит от тебя. Страх приходит и уходит, но без него
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невозможно. Страх — это инстинкт самосохранения. Конечно, с опытом посте�
пенно закаляешься, более трезво оцениваешь и трассу, и силы. Даже если риску�
ешь, страх уже не такой, как прежде, с ним проще совладать. И вообще самые
смелые люди на самом деле те, у кого он острее и кто хочет его победить.

— Странно, — сказала она, — я страшная трусиха, даже на машине побаи�
ваюсь ездить, хотя уже лет семь за рулем, а здесь, на Горе, чувствую себя абсо�
лютно спокойной. Даже не понимаю почему.

— Наверно, это другой страх…
— Наверно… — Она поковыряла палкой снег. — Только я хотела бы, чтобы

его совсем не было. Иногда утром трудно выбраться из постели, потому что…
ну потому что... страх. Хочется поплотнее зарыться под одеяло, закрыть глаза и
не шевелиться. Это не что�то конкретное, а вообще. А здесь как рукой снимает.
Почти сразу, как только я поднимаюсь сюда. И потом его тоже нет. Не знаю, как
это объяснить.

— Может быть, потому, что Гора такая? Здесь и вправду чувствуешь себя
иначе.

— Возможно, — сказала она. — Везде такое напряжение, нервы, агрессия… А
здесь хорошо. Просто хорошо, будто я дома. Даже когда метель и очень холодно.

Никто из нас так это не чувствовал. Главное — высота, трасса, белизна сне�
га, звон ветра в ушах...

Она ничего не сказала про нашу будку и про нас, мы здесь были ни при чем.
Обижаться было бессмысленно. И какая, в конце концов, разница? Она выбрала
именно нашу Гору, а значит, и нас.

Каталась она все лучше и лучше, причем с какими�то странными торможени�
ями и виражами, издалека напоминающими то ли иероглифы, то ли ноты. Никог�
да нельзя было предугадать, когда ей вдруг взбредет в голову тормознуть и, взме�
тая снежную пургу, помчаться наискось, направо или налево, и потом снова свер�
нуть, так резко, что, казалось, непременно упадет. Слава Богу, обходилось. Слов�
но невидимая рука в какое�то мгновение подхватывала ее сильно накренившую�
ся фигурку в ярко�красном комбинезоне и выравнивала, помогая устоять на но�
гах. Мы любовались ею, хотя в иные минуты холодело в груди и екало сердце.

Как�то ее довольно долго не было, причем с новогодних каникул, но не де�
сять дней, а больше, недели две или даже три. Хотя на Горе в это время всегда
уйма народу, мы чувствовали ее отсутствие — сразу как�то поскучнело, поблекло,
несмотря на веселую музыку, иллюминацию и высокую разряженную елку в раз�
ноцветных гирляндах, которую мы сами украшали. К тому же и январь выдался
сумрачный, солнце почти не проглядывало, часто принимался сыпать мокрый лип�
кий снег… Настроение было, положа руку на сердце, совсем не праздничным,
только мы не догадывались о причине, пока кто�то не сказал: «А Лары�то нету…».

Объявилась она только в конце января, смуглая, будто с юга, но только была
она, как выяснилось, не в теплых краях, а в Швейцарии, в горах, и все бы ниче�
го, но довольно сильно подвернула ногу (неудачно упала), так что пришлось
подлечиваться. Муж катался, а она смотрела.

— Там красиво, — сказала она, однако в голосе прозвучала какая�то стран�
ная отстраненность. — И тепло, можно загорать. Зима хоть и снежная, но ка�
кая�то другая. Только вот, не повезло, — закончила она. — Можно сказать, на
ровном месте. — И она улыбнулась, из чего можно было заключить, что она рада
возвращению на Гору.

Спускаться она пока старалась осторожно, видимо, не очень уверенная в
своей ноге.
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Вскоре, однако, ее фигурка снова маячила в разных местах, снова мы зазы�
вали ее погреться и выпить горячего кофейку в нашей будке. Тут же, словно по
заказу, и распогодилось, солнце сияло и пригревало почти по�весеннему. Лара
казалась веселей, чем обычно, меньше впадала в задумчивость и чаще улыба�
лась. Однажды она привезла с собой большой термос с горячим глинтвейном, и
ближе к ночи, когда посторонних на горе никого не осталось, был устроен на�
стоящий праздник.

Кто�то между делом пошутил, что ее присутствие на Горе благоприятно ска�
зывается на общей обстановке: меньше всяких эксцессов, неудачных падений,
повреждений и прочего, чего обычно, увы, хватает. И вправду, пока Лары не
было, несколько человек ломало ноги, были сильные ушибы, приходилось даже
вызывать неотложку.

Понятно, все бывает, это может зависеть от погоды и всякого разного, а
может и ни от чего не зависеть. Случай — дело непредсказуемое, и тем не менее
с возвращением Лары что�то изменилось. Конечно, это было только предполо�
жением, причем высказанным в шутку, но в каждой шутке, известно, есть доля
правды. Словно сама Гора обрадовалась возвращению блудной дочери и теперь
одаривала всех своей благосклонностью.

А однажды вместе с ней пожаловал мужчина, муж или, может, еще кто�то.
Они стояли на вершине и о чем�то разговаривали. Он тоже на лыжах, синяя с се�
рым куртка, белые брюки... Разговаривали они, судя по всему, довольно нервно, а
потом она сделала шаг вперед, оттолкнулась палками и понеслась вниз, сначала
прямо, а где�то с середины спуска начала выделывать кренделя, зарываясь в тучу
снежной пыли, ее спутник почти не отставал, успевая ловко повторять все ее
виражи — видно было, что умеет.

Потом они еще не раз поднимались на вершину и снова спускались. Краси�
во у них получалось, слаженно, приятно смотреть.

Рядом с Лариным «Мурано» внизу стоял большой черный джип, в нем, кроме
шофера, сидели еще двое или трое, сквозь затонированное стекло не разглядеть.

До самой ночи Лара со спутником оставались на Горе, показывая высший
пилотаж, но у нас было какое�то нехорошее предчувствие — что все это не просто
так, что между ними произошло или происходит серьезное, и все их виражи —
ноты, по которым разыгрывается непонятная нам мелодия.

Вот, собственно, и все. Прошло уже больше трех лет, а мы по�прежнему ждем,
когда закончится реконструкция нашей горы. После строительства подъемни�
ка, отеля и всякой прочей так называемой инфраструктуры она якобы должна
стать горнолыжным курортом европейского уровня. Впрочем, что там реально
делается и делается ли вообще, никому не ведомо. Как и то, вернется ли все на
круги своя. Между тем, кто�то рассказывал, что, проезжая мимо, несколько раз
видел на вершине знакомую фигурку в красной куртке.

ВСТРЕЧА

Может, это вовсе и не она была. Пополневшая, с длинными, чуть завиваю�
щимися на концах локонами. Она или не она? И когда они в последний раз пе�
ресекались? Лет двадцать пять, наверно, минуло, если не больше. Как только
узрел ее, даже не очень уверенный, мгновенно вильнул в сторону. Инстинктив�
но. Нет, слава Богу, не заметила. Слишком неожиданно, чтобы вот так сразу ска�
зать: «О, привет, какая встреча! Надо же!» И что потом?

Впрочем, о потом он даже не успел подумать. Просто резко свернул, изме�
нив траекторию, она и прошла мимо. А если бы столкнулись лицом к лицу, узна�
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ла бы она его? Ведь срок немаленький. Он уже с сединой, с выпирающим брюш�
ком. Другие, впрочем, легко узнают, даже если долго не виделись. Она тоже силь�
но изменилась, особенно фигура, к лицу еще не успел присмотреться.

Место действия: отель в Турции, остроконечный, низко висящий в небе латун�
ный месяц — начищенный до блеска янычарский клинок. Южный зной, приятно
рассеиваемый ласковым ветерком с моря, нежные ароматы цветущих растений…

На пляж он выходит, низко надвинув на глаза длинный козырек светлой бейс�
болки — не столько от солнца, сколько с целью остаться неузнанным. Хотя даже
самому странно: с чего бы так волноваться и так камуфлироваться? Штирлиц,
блин!

В море он сразу уплывает подальше, к самым буйкам, где торчат еще две�
три головы, но ее среди них точно нет, она так далеко вряд ли отважится, он
почему�то твердо уверен в этом. Из воды он потом выходит как�то боком, чуть
ли не спиной, чтобы опять же не раскрыться.

И так везде — в холле, в ресторане, на улочках поселка, везде он вынужден
быть настороже, везде оглядываться, дабы не столкнуться лицом к лицу. Он и
сам не может взять в толк, что его так переклинило, просто глупость. Тем не
менее даже утро у него начинается именно с этой мысли: не быть узнанным.
Что�то вообще непонятное — так портить себе отдых непонятно из�за чего. Ну
узнала бы она его — и что? Ну поговорили бы, вспомнили бы знакомых, еще
что�нибудь из общего (условно) прошлого, всего�то!

Так ведь и действительно ничего. Ну да, тогда они были совсем молодыми,
у него волосы кудрявились, а у нее… Ну да, фигурка стройная, длинные волосы
разбросаны по плечам, а еще она смотрела на него влюбленными серыми с зеле�
ным оттенком глазами. Это ведь нетрудно понять, когда на тебя смотрят имен�
но влюбленно, а не обычно. Его это абсолютно ни к чему не обязывало, но он
всякий раз чувствовал этот взгляд, стоило оказаться неподалеку. Сразу почти
замечал, даже не видя ее. Словно электричество в воздухе.

Ничего она особенно не предпринимала, чтобы привлечь его внимание, не
заговаривала с ним специально, не писала записок и не звонила по телефону,
чтобы потом молча дышать в трубку. Такое случалось, но он почему�то был уве�
рен, что это не она. А почему, собственно? Ведь могла бы.

Однажды оказались рядом в автобусе в какой�то коллективной поездке, даже
перебросились парой незначительных фраз, но и только. И дальше всю дорогу
он время от времени чувствовал на себе ее взгляд, и если вдруг сам косился в ее
сторону, то непременно встречался с ее пытливыми, чуть затуманенными гла�
зами, которые она даже не пыталась отводить. Ему становилось неловко, и он
тут же отворачивался к окну, созерцал пробегающие мимо ландшафты.

А ведь, положа руку на сердце, не так уж ему было неприятно и даже не
совсем все равно от такого ничем особенно не обременяющего внимания. Впро�
чем, он довольно быстро забывал про это, к тому же у него тогда была подружка,
с которой они расстались только спустя два года после окончания института.
Однажды он непонятно зачем спросил ее, украдкой кивнув в сторону стоявшей
неподалеку поклонницы: «Ты не знаешь, почему эта девушка на меня так смот�
рит?», — на что подружка сердито, почти осуждающе взглянула на него и сказа�
ла: «А то ты сам не догадываешься…».

Ревность ли то была или женская солидарность? Но что его вопрос пришел�
ся ей явно не по вкусу, это было очевидно. И потом она некоторое время ходила
с недовольным видом, словно он ее обидел или хотел обидеть.
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В этот раз с ним была уже не подружка, а законная супруга. Когда он сокру�
шенно вздохнул, что, кажется, с отдыхом им не очень повезло, а потом, накло�
нившись к уху, шепнул про знакомую, жена только пожала плечами: ну и что? А
то, что ему совершенно не хочется вступать ни в какие контакты, пускаться в
воспоминания, ну и так далее. В конце концов, он приехал отдохнуть, а для него
это означает делать только то, что хочется, а вовсе не то, чего требуют политес и
прочие условности. Если сейчас они признают друг друга, то неизбежно придет�
ся общаться, это как пить дать, знакомая наверняка будет подсаживаться за их
столик, занимать соседний лежак и вовлекать во всякие разговоры.

На его лице, похоже, обозначилось нечто, что мгновенно заставило жену на�
сторожиться. «Говоришь, просто знакомая по институту? — спросила она уже в
номере, как бы между прочим, и, сделав весомую паузу, добавила: — Вообще�то от
просто знакомых так не шарахаются». «А я и не шарахаюсь, — возразил он. — Про�
сто не хочу ничего лишнего». «То есть ты хочешь сказать, — продолжала как опыт�
ный дознаватель жена, — что вы с ней в институте почти не общались?» «Ну да, —
отвечал он. — Однажды обменялись парой слов, ну и в коридоре сталкивались или
на общих лекциях». «И ничего между вами не было, да?» «Абсолютно!» — с такой
непререкаемой решительностью заявил он, что не поверить было просто невоз�
можно. «Ну�ну…» — с некоторым скепсисом сказала жена, на том и закончилось.

С тех пор он без бейсболки с низко надвинутым на глаза козырьком и боль�
ших солнцезащитных очков нигде за пределами номера не появлялся. Жена,
поначалу выказывавшая полное безразличие и только посмеивавшаяся над ним,
в конце концов игру приняла и даже вспомнила детское слово «атас», сигнали�
зируя ему об опасности, стоило его знакомой оказаться где�то поблизости. Он,
получив сигнал, тут же сворачивал куда�нибудь в сторону, наклонялся, закры�
вался салфеткой, переворачивался на живот, утыкал лицо в руки и совершал
разные прочие действия, чтобы сохранить свое инкогнито.

Однажды, уплыв довольно далеко в море, он неожиданно совсем рядом уви�
дел женскую голову, прикрытую белой панамкой, и тут же сообразил, чья это
голова. Случайно ли она оказалась тут или специально, чтобы именно здесь,
вдали от берега (а возможно, и от его жены), продолжить давнее знакомство, —
это оставалось загадкой. Только в море разве разглядишь толком, тем более если
тебя то и дело накрывает очередная волна?

Судорожно вобрав побольше воздуха, он нырнул и, сильно отталкиваясь
ногами, попытался как можно быстрее улизнуть подальше от этого места. Так
панически, захлебываясь и лихорадочно загребая руками, удирал он обычно от
медуз, которых всегда почему�то побаивался.

Мысль о медузе ему пришла, когда он, отдуваясь и отплевываясь, уже ба�
рахтался на солидном расстоянии. И снова, в который раз подумалось, что его
паника, его нежелание возобновить старое знакомство выглядят по меньшей
мере странновато, если не сказать — дико. Теперь же отдых близился к концу,
через пару дней им с женой уезжать, и вовсе было не страшно. Ну поболтали бы,
повспоминали чуть�чуть — чем плохо?

Да и любопытно, как сложилась у человека жизнь? Ну и… правда ли, что
тогда, в студенческие годы, ее взгляд действительно что�то значил? Может,
все только померещилось. За плотной завесой прожитых лет многое уже вос�
принималось как сквозь мутное стекло, как через водяную толщу: то ли было,
то ли не было… А ведь, положа руку на сердце, тогда его этот взгляд даже грел,
точно грел, и он, опять же если честно, вовсе не прочь бы ощутить его на себе
снова.
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Он уже малость озяб, болтаясь довольно долго в воде, ему действительно
хотелось согреться. Солнце почти завалилось за гору, быстро смеркалось, как
обычно на юге, и он поплыл к берегу.

Последние сутки перед отъездом он уже почти не думал про знакомую и
ничего не опасался. Наваждение, похоже, рассеялось, к тому же он и не встре�
чал ее давно, не исключено даже, что она уехала. Ему был известен ее номер,
однажды он видел, как она выходила из него, и потом старался побыстрей про�
шмыгивать мимо.

Весь день накануне отъезда он много плавал, как бы впрок, запасаясь на
весь оставшийся год морской лаской, вечером любовался скоротечным, тихим
закатом. После ужина жена отправилась в номер собирать вещи, поскольку
отъезд предполагался очень ранним, а он решил заглянуть напоследок в бар и
выпить чего�нибудь покрепче, на прощание. Кто знает, когда еще предстоит вы�
браться к морю? Это было даже не продолжение лета, а что�то совсем другое —
словно выпадение в иное измерение.

Потягивая через трубочку джин с тающими на дне стакана кусочками льда,
он радостно ощущал забытую юную легкость — почти как в море. Ни животика,
ни сутулой спины, ни боли в пояснице… Ему было просто хорошо, и, оттого что
именно теперь, под самый конец отдыха, он так концентрированно, так полно
это почувствовал, захотелось немедленно с кем�то поделиться.

А еще ему вдруг стало стыдно, что он так по�детски, так глупо и даже не
очень благородно вел себя все эти дни, играя в прятки. Да, все они заметно из�
менились, стали другими, се ля ви! Увы, жизнь так же стремительно ускользает,
как и серебристые рыбки, которых он несколько раз безуспешно пытался кос�
нуться на глубине. Ну что ж, теперь у него еще оставался шанс хоть немного
исправиться, хотя бы напоследок.

Слизнув последние капли растаявшего в стакане льда, он вышел из бара,
обошел вокруг отеля, постоял возле бассейна, любуясь красиво подсвечиваемой
бирюзовой водой, бесцельно послонялся по холлу и наконец двинулся к тому
самому номеру, в котором еще недавно проживала давняя знакомая. В раздумье
постояв перед дверью, он наконец медленно поднял руку и не очень решитель�
но постучал, сначала совсем тихо, потом громче.

— Кто там?
Нет, никуда она не уезжала. Дверь приоткрылась.
— Можно?
Сейчас он мог рассмотреть ее не очень загоревшее лицо совсем близко, мо�

жет, даже ближе, чем тогда, в автобусе. Лицо из далекого прошлого. Точно она.
Как будто не было почти трех десятилетий. Прищурившись, она долго и при�
стально вглядывалась в него, как обычно смотрят снявшие очки очень близору�
кие люди. Вероятно, она и вправду была близорука, очки в тонкой золотистой
оправе лежали на журнальном столике.

— Неужели?
В ту же минуту почудилось, что в глазах женщины вспыхнуло, ну да, то са�

мое, давнее, сразу обдавшее его теплой волной, вспыхнуло и тотчас погасло. А
он — нет, не хотел, точно не хотел, чтобы оно гасло, не хотел и всё, так сильно не
хотел, словно от этого зависела его жизнь. Прошлая и, как ни странно, будущая.

В номер он вернулся, когда на часах было около четырех ночи. Жена тихо
посапывала во сне. Через час с небольшим они должны были уезжать.
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ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ СПУСК

«Иду под гору…» Это sms от него. Лаконично и выразительно. Даже поэтич�
но. Он часто так выражается. Пробормочет что�нибудь эдакое, себе под нос, а
там понимай как знаешь. Иногда довольно красиво.

Может, он и действительно шел под гору, буквально шел, а не выражался
метафорически.

Иду под гору.

Долго же он, однако, шел.
Договорились встретиться возле средневекового собора в центре этого боль�

шого шумного города. Серый, островерхий, неплохо сохранившийся, он напо�
минал какого�то доисторического динозавра.

В первый раз увидев его среди обычных, близко подступивших невысоких
разноокрашенных зданий, Д. был буквально ошеломлен — даже не красотой и
величественностью, а именно древностью и мощью. Словно живое существо, ис�
точающее хтонические ископаемые запахи, выплыло навстречу из тьмы веков.

— Вот это монстр! — восторженно выдохнул Д. — Вот это я понимаю…
Что и говорить, славен был собор.

Д. около сорока. Коротко стриженный, среднего роста, сыроватый по кон�
ституции, с несколько расплывшимися чертами лица, он производит впечатле�
ние вполне обычного, заурядного (в смысле внешности) человека. Небольшие
глазки смотрят доброжелательно и приглядчиво.

Молчаливый, он, однако, не кажется замкнутым. Обычный человек без лиш�
них амбиций и неприятного апломба. А между тем — довольно известный ре�
жиссер, лауреат всяких премий… Его и на улице нередко узнают, правда, не в
этом чужестранном многолюдном городе, где должен состояться показ его по�
следнего фильма, а там, в нашей далекой маленькой, но гордой стране, которую
мы, и в первую очередь, конечно, он, здесь представляем. Чем меньше страна,
тем больше она дорожит своими знаменитостями, своим, так сказать, нацио�
нальным достоянием.

Из предложенных для экскурсии достопримечательностей Д. больше всего
хотел побывать в сохранившейся неподалеку от города усыпальнице древних
вождей, куда, по преданию, всегда наезжали здешние правители перед началом
какой�нибудь военной кампании или любого другого важного начинания. Рас�
полагалась она на высоченном холме, откуда открывался замечательный вид на
окрестности — тонущие в розоватой солнечной или сизоватой облачной дымке
леса и луга на много миль окрест.

Наверно, Д. был прав, когда, впечатлившись, вполне различимо пробормо�
тал емкое слово: бесконечность… На самом краю отвесной скалы он стоял, куда
даже приблизиться было страшно — так резко обрывалось здесь пространство,
так кружила голову высота. Сделай шаг — и… обретешь бессмертие. Между про�
чим, с этой скалы сталкивали вниз достигших глубокой старости вождей, при�
чем по их собственному согласию, и тогда в мир они возвращались всесильны�
ми духами, вживляясь в тех, кто на смену им приходил, мощью запредельной
наделяя и мудростью всеохватной.

Ветер гулял тут в полную силу, шевеля его короткие, уже начавшие редеть
светлые волосы, парусом раздувая легкую черную рубашку. Неслучайно скала
эта называлась скалой ветров, тут они сталкивались и, как бы играя, соревнова�
лись в мощи и ловкости. Рассказывали, что именно здесь, вблизи от скалы, слу�
чались торнадо, явление для здешних мест крайне необычное.
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Посреди погоста возвышалась из темного замшелого камня часовня, с про�
резями окошек под крышей и массивной железной дверью с кольцом вместо
ручки. Заходить туда, как предупредил гид, не рекомендовалось — то была свя�
тая святых, тайная тайных этой великой страны с древней и богатой историей,
полной разнообразных событий, побед и поражений, распадов и воссоедине�
ний, самопожертвования и предательства, пролитой крови и воспарений духа…
Здесь обитали, по поверьям, тени героев, которые не дали этой стране сгинуть в
безличии и забвении.

Д., однако, рекомендации не внял. Побродив вокруг часовни и налюбовав�
шись поистине великолепными видами, он внезапно с каким�то решительным
и сосредоточенным видом приблизился к массивной двери и потянул за бряк�
нувшее кольцо. Дверь тяжело, со скрипом отворилась, Д. шагнул внутрь и рас�
творился во мраке. Бог знает что его туда так уж влекло, может, обычное маль�
чишество, когда хочется взобраться на самую высокую башню, на самую непри�
ступную стену, спуститься в самый глубокий колодец или в таинственную пе�
щеру и вообще совершить нечто безрассудное в противовес скучному унылому
благоразумию. Отважный, все ему надо было испытать на себе.

Надо сказать, долго он оттуда не выходил. Солнце меж тем скрылось за на�
бежавшими облаками, местность вокруг, особенно в дальних далях, слегка пе�
ременилась в очертаниях. Все куда�то отплывало, туман клубился над полями,
обступал холм с часовней, выраставшей из неожиданно прихлынувших ранних
сумерек (он и в фильмах своих любил такое освещение), и все, кто стоял здесь и
сейчас, как бы плыли на Ноевом ковчеге.

Пора уже было возвращаться, автобус заждался, а Д. все не было. Кто�то
нетерпеливо приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Д. стоял посреди небольшого
зала, из�под крыши сочился тусклый свет, пылинки мерцали в воздухе, из ниш в
стенах выглядывали полускрытые мглой барельефы с ликами древних героев.

Выйдя, Д. долго щурился, задумчиво и чуть ошалело озирал окрестности, но
в лице его отчетливо читалось удовлетворение, как будто он совершил что�то
очень существенное.

Еще перед поездкой, которую Д. считал крайне важной и ответственной, он
говорил о том, что, по некоторым раздобытым им сведениям, народ нашей малень�
кой, но гордой страны связан общими корнями со здешним народом, а значит, и
боги этой земли родственны ее богам. Это и в сказаниях чувствуется, в обычаях и
даже в культе некоторых героев, правда, не столь воинственных, как здешние.

Наш народ тоже очень древний, может, даже древней этого, и то, что он не
растворился, не исчез, тоже говорит о многом. Д. даже полагал, что частью сво�
ей силы наш народ поделился с народом этой земли, передоверив ему свое на�
значение, как отец передоверяет сыну или дед внуку. И что неплохо бы теперь
восстановить древние каналы связи, приобщиться к чужой, но вместе с тем как
бы и не совсем чужой энергетике.

Похоже, он действительно ощущал это всеми, так сказать, фибрами души,
словно между ним и этой землей с ее духами установилась некая связь, а он —
вроде как посредник, медиум.

Может, и вправду воспринимал он как�то по�особенному сущность этой земли.
Во всяком случае, из часовни вышел он распрямившийся, с горящими глазами. И
потом всю дорогу до отеля молчал, а по лицу бродила загадочная улыбка.

Весь следующий день мы не видели Д., не исключено, что он вообще не выхо�
дил из номера. Никаких мероприятий назначено не было, никто и не беспокоил�
ся. К тому же ему нужно было серьезно подготовиться к завтрашнему показу.
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Презентация должна была состояться в самом большом кинотеатре города,
ожидалось массовое стечение публики, в том числе и элиты, всякие политики,
культурные и общественные деятели, не говоря уже о репортерах.

Мы договорились прийти чуть�чуть загодя и встретиться возле собора. До
начала оставался всего час…

Собор возвышался недалеко от кинотеатра, видный из разных концов горо�
да, так что найти его не составляло труда. Мы сидели на шероховатых, исщерб�
ленных веками серых ступеньках и ждали Д., но он все не появлялся. С его пос�
ледней sms, сообщавшей про то, что он идет под гору, минуло уже минут сорок,
если не больше. Сотовый не отвечал. Становилось совсем тревожно. Тогда мы
подумали, что, может, он решил двинуться сразу к кинотеатру. Однако его не
было и там, а когда до начала фильма оставалось всего минут пять, прилетело
очередное сообщение: «Спуск очень длинный».

Так фильм и прошел без Д., хотя в глубине души мы по�прежнему надея�
лись, что он все�таки объявится. Ведь нас и пригласили сюда ради этой презен�
тации, после фильма должна была состояться пресс�конференция, обсуждение,
Д. должен был отвечать на вопросы, ну и так далее, что обычно бывает на такого
рода серьезных мероприятиях, особенно если им придается не только культур�
ное, но и общественно�политическое значение.

В данном случае так и было: ведь как раз в этом фильме Д. проводил свою
любимую идею о древнем родстве наших народов, об общих корнях и ноуме�
нальных связях и даже… некоем общем грядущем.

Странная, вызывающая, но вполне отчетливая идея, поднимающая на щит
наших общих древних богов с их нерастраченной мощью, идея превращения
невнятного и сумбурного прошлого в доблестное будущее.

Известие о том, что Д. неожиданно заболел, похоже, вызвало недоумение и
озабоченность, все, разумеется, очень сожалели: болезнь, понятное дело, и есть
болезнь, с кем не бывает, ах как жаль, какое невезение, они надеются, что гос�
подин Д. уже в ближайшее время поправится, и все такое в том же роде.

Оставался, однако, крайне неприятный, скребущий осадок или даже, если
совсем честно, тошнотное ощущение провала, чего�то несостоявшегося, непра�
вильного и печального. Если бы Д. присутствовал, наверняка бы такого не слу�
чилось: он умел вдруг становиться страстным, красноречивым, покоряя пылом
и напором.

Когда после показа и заключительного щедрого фуршета, вдосталь поплу�
тав по улочкам полуспящего, притихшего города, мы добрались наконец до оте�
ля, было около двух ночи. В номере Д. на втором этаже горела лампа, значит, он
был у себя. Рискуя навлечь на себя его неудовольствие, мы тем не менее отважи�
лись постучаться к нему. Вдруг с ним действительно было что�то не так, ведь
кроме того, что он «идет под гору» и «спуск очень длинный», мы больше ничего
не знали.

Среди разбросанных вещей тихо вещало на местном языке радио. В майке с
темными пятнами пота на спине и в шортах Д. восседал за небольшим журналь�
ным столиком, на котором стояла ополовиненная бутылка (похоже, не первая)
какой�то здешней водки, рядом открытая банка маринованных огурцов, надку�
санный кусок янтарной копченой колбасы. Лицо Д. было багрово, веки набряк�
ли, глаза воспалены и мутны. На висках проступали крупные капли пота.

Нетвердой рукой, расплескивая, наполнил он стакан.
— Соки этой земли… надо пробовать… — бормотнул он и решительно оп�

рокинул в себя пахучую жидкость. Про показ он не спрашивал.



ЗНАМЯ/10/13122  |  ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ СПУСК

МАРК И КРАСОТА

1

Все�таки красота — страшная сила… Даже странно, что эта молодая жен�
щина тоже здесь, в метро, среди безликой, серой, усталой толпы. Как�то даже
странно видеть ее тут, с такой поразительной внешностью. Тем не менее она
здесь, среди них, и села как раз наискосок от стоящего возле дверей Марка.

Теперь он мог чуть внимательней рассмотреть ее, стараясь при этом не быть
слишком бестактным. Как же она была хороша! Марк удивлялся, что окружаю�
щие не реагируют — кто читает, кто ковыряется в своем мобильнике, кто тупо
смотрит перед собой. А взгляд Марка то и дело соскальзывал в ее сторону, при�
тягиваясь вопреки его воле. Он буквально принуждал себя отводить взгляд, но
тот, как бы обретя независимость, снова сбегал, устремляясь к ее нежному про�
филю, к огромным, в поллица, просто невероятным глазам, начинавшимся чуть
ли не у самых висков, к тонким, резко очерченным губам.

Было в ней что�то восточное — черные глаза, разбросанные по плечам гус�
тые, спадающие копной темные волосы… И в то же время, чудилось, иконопис�
ное, какая�то скорбная просветленность, будто бы даже неотмирность. В общем,
нахлынуло на Марка.

Гурия, нет, Мадонна (ну да, именно так) словно чувствовала его взгляд, вре�
мя от времени ее лицо чуть оборачивалось в его сторону, и Марк испытывал
что�то вроде головокружения. Несколько раз их взгляды пересекались, и тогда
его мгновенно бросало в жар, колени начинали мелко подрагивать.

А была ли эта женщина так уж красива? Этим вопросом он задавался уже
чуть позже, едва не проехав свою станцию. Чары чуть поослабли, хотя образ все
еще витал перед глазами.

Да, он не был уверен в том, что это действительно красота, а не то, что и в
самом деле можно назвать чарами. Казалось, мог бы смотреть и смотреть… Нет,
не любоваться, а именно смотреть — вглядываться и еще раз вглядываться, слов�
но пытаясь разгадать некую загадку.

Имела ли эта загадка отношение к полу?
Ну да, женщина. А с другой стороны, не исключено, дело вовсе не в ней, а в

самом Марке, неслучайно никто больше на нее так не пялился.
Он и дома долго еще не мог успокоиться, привычно усаживаясь за компью�

тер, — все ему мерещилась незнакомка.

2

Про Марка все знали, что он — электроннозависимый.
Недуг новейшего происхождения, однако же тем не менее недуг (сам Марк

так не считал). Вообще же он был физиком�теоретиком, сотрудничал в специ�
альном научном журнале, редактировал статьи. Еще до появления первого в его
жизни компьютера Марк увлекался радиотехникой, собирал приемники, что�
то изобретал, причем на одно изобретение даже получил патент. С той минуты,
как в его жизни появился первый компьютер, жизнь без него Марк уже не пред�
ставлял. Апгрейд и моддинг стали его любимыми занятиями. Он то и дело что�
то докупал, модернизировал, инсталлировал и переинсталлировал. Ну а посколь�
ку точно такие же чокнутые работали на Билла Гейтса и прочих, то особо не
заскучаешь.

Аппараты, которые еще совсем недавно казались техническим чудом и ра�
ботали только на космос и военку, становились обычным подручным средством.
Потом пришел Интернет.



ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ СПУСК  |  123ЗНАМЯ/10/13

Другая эпоха…
В его маленькой комнатке без окна, переделанной из кладовки, только и

умещались что компактный стол с компьютером, принтером и сканером да стел�
лаж с дисками, компьютерными запчастями и специальными книжками. Здесь
не было даже форточки, а свет давала настольная лампа на длинном гибком крон�
штейне. Дневной свет сюда не проникал, окно же фактически заменял мерцаю�
щий дисплей монитора.

А еще Марк сам писал программы.
Для одних задач у него был один компьютер, для других другой. Один был

подсоединен к Интернету, другой — во избежание всяких хакерских атак и ви�
русных эпидемий — исключительно для оффлайнового пользования. Проходи�
ло немного времени, и Марку начинало казаться, что его собственный вовсе не
старый аппарат слишком тормозит, и это несмотря на то, что сам Марк настро�
ил его на максимальное быстродействие, программы запускаются почти мгно�
венно, разного рода таблицы и графики перерисовываются быстро. И он тут же
менял аппарат на новый.

Но если Марк возился с компьютерами, так сказать, профессионально, не�
плохо этим подрабатывая, то его сын, шестнадцатилетний Иван, крепко подсел
на игры. У него был свой ноутбук, тоже подсоединенный к Интернету, причем
по решению родителей платить за сеть Иван должен был сам. Он и платил, под�
халтуривая то случайным переводом с английского, то сотрудничая с какой�ни�
будь компьютерной фирмой, посылавшей его настраивать компьютерные про�
граммы. Марк, хоть и помогал сыну, если у того возникали проблемы с техни�
кой, тем не менее злился: вместо того чтобы учиться, Иван сидел ночами, сра�
жаясь в сетевые игры с такими же, как он, фанатами.

Бороться бесполезно — Марк пробовал и так, и эдак, но в итоге сын только
еще больше впадал в аутизм, смотрел на него покрасневшими, отсутствующи�
ми глазами и заразительно зевал в кулак. Учился, однако, парень сносно, спо�
собностей хватало не запускать окончательно. Марку с женой приходилось сми�
ряться. В конце концов, лучше так, нежели бы он связался с какой�нибудь дур�
ной компанией, бегал на тусовки, выпивал или что похуже. А так он если не в
школе, то большей частью дома, на виду да и поздно никогда не возвращался.
Даже вот деньги сам зарабатывал.

В конце концов, сетевые игры — не самое худшее, хотя, конечно, тоже зави�
симость. Впрочем, чем уж он так сильно отличался от Марка, просиживавшего
целыми днями, а то и ночами перед монитором? Запросто бы мог возразить: я —
как ты…
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— Интернет — страшная штука, — как�то заметил приятель Володя, гума�
нитарий, к технике и всякого рода новшествам в этой сфере относившийся край�
не настороженно.

— В каком смысле? — Марк с удивлением посмотрел на него.
— В прямом. Это вирус, который еще себя покажет, можно не сомневаться.

Все говорят: прогресс, технологии, а эта всемирная паутина уже оплела почти
все человечество, заморочив его иллюзией всеобщей связи. Человек запутался в
ней, как муха, и теперь надо ждать паука, который спустится из своего укрома и
сожрет ее, обессиленную и не способную сопротивляться. Уже пожирает, мы
просто этого еще не поняли, верней, стараемся не замечать. Интернет — это
наше подсознание, наше подполье, неслучайно его сразу захлестнули три вещи:
реклама, порнография и желтая журналистика. Пошлость, пошлость и еще раз
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пошлость. Куда ни зайди, по какой ссылке ни кликни, везде наткнешься на ка�
кую�нибудь гадость — то в виде картинки, то в виде заголовка, то в виде ком�
ментария. Все пронизано чем�то тлетворным. А дети лезут туда, бродяжничают
по сети и получают именно ту информацию, которая отравляет мозги и кото�
рой они не в силах противостоять. Да что дети? И взрослые не могут. Есть вещи,
которые сильнее нас. Компьютерные вирусы — это своего рода предупрежде�
ние, это обсевки главного вируса. Собственно, понятно: Интернет — проекция
человека, в том числе и его изнанки, причем изнанка эта куда сильней прочего.

— Но ведь там не только это, там и серьезные информационные ресурсы, —
возражал Марк. — Новостные ленты, библиотеки, научные порталы, справоч�
ники, журналы… Срочная медицинская помощь. Даже хирургические опера�
ции сейчас происходят по Интернету.

Володя в спор не вступал, а продолжал гнуть свое: подсознание с его тарака�
нами побеждает высшее «я», которое человечество веками нарабатывало в себе
с помощью культуры, религии, науки… женщина — уже не женщина, а объект
сексуального бесчинства… язык так называемых юзеров — абсолютно птичий,
уродский язык, превращающий нормальную человеческую речь в полный от�
стой, дык�мык�пык, ничего не поймешь… В общем, явная деградация, энтро�
пия, новое варварство…

— Чересчур пессимистично, — хмыкал Марк. — В древние эпохи тоже бы�
вали обвалы, пусть и не связанные с технологиями. Однако ничего, человече�
ство выжило, цивилизации рушились, но ведь не бесповоротно. Что�то держит
человечество на плаву. Жизнь все еще происходит.

Володя кривил губы:
— Не происходит, а преходит. И не конкретная, а вообще. Ну да чего уж

там…
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А еще Володя говорил Марку:
— Вы, Марк, диверсант, проводник виртуальности. А виртуальность — это

что? Гибель культуры. То самое, что на Востоке называют майей. Иллюзия. Все
нереальное, ненастоящее… Симулякр. Даже эти блоги, типа дневники, в кото�
рые могут заглянуть все кому не лень и отписать какой�нибудь кретинский ком�
ментарий. Это что, общение? Все ненастоящее. Электронные же книги — тоже
иллюзия, виртуальность, они не связаны с телом, с осязанием, с возможностью
пальцами ощутить шероховатость страницы.

Марк не сдавался:
— Да, эпоха другая, другая цивилизация, ничего не поделаешь. Надо к ней

притираться, привыкать жить в ней. Конечно, и в новом должен быть отсев,
фильтрация, но это процесс не быстрый.

— И что? — скептически улыбался Володя.
— А то, что старые вещи обретают иную форму существования, новая эпоха

постепенно адаптирует их к своему стилю жизни и, между прочим, делает более
доступными. Раньше захочешь что�нибудь прочесть, так не можешь достать. А
теперь вполне демократично: нашел книжку в Интернете — и пожалуйста. Не
надо ни по магазинам рыскать, ни знакомых выспрашивать, ни в библиотеке
сидеть. Все в твоем распоряжении. А еще ведь, старичок, экология. Сколько ма�
кулатуры выходило и выходит, однодневок, ширпотреба, рекламы, и ради всей
этой туфты губятся леса, деревья, кислород.

— Ты еще скажи, что виртуальность приближает нас к духовности, поскольку
отделяет от телесности, от непосредственных чувств.
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— Ага, мысль любопытная, — оживлялся Марк. — Может, и вправду при�
ближает. Но только опять же не сразу. Сначала пена, а уж из пены…

— Не�а… — Володя азартно мотал головой. — В начале, как известно, было
Слово, а здесь в истоке всего цифра.

— Ну, насчет Слова тоже есть разные версии, — не сдавался Марк. — И по�
том, оно было в начале. В самом начале. А есть еще продолжение, конец…

— Вот! — торжествовал Володя. — Вот! Конец!
— Не надо передергивать. Просто всякому овощу свое время. Значит, при�

шло время цифры.
— Отличная формула эпохи, — поднимал палец Володя. — Время Цифры!

Нечто вполне себе демоническое.
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Иногда Марк втайне готов согласиться с Володей. Это бывает в минуты ус�
талости, очень большой усталости, которая временами накатывала на него даже
после того, как он снова мог праздновать свою победу. Когда очередной сайт,
атакованный им, медленно покрывался белыми пушинками (зима, крестьянин
торжествуя…), начинал растворяться и в конце концов исчезал с экрана — вме�
сто него зияла только черная дыра.

Было время, когда этих черных или синих дыр Марк страшно пугался. Сколь�
ко раз у него самого вот так же внезапно гас экран, и он сидел перед ним в насто�
ящем шоке, не в силах пошевелить пальцем. Да, стрессов он испытал немало.
Лишь постепенно, сутками просиживая, как приговоренный, перед монитором,
изучая специальную литературу, он стал более или менее спокойно реагировать
на такого рода неприятности. Теперь он был уверен, что всегда найдет причину
и все восстановит.

Впрочем, эта игра не имела конца. Уйма народу заколачивала бабки, все
более и более усложняя систему, мозги у ребят что надо, лучших отбирали, по�
моложе, тех, кто еще пылал энтузиазмом, с горящими, воспаленными от бес�
сонных ночей глазами. А кто уже подызносился, тех просто выкидывали на ули�
цу. Марк был потрясен, когда ему позвонил из Штатов давний институтский при�
ятель Алекс и сказал, что остался без работы. Да, сократили. Теперь в Силиконо�
вой долине серьезные сокращения. Индийцы и китайцы вытесняют русских.

В институте Алекс был одним из лучших, получал повышенную стипендию,
а через несколько лет после окончания, женившись на симпатичной американ�
ке (и где только откопал?), отбыл в Штаты. Трудно было поверить, что его уво�
лили, надо же! А ведь все было благополучно: приличная даже по американ�
ским меркам зарплата, большой дом, все путем…

Впрочем, Марк не сомневался, что Алекс быстро найдет что�нибудь другое —
такие профи, как он, на дороге не валяются. Он и ему об этом сказал: не расстра�
ивайся, все образуется, ты же знаешь себе цену. «Я�то знаю, — отвечал Алекс, —
хорошо бы еще и другие».

Поговорили и еще о всяком: об общих знакомых, о семье, о здоровье (что�
то хребет побаливает, как бы между прочим посетовал Алекс). Они давно не
общались, лишь перекидывались изредка коротенькими письмами, так что Марк
даже немного удивился звонку. Хотя что, собственно, удивляться — заскучал
парень, к тому же еще и без работы. Голос грустноватый. «Что�то не то… не
так… Эх, сейчас бы влюбиться…»

А через две недели по электронке пришло известие от жены приятеля: Алекса
больше нет. Алекс умер. Оказалось, буквально на следующий день после звонка
Марку он пошел на обследование («хребет побаливает»), его сразу определили в
больницу, а спустя две недели человека не стало. Гемофилия.
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Так все быстро…
Был и нет. Тоже черная дыра, вот только система не восстанавливается. И

специалистов таких нет, чтобы с ней справиться. Марк долго потом ходил в рас�
строенных чувствах, никак не мог свыкнуться с мыслью, что Алекса нет. Вроде и
не виделись много лет, а задело сильно. Словно очень близкого человека поте�
рял. Даже во сне стал частенько видеть Алекса, причем живого, худощавого, со�
всем не изменившегося с институтской поры, радовался, что все отнюдь не так
непоправимо. Один раз даже прослезился во сне от этой радости. И тут же, еще
во сне, но уже на пути к пробуждению, другая слеза подкатила: нет же Алекса!
Нет!
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Марк радуется мутным хлопьям, ползущим по темному экрану, по этой чер�
ной дыре, куда он отправил еще один сайт с порнухой. С некоторых пор люби�
мое развлечение. А может, и вправду Интернет — это некая глобальная прово�
кация (вспоминались слова Володи), зловредный вирус, под видом огромных
возможностей и удобств подсовывающий медленно действующий, но тем не
менее смертоносный яд? Теперь взахлеб можно было пользоваться всем, на чем
раньше лежало табу и что таилось в человеческом подполье.

Вроде как Интернет действительно был паутиной, попадая в которую чело�
век увязал по уши, заболевал вроде фанатов разного рода сетевых игр. Именно
здесь подстерегали пороки, какие нажило человечество за свою долгую исто�
рию: от насилия и терроризма, наркотиков и порнографии до банальных обма�
нов, лохотронов и прочей разводиловки. Вирусы, рушившие системы, всякие
фишинги — это еще мелочь, пустяки, цветочки...

Кто знает, может, это действительно было последним испытанием для че�
ловечества перед грядущим концом света. Выдержит ли? Слишком слаб оказы�
вался человек. Да ведь и сам Марк так ли уж неуязвим? Ведь и он не всегда мог
удержаться, чтобы не кликнуть по какой�нибудь соблазнительной картинке, а
потом чувствовал себя словно вывалявшимся в грязи. Все, что некогда окутыва�
лось легкой романтической дымкой, прикрытое завесой влекущей тайны, было
выставлено в вопиющей мучительной наготе. И омерзительно, и не оторваться.

Иногда начинало мерещиться, что за всем этим и впрямь что�то стоит, мрач�
ное и коварное. Да ведь и кто знает, сколько человечество нажило за последние
десятилетия душевных болезней.

В конце концов, не должно быть так, чтобы технический гений человече�
ства вступал в тотальное противоречие с его природой, вместо преодоления эн�
тропии только усугублял ее, еще и придавая той невероятное ускорение. С этим
трудно было смириться.

Однажды, когда на Марка, привычно барражировавшего по просторам ине�
та, при очередном клике снова выпал град похабных картинок, он не выдержал.
С тех пор и началось. День, верней, ночь считалась потерянной, если ему не уда�
валось сокрушить какой�нибудь гнусный сайт, покрыв тамошнюю нечисть бе�
лоснежной пургой.

Со злорадством представлял он себе, как распадаются эти виртуальные вер�
тепы: сначала взметнувшийся буран, а потом мутноватые или белоснежные хло�
пья, которые кружат и медленно падают на бледнеющие, исчезающие картин�
ки. Эффектно и поучительно.

Цифра побеждает цифру. Разум — демонов подсознания.
Одинокий мститель, он выходит на свой благородный промысел. Эдакий

Робин Гуд, ниндзя, охотник за головами. Тоже своего рода игра, но у нее был
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смысл. Марка охватывал азарт, он вбивал цифру за цифрой, выстраивая их в
цепочки, которые потом начинали жить своей отдельной жизнью, как самона�
страивающаяся торпеда. Он выпускал ее по выбранной цели и потом с довольной
усмешкой отслеживал результат.

Не всегда получалось с первого раза. Но чего у него не отнять, так это терпе�
ния — даже со слезящимися от напряжения и утомления глазами продолжал он
начатую битву. И почти всегда добивался успеха, занося в лежащий рядом с кла�
виатурой блокнотик очередной крестик. Их накопилось уже достаточно, но ап�
петит, известно, приходит во время еды. Что ж, каждый играет в свои игры. Не
исключено, что это и было его назначение, можно сказать, его миссия на проис�
ходящем незримом Армагеддоне. Так он иногда думал.
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Теперь же, сидя перед монитором и изготовившись к очередной ночной
вылазке, он вдруг ощутил странный укол — ему не хотелось выходить в сеть,
причем настолько не хотелось, что он, глядя на мерцающий экран, ощутил лег�
кое подташнивание. Да, сейчас он взорвет, отправит в нети еще один паскуд�
ный сайт, а дальше? Изменится ли при этом что�то в тех, кто развлекается та�
ким образом? Да и в нем самом, впрочем? И вообще… Наверняка все останется
по�прежнему. И те кудесники непременно смастырят снова что�нибудь подоб�
ное, для них это — выброс дурной энергии, которую так просто не избыть.

Марк неожиданно для самого себя выключил компьютер. Он не понимал,
что с ним и как это связано с той незнакомкой, которая так поразила его в мет�
ро. Но это точно было связано с ней, сто процентов. Запало в него ее узкое лицо,
глаза, нежный абрис профиля… Что�то неуловимое, невыразимое, но чрезвы�
чайно важное мерещилось в ее облике. И это не имело никакого отношения к
тому, что называется мыльным, скользким словцом «либидо», никакого вожде�
ления не испытал он тогда и не испытывал сейчас. Только растерянность.

Наверно, и это постепенно пройдет, сотрется, забудется, как и многое, даже
и самое�самое. Но сейчас его будто заклинило. Он тупо глазел в погасший чер�
ный экран, лицезрел в нем собственное тусклое отражение и не испытывал ни�
чего, кроме острой, всепоглощающей тоски. И снова вдруг вспомнился Алекс,
его телефонный звонок, его последние слова…
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Сиваш

попытка эпоса

1. в 73�й день месяца Дневных Лун года Пустых Дождей,
в связи с нехваткой героев в необходимой
сухопутной войне,
Мать Золотая Рыба даст указанье учёным:
воссоздать
славных мужей, о которых слагались песни

в морях и заливах.
по слюне из бутылки рома,
по брабантской манжете,
по запёкшейся на луидоре крови,
по отпечаткам, оставленным на штурвале,
через клич боевой, что хранят безумные чайки,
по отражениям, которыми полны реки.

2. через тридцать два года
войска Серединных Морей,
ведомые в бой капитанами Доконечной эпохи,
одержат восемь побед
но будут разбиты,

в главной битве при Пустошах.
среди причин
невероятного
немыслимого
пораженья
от уступающей горстки Степного фронта

назовут:
самоуверенность офицерства,
презренье к врагу,
несогласованность действий,
заигрыванье со смертью,
тупое желание рукопашной,
ревность к славе товарища,
наплевательство на приказы.
фелюки с трофеями,

баб и пьянство.
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«С другой стороны,
пишет далёкий историк:
— Кто может знать, что те,
кого мы создали,
и были герои?

Может быть, то,
чего мы добились, было лишь внешнее сходство
с теми, чьих лиц мы и знать никогда не знали.
Ведь дух — основа поступка.
Кто был воспитателем духа
в рыбьем царстве, не знающем
разницы между мышью и мышью?»

3. земля горяча, как ни холодна вода.
в то же самое время, когда
на последнем лимане,
выступающем в море,
уже почти что в капкане
песочных рот,
собой прикрывая горе —
отход
убывающих
убегающих вод,
позабыв про живот и блядки,
держа боевые порядки,
стояли богатыри�ребятки
ведомые Черномором,
когда
все, кто остался, запели хором:
«Врагу не сдаётся наш...» —
вскипел за спиной Сиваш.

изгнание

тетивой звенел — не пропал, да моргнул не в тон —
как махнули батистом: попал, подмигнул не тем.
в тридесятой губернии принять деревянный трон,
чтоб затем
в коробчонке казённой трястись по полям и ржам
оттирать присохшую глину от каблука,
наблюдать, как закат наливает в залив пожар,
и река
паутиной летит далеко�далеко легко
через пашню и пустошь, озеро, поле, гать,
через рощу,
через ещё одно далеко
в гробец�торопец,
ларец�холодец
играть.

минтай

вот минтай искрится,
на нерест пошёл минтай.

5. «Знамя» №10
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сулико моя, далеко моя, уже близко моя,
отдай якоря, заводного пускай кальмара. водяного пугнём царя.
глубоко моя, нелегко моя,
но возьмём живого товара,
злата�серебра, янтаря.

захар

это, захар, моря.
нечто течёт слоями.
внизу — пескарь, салями,
медуза с водорослями,
да скелет вискаря.

это, захар, земля.
банка из�под сокровищ,
следы сирен, чудовищ,
гоголя�моголя,
отставного нудиста.

некуда торопиться,
пятница ты моя.

инесса
дорогому другу Максиму Лившицу

это, инесса, город, инесса, город такой, инесса,
я ходил по нему, был молод, инесса, молод ходил, повеса.
покупал на привозе вино я, инесса, цвета пореза,

и пятном маячил на море у волнореза.
здесь бывает инесса, холод, инесса, холод такой, инесса,
что охота пойти на пересыпь сразу выпить купить шартреза,
заглянуть в ноздреватые арки, инесса, под шум железа:

в запотевших окнах мелькают голые груди, кубики пресса.
но сейчас, инесса, тепло, нынче лето у нас, инесса,
облачка перьевые висят, словно вовсе они без веса,
улочки пылевые, ниточки бельевые,
почему же, инесса, мы до сих пор на «вы»? и
это, инесса, голод, инесса, голод такой, инесса,
ты чудачка, инесса, ты выглядишь как принцесса!
так пойдём на шум полонеза в кафе «У Каца»,

раз нет леса в одессе, инесса, на пляж влюбляться!

хочется карасей

абсолютно нечего делать. жена
собирается в магазин, как на премьеру в театр:
моет голову, надевает лучшее платье и босоножки.

— Жарко же! – говорю,
— Да нормально,
в машине кондей и в магазине кондей.

этим временем,
сыновья играют в названья рыб,
которые выучили за лето:
цаца,
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лаврак,
цыпура,
зарган,
попчета,
сафрид,
чернокоп
камбала
— камбала, — мысленно повторяю,
камбала… хочется карасей.

ницца
Танюше

Поедем в Ниццу, милая, bonjour!
Там море по утрам шур�шур, шур�шур,
там бутики, там жёлтый абажур
горит в «Негреско».
Смотреть, как туча шкрябает о холм,
как баром на волне звенит паром,
как ржавчина вползает в хром,

и пахнет резко
платанами, духами от наяд,
(которые живут во чреве яхт,
нельзя смотреть на них, ибо их взгляд
как яд смертелен),
ещё лавандой, сыром и вином.
Я там приобрету лё баритон
как у француза, чей луи виттон

так неподделен.
Здесь, в общем, одно плохо, всюду — высь.
Где�то на выси, куда лень плестись,
Матисс чудил,
выдумывал свой танец.
Здесь Чехов жил.
Здесь Бунин волховал.
Здесь Маяковский море волновал.
Здесь и Шагал вполне себе шагал

как провансалец.
Когда�то здесь рябило от кокард,
теперь кто на Симье, кто на Кокад*,
а променад всё тот же, променад
лежит, искрится.
За фонарями плещет водоём.
Мы в Ницце, дорогая, вот даём!
Мы в ресторан на пляже забредём,
влюблённые, закатом насладиться...
Пусть в Ницце солнце за спину садится…
Не суть, родная. Главное — не в нём.

  *  Симье и Кокад — кладбища в Ницце. Кокад (Cimetière russe de Caucade) — русское кладбище, здесь
похоронены Георгий Адамович, Владимир Жемчужников (один из создателей Козьмы Пруткова),
участники Белого движения, среди них — генерал Юденич.
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Наталья Громова

Последняя Москва
архивный роман

Ничто не проходит. Все с нами
Незримою жизнью живет,
Сплетается с нашими днями
И ткани грядущего ткет.

Варвара Малахиева�Мирович

Когда я поняла, что прошлого нет?
Может быть, это началось после пожара в Историчке, когда я перебирала

обгоревшие книги, которые хранились на складе — в бывшей церкви Святого
Владимира в Старых Садах. Тогда я почувствовала, что я часть общей цепи и ток
ушедшей жизни теперь проходит через меня тоже.

Или когда передо мной оказался изданный до революции синий том днев�
ников забытой, рано погибшей девушки. Почему�то я почувствовала, что накреп�
ко спаяна с ней. Я нашла историю ее брата, который назло семье опубликовал
дневник сестры, где были рассказаны драмы их дома накануне революции. Он
был режиссером, а я написала о нем пьесу…

Мне всегда казалось, что фигуры второго плана, те, кого гораздо сложнее
узнать и увидеть, дают возможность наиболее полно представить картину утра�
ченного мира.

Журнальный вариант.
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Эти незаметные герои стали выходить из тени советского подземелья в девя�
ностые годы, когда нам представлялось, что советская власть закончилась навсегда.

Тектонические пласты истории сдвинулись, и из образовавшейся бреши
появились священники катакомбной церкви, дети раскулаченных, курсистки и
заключенные лагерей, власовцы, блокадники и военнопленные, эмигранты и
эвакуированные. До этого их голоса были плохо различимы.

И музей Цветаевой, в котором я работала, открылся в 1992 году неслучай�
но. Он возник из той же исторической трещины. Стало возвращаться утрачен�
ное, из Парижа приплыли коробки с эмигрантскими архивами.

Новые книги, воспоминания, выставки вытесняли не только прежнюю эпо�
ху, но и многое из настоящего, как бы устанавливая обратный ход времени.
Правда, это продолжалось недолго. Жизнь брала свое. Интерес был утолен дос�
таточно быстро. Но тоненький ручеек с тех пор не иссякал; появлялись все но�
вые истории людей, которых одна моя героиня назвала «безвестными и безот�
ветными мучениками Истории».

ДНЕВНИКИ ОЛЬГИ БЕССАРАБОВОЙ

Борисоглебский переулок. Дом Марины Цветаевой

Я работала в Доме�музее Цветаевой уже несколько лет, но чем больше меня�
лось время, тем дальше уходил от меня ее Дом. Сначала я думала, что это было
связано с самой Мариной Цветаевой. Как�то неловко было служить ей, абсолютно
не испытывая того фанатичного поклонения, которое я часто встречала у прихо�
дящих на вечера ее памяти. Стихи Цветаевой читали вслух — играя модуляциями
голоса, агрессивно нажимая на слова, которые и без того имели взрывную силу.

К Марине Цветаевой, чей портрет то был вечно опутан рябиновой ветвью,
то плескался в морской пене, пошлость подходила так близко, что иногда хоте�
лось закрыть ее поэзию от некоторых особенно возбудимых читателей.

Сама же я впадала в пафос, только когда приходилось ее защищать от осве�
домленных дам: «Она убила дочь Ирину». «Вышла замуж за бесхребетного Эф�
рона». «Жила со всеми направо и налево». «Ненавидела подросшую Ариадну».
«Повесилась, потому что за ней охотилось НКВД».

В то же время я отдавала себе отчет в том, что Цветаева сама дала повод и право
своим читателям говорить о себе что угодно. Она ничего ни от кого не скрывала.

В двадцатом году написала про себя и погибшую дочь: «Ирину было легко
спасти от смерти, — тогда никто не подвернулся. Так же будет со мной».

Действительно, в те августовские дни 1941 года, когда она оказалась между
жизнью и смертью, не подвернулся никто.

Невозможно защищать Ниагарский водопад. Он шумит, сносит все на сво�
ем пути, но при этом велик и прекрасен.

Преданная матери Ариадна Эфрон сражалась за ее репутацию, за честное
имя, выбрав путь умолчаний. Дочь закрыла архив до ХХI века. Но срок пришел.
Наступил 2000 год. (Быть может, дочь думала, что новый век не наступит?) За�
писные книжки, дневниковые тетради — все было опубликовано, — и Цветаева
предстала перед читателями ровно такой, какой и была прежде.

Дом Цветаевой — Борисоглебский переулок, шесть. Арбатское сердце Моск�
вы. Так было и в то время, когда она искала свой Дом. Впереди Собачья площадка,
сзади церковь Бориса и Глеба, перед окнами два больших старых тополя.
Снаружи дом выглядит как двухэтажный, а сбоку и сзади не то трех�, не то
четырехэтажный. Такой дом, наверное, мог быть только в старой Москве.
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Оттого трудно понять, сколько в нем этажей, сколько комнат, сколько малень�
ких неведомых комнатушек, которые открываются, как потайные ящички. Дом
похож на увесистую желтую шкатулку с дверями, дверками и дверцами. В нем мож�
но затеряться, закружиться и, забравшись по «лестнице Иакова» в чердачный дво�
рец, в любимую хозяйкой комнату�каюту, смотреть в окно, прикрыв глаза, чтобы
видеть не лес из облезлых и уродливых высоток Нового Арбата, а только крыши
доходных домов, стоящих вдоль наполовину убитой Большой Молчановки.

«Волшебный дом» для своей необычно юной семьи, где муж — недоучившийся
гимназист, она — юный поэт, и у них маленькая дочь�красавица, которой нужен
дом�сказка, Цветаева сначала придумала и только потом нашла. У семьи было всего
несколько хороших месяцев мира, но общей жизни толком не случилось. Сергей
Эфрон вскоре отправился на фронт санитаром военного поезда, затем стал пра�
порщиком, вынужденным в октябрьские дни 1917 года участвовать в обороне
Кремля и прятаться от захвативших Москву большевиков, затем ушел с Добро�
вольческой армией, потом Ледяной поход, Перекоп, Константинополь, Прага…

А дом все больше и больше превращался в собрание неуютных комнат, где
было мрачно и холодно, где Цветаева наталкивалась на голодные глаза детей,
где все кастрюли и кружки были покрыты черной копотью; за водой надо хо�
дить на улицу, а ночью закапываться головой в подушки и плакать от очередной
безнадежной любви, от одиночества и молить Бога, чтобы исчезнувший в хаосе
войны Сережа наконец нашелся.

В итоге дом был брошен, и Цветаева с дочерью уехали навстречу другой
жизни.

Спустя двадцать лет, в 1942 году, во время следующей мировой войны, здесь
поселилась девушка�хирург, получив ордер на две комнаты в коммуналке, кото�
рые, по ее утверждению, ей дал госпиталь за хорошую работу. О том, что в доме
жила Марина Цветаева, ей поведала некая актриса МХАТа, подарившая девушке�
хирургу прижизненный сборник поэта «Волшебный фонарь». Надежда Ивановна
Лыткина — так звали молодого врача, — прожив в этом доме несколько десятиле�
тий, не дала его сломать, привлекла волю общественности к судьбе его великой
хозяйки и в 1992 году стала основательницей музея.

Оказалось, что дом Марины Цветаевой, внешне выглядевший как уютный
старинный московский особнячок, на самом деле был начинен взрывоопасны�
ми сюжетами, что полностью отвечало натуре его хозяйки.

Музей — это своего рода лавка старьевщика. По мере необходимости сюда
попадают предметы, более или менее отвечающие тому, что здесь когда�то было.

Но в стране, где квадратные метры стали самой страстной мечтой обывате�
ля, где дома превратились в собрание жилплощадей, разделенных то тут, то там
перегородками, ни о каком сохранении истории ХХ века говорить не приходит�
ся. А уж вещи могли уцелеть лишь случайно, или в домах, оставшихся от «быв�
ших», или в квартирах больших начальников.

Музей пытался расставлять старые вещи так, как будто их поставил хозяин.
Современники, родственники старательно вспоминали, где что стояло; диваны,
стулья, письменные столы занимали свое место. Вещам нельзя было больше кру�
жить по комнатам, теперь они замирали в том времени, когда их владелец ушел
из дома. В нашем случае они остановились в тот благополучный момент, когда
Цветаева еще не жгла книжные полки в печке, дворник не забивал фанерой окна,
чтобы спастись от холодной осени и зимы 1919—1920 годов. Вещи стояли так,
словно часовая стрелка застыла на 1915—1916 годах, и в России не будет ни рево�
люции, ни Гражданской войны, и никто никогда не уедет за границу.
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С одной стороны, мне нравилась странная театральность вещей в музее. Как�
то я делала выставку, посвященную эвакуации писателей и их детей в Чистополь
и Елабугу. На столе в зале я выложила множество предметов, которые есть в
каждой семье; они валяются на даче, лежат на антресолях, мы проходим мимо
них, когда они грустят на помойке. Железные подстаканники, алюминиевые
ложки, граненый стакан, старый ржавый утюг... Каково же было мое удивле�
ние, когда я увидела, с каким интересом посетители оглядывали каждую вещь,
словно перед ними лежали сокровища. Кто�то просил потрогать, кто�то фото�
графировал, кто�то списывал слова на этикетке. Само музейное пространство
словно заколдовывало предметы, наделяя их каким�то особым смыслом. Через
соединение старых утюгов, ложек и подстаканников, оказавшихся рядом, воз�
никало ощущение сквозняка истории, перестука колес теплушки или разговора
за чаем в вагоне.

Но остановленное время делалось все более тягостным, видимо, мне не хва�
тало струи свежего воздуха, которая может перевернуть вверх дном привычные
представления о прошлом, заставляя кружиться те же самые музейные экспона�
ты, казалось бы, навечно приросшие к своим местам.

Это чувство, возникающее при чтении дневников, документов и писем, ста�
новилось все острее. Однажды мне почудилось, что меня больше ничего не свя�
зывает с музеем и наш общий путь — закончился.

Это ощущение неотвратимо вошло в меня в конце декабря 2008 года.

Путешествие в Переделкино

В то достопамятное воскресенье мы с юной сотрудницей музея ехали в Пере�
делкино в дом Пастернака. Стояла настоящая предрождественская неделя. На�
верно, в такие дни и часы диккенсовский мистер Скрудж обдумывал жесткие меры,
экономя на своих несчастных клерках, а духи Рождества уже готовили для него
свой страшный урок. Эти же духи, видимо, расположились в электричке у нас за
спиной и слушали мой рассказ о том, что музейный этап моей жизни — закончил�
ся. Я и теперь не сомневаюсь в том, что они были рядом — последовавшие за этим
днем события свидетельствовали об их сверхъестественном присутствии.

Аня, так звали юную особу, заведовала в музее архивными фондами. Она
была очень яркой и абсолютно не музейной девушкой. Скорее она могла бы быть
владелицей гостиницы. Музей на ее пути возник случайно, и она с хозяйским
рвением попыталась навести в нем порядок.

Ко мне она была искренне привязана и, хотя и воспринимала мои занятия
как странную блажь, слушала мои рассказы, как сказки, иногда даже проника�
ясь ими.

Зимняя стылая электричка была полупуста. Мы приехали в Переделкино. Было
снежно и холодно. Дорога крутила у кладбища, потом шла мимо бывшего поля,
застроенного домами, похожими на приземистые станции метрополитена 30�х
годов. Невозможно было представить, что в них можно жить. Асфальтовая нитка,
идущая мимо старых дач, наконец привела нас в Пастернаковский дом.

Нас встречала сотрудница музея Таня Нешумова, которая обычно водила
экскурсии по пустынному дому Пастернака. Про этот дом и его отличие от дома
Чуковского тут же был рассказан анекдот. У Чуковского в доме вещей много, а у
Пастернака мало, и вот посетители, переходя из музея в музей, говорят, что от�
сюда, видимо, все вещи — вынесли.

Таня посадила нас на большой светлой веранде, где пили чай, и, когда я
сказала, чем в музее занимается зеленоглазая красавица, тут же вонзилась в нее
особым исследовательским буравчиком.
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— У вас в музее в архиве есть очень нужные мне письма, — нервно заговори�
ла она, и весь светский тон, с которым нас встречали, улетучился. Она ввинчива�
лась в мою соседку оборот за оборотом, но на ту это не производило впечатления.

Надо сказать, что Таня несколько лет занималась одним забытым поэтом и
переводчиком, который при всех своих собственных талантах выбрал удел Хра�
нителя. Он был настоящим героем второго плана, о котором без Таниных
сверхъестественных усилий вряд ли бы кто узнал.

В его стихах и письмах проступала обреченность поколения, погибающего
под тяжестью прежней культуры, которую некому передать или хотя бы сохра�
нить до более счастливых времен. Но все равно поэт пытался в пронесшемся
вихре спасти улетающие листки писем, стихов, воспоминаний, хотя, казалось,
удержать их было невозможно.

Таня собирала все то, что он пытался сберечь. Так она сделалась Храните�
лем Хранителя. Когда, спустя два года, вышла его книга, она стала именоваться
строчкой из его стихотворения: «Мы сведены почти на нет…».

Мне особенно понравилось, что на обложку она поместила картинку забы�
того художника, с которой была сделана в 1937 году открытка с изображением
Собачьей площадки.

Зимние сумерки в Москве. Падает тихий снег. В особняке Хомякова светятся
несколько окошек. Фонтан в снегу. Двое влюбленных идут друг другу навстречу...

Но книга вышла позже, а пока…
Красавица моя исполнилась достоинством и покоем. Она отвечала, как боль�

шой начальник, который не любит суеты и держит все свои иглы в яйце, яйцо в
утке и так далее.

Архив? Есть такой. Но его пока не разбирали, и в ближайшее время вряд ли
найдется тот, кто будет им заниматься, объясняла она, прихлебывая чай.

С одной стороны, я удивлялась ее невозмутимости — ей было чуть больше
двадцати, а с другой — во мне поднимался дух исследовательского братства. Я
поняла, что спокойной жизни ей не дам.

На следующий день мы уже искали письма. К счастью, они быстро обнару�
жились. Таня стала приезжать и разбирать их. Через некоторое время духи Рож�
дества изменили ее судьбу — вскоре она перешла работать из Переделкино к
нам — в музей Цветаевой.

А в тот день, когда мы искали письма, красавица вдруг сказала мне:
— Тут, в архиве, есть неописанные тетради, кажется, чьи�то дневники, не

хотите ли посмотреть?
Конечно же, я стала смотреть.

Так в одном из потайных ящичков музея, чем, собственно, и являлся этот
дом, обнаружилось то, — чего я не предполагала здесь встретить, — неизвест�
ные дневники.

Их было множество — тетрадей разного размера. Какие�то вставлены в об�
ложки старых книг, иные сшиты нитками, на отдельные страницы наклеены от�
крытки с видами городов и репродукциями картин. На каждой обложке стояла
надпись, сделанная аккуратным круглым почерком, — «Ольга Бессарабова».

Постепенно я поняла, что это не просто дневниковые записи — внутри ав�
торского текста то здесь, то там возникали переписанные тексты писем, отрыв�
ки из чужих дневников. Попадались письма, продетые углами в надрезы стра�
ниц. Когда я стала их листать, оттуда посыпались фотографии, с которых на меня
смотрели молодые живые глаза.

Почерк оказался вполне разборчивым, и я стала различать на страницах
имена Леонида Андреева, Нины Бальмонт, Аллы Тарасовой и других известных
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людей. Сначала я думала, что просто некая девушка описывает свое чтение, по�
ходы в театр и т.д. Но нет, речь шла о живых людях, которые приходили в гости,
пили чай, разговаривали.

Они жили обычной повседневной жизнью, которая непонятным для меня
образом кругами расходилась от Добровского дома.

Московский ковчег

Чем дольше я читала, тем ярче передо мной проступал образ старого москов�
ского дома. Таких в прежней Москве было в избытке. Московские дома отчасти и
сами стали литературными героями: от радушного дома Ростовых на Поварской
из «Войны и мира» до дома семьи Громеко на Арбате из «Доктора Живаго». Здесь
всегда были открытые настежь двери, толпились гости, жили многочисленные
родственники, справлялись праздники, устраивались детские и взрослые елки.

Подобным в дневнике Ольги Бессарабовой представал и дом Добровых, ко�
торый, хотя был известен по мемуарам и воспоминаниям, на страницах ее тет�
радей открывался по�другому — в своей повседневности, с привычным до рево�
люции неспешным течением жизни.

Открывалась Москва. Город, словно созданный для хлебосольного родствен�
ного и дружеского общения, опутанный переулками и распахнутый бульвара�
ми. Город, свернутый кольцом в раковину, гудящую церковными колоколами, и
щелкающий по мостовой колесами проезжающих колясок.

Возникало непрерывное течение времени, мерное покачивание маятника
часов, казалось бы, рассчитанное на вечное существование всех героев пове�
ствования, а на самом же деле беспощадно отмеряющее недолгий срок жизни
этого поколения.

Этот дом был мерилом всего лучшего, что было в старой уютной и интелли�
гентной Москве начала двадцатого века. Он притягивал к себе людей, давал им
тепло и кров…

Главой дома был Филипп Александрович Добров. Он родился в семье, где
старшему сыну полагалось быть врачом. Его отца пациенты звали не Добров, а
доктор Добрый. Филипп Александрович тоже полностью отвечал своей фами�
лии, пятьдесят лет он проработал в Первой градской больнице.

Его жена Елизавета Михайловна принадлежала к старинному роду Вели�
горских, шедшему по линии отца от древнего польского рода. Вместе с ними в
доме жила мать Елизаветы Михайловны властная Ефросинья Варфоломеевна,
приходившаяся двоюродной внучкой Тарасу Шевченко.

С одним из ее сыновей в орловской гимназии учился будущий писатель Лео�
нид Андреев. Благодаря братьям Велигорским он попал в дом Добровых, о кото�
ром впоследствии написал: «…не будь на свете этих Добровых, я был бы или на
Хитровке, или на том свете — а уж в литературу не попал бы ни в коем случае».

Для него здесь соединились огромная дружеская забота, вдохновение,
страсть и надежда на счастье.

Именно в этом доме двадцатисемилетний Леонид Андреев стал ухаживать за
пятнадцатилетней Шурочкой Велигорской, дочерью Ефросиньи Варфоломеевны.
Начинающий писатель вначале влюбился в ее старшую сестру Елизавету Михай�
ловну, жену своего друга доктора Доброва, и только потом в юную Шурочку. Де�
вушка испытывала к нему ответные чувства, но ее пугали требования Леонида
Андреева к будущей жене, которую он видел самоотреченной рабой своего мужа.
Шурочка Велигорская не чувствовала себя готовой к подобной роли. Леонид Анд�
реев стал думать о самоубийстве, тем более что Ефросинья Варфоломеевна была
категорически против брака дочери с пьющим малоизвестным писателем.
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Андреев на какое�то время даже расстался с Шурочкой, предполагая свя�
зать жизнь с другой женщиной. Но из этого ничего не получилось. К началу 1900
года звезда его литературной известности резко взошла, и он вновь оказался на
пороге Добровского дома — к тому времени с ним стали искать дружбы главные
литературные знаменитости, от Горького до Чехова. Скорее всего, и взгляд Лео�
нида Андреева на брак стал иным.

Доктор Добров был не только другом, конфидентом Леонида Андреева, но и
первым читателем его рассказов. Его расположение к другу, а возможно, и расту�
щая известность писателя сыграли свою роль, Шурочка согласилась выйти замуж
за Леонида Андреева. Поженились они в 1902 году, венчались 9 февраля в церкви
Николы Явленного на Арбате. В конце этого же года у них родился сын Вадим.

Он тоже очень любил дом Филиппа Александровича Доброва, о котором спу�
стя годы написал в своих известных мемуарах: «…дядя Филипп по всему складу
своего характера был типичнейшим русским интеллигентом, — с гостями, засижи�
вавшимися за полночь, со спорами о революции, Боге и человечестве. Душевная,
даже задушевная доброта и нежность соединялись здесь с почти пуританской стро�
гостью и выдержанностью. Огромный кабинет с книжными шкафами и мягкими
диванами, с большим бехштейновским роялем — Филипп Александрович был
превосходным пианистом — меньше всего напоминал кабинет доктора. Прием�
ная, находившаяся рядом с кабинетом, после того как расходились больные, пре�
вращалась в самую обыкновенную комнату, где по вечерам я готовил уроки. В
столовой, отделявшейся от кабинета толстыми суконными занавесками, на стене
висел портрет отца, нарисованный им самим. На черном угольном фоне четкий
медальный профиль, голый твердый подбородок — Леонид Андреев того перио�
да, когда он был известен как Джемс Линч, фельетонист московской газеты “Ку�
рьер”. В доме было много мебели — огромные комоды, гигантские шкафы, этажер�
ки. В комнате, где я жил вместе с Даней, весь угол был уставлен старинными обра�
зами — их не тронули после смерти бабушки Ефросиньи Варфоломеевны. В доме,
особенно в непарадных комнатах, остался след ее незримого присутствия. Мне
казалось, что я вижу ее фигуру — высокую, строгую, властную, медленно прохо�
дящую полутемным коридором в длинном, волочащемся по полу платье».

В 1906 году, родив второго сына Даниила, Шурочка умерла. Четыре года их
брака Леонид Андреев считал самыми счастливыми в своей жизни. Неслучайно
возникли слухи, что Даниил стал для него трагическим напоминанием о потере
любимой жены и будто он не хотел его видеть. Это было не так, но судьбе было
угодно разделить братьев, — старший сын Вадим с отцом и его новой семьей
оказался за границей, а Даниил остался в московском доме Добровых.

Вначале его растила бабушка, которую внуки звали Бусенькой, ее предчувствия
по поводу брака дочери все�таки оправдались, — Шурочка умерла совсем молодой.
Всю горькую любовь Ефросинья Варфоломеевна вложила в маленького Даниила.
Когда внуку было шесть лет, она умерла, заразившись от него скарлатиной.

Так для Даниила Андреева Елизавета Михайловна Доброва стала мамой
Лилей, а Филипп Александрович — отцом.

У Елизаветы Михайловны и доктора Доброва было двое своих детей. В этой
семье существовала традиция — называть детей или Филиппами, или Александра�
ми. Когда у Добровых родилась девочка, ее назвали Александрой, предполагая,
что мальчика уже не будет, однако мальчик родился — и его тоже назвали
Александром.

Это всегда было предметом шуток их многочисленных друзей.

Дом доктора Доброва находился между Пречистенкой и Арбатом, в Малом Лев�
шинском переулке; здесь по большей части селились ученые, врачи, профессора. В
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то время, когда в дом в качестве домашней воспитательницы маленького Даниила
пришла Ольга Бессарабова, все выглядело, как в старой московской пьесе.

Первый этаж. Медная табличка с надписью: «Доктор Добров». Звонок с улицы.
Глава семьи Филипп Александрович, несмотря на докторское звание, был

человеком гуманитарным: хорошим музыкантом, страстным любителем антич�
ной литературы. Помимо медицинского факультета Московского университе�
та, он окончил консерваторию по классу фортепиано. За роялем совершенно
преображался, каждый вечер музицировал сам или со своим другом пианистом
Игумновым играл в четыре руки. Доктору Доброву тогда было около сорока лет,
он был полным, выше среднего роста, немного сутуловатым, с бородкой кли�
нышком, с пушистыми усами. Голос у него был низкий и приятный, баритональ�
ный, он с удовольствием пел, аккомпанируя себе на рояле. Густые брови и рес�
ницы подчеркивали серо�голубые, глубоко сидящие глаза. Смех был заразитель�
ным и раскатистым, и смеялся он громко, но как�то всегда в меру, ненавязчиво
и ненадоедливо. К своим пациентам он ездил по всей Москве. В этих поездках,
по большей части в трамвае, он выучил несколько европейских языков, читал
книги в оригинале.

Елизавета Михайловна, его жена, когда�то окончила фельдшерские курсы,
очень добрая, отзывалась на любую просьбу о помощи. Была хозяйкой огромно�
го дома, где принимали не только гостей — здесь всегда кто�нибудь останавли�
вался и жил.

Их дочь Шурочка Доброва, красавица, мечтала стать актрисой, но талант ее
не смог реализоваться, страх сцены не позволил ей сделать актерскую карьеру.

Их сын Саша Добров получил архитектурное образование, стал художни�
ком�оформителем. Был красив и ярок, но при этом слаб душевно, страдал нар�
команией, часто пил.

Живший в их семье Даниил Андреев с детства был окружен любовью стар�
ших и сочинял стихи и повести о сказочных мирах.

Здесь же в начале 1917 года появилась Эсфирь (Кира) Пинес, инфернальная
загадочная женщина, брившаяся наголо, носившая мужской костюм.

Святочный рассказ об Олечке Бессарабовой

И вот я вслед за Ольгой Бессарабовой входила в этот московский дом...
Самое интересное в ее дневниках начиналось с 1915 года, когда уже шла

Первая мировая война. Восемнадцатилетняя Олечка приезжает из Воронежа в
Москву учиться и поселяется в семье Добровых, а летом вместе с ними отправ�
ляется на дачу в Бутово, где занимается письмом и чтением с маленьким Дани�
илом Андреевым. Там она встречает Леонида Андреева.

«Красива голова у Леонида Николаевича, — писала Ольга, когда они все
вместе жили на даче. — И как он удивительно говорит, рассказывает. Я первый
раз в жизни слышу такого блестящего, сверкающего рассказчика. Видно, что в
семье Добровых он легко и свободно дышит как среди самых дружественных,
близких, родных ему людей, но более праздничных для него, чем свои домаш�
ние. Полная свобода и простота отношений вместе с радостью давно не видав�
шихся близких людей. А за этим, вернее — вместе с этим, как он замучен, мра�
чен и раздражен, раздерган — будто окружен и даже уже пойман, не знаю, чем,
судьбой, что ли».

«Пойман судьбой», — это о Леониде Андрееве. Вот на таких определениях в
дневнике я и стала останавливаться. Что�то существенное эта девушка видела в
людях. И каждый раз неожиданно точно схватывала суть.

Ольга писала абсолютно откровенно обо всем, что замечала, и в то же вре�
мя с состраданием: о кокаинисте красавце Александре Доброве и о том, что лю�
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бимая ею Шурочка Доброва имеет странную связь с Эсфирью Пинес. По запи�
сям Ольги чувствовалось, что даже здесь, в дружеском и теплом старомосков�
ском доме, мироустройство было затронуто разложением, что как�то удивитель�
но сосуществовало рядом с тургеневскими девушками и книжными благород�
ными юношами.

«Вообще все на свете здесь, в Москве, какие�то усталые, утомленные и туго�
туго завинченные на последнюю зарубку. Стукнуть неосторожно — и дзииинь,
как пружина в часах, когда перекрутишь ключик. Не знаю, о чем это я — вообще
о здешних людях, московских. У нас в Воронеже в этом смысле лучше, легче ды�
шится», — писала Ольга Бессарабова матери в конце 1916 года.

Сюда же, в дом Добровых, приходила поэтесса и критик Варвара Малахи�
ева�Мирович. Добровы — с начала века ее близкие друзья, и они с удоволь�
ствием приняли в дом ее дальнюю родственницу и младшую подругу Ольгу
Бессарабову.

Варвара Григорьевна водила девушку на лекции своего друга Льва Шесто�
ва, на спектакли Художественного театра, организовала философско�литератур�
ный кружок.

Когда я начинала читать дневники, то не могла и представить, какую роль Вар�
вара Григорьевна сыграет не только в жизни Ольги Бессарабовой, но и в моей тоже.

И вдруг в начале 1916 года Ольга заболевает непонятной болезнью, слабеет
с каждым днем, ее мучают непрекращающиеся боли, и вскоре она теряет вся�
кую надежду на выздоровление.

Я читала страницы, где моя хроникерша прощалась с жизнью, и заглядыва�
ла в последующие тетради.

«Нет, она не умрет! — проносилось у меня в голове. — Ведь кто�то заполнил
остальные страницы дневника записями». Ее прощание с жизнью меня совер�
шенно поразило. В свои девятнадцать лет Ольга умела всецело доверять как
жизни, так и смерти. Поднявшись с кровати перед опасной операцией, она по�
шла к фотографу, чтобы в последний раз запечатлеть себя. Ее пышные каштано�
вые косы, бледность и особая красота восхитили фотографа, и он выставил сним�
ки в витрине своего фотоателье на Никитской.

Ольга Бессарабова принимала будущее с радостью. Причем, заметим,
любое. «Хорошо жить, не страшно и умереть», — пишет она своей старшей под�
руге Варваре Григорьевне Мирович, своей Ваве, как она ее называла.

Варвара Григорьевна в ответ — напутствует ее накануне операции: «…Нельзя
желать близким трудного. Но на чью долю оно выпадает, тот избранник… Ты хо�
тела от жизни как ее первого и высшего дара — Познания. И она ответила тебе
благосклонно, открыв кратчайший путь, который ведет через тесные врата — боли
и терпения… Я так верю, что путь твой — ввысь, вдаль и что недаром даны тебе и
эти врата. Обнимаю тебя со всей любовью, Христос с тобой. В.».

Взрослая подруга открывала Ольге путь, которым, по всей видимости, шла
сама — познание жизни через боль и терпение. Но можно ли было так писать
девочке, которая находилась между жизнью и смертью?

Наверное, можно, потому что они — Ольга и Варвара Григорьевна — умели
говорить особым языком обо всех самых сложных предметах на свете.

Ольга Бессарабова выжила. Кончался 1916 год.
Добровский дом�корабль безмятежно качался на волнах Истории, и каза�

лось, что ничего дурного с его командой и пассажирами не случится.
В начале 1917 года Ольга Бессарабова посещает кружок «Радость» — так

она сама его назвала, — который организовала для дочерей своих московских и
киевских друзей Варвара Григорьевна. Сюда приходили Алла Тарасова (буду�
щая актриса МХАТа), Аня Полиевктова (будущая жена Николая Бруни), Нина
Бальмонт (жена Льва Бруни), Лида Случевская (племянница поэта), Таня Бере�
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зовская�Шестова (дочь философа Льва Шестова), Оля Ильинская (сестра буду�
щего актера Игоря Ильинского) и другие девочки.

О чем они часами говорили? О предметах абстрактных, далеких от жизни,
насквозь книжных и выдуманных. Например: о сущности характера Дон Жуа�
на, о злой радости как источнике несчастий, о злодее Яго, о Печорине с его иро�
ническим злорадством. Много было споров о женской душе — о путях одиноче�
ства, страдания, боли.

Но почему�то для каждой из девушек, как покажет будущее, этот опыт раз�
мышлений станет своего рода духовным упражнением перед грядущими испы�
таниями. Кто�то из них через несколько лет покинет Россию, кто�то останется и
примет все — голод, холод, аресты мужа, а кто�то будет идти путем признания и
успеха, но не дающего счастья.

Каждая из девочек будет возвращаться в воспоминаниях за тот стол в гости�
ной, где в первые месяцы 1917 года они соединялись в разговорах об устройстве
мироздания и человеческого духа.

Шли последние дни февраля. Приближалась весна.
«У порога дома, где живет Вавочка, я сказала, как�то безотчетно: “Мне ка�

жется, замкнулось сегодня вечером какое�то кольцо времен”. И смутилась очень
от этого своего “подумания вслух”, но Вавочка удивилась и сказала: “Странно, у
меня такое же ощущение”», — записала Ольга Бессарабова после заседания круж�
ка «Радость».

Москва: кольцо времен

Мне кажется, что кольцо времен, о котором говорила Олечка Бессарабова
Варваре Григорьевне февральским днем 1917 года, начинает замыкаться толь�
ко теперь, почти сто лет спустя.

Они попали в начало катаклизма, который стал длительным этапом совет�
ской истории, я же ясно видела ее гибель — сначала острую фазу — в 1991 и в
1993 годах, а теперь — медленное угасание.

Мир, созданный этой эпохой, умирает уже не одно десятилетие, но ему мнит�
ся, что он продолжает жить, — перед его гаснущим взором под звуки старого�
нового гимна проходят картины прошлого. Жизненная сила той эпохи давно
сошла на нет, но формы остались. И чем больше пытаются их оживить, тем бо�
лее уродливыми они становятся.

28 февраля 1917 года Дума была распущена. «С утра нигде ни одного поли�
цейского, — записывает в дневнике Ольга Бессарабова. — Без трамваев в горо�
де непривычно тихо, извозчики берут раз в семь дороже. Весь день не было слу�
хов ни о каких столкновениях и пальбе. Что будет завтра? От Москвы, от толпы
общее ощущение праздника, какого еще не было на свете. Вот тебе и кольцо
времен! Сегодня только на Мясницкой около нашего Союза1  (около Лубянки,
бывшая Сибирская гостиница) кто�то сломал трамвай и начал ломать рельсы
ломом. Толпа со свистом и хохотом прогнала ломальщиков:

— Хотят напакостить. Гоните провокаторов и дураков! От кого и кому ло�
маете?!»

 1  Ольга Бессарабова работала в архиве Земского союза при Всероссийском союзе помощи больным и

раненым воинам, который был основан в Москве 30 июля 1914 года. Спустя неделю был образован

и подобный ему Союз городов. Вскоре эти союзы слились, объединившись под названием «Земгор».
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Счастливый город, красные банты у всех на груди, разговоры с людьми на
площадях. Ольга попадает в праздничный воздух времени.

«Люди смеются, кричат, радуются, многие и не знают, о чем, просто так,
волна подхватывает, вот как меня. Все мои, все родные, все — это мой народ, и
я — народ. Это очень хорошо. Солнце яркое�яркое, снег звенит и искрится».

Но уже через несколько дней, 3 марта, Ольга остро ощущает перемену в на�
строении людей. Вылезает, выползает иное. «А к вечеру, позднее, толпа на улице
стала невыносима и поистине ужасна. Я не узнала этого города, этих людей. Это
не Москва. Не праздничность, радостно и светло растворяющая в себе днем всех,
всех и всё и вся, а праздность и какая�то пряная одурелость. И улыбаются уже не
теми улыбками, а так, что не хочется видеть. Гуляют, потому что много народу. У
некоторых лица жуликов, то есть, вероятно, у жуликов должны быть такие лица,
и не смотрят, а высматривают. Всплыло, и как будто не могла стряхнуть, слово —
“блудливые”, стало как�то мутно и тошно даже. Противные, некрасивые были лица,
когда вели мимо под конвоем милиции переодетых в штатское городовых. И у
этих городовых лица неприятные, но человечески испуганные, а у толпы — глум�
ливые. Улюлюканье, злые гримасы, непристойные замечания. И противно видеть
лица женщин, когда говорят о бывшей царице. У мужчин при этом лица просто
сердитые, суровые, даже злые, и это противно. И походка у толпы не та — “крыла�
тая”, а уже “слоняющаяся”. Ох! Скорее бы все на дорогу, на свою колею стало. За
работу, за работу! А то развеется все чудо этих дней. Нельзя ни минуты быть таки�
ми праздными. Или это я устала? Стало тошно, как от запаха крови в мясной лав�
ке, или так, вероятно, пахнет на бойне. Рассказать об этом не умею — это не о
запахе говорю, а о чем�то, похожем на это в моральной плоскости, от общего ощу�
щения и впечатления от толпы».

Глумливые, одурелые, блудливые лица скоро вытеснили те, которые были в
первый день революции. Так с кинематографической быстротой народ сменя�
ется спавшим до поры подпольем, погребом, подворотней. Теперь на улицах
торжествует толпа.

Ткань времени рвется все сильнее, и нет такой силы, что могла бы свести ее
части.

За летом приходит осень. В октябре, после переворота, на улицы выходят
совсем уже странные люди, словно вылезшие из преисподней. У них узкие щел�
ки вместо глаз, пустые отверстия вместо ртов. У Ольги возникло ощущение, что
они сделаны из глины.

На крышах домов стоят пулеметы, то там, то здесь слышно их отвратитель�
ное стрекотание. И шепот на работе в архиве: «Три тысячи убитых!».

Спустя месяц, в темном мрачном ноябре, Ольга Бессарабова пришла к на�
чальнику архива, знаменитому историку Степану Борисовичу Веселовскому, с
необычным вопросом о том, что будет со страной.

Она хотела понять, как ей жить, надо ли учиться.
«Он считает, что события еще только начинаются. Что лет на 15 вперед на�

чалась уже такая ломка и перетасовка, такие штормы и глубокие перемены, ка�
ких мы даже представить себе не можем. И если лет через 10—15 мы будем живы,
мы, может быть, и не узнаем ни мира вокруг, ни друг друга — настолько глубо�
кие будут перемены. Они были бы все равно, но совершались бы очень долго,
может быть, лет в 100—150, а теперь будут “головокружительные темпы”. Пока
что�то возникает новое — будет такой разрушительный процесс, может быть,
“беспримерный” в истории (по масштабам и значению своему), такие будут бури,
в которых многие физически погибнут. Изо всех, кого мы знаем теперь, лет че�
рез 10 уцелеют немногие, случайно. На мои молчаливые междометия Степан
Борисович улыбнулся:
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— Я говорю как историк.
— А возможно стране избежать потрясений слишком кровавых?
— Да, но слишком дорогой ценой, может быть, они и могли бы заставить

нас не устранять друг друга, но и превратили бы нас в колонии. Это еще хуже».
Заметим, Гражданская война еще не началась, но Веселовский уже видит

последствия. Ответ его хотя и удивлял прозорливостью, но в то же время я пони�
мала, как уже тогда возникало противопоставление: или уничтожение друг дру�
га, или «они» сделают нас колонией, «это еще хуже».

Хуже — десяти миллионов убитых?
А русские все равно растекутся по всему миру.
Его суждения свидетельствовали о том, что образ Великой и Неделимой Рос�

сии затмевал трезвый взгляд у самых здравых из образованных людей. В конце
концов эти стереотипы приведут часть интеллигенции в стан тех, кто многое про�
щал Сталину — именно за сохранение империи. Другой вопрос, что будущий ака�
демик Веселовский как историк и как человек еще при жизни вождя, в конце 40�х
годов, в своих дневниках с яростью отмежевался от сталинского этапа истории.

Каким�то странным подобием того февраля и октября 1917 года были 1991
и 1993 годы.

Я помню, как 3 октября 1993 года Москва затихла, оцепенела. По Смолен�
скому бульвару шныряли случайные машины, а затем наступила странная
тишина, столь редкая для города. Я видела, как густая темная толпа валила через
Садовое от Крымского моста в сторону Нового Арбата. Толпа беззвучно мелькала
на экране телевизора; рты, словно разрезавшие нижнюю часть головы, были
сжаты, искривлены или открыты. В доме на Смоленском бульваре, где я тогда
жила, я физически ощущала ее приближение. Накануне вечером я выходила за
молоком на Арбат и впервые увидела, как несколько человек переворачивали и
поджигали машины возле здания Министерства иностранных дел. Эти люди
словно вышли из канализационных люков, у них были темные обветренные
лица, черные шапочки обхватывали головы. Я бежала, закашливаясь от дыма,
который валил от горящих покрышек. Город в течение нескольких дней был
оставлен им на растерзание. В нем не было ни милиции, ни военных. Накануне
я простояла в толпе возле мэрии. Там была небольшая кучка людей, пытавшихся
перекричать пение, доносящееся из динамиков Белого дома, откуда мрачно
звучало «Вставай, страна огромная…». Люди, окружавшие Белый дом, подпевали
или выкрикивали ругательства в адрес собравшихся у мэрии.

Нас разделяла колючая проволока.
Иные лица и иной город были в 1991 году. После пережитых трех дней — он

распахнулся и стал абсолютно родным. Толпа (которую невозможно было так
называть) сияла счастьем. Улицы, площади, бульвары были открыты всем. Мы
сотнями тысяч проходили Красную, Старую, Лубянскую площади, — нигде не
было ни одного милиционера. Но и не было происшествий. Кроме снятия ста�
туи Железного Феликса. Но это событие было исполнено высокого значения.

Окончание дневника

Историк Степан Борисович Веселовский, рассказав девушке о том, что ждет
Россию в ближайшие годы, задал ее жизни иное направление, нежели то, кото�
рое она представляла себе до революции. В конце 1917 года она вернулась в род�
ной Воронеж. В это же время ее брат Борис ушел на фронт.

«В городе белые, — писала Ольга Бессарабова в дневнике. — Голод. Холод.
Грабежи. Убийства. Смерть. Паника. Предательства. Город, который терпит
на одной из своих площадей (кажется, в Круглых рядах) повешенных людей и
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ходит смотреть на них с женами и детьми. Одна из повешенных — женщина,
чекистка».

Такой мстительной жестокости белых оказалось вполне достаточно, чтобы
мальчики�гимназисты из хорошей семьи сделали выбор в пользу большевиков.
Так проступал механизм братоубийства, который склонял весы в сторону той
силы, которая тоже не принесет России ничего хорошего.

В городе свирепствует эпидемия тифа, Ольга заболевает и заражает мать,
которая, выхаживая ее, умирает. Спустя некоторое время, окрепнув, она идет
работать сестрой милосердия в холерные бараки, чтобы смотреть за больными,
брошенными без должного надзора; за неимением медсестер к ним были при�
ставлены местные проститутки и железнодорожные рабочие.

И только тогда, когда эпидемия идет на спад, она решает приехать к Варва�
ре Григорьевне Малахиевой�Мирович в Сергиев Посад. Здесь, под сенью Лавры,
в 1920—1921 годах собрались ученые, священники, бывшие князья, аристокра�
ты — все, кто решил не покидать Россию. Стараясь спасти Лавру от полного ра�
зорения, они организовали в ней краеведческий музей.

Среди них — отец Павел Флоренский с семьей, осиротевшая семья Василия
Розанова, художник Владимир Фаворский, князья Голицыны, Комаровские,
Шаховские… Уцелеют — единицы. Всё как предсказал историк Веселовский.

Ольга Бессарабова называла тот прекрасный, но короткий момент жизни —
«Сен�Жермен Сергиева Посада». В Сергиевом Посаде вся молодежь под огром�
ным впечатлением от проповедей отца Павла Флоренского. Он покорял прихо�
жан своим невероятным умом и особым стилем служения, став центром того
небольшого мира.

А у Добровых в их московском доме — праздник. Дочь Шурочка выходит
замуж за удивительно красивого юношу Александра Коваленского. Троюрод�
ный брат Блока, он и сам необычный поэт, от которого все ждут великой
будущности. Той весной Коваленский (он жил рядом, в доме № 3) подходил к
Шурочкиному окну, и получилось так, что их беседы увенчались свадьбой.

«В запертой церкви Малого Левшинского переулка были только свидетели,
шафера и Елизавета Михайловна с Филиппом Александровичем. Дома на поро�
ге разостлали меховую пушистую шубу. Встретили Шурочку и ее мужа золотой
иконой и хлебом�солью. На головы их бросали золотой дождь хмеля и ржаных
зерен. Это не обряд, а обычай, но здесь даже вид хмеля и ржи был как бы свя�
щенным от строгих светлых лиц Шуры и Александра Викторовича», — писала
Ольга Бессарабова в 1922 году.

Этот год и для нее был счастливым. В Сергиевом Посаде она встретила и
полюбила удивительного человека — скульптора, художника�кукольника, кото�
рый был вдвое старше ее. В любовь к этому человеку она вложила весь свой дар.
«У Ольги были тогда золото�рыжие, пышные, длинные косы и карие глаза, то пре�
исполненные радостью жизни, как солнечный блеск на речной глади, то ушед�
шие в себя, строгие и скорбные… У нее был редкий дар — воля к радости», —
вспоминала ее подруга.

Но увести любимого человека от жены, тоже художницы, с которой он был
глубоко связан, Ольга не могла и не хотела.

Однажды она видит сон — огромные ножницы на небе отстригают нити,
которые уходят ввысь. Концы нитей спускаются на землю, касаясь ее и ее близ�
ких. Она видит, как острия ножниц приближаются к ней, и силой взгляда —
отводит ножницы в сторону.

Вскоре после этого сна, в конце 1924 года, Ольга Бессарабова попадает в
больницу. Около нее друзья.

На соседних койках умирающие, вокруг — безнадежность и отчаяние.
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Дневник обрывался 1925 годом.

Когда я закончила читать — наступил Новый, 2009 год. Я что�то делала в сво�
ей реальной жизни. Но все было как во сне. Мое главное время переместилось —
туда. Там шли годы, свершались драматические события, встречались и расстава�
лись люди. Все это абсолютно непостижимо вместилось в мои шесть дней. Я еще
тогда подумала, что это похоже на детское чтение, когда ты пропадал, исчезал в
книжной жизни. С возрастом та же потерянность для настоящего стала переме�
щаться в документы и в дневники, в реконструкции прошлого.

Что было делать с открывшимся миром? Я почти физически чувствовала его
присутствие. Мучило состояние прерванного романа. Конец его повис в воздухе.

Утешало только одно — то, что рядом с дневниками в архиве находились
переписанные рукою Ольги тетради 30�х годов, которые при ближайшем рас�
смотрении оказались отрывками из дневников Варвары Малахиевой�Мирович.
Кроме того, там были бумаги брата Ольги Бориса Бессарабова.

Это собрание его записей было попыткой написать воспоминания о Граж�
данской войне, о Марине Цветаевой, о доме Добровых, о себе. Этими заметка�
ми и объяснялось появление архива Бессарабовых в Цветаевском музее. В них
открылась для меня еще одна страница жизни Добровского дома.

Главный сюжет воспоминаний Бориса Бессарабова сводился к тому, как в
русский Новый год (то есть в канун 14 января 1921 года) в дом Добровых при�
шла Марина Цветаева вместе со своей подругой. В комнате Шурочки Добровой
она читала свои стихи, Борис, знавший наизусть «Стихи о Москве», удивлял ее
своими познаниями.

Бессарабов утверждал, что здесь же, на ковре, возлежал Маяковский, время
от времени вдыхавший какой�то белый порошок, а где�то рядом возле него при�
мостилась Лиля Брик. Для Цветаевой Борис Бессарабов, недавно вернувшийся с
фронта, был представителем новой власти — большевик, коммунист. Она хоте�
ла его разглядеть поближе.

На самом деле это был чистый обман зрения. Борис Бессарабов, вчерашний
гимназист, обычный мальчишка начала века, пытался лишь походить на «но�
вых людей», подражая им грубостью манер и громким голосом.

В ту зимнюю ночь русского Нового года Борис Бессарабов пошел провожать
Марину Цветаеву и ее подругу от дома Добровых через Николопесковский пере�
улок — в Борисоглебский. Они долго стояли и разговаривали. Цветаевой маль�
чик не просто понравился, она уже увидела в нем героя будущей поэмы «Его�
рушка» в пару ее «Царь�девице» — поэме, которую только что закончила. На
прощание она попросила Бориса помочь подруге — вдове композитора Татьяне
Скрябиной — справиться с метровыми кряжами дров, которые той выделили
городские власти. Бессарабов согласился, он уже делал это для других знако�
мых. У соседей он раздобыл клинья, колуны, кувалду, ножовку и раскроил не�
подъемные стволы на части.

Борис оказался крайне впечатлительным юношей с неустоявшимся мировоз�
зрением, пониманием людей и жизни, но при этом наделенным страстью к новому
искусству. Он мечтал стать художником. За Мариной Цветаевой Бессарабов пошел,
как бычок на привязи. Что, кстати, отобразилось потом в ее поэме «Переулочки».
Там колдунья Маринка обращает богатыря в тура. Цветаева поражала, восхищала,
удивляла Бориса. Он готов был делать для нее все, что она ни попросит.

Так Борис Бессарабов стал бывать в Борисоглебском почти ежедневно. Сна�
чала была пылкая дружба. Он сидел у нее днями и ночами, красивым почерком
переписывая «Царь�девицу».
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Обо всем он сообщал сестре Олечке Бессарабовой в своих посланиях; пыл�
ко, с пафосом он писал о том, как понравилась ему Марина Цветаева, какая уди�
вительная у нее дочь, как восхитителен дом в Борисоглебском. Как мечтает он о
том, чтобы две любимые им женщины встретились друг с другом.

В Москву он попал сразу после фронта и госпиталя и, конечно же, остано�
вился в доме Добровых; он был прикомандирован к военной железнодорожной
организации с плохо выговариваемым названием — ЦУПВАСО.

Тут важно отметить, что для Добровых было безразлично, красным или
белым был их гость; случалось, что за одним столом встречались люди, нахо�
дящиеся по разные стороны фронта, мало того, они могли еще недавно стре�
лять друг в друга. Но под крышей дома семья не желала разделять Россию на
своих и чужих.

Вскоре Борис покинул гостеприимный Добровский дом и переселился к
Цветаевой — в Борисоглебский.

«Все материальные блага на полтора месяца командировки — паек, хлеб,
сахар, мясо — я оставил на имя Марины, — писал он сестре в 1921 году. — Оста�
вил доверенности и на жалованье, и на разницу, и на дрова, и прочее, и прочее.
Это Мариночку очень устроит».

Через несколько месяцев Цветаева охладела к Бессарабову, теперь он пред�
ставлялся ей дикарем и воплощенным невеждой, оттого поэма «Егорушка» ей
стала неприятна, она так и не окончила ее.

Письма и вещи брата из дома в Борисоглебском забирала Ольга Бессарабо�
ва. Цветаева ей показалась неприятной, высокомерной и недоброй. Друг на друга
смотрели женщины из разных миров. Правда, Ольга Бессарабова признавала ее
огромный талант. Борис же, который так мечтал о встрече двух дорогих ему
женщин, просчитался.

Воля к радости Олечки Бессарабовой

…и были благостные руки
В касаньях сердца так нежны,
Что утихали злые муки
И улетали злые сны…

Варвара Малахиева�Мирович

К тому времени, когда ко мне попали ее тетради, я прочла немало женских
дневников: русской девушки из Ярославля Елизаветы Дьяконовой, влюбленной
в доктора�француза, загадочно погибшей в Альпийских горах, и совсем уже из
другого времени — беспощадные к себе и современникам записи блокадной
мадонны Ольги Берггольц.

Но тетради Ольги Бессарабовой не были похожи ни на что, читанное мною
раньше.

Я уже писала выше, что именно она назвала философско�литературный кру�
жок «Радость», и это было неслучайно — как говорила ее старшая подруга, ос�
новным в характере девушки была «воля к радости».

Олечка Бессарабова была направлена не на самое себя, а на мир и людей
вокруг. Главным свойством ее души была какая�то невероятная, почти невоз�
можная в эти годы любовь к людям. Причем любовь трудная, так как она посто�
янно испытывалась голодом, холодом, обманом, воровством, смертью и наси�
лием. Тогда это было почти чудом.

В конце 1917 года ей, двадцатилетней девушке, надо было доехать от Моск�
вы до Воронежа, чтобы попасть к своим родным. В еще пустом вагоне она с не�
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большим чемоданчиком забралась на верхнюю полку. Но, отъехав от города,
поезд наполнился бегущими с фронта солдатами, тут же пьющими, едящими,
плюющими и курящими махорку. Присутствие среди них девушки с огромной
рыжей косой и темными карими глазами не оставило их спокойными. «Ночью
среди храпа, во мраке со световыми мерцающими точками папирос, мне пока�
залось, что все это — ад. И нельзя было разобрать, где грешники, а где черти.
Все были мучениками».

От опасного соседа на верхней полке, который всю ночь ее домогался, она,
спустившись вниз, спряталась за спинами спящих солдат. «Мой сосед с полки,
инженер, пристально смотрел на меня, но было мне это уже не страшно, а глу�
боко спокойно. Я чувствовала, что все солдаты кругом — мои друзья. Это очень
трудно объяснить, но это было наверно. Я закрыла глаза и почти спала». С тем
же доверием к судьбе она могла сказать бандиту, который залез на балкон в Сер�
гиевом Посаде, чтобы он уходил, потому что то, что он задумал, нехорошо. И
тот, помявшись, уходил.

Как�то ее близкая подруга Шурочка Доброва сказала ей о ней же:
«— Меня поражает, Олюшка, ваша чистота, это не от наивности, вы очень

интуитивны и верно воспринимаете суть вещей, незнакомых вам. Да я не знаю,
можно ли вообще наивность неведенья назвать чистотой. Но в вас именно чис�
тота, настоящая чистота.

— Шура, а что такое чистота? И что такое грязь? Все может запылиться,
загрязниться, и все на свете может очиститься и переплавиться. Только бы хвати�
ло любви, творческого движения. А так что�то приостанавливается, так и затя�
гивается ряской, тиной. Может начаться и гниение».

Эта глубинная вера в очищающую силу жизни позволяла ей проходить че�
рез, казалось бы, невыносимые испытания — спасать больных холерой в бара�
ках близ Воронежа, когда весь медперсонал ничего не делал, так как состоял из
проституток, посланных на общественные работы.

Она никогда не была наивна, умела как�то вдруг, сразу увидеть человека
целиком, всего, принять и простить почти каждого, кто подходил к ней.

«Медленный, спокойный, с самого первого взгляда, даже как будто наскоро
срублен из дерева, с деревенской бородой, — писала она о художнике и гравере
Владимире Фаворском. — А потом и вспомнить трудно это первое впечатление.
Этот человек, это существо — из самого дорогого материала, тончайшей рабо�
ты. Руки у него чудесные — маленькие, изящные. Прекрасное лицо».

И неожиданно хлестко о Майе Кудашевой, будущей жене писателя Ромена
Роллана: «Она очень интересная собеседница, но сегодня я неожиданно поду�
мала, что это же очень страшная гадина, которая приняла форму женщины».

В Сергиевом Посаде, находясь, как и многие, под огромным воздействием
проповедей о. Павла Флоренского, она более всего мучилась неприятием идеи
греховности земной жизни, которую видела прекрасной, несмотря на все ката�
строфы. С каким простодушием и легкостью она говорит об этом с церковным
историком Мансуровым:

«Сергей Павлович считает, что я говорю о мире, как будто он уже преобра�
женный, райский. А даром скакнуть в рай нельзя. Он дается (достигается, доста�
ется) дорогой ценой преодоления мира, преображения плоти.

— А может быть, и любовью к этому миру и плоти, Сергей Павлович? —
спросила я.

Мансуров задумался, только пройдя дома три, ответил:
— Есть реальности более высокой ценности, чем реальности этого мира.
— Мне кажется, что Флоренский знает и этот, и иной мир и живет на ост�

рой тонкой грани этих двух миров.
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— Да. Может быть».
С этими же вопросами она отправилась к известному оптинскому старцу,

который в 20�е годы служил в Зосимовой пустыни.
«Я сказала старцу о своем “отсутствии” в церкви, о неверных порывистых

подъемах и реакциях, о том, что никак не могу понять и поверить, что все на
свете, все греховно и во зле лежит, и даже сержусь на это и люблю все земное.
Он пристально, в молчании посмотрел мне в глаза. “Говори, говори. Это, кажет�
ся, самое главное. Слушайся своего сердца, дитя”. Он положил мне на лоб руку и
сделал легкое движение, всматриваясь еще раз в меня. Я не поняла, думала, что
он наклоняется ко мне, и хотела поцеловать его, благодарная и радостная, что
он не рассердился, а был очень добр.

“Нет, дитя, не надо, нельзя целовать монаха. Ничего и никого не бойся. Слу�
шайся своего сердца. Оно у тебя чистое и ясное. Благослови тебя Господь”. И он
благословил и подарил мне образ Архистратига Михаила. “Он отгонит от тебя
все темное, если оно приблизится к тебе. И ничего и никого не бойся”. — “Я еще
никого не боялась”. — “Я вижу”. И он еще раз ласково благословил меня и дал
поцеловать руку».

Скорее всего, ее удержала от неминуемой гибели во всевозможных зигза�
гах судьбы — именно любовь к жизни, которая и должна была привести к ее
истинному назначению.

Когда из дарительных бумаг выяснилось, что дневники попали в музей от до�
чери Ольги Бессарабовой Анны Степановны Веселовской, какие�то смутные подо�
зрения о будущем Ольги Бессарабовой уже закрались в мою душу. Спустя несколь�
ко дней я уже знала о необычном повороте в ее жизни — по сути, о ее новом этапе,
что случится буквально через год после того, как прервались записи в дневнике.

Однажды она шла по московской улице и встретила старого знакомого, ис�
торика, у которого перед революцией работала в архиве, — Степана Борисови�
ча Веселовского: он был немолод, к тому времени оставил свою большую се�
мью, пять взрослых сыновей жили своей жизнью. Они поговорили — и расста�
лись. А вскоре от него пришла записка, в которой он просил о встрече. Она при�
шла на свидание, где он, не раздумывая, сделал ей предложение. К общему удив�
лению ее друзей, Ольга тут же согласилась стать его женой. За год до своего
решения она написала: «Работой своей я захвачена хорошо и крепко… монас�
тырь или семья, вот что хотела бы я видеть на столбе своего распутья».

В каком�то смысле Ольга Бессарабова исчезла — появилась Ольга Веселов�
ская, с другой историей и другой судьбой.

Метафизический чертеж: в заколдованном лесу…

Что стало с поколением мальчиков и девочек, рожденных в девяностые годы
ХIХ века, нам по большей части известно. Если они выжили после Гражданской
войны, не стали эмигрантами, если их не арестовали, то жизнь их в основном
протекала в библиотеках, в архивах, в музеях, в лабораториях. Некоторые из
них даже обольщались достижениями советской власти, но в конце тридцатых
годов к ним пришло отрезвление.

И все�таки, чем сильнее я углублялась в ту жизнь и в тот мир, тем больше
меня охватывало недоумение. Сколько уже было перечитано о той жизни, о до�
революционных и послереволюционных годах. Они были по�своему даже бли�
же, чем 30—50�е советские годы. Казалось, все было известно до мелочей. И
ужасные дореволюционные предчувствия, и навалившийся кошмар войны и
революции, и голод, и увешанные людьми поезда.

Герои Олечкиных дневников были персонажами многочисленных мемуаров.
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Но в ее записях не звучали речи о гибнущей России, не было раздражения
от страшной безбытности, наступившей после Октября.

Не было и страха перед будущим. Хотя ее жизнь и жизнь ее поколения была
перенасыщена катастрофическими событиями.

Правда, Ольга фиксировала общий градус безнадежности — предел, кото�
рый с неизбежностью чувствовали все: «Недолго у Добровых… обо всех нас, о
всеобщей усталости и мрачном, тяжелом душевном состоянии. Все мы — на ка�
ком�то самом краю не то полыньи, не то обрыва. Не надо оглядываться в закол�
дованном лесу жизни. Окаменеешь или растерзают чудища, если оглянуться на
них», — писала Ольга Бессарабова в 1923 году.

Они не бунтовали, не возмущались, не плакали над своей судьбой. Слиш�
ком неоднозначна была до этого жизнь в России. Они принимали ее судьбу как
свою. Иногда казалось, что это чеховские персонажи продолжают свой траги�
ческий путь после смерти их автора. Так жили бы в советской России дядя Ваня,
Астров, да и три сестры преподавали бы в советской школе или служили в биб�
лиотеке. Только все ужасно устали — и старые, и молодые.

Так же смертельно устал от революции и войны, от запаха крови Юрий
Живаго, пешком вернувшийся с Урала в пыльную Москву. Он шел несколько
лет, чтобы в дороге пережить разрыв времени. Чтобы войти в советскую Москву
уже другим человеком.

Весна 1923 года. Сергиев Посад. На фотографии стоят три девушки, облоко�
тившись на деревянный забор. У калитки — Олечка Бессарабова в большом плат�
ке на плечах.

Как землисты от вечного недоедания их лица! В течение всей сталинской
эпохи эти люди жили впроголодь. Очереди за хлебом начинаются с Первой ми�
ровой, продуктовые — все тридцатые годы, потом с карточками во время вой�
ны, потом — голод 1946 года, потом отмена карточек, но купить на деньги мож�
но только необходимое.

Их лица, хотя улыбчивы, в то же время по�особому бледны, в глазах — опыт
болезни и смерти.

Пальто сидят на девушках, как балахоны. Они вынашивали, перелицовыва�
ли, перешивали дореволюционную одежду. Она, неловко пузырясь, висела на
них, что хорошо видно на фотографиях. Мужчины посолиднее ходили в толстов�
ках, в сандалиях, в фуражках, в картузах. А «бывшие» — в залатанных пиджаках.
Женщины в беретах и в почти бесформенных платьях.

Можно было спокойно и с достоинством «сойти на нет», — и это был бы
выход для многих из них, но… если бы не было детей и близких. Вот тут и начи�
налось самое трудное.

Одни из них хотели забыть прошлое. «Не оглядываться в заколдованном лесу
жизни». Забыть, как звали дедушек и бабушек, где и как они жили, как моли�
лись и где хранили свои священные книги. Забыть — означало раствориться в
общей жизни. Но Олечка Бессарабова не смогла забыть и не смогла растворить�
ся. Хотя в ее дневниках вдруг появлялись страницы, густо замазанные чернила�
ми. И это означало, что с какого�то времени в ее жизнь все�таки вошел страх. И
напутствие и защита старца перестали действовать. Скорее всего, это началось
позднее. Но когда?

Какие они были? Не советские, не антисоветские, а какие�то другие. Я их не
чувствовала и не знала. Странным образом они не растворялись в советской
жизни, не принимали ее языка, стиля, они молча несли в себе некую особость,
которая была видна в очереди, в тюремной камере, в классе, куда они приходи�
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ли давать уроки. Эта особость была отмечена неисчезающим чувством собствен�
ного достоинства. И еще тем, что они не искали лучшего для себя.

Я снова и снова листала тетради. Видно было, с каким тщанием Ольга Бес�
сарабова складывала мозаичную картину из писем, дневниковых записей, сво�
их и друзей: открытки, послания с фронтов Первой мировой — все это собира�
лось, переписывалось и вклеивалось в толстые и тонкие тетрадки, чтобы МЫ
прочли и узнали.

С тех пор прошло почти девяносто лет.

Дневники Ольги Бессарабовой были одной из цепочек опыта, которая пре�
рвалась, так и не став частью культуры, хотя давным�давно могла бы ею стать. Я
вижу это выпавшее из цепи истории звено, понимая, что кто�то не смог дожить,
договорить, дотянуться…

Надо было найти потомков. Необходимо было сделать из дневников — кни�
гу. При этом я прекрасно понимала, что эти записи легко разбираются на фраг�
менты, которые исследователи Даниила Андреева, Павла Флоренского, Влади�
мира Фаворского и других могут использовать в своих изысканиях. Но тогда
сама ткань жизни исчезнет, затеряется. Так всегда и бывает.

Дочь Ольги Бессарабовой

Наконец я нашла телефон дочери Ольги — Анны Степановны Веселовской.
Звонок. Долго длинные гудки. Я уже потеряла надежду и вдруг услышала от�

вет. Это была она — Веселовская. Звук голоса был таким тихим и неотчетливым,
показалось даже, что я окликнула тень, и она что�то прошелестела мне в ответ.

Но я все равно была вне себя от радости. Перепрыгивая с одного слова на
другое, путаясь в вопросах, в выражении своего удивления, спросила, нельзя ли
приехать поговорить с ней. Она будто бы и не расслышала этого вопроса. Не
расслышала восторгов и пожелания издать дневники. И не обрадовалась. Но было
очевидно, что хотела создать впечатление, что ей это приятно. Голос продолжал
звучать как сквозь пелену.

Я стала расспрашивать, что случилось с каждым из героев дневника ее ма�
тери. Как сложилась их жизнь дальше. Я боялась, что не узнаю последних стра�
ниц, что разговор вот�вот прервется и конец истории уплывет. Нет, она отвеча�
ла. Спокойно, отчетливо, но абсолютно бесцветно, безрадостно.

Да, Ольга вела дневники всю жизнь, умерла в 1968 году, было больное серд�
це. В основном занималась делами мужа, академика�историка Веселовского.
Дневники второй половины жизни касаются уже только их семьи, и отдавать их
Анна Степановна не собирается. Борис Бессарабов, ее дядя, был всю жизнь
художником�оформителем, выполнял заказы.

Даниила Андреева и его жену Аллу знала очень хорошо, чуть не попала в
«Андреевское дело». Он показывал ей и ее знакомому, как хранит под полови�
цей роман «Странники ночи». Сказал, что, как только прочтут экземпляр дру�
гие, он передаст его им. Но он не успел… Арестовали. Если бы они прочли, взя�
ли бы и их. Вы ведь знаете, что посадили всех, кто читал или слушал роман «Стран�
ники ночи», — это было сразу после войны.

Шурочка Доброва и ее брат погибли в лагере, они все проходили по тому делу.
Когда я спросила про Варвару Григорьевну Малахиеву�Мирович, то вдруг

услышала в голосе какую�то свежую интонацию, он оживал, из него исчезла глу�
хота, возникла новая краска.
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Да, мама с ней дружила, Варвара Григорьевна прожила до 1954 года, умер�
ла почти восьмидесяти пяти лет. Она тоже вела дневники, которые были у мамы,
и она оттуда до самого конца жизни что�то выписывала. (Именно их в отрывках
я и читала в архиве.) А потом дневники отдали Дмитрию Михайловичу Шахов�
скому — крестному сыну Варвары Григорьевны.

Анна Степановна Веселовская дала мне его телефон.

Когда я встретилась с Анной Степановной, была уже весна. Она жила в огром�
ном академическом доме сталинской постройки в начале Ленинского проспекта.

Я вошла в квартиру, и мы сразу же оказались в крохотной, как пенал, комнате.
Конечно, я пыталась искать в ней сходство с ее матерью, которую, честно говоря,
никак не могла представить пожилой. Передо мной была худая, бодрая женщина,
которая была похожа — я это поняла сразу же — на отца�академика. Удивитель�
нее всего сияли на лице яркие голубые глаза цвета незабудки. Сияли передо мной
и на ее детском портрете «Девочка с мишкой», который висел тут же.

Сидели мы на простой кровати, накрытой старым покрывалом.
Рассказывала она очень хорошо, отвечала на все вопросы, на которые мог�

ла ответить. Показала очень неплохие работы своего дяди Бориса Бессарабова.
Она была иной, нежели та, которую я впервые услышала по телефону. Но по
разговору я стала понимать, что центром ее мира всегда был отец — академик
Веселовский.

То, что время в этом доме, когда�то остановившись, так и стояло, я замеча�
ла, когда оглядывалась по сторонам и обращала внимание на ту или иную вещь.
Коробка из�под конфет с фотографиями, будто бы из моего детства. Старые лас�
тики, перья от ручки, бутылка чернил.

Когда я вышла в коридор, из противоположной комнаты через дырку в две�
ри, выпиленную на уровне пола, вдруг вышли друг за другом шесть одинаковых
пушистых котов; они стояли и смотрели на меня с каким�то тупым удивлением.
Казалось, что именно коты были хозяевами этой квартиры, а я беззастенчиво
вторглась в их владения. Я поежилась под их взглядами и, наскоро попрощав�
шись, покинула дом.

Дневник Олечки Бессарабовой сам по себе не мог стать книгой, тут понадо�
билась «помощь» Марины Цветаевой. Я почти сразу же решила, что докумен�
тальная история появления Бориса Бессарабова в Борисоглебском и собрание
его писем к сестре, где говорилось о Цветаевой, будут своеобразным локомоти�
вом, который вытянет дневники Олечки.

Собачья площадка — Новый Арбат: виртуальный чертеж
Москвы 20Eх годов

Как�никак я работала в том месте Москвы, где жили мои герои. И вслед за
Борисом Бессарабовым я отправилась тем путем, которым он часто пробегал от
Борисоглебского переулка к Малому Левшинскому и обратно.

Но сколько я ни пыталась увидеть на выходе из Борисоглебского Собачью
площадку, через которую тогда все ходили друг к другу, — ничего не получа�
лось. Я крутила воображаемые дома, но они никак не выстраивались вокруг
маленькой площади с фонтаном. И картинка с домом Хомякова на обложке кни�
ги никак не хотела никуда вписываться.

Мне казалось, что нет такого места на свете, где так причудливо бы торчали
обрубки улиц и переулков. Обломанная Большая Молчановка с несколькими
чудом уцелевшими домами прячется за облупившимися высотками, а Малая
Молчановка, выгибаясь, грубо рвется у Поварской. Трубниковский переулок
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живет двумя жизнями, одна его часть никогда не вспоминает о другой. В Кре�
четниковском переулке когда�то находился дом, где обитали подруги Цветае�
вой сестры Герцык и где собирались философы и поэты. Но переулок — висит в
воздухе: его не существует.

Когда�то, накануне революции, собравшиеся в этом доме философы реши�
ли в шутку издать журнал «Бульвары и переулки». Об этом в своих воспомина�
ниях написала Евгения Герцык: «К концу 16�го года резко обозначилось двоякое
отношение к событиям на войне и в самой России ... “Ну где вам, в ваших пере�
улках, закоулках преодолеть интеллигентский индивидуализм и слиться с ду�
шой народа!” — ворчливо замечает Вяч. Иванов. “А вы думаете, душа народа
обитает на бульварах?” — сейчас же отпарирует Бердяев. И тут же мы обнару�
жили, что все сторонники благополучия, все оптимисты — Вяч. Иванов, Булга�
ков, Эрн — и вправду жительствуют на широких бульварах, а предсказывающие
катастрофу, ловящие симптомы ее Шестов, Бердяев, Гершензон — в кривых пе�
реулочках, где редок и шаг пешехода... Посмеялись. Поострили. Затеяли руко�
писный журнал “Бульвары и переулки”».

Кречетниковский являл собой соединение и бульвара (одной стороной он
выходил на Новинский), и переулка. Но и следа его нынче не найти. Теперь на
нем широко разлегся Новый Арбат.

Где теперь живут нынешние оптимисты?
Я смотрела на фотографию уничтоженного псевдоготического особняка

Мизулина на Собачей площадке. Когда�то там был Союз композиторов, и он
рифмовался с таким же псевдоготическим особняком, бывшим роддомом им.
Грауэрмана, который чудом остался цел, в нем родилось пол�Москвы.

Паутина прежних переулков никак не хотела покрывать Новый Арбат. Она
выгибалась и надувалась, как парус.

Я мучительно вспоминала, как в детстве проходила мимо полудеревянных
московских домиков с низкими окошками, между рамами которых лежали ку�
сочки ваты, а на них сверкали елочные игрушки. Окошки мне, маленькой, были
как раз по росту. На подоконниках цветы. Заборы. Деревянные облупленные
двери. Но самих улиц я вспомнить не могла.

Передо мной был униженный и рассеченный Новым Арбатом Город.
Потом я вдруг поняла, что прорубленный по живому телу старого города про�

спект Калинина являл собой не что иное, как начало торжественного выезда им�
ператоров из Кремля в свои подмосковные владения — сначала через Старый
Арбат — в Матвеевское на дачу, а затем уже в Барвиху, на Рублевку. И сделан он
был по тому же принципу, каким руководствовались римские триумфаторы, про�
кладывая себе дорогу и не считаясь с тем, что лежит на их пути.

Каждый раз, когда я иду на работу, мимо меня с визгом и кряканьем проно�
сятся тучи лакированных машин, в самой большой из них — взвод, ощеривший�
ся автоматами, направленными прямо на меня. И кажется, что советская и пост�
советская история — это и есть Новый Арбат, который разрезал все, что было
дорого в прошлом, все, что было привязано и к Пушкину, и к Цветаевой, и к
Хомякову, и к Чаадаеву. Прошел по живым и прошлым судьбам, оставив нам
разбросанные, как после взрыва, обломки и обрубки истории.

И все�таки я иду от дома в Борисоглебском через воображаемую Собачью пло�
щадку к дому Добровых в Малый Левшинский переулок. На другой стороне про�
спекта, в плотном теле домов, есть лаз, нора, которая ведет в Николопесковский
переулок, в начале которого стоит длинный двухэтажный дом, где жил Бальмонт.

«Завтра “Кружок радости” соберется у Бальмонт, — писала Ольга. Они жи�
вут в старинном доме в одном из арбатских переулков, и потолок у них со свода�
ми, просторно и очень красиво. По�старинному нерасчетливо просторны огром�
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ные пространства проходных служебных комнат, толстые невероятно стены,
глубокие ниши окон».

Семья Бальмонта уехала отсюда в 1920 году. Марина Цветаева и маленькая
Аля провожали их за границу. Прямо рядом с ним, по соседству, — дом Скрябина.
Кажется, тогда Марина Цветаева и познакомилась с вдовой композитора Татьяной
Федоровной Шлетцер. Примечательно, что фамилией Скрябина Цветаева стала
называть ее с некоторым вызовом обществу, еще когда был жив ее муж, которому
не дали развода с первой женой.

Миновав арбатские переулки, обогнув восстанавливаемую в Большом Лев�
шинском церковь, я вхожу в Малый Левшинский переулок.

Дома Добровых, что стоял здесь под номером пять, больше нет. Его снесли
два десятка лет назад. Сохранился лишь дом, стоявший рядом и когда�то глядев�
ший в его окна. И приходящие сюда тени Бориса Зайцева, Андрея Белого, Лео�
нида и Даниила Андреевых, Марины Цветаевой и даже Маяковского — рассея�
лись. И лестница, под которой хранилась рукопись романа Даниила Андреева
«Странники ночи», исчезла тоже.

Но кружево историй все выплеталось, и добровский семейный очаг оживал
в рассказах, воспоминаниях, дневниках. Подобно Собачьей площадке и Кречет�
никовскому переулку, он продолжал жить каждый раз, когда к нему мысленно
прикасались.

И снова обогревал всех светом, притягивал к себе и был одним из централь�
ных сюжетов, местом, где пересекалось множество судеб.

Проточка: изнанка Арбата

В детстве я жила неподалеку от этих мест, рядом с Проточным переулком —
своеобразной изнанкой Арбата. Он соединял Садовое кольцо с набережной Мос�
квы�реки. В Проточном переулке испокон века жили низы города. Говорили,
что в Проточном бесследно исчезали не только краденые вещи, но и сами ограб�
ленные. Бытовали слухи, что, когда начали ломать один из домов, в его подвале
нашли несколько человеческих скелетов.

Здесь, на Проточке, особенно сильно проступала вывернутость московско�
го пространства. Через концы переулка были видны два лица города: темное —
ближе к реке и домашнее — около арбатских переулков.

Окна нашей коммуналки одной стороной выходили на Проточку и набе�
режную Москвы�реки, а другой — на проспект Калинина, упирающийся в
Кремль. Я жила в большом двенадцатиэтажном доме, называемом «генеральс�
ким», хотя в мое время никакие генералы там не жили, это просто были офицер�
ские коммуналки. В школу мы ходили через Проточку. Ее частично ломали, и
мы, возвращаясь домой, шли по развалинам из кирпичей. Иногда из сохранив�
шихся подвалов слышалось заунывное пение, при свете одиноко висящей на
шнуре лампочки кто�то играл в карты, из открытой форточки на уровне мосто�
вой летели матерные слова. Однажды, завидев праздно шатающихся девочек,
нас стали заманивать в свой склеп какие�то мрачные личности, и мы в страхе
бежали оттуда.

У нас в классе учились дети из бараков, примыкающих к Проточке. Впервые в
жизни я видела в доме не пол, а насыпь из утрамбованной земли, на которую были
постелены доски, качавшиеся под ногами. Удивительнее всего было то, что ря�
дом, буквально в нескольких метрах, сиял огнями парадный проспект, тогда еще
с новыми белыми высотками, сверкал цветными стеклами дом�книжка СЭВ.



ЗНАМЯ/10/13154  |  НАТАЛЬЯ ГРОМОВА ПОСЛЕДНЯЯ МОСКВА

Теперь на месте бывшей Проточки стоят богатые высотки, абсолютно унич�
тожившие облик Города, они подбираются все и дальше и дальше к Смоленско�
му бульвару. Здесь, возле метро, снесенные домики обнажили ребра и кости пре�
жней Москвы, которая раньше жалась некрасивыми внутренними дворами в
глубину переулка, а парадной частью смотрела на бульвар. Но все пространство
разрушилось, оголилось, и теперь в сквозном просвете вдруг открылась река,
которую никогда отсюда не было видно.

В арбатских переулках: 20Eе годы Добровского дома

Как выжили — как измельчали мы!

Дм. Усов

Из дневников Ольги Бессарабовой нитями отходили всё новые сюжеты по�
слереволюционной московской жизни; иногда их приходилось достраивать,
иногда они возникали сами — абсолютно никому не известные. Но главное — в
них была живая ткань того времени.

Что�то иное зарождалось в переулках. Часть обитателей чередой покидала
их. Вот уехали Зайцевы, давно не было Бальмонта, опустел дом Скрябиных, уеха�
ла Цветаева.

Незадолго до отъезда Бердяев еще устраивал «вторники» у себя во Власьев�
ском переулке в доме 14, на которых бывала Оля Бессарабова:

«Вчера у Бердяева слушала главу из будущей книги Флоренского. …Две све�
чи, много слушающих лиц, овальные старые портреты и овальные зеркала. Чаш�
ки старого фарфора (вероятно, Гарднер; у кого еще такой великолепный синий
цвет и медальоны с цветами). Мешала мне яркая люстра, лучше было бы, если
бы горели только те две свечи.

…Когда кончились разговоры после чтения… чтобы поскорее уйти. Еще не
успели одеться, как в ту же дверь проскользнул Флоренский. Ему преградили
путь… “Честь имею”, “очень рад”, “когда же вас можно застать?”, “где вы в Моск�
ве?”, “я рад вас видеть”…»

Никто даже представить не мог, что ждет их в будущем.

Наступил НЭП, и он потянул в Москву огромное количество новых людей.
Неожиданно стали загораться огни в витринах, появлялись магазины, кото�

рых становилось все больше и больше. Вновь возникли, как из�под земли, варье�
те, казино, дорогие рестораны. На улицы вернулось движение: лихачи, пролетки.
Реклама. Откуда�то возникли хорошо одетые мужчины, в кепи, в шляпах, в котел�
ках, с тросточками. И дамы летом под зонтиками, в платьях, а зимой — в манто.

Обитатели дома Добровых еще пытаются устоять на корабле, раскачивающемся
из стороны в сторону, но их уже начинают уплотнять. Пришли люди с улицы, кото�
рые изгнали их с собственной кухни, отрезали части от кабинета Филиппа Алек�
сандровича. «Каморки, отделенные друг от друга книжными шкафами Филиппа
Александровича с темными химерами... А столовую от всех этих райских шала�
шей отделяет тяжелая синяя портьера — занавеска на кольцах», — писала Ольга.

Сами же Добровы принимали и кормили старого князя Урусова, у которого
не было ни угла, ни куска хлеба. Вскоре произошла еще одна драматическая исто�
рия: Елизавета Михайловна Доброва встретила в церкви священника, который
приехал из Сибири; в дороге он потерял жену — она умерла от тифа — и несколь�
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ко дней вместе с восемью детьми жил под одним из мостов на Москве�реке. Ему
дали возможность служить в церкви в Левшинском переулке. Доброва пригласи�
ла его к себе — к чаю, к завтраку. Он прилег на диван, чтобы отдохнуть, и умер.
Он мучительно устал, как и многие в то время. Всех сирот удалось устроить в раз�
ные детские учреждения, а старшую — Фимочку — оставили в доме.

В арбатских переулках еще живут врачи, профессора университета. Сотруд�
ники Государственной академии художественных наук, открывшейся по ини�
циативе Луначарского в бывшей Поливановской гимназии возле Пречистенки,
будут встречаться в гостях друг у друга, пытаясь уйти от всех бурь в науку, в
искусство — в высокое служение культуре.

Для Добровых проблема выбора не стояла, они, как и прежде, продолжали
жить в соответствии со своими представлениями о добре и справедливости.

А Ольга Бессарабова — под огромным впечатлением от Александра Ковален�
ского. Каждый свой приход в дом она непременно слышит от него что�то новое:

«Александр Викторович пишет что�то о лемурийцах, о Люцифере, о Лилит,
о грехопадении. Он последний в роде, предки его насчитывают семь веков. В
роду его были кардиналы, всякие удивительные люди. Даже привидения есть, у
них в доме все как следует! По ночам кто�то будто ходит по дому. Иногда —
враждебное, иногда доброе (благосклонное). В доме бывают молебны, кропят
комнаты святой водой. Но пока существуют рукописи Александра Викторови�
ча, в доме неизбежны всякие присутствия. Он их не уничтожит. Против враж�
дебных сил молитва и крест, а светлым силам мешать не подобает».

Александр Коваленский — мистик, возможно, даже тайный рыцарь какого�то
ордена. Считается, что именно он оказал огромное влияние на Даниила Андреева.

Даниил пережил особое состояние, о котором он написал спустя годы в «Розе
мира». «Произошло это в августе 1921 года. Это случилось в Москве, на исходе
дня, когда мне еще не исполнилось пятнадцати лет, у храма Христа Спасителя.
Был, очевидно, уже седьмой час, и в церквах звонили к вечерне… Событие, о
котором я заговорил, открыло передо мной, а вернее, надо мной, такой бушую�
щий, ослепляющий, непостижимый мир, охватывающий историческую действи�
тельность России в странном единстве с чем�то неизмеримо большим над ней,
что много лет я внутренне питался образами и идеями, постепенно наплывав�
шими оттуда в круг сознания».

В это время мистический опыт, в избытке полученный многими за послед�
ние годы революции и войны, становился для людей типа Коваленского личным
«фаустовским» путем искания Истины.

Духовные поиски интеллигенции, которые отчасти выбродили в револю�
цию, так и не смогли реализоваться в социалистическую и коммунистическую
идею. Да и новая церковная жизнь с гонениями на патриарха Тихона, появле�
нием «обновленцев» многим не внушала доверия. Те небольшие общины, воз�
никшие в Москве вокруг таких священников, как о. Алексий Мечев, и несколь�
ких других, будут жестоко разогнаны, а священники сосланы или расстреляны.

Популярные еще до революции мистические общества и объединения те�
перь — в поисках новой веры — становились еще более распространенными
среди интеллигенции.

Разрыв ткани времени обнажал бездну, из которой появлялись как разно�
образные «рыцари�розенкрейцеры», как, например, знаменитый в Москве поэт�
импровизатор Борис Зубакин, так и последователи Рериха с их поиском Шамба�
лы. Как, впрочем, и многочисленные группы любителей оккультного знания,
куда входили многие актеры, режиссеры, историки, искусствоведы. К несчас�
тью, из той же бреши вылезли и огэпэушники, которые или сами внедрились в
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эти объединения, или завербовали часть членов мистических обществ, тем са�
мым снова и снова губя любое возникающее духовное движение. Потом почти
всех членов этих сообществ арестовали.

Недостающее звено

Если раньше ко мне сначала приходили люди и только потом архивы и я
могла через человека почувствовать и узнать время, то теперь я двигалась в
обратном направлении. Сначала возникли дневники, заполнив своими сюже�
тами пространство жизни, и лишь спустя время я нашла родственников своих
героев.

Что�то похожее было описано в книге «Два капитана» Каверина, когда Саня
Григорьев нашел и выучил письма из сумки погибшего почтальона, чтобы пос�
ле встретить тех, кому они предназначались.

Это было очень странное ощущение, когда ты будто бы уже прекрасно зна�
ешь человека, близко с ним знаком, привык к нему, и вдруг появляется родствен�
ник, и ты попадаешь в иную реальность. Не ту, что представлялась в воображе�
нии, а другую.

Дневники Ольги Бессарабовой постепенно комментировались и превраща�
лись в рукопись усилиями самых разных людей, проникнувшихся симпатией к
ней. Теперь мне нужны были дневники Варвары Григорьевны Малахиевой�Ми�
рович, небольшую часть которых я уже видела.

Как сказала мне дочь Ольги Александровны, дневники Варвары Григорьев�
ны после смерти матери в 1968 году оказались у ее крестника — Дмитрия Ми�
хайловича Шаховского, сына Михаила Владимировича Шика и Натальи Дмит�
риевны Шаховской. Дмитрий Михайлович был крестным сыном не только Вар�
вары Григорьевны Малахиевой�Мирович, но и своего учителя Владимира Анд�
реевича Фаворского, на дочери которого Марии он потом женился. Он был
скульптором. Дневники хранились в его доме.

Очень скоро я договорилась с Дмитрием Михайловичем о встрече. Мне ка�
залось, что, когда он увидит, сколько важного открылось в Ольгиных дневниках
(а ее он помнил), то непременно обрадуется и отдаст дневники Варвары Григо�
рьевны Малахиевой�Мирович в музей.

От метро до Новогиреевской улицы я ехала на троллейбусе. За железным
забором в небольшом саду стоял двухэтажный красный дом, на котором по обе
стороны от дверей висели две памятные доски: одна — в честь Фаворского, дру�
гая — в честь Ивана Ефимова, того самого скульптора�анималиста и кукольни�
ка, что когда�то в Сергиевом Посаде был влюблен в Олечку Бессарабову.

Накануне войны несколько художников поселились в доме, построенном
по их собственному проекту на участке, который они получили от Моссовета,
организовав там и мастерские, и жилища.

Шаховской встречал меня у калитки. Была осень, сад стоял прозрачный,
лишенный листвы. Бодро лаяли собаки, привольно живущие на природе, у ко�
торых, судя по всему, был хороший домашний стол. Мы поднялись по старой
деревянной лестнице.

Квартира Дмитрия Михайловича так же, как и комната Анны Степановны,
вновь удивила меня остановившимся временем — казалось, и здесь оно за�
стыло на середине пятидесятых годов. Видимо, все оставалось, как было при
Фаворском. Я почувствовала, что в доме пахло так же, как в квартире бабушки
и деда в моем детстве. Я не заметила ни одной современной вещи. Комната
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Дмитрия Михайловича была строга и аскетична. Деревянный стол, топчан,
застеленный выцветшим покрывалом, приколотые к стене фотографии отца,
матери, тетки, картинки, нарисованные внуками.

Я подумала, что эта остановка во времени что�то для обитателей дома дол�
жна значить. Казалось, что собственные часы жизни этих людей стоят или толь�
ко отмеряют расстояние, отделяющее их от прошлого.

Я стала показывать Дмитрию Михайловичу набранные и отпечатанные стра�
ницы из Ольгиного дневника, которые касались его родителей. Сначала отца,
приходившего в 1916 году вместе с Варварой к Ольге в больницу, затем чудес�
ные слова о матери, Наталье Дмитриевне Шаховской, похожей на княжну Ма�
рью из «Войны и мира». Потом — про Сергиев Посад.

Однако разговор как�то не клеился. Мои занятия последних лет — литера�
турный быт советского времени — трагедии и драмы советских писателей —
были ему неинтересны.

Мне казалось, что Дмитрий Михайлович должен был понять, что я действо�
вала не совсем по своей воле. Что все, что произошло со мной в течение послед�
него времени, и прежде всего история с появлением Ольгиных дневников, свя�
зывало всех нас в какой�то не ясной для меня точке.

Я смотрела на ящики с дневниками Варвары Григорьевны, которые стояли
тут же, в углу. Но на все мои уговоры отдать их в музей, чтобы они воссоедини�
лись с Ольгиными, Дмитрий Михайлович отвечал, что сам должен их еще раз
прочитать. Он не отказывал, он тихо стоял на своем, а мне не верилось, что я
когда�нибудь прочту эти дневники.

Месяц за месяцем я звонила и убеждала его в том, как важно услышать го�
лоса оттуда, из прошлого. Что от того времени так мало осталось.

Дмитрий Михайлович сдержанно молчал или отвечал, что Варвара Григо�
рьевна была выдумщица и фантазерка и верить ее записям — нельзя. На мои
слова о том, что выписки, сделанные Ольгой, производят сильное впечатление,
отвечал, что, на его взгляд, дневники вообще нельзя печатать. Мои отсылки к
Толстому не помогали. Я понимала, что он слышит меня, но время Варвары еще
не пришло.

(Окончание следует)



ЗНАМЯ/10/13158  |  АЛЕКСЕЙ ЗАРАХОВИЧ СВЯТЫЕ БАРЖИ

Об авторе |  Алексей Владимирович Зарахович, поэт. Автор книг: «Машины и озера», «Табу�
катура», «Река весеннего завета», «Чехонь». Автор и режиссер поэтических клипов по моти�
вам украинской поэзии 20—30�х годов. Предыдущие публикации в «Знамени» — № 9, 2008;
№ 7, 2010; № 7, 2011; № 9, 2012. Живет и работает в Киеве.

Алексей Зарахович

Святые баржи

Это не жажда научит
Воду добывать из людей
Это люди научатся
Воду добывать из людей

1

Как на холмах на Вознесенском спуске
Сносили дом к реке. Легко и пусто
И в доме и на улице. Лишь те
Легчайших старика, свой дом легчайший
Всю пустоту, весь свет вперёд смотрящий
Несли на вытянутых к мартовской воде

— Вода, вода, ты разломила лёд
Как чёрствый хлеб. Прими же свой народ —
Полгода в реках — обернёмся речью

Темна в горсти, зато в кости светла
Надломышем легчайшего стекла

…Не будет легче

2

Как суша быстротечна, как спешит
Меняться, приспосабливаться, жить
Как делит жажду на свою�чужую

Сплывает холм, за ним тончит другой
Туда, где рек вселенский водопой
                                И кончик лужи
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И было чудо — превратились в воду
И ты, и я, и тёмные народы
И сгусток дерева, и хор над головой,
И церковь, будто всадник цирковой —
Как белый свет на голове стоит
…Как белый снег, вот только глаз темнит

(Где снасти взять по замыслу такие? —
Весёлые, воздушные, простые

*

— Пусть замысел не ясен нам, посмотрим
Сквозь замысел, сквозь тонущую просинь
Посмотрим так, как должно посмотреть,

Когда не форма взгляда — только зренье
И белое, и чёрное теченье
Как рыбий глаз — насквозь проходят сеть

*

Зелёное — по краю с желтизной,
Где вкривь и вкось серебряные тени —
Подворье перед Лаврскою стеной
— Нет, не река, а жидкое растенье

…Подворье перед Лаврскою стеной

— Идёт чехонь — весна приходит в Киев
И как флажком — Матвеевским заливом
Помахивает влажно за спиной

4

Подшёрсток реки золотой, а на ощупь — вода
Не зверь и не птица, с чехонью приходит сюда
Меж двух берегов, зацепившись за третий причал
Где церковь Николки сплывает по ходу прочан

Ты — Днепр, ты — вечнозелёная жалоба мне
Не оттиск на глине — вживую играешь на дне:
Младенец к младенцу — по крови — одно молоко
…Всё хнычут, зовут… А над ними и нет никого

Так небо на птичьих кругах, где Николка тонул
Уже успокоилось, только растёт в глубину

…Лишь полночь — прочане усами гребут по воде
И лодка как церковь сплывает сама по себе
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Ночных озёр продолговатый звук
Как будто лодка, заступив за круг
Елозит брюхом о пологий берег

Левее вымостков, вот где�то здесь, внизу
Мой бедный друг на голубом глазу
В судьбу не верит:
— Несть низких и высоких берегов
Но глина с пузырьками мокрых слов
Чтоб воду петь, захлёбываясь глиной
И ближе окуня с тигровой полосой
Лишь облако с серебряной косой —
…Кому как видно

Что за деревьями пристыжены огни
Трёх дачных домиков и прячутся они
Лишь створки окон хлопают — и тихо

«…Была бы музыка»… А музыка была:
Транзистор пел — как яблоня росла
Чтоб всем хватило

—Что жаль мне тех, кого уже не жаль —
Как бы в себя врастающий кристалл
Невидимы. Чей оттиск так невнятен? —
Винильный шум из чёрно�белых пятен
Шероховатость или тишина

…На подоконнике сутулятся коты
Луной подсвечены и медленно лоснятся
У каждого кота своя луна
А человек один, он спички ищет

И открывается зазор внутри окна
Где мухи спят на спинах, распахнувши
Хитиновые шубы и в углу
Подсвечником с поджатыми плечами
Стоит паук и щурится во мглу —

Там рыба�дева всё плывёт ночами,
Сложив одежду в круглую волну
…И сны мальчишек мёрзнут на причале

— Несть дальних жалоб и чужих даров
Но жажда, что ушла из берегов
Про воду петь, что прячется от жажды

…Как если б на коротком поводке
Вся видимость и ходят по реке
Святые баржи
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В полночь река через реку пойдёт по мосту
Будет их двое: одна под мостом и одна на весу

Дважды река, говорю, но лови в камышах
Если вода, то вода, остальное — душа

Кто я, чтоб душу ловить, лучше воду ловить
Воду поймать — всё равно что себя отпустить

— Здесь, на повторах воды, так и нет никого
А на повторе реки вижу сразу двоих:
Верхний из плоти и крови — похож, да не тот,
Кто целиком из воды или старший из них

…Или не так: это будто идут вдалеке
Баржи, гружённые баржами — всё налегке
Я и не ждал, говорю, что ведомы не мной —
Это вода полыхнула за левой стеной

Шумная нынче вода у меня в голове
А на реке тишина — всё круги по воде
Вот бы еще догадаться, что в круге любом
Зверь или птица, сплывая, молчат о своём

…Не перевёрнутый бок, не слюнявая шерсть —
Что�то другое — достоинство, может быть, честь

— Кто я, чтоб душу ловить? лучше воду ловить
Воду поймать — всё равно что себя отпустить

Киев

6. «Знамя» №10
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Владимир Лакшин

Под проводами…

Декабрь

После оттепелей — морозы,
И на чёрных ветвей изгиб,
На осины, рябины, берёзы
С ночи иней мохнатый налип.

В этом утреннем снежном сверканье
Обретёт ли душа твоя
С прошлым лёгкое расставанье,
Ожиданье весёлого дня?

Или средь суетной круговерти
Дверь нечайно откроешь ты
В белоснежное царство смерти,
Сна, забвения, немоты?

1970 год

Осторожные слова

Был я молод, был безвестен
И считался простаком:
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Что хвалил — хвалил без лести,
А бранил — так прямиком.

Злая доля нас минула,
От врагов я не погиб,
Но редакторского стула
Вдруг услышал тонкий скрип.

«Мысль твоя, поверь, отлична,
А беда её одна:
Чересчур категорична,
Оттого, прости, смешна.

То же самое бы дело,
Да подвыправить сперва,
Влить тихонько и умело
Осторожные слова:

Кто�то, как бы, отчего�то,
Что бывает иногда,
Как порою, у кого�то,
Но, однако, не всегда,
Впрочем, может показаться,
Разумеется подчас,
Что не лишним может статься,
Словно, некто, иной раз...»

Все словечки рассадил я,
Всё пристроил по местам.
Их союзами скрепил я,
Запятыми разверстал.

А меня уж нет в помине,
Всё — чужое, всё — трава...

Будь вы прокляты отныне,
Осторожные слова!

1964 год

Пушкин в Арзруме

Я уезжаю от беды,
От утренних газет,
От полицейской суеты,
Запретов и клевет.
Я уезжаю от друзей,
От их ночных тревог,
От их отчаянных затей,
В каких им не помог...
Я уезжаю от беды,
Душе покой суля.
Но как, скажи, коль знаешь ты,
Уехать от себя?

1973 год
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Романс

Быть беззаконно молодым
Или непоправимо старым,
Прислушиваться к тем гитарам,
Что пели юным и седым —
Быть беззаконно молодым!

Отшельником или гусаром
Отдаться радостям простым,
Стать одинаково чужим
Наградам, милостям и карам —
Быть беззаконно молодым!

Презреть злословья едкий дым.
Забытым полыхать пожаром.
И снова — виражом крутым,
Как будто давний опыт даром.
Быть беззаконно молодым.

* * *
А.М. Шадрину

Кто прелестен, но безвестен,
Некрасив, но знаменит
Собирались выпить вместе
Под созвездьем Драконид.

Алексей Матвеич Шадрин
Малый осушил бокал
И по лестнице пожарной
Прямо в небо зашагал.

Видели, как с краю крыши,
Поглядев печально вниз,
Над верхушкой кипариса
Он задумчиво повис.

И с улыбкой виноватой,
Продолжая ту игру,
Поскакал, как седоватый,
Но поджарый кенгуру.

Головой пронзая Млечность,
Белых стрел хватал пучки.
И смущалась бесконечность,
Наблюдая те скачки.

Тень его уже висела
Над отрогами Яйлы...
А пирушка опустела,
И задвигали столы.

Ялта. 1972 год
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По Костромской земле

Песня

Мотором уши глохнут,
Дорога далека.
Под низким небом мокнут
Льняные треуха.

А над осенним полем
Давно умолкший звон
Бескрестных колоколен
Одна — другой поклон.

Своей судьбой несмелой
Веков былых корабль
Плывёт свечою белой
Районный Судиславль.

По Галичскому тракту
Шальные шофера
Машины гонят лихо
Прицепы, трактора.

А над осенним полем
Давно умерший звон
Бескрестных колоколен
Одна — другой поклон.

1970

Круглая земля

За огородными задами
Крестьянских изб, сезонных дач,
Тропа идёт под проводами
Высоковольтных передач.

Июльским солнцем греет спину,
Дожди прошли — и жди гриба.
Дорогой в лес — наполовину
Уже поспевшие хлеба.

Поля, разбитые моложей
Кривых осинок и берёз,
И пятачки травы, негожей
На государственный укос.

Смотри: в нагретых солнцем травах
Косы ненанятой игра.
Налево рощица, а справа
Медово пахнут клевера.

И охраняет их жилище
С краёв — берёзовый колок…
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Малиновое клеверище,
Да белой кашки хохолок.

Но вот ошибкой полевода
Земля распахивает вдруг
Наполовину небосвода
Ромашкою зацветший луг.

Как будто взявшись ниоткуда
И сомневаться не веля,
Себе и нам являет чудо
Наглядно круглая земля.

Весёлой Пестовской дорогой
Пойдём опять с тобой, мой друг,
Где спорит с логикою строгой
Зелёный этот полукруг.

Запутанную современность,
Её расчёты и дела
Вдруг отодвинет несомненность,
Что жизнь — добра, земля — кругла.

1970 год

* * *

Пишут: разнотравье, трава —
Городские, бедные слова.

Не посетуй, если этот луг
Не заговорит с тобою вслух.

Или полевая тропа
Вдруг тебе покажется слепа.

Меж лиловых, белых, голубых,
Много ли знакомцев твоих?

Ну, а если попробовать нам
Их окликнуть по родным именам?

Повторяй за мной, не робей —
Пижма,
            дягиль,
                        спорыш,
                                    кипрей.

Той же самою тропой иду,
Дягиль мне кивает на ходу.

Медоносный зонтик свой подняв,
Виден мне из сотен тысяч трав.

И меня приветствует кипрей
Розовою пикою своей.
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А обочин пропылённый злак,
Тихо делает мне тайный знак.

Музыка опушек и полей
Пижма...
               дягиль...
                              спорыш...
                                                кипрей...

1972 год

ПРИМЕЧАНИЯ:

«По Костромской земле» Владимир Яковлевич сочинил после нашего путеше�
ствия в те края в 1970 году. Потом добавил два куплета и написал музыку, пел всегда
под гитару.

«Пестовская дорога» в стихотворении «Круглая земля»: мы жили летом несколь�
ко лет на Пестовском водохранилище и канале, снимая избу в деревне Витенёво. В
ХIХ веке она принадлежала М.Е. Салтыкову�Щедрину, и там его посещали Некрасов
и сотрудники журнала «Отечественные записки». В дневнике стоит посвящение этого
стихотворения мне.

Публикация и примечания к текстам
Светланы Николаевны Кайдаш!Лакшиной



ЗНАМЯ/10/13168  |  АНДРЕЙ СТОЛЯРОВ РОССИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ: РЕТРОСПЕКТИВА…

Об авторе | Андрей Михайлович Столяров — петербургский писатель. Окончил элитарную 239�ю
физико�математическую школу, затем — биологический факультет Санкт�Петербургского государ�
ственного университета. По специальности эмбриолог. Несколько лет работал в научно�исследова�
тельских институтах Санкт�Петербурга. Занимался тератогенезом (уродливое развитие животных
и человека), экспериментальной биологией и медициной. Имеет множество научных работ.

Литературой занимается с 1980 года, опубликовал ряд статей по аналитике современности,
шестнадцать художественных книг и книгу по футурологии «Освобожденный Эдем», член Русского
ПЕН�центра. Лауреат нескольких литературных премий и Всероссийского интеллектуального кон�
курса «Идея для России». Эксперт Международной ассоциации «Русская культура».

Андрей Столяров

Россия и революция: ретроспектива
и перспектива

Тема будущей революции, тема «быстрых реформ» стала актуальной в России
только после неожиданных как для власти, так и для большинства россиян протест�
ных шествий и митингов зимой 2011—2012 гг. Хотя в действительности обсужде�
ние данной темы следовало бы начать лет на пять — на семь раньше: уже тогда ста�
ло понятно, по какому историческому сценарию движется наша страна.

С прогностическим осмыслением ситуации мы как всегда опоздали.
Однако даже сейчас, когда основные событийные реперы уже проставлены,

когда тенденции выявлены, а позиции противоборствующих сторон определены, дис�
куссия о возможности революции все равно протекает почти исключительно в эмо�
циональном ключе. Господствует не аналитика, а публицистика, где оппоненты опи�
раются не столько на внутреннюю механику ситуации, сколько на свое пламенное
желание или такое же пламенное нежелание социальных и политических перемен.

Образуется невероятное количество пены, и разглядеть под ней реальное со�
держание удается с большим трудом.

Между тем и у революций, и у связанных с ними реформ существуют законо�
мерности, которые во многом определяют ход событий.

Закономерности эти, как нам кажется, вполне очевидны.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПЕРВАЯ: СВОБОДА НА БАРРИКАДАХ

Если попытаться в самых общих чертах определить вектор политических транс�
формаций Нового времени — начиная с Английской революции 1649 года до на�
ших дней, — то легко заметить, что он представляет собой движение от автократи�
ческих форм правления к демократиям.

Сразу же поясним, что под автократическими формами власти мы подразуме�
ваем все те политические конструкты, которые не могут быть изменены путем сво�
бодного волеизъявления граждан — и монархии, и тирании, и различные диктату�
ры, и «партийные государства» китайского или советского образца, и «суверенные
демократии», существующие сейчас в Белоруссии и России.
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О наличии данного вектора свидетельствует простая статистика. В XVII веке
автократические режимы представляли собой абсолютное большинство, исключе�
ние составляли лишь Швейцария и Нидерланды, сейчас же вполне устойчивое боль�
шинство представляют собой демократии. Более того, как уже отмечал Ф. Фукуяма,
автократические режимы дискредитированы в сознании мирового сообщества1.
Ныне даже военные диктатуры, время от времени возникающие то здесь, то там,
вынуждены, по крайней мере словесно, драпироваться под демократию. Придя к
власти, они немедленно заявляют, что их авторитаризм — явление сугубо времен�
ное, они вынуждены идти на ограничение прав и свобод со скорбью в душе, но как
только ситуация немного стабилизируется, страна вернется к демократической фор�
ме правления.

Также легко заметить, что трансформация власти внутри данного вектора со�
вершалась в подавляющем большинстве случаев революционным путем. Свобода
рождалась на баррикадах. Исключения тут были крайне редки. Во всей европейской
истории можно отметить лишь две ситуации, когда инициативу демократических
перемен брала на себя сама власть. Это Нидерланды 1848 года: король Виллем II
распорядился подготовить указ, согласно которому абсолютная монархия Нидер�
ландов превращалась в монархию конституционную, и Испания 1975 года: генера�
лиссимус Франко тоже по собственной инициативе передал власть королю Хуану Кар�
лосу I, после чего в стране начался период гражданских реформ. Однако даже в этих
двух случаях преобразования были осуществлены под сильным внешним давлением.
Европа в 1848 году просто полыхала от революций, и Виллем II, вероятно, решил, что
лучше отойти в тень самому, чем ждать, пока возбужденные толпы пойдут на приступ
дворца. А диктаторский франкистский режим представлял для Европы второй поло�
вины ХХ века такой явный анахронизм, что всем было понятно: дни его сочтены. Как,
впрочем, были уже сочтены и дни самого испанского генералиссимуса.

Анализ революционного процесса в Европе ясно показывает, что автократиче�
ская власть к самостоятельной демократизации не способна. Она не может
преобразовывать самое себя. Единственным механизмом продвижения к демократии
является революция.

Отметим еще один вполне очевидный момент. Процесс установления в стране
демократии — это именно долгий неоднозначный процесс, а не быстрый триггер�
ный переход по принципу «ноль» — «один». Демократия не может возникнуть сра�
зу, во всем объеме, «из ничего». Она утверждается постепенно, этап за этапом, на
каждом из них наращивая и укрепляя свою «корневую систему». Причина здесь за�
ключается в том, что к демократии оказывается не способной не только авторитар�
ная власть, но и в преобладающей массе своей сам народ. Это, вероятно, главная
трудность всех структурных реформ. Перемены произошли, но в стране нет людей,
умеющих жить в новой реальности. Мир изменился, но изменения еще не стали
нормой социального бытия. Должно пройти время. Должно вступить в жизнь поко�
ление, для которого демократия будет не инновацией, а традицией. Между тем си�
туация в стране, как правило, ухудшается: старые механизмы разрушены, новые еще
не работают, нарастает хаос, падает уровень жизни — именно поэтому в пострево�
люционный период так сильны пассеистические настроения2, приводящие к дикта�
туре и реставрации. «Базовая революция» — та, с которой начинается продвижение
страны к демократии, — обычно остается незавершенной. И поэтому именно требу�
ется не один, а два или три революционных прорыва, чтобы принципы демократии
окончательно утвердили себя. Англии для этого потребовались две революции с од�
ной реставрацией между ними, Франции — три революции3, соответственно, с дву�
мя реставрациями. То есть революционный процесс непрямолинеен, тут возможны

 1  Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. — М.: АСТ, Ермак, 2005. С. 44—57.
 2  Пассеизм — любовь к прошлому.
 3  Революции 1830 и 1848 годов вполне можно рассматривать как единую революцию, осуществлен!

ную с небольшим перерывом.
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разные отступления, обусловленные спецификой национальной истории. Тем не
менее подчеркнем, что это именно вектор, именно реальный процесс — четко ори�
ентированное, неуклонное преобразование власти, при котором демократия ста�
новится нормой, а не экзотическим исключением.

Каково положение России внутри этого вектора?
В России после революции конца 1980 — начала 1990 года, названной у нас

«перестройкой», после бурных реформ и короткой, малоэффективной диктатуры
президента Ельцина возник классический реставрационный режим. Повторяются
в основных чертах особенности брежневского правления эпохи застойного социали�
зма: та же имитационная демократия, те же ограничения на свободу слова и граж�
данский протест, те же избирательные репрессии в отношении оппозиции.

Правда, есть и ощутимая разница. Связана она с тем, что демократия, завоеван�
ная революцией, в реставрационном периоде не исчезает совсем — она продолжает
представительствовать в государстве, хотя и сильно редуцированная по главным
своим осям. Поэтому каждый последующий реставрационный режим оказывается
мягче, чем предыдущий. Реставрация Людовика XVIII и Луи�Филиппа была, несом�
ненно, мягче, чем предшествовавший ей монархический абсолютизм, имперская
реставрация Наполеона III была либеральнее, чем режим Наполеона I, представляв�
ший собой, во всяком случае в самой Франции, типичное полицейское государство.
Нынешняя российская реставрация также значительно мягче, нежели советский
режим периода экзистенциального истощения: сегодня власть можно вполне откры�
то критиковать, оппозиционные партии, пусть «под давлением», но все�таки суще�
ствуют, официальной идеологической диктатуры нет, правозащитные организации
осуществляют свою деятельность вполне легально. Даже нынешний президент, во�
преки всем сервильным высказываниям о необходимости «сохранять стабильность
в стране», на третий срок подряд выдвинуться не рискнул, а был вынужден, соблюдая
конституционный декорум, передать власть «преемнику». Принципы демократии ста�
ли в России частью реальности.

Вместе с тем аналогии с советским временем тоже вполне очевидны, что позво�
ляет прийти к заключению: Россия сейчас находится именно в периоде реставра�
ции. Революционный процесс в ней не завершен. А это значит, как принято писать в
сериалах, продолжение следует.

Запрос на очередной этап социальных преобразований растет.
Россия, видимо, приближается к периоду баррикад.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ВТОРАЯ: АВТОРИТАРНЫЙ ТУПИК

Мы уже говорили выше, что автократическая власть к самостоятельной демо�
кратизации не способна. Она стремится удержать то, что есть, и по возможности —
навсегда.

Теперь рассмотрим данный тезис подробнее и сформулируем его так: никакая
власть никогда не хочет реформ. Причем следует подчеркнуть, что именно никакая —
ни автократическая, ни демократическая, и именно — никогда. Речь, конечно, идет
о больших структурных реформах; политический макияж для закрашивания мор�
щин дряхлеющего режима в расчет можно не принимать. Так вот, любая власть от�
четливо сознает, что подлинные реформы — это ситуация высокой неопределен�
ности, это новые правила социальной игры, это появление новых людей, это риск
для существования самой власти, и потому оттягивает преобразования — сколько
хватает сил.

Здесь сразу же обнаруживается принципиальная разница между демократиями
и автократиями. Если демократическое правительство боится реформ, хотя необхо�
димость их очевидна для всех, то такое правительство можно достаточно быстро
сменить. Яркий пример этому — Великая депрессия в США. В стране экономичес�
кая катастрофа, банковский паралич, крах множества предприятий, теряют работу
миллионы людей, а правительство Г. Гувера заявляет лишь о временных трудностях,
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которые вскоре будут преодолены. Все меры, им принимаемые, сводятся к закачи�
ванию денег в банки — очень знакомый рецепт. В результате на ближайших выбо�
рах побеждает Ф. Рузвельт, который предлагает стране «новый курс».

Однако при автократической форме правления такого электорального механи�
зма нет. Сменить власть простым «голосованием против» нельзя, и потому рефор�
мы, запрос на которые очевиден, всегда сильно опаздывают. Власть, как правило,
пропускает тот короткий период, когда трансформацию общества или экономики
можно было осуществить сравнительно мягким путем. Если из этих координат по�
смотреть на Россию, то все изменения, которых потребовала внесистемная оппози�
ция во время «протестной зимы», — свободная регистрация партий, устранение ис�
кусственных барьеров на выборах, реальная политическая конкуренция, объектив�
ный подсчет голосов — в действительности могли быть осуществлены еще при вто�
рой легислатуре В.В. Путина в 2004—2008 годах. Тогда, после стабилизации эконо�
мики, в момент роста уровня жизни, сопровождаемого к тому же «золотым дождем»
нефтедолларов, просыпавшихся на страну, авторитет президента, социальная хариз�
ма его были достаточно высоки, чтобы избежать подростковых крайностей демо�
кратии, вырождающейся иногда в катастрофический популизм. Ситуация не пред�
вещала в будущем никаких угроз. На следующих выборах все равно победил бы тот,
на кого указал бы нынешний президент. Парламент, конечно, мог бы стать менее
управляем, но, честное слово, при нынешних политических технологиях это тоже
можно было бы пережить. Зато оппозиция, получившая возможность расти, за это
время успела бы существенно повзрослеть: организовать реальные, а не маргиналь�
ные партии, выдвинуть лидеров, которые стали бы известны стране, выработать про�
граммы, научиться правилам конкурентной борьбы. Россия вступила бы в эпоху
цивилизованного политического бытия.

К сожалению, ничего этого сделано не было. Был выбран путь авторитарного
«сырьевого распила», идеологическим выражением коего стала «суверенная демо�
кратия»4. Политическое поле было грубо зачищено, все конкуренты устранены,
проблемы были загнаны внутрь, начала накапливаться, по выражению С. Переслегина,
«энергия отсроченных изменений», которая, достигнув критической величины,
расплескивается теперь по улицам и площадям.

Поезд мирных преобразований ушел.
Российская власть упустила свой единственный шанс…
Другой аспект той же проблемы можно определить как «призрак доктора Гильо�

тена». Суть его также очень проста. В условиях автократического государства и в
ситуации опаздывающих реформ любое движение к демократии для власти смер�
тельно опасно.

О чем свидетельствует история?
Вот Николай II собрал Государственную думу России в 1906 году, и чем эта Дума

с первых же дней занялась? Она немедленно, всей яростью, обрушилась на прави�
тельство. Самого государя�императора, согласно тогдашним законам, критиковать
было нельзя, но от министров, назначенных им, только перья летели. Авторитет вла�
сти сразу же покатился вниз. Чем это закончилось? Николая II расстреляли в Екате�
ринбурге. Вот Горбачев собрал Съезд народных депутатов СССР, и Съезд точно так
же, всей яростью, какую имел, обрушился на правительство. Сначала министров по�
трошили, как кур, затем полетели камни в КПСС, и наконец дошла очередь до самого
Горбачева. Где он, кто он теперь?.. Причем это не только в России. Можно вспомнить
Долгий парламент, который собрал Карл I, английский король. Тоже был сделан шаг в
сторону демократии. Чем Долгий парламент закончился? Королю отрубили голову.
Или Генеральные штаты, собранные во Франции. Людовик XVI так же решил «посове�
товаться с народом». Через три месяца Генеральные штаты объявили себя нацио�
нальным собранием, то есть высшей властью в стране, а еще через некоторое время
королю опять�таки отрубили голову.

 4  Более подробно о становлении «суверенной демократии» в России см. Столяров А. Будущий огонь /
/ Нева, 2009, № 8.
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Свидетельства истории очень наглядны. Призрак доктора Гильотена стоит перед
глазами любой автократической власти. Преследует ее, как невыносимый кошмар.
И потому можно быть абсолютно уверенным, что ни на какие реальные демо�
кратические уступки нынешняя российская власть не пойдет. На декоративные —
сколько угодно. На подкраску, подклейку, шпатлевку ветшающего режима, вероятно,
будет потрачено немереное количество сил и средств. Был президент — стал на время
премьер�министр. Была «Единая Россия» — стал «Общероссийский народный фронт».
Фантазиям кремлевских политтехнологов предела нет. Однако не надо иллюзий.
Никакая свобода на нас с неба не снизойдет. Никаких «честных выборов» мы никогда
не дождемся. Не дай бог, на них победит оппозиция. Не дай бог, она образует
устойчивое парламентское большинство. Ведь тогда немедленно возникнет главный
вопрос: кто пилил, как пилил, где деньги лежат? Будут образованы комиссии по
расследованию, будут открыты десятки, может быть, сотни уголовных дел. Многие
из нынешних административных богов могут запросто оказаться в тюрьме.

К тому же всем памятны сюжеты недавней «арабской весны». Какова судьба
Бен Али, президента Туниса? Бежал из страны, еле�еле успел, заочно приговорен к
пожизненному тюремному заключению. Какова судьба Хосни Мубарака, президен�
та Египта? Арестован, отправлен в тюрьму, отдан под суд. Какова судьба Муамара
Каддафи, лидера Ливийской Джамахирии? Убит разъяренной толпой.

Это и есть авторитарный тупик.
Даже благие намерения автократического режима неизбежно приводят его к

трагедии.
Осознает ли эту угрозу нынешняя российская власть?
Конечно, осознает.
Боится она такого исхода?
Конечно — боится до судорог.
Так что «суверенная демократия» будет удерживаться в России любой ценой.
Речь идет о жизни и смерти правящего меньшинства.
Просто так оно власть не отдаст.
Другое дело — есть ли у него возможности эту власть удержать?

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ТРЕТЬЯ: ПЛАМЯ ИЗEПОД ЗЕМЛИ

Для ответа на этот вопрос необходимо понять, что представляет собой револю�
ционная ситуация. По каким признакам ее можно диагностировать и какие симпто�
мы указывают на близкий сейсмический катаклизм.

Существует классическое, по крайней мере для нас, определение, данное В.И. Ле�
ниным. Революционная ситуация — это когда верхи не могут управлять по�старому,
а низы жить по�старому не хотят.

Однако, на наш взгляд, это слишком общая формулировка. Что значит «не мо�
гут» и что подразумевается под «не хотят»? Где конкретика? Где иллюстративный
материал? Какие именно скрипты следует вывести на экран, чтобы получить точ�
ный социальный диагноз?

Нам представляется, что существуют два признака, тесно связанные между со�
бой, наличие которых свидетельствует о том, что ситуация действительно стала ре�
волюционной.

Первый признак — это «политический астигматизм».
Автократическая власть всегда живет в царстве иллюзий. Реальной обратной

связи, обеспечиваемой свободой высказываний, у нее, как правило, нет, информа�
ция, поступающая наверх, фильтруется, по крайней мере частично, сервильной сре�
дой, власть видит и слышит лишь то, что она хочет видеть и слышать, а потому со�
вершенно не чувствует действительного положения дел в стране.

Иллюзию поддерживает еще и то, что сохраняются все старые механизмы, ко�
торые работают просто в силу инерции: автоматически исполняются приказы вы�
шестоящих инстанций, автоматически соблюдаются этика и эстетика традицион�
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ного социального поведения. Сквозь привычные декорации трудно разглядеть ре�
волюционный бэкграунд.

Опять�таки обратимся к истории.
Вот Николай II в феврале 1917 года едет из Могилева, где находится Ставка Вер�

ховного Главнокомандования, в столицу империи — Петербург. И что он видит,
прогуливаясь по платформам промежуточных станций? Он видит, как в струнку тя�
нутся при его появлении офицеры, как собираются в отдалении толпы ликующих
горожан, слышит восторженные приветствия, крики, он убежден, что армия и на�
род боготворят своего царя. Какая там революция? Какой может быть государствен�
ный переворот? И вдруг на подходе ко Пскову — абзац: путь перекрыт, движение
остановлено, поезд отгоняют в тупик. Дальше как гром: Россия, государь, требует
вашего отречения!..

Заметим, что точно так же, всего через восемь месяцев, внезапно, явились боль�
шевики. Кто мог это предугадать? Еще в марте 1917�го А.Ф. Керенский был царь и
бог, спаситель Отечества, как писали газеты: «архангел, который огненным мечом
поразит всех врагов», а уже в октябре, всего полгода спустя, будто лопнули небеса:
«Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время!».

Никакой революции не ожидал президент Туниса Бен Али. Ничего подобного
не предвидел президент Египта Хосни Мубарак. Муамар Каддафи, если судить по
его высказываниям, появлявшимся в СМИ, до последнего дня жизни был убежден,
что народ Ливийской Джамахирии беззаветно предан ему, и эту веру ничем было не
поколебать.

Неизвестно, о чем думает наш нынешний президент, выступая на «путингах»,
собранных для него «Единой Россией». Судя по телевизионной картинке, по его рас�
троганному лицу, он так же уверен, что его власть незыблема — его поддерживает
абсолютное большинство россиян.

Это вроде бы подтверждают и рейтинги.
Однако при этом выпадает из поля зрения очевидный факт. Большинство ны�

нешнего президента — это пассивное большинство. Его можно привезти на автобу�
сах — оно будет аплодировать, даже впадать в экстаз, но оно не пойдет сражаться на
баррикадах — ни за президента, ни тем более за партию власти. Вообще: большин�
ство никогда не делает революций. Революции всегда совершает пассионарное мень�
шинство. В момент октябрьского переворота численность Красной гвардии состав�
ляла всего четыре тысячи человек. Одних офицеров в Петрограде было тогда в не�
сколько раз больше. Если учитывать только арифметическое соотношение сил, то
прихлопнуть большевиков можно было в один момент. Однако арифметика в пери�
оды социальных брожений ничего не решает. Здесь действует мистическая матема�
тика, парящая над убожеством цифр. Сражаться ни за Керенского, ни за Временное
правительство, ни за свергнутого царя никто не хотел.

Вот чего обычно не принимают в расчет.
Баррикады возводятся не рейтингами, а людьми.
Власть обычно уповает на армию, полицию, внутренние войска. Она считает,

что ограждена от «смутьянов» несокрушимой стеной. Но как только начинают зву�
чать куранты революционной эпохи, могущество власти, которым она себя убаюки�
вает, развеивается как дым.

Второй признак — это тотальная дискредитация властных элит.
В моменты революционных подъемов власти уже не верит никто — ни оппози�

ция, ни «нейтральное большинство», ни даже близкие союзники власти. Авторитет
власти падает до нуля, и негативно оценивается любой ее шаг.

Вот характерный пример. В годы Первой мировой войны члены царской семьи
(Александра Федоровна с дочерьми) пошли медсестрами в госпиталь, чтобы помо�
гать раненым. На первый взгляд, патриотический, благородный поступок. Однако
какова была реакция народа и общества? Реакция была в основном такой: не цар�
ское это дело — мужиков перевязывать!.. Или другой пример тех же лет. Идет суд по
делу об оскорблении царской семьи. Судья спрашивает очевидца: «Скажите, свиде�
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тель, вы сами слышали, как обвиняемый позволил себе оскорблять его император�
ское величество?» Свидетель по простоте отвечает: «Да как же, вашество. И чего толь�
ко не нес! Я уж и то ему говорил: “Ты все его, дурака, ругаешь, а лучше бы ее, стерву
этакую, ругал”» (имелась в виду та же императрица Александра Федоровна)5. Похо�
же на анекдот, но ведь эту историю рассказывала вся Россия.

Настоящий взрыв анекдотов наблюдался и в советскую эпоху застоя. Расска�
зывали их все. Новые анекдоты появлялись чуть ли не каждый день. Вот, напри�
мер, вызывают космонавтов на политбюро: «Американцы уже на Луну слетали, а
вам задание от партии и правительства — высадиться на Солнце». Космонавты
отвечают: «Товарищи члены политбюро, так ведь на солнце температура — шесть
миллионов градусов, мы же сгорим!..» — «Вы что думаете, здесь дураки сидят?
Ночью полетите!..»

По анекдотам, вероятно, можно диагностировать состояние власти. Заметим,
что ни в первую, ни во вторую легислатуру анекдотов о нынешнем Президенте Рос�
сии практически не было. Политические анекдоты начали появляться только вмес�
те с «преемником», и это свидетельствует о том, что именно здесь российская власть
пересекла, по мнению общества, некий важный рубеж.

Венчает данный процесс серия коррупционных скандалов. Почему�то именно
незадолго до революции скандалы, связанные с коррупцией, вспыхивают один за
другим. То ли обостряется борьба внутри властных структур, то ли сама механика
власти изнашивается настолько, что уже не способна гасить опасные внутренние
колебания. Во всяком случае, и Франция перед революцией 1789 года, и Россия пе�
ред февральско�октябрьским катаклизмом буквально сотрясались от такого рода
сенсаций. Даже советская власть, несмотря на всесущую и могущественную цензу�
ру, не смогла сдержать эхо коррупционных разоблачений. Советским людям памят�
ны и «дело фирмы «Океан», и «дело Елисеевского магазина», и «хлопковое дело», и
«дело министра Щелокова». В дискредитации власти они сыграли немалую роль.
Правда, это ни в какое сравнение не идет с вулканическим извержением дел о кор�
рупции, которое обрушилось на Россию в последнее время. В коррупции обвиняют�
ся руководители Министерства обороны РФ, Министерства сельского хозяйства стра�
ны, в коррупции обвиняются руководители госкорпораций, губернаторы, депутаты
Государственной думы и т.д. и т.п. Словно взорвался подземный гейзер и заливает
грязью всех оказавшихся рядом с ним.

Вообще, аналогии с сокрушительным 1917 годом поразительные. Тогда верили
самым фантастическим слухам о царской семье. Бог с ним, с Распутиным, но ведь
считали, что у Александры Федоровны, императрицы, имеется в Царском Селе тай�
ный телеграфный аппарат, оттуда проложен такой же тайный кабель в Берлин, и
как только принимается какое�либо решение, сведения о нем тут же уходят в немец�
кий генеральный штаб. Казалось бы, полный абсурд. Какой может быть тайный ка�
бель — через фронт, в воюющую с Россией страну? Каким образом удалось бы его
проложить? И тем не менее — факт. После свержения монархии Временное прави�
тельство назначило даже специальную комиссию, которая искала этот «предатель�
ский телеграф». Разумеется, ничего не нашли.

Не будем повторять слухи о нынешнем президенте, премьер�министре, их се�
мьях, их окружении, которыми полон сейчас Интернет. Все равно — вымысла от
реальности не отличить. Однако заметим, что этим слухам, подчас совершенно не�
лепым, верят десятки, возможно, сотни тысяч людей. И обратим внимание на сле�
дующую деталь. В первую свою легислатуру нынешний президент погружается на
подводной лодке, садится за штурвал истребителя. Какова реакция общества? Мо�
лодец! Энергичный, деятельный человек, наведет порядок в стране! Сейчас прези�
дент ныряет за амфорой, летит на дельтаплане со стерхами, и каков общественный

 5  Оба примера взяты из книги петербургского историка Бориса Колоницкого «Трагическая эроти!
ка: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны». — М.: Новое литературное обо!
зрение, 2010.
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резонанс? В лучшем случае иронический: «мы не стерхи», в худшем же идет сплош�
ной негатив: дескать, усугубляется глобальный кризис, непонятно, как жить, а он за
амфорами ныряет, с ума сошел.

В общем, даже поверхностная диагностика определенно показывает, что в Рос�
сии назревает революционная ситуация. Верхи еще что�то могут, но низы — уже не
хотят. Социальное брожение началось. Внутри вроде бы благополучной российской
реальности тлеет темный огонь. И, вероятно, лишь вопрос времени — когда пламя,
постепенно набирающее силу, вырвется из�под земли.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: МОЛОДОСТЬ МИРА

Анализируя революционную ситуацию в начале ХХ века, В.И. Ленин, авторитет
которого в этой области подтвержден успехом российского Октября, полагал, что
помимо факторов объективных, таких, например, как повышение активности масс,
их готовность к самостоятельному революционному творчеству, существуют еще и
факторы субъективные, недооценивать которые тоже нельзя.

В частности, субъективным, но важным фактором он считал наличие в стране
партии, вооруженной революционной теорией. Он полагал, что только такая партия,
имеющая конкретный социальный проект, может возглавить хаотическое движе�
ние масс и привести их к победе.

Ленин исходил из истории революционной Европы. Все европейские револю�
ции действительно имели четко сформулированные программы: свержение монар�
хии, установление демократической формы правления, отмена сословных льгот,
равенство всех граждан перед законом. Было понятно, что после победы следует де�
лать. На разработанную программу опиралась в 1917 году и партия большевиков:
построение социализма, уничтожение эксплуататорских страт, отмена частной соб�
ственности, переход земли и средств производства в руки народа. Не важно, что из
этого впоследствии произошло. Важно, что первоначально такая программа была.

В этом смысле нынешняя Россия находится в структурной и идеологической
пустоте. Нет ни партии, готовой взяться за гигантские преобразования, ни програм�
мы — как эти преобразования осуществить. Не считать же такой партией НБП6, и не
считать же такой программой реставрацию советского социализма. Рассуждения
же о правовом государстве, о социальном равенстве, о борьбе с коррупцией и т.д.,
которыми увлекается оппозиция, не имеют онтологической новизны. Все это уже
зафиксировано и в Конституции, и в законах страны. В том�то и дело, что это все, по
крайней мере формально, у нас уже есть. Оппозиционным партиям нечего предло�
жить. Потому и ничтожен их электоральный ресурс. Оппозиция имеет на выборах
не столько «за», сколько «против» существующего режима.

Значит ли это, что Россия к революции не готова?
Значит ли это, что нынешнее кипение пройдет «пузырями земли»?
Такие надежды, по�видимому, питает российская власть.
Нет, это не так.
У революции есть одно качество, которому ничего противопоставить нельзя. Это

ее моральное превосходство над прежним политическим бытием. На данное качество
указывал английский историк Маколей, исследовавший Реформацию и Французскую
революцию 1789 года, на это же указывает и петербургский философ Б. Марков, ис�
следующий современность7. Революция всегда провозглашает высокие принципы.
«Свобода и справедливость» — вот что начертано на огненных знаменах ее. Револю�
ция — это нечто вроде первой любви. Кажется, что вот сейчас «она» скажет «да» и
наступит счастье, к которому стремился всю жизнь. Питирим Сорокин, которого не

 6  НБП — национал!большевистская партия, созданная Э. Лимоновым.
 7  Маколей Т. Папство и Реформация // Звезда, 2000,  № 8. С. 106; Марков Б.В. Люди и знаки. Ант!

ропология межличностной коммуникации. — СПб.: Наука, 2011. С. 511.
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заподозришь в сочувствии к большевикам, вспоминал, что после Февральской рево�
люции, когда монархия пала, этому радовалась вся страна. И в Москве, и в Петербурге
народ веселился, точно на Пасху8.

Вот в чем заключается привлекательность революций. Когда сотни тысяч лю�
дей вышли на центральную магистраль Манилы, после чего рухнул прежний филип�
пинский режим9, у них не было революционных партий и конкретных программ.
Их вел только протест: ясное ощущение, что больше так жить нельзя. И когда сотни
тысяч людей выходили на улицы в Тунисе, Египте и Ливии, ими тоже руководило
одно — надежда на лучший мир. Будучи народной стихией, революция, по крайней
мере на первом этапе, может обходиться и без политических партий, и без конкрет�
ных программ. Ей достаточно лозунгов, достаточно «энергии отсроченных измене�
ний», которая материализует протест.

Можно указать еще на один принципиальный ограничитель, наличествующий
сейчас в России. Многие, разумеется, видели фильмы о революции, снятые в совет�
ские времена, и, вероятно, обратили внимание на примечательный факт: «револю�
ционную массу», участников гражданских боев, в них представляли такие крепкие,
заматеревшие мужики в возрасте сорока — пятидесяти лет. В действительности все
было иначе. Ударную силу и Октября, и последующей Гражданской войны образо�
вывала в основном молодежь. Это были крестьянские парни лет двадцати с неболь�
шим, прямо от сохи, из деревни, забранные на фронт, просидевшие два�три года в
окопах, научившиеся владеть оружием, убивать, а потом, когда армия развалилась,
неудержимым потоком хлынувшие внутрь страны.

Уже замечено, что революциям способствует демографический максимум —
когда накапливается избыточное количество молодежи, не имеющей в традицион�
ном обществе перспектив. Революционный подъем в Европе в середине XIX столе�
тия очень четко коррелирует с подъемом рождаемости — расплескивалась соци�
альная энергетика, утилизовать которую старое общество не могло, а «беби�бум»
(тоже подъем рождаемости), возникший на Западе после Второй мировой войны,
породил неожиданный грандиозный протест, так и названный — «молодежными
революциями». Молодежь строила баррикады, захватывала университеты, образо�
вывала «коммуны», сражалась с полицией. Кстати, опять�таки: никаких партий во
главе этих протестов не было и никаких социальных программ, кроме требований
свободы, протестанты не выдвигали.

Молодежные революции конца 1960 — начала 1970 года, не привели к круше�
нию политических режимов на Западе, но они принципиальным образом изменили
весь западный мир: от классической демократии, защищающей интересы консер�
вативного большинства, Запад перешел к демократии либеральной, защищающей
интересы различных меньшинств. Напомним, что инновации — научные, техноло�
гические, социальные, которые определяют прогресс, — всегда продуцируются мень�
шинством, и потому охрана меньшинств, пусть даже страдающих чрезмерной экзо�
тикой, создает потенциал для развития.

Так вот, специфически российский ограничитель заключается в том, что в Рос�
сии сейчас наблюдается явный демографический спад. Рождаемость в последние де�
сятилетия была очень низкой, ее не хватало даже для простого количественного вос�
производства, в жизнь вступают так называемые «малочисленные поколения» —
молодежи у нас в стране не избыток, а дефицит.

Главный ресурс революции формально представляет собой весьма небольшую
величину.

Видимо, это тоже успокаивает российскую власть.
Однако данный ограничитель очень условен. Революции никогда не соверша�

ются сразу во всей стране. Революции первоначально вспыхивают и побеждают в

 8  Сорокин П.А. Дальняя дорога: автобиография. — М.: Московский рабочий, ТЕРРА, 1992.
9  Филиппинская революция — одна из первых, которую можно отнести к категории «сетевых».

Призывы к протестам приходили на пейджеры и сотовые телефоны.
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столицах — там, где географически локализована сама старая власть. А столица —
это университеты и институты, это крупные фирмы и хорошо оплачиваемые места,
куда устремляется провинциальная молодежь. Возникает высокая концентрация
потенциально протестных сил, поддерживаемая к тому же динамикой плотных сто�
личных коммуникаций. Неслучайно после молодежных революций на Западе и осо�
бенно после бурной «чехословацкий весны» в советском правительстве возникла идея
о переводе Ленинградского университета куда�нибудь в Петергоф — там в случае
молодежных волнений их легче блокировать.

Правда, методы физического блокирования были эффективны пятьдесят лет
назад.

Сейчас сделать это будет гораздо труднее.
Молодежь уже овладела методами «гражданских инициатив», технологиями

спонтанной сборки протестов, опирающимися на гетерархическую сетевую среду.
Не будет «центра», который можно было бы подавить. Ничто нельзя будет про�

тивопоставить стихии, накатывающейся сразу со всех сторон.
В общем, нынешняя российская власть напрасно убаюкивает себя слабостью и

неорганизованностью оппозиции. Это тот же политический астигматизм, который,
к сожалению, неизлечим.

Революционный ресурс в России имеется, и он, вероятно, достаточен для того,
чтобы страна совершила внезапный социальный рывок.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: «РУССКАЯ ВЕСНА»
И «ЕВРАЗИЙСКАЯ ОСЕНЬ»

Наиболее интересны, конечно, прогностические перспективы. Произойдет в
России новая революция или не произойдет? Каковы будут ее последствия для Рос�
сии? Чем станет страна в результате масштабного социального катаклизма?

На наш взгляд, есть два сценария предстоящих событий. Один из них, впрочем
весьма условно, можно было бы назвать «русской весной», другой следовало бы оха�
рактеризовать как «евразийская осень».

Сценарий «русской весны» исходит из того, что нынешняя Россия хоть и
позиционирует себя как многонациональное государство, все же сохраняет вполне
определенную имперскую суть, а при любых катаклизмах внутри империи от нее
сразу же пытаются отделиться иноэтнические провинции. В России внутренний
механизм такого процесса уже запущен. Современный российский патриотизм,
почти открыто исповедующий доктрину «Россия — для русских», пусть даже по
конституции все нации у нас равны, породил отчетливую этническую сепарацию,
то есть постепенное обособление российских народов. В составе России уже сейчас
наличествует ряд республик, где русское население является этническим
меньшинством. Это семь республик Северного Кавказа, Татарстан (русские —
39,7%), Башкортостан (36,1%), Калмыкия (30,2%), Тува (16,3%), Чувашия (26,9%)
и Якутия (37,8%)10. Следует также иметь в виду, что мировой практике известны
случаи успешных сепаратистских проектов даже тогда, когда титульная нация
изначально находилась на своей территории в меньшинстве11.

Сейчас, в период определенной экономической стабилизации, этнический по�
тенциал национальных российских республик манифестируется в основном в сфе�
ре культуры. То есть он имеет декоративный, по большей части музейно�демонст�
рационный характер. Однако революция всегда ведет к резкому ослаблению цен�
тральной власти, и тогда вовсе не исключено, что та же этничность может быть

10  Данные Федеральной службы государственной статистики. Всероссийская перепись населения
2010 г. Национальный состав населения по субъектам Российской Федерации. — http://www.perepis!
2010.ru/results_of_the_census/results!inform.php

11 Сотниченко А. Против течения: национализм в современном мире. // Нева, 2009, № 2. С. 170—171.
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представлена в виде агрессивных национальных проектов, связанных прежде все�
го с обретением собственной государственности. «Дезинтеграционные процессы,
ныне затрагивающие только в известной степени изолированный Северный Кав�
каз, станут достоянием всей России, от Тувы до Карелии». Повторится ситуация
Октябрьской революции. Огненный пояс сепаратизма охватит страну. Причем
можно нисколько не сомневаться, что Запад в лице Европы и США поддержит, на�
пример, великий якутский народ в его борьбе за свободу и демократию против
тиранической власти России.

Вот когда может осуществиться мечта патриотов. Россия станет исключительно
русским, национальным, точнее — этническим государством. Восторжествует
лелеемое популистским сознанием «родство по крови». Правда, это вовсе не
обязательно приведет к утверждению демократии, скорее наоборот: после очередной
революции в России может возникнуть очередной реставрационный режим. «Весна»,
вопреки формальному климатическому сюжету, сменится унылой зимой. Будет
реконструирована нынешняя застойная ситуация, и все те векторные закономерно�
сти, о которых было сказано выше, вновь начнут себя проявлять.

Второй сценарий, «евразийская осень», является в значительной мере конспи�
рологическим. Связано это с тем, что российская власть, как и всякая авторитарная
власть, является непрозрачной для граждан страны, и мы можем только догадываться
и о реальных мотивах ее, и о ее действительных целях, и о тех тайных стратегиях,
которые разрабатываются в чиновно�кабинетной тиши.

Вместе с тем, определенные выводы сделать все�таки можно. Существуют до�
статочно зримые предпосылки, позволяющие концептуализировать скрытый
контент. Во�первых, российская власть угрозу революции все�таки осознает и
лихорадочно ищет тот силовой ресурс, который бы позволил эту угрозу
предотвратить. Во�вторых, в России присутствует ощутимый сегмент легальных и
нелегальных мигрантов12, большинство которых — выходцы из среднеазиатских
республик, и данный сегмент необходимо каким�либо образом встроить в
российскую жизнь, иначе возможны эксцессы наподобие «бунта предместий»,
которые уже полыхали в ряде западных стран. И в�третьих, за последнее время уже
не раз высказывались осторожные мнения, причем на самом верху, представителями
властных структур, что надо бы всех мигрантов в России просто натурализовать:
превратить в юридических россиян, дать им гражданство, а также — все
политические, социальные и экономические права. Неслучайно, по�видимому, и
Президент России начал пропагандировать некий «Евразийский союз»,
подразумевающий самую тесную интеграцию с государствами Средней Азии.

Так вот, если суммировать данный материал, то вырисовывается вполне отчет�
ливая этническая стратегия. Возможно, нынешняя российская власть намерена ощу�
тимо трансформировать россиян — превратить их не в азиатский, конечно, но в
евразийский народ, более пассивный и более послушный велениям власти.

Выгоды такой стратегии очевидны. «Азиатизация» электората резко повысит
количество голосов, отданных на выборах за нынешний российский режим. Миг�
ранты, новоиспеченные россияне, будут голосовать «автобусами», так, как укажет
им «бригадир», и никакая демократическая агитация не сможет на них повлиять.
По некоторым подсчетам, правда, заметим, достаточно спекулятивным, нынешний
президент может рассчитывать на десять или даже на двадцать процентов дополни�
тельных голосов. Внешние демократические приличия будут, таким образом, соблю�
дены, «суверенная демократия» обретет второе дыхание. В свою очередь, азиатиза�
ция армии, полиции и внутренних войск — а этот процесс, насколько можно судить,
тоже уже идет — несомненно, повысит их стойкость в противостоянии революци�
онной стихии. Силовой ресурс власти станет чем�то вроде мамлюков, султанской

12  По словам главы Федеральной миграционной службы, законно в РФ работают около 2,3 млн мигран!
тов, при этом число нелегальных мигрантов может достигать 4 млн чел. // Демоскоп № 497—498,
6—12 февраля 2012 г.
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гвардии, элитных войск в средневековом Египте. Набранные из иноязычных наро�
дов, не имеющие никаких связей в местной среде, мамлюки зависели только от вла�
сти и потому сражались за нее до конца.

В плане же политического прагматизма будущий Евразийский союз очень на�
поминает Священный союз, созданный в Европе после победы над Наполеоном. Тогда
«союз монархов», куда вошли Австрия, Пруссия и Россия, призван был удержать Ев�
ропу от революций, что в какой�то мере ему удалось. Сейчас предполагаемый «союз
автократий», видимо, будет решать ту же непростую задачу.

Повторим: это чисто конспирологическая гипотеза. И тем не менее множество
косвенных фактов свидетельствует, что реализуется именно такой исторический
вариант.

«Евразийская осень» может стать для России реальностью.
Однако, разумеется, не навсегда.
Революцию можно на некоторое время сдержать, но ее нельзя отменить. Она

придет несмотря ни на что. Причем чем дольше будет задержка, тем масштабнее и
сильнее будет последующий революционный взрыв.

Оба сценария в итоге дадут один результат.
«Евразийская осень» все равно закончится «русской весной».
Только эта сильно задержавшаяся «весна» может породить такой «паводок»,

который накроет собой всю страну.

ПОВЕСТКА ДНЯ: АЛЕЕТ ВОСТОК

Какие выводы можно сделать из сказанного?
Революции, в отличие от государственных переворотов, не возникают из ниче�

го, у них есть свои четкие исторические закономерности. Революции зарождаются в
тот момент, когда всем становится ясно, что дальше так жить нельзя, когда в стране
накапливается ощутимая социальная духота, когда нет перспектив, когда власть
дискредитирована настолько, что ей больше не верит никто. Тайфун начинает свое
движение, когда перемен жаждут все. Неожиданностью революция оказывается толь�
ко для самой власти.

В России сейчас, несомненно, сложилась революционная ситуация. Однако бес�
смысленно, как это делают официальные СМИ, обвинять в данном факте демокра�
тическую оппозицию. Вину с больной головы на здоровую не переложить. Если в
стране все в порядке, то никакие революционные маргиналы ничего сделать не мо�
гут. Они так и останутся маргиналами, социальными отщепенцами, маршалами без
войск. Не смогли в свое время «расшатать ситуацию» ни «Красные бригады» в Ита�
лии, хотя и взрывали, и похищали, и убивали людей, ни «Фракция Красной Армии»
в Германии (имеется в виду группа Баадер — Майнхоф), ни аналогичная японская
«Красная Армия», ни французская «Аксьон директ». Даже легендарный команданте
Че Гевара при всем своем опыте революционной борьбы не смог поднять на восста�
ние боливийских крестьян.

Это еще одна особенность революций, на которую следует указать.
Революции пробуждают вовсе не Кромвели и Робеспьеры, не товарищ Ленин с

товарищем Троцким, как бы они ни пылали революционным огнем, и уж конечно не
Алексей Навальный с Ксенией Собчак. В революцию страну ввергают такие правите�
ли, как Карл I, английский король, Людовик XVI, французский король, Николай II,
император всероссийский. И так далее. Неслучайно во времена советской власти хо�
дил анекдот: политбюро ЦК КПСС решило наградить Николая II орденом Октябрь�
ской революции. За создание в России революционной ситуации. Вполне возможно,
что и нынешняя российская власть тоже будет когда�нибудь удостоена аналогичной
награды.

И вот, пожалуй, самый важный момент. Обычно считается, что революция —
это масштабное патологическое насилие, это социальный водоворот, сопровожда�
емый гражданской войной и колоссальным количеством жертв.
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В действительности — далеко не всегда.
Революция как механизм быстрого преобразования настоящего в будущее мо�

жет осуществляться и сравнительно мягким путем. Двадцатый век дал примеры «бар�
хатных революций», совершившихся в ряде европейских, бывших социалистичес�
ких стран. Автократии уходили в небытие, просто потому что этого требовал весь
народ. Кроме того, мы только что наблюдали сравнительно спокойные революции в
Тунисе, в Египте, а до этого — «революцию роз» в Грузии и «оранжевую револю�
цию» на Украине.

Так что надежда есть.
России, скорее всего, очередной революции не избежать. Все свидетельствует о

том, что страна уже проскочила ту точку, когда назревшие преобразования можно
было осуществить, в общем, безболезненно и легко. Мы попали в сужающуюся «во�
ронку событий», и, конечно, финал можно по сценарию «евразийской осени» не�
сколько оттянуть, но его невозможно предотвратить.

Энергия «отсроченных перемен» все равно прорвется.
России все равно придется сделать решающий шаг.
И потому лозунг дня, как нам кажется, должен быть совершенно иным.
Бороться следует не за революцию и не против нее.
Бороться следует за революцию «мягкого образца».
За революцию цветов, а не баррикад.
Рубеж веков показал, что цветы способны останавливать даже танки.
На наш взгляд, это сейчас единственная политическая позиция, которая имеет

содержательный смысл.
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Наталья Иванова

Высокое чтиво: стратегия литературного
выживания

«Читателя!..»
О. Мандельштам

«Любителям легкой литературы не советую
беспокоиться…»

Читатель

Из отраслевого доклада Федерального агентства по печати: «Статистические дан�
ные за истекший год оказались даже хуже самых пессимистических прогнозов».

Из официальной статистики Российской книжной палаты: за последние пять
лет совокупные тиражи выпускаемой художественной литературы сократились по�
чти вполовину — на 46%.

Число выпускаемых на душу населения экземпляров изданий художественной
литературы сократилось еще больше — на 46,8%.

Число выпущенных названий у так называемой «большой двойки» (ЭКСМО и
АСТ) сократилось собственно на 6,3% у первого и более чем на 25% у второго.

Статью о результатах российского книгоиздания в 2012 году ее автор, А.Н. Во�
ропаев, начальник Отдела книжных выставок и пропаганды чтения того же Агент�
ства, назвал весьма выразительно: «На дне», а в предваряющих по хронологии ста�
тьях использовал метафоры «Прыжок в пропасть» (российское книгоиздание в пер�
вом полугодии 2012 года) и «Хроника пикирующей отрасли» (итоги 2011 года).

Это — об издателях.
Что касается читателей именно художественной литературы, то их сообще�

ство тает еще быстрее: те, кто читает в принципе, переходят — все больше — к обра�
зовательной и научной литературе. Почти 40% наших сограждан в течение года не
купили ни одной художественной, малохудожественной или даже высокохудоже�
ственной книжки.

Оставшихся стойкими читателей худлита перетягивают к себе классика, с од�
ной стороны, массолит — с другой.

Что же происходит сегодня с современной словесностью, пытается ли она сама
преодолеть кризис чтения — или кризис нечтения, уж не знаю, как лучше назвать?
Что предпринимает литература в целях своего собственного выживания? Или ин�
стинкт самосохранения не работает? Или — просто остается сама с собой, без отзы�
ва, без читателя, нацеленной на читателя в следующих поколениях, как на то рас�
считывали Баратынский и Ахматова? Но у них, несмотря ни на какие обстоятель�
ства реальной и литературной жизни, была перспектива — обрести читателя хотя
бы в будущем, и они в этой перспективе не сомневались. Пушкин был всех прозор�
ливей — уповал в перспективе не на читателя, а на пиита… На читателя, может
быть, и он не надеялся.

В наше время писателей отличает новомодное свойство: они не читают никого,
кроме самих себя; они нелюбопытны.

В статье «Пейзаж перед», опубликованной в майском номере «Знамени» за этот
год, Марк Липовецкий, отталкиваясь от слов о расколе в современной литературе —
на, условно говоря, социальную и эстетизированную, разделяет прозу по принципу
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«простота — сложность». Статья Липовецкого замечательна в своей наглядности, —
однако, приближая оптику к современным литературным явлениям, видишь, как
поля «простоты» и «сложности» взаимодействуют — и в одном авторе, и даже порой
пересекаясь в одном произведении. Вернее, так — тенденция (к простоте) просту�
пает на поле сложности — поскольку с концом литературоцентризма можно поте�
рять и последнего читателя, невосприимчивого к изыску. Литература, в принципе
«тяготеющая к полюсу сложности», не хочет исчезнуть с концом литературоцент�
ризма. Здесь и сейчас сформировалось «сложнопростое» русло, отвечающее опере�
жавшему свое время и ныне актуальному названию книжной серии — «Высокое чти�
во». И самые последние по времени публикации, книги и даже списки литератур�
ных премий этого года — прямое тому свидетельство: авторы явно используют стра�
тегию высокого чтива. Самое любопытное состоит в том, как такие «сложнопрос�
тые» или «простосложные» произведения выстраиваются, какие заманки стерегут
читателя. И как он на них реагирует.

* * *

Есть, есть отечественный феномен, который противостоит сносящей все пре�
грады и затопляющей перенаселенные города тенденции к нечтению. Его трудно
назвать просто автором или писателем — это действительно феномен, и имя ему —
Дмитрий Быков.

Он пишет романы, один за другим, при этом очень длинные. Вырабатывает,
как целый завод, как группа писателей, а не один отдельный писатель, с завидной
регулярностью толстые, очень толстые книги в других жанрах, включая литера�
турные биографии и псевдоучебники. Сочиняет разборчивые биографические ста�
тьи для разных журналов (один лишь «Дилетант» разместил на своих страницах
массу его литературных очерков чуть ли не про всех писателей — от А. Герцена до
В. Пановой и В. Катаева). Окормляет множество изданий своими колонками. Ве�
дет блог на радио «Эхо Москвы». Является постоянным политическим поэтом�фе�
льетонистом «Новой газеты». Пишет и печатает при этом и вполне серьезные сти�
хи, издает поэтические сборники. Наконец, активно ведет многомесячные теле� и
радиопроекты — «Гражданин Поэт» и «Господин хороший». Выступает с возмути!
тельными концертами в залах для богатых и очень богатых, типа «Barvikha Сoncert
Hall». Участвует во множестве гражданских и литературных акций. Если что здесь
не упомянуто, то случайно — можно поставить «и др.». Во множестве этих литера�
турных и гражданских занятий он никогда не забывает о современном читателе,
слушателе, зрителе — на него и работает. Если не одно воздействует, так другое;
этого читателя/слушателя/зрителя он все равно отловит.

Дмитрий Быков — больше чем многостаночник, его не уподобишь даже той
самой ткачихе из советской пропаганды, обслуживавшей героически сразу сорок
одинаковых станков, — у него совсем иная сложность работы, он крутится между
сорока разными «станками», успевая всюду и сразу. Такой скоростью и такой плодо�
витостью нельзя не восхититься. И — восхищаются, и — завидуют, и — критикуют
за отдельные недоработки.

Но ведь никому до сих пор в голову не пришла мысль, что он пытается противосто�
ять в одиночку всему упадку чтения. Противостоит многожанровостью в том числе —
его, быковские, производства нацелены на разные target�группы, и он один пытает�
ся ухватить сразу всех.

Поймать в свою сеть.
Тех, кто читает газетные стихи; тех, кто слушает радио дома и в авто; тех, кто

смотрит телеканал «Дождь»; тех, кто… и так далее.
Такая поведенческая стратегия дает свой безусловный эффект. Читателей у

Быкова (сложим совокупный тираж всех изданий) окажутся десятки, сотни, а со слу�
шателями и зрителями — миллионы, и одни поддерживают других — в своем инте�
ресе к конкретному чтению конкретного автора, легко пересекающего жанровые и
видовые литературные границы.
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Быков — чемпион: многостаночников у нас сегодня не так много.
Это, так сказать, экспансия современного писателя, захват новых читательских

земель.
Распахивая читательскую целину. Идя туда, где писательская нога не ступала, а

слово поэта не звучало.

* * *

Но существует другая стратегия.
Интенсивная обработка — внутри одного направления писательской работы.

Интенсивное земледелие, говоря метафорически. Одно произведение — и в нем от�
вет ожиданиям разных читательских аудиторий.

Когда само это произведение, книга (или книги) расширяют аудиторию (�ии)
автора за счет сознательного расширения и при этом сознательного, как я полагаю,
усреднения литературных средств. С включением в письмо как можно большей до�
ступной номенклатуры этих средств.

Примеры лежат близко — благо книги, подтверждающие это положение, во�
шли в короткий список премии «Большая книга» за этот сезон, а также в лауреатский
и финальный — предыдущего.

Начнем с предыдущего сезона — с «Женщин Лазаря» Марины Степновой и за�
хватим при этом еще и ее роман «Хирург».

Главный герой — пластический хирург. Человек top�профессии, массового ин�
тереса женской аудитории: откройте любой сайт о красоте и здоровье, и первым
номером выскочит пластическая хирургия. А сколько мнений, сколько копий лома�
ется вокруг! Высочайший рейтинг телепрограмм, обсуждающих в возбужденной
женской аудитории «за» и «против» пластической хирургии. «Хирург» — первый ро�
ман Степновой, вызвавший повышенный интерес публики, — но и критики его за�
метили, что мало кому из дебютантов�романистов достается. Степнова пытается
разом совместить, сконцентрировать на своей книге интересы двух групп читате�
лей: читателей женской прозы и читателей�умников, якобы интеллектуалов (неда�
ром на обложке «Хирурга» отсыл к знаменитому «Парфюмеру» Зюскинда). При этом
в романе есть и линия теологическая (тоже — относящая его к модной литературе).

Что касается «Женщин Лазаря» (короткий список прошлогоднего «Русского Бу�
кера» и третье лауреатское место в «Большой книге» 2012 года), то и здесь автор
упорно преследует ту же задачу расширения аудитории(ий), следуя в этом за перво�
проходцем, Людмилой Улицкой. Прорыв Улицкой, отчетливо наблюдаемый с буке�
роносного романа «Казус Кукоцкого», был впечатляющим, — и не знаю, насколько
осознанным, вполне допускаю, что сначала интуитивным, но благодарно встречен�
ным. Прорывом в так называемое высокое чтиво.

Что это такое — для Улицкой? Сочетание откровенной женской проблематики,
вплоть до физиологической, с историей семьи/рода (семейная сага). При этом все
замешано на биографии и судьбе ученого. Что обеспечивает тройной интерес умно�
женной на три аудитории с обязательным включением тех, кто всегда читает «про
науку» (в журнальном варианте выпали, а в книжном восстановлены еще и «мисти�
ческие» фрагменты — прибавим еще и аудиторию, немаленькую для современной
России, подсевшую на мистику). Тот же метод использован в «Даниэле Штайне, пере�
водчике» (интеллигентски�неофитская страсть к христианскому вероучению в ин�
дивидуальной интерпретации) и в «Зеленом шатре» (в центре — сюжетно организо�
ванная как семейная сага история диссидентства 60—70�х годов).

На самом деле практически тот же рецепт использован Мариной Степновой в
«Женщинах Лазаря» — и неслучайно Л. Пирогов в своем блоге назвал Степнову «до�
черью Людмилы Улицкой и Дмитрия Быкова при бабушке Татьяне Толстой». Г. Аро�
сев, из монографической статьи которого о прозе Степновой в «Вопросах литерату�
ры» я позаимствовала эту цитату, утверждает, что «сравнение получилось бойкое,
бесцеремонное и с действительностью никак не соотносящееся». Аросев неправ: не
столько «стилистическое эпигонство», сколько профессиональный замес по «улиц�
кому» рецепту в сочинениях Степновой несомненен.
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Степнова сосредотачивает повествование на трех женских судьбах, а стержнем
их всех является судьба и личность знаменитого, гениального ученого Линдта. (Так
же, как у Улицкой — вокруг знаменитого Кукоцкого.) Женские истории и болезни,
аборты, бесплодие и т.д. в романе Степновой так же предъявлены читателю, как и у
Улицкой. Почти так же расположено повествование в нашем историческом време�
ни, вплоть до деталей. Те же чувства. Почти тот же антураж — столица, столичные
институты, клиники etc. Антуражи романов взаимодополняемы. Внимательное чте�
ние и следование рецепт�успеху старшей коллеги.

А читатели? Эти самые проценты читателей, оставшихся с худлитом? Дадим
слово, услышим их мнение — благо теперь Интернет тому способствует. «Лабиринт»,
сайт продаж и продвижения книг, представляет разные читательские мнения. «Не�
смотря на гнетущее впечатление, читаются «Женщины Лазаря» легко и быстро» (Хро�
лина Марина). «Оказалась буквально вдавленной в спинку кресла — не могла ото�
рваться и даже пошевелиться» (Мартынова Лилия). «Мне не просто не понравилась
книга, а категорически не понравилась» (Мороз Екатерина). «Почему�то я знала,
что эта книга мне подойдет (“мой любимый цвет, мой любимый размер”)» (Flerik).

Читатели разборчивы и аналитичны, не только в том, что касается содержания,
но и формы. Оценивая роман как вполне достойный, рекомендуя его собратьям (ско�
рее всего, сестрам) по чтению, они отмечают… жанр! Просто какие�то читатели�
литературоведы. «Сказка со счастливым концом» (Чередеева Галина); «Семейная
сага по сути. Наверное, именно это понравилось мне больше всего» (Хролина Мари�
на); «Пусть сказка. Были поднадоели уже. Может быть, такие взрослые Мы, читая
сказку, станем добрее, что ли» (Ирина); «Совершенно неожиданно после Катишо�
нок жанр семейной саги стал мне близок и интересен» (Flerik).

В разноголосице читательского хора слышны всякие голоса, иронически�отри�
цательные тоже: «Купила, начитавшись восторженных рецензий. Очень скрашива�
ет стояние в очереди в ИФНС в последний день сдачи квартального отчета или в
поликлинике». Читатели высказывают полярные оценки: от «термоядерная вещь, с
бешеным энергетическим зарядом» (Баталина Екатерина) до «какое�то все надуман�
ное, искусственно драматизированное, ненастоящее», «Махровость штампа даст
фору любому полотенцу» (Kaguri). Судят и о стилевых особенностях текста: «впе�
чатление от стиля можно выразить коротко: здесь читаем, здесь не читаем, здесь
селедку заворачиваем», «это уже не узор, а колтун какой�то получается» (Логинова
Татьяна); «Здесь нет ни вязкости, ни нудности, ни словесных кружев».

Читатели точно вписывают прозу Степновой в контекст — отмечая планку
«выше — ниже» в близком ряду с Улицкой, Рубиной, Чижовой (про Катишонок —
см. выше), отмечая как недостижимые для Степновой уровни Петрушевской, Тол�
стой… В общем — разборчивые и неленивые читатели, как теперь говорят, в теме.
Они благожелательны и саркастичны, разборчивы и трезвы в оценках (в отличие от
некоторых критиков), субъективны — порой объективны. И — в результате — под�
водя итоги этой заочной читательской конференции — точны.

А критики встретили Марину Степнову единодушным одобрением.
А Вадима Левенталя — даже криками радости.
Вот радость Л. Данилкина в «Афише»: «у Левенталя слух зрелого поэта, легкие

молотобойца и ум молодого математика… мудрость философа; это Мастер, настоя�
щий, калибра раннего Битова».

Почитаем этот «большой, умный, пронзительный русский роман», который, по
мнению Газеты.Ру, уже не захлебывающейся от радости, как Данилкин, «напомина�
ет «Игру в бисер», как будто написанную Германом Гессе специально для журнала
«Караван историй».

«Маша Регина», первый роман Вадима Левенталя, попал в шорт�лист «Большой
книги» этого сезона. Задача автора: собрать, свести воедино разные читательские
группы, по�своему бороться с окончательным «разбродом» публики.

В центре повествования — персонаж из сферы теле� и кинематографа: молодая
женщина�кинорежиссер, которая сделала себя сама, эдакая selfmade�woman, проис�
хождением из заброшенной, неперспективной русской глубинки. С пьющим отцом
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и несчастной матерью. Она — вырвалась, приехала в Петербург, поступила в Инсти�
тут театра и кино, трудно, порой впроголодь жила и училась, чрезвычайно быстро
набрала известность, первые ее ленты стали получать призы на престижных евро�
пейских и мировых кинофестивалях… Позитивная история взлета — вперед и вверх,
и дальше? (Чем�то напоминает Валерию Гай�Германику, — но та все�таки дочь впол�
не знаменитого в узких кругах литератора.) Но здесь была задача показать прорыв
девушки из провинции, сразу в авторское кино, да еще и сразу увенчанное призами.
Знания и утонченность берутся через бессонницу, а также через связь с преподава�
телем, вытащившим девочку из отсеянных на экзамене.

А потом еще и рождение ребенка, и жизнь и работа за границей, и любовь, и
слезы, и заря, заря…

В общем, почти сказка.
Почти.
Левенталь расцвечивает сказку одним из любимейших жанров нашей телеви�

зионной публики — мелодрамой.
Поэтому: любовь, любовь и еще раз любовь. И ее всевозможные модификации, как

то: влюбленность (девичья), знакомство, утраченные, казалось бы, надежды, встречи и
потери, жизнь со взрослым мужчиной, «увод» от законной жены, бегство от мужчины,
опять встреча, безответная любовь, взаимная любовь, раз�люб�ление, опять любовь,
жизнь без любви, любовь. И все это чередуется: человеческое и профессиональное ста�
новление — мелодрама — профессиональный рост — мелодрама — успех — мелодра�
ма — неудача — мелодрама… Чередуется — и стягивается в единый узел: история жиз�
ни как мелодрама молодой успешной режиссерши. Грамотно и бойко выписанная, —
казалось бы, все, что надо.

Но Левенталь идет дальше.
У Маши Региной, уже знаменитого режиссера (кстати, все сценарии для своих

фильмов Маша сочиняет сама — вернее, сначала рисует их. Талантливый человек та�
лантлив во всем), крадут — в Швеции, где она снимает сейчас свое последнее кино —
ребенка, дочь Аню. Крадет отец — беспринципный оператор, который женился на
Даше, которая была подругой Маши, еще когда они поступали вместе в институт…
Маша — талантливая, Даша — бездарная (актриса) и мстит Маше через ребенка,
притворяясь более хорошей для него матерью (мачехой)… Маша, отдававшая рабо�
те всю себя и мало оставившая на дочь, пытается ее вернуть и сходит с ума. На похи�
щение дочери никак не реагирует родное посольство в лице посла; Маша стреляет
из реквизитного пистолета (?), попадая чуть ли не в портрет главы государства (ужас
какой), дочь по телефону уже не очень хочет с ней разговаривать…

Приезжает на премьеру своего фильма в Кельн, покупает новую юбку и бритву,
чтобы побрить ноги (деталь, однако); падает в ванной, теряет сознание, ее отправ�
ляют в немецкий санаторий для душевнобольных, предполагая попытку суицида
(бритвой для ног?! не смешите меня). Немецкий врач, добрый доктор, пересказыва�
ет ей ее же ленты… Конец фильма — то есть романа.

Итак, идеи для изысканных фильмов (вроде того), прослоенные мелодрамой с
похищением ребенка, — или мелодрама, прослоенная киноидеями… И то и другое.
Но только сами эти киноидеи и киносюжеты при ближайшем рассмотрении недо�
рого стоят.

Вот первый фильм — по словам автора, стал «не просто кинопостановкой, а
самостоятельным явлением кинематографа» да еще и с «искрой гениальности». «В
какой�то момент зритель понимал, что он смотрит не кино про школьников, а кро�
вавую французскую историю». Но где и как сверкнула эта «искра», остается неведо�
мым. Так же как и со следующим фильмом, после которого «Регина стала главным
молодым европейским режиссером». Вообще�то это дело почти невозможное — спра�
виться с изображением мучительного гения, сверхталанта (или даже просто — та�
ланта). Но фильм «Минус один» сразу определяется как сверхталантливый, и пове�
ствование съезжает к бывшему возлюбленному, к его жене, — подробности связаны
совсем не с творчеством, тем более — не с его муками, муки здесь другие: «Вернув�
шись в гостиницу, Маша долго валялась на застеленной кровати» и т.д.
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А фильм? А новый сценарий?
«…Чтобы написать свой собственный сценарий для нового фильма, такой сце�

нарий, от которого ноги заходят ходуном, торопясь на площадку, и ради которого
хочется разодрать кому�нибудь глотку, чтобы только дали это снять». И что же? Что
в итоге — каков, как теперь говорят, месседж фильма? «Герою «Минус один», над
нелепой беготней которого будет до боли в животе смеяться весь мир, Маша делеги�
рует свою страсть вырваться из намагниченной области причин и следствий челове�
ческого общежития».

Делегирует.
В общем, автору несравнимо интереснее не киноидеи создавать (и не очень�то

получается), а писать совсем про другое: про «девушек», которых хочется «целовать,
целовать, целовать», «но чаще были девушки, которых интереснее всего было раз�
деть и посмотреть, что у них между ног». Возникает мысль, что если бы героиня,
режиссер Маша Регина, гордость нового европейского кино, лауреат и прочее, сни�
мала то, о чем с таким любопытством и неподдельным интересом пишет автор (и
чему отдано подавляющее количество страниц в романе), то и мы бы поверили в
естественность дарования Маши. Про детскую любовь, про провинцию, про пьюще�
го отца и несчастную мать (лучшие, по�моему, страницы), про смерть бабушки, про
плацкартный вагон, про общагу… счастья своего не знает режиссер Маша Регина! А
оно лежало так близко, в реальном опыте…

В общем и целом, главная неудача Левенталя — несовпадение заявки на новую
героиню, с приписанными ей плодами творчества. Как говорил Станиславский, не
верю. Мелодрама — отдельно, «высокое» творчество, art�cinema осталось голослов�
ным авторским утверждением.

Кстати, в отличие от захлебывающихся от радости критиков, читатели выска�
зались гораздо трезвее. Рядом с откровенно комплиментарным, рекламным отзы�
вом — «вкусно читаемый (какая стилистическая гадость. — Н.И.), легкий, умный
современный русский роман» в Интернете читаем: «Аннотация заинтриговала, но
предвкушение не оправдалось. Для меня это не литература» (Луговская Ирина).

* * *

Как еще сегодня переплетаются высокое и массовое в современной прозе? Роман
Александра Терехова «Немцы» — книга социально резонансная, прозвучавшая,
точнее, даже прогремевшая по причине ее родства с реалиями московской
чиновничьей жизни. Слово читателю: «Автор, честь ему и хвала, сумел чуточку приот�
крыть настоящее лицо власти» (Сергей); «Жесткая проза, прививка от симпатий к
власти» (Алина). Терехов по природе своего дарования сочетает тягу к откровенному
и даже порой скандальному журнализму с литературной изобразительностью.
Повседневную тайную жизнь чиновничества он знает, как крот, внедренный в эту
закрытую касту; но он не может и не хочет оставить свой материал на уровне
фельетона; ищет (и находит) метафору: оккупанты (немцы). Терехов составляет
коллаж из реального и вымышленного, non�fiction вкупе с ultra�fiction; гротеск и
газета в одном флаконе. Приближая текст к восприятию не очень искушенного
читателя, который, меж тем, понимает больше, чем предполагают писатели
(«Любителям легкой литературы советую не беспокоиться, а всем остальным смело
рекомендую» — Бон Наталья), Терехов не забывает о своей литературной
сверхзадаче. В предыдущем романе, «Каменный мост», Терехов маневрировал между
интервью и исторической фантазией, перегружая текст, потому что не мог оторваться
от подробностей (и не хотел лишить их читателя); в романе «Немцы» автор отнесся
строже к отбору. Единственно что он выпустил из своего внимания: если метафора
так легко читается с самого начала, то зачем же тогда внимательно следить и дальше
за авторской мыслью — только для того, чтобы умножать ее подтверждения? Да мы
и так уже поверили! Оккупанты!

Журналистская составляющая таланта Терехова велика — вспомним его пре�
красный очерк о высотном доме, опубликованный в «Огоньке»; вспомним его «Кры�
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собоя» и non�fiction «Бабаева». Только вот парадокс: когда Терехов сосредотачивает�
ся на non�fiction, он больше выигрывает именно как художник. Чистота жанра есть
чистота жанра. «Если берешься сохранять подольше чужую жизнь, ты должен гнать�
ся не за выразительностью, а за полнотой — до последней искры, щепочки, до по�
следнего пера, а не отбирать потяжелей, и только бронзу…» («Бабаев»). Но Терехов
не хочет оставаться внутри жанрового гетто — он предпочитает расширять свои
возможности, надеясь продвинуться дальше по дороге к читателю. А читатель реа�
гирует. Положительно — «Книга очень понравилась!» (vs�mania). Сдержанно — «По�
жалуй, разочарование». Иронически: «Жизнь чиновников показана ярко: портреты
колоритны до карикатурности, трагические увольнения, душераздирающие пере�
воды с понижением в должности, душевные потрясения получивших отставку. Эс�
хил с Софоклом отдыхают» (Учитель Симплетр).

Терехов в «Немцах» — для ожидающего читателя — переслаивает жгучую со�
временность, концентрированную в метафоре («немцы»), с мелодрамой — главный
герой и его дочка, от которой его отрывает бывшая жена; дочь, которую он до безу�
мия любит…

И опять! Опять, как у Левенталя, — впрочем, несмотря на то, что оба романа, и
«Немцы», и «Маша Регина», попали в один короткий список премии «Большая кни�
га», их разделяет определенный период времени, роман «Немцы» появился все�таки
по времени раньше. Итак, дочь. Пропажа дочери, украденная дочь, отобранная дочь!
И бедная мать (у Левенталя), она же — отец (у Терехова). Страсти в клочья — осо�
бенно к финалу. И оба они — Левенталь  и Терехов — типичный Малахов: «…Дочь
ему не нужна… Не давал согласия на выезд, чтобы наказать… У нас спокойная, лю�
бящая атмосфера в семье… — Он может приходить к дочери домой? — Иск удовлет�
ворить и назначить следующий график…» и так далее, вплоть до финального, со�
всем уже слезоточивого свидания с подросшей дочерью «— Папа!». При таком фи�
нале микшированными остаются все «оккупантские» страницы: побеждает мело�
драма; она всегда побеждает.

Елена Шубина («Астрель») безошибочно помещает «Тетю Мотю» Майи Кучер�
ской в издательскую серию «Проза: женский род», а еще снабжает обложку дивным
женским портретом Модильяни, как бы возводя в четвертую степень «женского»
адресный посыл романа, уже удвоенный женским именем автора и женским именем
названия.

Надо помнить, что из читателей шестьдесят процентов — читательницы… И
они любят читать про женские судьбы.

Майя Кучерская вроде бы играет от противного. «Адюльтер — пошлое развле�
чение для обитателей женских романов», — резюмирует ее героиня, в прошлом учи�
тельница — вот уж женская профессия, в настоящем корректор — а кто встречал
корректора�мужчину, покажите его! Но — лишь играет. На самом деле — роман и
впрямь женский, чуть ли не пародийно женский, то, что называется «для девочек»,
и то, что называется умственный, остронаблюдательный, интеллектуальный.

Кучерская заманивает сюжетом читателя — но дело для самого автора не только в
нем. Автору страстно захотелось высказаться, высказаться напрямую и без оглядки, —
а где и как это сделать, не в газете же «Ведомости», где обозреватель М. Кучерская печа�
тает свои заметки? Там этого не то что не требуется — там такие высказывания по сути
просто неуместны.

«Всех их — режиссеров, продюсеров, телеведущих, актрис, певичек, сценари�
стов, журналюг и представителей юмористического жанра — всех этих блескучих
раскрашенных старых и молодых баб с внешностью блядей, собственных молодя�
щихся ровесников, кое�кто, кстати, занимал совсем недурные посты, и совсем еще
юных, но уже лощеных мальчиков объединяло одно — страстная, ненасытная лю�
бовь к деньгам. Все они или уже продались с потрохами или готовились к сделке,
кое�кто, впрочем, находился в творческом поиске и, продавшись прежде, теперь ис�
кал клиента побогаче. Взгляд его блуждал и не находил ни одного человеческого
лица. Галдевшие, чокавшиеся, постоянно двигавшиеся, распадавшиеся и сливавши�
еся в новые группки существа показались ему тогда извивающимся, жадным, влаж�
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ным языком. Одних слизнут, проглотят и не подавятся, других будут лизать до оду�
ри. И ни за что не пропустят нужную задницу».

Такое автор может отдать персонажу, — не самому же себе. И персонаж тут как
тут, — ведь роман! И персонаж, как говорится, весьма амбивалентный. Герой того
самого «адюльтера», о котором рассуждала его женская «составляющая», у которой,
в свою очередь, «уши пылают», и «радость… ненормальная, жаркая».

Мелодрама? Конечно, мелодрама. И написанная как можно мелодрамистее —
безусловно, с учетом «запроса». Не удивлюсь, если в «Большой книге» Кучерская по�
лучит приз читательских симпатий.

* * *

«Высокое чтиво» — так обозначило одну из своих прозаических серий издатель�
ство «Время», словно бы предчувствуя тренд более десятилетия тому назад. И прав�
да — тренд набирает писателей�сторонников. Литературу, пережившую конец эпо�
хи литературоцентризма, пишут те, кто, в основном, формировался именно в ту до�
стославную литературоцентричную эпоху, даже — эпоху литературного бума. Бо�
лее того: литературный бум (конец 80�х — начало 90�х) выпал как раз на период
человеческого и литературного становления и формирования не одного поколения.
Ольга Славникова, например, — если проследить ее путь, то он ведет от изыскан�
ной, даже переусложненной прозы ко все более внятной. Вплоть до романа с про�
стым сюжетом «Легкая голова». Эпитет «легкий» относится к решающей реалии по�
вествования, — но и сама проза Славниковой здесь претерпевает намеренную ав�
торскую операцию по освобождению от излишних, как, видимо, ей стратегически
представляется, сложностей.

Почему это происходит — один из главных вопросов меняющегося литератур�
ного пейзажа. Одна из причин в том, что историческая драма оказалась серьезнее, а
ее последствия — катастрофичнее, чем ожидалось. Последствием оказался неоста�
новимый культурный оползень — от сползания в Средневековье в бывших «наших»
республиках Средней Азии и «нашем» Северном Кавказе (да и в Москве примеров
хватает). Писатель, чье самосознание было сформировано еще при литературоцен�
тризме, на краю воронки изо всех сил удерживается (да и то — не каждый), а в обра�
зованную оползнем воронку захватило и крутит даже настоящего читателя, тяну�
щего руку писателю для спасения.

Вот тот литературный продукт, те книги, о которых шла речь выше, высокое
чтиво, — это и есть спасительная, по мнению авторов, веревка?
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Евгений Абдуллаев

Скромное обаяние «частных лиц»

О книге Линор Горалик «Частные лица: биографии поэтов, рассказанные ими
самими»1

Проект «Частные лица», как сообщает в предисловии Линор Горалик, был зате�
ян в 2006 году. Серия интервью, в которых поэты рассказывают о своей жизни.

Предполагается, что выйдет несколько томов. Нынешний, первый, включает в
себя автобиографии тринадцати поэтов: Михаила Айзенберга, Сергея Завьялова,
Владимира Гандельсмана, Дмитрия Кузьмина, Александра Бараша, Алексея Цветко�
ва, Веры Павловой, Натальи Горбаневской, Федора Сваровского, Сергея Гандлев�
ского, Александра Скидана, Елены Фанайловой и Бориса Херсонского.

Сборники интервью с поэтами у нас пока не выходили. Хотя за рубежом, осо�
бенно в Штатах, они появляются довольно часто. «Поэзия в лицах: беседуя двадцать
пять лет с американскими поэтами»; «27 поэтов о языке, ремесле и культуре»; «Го�
воря о поэзии: стихи и интервью с девятью американскими поэтами»2. Это только
из недавнего.

Но серии интервью с поэтами уже были. С дюжину провел на Полит.ru Леонид
Костюков. Приблизительно столько же, если не больше, накопилось с 2006 года в
«Воздухе». Но о «воздуховских» интервью — ниже.

Пока статья не разогналась, должен притормозить и сделать одну оговорку.
Это — не полемический отклик на книгу Горалик. Точнее, он не более полеми�

чен, чем большинство откликов, заметок, рецензий, которые мне доводится писать.
Горалик пишет талантливую прозу. С удовольствием читал когда�то ее «Недет�

скую еду», «Говорит:», еще... Да и «Частные лица» назвать неудачей нельзя. Книга
сделана добросовестно; читается не без интереса; собеседники Горалик — люди не�
заурядные.

И если бы писал просто рецензию, то отметил бы, загибая пальцы, пять—шесть
достоинств. Две—три погрешности. Вступление, заключение. Но — книги меня ин�
тересуют больше как идеи, мысли, идеологии. Более и менее ясно проговоренные;
чаще — менее. И моя задача в том, чтобы их проговорить. Произнести там, где автор
по каким�то причинам замолкает. Довести авторскую мысль из пункта А в пункт Б,
куда она направлялась, но замешкалась в пути.

Оговорка сделана; можно двигаться дальше. Начнем с пункта А — с названия
книги.

1  Горалик Л. Частные лица: Биографии поэтов, рассказанные ими самими. М.: Новое издательство,
2013. Далее все цитаты, приводимые без указания источника, даются по этому изданию.

2  Brian H., Zawacki A. (eds.) The Verse Book of Interviews: 27 Poets on Language, Craft, and Culture. Amherst,
Mass.: Wave Books, 2005; Neubauer A. (ed). Poetry in Person: Twenty!five Years of Conversation with
America’s Poets. New York: Alfred A. Knopf, 2011; Baker D. Talk Poetry: Poems and Interviews with Nine
American Poets. Fayetteville: University of Arkansas Press, 2012.
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ПОЭТ КАК «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»

«Для человека частного, и частность эту всю жизнь какой�либо общественной
роли предпочитавшего…»

Так в своей Нобелевской речи (1987) Бродский декларировал свою непринад�
лежность как минимум к двум традициям. К советской поэзии, с ее навязыванием
поэту общественных ролей. И к романтической традиции в целом, сближающей по�
эта с пророком; что, опять же, предполагало особую социальную миссию.

К концу 90�х утверждение, что поэт — «частное лицо», уже не вызывало возра�
жений. Но и особой радости — тоже.

«От модернистской (и вообще романтической) установки на социально�куль�
турный профетизм получена такая сильная прививка, что в обозримом будущем все
подобные рецидивы в искусстве явно не окажутся актуальными. Авторское “я” те�
перь — частное лицо, ничем не примечательное, никому себя не навязывающее»
(Владислав Кулаков, 1996)3.

«На закате социалистической империи главный герой актуальной литературы
утверждал себя как частное лицо. … Только теперь, когда монумент повалили набок
и, полый, увезли на грузовике, литературный герой и его двойник “из мяса и ко�
стей” стали по�настоящему одиноки. Частное лицо перестало быть частью какого
бы то ни было целого и, соответственно, утратило способность провоцировать
глобальные конфликты: сегодня немыслимо представить книгу, которую читали бы
сотни тысяч носителей русского языка» (Ольга Славникова. «Я люблю тебя, империя»,
2000)4.

И дело тут не в тоске по империи или по приснопамятному литературоцентриз�
му5. Дело — в одной базисной установке модерна, и шире — поэзии Нового времени.

Поэт может быть частным лицом — но лишь тогда, когда он не является по�
этом. «Поэт начинается там, где кончается человек» (Ортега�и�Гассет).

Или — в более привычной формулировке: Пока не требует поэта...
Пока не требует, поэт может быть частным лицом. Или, наоборот, публичным,

медийным — что, опять�таки, не есть та социальность, которой он обладает как поэт.
Как говорящий (через стихи) не только за себя и от себя. Как обращающийся (через
стихи) не только к себе и двум—трем друзьям и родственникам.

Теперь вернемся к заглавию книги Линор Горалик. Где «частные лица» набрано
крупными литерами, гарнитура Minion, кегель тридцать четвертый.

В «Живом журнале» Горалик есть одна любопытная запись (22 августа 2008
года).

«Для меня поразительным, — пишет Горалик, — является не то, что Сталин�
градская битва была чудовищным столкновением двух отчаявшихся масс, а то, что
за некоторое время до этого десятки тысяч человек с той и другой стороны просну�
лись частными лицами. Не “СССР”, выигравшим Сталинградскую битву, и не “Гер�
манией”, проигравшей ее, а человеками, у которых со сна во рту кошки насрали,
болела голова (и живот, наверняка, у очень многих), что�то такое снилось, непонят�
но, еще снится или я уже того?»6.

Мне, правда, ничего «поразительного» тут не видится. Характерный для совре�
менной прозы «частно�лицевой» взгляд на события советской истории. У Улицкой, Шиш�
кина, Арабова, Хемлин. Или в «Каменном мосту» Терехова, действие которого как раз
захватывает, отчасти, период до Сталинградской битвы. («Мост» вышел годом позже
записи Горалик.)

3  Кулаков В. После катастрофы. Лирический стих «бронзового века» // Знамя, 1996, № 2
(magazines.russ.ru/znamia/1996/2/kulakov.html).

4  Славникова О. Я люблю тебя, империя // Знамя, 2000, № 12 (magazines.russ.ru/znamia/2000/12/
slavn.html).

5  Иногда превращение поэта в «частное лицо» оценивалось и вполне позитивно. См.: Уланов А. Автор
как private // Черновик. 1997. Вып. 12. c. 5—6. (www.vavilon.ru/metatext/chernovik12/ulanov.html)

6  Горалик Л. Метонимический синдром: эпидемия дискурса (http://snorapp.livejournal.com/822243.html)
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В своей книге Горалик подробно расспрашивает поэтов о семье, быте, детстве,
школе — чем дальше от сегодняшнего времени, тем подробней7.

Всплывает масса трогательных деталей из детства. Быт украинского местечка.
Электрический шнур, с помощью которого вызывали соседей к телефону.

«Когда я родился, не было газа в квартирах, а был керосин: приезжала большая
старинная машина с фанерной кабиной, выходил человек с горном, дудел в этот горн,
и домохозяйки сбегались с бидонами за керосином» (Сергей Завьялов).

Метод «устной истории», довольно популярный сегодня у гуманитариев. Бесе�
ды с частными лицами об их частном житии�бытии во времена царя Гороха. Где
вопросы об ощущениях во рту накануне Сталинградской битвы вполне уместны.

Чем в такой оптике поэт отличается от любого другого «информанта»? Ничем.
Разве что что�то о литературном быте может поведать. Ушедшем, разумеется.
Впрочем, поэт сегодня — фигура не только ностальгическая. Не только уходя�

щая натура. Отчасти она еще и гламурная. Гламурно�ностальгическая.
«Это не журналистский проект, — пишет Горалик. — Мне не хотелось “полу�

чить информацию”, или “пролить свет”, или “уточнить подробности”».
Да, проект нельзя назвать журналистским. Хотя на что можно «пролить свет» в

биографии Александра Скидана? Или Завьялова? Бараша? Большинства остальных?
Какие интригующие «подробности»? Не тот, по счастью, контингент.

И все же «Частные лица» — проект больше журналистский, чем литературный.
Если брать журнализм в более широком смысле — как близкое к тому, что Гессе
писал о «фельетонной эпохе». Напомню.

«Излюбленным содержанием таких сочинений были анекдоты из жизни знаме�
нитых мужчин и женщин и их переписка, озаглавлены они бывали, например, “Фрид�
рих Ницше и дамская мода шестидесятых—семидесятых годов XIX века”, или “Лю�
бимые блюда композитора Россини”»8.

Разве что в «Частных лицах» мы узнаем о моде шестидесятых—семидесятых го�
дов не девятнадцатого, а двадцатого века. («…Платье с розами, белое платье с каки�
ми�то цветными розами…»). И о любимых блюдах поэта Сваровского: pasta pomodori
и pasta marinara. Вкусно, наверное.

Нет, до набора глянцевых вопросов (и ответов) планка не опускается. Так, от�
дельные вкрапления. Покупка костюма в «недешевом магазинчике» в Нью�Йорке.
Попытка совращения юного поэта старшим наставником. Сцена «свадьбы�презента�
ции»: «…Я в розовом платье, он в смокинге, все в шоке. И такое началось веселье!»

Что�то можно узнать и о литературе, о поэзии.
Биографическое, например. Что под загадочными «обезьянами» в стихотворе�

нии Гандельсмана «Я посвящу тебе лестниц волчки…» («Крик обезьян за стеной…»)
имелись в виду соседи по питерской коммуналке. Хотя, на мой взгляд, без этого по�
яснения было лучше: темнее, многозначнее.

Или — вычислить, что прототипом следователя КГБ Георгия Ивановича Ники�
тина из «<НРЗБ>» Гандлевского был майор Георгий Иванович Борисов.

Еще несколько мелких биографических «наводок».
Что�то — о литературном быте. «Четверги» и «понедельники» у Айзенберга

(семидесятые). «Эпсилон�салон» (восьмидесятые). О современной поэзии говорят
единицы.

Что же до собственно биографий — захватывает, пожалуй, только беседа с На�
тальей Горбаневской. Именно захватывает. Тут и драматизм, и масштаб, и почва, и
судьба (притом что к стихам Горбаневской отношусь сдержанно). Рассказ Цветкова о
детских годах в туберкулезном санатории. Сваровского — о лагере для беженцев в

7   Горалик вообще неравнодушна к подробностям уходящего быта; проводит по ним исследования. Ка!
кую одежду носили в 1990 году (опрошено сто пятьдесят человек). Как представляли себе Америку
советские школьники. (Антресоли памяти: воспоминания о костюме 1990 года // Новое литератур!
ное обозрение, 2007, № 84; Плюс на минус…: Восприятие «Америки» последним поколением советских
детей // Новое литературное обозрение, 2009, № 95). Очень любопытные, кстати, публикации.

8   Гессе Г. Избранное / Составл. и предисл. Н. Павловой. М.: Радуга, 1984. С. 84.
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Дании. Полемические реплики Фанайловой о современной России. Остальное —
более теплохладно.

«Читателю, — пишет Горалик, — никогда не приходится рассчитывать на то,
что поэт напишет собственную автобиографию; в большинстве случаев поэты ни�
когда этого и не делают».

Это так. Но не думаю, что из лености. Или — скромности.
Поэт, как правило, остро чувствует несовпадение своего я лирического и я био�

графического. И не стремится выпячивать последнее. В редких случаях что�то опи�
шет в автобиографической прозе. Или в дневниковой. Но — не «рассказывая био�
графию», а перевоплощая ее.

Да, бывает, что поэты пытаются приблизить свое биографическое я к поэтиче�
скому. Целые периоды жизнестроительства. Оставляющие, однако, больше ярких
биографических свидетельств, чем ярких стихов.

Сегодня другая ситуация. Вместо жизнестроительства среди поэтов распростра�
нилось жизнеделительство. Желание приблизить свое поэтическое я — к биографи�
ческому, бытовому, повседневному. «Возможность поделиться своей жизнью» (как
раньше сообщалось на входе в «Живой Журнал»). Почему бы нет? Дело неплохое.

И желание поэтов «рассказать биографию», перечислить бабушек и дедушек,
школьных учителей и первые любови из соседнего двора у меня отторжения не вы�
зывает. Но и большого интереса — тоже.

Что интересно — это то, как проект Горалик отражает симптоматику конца
модерна. Когда поэзия перестает служить выражением социальной, культурной,
метафизической оппозиционности существующему порядку вещей и вытесняется в
сферу частных дел, увлечений�развлечений. А поэт — делатель, деятель в переводе
с древнегреческого — из носителя особого типа знания о мире и человеке превра�
щается в частное лицо.

ПОЭТ ПОСЛЕ МОДЕРНА

«Культура модерна была неизбежно элитарной — произведенной изолирован�
ными изгнанниками, недовольными меньшинствами, бескомпромиссным авангар�
дом. <…> Это был мир четких демаркаций, где границы очерчивались при помо�
щи манифеста: декларации эстетической идентичности».

Это цитата из недавно изданной на русском книги Перри Андерсона «Истоки
постмодерна» (1998).

«В постмодерне, — продолжает Андерсон, — эта модель отсутствует. После 70�х
годов сама идея авангарда или гения�индивидуальности стала подозрительной. Во�
инственные коллективные новаторские движения стали редкостью, а ярлык нового,
самоуверенного “�изма” — редкостью еще большей. Ибо вселенная постмодерна —
это вселенная не ограничений, а смешения, где приветствуются скрещивания, гибри�
ды, попурри»9.

Русская поэзия была долгие годы идеологически и стилистически «подмороже�
на» и отделена от современной ей западной. И конец модерна, о котором пишет Ан�
дерсон, пришелся в России не на семидесятые—восьмидесятые, а на конец девяно�
стых и нулевые10. Еще в начале девяностых в русской поэзии наличествовали все при�
знаки модерна. И манифесты, и коллективные движения, и «самоуверенные “�измы”».

 9   Андерсон П. Истоки постмодерна / Пер. с англ. А. Аполлонова под ред. М. Маяцкого. М.: Изд. дом
«Территория будущего», 2011. («Университетская библиотека Александра Погорельского»). С. 83, 117.

10  И наступление постмодерна в нулевые было воспринято в тех же апокалипсических тонах, ко!
торые окрашивали завершение модерна в Европе и США. Достаточно сравнить название извест!
ной книги Владимира Мартынова «Конец времени композиторов» (2002) с заголовками книг, вы!
ходивших двадцатью—пятнадцатью годами ранее на Западе. «Конец искусства» Бельтинга
(1983), «Смерть искусства» Данто (1984), «Смерть литературы» Кернана (1990)...
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И это — ретроспективно — нашло отражение в «Частных лицах». Пафосом груп�
повой солидарности буквально пронизаны воспоминания о литературных группах
того периода. О питерских (у Скидана, Завьялова, Фанайловой) и московских (у
Кузьмина). Мы — «современная поэзия», узкий круг (пять—шесть повторяющихся
имен) и т.д. Они — ретрограды и консерваторы, плюс журнал «Юность», те, кто в
нем печатался и «был на слуху».

«К концу 80�х годов я точно понимала, что надо искать таких же… С какими�то
иными представлениями о художественной литературе, чем даже та, которая пропа�
гандировалась журналом «Юность». <...> Для меня очень важно было увидеть Левки�
на, Драгомощенко, Скидана, Секацкого и еще парочку товарищей, чтобы решить для
себя навсегда, что теперь я могу быть спокойной, потому что я вижу людей, которые
работают в этой зоне и, собственно, прекрасно себя чувствуют» (Елена Фанайлова).

«Где сегодня большинство тех, чьи имена были на слуху? Что такое сегодня Друк?
Где Коркия? Когда последний раз слышали про Кутика?<...> И вот тут меня нашли
молодые ребята — Вася Кондратьев в первую очередь. Кондратьев <…> издал один
номер журнала, который назвал “Поэзия и критика”. И вот там были напечатаны
Шамшад Абдуллаев, Скидан, Голынко, Сергей Тимофеев, Хамдам Закиров. Я и сей�
час считаю их всех абсолютно современными11» (Сергей Завьялов).

«И вот с этого момента, с 89�го года, я отсчитываю свое профессиональное су�
ществование, потому что Останин нам очень резко вправил мозги. Он приносил на
занятия самиздатские журналы, читал нам Айги, Парщикова, Ольгу Седакову… При�
глашал с лекциями и чтениями Драгомощенко, Горнона, Васю Кондратьева, Сережу
Тимофеева из Риги. <…> Это была по�настоящему современная поэзия, причем на
русском, а не переводная» (Александр Скидан).

Если сверстать это в один абзац, может читаться как единый текст.
Все поэты «Частных лиц» выросли и сформировались еще в контексте модерна.

Средний возраст — 57 лет; самому младшему, Федору Сваровскому, уже тоже за со�
рок. И большинство продолжает в категориях модерна себя осмысливать.

И в этом, пожалуй, наибольший интерес проекта «Частные лица».
Он показывает, как трансформировался модерн. Как терял импульс, превраща�

ясь в то, чем он давно уже стал на Западе, — в ретромодерн. Как заметные фигуры
поэтического модерна (порой — довольно радикального) начала 90�х с готовностью
выступают в амплуа «частных лиц» и неспешно беседуют о прошлом, об исчезнув�
шем быте со всей его ретроаурой. Как из групповой солидарности — естественного
спутника любого модернистского течения — стала возникать эстетически аморф�
ная сеть полудружб и полулояльностей.

«Я просила участвовать <…> тех, чьи тексты люблю», говорит Горалик.
Такая откровенная ссылка на критерий вкуса вызывает, скорее, симпатию. Мало

кто из литераторов сегодня честно на него ссылается — хотя все так или иначе про�
должают им пользоваться (а чем еще?). И все же в словах Горалик есть доля лукавства.

Все поэты, вошедшие в книгу (кроме Веры Павловой), — это круг более или
менее постоянных авторов журнала «Воздух»12. Включая его создателя и редактора
Дмитрия Кузьмина. Удивительное совпадение.

Удивительное — но не единственное. Я упоминал вначале об интервью с поэта�
ми в журнале «Воздух». Так вот, интервьюером в большинстве из них значится Ли�
нор Горалик. И с половиной персоналий своей книги она уже успела побеседовать
на страницах «Воздуха». Цветков, Херсонский, Сваровский, Гандельсман, Фанайло�
ва и Айзенберг.

11  Большинство из этих «абсолютно современных» можно с не меньшим основанием отнести к
истории поэзии, чем Друка, Кутика или Коркия. Обе линии — и иронического демонтажа совет!
ского новояза, и догоняющего освоения западной верлибрической традиции — исчерпали себя уже
к середине 90!х. (В защиту Друка замечу, что его «Коммутатор» (1991) читается и сегодня све!
жо; специально с полки достал.)

 12   Печатаются они, конечно, не только в «Воздухе», но и в других толстых журналах. Но в данном
случае это непринципиально.

7. «Знамя» №10
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Интервью, правда, не те же самые: в «воздуховских» — больше о стихах, мень�
ше о биографии. И все же. Горалик не упоминает эти интервью; она несколько раз
повторяет, что не было у нее никого «жесткого критерия» и «тайного умысла» в от�
боре авторов. Хотя, казалось бы, за что тут оправдываться: ее проект — ее авторы.
Тем не менее Горалик старательно уходит от какой�либо манифестации «эстетиче�
ской идентичности». Это ей просто не нужно.

В отличие от группы или течения в модерне, нынешние «ретромодернисты» не
только не стремятся определить себя. Напротив — всячески избежать этого само�
определения. Они просто любят тексты друг друга.

Есть, конечно, и более наглядные примеры осуществления этой любви.
Скажем, пару лет назад Дмитрий Кузьмин решил устроить опрос в своем «Живом

журнале». Узнать пожелания относительно нового героя «воздуховской» рубрики «Ге�
рой номера»13 (той самой, для которой Горалик берет интервью). Посыпались поже�
лания: восемьдесят семь комментариев. Поскольку такое «обнажение приема» случа�
ется не так уж часто, решил узнать, кто все эти люди и кого они в «герои» рекоменду�
ют. Когда разобрался в «никах», обнаружил, что почти все откликнувшиеся оказались
авторами «Воздуха» либо его сетевых фантомов («TextOnly», «Полутона»). А еще через
какое�то время — что в большинстве они предлагали в «героя рубрики» друг друга.

Более свежий пример.
В феврале четыре молодых критика этого же круга — Гулин, Корчагин, Ларио�

нов и Оборин — учредили новую премию. Назвали «Различие» и постановили выда�
вать за лучшую поэтическую книгу. Они же четверо вошли и жюри премии, пред�
усмотрев для разнообразия сменяемого пятого участника. (В 2012 году — Галина
Рымбу, еще один автор «Воздуха» и «Полутонов».) С таким составом, в общем, мож�
но было не ломать голову над тем, кто войдет в короткий список. Как с «Белочкой»
(премией Белого): смотришь на список поэтических новинок серии «Воздух» и НЛО
и выбираешь наугад пяток. И — как правило, угадываешь. Так вышло с «Различи�
ем». Из пяти номинантов — четыре книги «Воздуха» и НЛО. Две из которых уже
список номинантов премии Белого за 2012 год (он тоже состоит из пяти книг). В
общем, была «Белочка», теперь еще «бельчонок» появился. Вот и все «различие».

Тут придется сказать и о Дмитрии Кузьмине. Хотя после прошлогодней «зна�
менской» статьи14 честно собирался года два—три вообще ничего о нем не писать.

Но обойти беседу с Кузьминым в «Частных лицах» сложно.
«Одно из самых важных мест в книге», как не без легкого придыхания сообщает

Лев Оборин15.
Ничего нового, правда, Кузьмин не говорит. Я имею в виду не биографические

подробности. Они�то как раз читаются с интересом. Нет, речь о вечных жалобах
Кузьмина на засилье толстых журналов.

На то, что они не хотят «отдавать власть» (понятно кому).
На то, что «когда Чубайсу вдруг пришло в голову отстегнуть денег на поэзию» —

речь о премии «Поэт», — то они стали «держателями банка» (а надо было, видимо,
поделиться — понятно с кем).

На то, что печатают Олесю Николаеву (а не понятно кого и его протеже)16.

 13  Кузьмин Д. Новый герой. (22.02. 2011. dkuzmin.livejournal.com/430393.html).
 14  Абдуллаев Е. Жестокий фриланс. О критике поэзии и критиках поэзии // Знамя, 2012, № 9.

С. 196—205 (magazines.russ.ru/znamia/2012/9/a20.html).
 15   Оборин Л. От частного к общему — и обратно // Октябрь, 2013, № 3 (magazines.russ.ru/october/

2013/3/o12.html).
 16   Можно, конечно, спорить о поэзии Николаевой. Но вряд ли на уровне таких аргументов: «…Еще

батюшка ее поэт Николаев обессмертил свое имя чеканными строками про то, что “ежедневно,
в каждом деле / Родная партия ведет / Народ к великой нашей цели”». Какое отношение это име!
ет к поэзии самой Николаевой? А бабушкой самого Кузьмина была замечательная переводчица
Нора Галь — и Кузьмин это полагает своей личной заслугой? (Впрочем, и в творческой биографии
Норы Галь значится «Майский марш», музыка Кабалевского; начинается словами «Окружает нас
стеною старый мир…». Мало ли что у кого батюшки, бабушки и тетушки писали…)
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На то, что в критике они «задействовали площадки» под Андрея Немзера, у ко�
торого «концептуальных соображений кот наплакал». Тогда как «первым критиком
страны должен был оказаться Илья Кукулин».

Ни больше — ни меньше. Знай, страна, своих первых критиков17.
Лет еще одиннадцать назад Дмитрий Бак буквально взывал к Кузьмину: «Дима,

дорогой, где это вы увидели гнет власти роковой, узурпированной толстыми жур�
налами?»18.

Еще раз процитирую Андерсона.
«Больше нет никаких следов академического истеблишмента, с которым могло

бы бороться прогрессивное искусство, — пишет Андерсон. — …Название и место
проведения наиболее отталкивающей (причем сознательно отталкивающей) бри�
танской выставки работ молодых знаменитостей говорит само за себя: “Сенсация”
под эгидой Королевской академии искусств»19.

Толстые литературные журналы (ведущие) — сегодняшний российский аналог
такой «академии» в поэзии и поэтической критике20. Образование это давно уже не
выражает никакой официальной идеологии или общей эстетической линии. Не
является ни академическим, ни идеологическим «истеблишментом». И давно уже
предоставляет свои площадки и «молодым знаменитостям», и всяческим наслед�
никам и наследницам «неподцензурной литературы», буде у тех за душой хоть с де�
сяток небезнадежных текстов. А уж если могут более�менее вменяемую рецензию
написать — вообще встречают с распростертыми объятиями.

О действительной борьбе модерна с этим бывшим «истеблишментом» речь уже
давно не идет. Можно лишь имитировать эту борьбу — воспроизводя протестную
риторику модерна и ставя звук на полную громкость.

Для чего это нужно Кузьмину? Отчасти — да, обыкновенная (точнее — необык�
новенная) воля к власти. «Не хочу быть вольною царицей, Хочу быть владычицей
морскою». Но не только.

Модерн возник и развивался как некое эстетическое противостояние. Шел
«поклонениям и толпам поперек». Западный модерн — буржуазной культуре, с ее
меркантилизмом и ригоризмом в морали и академизмом и традиционализмом — в
эстетическом плане. Русский модерн — в противостоянии не буржуазии (уничто�
женной), а — советской власти как некой психологической и эстетической тоталь�
ности. В девяностые эта тотальность исчезла — а новая не возникла. Нечему стало
себя противопоставлять. Когда место отрицаемого заполняется переваренной ман�
кой, гаснет и сам модерн. Сам превращается в такую же манку. Увы.

Так что ставит одну и ту же пластинку про злобные толстые журналы Кузьмин
не от хорошей жизни. Он честно пытается сконструировать объект противостояния.
Ну хоть какой�то. Чтобы хоть немного структурировать ту кашу, которая только
тусовочным солипсизмом как�то и держится. Но выглядят эти попытки все более
пародийно.

Поскольку то, что продолжает производиться в ситуации конца модерна под
брендом модерн — как правило, повторение образов «высокого модерна» вековой
или полувековой давности. Ретромодерн, fake�модерн. Что отражает характерную
для постмодерна установку на умножение стилизаций одноразового использования,
пластмассовых копий, невольных пародий.

Но — конец модерна не означает падение его ценности.

 17   К вопросу о «площадках»: в нулевые (о которых говорит Кузьмин) Кукулин печатался в тол!
стых журналах (в «Знамени», «Новом мире», «Дружбе народов») даже чаще, чем Немзер.

 18   Бак Д. Революция в одной отдельно взятой поэзии, или Бесплотность ожиданий // Арион, 2002,
№ 2. С. 19.

 19  Андерсон П. Истоки постмодерна… С. 110.
20  Еще «точечные» университетские структуры: отдельные продвинутые российские филфаки и

кафедры славистики за рубежом — которые обеспечивают связь современной поэзии с литера!
туроведением и академической наукой в целом (тогда как журналы — с критикой и полем соци!
ального высказывания).
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Напротив, где�то она даже возрастает.
Модерн интенсивнее, чем прежде, осваивается литературоведами и становится

частью «индустрии дипломов и степеней»21. Такая, пусть неоднородная, но доволь�
но уже значительная группа людей, для которых поэзия модерна — не просто пред�
мет любви, но и специальность. Сам с этим не раз сталкивался. Стоит не слишком
комплиментарно отозваться о какой�нибудь модернистской персоналии вековой
давности, как в сети вскипает волна праведного филологического гнева.

С другой стороны — конец модерна не означает конца влияния модерна. Свет
погасшей звезды еще долго бывает виден. Все, что было наиболее интересным в рус�
ской поэзии конца девяностых — двухтысячных, возникало под непосредственным
воздействием со стороны угасшего модерна. Вплоть до наиболее радикальных и аван�
гардных его линий. Это, кстати, можно сказать как минимум о половине поэтов из
«Частных лиц» — лириков вполне по своему складу традиционных. Гандельсман,
Цветков, Гандлевский, Херсонский…

Об этом довольно точно писал когда�то Гандельсман: «Есть лирика вечных тем.
<…> Темы эти не изнашиваются, но тускнеет лексика, затверживаются ритмы...
Тогда появляется авангард. Авангард взрывает пошлость. Он работает на поверхно�
сти, его энергия — энергия возражения, протеста, авангард выворачивает затаскан�
ную тему наизнанку, пародирует ее, взрыхляет словарь, нарушает ритм»22.

Модерн завершился; но наследие модерна какое�то время будет оставаться «в
фокусе». Так что есть тут за что побороться.

Водораздел проходит в том, как относиться к этому наследию. Как его исполь�
зовать.

Можно, конечно, делать вид, что «революция продолжается». Что поэтический
модерн — «вечно живой» и «всегда молодой» и только злобные ретрограды и охра�
нители мешают его окончательному триумфу. Можно провозглашать себя наслед�
никами (разумеется, единственными) «высокого модерна» и главными модерни�
стами и авангардистами дня нынешнего. Рассматривать постмодерн всего лишь как
своего рода «модерн сегодня», игнорируя принципиальное различие между ними.
Либо микшируя его различными терминологическими суффиксами: постконцеп�
туализм, неомодернизм. Даже принимая — некоторые постмодерные теории. Тео�
рию «литературного поля» Бурдье, рецептивную эстетику… Как правило — не даль�
ше терминологии.

Но есть другая возможность. Признать завершенность модерна. Критически
осмыслить его наследие, пестрое, разнородное; в том числе — и «теневое». (Напри�
мер, связь «высокого модерна» со многими парарелигиозными и тоталитарными
идеологиями, которые он отразил, а отчасти — инспирировал). Осмыслить не�мо�
дерную, классическую традицию и ее псевдоклассические ответвления — также
исчерпанные и дрейфующие в область массового стихотворства. Наконец, попытать�
ся понять: что такое поэт сегодня? Действительно ли он все еще делатель и деятель,
или — не более чем частное лицо?

21  Только по специальности «Русская литература» в России ежегодно защищается порядка четы!
рех—пяти диссертаций по тем или иным проблемам русского поэтического модерна (где!то
шестая часть всех защищаемых по этой специальности работ). Плюс столько же, если не боль!
ше — на зарубежных кафедрах славистики.

22  Гандельсман В. Подтверждающий эпитет // Октябрь, 1999. № 8. magazines.russ.ru/october/1999/
8/gandel.htm
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Екатерина Иванова

«…в бесконечном аду языка»

Светлана Кекова вошла в пространство отечественной поэзии в середине 90�х гг.
прошлого столетия. Это было не самое удачное для дебюта время. Поток возвращен�
ной поэтической классики пересекался с потоком еще совсем недавно запрещенной
современной поэзии, практически не оставляя новичку возможности быть услышан�
ным. Впрочем, дебютанткой Кекова не была никогда. Она сразу пришла к читателю
как сложившийся, зрелый автор, мастер слова, виртуозно владеющий широчайшим
образным и формальным репертуаром классической и андеграундной поэтики, поэт,
чье становление прошло почти без свидетелей в ватной тишине литературной про�
винциальности.

Появление нового поэта восторженно приветствует Бахыт Кенжеев: «По паль�
цам одной руки можно перечесть случаи, когда настолько перехватывало дыхание
(хотя стихи ее, конечно же, неравноценны, много, как у Блока, проговорок и музы�
кальных пауз). Однако в лучших образцах это, на мой непросвещенный взгляд, бу�
дущая классика конца века»1. Юрий Кублановский вписывает лирику Кековой в ряд
с творчеством Ольги Седаковой и Елены Шварц...2 Игорь Шайтанов принимает ее
поэзию не безоговорочно, но причисляет ее к реальным величинам современной
русской поэзии, среди которых «Евгений Рейн, Татьяна Бек, Олег Чухонцев <...>,
Александр Кушнер, Юрий Кублановский, Светлана Кекова, Геннадий Русаков, Вера
Павлова…»3.

Начиная с первых публикаций, доступных широкому читателю в журналах «Зна�
мя», «Континент», «Новый мир», и до сегодняшнего дня Светлана Кекова — один из
авторов, определяющих лицо современной поэзии.

Ее четкая, последовательная и почти вызывающая верность классическим раз�
мерам и рифмам (другими словами, «гладкопись») и традиционно�православным
образам (другими словами, «ортодоксальность») не может не вызывать несогласия
у авторов с иными этическим и эстетическим ориентирами. Тем более что оба этих
вопроса — вопрос метафизической составляющей современной поэзии и вопрос язы�
ка — суть самые болезненные проблемы современного поэтического самосознания.
Если суммировать и совсем немного спрямить критические высказывания в ее ад�
рес, то получится примерно следующее: Кекова говорит правильные слова о пра�
вильном Боге правильным размером. Но это неправильно! Сегодня эстетически со�

  1  Кенжеев Б. [От редакции] // Знамя. 1990. № 10.
 2  Кублановский Ю. Светлана Кекова. Песочные часы; Светлана Кекова. Стихи о пространстве и

времени; Светлана Кекова. По обе стороны имени // Новый мир, 1997, № 7.
 3  Шайтанов И. Вечер во Франкфурте // Вопросы литературы, 2006, № 1.
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стоятельная поэзия христианского содержания строится на преодолении материа�
ла, на осознании несовместимости послания и языка, на котором оно изложено. Это
несовпадение реализуется через ряд специфических приемов, которые Ирина Род�
нянская определяет как «поэтику косвенного высказывания», «юродивой речи», ал�
легории и притчи, вырастающую из опыта «духовной тревоги». Эта поэзия не про�
сто допускает, но и требует «вольного обращения со священной письменностью»4.
Привлекая лирику Кековой как один из примеров поэтического «свидетельства»,
Роднянская оговаривает, что она «выбивается из строя “метафизической поэтики”»5.

Дело здесь не только в интенсивности использования «барочных» приемов. В
лирике Кековой нет никакого элемента религиозной неопределенности, внутрен�
него сомнения. Вопросы веры и неверия, религии и веры, ортодоксии и свободы
мысли, которые так жгуче звучат в стихах православного о. Сергия Круглова, атеи�
ста Алексея Цветкова и сомневающегося Бориса Херсонского, для Кековой не важ�
ны. Но это не значит, что ее поэзия лишена драматического начала. Ее сомнение
относится не к Богу и не к Церкви, а к миру, который не может Его вместить, и к
языку, который теряет возможность описывать истину. Катастрофа, которую вос�
создает в своей лирике Кекова, — это катастрофа языка.

Отношения языка и современной поэзии трудно назвать идиллическими. Очер�
тания ее лингвистического пейзажа напоминают о недавней катастрофе, «взрыве»,
говоря языком Лотмана. После этой смысловой катастрофы понятия «язык» и «язык
поэзии» стали чуть ли не антонимами. Мало кто из современных стихотворцев го�
тов вслед за Бродским признать над собой верховную власть языка, его тотальный
диктат. В отношении к языку современный «создатель текстов» занимает позицию,
близкую, скорее, идеологии московского концептуализма, то есть: дискредитиро�
ван, заражен и должен быть преодолен.

Катастрофа языка, следы которой прослеживаются в современной лирике, мо�
жет быть осмыслена с помощью разных метафор. Светлана Кекова описывает язы�
ковую катастрофу с помощью комплекса сквозных образов, которые составляют свое�
образный внутренний сюжет ее лирики. Этот сюжет состоит в том, что вещь теряет
имя. Именно это событие становится центральным в небольшой поэме «По обе сто�
роны имени». Само название показывает, что имя «обрело стороны», то есть утрати�
ло цельность, потеряло способность раскрывать логос личности, стало «просто» сло�
вом. Между именем и человеком, между словом и вещью больше нет сущностной
связи. Их союз случаен и непрочен.

Этот разрыв влечет за собой ряд катастрофических изменений смыслового про�
странства. Мир наполняется ложными именами:

Ты носишь имя, будто вправду жив,
но это только видимость. По сути
ты мертв в любви, ты в каждом слове лжив <...>

Наступает номинативная избыточность. «Имя» получают незначащие, не име�
ющие подлинной формы, а потому уродливые сегменты бытия. Мнимое имя творит
уродливую реальность:

Лицо мгновенья с заячьей губой,
иль с волчьей пастью, иль с другим уродством
склоняется не только надо мной.
Над целым миром — просто люди слепы,
а потому слова мои нелепы.

Имя, попадающее в ложный контекст, становится именем греха и смерти:

 4  Роднянская И. Духовная поэзия. Россия. Конец XX — начало XXI века // Новый мир, 2011, № 3.
 5  Там же.
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<...> Кислый, как лимон,
загробный воздух поглощает зренье.
Есть правда в том, чтоб избегать имен.
Именованье — это сотворенье
таких пространств любви, таких времен
страдания, такой словесной жажды,
что каждый, кто не мертв и не умен,
один глагол не повторяет дважды.

В этом отрывке соединено несколько утверждений, отношение которых нельзя
описать даже как отрицание. Каждое новое слово поворачивает тему наименования
так, что смысл фразы нужно постигать заново. «Именованье — это сотворенье», да,
но что творит человек своим словом? Любовь? Страдание? Грех? Он не может этого
понять, но боится, потому что от ложного имени веет угрозой:

Какое имя носит океан?
Лес, состоящий из одних лиан,
убил бы имя. Имя океана
так гибко, как змея и как лиана:
оно звучаньем обвивает ствол,
греховной тайной соблазняет Еву —
и вот лиана прирастает к древу,
и открывает пасть свою Шеол.

На первый взгляд опасность, связанная с именем, иррациональна и передана
иррациональными образами. Однако в этом алогизме есть внутренняя логика. Ис�
каженное имя опасно, потому что оно является знаком антикрещения: «Я с усилием
вижу сквозь морок и хлам — // некрещеные вещи стоят по углам. // Вот висит над
кроватью, скрывая мольбу, // потускневшее зеркало с язвой во лбу».

Вещь и имя (слово) немыслимы друг без друга. Расторжение этой связи приво�
дит к появлению двух автономных миров — «ада вещи» и «ада языка», мира безы�
мянных и немых предметов, погруженных в скучный хаос быта, и мира ложных имен
и мнимых смыслов.

Само слово «предмет», весьма частое в лирике Кековой, выступающее в каче�
стве обозначения некой абстрактной сущности, «предмета вообще», всегда связано
с чем�то зловещим:

На троне царь сидит, как на костях.
Вокруг него — стоящий мир предметов.
И царский посох крепок, как Рахметов,
когда он на классических гвоздях
спит в назиданье юношеству.

(выделено мной. — Е.И.)

или

Жизнь горит, как керосин, полыхает синим цветом.
В мертвом пламени осин воздух кажется предметом.

(выделено мной. — Е.И.)

Безымянный предмет в лирике Кековой представляет собой образ мира, разъя�
того на части, главная характеристика которого — автономность существования.

Предметный мир, представленный в ее стихах, очень разнообразен, но это все�
гда «мертвая натура», «натюрморт»: «Да, грех предпочитает натюрморт — // ему
приятней мертвая натура».
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По аналоги со словом «натюрморт» и слово «пейзаж» в ее стихах получает нега�
тивные коннотации. Пейзаж являет образ природы, умерщвленной взглядом и сло!
вом человека:

На холмах, на барханах и дюнах
спят слова в карнавальных костюмах,
а над ними свои виражи
совершают стрижи�голодранцы.
Листья кружатся в медленном танце.
Светит солнце сквозь облако лжи.
В этом странном пейзаже эпохи
постмодерна
последние крохи
слов
клюют воробьи�старики.
Мерзнет длинное тело реки.

Слово, которое больше не может быть именем, и картина, которая больше не
может быть иконой, составляют единый образ антимира, лишенного благодати:

В темных водах сна
я вижу две картины. На одной
сияет взором Пресвятая Дева,
с другой глядит сквозь мешанину красок
разорванный, пульсирующий мир —
клубок сплетенных тел — живых и мертвых.

Слово, изолированное от мира предметов, пребывает в «бесконечном аду язы�
ка». Трудно сказать, какой из «кругов ада», словесный или предметный, более не�
выносим? «Я хочу жить в повелительном причастии будущего, в залоге страдатель�
ном — в “долженствующем быть”», — писал Осип Мандельштам. Эту мысль под�
хватывает Кекова: «В сослагательном жить наклонении // Много проще, чем в
здешнем аду». Для Мандельштама осязаемый, предметный, живой мир языка —
последний рубеж здравого смысла, пространство духовной свободы. Слово�Пси�
хея уже отделилось от предмета, но результаты этой смертельной деформации (ведь
смерть — это и есть отделение души от тела) еще не видны. Кажется, что Кекова
изображает тот же мир, но не в начале, а в конце его смертельного пути. Начав�
шись с отделения имени от предмета, процесс распада не может остановиться, и
слово дробится далее до морфем, букв и звуков. Происходит «смерть» слова — бук�
вальное разложение его плоти, обнажение звукового «скелета».

Филологическая рефлексия, столь разнообразно представленная в лирике Ке�
ковой, начинается там, где уже невозможна рефлексия смысловая. Поэтическое
осмысление «физики» или даже «физиологии» языка — одна из центральных тем ее
творчества. Предел такого расчленения — число, которое представляет собой «имя
смерти», а предпоследний рубеж — ощущение движения артикуляционного аппа�
рата, бессмысленного и болезненного напряжения голосовых связок:

Он говорил (он говорил во сне):
«Да, я могу поклясться на Коране —
когда зима приблизится к весне,
она сама покинет поле брани.
<...>
И он умолк, потоком сна влеком,
он долго спал, был сон его несносен.
Уже оцепеневшим языком
не трогал он ни альвеол, ни десен.
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В стихах Кековой слово, разъятое на части, уподоблено странному живому су�
ществу, похожему на жука, бабочку, личинку:

Видишь — в язвах незалеченных яблонь темная листва?
На деревьях искалеченных спят лесные существа —
спит фита и дремлет ижица, ять ползет из�под руки,
по стволу большому движутся в жестких панцирях жуки.

Как и любое живое существо, слово способно испытывать боль, и именно боль
соединяет поврежденное мироздание в единое смысловое пространство. Голос псал�
мопевца царя Давида — «свежая рана на теле», молящийся человек «мучает Господа
Бога незаметным движением уст», «а в городе дощатые гробы // отверзли повреж�
денные гортани». Именно боль дает слову и человеку возможность произносить
молитву даже на поврежденном языке.

Лирика Кековой фиксирует не только разрыв имени и вещи, но и их болезнен�
ное столкновение в искаженном смысловом пространстве:

Жить вещам в языке неуютно и жалко:
там пространства и времени нет.

Там лишь шаг небольшой от любви до разлуки,
от сверла до степного орла.
Вещь состарилась в слове и съежилась в звуке,
разболелась, слегла, умерла.

Антагонизм вещного мира и языка, представленный в лирике Кековой, безуслов�
но, связан с языковым мифом Бродского. Но в его творческом наследии Кекова опира�
ется не на эссеистику, а на раннюю лирику, в которой язык еще не наделен метафизи�
ческими полномочиями, но уже обозначена его связь с областью небытия. Язык стре�
мится поглотить предметный мир, уподобить его себе, превратить в «часть речи»:

«Вещь, имя получившая, тотчас
становится немедля частью речи».
«И части тела?» «Именно они».
«А место это?» «Названо же домом».
«А дни?» «Поименованы же дни».
«О, все это становится Содомом

слов алчущих! Откуда их права?»
«Тут имя прозвучало бы зловеще».
«Как быстро разбухает голова
словами, пожирающими вещи!»

Для Бродского посмертное обитание в языке — лучшая участь для вещи и чело�
века. Для Кековой слово, поглотившее вещь, само умирает, язык, претендующий на
статус единственной истинной реальности, становится узурпатором.

Разрыв между именем и предметом — это в некотором роде норма «мира сего»,
ведь c точки зрения здравого смысла у вещи нет и не может быть имени. Но эта
языковая норма увидена в лирике Кековой сквозь призму памяти об ином состоя�
нии языка и мира.

Ее образный мир во многом созвучен основным постулатам философии языка,
разработанной в трудах о. П. Флоренского, о. С. Булгакова, А.Ф. Лосева6. Полнее все�

 6   Флоренский П. Имена. М., 2003.; Булгаков С. Философия имени. М., 1998.; Лосев А. Бытие. Имя.
Космос. М., 1993.
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го символическая природа слова выражается в имени. Философия рассматривает
имя как образ слова в наивысшем смысловом проявлении. Имя — это явление сущ�
ности, слово вещи о самой себе, зона диалога, в которой вещь являет себя через
отождествление с инобытием. В имени дан религиозный смысл вещи. В имени пре�
одолевается разрыв между сущностью и явлением, становится возможным не толь�
ко интеллектуальное, но и живое, и, конечно, творческое познание реальности. В
имени раскрывается принципиальная, пусть и не осуществленная эмпирически воз�
можность такого отношения слова и предмета, при котором слово выражало бы его
истинную сущность во всей полноте и неискаженности.

А.Ф. Лосев пишет: «Имя есть всегда имя одушевленной вещи. Имя есть всегда
имя личности (или ее степени и модификации). Если я называю эту бумагу бума�
гой, а этот диван диваном, то в собственном смысле это не есть наименование пред�
мета. Это — название вещи, а не имя, нарицательное имя, а не собственное. Имя в
настоящем смысле есть всегда собственное, а не нарицательное имя. Имя есть имя
живой вещи. Имя само всегда живо»7.

Нарушение сущностной связи между словом и вещью для Кековой не норма, а
искажение. Ее лирика представляет собой попытку раскрыть природу этого слома в
свете христианской онтологии. Цель поэта не только констатировать факт языко�
вой катастрофы, но и найти пути его преодоления, заново связать предмет и слово,
сделать обезображенный и безыменный мир осмысленным. В монографии, посвя�
щенной творчеству Арсения Тарковского, формулирует миссию поэта следующим
образом: «Суть ее — в наречении имен, когда имя�слово всецело выражает логос.
Конечно, поэт может только приближаться в своем творчестве к этой тайне, но ни�
когда после грехопадения в своей земной жизни человек не может обрести той ду�
ховной незамутненности взора, которая была у первозданного Адама»8.

Современное искусство не только изображает процесс деформации смысла, но и
само подвергается закону распада, что блестяще показано в трудах В. Вейдле и Х. Зедль�
майра9. Согласно Зедльмайру, в западноевропейском искусстве Нового времени идут
процессы, аналогичные процессу секуляризации. Искусство отделяется от духовного
источника, но на этом процесс атомизации не заканчивается, он продолжается как
бы на молекулярном уровне, и, некогда бывшее простым и неделимым, искусство дро�
бится на форму и содержание, распадается единство цвета и контура, смысла и звука.
Абсолютизация формы оборачивается торжеством бесформенности.

Над словом, как и над искусством, тяготеет закон распада. Задача поэта — пре�
одолеть его. Но как это сделать без насилия над словом, не деформируя ни его фор�
мы, ни его смысла? Возможно ли изобразить катастрофу, не становясь ее частью?

Очевидно, что состояние языка, которое становится предметом поэтической ре�
флексии Кековой, — это состояние распада. Распадающийся язык не может быть
языком поэзии, потому что поэтическая форма немыслима без идеи связи. Поэтому
власть «ада языка» заканчивается там, где вступают в силу законы поэтической формы.

Кекова стремится не показать, но преодолеть «адское» состояние языка в лири�
ке, найти лирические подобия подлинного состояния истинного слова, найти по�
этические способы преодоления его ограниченности. Она пишет о катастрофе язы�
ка такими словами, как будто их эти катастрофические изменения не затронули.
Она верит в то, что это возможно, что поэзия в ее теперешнем состоянии может
рассказать не только о смерти слова, но и о его воскрешении. Смысл поэзии в том,
чтобы вернуть слову утраченное первородство, восстановить его в статусе имени.

Поэзии присуще особое качество связи слов в стихе, которое Ю. Тынянов на�
звал «единством и теснотой стихового ряда». Именно в стихе слово и смысл обрета�
ют возможность соприкоснуться с другими словами, минуя линейную логику, именно
в стихе слово имеет все шансы стать «больше самого себя». Светлана Кекова особен�

 7   Лосев А.Ф. Вещь и имя // Бытие. Имя. Космос. С. 820.
 8   Кекова С. Небо и земля Арсения Тарковского: метаморфозы христианского кода. Саратов, 2009.

С. 108.
 9   Вейдле В. Умирание искусства. М., 2001.; Зедльмайр Х. Утрата середины. М., 2008.
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но интенсивно использует возможность классической поэтической формы аккуму�
лировать смысл. В стихах Кековой представлено редкое сочетание явной гармонии
и неявного алогизма. Можно сказать, что в ее лирике дискретное состояние явле�
ний и смысла показано с помощью недискретного модуса высказывания. Смысл в
лирике Кековой может быть метафорически описан как объект, имеющий не кор�
пускулярную, а волновую природу.

Идея деградации языка передается в лирике Кековой с помощью сквозного сю�
жета потери имени. Процесс восстановления слова в своих правах порождает в сти�
хах Кековой другой сюжет: превращение многоязычного Вавилона в многоязычный
Рим, города греха в город святости.

Это превращение претерпевает неожиданную трансформацию, связанную с
отмеченной выше недискретностью, своеобразной алогичностью образной систе�
мой лирики Кековой. Город Вавилон как бы растворяется во времени, а то, что было
проклятием — дробление единого языка на множество других языков, — становит�
ся залогом культурного разнообразия мира. Иностранный язык, непонятный язык,
птичий язык в лирике Кековой неожиданно становится зеркалом, в котором отра�
жается его подлинная — райская — сущность:

Щебечут птицы в облаках то на латыни, то на греческом,
и речь на разных языках в богатом городе купеческом
напоминает птичий гам, и с легким шелестом уносится
все к тем же белым облакам людской молвы разноголосица.

Образ слова, «звучащего на чужом наречии», представленный в стихах Кеко�
вой, весьма необычен. В слове иностранного языка просыпается его глубинная, спря�
танная от поверхностного восприятия красота, а рассогласованность слова и вещи
отходит в тень. Внутренняя красота языка может не ощущаться его носителями, но
вдруг открыться иноземцу, чей образ в лирике Кековой изъят из сферы ложных смыс�
лов, а потому так же светел, как образ ангела или ребенка. Хотя иноземцу в чужом
языке открыт только звук, изолированный от смысла, все�таки, вопреки очевидно�
сти, в лирике Кековой не звук, а смысл пленяет человека своей красотой.

Иной язык представляет собой в лирике Кековой метафору Божьего замысла о
судьбе мира и человека, который на мгновение может приоткрыться «в таинствен�
ном и страшном совершенстве». Если бы у языка было имя, можно было бы сказать,
что в звучании чужого наречья поэту слышится имя этого языка и этой культуры:
«Нам явлен мир подобием загадки // в непостижимой маске языка».

В лирике Кековой инокультурное пространство подобно миру природы. Осо�
бой притягательностью и поэтичностью обладают для Кековой названия, связан�
ные со сферой природного мира. Слова, обозначающие природные явления и все
живое, звучат для нее как имена собственные. В царстве растений и насекомых ра�
зыгрывается своеобразная копия человеческой истории, как бы очищенная от со�
крушительного действия греха. Здесь Кекова не идет по пути Заболоцкого, показав�
шего ад взаимного уничтожения в мире природы. Погруженный в адскую муку, при�
родный мир в ее лирике, тем не менее, оправдан своей невинностью и красотой,
готовностью каждое мгновение пропеть хвалу невидимому Создателю.

Язык в поэзии Кековой имеет двойственный статус. С одной стороны, он ничем
не выделяется из ряда падших явлений и предметов, переживших катастрофу грехо�
падения. С другой стороны, именно в языке скрыта «Адамова тайна» — закон всеоб�
щего родства смыслов и явлений, «слова, цветка и предмета», любимых Творцом, а
потому, несмотря на поврежденное состояние, достойных обрести истинное бытие.

Если «вещь» выражает в ее поэзии образ трагической отдельности существова�
ния, то «слово», наоборот, выражает идею единства, истинной встречи, всеобщей
связи.

Именно стихотворная форма помогает слову выйти за границы понятия и при�
близиться к состоянию имени. И, становясь именем, слово исцеляет болезнь распа�
да, поразившую предмет.
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Рафаэль Соколовский
О пользе иностранных языков
Семейная история

Мой дядя самых честных правил был в самом деле человеком самых честных
правил. Наверное, потому он и стал бухгалтером. Впрочем, профессия эта, похоже,
сама выбрала его, так как мечтал стать капитаном, следуя семейным традициям, а
из6за дворянского происхождения дорога в институт была заказана, и пришлось жить
среди цифр и отчетов. Он рано женился и в поисках хлеба насущного переехал из
Баку в Муйнак, что на юге Аральского моря. Там его приняли с распростертыми объя6
тиями на рыбокомбинате — предоставили работу с квартирой. Специалисты тогда це6
нились на вес золота, тем более в таких захолустных поселках у черта на куличках,
каким был Муйнак.

Давние предки Циммерманов получили дворянство во времена Екатерины Ве6
ликой — она щедро одаривала немцев, желая закрепить их в Прибалтике. Да вот
случилась революция, и происхождение из дворян сильно подпортило репутацию всем
детям капитана Бруно Циммермана — и моей маме Гертруде, и тете Алисе, и дяде
Жене. К счастью, у их отца имя было двойное — Бруно6Александр, и, зная неприязнь
гегемонов к немцам, с которыми они недавно воевали и заключили позорный Брест6
ский мир, капитанские дети разумно решили принять в качестве отчества второе имя
отца и сделались все Александровичами. Тем не менее дорога в вузы была им зака6
зана, и моя мама и тетя всю жизнь проработали машинистками. И какими! Тетя Люся,
как звали в нашей семье Алису Александровну, завоевала как6то первое место в Баку
по скорости и грамотности печатания текстов. Высочайшую грамотность дала им гим6
назия — и когда Алиса Александровна оказалась в ссылке в Семипалатинске и рабо6
тала в местном пединституте, советские профессора и доценты стояли в очереди, что6
бы их работы печатала именно она, корректор их малограмотности.

Мой дед мог бы смело писать в анкете «трудовой дворянин», так как жил на
трудовые заработки — он был капитаном. Ему довелось обогнуть Африку и Индию и
побывать в Японии. Оттуда он привез настольный прибор для карандашей и ручек, с
вырезанной в камне пепельницей. В детстве я всегда любовался этим японским
изделием, украшенным разными рыбками. Полагаю, у деда Бруно были неплохие
рекомендации, если его пригласили к себе на работу небезызвестные братья Ро6
берт и Людвиг Нобиле, имевшие в Баку свое дело — нефтяные промыслы, нефтепе6
рерабатывающий завод и нефтеналивные суда. А для перевозки нефти требовались
опытные капитаны. Так семья Циммерманов в конце XIX века покинула Либаву и
перебралась в Баку. Способствовал переезду и пастор Евангелическо6лютеранской
церкви г. Баку, тоже Циммерман, дальний их родственник. Может быть, после похо6
дов по океанам работа на Каспии моему деду могла казаться не столь престижной,
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но условия своим работникам акционерное общество братьев Нобиле умело созда6
вать — на тогдашней окраине Баку был возведен благоустроенный городок, утопа6
ющий в зелени. Вскоре он вошел в черту города, а после революции этот парк стал
называться садом «Роте фане». Большой семье Циммерманов была предоставлена
просторная квартира в великолепном саду. Рядом с моими предками жил дядя раз6
ведчика Зорге — он тоже служил у Нобилей. В чем заключалась работа деда, не
знаю, знаю лишь по рассказам мамы, что он приводил нефтеналивные суда из Шве6
ции по Мариинской системе каналов, а затем по Волге в Каспий. Зимой он препо6
давал в морском училище.

Евгений Александрович прижился в Муйнаке и вскоре заслужил уважение у ры6
баков: он никогда не пользовался их неграмотностью и закрывал наряды так, что
рыбаки ему верили на слово. Он помогал им оформлять финансовые документы. Да и
говорить по6каракалпакски он научился неплохо. Отчетность у него всегда была в
ажуре, сдавалась вовремя, любые финансовые бумажки были подшиты и пронуме6
рованы, так что руководство рыбокомбината относилось к нему с большим довери6
ем. Жизнь складывалась неплохо: он стал главным бухгалтером, обзавелся собствен6
ным домом, подрастали два сына, Олег и Игорь.

В сентябре 1941 года немцев Поволжья выселили в Сибирь. За ними были де6
портированы немцы, проживавшие на всей территории страны. Жителей Баку, не
имевших теплой одежды и запасов провизии, привезли на север Казахстана. Наш
эшелон разгрузили в Семипалатинской области в канун зимы — в ноябре. Мы попали
в Ново6Шульбу. Мне до весны в школу ходить не пришлось, так как не на что было
купить валенки. Чтобы я мог выбегать в туалет, на ноги мама мне сшила что6то похо6
жее на унты, только не из меха, а из старого зимнего пальто с ватином. Неудобство их
состояло в том, что по возвращении в теплый дом снег на них таял, и приходилось их
сушить на русской печке. К ним бы галоши, но новошульбинцы видели их разве что в
кино. Зимнее пальто мама тоже перешила из старых одежек, благо она была хоро6
шей портнихой и обшивала всех нас еще в Баку. Учился я самостоятельно, по учебни6
кам, привезенным из дома, и не очень отстал от ребят, когда весной появился в пятом
классе. Так, с зимними перебоями, и окончил семь классов.

Жили мы на одной картошке, обмененной на простыни, одежду и всякую быто6
вую дребедень, которая ценилась в этом далеком от цивилизации селе. А когда она
иссякла, пришлось ехать в совхоз «Вторая пятилетка», где я устроился подпаском на
свиноферму, а маму и Алису Александровну зачислили разнорабочими. Работа была
для них непосильной — убирать снег и навоз на скотном дворе, перетаскивать тяже6
сти. И хотя за это давали пайку хлеба, они не выдержали.

Кто6то то ли в райкоме партии, то ли в спецкомендатуре спохватился, что бакин6
ские немцы в Ново6Шульбе начали вымирать… Спасение пришло в виде разрешения
на переезд в Семипалатинск, где каждый, как мог, устроился по своей профессии и
получил карточки на хлеб и продукты. Разумеется, также без права покидать черту
города и обязательно раз в месяц отмечаться в спецкомендатуре. Так мы перебра6
лись в Семипалатинск, где мама нашла работу в пошивочном цехе, а Алиса Алексан6
дровна вернулась к прежней профессии машинистки.

Евгения Александровича Циммермана выселять было некуда, так как Муйнак
сам по себе был местом ссылки. Но вскоре его «мобилизовали» в трудовую армию. На
словах это выглядело как тыловое подразделение Красной армии. А на самом деле
трудармия мало чем отличалась от сталинских лагерей — та же зона с колючей про6
волокой, вышками и охраной, те же бараки, тот же подневольный труд на лесоповале
или в шахтах за пайку хлеба и баланду. Отличие состояло в том, что не пришивались
номера на одежду и не висел судебный срок, стало быть, тлела надежда вернуться
домой по окончании войны.

Евгению Александровичу повезло: его использовали не на физических работах,
а по специальности. И все бы складывалось хорошо, если бы не случай. Однажды ве6
чером в апреле 1945 года собрались за столом несколько трудармейцев и начали
шпрехать по6немецки, упоминая всуе «нашего папу» Сталина, а заодно и Гитлера. Они
сожалели, что Гитлер проиграл войну и снова придется жить под извергом Сталиным…
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Евгений Александрович оказался в той компании случайно — он расположился на
краешке стола рядом с ними и писал письмо домой, совершенно не слыша, о чем они
переговаривались вполголоса, тем более что он и не понимал по6немецки. Не успели
трудармейцы улечься на нары после отбоя, как появился лейтенант с конвоем. Он
выкликнул имена пятерых, которым приказано было быстренько одеться и собрать6
ся. Никто ничего не мог понять. Всех пятерых отвели в БУР (барак усиленного режи6
ма) и утром вызвали по одному на допрос. Пришел черед Евгения Александровича.
Его спросили, почему не сообщил о том, что при нем порочили имя вождя товарища
Сталина…

Напрасно он пытался объяснить следователям, что действительно не знает не6
мецкого языка, потому что его родители умерли в 1916 году, он рос в русскоязычной
среде и был в Муйнаке единственным немцем по паспорту…

Судила тройка. Рассказчику анекдотов о Сталине припаяли десять лет, осталь6
ным за недонесение — по пять. Так Евгений Александрович оказался в лагере под
Челябинском, где работал в шахте в Копейске. Там он заработал неизлечимый недуг,
полуживым был сактирован и выслан на поселение в Карагандинскую область. Пос6
ле хлопот сестры забрали его к себе в Семипалатинск. Там он вскоре и умер.

Он все твердил моей маме, что хочет непременно встретиться со мной и погово6
рить. Наверное, хотел на своем примере убедить меня быть очень осторожным. Но
лишнего я не болтал, всегда помня, кто я — спецпереселенец, который ежемесячно
отмечается в комендатуре. Писем я не хранил, дневников не вел.

Кроме смертельного недуга, Евгения Александровича мучила мысль о судьбе
сыновей. Национальность не давала им никаких перспектив на будущее. Он умер, так
и не узнав, что ни Игорь, ни Олег не вернутся в Муйнак, а обоснуются в Москве, где
женятся, обзаведутся детьми и внуками. Опять же, по случаю, на этот раз счастливо6
му: Муйнак катастрофически не выполнял разнарядку на призывников. Военком вы6
звал Игоря и Олега и предупредил, что им не откосить от армии — в милиции готовы
паспорта, в которых не записано, что они немцы. После демобилизации Игорю уда6
лось устроиться в Москве разнорабочим на военный завод. Заочно он окончил тех6
нический вуз. Диплом и личные качества — напористость, исполнительность, иници6
ативность, умение контактировать с людьми — были замечены руководством заво6
да, и со временем ему предложили перейти в отдел снабжения, где он тридцать лет
проработал начальником. Олег же сначала подался в милицию, чтобы получить
московскую прописку, а потом тоже устроился на военный завод слесарем. Он также
обзавелся дипломом технического вуза, и его выдвинули в контрольные мастера —
должность именно для человека с немецкой пунктуальностью и требовательностью,
что чрезвычайно ценилось на военных предприятиях, где к качеству продукции
предъявлялись особенно высокие требования.

У меня обстоятельства складывались посложнее, так как я мечтал стать журна6
листом. И опять вмешался случай: когда мне выдавали паспорт, служащая обратила
внимание на прочерк в графе «отец» в свидетельстве о рождении. «Кто был по нацио6
нальности отец?» — спросила она. «Караим, кажется. Они вроде евреев. Родители
разошлись, когда мне было три года, и отца я никогда в глаза не видел». — «Да, не
повезло тебе, Соколовский, — сказала она. — Однако прочерк дает тебе право вы6
брать себе национальность. Лучше запишись русским. Посоветуйся с мамой… А кто
был твой отец — необязательно вешать на нос любопытным». Так и я избавился от
метки, закрывавшей мне возможность стать журналистом. Но все равно я продол6
жал считаться спецпереселенцем и вынужден был это скрывать, заполняя всяческие
анкеты. Я был реабилитирован в 1992 году, когда это государственное благодеяние
выглядело подарком, опоздавшим на целую жизнь. Чтобы быть подальше от спецко6
мендатуры, я после окончания журфака Казахского госуниверситета отработал год в
Павлодаре и укатил в Самарканд, где прожил почти двадцать лет, пока не вернулся в
Алма6Ату.

Если бы в моем паспорте не стояло «русский», вряд ли я смог бы выступать в
газете с фельетонами, потому что первый же опровергатель тут же сочинил бы донос,
что редакция приютила неблагонадежного журналиста, который порочит честных
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советских людей. Понятно, что и Игоря с Олегом близко не подпустили бы к Москве и
тем более не позволили бы им работать в оборонке.

А о тех временах по6своему, в библейских образах, сказал мой друг юности Нико6
лай Шатров:

Дух отлетел от песнопенья,
И стих предстал набором слов.
Фальшивое сердцебиенье
Не кружит срубленных голов.
Гильотинированы звуки,
Их интонация мертва.
И в деревянном перестуке
Глухие рифмы, как дрова.
Кто из кремня добудет искру?
Разорванную свяжет нить?
Опустится на землю, к риску
Глаголом трупы оживить?
Какой Христос, какой Мессия,
Отринув страх, покроет стыд?
Развяжет твой язык, Россия,
Казненным позвонки срастит?
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Валерий Шубинский

Слух и речь
Одиннадцать журнальных подборок

Аркадий Штыпель (Арион, № 2)

Поэтическое искусство — в самом общем виде — состоит из двух слагаемых:
искусство слуха и искусство речи. Поэтический талант — это по меньшей мере
наполовину способность слышать: не только «гад морских подводный ход», но и
тончайшие шорохи и двадцать девятые смыслы человеческой речи, подземные
сдвиги культурной памяти. Но и способность воплощать услышанное в ритми�
ческих и языковых формах — тоже.

Эти две способности редко даются в равной степени. Обычно поэт либо чуть
больше слышит, чем умеет, либо — наоборот. Иногда кажется, что он настолько
увлечен услышанным, что боится или брезгует довести его словесное воплощение
до некоторого уровня внешней бойкости и ловкости, чтобы не нарушить подлин�
ность опыта.

В данном случае (в цикле из пяти сонетов) поэт вслушивается в канониче�
ские размеры русской силлабо�тоники, невольно вмешиваясь в давний спор,
тянущийся от Тредиаковского до Гаспарова: о семантической нагруженности этих
размеров и о природе этой нагруженности. Знает ли ритм что�то сам по себе о
бытии или только несет память о своем бытовании? Ямб помнит не взятие Хотина
и не онегинские балы, а город конца XIX века, где «лихачи снуют как чумовые», а
«библиотека пестует бомбиста»; хорей — не «песенка», а зимняя хандра:

снег блестит как стекловата
ночь от снега светловата

Амфибрахий — старость как воплощение апории Зенона (Ахиллес и черепа�
ха: тщетная погоня за ускользающим); дактиль — старухи, спешащие по продук�
товым лавкам; анапест — кажется, какие�то эротические воспоминания отроче�
ства, «морок опорок и бантов» в «неопрятный запамятный год». Почему так, поче�
му именно это? Потому что поэт так увидел и услышал.

Алексей Порвин. «В горах» и др. (Волга, № 5—6)

Мне кажется, что представление о стихах Алексея Порвина как о какой�то бес�
содержательной, самодовлеющей, чуть ли не заумной речи, которое возникло у
некоторых невнимательных читателей после выхода (пять лет назад) его первой
книги, должно было уже рассеяться. Внутренняя рационалистичность и конкрет�
ность этих стихов, глубинная точность мысли поэта, при том сложно изогнутой и
направленной на эфемернейшие стороны бытия, — все это было понято и оценено.

Но в этом понимании есть и опасность: поэт сам узнает, как устроена его
поэтика, и начинает работать в соответствии с этим знанием. Особенности ха�
рактерного для Порвина способа работы (огромное количество текстов, почти
одинаково строфически устроенных) эту опасность усиливают. Поэтому сейчас
Порвина порою читаешь не без тревоги: не иссушаются ли стихи пришедшими
уверенностью и самопониманием?
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Я не знаю, когда написаны стихотворения, опубликованные в «Волге», но если
они последнего времени — поэта можно поздравить: он миновал опасный рубеж.
Лирическая мысль постоянно подходит к черте неуверенности, незнания, тревож�
ного вопроса, смыслового зияния — а это, в каком�то смысле слова, и есть поэзия.
Путешественник, испытатель выходит на новый рубеж своего мира, а там:

…Лезвийным сверканием январским
понакидано шуршаний на тьму —
и на всей поверхности нарисован
облачный аноним.

И «в жестах — подобьем зазора // маячит рассветное скоро»; и «плоты подоб�
ны недотемнотам // на чувстве, на дыре золотой». Практически все стихотворе�
ния в подборке — из лучших у Порвина.

Евгений Рейн. Парк живых и мертвых (Новый мир, № 5)

Казалось бы, чисто количественная добавка не может ничего менять в каче�
ственной оценке поэтического мира — разве что вызывает автоматизацию, при�
выкание, мешающее восприятию, притупляющее чувство. Но восхищение поэтом,
продолжающим изобильно и в полную силу работать на исходе восьмого десятка,
в данном случае заставляет другими глазами пересмотреть весь его путь. Жови�
альность, жизнестойкость, чувственный напор, пронизывающие всю поэзию Рей�
на, доказали свою подлинность, выдержали некое испытание.

При этом нельзя сказать, что Рейн стал писать принципиально иначе, чем
прежде, или что именно сейчас он переживает свое «акме», как его (почти) сверст�
ница Наталья Горбаневская. Нет, это все же не так. Вершинной порой Рейна были,
на мой взгляд, 1970—1980�е годы, когда он избавился от завороженности инди�
видуальным житейским и чувственным опытом, сковывавшим его смолоду, ког�
да этот опыт вошел в какой�то сложный надличный контекст. Но сейчас эта поли�
фония дополнилась еще одной нотой: нотой старческой горечи, и она, может
быть, несколько возместила недостаток тайных пробелов, недостаток иного внут�
реннего воздуха, который, собственно, только и мешал этой блистательной, но
слишком посюсторонней поэзии стать поэзией высшего уровня.

…Мы жили когда�то в несносной остуде,
Платя пятаками прозревшей глазнице,
Варили баланду в солдатской посуде
На Вечном огне у имперской границы.

У бедных ларьков над разбавленным пивом
Нас тень покрывала подземного моря,
Волна Афродиты толчком торопливым
И нас обнимала осадком в растворе…

Сергей Стратановский. Иди туда (Новый мир, № 6)

Кажется, в своих стихах последнего времени Старатановский, видимо, после�
дний еще работающий ныне большой поэт великого ленинградского андеграунда
1970�х, отчасти возвращается — нет, все�таки не в семидесятые годы, не к своей
монументально�примитивистской манере той поры, но к мрачному (иногда — мрач�
но�саркастическому, иногда — лирически окрашенному) стоицизму и эпиграммати�
ческой остроте своих стихов 1990�х. Его социальные наблюдения трезвы, умны и
беспощадны. Строки про «Деву Обиду и Деву Протест» в платьях от Диора могут
обидеть многих; стихи про «парикмахера Христофорыча» так же язвительны — на
сей раз по отношению к ложноромантическому образу поэта, воспринятому массо�
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вой культурой. Всякая социальная позиция, порождающая бытовое высокомерие и
унижение ближнего, не внушает Стратановскому симпатии.

Но мне дороже строки, в которых метафорой человеческого пути оказывает�
ся лестница петербургского, достоевского «трущобного дома»:

Карабкайся по ней:
площадки, двери, ниши…
Пусть с передышками,
но выше, выше, выше…
И, наконец, чердак,
но есть еще за ним
Ступени белые,
ведущие на небо

Так просто, бесстыдно, бесстрашно это сказано.

Андрей Родионов. Все натюрморт (Октябрь, № 4)

Андрей Родионов, к которому читатель привык — это бесконечный хмурый
монолог «простого парня» (не грубого «черносотенного» пугала и не причудливо�
го фрика, как у многих, а вполне достоверного человека из глубины, из глубинки,
с напряжением осознающего окружающий его неказистый мир). Поэзия мини�
мума поэзии, минимума поэтичности, минимума формы, именно за счет этого и
живая. (Минимум формы в России — это не «верлибр», который осознается не
как минимум формы, а как форма, и щеголеватая, заморская, а, скажем, неуклю�
жий бормочущий тактовик корявой рифмовкой).

Сейчас поэт пытается как�то выйти из фирменного стиля�маски. Пути пробу�
ются разные — не всегда удачные: со срывами в фельетон и патетику, с комичес�
кими неловкостями. Порою получаются «неплохие стихи вообще», без ярко выра�
женных примет индивидуальности:

Родина, родина, речка Смородина,
ночью — серебряный нож,
нефтью к Конфуцию, газом для Одина
все ты куда�то течешь…

Но вот, кажется, пример удачной трансформации собственных голоса и тона:

бутылка мертвая пустая
и башня древняя пустая
а сердце почему рыдает
а просто так оно рыдает

Масочность стала для поколения девятидесятников псевдовыходом из наме�
тившейся роковой тенденции к обобщению поэтического языка. Но у больших
мастеров прошлого, Олейникова и Пригова, маска была подвижна и постоянно
проблематизировалась. Иначе она прирастает к лицу и съедает своего носителя.
Родионов, похоже, вступает в диалог со своей маской, а не просто отказывается
от нее. В любом случае это интересно.

Вадим Месяц. Из Северного цикла (Урал, № 4)

Вся публикация — соревнование Месяца�эпика и лирика, и эпик побеждает. В
лирике он в последние годы не страшится порою самой «попсовой» красивости и
сентиментальности, пытаясь (не всегда удачно) преодолеть ее изнутри. Эпос (или
псевдоэпос) Месяца, бесконечная сага о Хельвиге, тоже имеет параллели с миром
масскульта: в сущности, это подобие романа�фэнтези. Однако в данном случае это
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не мешает потому, что парамифологические вымыслы поэта обычно убедительны и
небанальны, что он чуток ко всем пластам завораживающего его архаического
сознания — от космических до комических («Одеяло Хельвига»). Имеет он вкус и к
историческим парадоксам в борхесовском духе («Сообщение Ибн Фадлана»), не
чуждается и иронических цитат, хорошо понятных современникам:

Заплачут Кесарь и Поп:
на цитрус и виноград
как мировой потоп
обрушился снегопад.

И только дети галдят,
от счастья сходя с ума.
Кричат на латинский лад:
«Зима. Наконец зима!»

Заметим, однако, историческую неточность: в том Риме, который разорили
варвары�северяне и в котором из�за смены климатических периодов начал идти
снег, цитрусовые не разводили. Впрочем, действие «северного цикла» Месяца лишь
условно привязано к определенному хронотопу. За полуироническим, внеэтиче�
ским любованием колоритной архаикой — ощущение ее присутствия здесь и
сейчас, в якобы постисторическом времени:

Дождь волхвов льет снадобьем приворотным
на мостовых холеный булыжник,
на рыхлый песок арен,
чтобы больше со всей земли не стремились сюда поэты
и девушки, пахнущие хлебом…

Илья Кукулин. Растворяясь в прошлом (Урал, № 5)

Чувство истории как физиологической целостности, параллельности насто�
ящего и прошедшего времени, временного и вневременного, частного и общего,
ощущение вечной незаконченности случившегося — один из самых мощных ис�
точников поэзии.

…Пропавшие без вести солдаты,
заблудившиеся собаки,
растерзанные собаками коты,
исчезнувший на улицах Петербурга трамвай,
девочка Маша, державшая в руках голову Андре Шенье,
сам Шенье и его многорукие опечаленные сокамерники —
все они там...

В этом бесконечно переполненном исчезающими и находящими, гибнущи�
ми и спасающимися душами пространстве�времени находится место для каждо�
го: для этнографа Георгия Виноградова, чьи рукописи погибли при бомбежке
Павловска, и для молодого Бухарина «в реющем над водой Стокгольме, // городе
на семнадцати островах». Бескомпромиссное желание спасти все и всех (предос�
тавить всем и всему — вплоть до обезвреженного Гитлера! — место в вечности)
достигает апогея в прозаическом отрывке «Из дневника Данте Алигьери».

Стих, которым пользуется в этом цикле Кукулин, восходит к Кузмину и Блоку:
двойное членение «смазано», стиховые разделы кажутся порождением синтакси�
са. Такой стих предъявляет повышенные требования к интонации, к длине дыха�
ния; Кукулин эти требования выдерживает.
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Елена Изварина. Только тем и спасется взгляд (Урал, № 6)

Предельная эмоциональная трепетность формы и языка, грозящая перерас�
ти в сентиментальность или выспреннюю красивость — но почти никогда не
перерастающая. Твердь, подобная воде; воздух, текущий, как вода. Человек, как
рыба в этой воде.

две рыбы
знающие друг друга так давно
что вода между ними и есть вино

в общем кто кого перепьет
сквозь нарастающий гул
намерзающий лед

смотрят будто в запасе у них века
но не друг на друга
а на рыбака

Кто это рыбак? Бог? Смерть? Кто ловит «большую и малую рыбку» в тверди�
воде�воздухе, в парке, где воробьи выкликивают ангелов, которых не бывает, где
город обернут в розовую бумагу, а людям (четверым одновременно) снится жем�
чужина, розовая, как морское яблоко?

Да, это почти слишком красивые стихи. Но — почти. Все�таки не слишком.

Данила Давыдов (Воздух, № 13)

Бенефициант последнего «Воздуха» Данила Давыдов известен прежде всего
как критик и литературовед (как, впрочем, и Кукулин), затем — как прозаик.
Между тем его стихи, составившие вышедший в 2011 году сборник «Марш людо�
едов» и напечатанные позднее, — явление примечательное.

Давыдова относят к «постконцептуалистам», что, думается, не вполне верно.
Думается, что сама концепция «постконцептуализма» сомнительна, ибо подразуме�
вает восприятие концептуализма как некоего уникального порога, за которым «нельзя
как раньше». Всем ли авторам, включаемым в помянутую обойму, это восприятие
присуще? Природа масочности у Давыдова, например, явно другая — и проще: по�
чтенный критик, известный безоценочной корректностью своих характеристик, и
академический ученый побаивается фовистской, «людоедской» грубости своего ли�
рического голоса и пытается ее несколько «закавычить». Что, впрочем, усложняет
фактуру текста — но порою создает опасность его внутреннего, структурного облег�
чения, «фельетонизации» — тем более что мрачная язвительность Давыдова�поэта
(чуждая, повторяю, Давыдову�критику) невольно ведет в эту сторону:

их всех я воображаю
ни за что не уважаю
ходят персонажи
один другого гаже

Между тем «мессидж» поэзии Давыдова не сводится, слава Богу, ни к мизан�
тропии, ни к «литературной злости», ни к пародийной гражданской скорби. Речь
о вещах несравнимо более частных и несравнимо более серьезных:

повторение очевидных вещей
остается единственно запретным жестом
что же, надо пожертвовать местом,
доцент кислых щей

доцент узких шей
за которые взять легко
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доцент облаков
унесшихся далеко

Игорь Булатовский. Северная ходьба (Воздух, № 13)

О чем цикл Булатовского? Об утренних прогулках с состарившейся собакой?
О том, как в юности поэт работал дворником в парке Лесотехнической академии?

Сама постановка вопроса кажется парадоксальной: стихи Булатовского все�
гда были подчеркнуто «о самих себе», «о стихах вообще» «о возможности (таких)
стихов», «о словах (словах вообще и этих словах, которыми вот это написано)». В
сущности, по большому счету, это и сейчас так — почему же Булатовский время от
времени пробует «тематичность», конкретный житейский или культурно�истори�
ческий материал, и разрабатывает по всем правилам, на должном уровне детали�
зации? Что это — стремление расширить свой мир или избежать автоматизации,
превращения способа дыхания в метод?

И — главное — верить ли, что разговор идет именно об этом? Или, может
быть, как раз наоборот: подлинное, глубинное доверие к поэту заставляет прини�
мать тематичность лишь как форму игры? Точнее, это что�то вроде немногочис�
ленных реалистических картин Филонова или Малевича — там внутри тоже раз�
ложенные на цвета атомы и супрематические формы, просто мы их не видим:

…корни слов
становятся пятнами голубого огня
и тянут в себя сытную снежную мочажину,

и наступает утро, и лом говорит «цок»,
и лед отвечает «коц», и лежит, покоцан,
и оранжевая спецовка на ветру будто флаг…

Речь все же о словах? Совы, охотящиеся в утреннем парке на мышей и птиц,
порождают каламбур «сов семь�совсемь», или сами порождаются этим каламбу�
ром? Или речь о следах человеческого опыта, которые остаются на словах — как
те бесчисленные следы на снегу, в которых в следующей жизни предстоит разби�
раться человеку, уже неотличимому от своей собаки?

Василий Бородин (Воздух, № 13)

Для Булатовского все же язык — источник смыслов, их порождающая суб�
станция, а следы, остающиеся на словах, — это следы их бытования, взаимодей�
ствия с конкретно�человеческим. Для Бородина первое практически неотличимо
от второго. Смысл�вчера, память о котором определяет взаимоотношения почти
полых слов, их интонационные и синтаксические связи — от смысла�завтра. Но
речь открыта и тому и другому:

…в сетчатом треске тишины —
само безмыслие длины
крутящего себя пути
и…

В разговоре, в истории, рожденных случайными созвучиями, нет ничего по�
хлебниковски мощного и страстного — тайна корнесловий легка, хотя и печаль�
на. Смысл рождается, чтобы «обняться с воздухом», оставив в голосе, в слове, в
ритме только свою тень. Но пустота, чуть окрашенная, оказывается емкой: она
включает в себя и «шаровидную песню равнин», и «треугольную взгорий», и «бли�
зость преображенья».

Все, что является предметом лирики…
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Кулибин в темноте

Григорий Кружков. Двойная флейта. М.: Воймега; Арт Хаус медиа, 2012.Двойная флейта. М.: Воймега; Арт Хаус медиа, 2012.Двойная флейта. М.: Воймега; Арт Хаус медиа, 2012.Двойная флейта. М.: Воймега; Арт Хаус медиа, 2012.Двойная флейта. М.: Воймега; Арт Хаус медиа, 2012.

Книгу, подзаголовок которой гласит: «Избранные и новые стихотворения», можно
читать, а затем рецензировать хоть в порядке, предусмотренном составителем —
от пятой страницы к финалу, хоть в обратном направлении, отыскивая пусть и не

самые корни авторской поэтики, но относительно ранние этапы ее становления. Посту�
пим, однако, иначе. Ровно в середине сборника укрылось небольшое стихотворение,
скрепляющее, на мой взгляд, «Двойную флейту», подобно тому как малый замковый ка�
мень обеспечивает прочность моста:

Мухи одиночества жужжат,
Так жужжат, что стекла дребезжат.
Медленно переползают по ̂столу,
Словно рану старую гноят.
Сгонишь их отсюда — как апостолы,
На другой конец перелетят.
Далеко ты, синь генисаретская,
Праздник хлеба, неба и волны!
Никакими крохами не брезгуя,
По пустыне странствуете вы.
Крылья пыльно�серые, как рубище,
Слитный, надрывающийся гул…
Эту землю мусорную любящий,
Кто ваш бог — Исус иль Вельзевул?
Так проклятье в вас или пророчество,
Наказанье или благодать?..
Вьются, вьются мухи одиночества,
Не дают себя пересчитать.

Культурных отсылок в этом тексте, кажется, больше, чем строк. Причем отсылки
эти разноуровневы: ритм и тема стихотворения, в особенности его начала, — вежливое
приветствие обэриутам, а через их посредство — не столько Козьме нашему Пруткову,
сколько полумифической культуре скоморохов и юродивых, не боявшихся прилюдно
поговорить ни с мухой, ни с Господом. Вопрос же в предпоследней строфе обращен ко
временам еще более отдаленным и несет легко улавливаемый культурный смысл: Вель�
зевул, он же Баал�Зебуб, начинал свою мрачную карьеру именно с должности повелите�
ля мушиного племени.

Конечно, у любого внятного автора (тем более у поэта, столь культурно насыщен�
ного, как Кружков) в каждом его тексте подспудно присутствует связь не только с прочи�
ми собственными стихотворениями, но и со всей мировою культурой, но в данном слу�
чае сквозь аллюзии проступает и нечто иное. Вот эти мухи — давний и неизбывный сим�
вол бессмысленности существования; вселенской тоски. «Мух считать» — расхожий си�
ноним скуки и безделья. Однако если более осмысленных занятий нет вообще, счесть
двукрылых вполне можно. А тут, в финале, — явным образом представленный запрет.

р е ц е н з и и
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Пересчитать себя бессмысленные вроде бы твари не дают. Объект вдруг становится ак�
тивным субъектом. Когда бывает такое? Правильно: во сне. Не в кошмаре даже, а в пред�
утреннем вязком сновидении, где наблюдатель скован странной логикой инобытия, а
предметы, в реальной жизни бездвижные, ведут себя крайне вольно.

И вот тут автора, приоткрывающего дверь в свое бессознательное и странную логику
снов, ждет очевидная трудность. В отличие от сказки мир сна неуправляем. Нет, его можно
попытаться пересказать, однако самое нелепое занятие, еще более, пожалуй, скучное, не�
жели подсчет мух, — читать изложения чужих снов. Многие авторы интернет�блогов балу�
ются пересказами собственных ночных видений. Получается крайне неважно. Из обычно�
го рассказа об увиденном с закрытыми глазами делается понятно, что человек все это уви�
дел не зря; для него самого сон оказался весьма важен, но нам�то к чему об этом знать?
Подобно тому как поэзия исчезает в переводе, в переложении сновидения на обыденный
язык пропадает суть. Во сне человек отличен от другого человека куда более, чем при бодр�
ствовании. Все�таки сон — еще и репетиция абсолютного одиночества.

Но обречена ли поэзия в переводе исчезнуть непременно? Похоже, нет. Переводчик
множества европейских поэтов Григорий Кружков в собственных стихах делается, говоря
его же словами, тем, кто выполняет «перевод с львиного, птичьего и языка водяных ка�
пель». Да и вообще, если обратиться к очевидной сути слова: переводчик — это тот, кто
переводит. И не через реку ли в другой мир? Например, мир иной истории, где Боэций в
результате презанятной фантасмагории проживает долгую, счастливую жизнь в компа�
нии мерцающего короля то остготов, то вестготов. Безумная легенда эта сопровождена не
менее изощренными и весьма наукообразными комментариями. Равным образом и пове�
ствование о любви сэра Уолтера Рэли к королеве Елизавете противоречит историческим
фактам — хотя бы и в мелочах. Конечно, потенциальный читатель стихов Кружкова зна�
ком с наиболее базовыми точками европейской истории, особенно — с событиями, обиль�
но отраженными в изящной словесности, но уж как�то слишком уверенно описывает ав�
тор нам мир, где канва событий в большей или меньшей степени отлична от общеприня�
той. И опять�таки — комментарии. Постоянный читатель ведь привык к аккуратным и
лаконичным пояснениям, сопровождавшим книги Кружкова�переводчика.

Впрочем, приемом с псевдонаучностью автор не злоупотребляет. Во многих случа�
ях ссылки действительно необходимы. Вот, скажем, стихотворение, название которого
почти совпадает с названием одной из предшествующих книг Кружкова — Republique De
Ouva. Читая его впервые, я был уверен: речь идет о реке Ува и одноименном поселке
городского типа, спрятавшимся почти в самом центре Удмуртии. А тот факт, что «…осед!
лав свинью или козла, / Гарцуют всадники без головы — / Свидетели неведомого зла / По
улицам республики Увы» — легко объяснялся погружением лирического героя — ребен�
ка, получившего в подарок альбом с марками — в тревожный летний сон. Но все оказа�
лось несколько запутаннее. Марки, содержавшие опечатку, были выпущены республи�
кой Тувой, эфемерным государством, служившим между двумя мировыми войнами бу�
фером советской и китайской империй. Малозначительный и совсем непоэтический факт
стал поводом к стихотворению, содержащему дивный каскад ассоциаций и уводящему в
мир, откуда и удмуртская Ува, и пограничная Тува кажутся плоским зазеркальем.

Зачем нужна экзотика такого рода? Казалось бы, очевидный ответ дал сам автор в
одной из своих статей: «Для нового содержания нужен новый язык: не вливают ведь ново!
го вина в старые мехи. Чтобы вырвать человека из обыденности, нужна необычная речь.
Первый, самый простой путь к сложности — избыточность, украшение, зашифровка».
Все верно. Только вот с этой точки зрения стихи, вошедшие в «Двойную флейту», могут
показаться как раз недостаточно зашифрованными. Синтаксис вполне обычен, логиче�
ские связи, пусть и весьма своеобразные, прочитываются, лексика доступна. Нет, суть и
смысл укрыты куда глубже. Вот двойное стихотворение «Песня межевого камня»:

<…>
На меже лежит камень, символ союза
Каннибала и Робинзона Крузо.
Слева рожь растет, справа кукуруза.
<…>
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На меже лежит камень. Не веха и не
Башня. Может, мираж в пустыне.
Слева косточки белые, справа дыни.
Слева поле жатвы, а справа — битвы.
Скачет князь Кончак чрез межу с ловитвы.
На меже лежит камень, твердя молитвы.

О ком это? О чем? О Европе? О переводчике и его ремесле? Во второй части текста,
в самом ее начале вроде бы появляется ответ: «Переводчик мирен. Уж так он скроен. /
Между двух полей ни в одном не воин. / Оттого!то и зад у него раздвоен».

Читатель с облегчением вздыхает: угадал! И даже очередная отсылка к абсурдист�
ским текстам не смущает его. Только вот дальше, в следующих восьми катренах, пред�
стоит встреча с таким набором образов, что сколь угодно обширный набор гуманитар�
ных знаний окажется бесполезным. Точнее: сделает возможным понимание на том или
ином уровне глубины, оставив, тем не менее, громадный простор для интерпретаций.

Так, стало быть, тексты эти — суть изощренные игры разума? Но вот совсем другие
стихи:

Все то, что мы выдыхаем в холодный день,
комочки снов, туманные струйки обид,
и те пузыри, которыми дышит земля,
и дым из труб, и пар незастывшей реки,
и наши вздохи, и утренние зевки,
и все боязливо�беспомощные слова…

Предложение длится и длится, повторяет само себя, как клубы пара в морозный день
догоняют друг друга. Фраза, составляющая 5/6 стихотворения, содержит восемьдесят пять
слов, но смысл ее остается совершенно прозрачным. А дальше финал: «Так небеса нас учат
писать стихи, / так нас посещает вечность, пока снега / летят, не касаясь черной жадной
земли». Да, вот так и рождаются стихи: из выдохов, преобразованных небом.

Или вот стихотворение «Тень» с эпиграфом из Джона Донна. Оно вообще напоми�
нает стилизацию под морализаторское высказывание классицистов. Никаких подвохов,
невозможный почти ныне пафос вне иронического контекста.

Бывает и совсем иначе. Скажем, открывающий книгу текст, в начале своем совер�
шенно киберпанковский:

Я буду помнить тебя
и в марсианском плену —
в колоннах каналорабочих,
в колодцах шахт,

завершается апофеозом беззащитности:

закрою глаза,
уткнусь в ладошку твою —
и этого хватит
на всю грядущую
тьму.

Собственный и самодостаточный мир европейской культуры освоен автором пол�
ностью: со всеми его темными закоулками и подземными лабиринтами. К примеру, ин�
тонации Бродского, возникающие в финале одного из самых известных стихотворений
Кружкова о напрасно убитом короле, изобретшем носовой платок, конечно же, неслу�
чайны, но оправданы логикой текста.

Мир сей, будучи устроен весьма причудливо, имеет вполне четкие границы. Скорее,
впрочем, не в пространстве, но во времени. Вот слуги Черного квадрата, смявшие некогда
славное Братство Круглого стола, очевидно бесплодны, и двигаться их путем не след: «Кто
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залезет в этот ящик, / Тот найдет себе урок: / Там лежит свинячий хрящик — / Погрызи
его, сынок!» Напиши эти строки автор с несколько иной репутацией и биографией, не ми�
новать бы ему риторических вопросов от безупречных хранителей либеральных ценно�
стей. Однако написал их именно Кружков. Собственно, оттого, вероятно, и написал, что
бесконечно счастливые лотофаги, коим вскорости предстоит наполнить собою лакирован!
ные черные катафалки, предпочтут Черный квадрат любому братству. Не по злобе, но от
лени: квадрат — вот он, рядом, а Круглый стол далеко. В стихах же «Двойной флейты»
сущности эти рядом, хоть автор и отдает явное преимущество одной из них.

Относительно вечных и действительно интересных вопросов европейской культуры
столь однозначный ответ невозможен. Между линиями Платона и Аристотеля выбор дела�
ет как бы и не сам автор, но «…взлохмаченная тучка, / витающая в области небес, — /
пушинка на аптекарских весах — / невольно нарушает равновесье». В пользу Платона —
и реализм (в схоластическом смысле термина, где universalia sunt realia) многих текстов
сборника:

Назвался Одиссеем — полезай к Полифему,
назвался Немо — молчи, таись и скрывайся,
и даже когда Морфей приведет морфему
к тебе в постель — молчи и не отзывайся.
<…>
И если Алиса все еще ждет Улисса,
плывущего из Лисса и Зурбагана,
пускай сестра моя, корабельная крыса,
напишет ей честно, как нам погано…

Стихотворение, начинающееся очевидным размышлением о связи имени и судьбы
(правда, имя выбирается добровольно), завершается опять�таки сновидческой логикой,
где, однако, прорывается честная оценка текущего бытия. Эта глубокая рифма мира
платоновских идей и царства Морфея — лишь одна из многих. В сущности, вся книга —
сопряжение языка европейских снов с языками европейской же яви. Ольга Балла писала
в статье о Кружкове�переводчике: «А вообще нам несказанно повезло. Не смешай Господь
языки во время Вавилонского столпотворения и не сделай их разность не преодолимой до
конца — каких бы огромных смысловых пластов мы лишились, каких форм опыта!». Ну,
да. Однозначно повезло.

И заметим: русская составляющая этого континуума яви и сна включена в европей�
ский гипертекст на равных. Точнее — на правах отдельного метатекста. Вот стихотворе�
ние, аккуратно и без фальши связывающее двух главных персон отечественного поэти�
ческого мифа. Внутри совершенно «лермонтовского» сна: «И снится тебе, что лежишь
покорно / в долине под плавным изгибом дерна», является наше все: «…терпишь — как
суждено пьедесталу / терпеть предназначенного Арапа». Финал же вновь сопрягает яв�
ленный нам мир, область сновидений и культурную составляющую бытия, качественно
уравновешивая пафос: «(А это лишь кошка, мягкая лапа, / ходит по твоему одеялу.)»

Или вот пес — обладатель лишней конечности — обращается к своему создателю,
используя пятистопный хорей и перемешивая русские и немецкие слова: «Кто виновен,
если разобраться?». А правда, кто виновен? И какого Создателя надо спросить? Только
ответа не будет: «И остался в темноте Кулибин — / гениальный русский самоучка».

Выхода из темноты, конечно, не обещано, но направления вечного пути к свету мож�
но попытаться предугадать. Только направления эти, конечно, будут для каждого свои�
ми, вне зависимости от общего культурного опыта. Кто повелевает мухами, нам знать не
дано, но отчего бы не предсказать свою будущность после известного рубежа: «Приоса!
нюсь, погляжу грозней — / Даже бровь насуплю шутки ради… / Может, стану королем
червей / При каком!то будущем раскладе».

Ироничный тон и чуть заезженная двойственность термина «черви» не обманыва�
ют. Стихи последнего раздела сборника, составившего по сути отдельную книгу «Поклон
Эвклиду», при абсолютной узнаваемости авторской манеры более герметичны в сравне�
нии с остальным корпусом текстов. Оставаясь синтаксически прозрачными, они еще
менее поддаются однозначной дешифровке, не становясь от этого менее интересными.
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А когда в текстах сложившегося автора появляются свежие ноты, это всегда интересно.
Тем более — в текстах автора, сопрягающего различные пласты культуры с опытом бес�
сознательного.

Андрей Пермяков

Выпутаемся ли?

Кто старое помянет — тому глаз вон,
а кто забудет — тому два.

Пословица

Евгений ЕльчинЕвгений ЕльчинЕвгений ЕльчинЕвгений ЕльчинЕвгений Ельчин. Сталинский нос. Перевод с английского Ольги Бухиной и Евгения
Ельчина. Иллюстрации: Евгений Ельчин. Послесловие историка: Б. Беленкин. — 
М.: Розовый жираф, 2013.

При огромном количестве замечательно изданных детских книг еще одна на первый
взгляд не кажется событием. Но это событие. Это первая (и, надеюсь, не последняя) кни�
га о страшном времени сталинского террора, написанная для детей. Ее автор, выпуск�
ник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, в
1980 году вместе с другими выпускниками ЛГИТМиКа основавший Томский областной
театр юного зрителя, в 1983 году эмигрировал в США. В авторском послесловии к этой
книге «О страхе» он вспоминает, как его в брежневское время посетил гость: «Он запер
дверь на ключ, ключ положил к себе в карман и мне в моей же мастерской предложил
сесть. … После его ухода у меня долго тряслись руки. И хотя стукачом я не стал, страха
перед КГБ у меня не убавилось. … Страх этот особый, он сидит у меня где�то в области
желудка, и хотя я давно живу по другую сторону океана, он не слабеет»…

Книга рассказывает о двух днях жизни мальчика, которые потрясли все его существо,
разрушив прежнюю картину мира. Простой язык, стремительно развивающийся сюжет,
короткие предложения, выразительные иллюстрации, сделанные самим автором, — ее
достоинства.

Саша Зайчик мечтает стать пионером и строить коммунизм, готовится «…без уста�
ли трудиться для родной Страны Советов и лично для Вас, дорогой товарищ Сталин» —
это из его письма вождю. Живет Саша с отцом в коммунальной квартире на двенадцать
семей, а это сорок восемь человек. Межкомнатные перегородки тонкие, «не всегда до по�
толка доходят», все всё про всех знают. На всех — одна кухня и одна уборная. На плите —
двенадцать конфорок, по одной на семью. Но живут дружно, находя в этой скученности
положительное: «чувствуют себя коммунистическим “МЫ”, а не капиталистическим “Я”».
Правда, чтобы получить бол̂ьшую комнату, один из соседей пишет донос на Сашиного
отца, и однажды ночью того арестовывают.

Жизнь Саши переворачивается — он уже не строитель коммунизма, а сын «врага
народа», изгой.

Далее действие переносится в школу. Саша сидит на первой парте. Учительница
обращается к классу с такими словами: «Ребята, у меня важное сообщение. … Коммунист�
герой, недремлющее око наших доблестных Органов, отец вашего одноклассника, доро�
гой товарищ Зайчик приедет сегодня на пионерскую линейку и собственноручно повяжет
вам красные галстуки. Правда, замечательная новость?». Саше поручено вынести на ли�
нейку красное знамя. Но его папу ночью арестовали, и он знает, что с ним будет, когда в
школе об этом узнают. Его пересадят на последнюю парту к двоечникам — сошлют на
камчатку. Его не примут в пионеры. А в конце концов его исключат из школы и замажут
чернилами его лицо на фотографии класса. Так всегда поступают с детьми арестованных
«врагов народа». У расстроенного Саши, доживающего последние минуты внешнего бла�
гополучия, нарушается координация, и с ним случается еще одна беда: в актовом зале,
случайно споткнувшись, он древком знамени отбивает нос у бюста Сталина.

Безносый бюст приводит всех в ужас. За это святотатство может пострадать весь
школьный коллектив, поэтому все бросились на поиски виновного. Учительница требу�
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ет, чтобы каждый ученик написал список подозреваемых. Кто не знает, кого подозре�
вать, сам попадает под подозрение. Разумеется, главные подозреваемые — дети репрес�
сированных родителей. Затем в школу приезжают «представители органов», и ситуация
становится такой, будто в клетку с кроликами посадили голодного удава. Кроликами ста�
новятся все: и дети, и учителя, и директор школы.

Современному ребенку трудно будет представить эту ситуацию. А если удастся пред�
ставить, то будет трудно поверить, что все это правда и так было на самом деле. Его роди�
телям, которые тоже в сталинское время не жили, но знают о нем от бабушек и дедушек
или из истории своей семьи, поскольку сталинизм коснулся практически всех чем�то
страшным, — тоже будет полезно прочесть эту книгу, поскольку она позволяет прочув�
ствовать полную незащищенность человека перед жестокой государственной машиной,
мгновенно и, что ужасно, случайно уничтожающей в человеке личность. Ребенок, чита�
ющий эту книгу, сможет понять, как было плохо, неуютно и просто страшно тогда жить.
Никто из тех, кого еще ни в чем не обвинили и не арестовали, не был от этого защищен,
тюрьма была не где�то далеко — она была везде, вокруг людей и внутри людей.

Дети должны об этом знать. Так было. Эту правду невозможно замолчать, забыть,
вынуть из истории, вырезать из учебников. Потом у детей будут «Архипелаг ГУЛАГ», рас�
сказы Шаламова и другая лагерная проза, которую не изъять из истории русской литера�
туры. Прочитав эту книгу, подросший ребенок поймет, о чем говорил Мандельштам: «Мы
живем, под собою не чуя страны...». И многое еще поймет.

Сегодня, когда преподавание истории направлено на то, чтобы заставить ребенка
гордиться великой страной СССР, в которой было много другого: стройки, промышлен�
ность, в войне победили, в космос полетели,  — эта книга может вызвать скандал, а воз�
можно, ее издатель потерпит репрессии, как это случилось с издательством «Компасгид»,
главный редактор которого вынужден общаться с прокурором по поводу издания пере�
водной (!) детской книги о флагах. Издание книги, в которой гражданка Франции рас�
сказывает детям о символике цвета и изображений на флагах, оказывается, оскорбляет
наше национальное достоинство тем, что красный цвет литовского флага означает кровь,
пролитую этим народом «в борьбе с и русскими и германскими завоевателями». Бдители
явно и понятия не имеют, что литовский флаг появился не после отделения Литвы от
СССР, а в средневековье было Великое княжество литовское и русское, которого не стало
после того, как окрепла Северо�Восточная Русь.

Великие стройки, становление промышленности, победа в войне и освоение космо�
са дались нашему народу дорогой ценой. Невероятно дорогой. Вожди этой страны рас�
платились за ее достижения болью, кровью, страхом и нищетой нескольких поколений.

Но как знание о преступлениях власти или отдельных людей влияет на наше чув�
ство патриотизма? Мне кажется, что практически не влияет. Эти понятия лежат в раз�
ных плоскостях. Разве немцы, осудив нацизм, который также имел немало технических,
научных и культурных достижений, — меньше любят свою родину, свою великую куль�
туру? А в истории Америки было избиение индейцев и расизм, который целенаправлен�
но искореняется государством. Однако огромная любовь и гордость американцев за свою
страну всем известны. Недавно там вышел роман Кэтрин Стокет «Прислуга» — о слож�
ных взаимоотношениях белых и черных американцев, об обидах, притеснениях, о пре�
ступлениях на расистской почве. Я не могу себе представить такой отклик на роман: за�
чем вспоминать былое, это очерняет нашу великую родину; не надо перетряхивать гряз�
ное белье… Исторические ошибки, если они осознаются и искупаются, содействуют пат�
риотизму, а вот если замалчиваются или оправдываются — становятся базой оппозици�
онных сил и источником разочарования для наивных патриотов, которым эта правда
открывается, — а правда всегда открывается.

Но вернемся к не принятому в пионеры Саше Зайчику, которому в пионеры уже не
хочется. Он бежит на Лубянку в надежде увидеть отца. Взрослые читатели понимают — не
увидит он больше отца никогда. Но дети этого не знают, у них есть надежда, что, может,
увидит.

И только там, в тюремной очереди, среди таких же, как он, Саша находит сочув�
ствие, понимание и помощь. Добрая женщина дает ему поесть и предлагает пожить у
нее, пока ее сын в заключении. Она говорит: «Попали мы с тобой в переплет, Зайчик. Как
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думаешь, выпутаемся когда�нибудь? … Выпутаемся, наверно. … А пока остается только
ждать. Подождем, Зайчик?»

Последние слова этой книги — «И мы ждем».
До сих пор ждем. В «Послесловии историка» сотрудник общества «Мемориал» Б. Бе�

ленкин пишет: «Уже 20 лет не существует СССР, но и в нынешней России все еще слиш�
ком заметны следы ушедшего времени. … Так и не прозвучало в нашей стране публичного
покаяния в преступлениях прошлого, не прозвучало публичного осуждения… власти,
погубившей миллионы жизней. Поэтому все еще есть опасность того, что описанное в
этой книге может повториться».

Евгения Бирюкова

NEмерный взгляд

Александр УлановАлександр УлановАлександр УлановАлександр УлановАлександр Уланов. Способы видеть. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

Тексты, собранные в книге, возникают на границе прозы и поэзии, эссе и лирического
дневника, слова и живописи.

Можно попытаться определить художественный метод Уланова как переосмыслен�
ный рефлексирующий импрессионизм. Если собственно импрессионизм говорит не
столько об окружающем мире, сколько о впечатлении человека от него, то у Уланова
предстает впечатление мира от самого мира, обдумывание, переживание миром себя. И
поэт здесь — не летописец своих ощущений, даже не наблюдатель, он — переводчик,
помогающий узнать об этом впечатлении, поскольку окружающее само по себе не склонно
к речи в человеческом смысле. Субъект текстов Уланова способен разобраться в нечело�
веческой речи мира и сказать о ней на человеческом языке. Личное и есть, и нет. Тексты
имперсональны в смысле отказа от акцента на чувствах и переживаниях, собственно и
определяющего лирику как род. И они личностны в смысле пристальности к окружающе�
му, глубокого небезразличия к нему. Интенсивность внимания к тому и понимания того,
что̂ за пределами «я», как раз и проявляет это «я». В таком типе высказывания лирический
герой — невидимка, он есть, его не может не быть, но он не очевиден, ощутим только в
способах видеть.

Местоимение «я» употребляется редко и присутствует локализованно — преимуще�
ственно в текстах, обращенных к подруге. Местоименные и глагольные формы «я» все�
гда сопровождаются формами «ты»: лиризм непременно диалогичен. Интимные тексты
пытаются найти баланс между невероятной близостью — «падать в себя тобой» — и
необходимой отдельностью: название одного из текстов — «Рядом далеко». Любовь здесь
отталкивает срастания, человека нельзя присвоить нежностью более, чем лимон, белку
или дым. Тот, кто пытается сказать об этой нежности, — не единственное обоснование
диалога, а женщина — не почва эстетического процесса, она сама по себе, переплетающаяся
со всем окружающим, равноправная рыбе, камню и косточке в самостоятельности и не�
зависимости. И в непременном присутствии прохлады во взгляде на них, поскольку чрез�
мерное повышение температуры угрожает несвободой и субъекту, и объекту.

«В слове “счастье” тоже смысла немного. Быть здесь. Ты есть. Есть ветер. Есть ветка.
Есть грусть между тобой и мной».

Подруга — едва ли не единственная форма присутствия людей в текстах Уланова.
Только очень близкое человеческое существо оказывается равноинтересным медузе и
пыли. Возможно, потому что любовь освобождает от наносных социально�бытовых пла�
нов�пленов, от которых медуза и пыль изначально свободны. Свобода от обременяющих
суть мелких частностей, воспринимающая человека равновеликим прочим предметам и
явлениям, определяет другой способ взгляда на него — подчеркнуто обобщающий,
всматривающийся в «улыбку человека или предмета», наблюдающий, как «тень и чело!
век отталкиваются ступнями друг от друга...», обнаруживающий, что «человек — не
призрак, а отпечаток дыма».

Заголовок части, включающей короткие прозопоэтические тексты и стихи, — «Ви�
димо»: слово становится ключевым, обозначая одновременно то, что видно, и то, в чем
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нет полной уверенности. Неоднозначная визуальность обусловливает очень многое в
поэтике Уланова. Смысловой компонент взгляда — в определении роли поэта как транс�
лятора речи мира: «Я — только окно». Адекватными сложной картинке в этом окне ока�
зываются синестетические пути — слушать зрением, смотреть осязанием. Зрение и ося�
зание — два важнейших для Уланова способа чувственного восприятия — перетекают
друг в друга, иногда сливаясь в одно, проявляются с зашкаливающим уровнем чуткости.
Так глухой слышит мир глазами, слепой видит на ощупь, ощущая гораздо больше, чем
те, у кого все пять чувств равноценны.

«Лбом к стеклу из бутылочно�зеленой тьмы, в безнадежности растворяясь, теряя
контур и цвет... не видя, что совсем рядом ежики пьют и закусывают, конечно, яблоком,
над ними тепло абажура, но и ежикам не до того, их мягкие животы только друг к другу...
только ты, кто не они, находя их, процарапаешь взглядом пружины и острые подбород�
ки, прижимаясь лбом с другой стороны стекла».

У Поля Верлена внешний и внутренний миры смотрели друг в друга, как два зерка�
ла, ни один из них не был первичным, начинающим бесконечный коридор рефлексий в
обоих смыслах — отражений и размышлений. Улановский отстраненный импрессионизм
выстраивает n�мерную зеркальную фигуру, грани которой многократно и сложно отра�
жаются друг в друге (поскольку обдумывают друг друга) во множестве направлений, «я»
поэта — одна из составляющих этой фигуры, равноценная всем многообразным элемен�
там внешнего мира. «Стена поворачивается и становится полом, за окном не комната, а
снова окно. Пространство стягивается, подергивается волнами, экран уходит в экран, и
не догнать твою скорость, спотыкаясь снова и снова о твою медленность».

Из�за многомерности и сложности элементы внутреннего и внешнего перемешива�
ются, перетекают одни в другие, обретают сразу несколько сущностей и обличий, при�
чем не навсегда. Мысль об изменчивости, незастылости получает опору в лейтмотивных
образах дерева, травы, воды, воздуха, времени.

Попытка высказать такой взгляд требует максимального высвобождения смысло�
вых потенциалов стиха. Поэтическая речь не боится сделать шаг и в сторону тяжеловато�
сти прозы, и в сторону силлаботоники и рифмы, возникающей спонтанно, спорадиче�
ски, как эхо. Перенесенные эпитеты, осколочность, отнюдь не очевидная ассоциативность,
каталоги, кажущиеся не просто алогичными, но автоматически�сюрреалистическими —
на самом деле вполне толкуемы, внутренне организованны и оправданны: вспышки об�
разов и ощущений создают эффект нелинейного, разнонаправленного и симультанного
восприятия множества граней явления живой и неживой природы. Свернутая в клубок
нить не перематывается постепенно, но ощущается вся сразу, во всех витках, переплете�
ниях и нахлестах, и из центра, и снаружи.

«Кто догонит извилистое олово и кофейную сову? Кто коснется ручья — вот он тут,
в воздухе у руки, — кто коснулся его, если только поверхность, протяни руку глубже —
обернется и зашипит? Или не догонять — у краденых веток, между зимующих шмелей и
стрекоз, у трескающегося огня, разделено на три, под встречающим ключицу звоном вспо�
минать — вернется? Если вода потечет вдоль времени, с его скоростью, и они станут
друг в друге, кто продолжит кого?»

Радикальный способ освобождения слова — полная отмена привычной синтакси�
ческой логики, причем не только деления на синтагмы, предложения и строки, но и нор�
мативного согласования. В результате слово становится поливалентным, образующим
множественные смысловые связи на всем пространстве текста.

«идти к ночи лежать опираясь на холод вне дома почти не стена только прутья пере�
понка летучая мышь выше улыбка над головой стекая друг по другу между дождем и
песком дерево без коры подаренная пустота займи расстоянием до утра будущего не обе�
щания запрокинутым сердцем здесь».

Происходит не разрушение, но переосмысление семантических и синтаксических
связей: одновременная реализация многих смыслов делает эти связи ветвящимися. Язык
у Уланова, при всем переосмыслении его функций, не становится самоцельным и само�
ценным, не разрастается в единственно существующий феномен. Обновление поэтиче�
ских средств нужно не для апофеоза словесности, а для возвращения миру осязаемости,
ускользающей от привычного взгляда и затертого слова.
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Тексты во второй части сборника реализуют прием стереоскопического взгляда на
n�мерное существование вещи, живого организма, явления, возвращающего им плот�
ность (по�древнегречески плотность — «стереос»): перифраз — размышления о неоче�
видных и многомерных свойствах и связях предмета без прямого его называния. Загла�
вие части «Вокруг» говорит не только о том, что объект взгляда — в непосредственном
окружении пишущего, но и о способе речи: «вокруг да около». Происходит рассредото�
чение ракурса, объект предстает как система распознанных внимательным взглядом
многочисленных и неожиданных ассоциаций. «Забыть вещь — значит отгадать ее?» От�
каз от прямого именования — способ «забыть» — освободиться от стандартов восприя�
тия. Эссеистические перифразы — развернутые загадки, ведущие к иному, более глубо�
кому и многостороннему пониманию. Написанных кверху ногами отгадок, к сожалению
или к счастью, в книге нет. Можно — и нужно — только додумываться, идет ли речь о
пыли, о зеркале, о форточке, о мыши, о чердаке, о комаре, о кофе, о марте.

«Почти ничто, но только почти... Существующая беспорядком и ленью. Абстракция
любой формы. Прах, который итог и глина — начало всего... Танцующая в луче, оказыва�
ющаяся всюду — нет места, куда не проникнуть времени... Лунная, марсианская, метео�
ритная. Серая и сверкающая. Потому что звезды высокой ночью — тоже она».

Для размышляющего взгляда самым подходящим художественным инструментом
оказывается слово, гораздо более приспособленное к минимализации эмоциональности,
к максимализации аналитической структурированности, чем музыка или живопись (даже
абстракционизм выходит на доступный слову уровень весьма редко), но суть восприя�
тия Уланова — визуальная. Многомерность текстов проистекает из слияния двух типов
художественного мышления. Линейное по своей сути, разворачивающееся во времени
средство выражения — речь — работает как пространственное, которое видится все сразу.
Изобразительный аппарат Уланова располагается на границе, описанной Лессингом —
между живописью как искусством пространства и поэзией как искусством временной
последовательности. Причем и пространство, и время являют изменчивое, в принципе
неопределяемое количество измерений. Такого рода результат работы с языком оказы�
вается вполне адекватным сложности системы отражений в лабиринте многомерного
зеркала восприятия миром самого себя.

Максимальная гибридизация словесного и визуального происходит в части «Изобра�
жения», содержащей эссе о живописи и фотографии. В них практически нет описательного
перевода пространственной чувственности визуального в линейную рациональность сло�
весного. И эссеистическая составляющая своеобразна: разворачивается не столько впечат�
ление поэта от впечатления художника, сколько попытка уловить и высказать то, что плас�
тическими средствами говорит картина/фотография о саморефлексии мира, о многомер�
ности взаимосуществования элементов окружающего: «Фотография — объяснение мира как
интересного». Картины Г. Климта, Э. Шиле, Дж. О’Киф, фото Э. Уэстона, Ф. Вудман, Й. Суде�
ка, Ч. Мадоша сложно организованы, фрагментарны, смыслы в них максимально многооб�
разны, концентрированны, неожиданны и подвижны. Текст исследует художественный мир
живописца/фотографа, разворачивающий обстоятельства и приметы автоимпрессии.

Галина Заломкина

Нероман воспитания

Лев Айзерман.Лев Айзерман.Лев Айзерман.Лев Айзерман.Лев Айзерман. Педагогическая непоэма: Есть ли будущее у уроков литературы в школе?     —————
М.: Время, 2012.

…вся суть того, что делает школа, не только и даже не столько в том,
что ученик за годы учения выучивает, узнает, что, конечно, очень важно,
а в том, как формируется он как человек и каким человеком становится.

Л. Айзерман

«Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти
все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружающие его канавы давно заросли;
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серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда�то крашеными крышами;
каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два�три ощипанных
деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам... Но между ними
есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное: одни птицы
садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две молодые елки посажены
по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой
деревушки, часто приходят два уже дряхлые старичка — муж с женою. Поддерживая друг
друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на ко�
лени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под
которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку
елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто
ближе до их сына, до воспоминаний о нем... Неужели их молитвы, их слезы бесплодны?
Неужели любовь, святая, преданная любовь, не всесильна? О нет! Какое бы страстное,
грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно
глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам
они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном
примирении и о жизни бесконечной...» (Иван Тургенев, «Отцы и дети»).

«На могилу Базарова часто приходят дряхлые старички и горько плачут и молятся за
упокой души безвременно усопшего сына. Цветы на могильном холмике напоминают не
об одном спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примире�
нии и о жизни бесконечной. Примирение с жизнью — вот итог жизни героя да и самого
автора». (Из краткого пересказа романа).

Книгу Льва Соломоновича Айзермана можно читать по�разному: как мемуары, как
историческое исследование, как методическое пособие для учителей литературы или как
результат совместного творчества учителя и его учеников — своеобразный документаль�
ный роман, в котором звучат голоса разных поколений. Книга эта не могла не получить�
ся спорной и едва ли не каждым абзацем не взывающей к напряженной полемике: слиш�
ком сложны проблемы, затронутые автором. Несомненным кажется лишь то, что «Педа�
гогическая непоэма» — книга своевременная и необходимая, представляющая собой
живой опыт в живом слове.

Лев Соломонович преподает в школе с 1952 года. В 1953 году умер Сталин, после
чего сменилось шесть руководителей СССР и три президента Российской Федерации. На
вопрос о том, сколько раз за это время менялся подход к школьному преподаванию лите�
ратуры, неспециалисту ответить затруднительно, но и неспециалисту очевидно, что ме�
нялись обязательная программа, методики оценки, линейки учебников… менялось все,
кроме самой литературы. В романах Толстого, в рассказах Чехова, в стихотворениях Пуш�
кина и Лермонтова за все это время не изменилось ни строчки. Лев Соломонович считает,
что «литература трижды субъективна: она рассказывает о человеке, увиденном другим
человеком�писателем, и рассказ этот воспринимает читатель». Ключевое слово здесь —
читатель. Произведение остается неизменным, но лишь до того момента, пока к нему
не обратится читатель и пока в сознании и в душе этого единственного в своем роде,
индивидуального читателя художественный текст не проживет свою уникальную и не�
повторимую жизнь — одну из великого множества своих уникальных и неповторимых
жизней. Можно ли считать характер этой жизни приметой времени? Обязательно ли одно
и то же произведение вызовет принципиально различный внутренний отклик у школь�
ника из 2013 года и у школьника из 1952 года? Или, может быть, вопрос следует ставить
иначе: вызовет ли одно и то же произведение отклик у одних, в то время как для других
останется вовсе незамеченным, неоцененным, непонятым? Ответ неочевиден: чтобы
приблизиться к нему, нужно учесть огромное количество факторов из самых разных об�
ластей, и не последним из них будет методика школьного преподавания литературы.

Для Льва Соломоновича цель школьных уроков литературы состоит в воспитании
читателя — человека, способного дать художественному тексту ту самую уникальную
и неповторимую жизнь. А жизнь — это процесс, развитие, становление — что угодно,
только не итог и не окончательный вывод: «…в преподавании литературы… вся суть в
процессе, в движении, в чтении и размышлении, переживании. Это, а не вывод, итог,
результат, который в принципе�то изложен в учебнике. Но трагедия школы в том, что в
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преподавании литературы господствует не центростремительная методика, ведущая к
книге, образу, писателю, а центробежная: к сочинению, к контрольной работе, а глав�
ное — к экзамену».

Все это, казалось бы, очевидно: и то, что уроки литературы стоят особняком среди
уроков по другим предметам хотя бы потому, что на них ученики обращаются непосред�
ственно к первоисточникам, и то, что «без “самого важного — любви к литературе, уме�
ния читать, умения разбирать, умения мыслить с помощью писателя, радоваться ему и
на нем расти”, — без всего этого нет подлинного воспитания на уроках литературы»,
однако тезис, каким бы он ни был замечательным, сам по себе редко оказывается по�
настоящему убедительным, ведь в тезисе не заложены доказательная база и логика, к
нему приведшие. Практически в любом школьном учебнике по литературе можно про�
честь прекрасные слова о духовности, нравственных ценностях, сопереживании ближ�
нему. О сопереживании как необходимом условии прочтения текстов говорит и Лев Со�
ломонович: «В этом со�чувствии, со�переживании, со�размышлении и заключается серд�
цевина уроков литературы». Однако «Педагогическая непоэма» не является отвлечен�
ным рассуждением: это глубокое исследование, проведенное на огромном материале
школьных сочинений, собранном за годы работы автора.

Лев Соломонович внимательно разбирает написанное учениками, спорит или со�
глашается с ними, никогда при этом не выделяя свою точку зрения — точку зрения учи!
теля — как единственно истинную. «“Что�то есть общее между мной и Чацким. Он так же,
как и я, борется с подхалимами и лицемерами”. “Некрасов видит мир, каким вижу его я”.
Казалось бы, нужно “я, как и Чацкий”, “Я так же, как Некрасов”. Но нет, точка отсчета — Я.
И это неизбежно при восприятии искусства. При всех издержках такого отношения к ли�
тературе это куда лучше, чем широко распространенное в школе и торжествующее на экза�
менах обезличивание выученного или — все чаще — списанного». Еще более примечатель�
ны комментарии Льва Соломоновича к сочинениям, с авторами которых он категорически
не согласен: «Может быть, кто�то спросит меня, а что я поставил за такое сочинение. “Пять”,
естественно. За убеждения отметки не ставят. А вы что хотите — чтобы эта ученица писала
не то, что она чувствует, а то, как надо, как полагается? Так это называется словоблудием,
которое неизбежно ведет к нравственному растлению».

В школьной жизни одной из моих знакомых был эпизод, когда рядом с выведенной
красным двойкой за сочинение по «Преступлению и наказанию» учительница написала:
«Произведение не понято, тема раскрыта неверно, Достоевский думал иначе». Откуда учи�
тельница, родившаяся через семьдесят лет после смерти Достоевского, знала, о чем в дей�
ствительности думал Достоевский, неизвестно, однако известно, что ее ученица перечита�
ла книги русского классика только двадцать лет спустя после окончания школы. Преодо�
лев внушенное на уроке литературы отвращение, открыла их для себя заново. Однако
приведенный случай в школе — один из многих, а случай возвращения к произведениям
писателя, незаслуженную неприязнь к которому внушили еще в детстве, — скорее всего,
редкое исключение из печального правила. Лев Соломонович в своей книге, подробней�
шим образом анализируя множество примеров, приводя внушительную статистику, дока�
зывает, что попытка заставить учеников механически вызубрить художественные приемы,
которые использовал писатель, вкупе с тем, что писатель якобы «думал», что «защищал», а
что «критиковал», вбить в голову ученика написанные канцелярским языком схемы и ло�
зунги, приводит к плачевному результату: ученик перестает размышлять и рассуждать,
вчитываться и вчувствоваться в текст, в конце концов — просто читать.

В статье «Технология расчеловечивания, или Как русский язык послали на три бук�
вы», опубликованной в пятом номере «Знамени» за 2009 год, и в «Педагогической непо�
эме» приводится одна очень показательная ситуация: «Сначала на экзаменах, а теперь
уже и в пособии для учеников предлагается горестное размышление Сергея Михалкова.
Вот абзац из него: “Как�то побывал я в тех местах, где дед Мазай спасал несчастных зай�
цев. Ребята, с которыми я разговаривал в одной из деревень, рассуждали о космических
кораблях, о полетах на Луну, о событиях в мире. Но когда я заговорил с ними о Некрасо�
ве, напомнил строки, где поэт описывал их родные места, ребята замялись, и никто, увы,
не смог прочитать наизусть из “Деда Мазая” ни одного четверостишия. Я с горечью поду�
мал: а не была бы богаче их душа, если бы наряду с тем, что они знают о науке, политике
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и технике, они знали бы еще и стихи — много стихов! — Пушкина, Лермонтова, Некра�
сова, Фета, Тютчева, Блока и других замечательных русских поэтов?”

Это написано по�человечески — свободно, живо, эмоционально. А вот во что этот
текст превращен в “информации о тексте” — то есть в шпаргалке для учителей, кото�
рые будут проверять экзаменационные работы, сверяя эти самые работы с “эталоном”:
“Основные проблемы: 1) проблема чтения в детстве (какова роль чтения в детстве в пери�
од становления личности человека); 2) проблема влияния книги на судьбу человека (как
меняется человек под влиянием книг?). Позиция автора: 1) чтение в детстве имеет огром�
ное значение, так как общение с книгой формирует личность человека и обогащает ее;
вовремя прочитанная книга может определить психологию, мировоззрение, нравствен�
ные принципы человека”. Так должен писать эталонный школьник. Вместо живого, непо�
средственного, взволнованного слова — казенная, бездушная, квазинаучная тягомотина».

«Педагогическая непоэма» — книга о преподавании литературы в школе, но это кни�
га и про людей, и для людей, написанная по�человечески — свободно, живо, эмоциональ�
но. «…уход литературы с уроков литературы — моя боль и горечь». Можно ли в принципе
научить литературе? Ведь школьный предмет называется именно «литературой», а не «ли�
тературоведением» и не «историей литературы». Из этого следует, что учить школьников
нужно именно литературе. Замечательно, если после окончания одиннадцатого класса
выпускник отличает литоту от гиперболы, а метонимию от синекдохи. Но значит ли это,
что он понял и прочувствовал прочитанные в школе произведения, и, что более важно:
значит ли это, что после школы он прочтет еще хотя бы несколько страниц художественно�
го текста? Станет ли для вчерашнего школьника литература частью его жизни, помощни�
ком в познании себя и понимании окружающих, или навсегда останется только воспоми�
нанием о чем�то навязанном, скучном, зажатом в сухие псевдонаучные формулы и изуро�
дованном краткими пересказами? «Судить о преподавании литературы только по тому,
что ученик запомнил, выучил, принципиально неверно. В преподавании литературы сам
процесс чтения, размышления на уроке куда важнее тех итогов и выводов, на которые на�
целены экзамены. Мы же знаем, как неплохо можно сдать экзамен, даже не прочитав ту
книгу, о которой говорит или пишет экзаменующийся». К окончательному выводу о про�
изведении, прочитанном в школе, человек может не прийти в течение всей жизни. Или
прийти через двадцать, тридцать, сорок лет. И чем дольше будет длиться его размышле�
ние, его внутренний диалог с текстом, тем больше этот текст успеет ему сказать.

«А какие схемы, таблицы, которые ученики должны дома наполнять бесконечными
цитатами. И, конечно, планы. Вот, скажем, план к образу Катерины (героини пьесы Ост�
ровского «Гроза»): 5 римских пунктов, 18 арабских. “1. Честность, непосредственность.
2. Моральная чистота. Решительность, мужество. 5. Стремление к свободе. 6. Поэтич�
ность натуры. 7. Незаурядный ум. 8. Доброта, бескорыстие…”

В том же духе изучаются и “Отцы и дети”. Первый же вопрос по роману: “К какому
типу героев можно отнести Евгения Базарова?” Естественно, тут же ответ: “В образе Ба�
зарова Тургенев точно воссоздает типичного представителя нового поколения” <…> А
какие таблицы! Скажем, “Взгляды Базарова”. Десятиклассники должны выписать из тек�
ста романа отрывки по четырем направлениям: взгляды научные, философские, полити�
ческие, эстетические! Чушь все это! Живой человек превращается в схему. Все убивает�
ся». Любой художественный текст можно пересказать, переписать в таблицы, заключить
в формулы, превратить в некую вторичную информацию о художественном тексте, —
возможно, в некоторых случаях это оказывается нужным и даже необходимым, однако
не важнее ли для человека, впервые знакомящегося с литературой, медленно и вдумчиво
прочитать «Отцов и детей» от первого до последнего предложения, не задумываясь о том,
как превратить многомерных персонажей в плоские схемы? «Урок литературы — это не
натаскивание на ответы, а размышление над вопросами и (что гораздо труднее) воспи�
тание умения эти вопросы видеть и даже самому ставить».

Стоит ли при этом школьников на уроках литературы знакомить с серьезным лите�
ратуроведением (имеется в виду литературоведение как наука, а не как понятийный ап�
парат, с которым на школьных уроках как раз обычно знакомят, хоть и в сильно упро�
щенном виде)? Ответов на этот вопрос может быть несколько: от кратких «да» или «нет»
до самых развернутых, с определением объема необходимых ученикам литературовед�

8. «Знамя» №10
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ческих знаний, ведь всего в школьную программу не вместить. Автор книги считает, что
стоит, и, более того, серьезное литературоведение необходимо на уроках литературы,
даже если после школы выпускники будут поступать в негуманитарные вузы. Любая на�
ука, в том числе литературоведение, — такой же живой и развивающийся организм, как
искусство, и труды великих литературоведов (ко многим из которых обращается в своей
книге Лев Соломонович) требуют от читателя не меньшего творческого участия, чем
произведения великих писателей. Понятийный же аппарат, формулы и схемы творче�
ского участия не требуют, а требуют только применения.

В «Педагогической непоэме» подход к преподаванию литературы рассмотрен в ди�
намике практически за весь период, который автор проработал в школе; указаны и де�
тально разобраны причины, приведшие, по мнению Льва Соломоновича, современное
преподавание литературы в тупик. Следует отметить, что вся критика, приведенная на
страницах книги, — это критика конструктивная, а заключительная четвертая часть «Пе�
дагогической непоэмы» («Возможность спасения») полностью посвящена предложени�
ям Льва Соломоновича по исправлению сложившейся ситуации. Возможно ли ввести в
школах предложенные Львом Соломоновичем меры и насколько они будут эффективны,
профессионально могут судить лишь специалисты, среди которых обязательно должны
быть практикующие учителя литературы. «Педагогическая непоэма» — не сборник гото�
вых ответов, но книга, призывающая к размышлению, рассуждению и обсуждению (воз�
можно, в свете существующей ситуации в преподавании, которую описывает автор, эта
книга могла бы называться и «Непедагогической непоэмой»).

«Много лет назад меня как�то вызвала директор школы. “Нам в этом году предложили
провести экзамен по литературе в 9�м классе для тех, кто его выбрал, в такой форме, в
которой мы сами хотим. Что вы можете предложить?” Я сказал, что хотел бы провести
экзамен так, чтобы девятиклассники могли к нему не готовиться, ничего не учить и не
повторять, а чтобы накануне экзамена могли отдыхать, гулять и не думать об экзамене. А
для этого нужно на экзамене проверить не то, что они выучили, а то, чему они научились.

И на экзамене на три часа мы положили перед девятиклассниками тексты двух
стихотворений: “Я — Гамлет. Холодеет кровь…” Блока и “Диалог Гамлета с совестью”
Цветаевой. И предложили им сравнить Гамлета Блока и Гамлета Цветаевой. <…> Та�
ким образом, на экзамене ученики не отчитывались о выученном, а вчитывались в худо�
жественные произведения, им ранее не известные, шли вместе с тем к более глубокому
пониманию того, что было на уроках.

Как правило, когда ученик выходит из класса после контрольного сочинения или
экзамена по литературе, он знает столько же, как тогда, когда входил в класс. Выучил,
пришел, написал, сдал, получил оценку и, возможно, скоро все забудет. А надо, чтобы
после контрольной или экзамена он, обогащенный, знал больше, понимал лучше, чув�
ствовал глубже. Пусть даже на чуть�чуть»

Анаит Григорян

Оправдание Страхова

Л.ГЛ.ГЛ.ГЛ.ГЛ.Г. Фризман, Т. Фризман, Т. Фризман, Т. Фризман, Т. Фризман, Т.В. Ведерникова..В. Ведерникова..В. Ведерникова..В. Ведерникова..В. Ведерникова. Уроки Страхова. — Харьков: Майдан, 2012.

Согласно аннотации это «первая в нашей науке монография» с целостной характеристи�
кой Н.Н. Страхова�критика. Правда, в библиографии названа 256�страничная книга Н.А.
Горбанева «Литературная критика Н.Н. Страхова» (Махачкала, 1988), а в первой главе своей
работы — об изучении страховского критического наследия — Л.Г. Фризман и Т.В. Ведер�
никова характеризуют лишь одну статью Горбанева, соглашаясь с ее главной мыслью, со�
гласно которой Страхова нельзя считать просто учеником и последователем Ап. Григорье�
ва. Кроме того, они справедливо отмечают, что не зря с его оценками «так считались и так
высоко их ставили два самых великих его современника — Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоев�
ский», однако у них главы о Достоевском нет, есть лишь главы о тех статьях Страхова,
которые посвящены Пушкину, Тургеневу и Толстому, причем только в конце книги, в
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скобках на с. 170, сообщается, когда он лично познакомился с Толстым (в 1871 году). Воз�
можно, авторы предпочли рассматривать не отношения двух почвенников, а работы вто�
рого из них о писателях, мировоззренчески менее близких ему. Фризман и Ведерникова
оговаривают, что, например, политические разногласия Страхова с Толстым нарастали в
связи с усилением критицизма в позднем толстовском творчестве, сам же писатель осуж�
дал ряд личных недостатков Страхова, но продолжал поддерживать с ним самые близкие
отношения, более того — хотел бы, чтобы тот стал его душеприказчиком.

К сожалению, четкой мотивировки отбора материала в книге нет. Тем не менее она
в общем полезна и независимо от степени новаторства авторов. Страхов чаще всего не�
гативно оценивался в советское время, и даже в 1991 году далекий от официоза биограф
Достоевского И.Л. Волгин, «не отрицая определенных достоинств критика», все�таки «не
скупится на обвинения его в лицемерии, двуличии и других смертных грехах». Он до сих
пор нуждается в реабилитации, и этим книга харьковчан ценна.

Они доказывают, что много занимавшийся естественными науками Страхов «не был
критиком�бойцом» и не стремился непременно «возобладать над критикуемым автором»,
отсюда его «трезвый взгляд на вещи, тяготение к последовательности, всесторонности,
строгой научности подхода». Он оказывался прав прежде всего в своих положительных
оценках, полемизировал с писателями и критиками редко и в корректном тоне, избегая
принижения оппонентов, карикатуры или шаржа, столь распространенных в тогдашней
критике и публицистике.

Когда общественное мнение считало творчество Пушкина устаревшим, а самого его —
консерватором, Страхов все�таки вслед за Ап. Григорьевым, но вопреки славянофилам,
превозносившим Гоголя в ущерб Пушкину, признал поэта подлинно всесторонним («пол�
ным») художником и заявил, что только как великий поэт он и ужился со своим време�
нем. Первый раздел главы о нем называется «Н.Н. Страхов в полемике вокруг наследия
А.С. Пушкина», а второй неудачно назван «Новаторство А.С. Пушкина в оценке Н.Н. Стра�
хова»: в нем говорится не о том, чем Пушкин обогатил литературу по сравнению со сво�
ими предшественниками, а продолжается рассказ о полемике вокруг его наследия, за�
кончившейся, как казалось, пушкинским праздником 1880 года с нашумевшей речью
Достоевского; впоследствии Страхов пришел к выводу, что это событие было оценено
слишком высоко. Третий раздел «пушкинской» главы посвящен Пушкину�пародисту.
Страхов писал, что «История села Горюхина» — пародия на «Историю государства Рос�
сийского» Карамзина (точка зрения оспаривалась), а так называемые «второе и тре�
тье “подражания Данту”» — на «Ад» из «Божественной комедии», но Фризман и Ведерни�
кова ограничиваются рассмотрением суждений в критике (не только страховской) и
литературоведением об «Истории села Горюхина». Это, во всяком случае, не самая попу�
лярная среди филологов тема.

В главе о Тургеневе Страхову отдается предпочтение не только перед Антоновичем,
но и перед Писаревым как критиками, по�своему анализировавшими роман «Отцы и
дети». Он, говоря о Базарове, исходил не из собственных вкусовых предпочтений, а из
своего понимания логики его характера. Тургенев, раньше изображавший людей раз�
двоенных, как Рудин, достиг, наконец, того, что создал сильное лицо, цельный характер.
Базаров был оценен Страховым как не только новый социальный характер, но и нацио�
нальный тип, а «Отцы и дети» признаны новаторским нетенденциозным произведени�
ем. Правда, объяснение того, почему в «Дыме» нет персонажа, подобного Базарову, нельзя
признать убедительным: «Для И.С. Тургенева реформы 1860�х гг. устранили для России
необходимость социальной революции, те же, кто продолжал к ней стремиться, подвер�
глись осмеянию, и Базарову в «Дыме» уже места не было». Да разве в период «Отцов и
детей» Тургенев считал революцию необходимой? Но люди типа Писарева с усилением
реакции, конечно, сочли жесткий радикализм несвоевременным. Страхов же в романе
«Дым» не принял западнических убеждений Тургенева. Потом, однако, смягчил свое от�
ношение к этому произведению, увидел в нем итог плодотворных художественных поис�
ков. Исчезли упреки писателю в незнании русской жизни. Изображение им иностранцев
вызвало у критика сомнение в последовательности тургеневского западничества.

Предельно объективен он был в суждениях о том, что писатель создал за свои восемь
лет после «Отцов и детей», в 1863—1871 годах, когда в обществе активизировалось «славя�
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нофильство», а точнее сказать — официальная «народность» после польского восстания
1863 года, повлекшего за собой закручивание идеологических «гаек» во всей империи (о
чем авторы книги не упомянули). «В статье “Последние произведения Тургенева” Н.Н. Стра�
хов подходил к ним не столько как критик, сколько как историк литературы. Непосред�
ственный отклик на те или иные произведения уступает место их осмыслению в более
широкой исторической перспективе». Автор поздних работ о Тургеневе был убежден,
что «писатель не просто имеет право идти против “господствующего ветра”, но в этом со�
стоит его долг и призвание. Обвинения, которые навлек на себя И.С. Тургенев, полагает
Н.Н. Страхов, являются следствием излишней нетерпимости и явлением временным».

Целостность художественного воплощения действительности покорила его в Толстом.
Одним из первых критик распознал в нем и самобытного, бесстрашного мыслителя. Тол�
стого�философа он не отделял от Толстого�художника. Его статьи о «Войне и мире», по
сути, первая монография о великой книге (он первый и определил ее как великую), выде�
ляется среди других отзывов, поначалу в основном недоброжелательных, когда в толстов�
ской эпопее (это определение дал ей именно Страхов) видели элитарное произведение о
князьях и графах. Страхов отметил в ней противостояние распространившемуся отрица�
нию национальных устоев, в то время как другие обвиняли писателя в антипатриотизме.
Лучшим изображением человека из народа в русской литературе он признал образ Плато�
на Каратаева. Хотелось бы, правда, знать более определенное отношение Л.Г. Фризмана и
Т.В. Ведерниковой к этой мысли, как и к другой — о близости «Войны и мира» к пушкин�
ской «Капитанской дочке»: это верно во всем или в чем�то конкретно?

Страхов подчеркивал также, что нигде до «Войны и мира» с такой силой не выступала
семейная жизнь. Вместе с тем и «Анну Каренину» он понял лучше всех критиков 1870�х
годов, видевших в ней аристократический роман, перегруженный деталями, излишними
подробностями. «Отмщение» в эпиграфе он истолковал, в сущности, не как божественное:
к Анне оно приходит в виде внутренней опустошенности, ощущения тупика, сознания не�
избежности гибели. Критик оценил и отдельные сцены, например, первое в русской лите�
ратуре развернутое описание венчания. Роман берется в контексте современных ему про�
изведений, очень разных по миросозерцанию авторов: нравственный хаос; отчаяние, же�
стокое колебание человеческой совести, самоубийства сближают «Анну Каренину» с «Но�
вью» Тургенева и «Братьями Карамазовыми» Достоевского. Толстовский роман поставлен
и в европейский контекст. По сравнению с его автором, утверждал Страхов, «Мюссе, Жорж
Санд и Тургенев стоят неизмеримо ниже». Он первый написал о мировом значении «Анны
Карениной». Именно в 1870�е годы Страхов и Толстой были особенно близки. Толстой про�
ницательно почувствовал в нем «человека, которому были свойственны постоянные ду�
ховные искания», сам же Лев Николаевич не останавливался в них никогда.

Заключая, Л.Г. Фризман и Т.В. Ведерникова выделяют слова своего героя о том, что
толковать поэзию трудно, а судить — удивительно легко: «Страхов всей своей деятель�
ностью подтвердил приверженность этому принципу. Он всегда стремился не судить ху�
дожественные произведения, а толковать их, и этому искусству у него будут учиться но�
вые поколения критиков». Надо надеяться, будут. Если…

Если их не оттолкнет то, как подготовили книгу к печати филологи, Страхова реаби�
литирующие. При красивой обложке ее внутреннее оформление страховидно. Ссылки в
ней даются на нумерованный список литературы, но нумерация эта сбита — часто соав�
торы в тексте ссылаются совсем не на тот номер, то есть на абсолютно другой источник.
Два номера пропущены вовсе (после 175�го сразу следует 178�й), а 6�й том Полного со�
брания сочинений (и писем, что не отмечено) Тургенева включен в список без номера, и
на него фактически нельзя ссылаться. То пропадает какой�нибудь номер тома в другом
издании, то год выпуска книги, то исказится название статьи — самый яркий пример:
«Пиксанов Н.К. Роман толстого “Отцы и дети”» (с. 183). Ведь знал же Пиксанов, что «Отцы
и дети» написал Тургенев, и что толстым он не был. Неоднократно искажены те или иные
инициалы (с. 24, 105, 130, 136, 178, 183, 186). Когда у издания есть редколлегия, указы�
вается только один ее член по алфавиту, а не главный редактор. Не был А.И. Батюто глав�
ным редактором Полного собрания сочинений Достоевского (был Г.М. Фридлендер), не
была В.С. Нечаева главным редактором 11�го тома «Литературной энциклопедии» (с. 180,
181), а совсем маленький литературовед В.А. Скиба — соредактором Л.В. Чернец в двух�
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томнике «Русские писатели. XIX век» (с. 184): это важный чиновник от литературоведе�
ния П.А. Николаев взял себе Чернец в практические редакторы, а та вместе со Скибой,
своей ученицей, написала словарную статью о Страхове. Академия педагогических наук
РСФСР (АПН) повышена до уровня Академии наук (АН), имевшей тогда общесоюзный
статус (с. 177).

На с. 8 говорится, что в библиографическом указателе «Русская литература XIX века»
под редакцией К.Д. Муратовой «за более чем пятидесятилетний период (1917—1952) за�
регистрирована лишь одна исследовательская статья, в которой упоминается имя Стра�
хова», — что за странная арифметика в подсчете годов? На с. 125, очевидно, от имени
Т.В. Ведерниковой сказано: «Как справедливо отмечает Л.Г. Фризман в книге «Декабри�
сты и русская литература» <…>». По всей видимости, в диссертации была ссылка на
монографию научного руководителя. Она без изменений перенесена в книгу, где работа
соавторов не дифференцирована. Получилось, что Л.Г. Фризман признает справедливым
ранее написанное Л.Г. Фризманом.

Немало в книге и других ошибок разного рода (правда, сравнительно мелких) и
недосмотров, есть не вполне ясные выражения, например, об А.М. Скабичевском, кото�
рый «причислял Л.Н. Толстого к художникам�эмпиорикам и тем самым доказывал, что
он не только противник натурализма, но и реализма» (с. 156). Эмпиризм�то как раз при�
сущ натурализму. Так кто же здесь «он» — Толстой или Скабичевский?

Будем рассчитывать на читателей грамотных и внимательных, которые разберутся,
что к чему, хотя, конечно, жаль, что большая работа по реабилитации весьма достойно�
го критика не оказалась подтверждена меньшей работой — добросовестной редактурой
или саморедактурой написанного.

Сергей Кормилов

Маска, я тебя знаю…

С.Г. ИсаевС.Г. ИсаевС.Г. ИсаевС.Г. ИсаевС.Г. Исаев. ЛитературноFхудожественные маски: теория и поэтика. СПб.: Дмитрий
Буланин, 2012.

Перед нами серьезный научный труд, потребовавший от автора почти двадцатилетней
работы (и являющийся продолжением и развитием идей его же книги «“Сознанию не�
знаемая мощь…”. Поэтика условных форм в русской литературе начала ХХ века». Вели�
кий Новгород, 2001). Об этом говорит и язык, вобравший в себя современную термино�
логию: «концепты», «коммуникации», «невербальная семиотика», «призма идентичнос�
ти», «инварианты культурологических парадигм» и т. п., абсолютно внятный филологу,
который, кстати, много почерпнет и из богатейшего списка литературы, приведенного в
конце книги. Хотя я, признаться, споткнулась на фразе: «Встречное движение сюжетных
линий, выявляемое семиотикой ярмарочной модели, представленной в двух разных фа�
зах, оказывается важным текстовым предуведомлением», — но это совсем не значит, что
обычный читатель запутается в изложении и не поймет главных посылов ученого, тем
более что, к чести С.Г. Исаева, он не часто злоупотребляет подобного рода терминами.

Доступным «широкому кругу читателей» (к которому труд также адресован, о чем
упомянуто в аннотации) делает его прежде всего четкая композиция. Наращивание смыс�
лов идет постепенно: от первого раздела, дающего представление о маске как форме ху�
дожественного мышления (здесь рассматриваются и литературные, и авторские маски,
место маски в композиции текста, варианты стилизации), через второй, где «маска» вклю�
чена в театральную, ярмарочную, карнавальную и маскарадную стихии, к третьему, в
котором сделана попытка разграничения/соединения маски с «ликом», «лицом», «личи�
ной» и предложены различные варианты «сращений» и «превращений». Открытое ранее
начинает «работать» впоследствии, на новом материале. А так как движение от раздела к
разделу совершается в русле общетеоретического замысла книги, который предусматри�
вает и детальную проработку, и дифференциацию принципов метафорического, мето�
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нимического и маскового мышления, обоснование слоистости маски, систематизацию
масок по формам выразительности и материальной природе, то намеченные С.Г. Исае�
вым мотивы не просто вновь возвращаются в новых разделах, а обретают все новое и
новое «инобытие». Так, поэтика народного кукольного театра, а также интермедии, воз�
никающие в балаганном действии, обнаруживаются и в пушкинской «Гавриилиаде», хотя
главным здесь остается изучение стратегий изображения лица (и других частей тела!)
персонажей поэмы.

С.Г. Исаеву удалось превратить в самостоятельный научный сюжет разграничение и
дифференциацию символической и масковой образности. Сначала эта тема, не анонсиру�
емая оглавлением, решается в первом разделе книги, а затем откликается в завершающей
части. Подобных «внутренних» тем в книге немало. Важно, что многие из них, будучи свя�
заны с маской, одновременно выводят и к более широким теоретическим горизонтам со�
временной культуры, как, например, мотив обмена авторской жизни на текст или тема
«возврата» человеческого лица к животным конфигурациям. Все это делает представлен�
ные С.Г. Исаевым суждения стереоскопичными, работающими по принципу эха.

Вместе с тем в каждом блоке, помимо отсылок к предшествующему и проницаний в
последующее, существует самостоятельный сюжет, в определенной степени самодоста�
точный. К таким сюжетам можно отнести размышления о графической конфигурации
маски и ее связи с математическим обозначением символа бесконечности, что, по мыс�
ли автора, свидетельствует о космическом генезисе масок. Не менее значим для исследо�
вателя и вопрос о «кажимости», что с особой виртуозностью представлено при анализе
прозы Набокова, где возникает система непрозрачных масок (грим, пудра, бинты на го�
лове в случае травмы и пр.). Парадоксальным на первый взгляд может показаться обна�
ружение аллюзии на «Иконостас» Флоренского в набоковском «Соглядатае», но автор
умеет убедить в истинности своего высказывания.

Диапазон привлекаемых для анализа авторов и текстов весьма широк. Естественно,
что на первый план вышли писатели Серебряного века, задавшие русской литературе
вектор обращения к маске. Это М. Кузмин, З. Гиппиус, Андрей Белый, Д. Мережковский,
В. Брюсов, Ф. Сологуб, В. Розанов. Привлечено и теоретическое наследие религиозных
философов этого времени, так или иначе в отдельных аспектах своих изысканий сопри�
касавшихся с данной темой, — В. Соловьева, Вяч. Иванова, П. Флоренского. Но автор
показывает и предысторию становления вышеозначенного концепта, заглядывая в мир
Древней Руси, «проходясь» по XVIII веку и основательно погружаясь в век XIX. Здесь тща�
тельнейшим образом освоен художественный мир А.С. Пушкина на примере таких раз�
личных текстов поэта, как «Гавриилиада», «Кавказский пленник», лирика 1810—1820
годов, «Повести Белкина». Из современников Пушкина внимание уделено В. Одоевско�
му с его «Пестрыми сказками». Выходом за пределы Серебряного и Золотого века можно
считать обращение к, казалось бы, «внеигровому» Бунину (хотя рассматривается все же
создававшаяся в 1909—1910 годах «Деревня»), В. Набокову, чье творчество охватывает�
ся в пределах сопоставления повести «Соглядатай» и романа «Дар», и Пастернаку («Док�
тор Живаго»).

Но автор не ограничивается только тщательно разбираемыми текстами. Например, в
параграфе, озаглавленном «Лицо и маска в культурологическом контексте памяти», мы
встретим не просто упоминание, а выделение знаковых зон в трагедиях Софокла, «Шагре�
невой коже» О. Бальзака, «Преступлении лорда Артура Сэвила» О. Уайльда. Ретроспекции
возникают время от времени и существенно обогащают палитру наблюдений. Так, напри�
мер, в параграфе «Послеярмарочный синдром в “Деревне” Бунина» естественно восприни�
мается отсылка к «Сорочинской ярмарке» Гоголя (а из современников стоило бы указать
на «Ярмарку в Голтве» М. Горького). Но то, что какие�то художественные феномены воз�
никают как бы «мимоходом», иногда провоцирует автора на скороговорку и неточности.
Вряд ли можно согласиться с тем, что танец в гоголевской ярмарке выражает «природно�
телесную стихийность». Если кто помнит, то «Сорочинская ярмарка» заканчивается сом�
намбулическим танцем двух пьяненьких старушек, которых «один хмель только, как меха�
ник своего безжизненного автомата, заставляет делать что�то подобное человеческому».
При взгляде на эту пару в душе рассказчика пробуждается «странное», «неразгаданное чув�
ство», ибо на «ветхих лицах» он видит «равнодушие могилы». И хотя вокруг них «смеющи�
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еся, живые» люди, они «без детской радости, без искры сочувствия» тихо покачивают «ох�
мелевшими головами, подтанцовывая за веселящимся народом». Уж какая тут «природно�
телесная стихийность»! А ведь именно этой тоскливо�безнадежной нотой и заканчивается
повесть! Но не со всем, имеющим место и в основных частях текста, можно согласиться.
Библейская мифологема двух братьев, а не только «фольклорно�сказочный сюжет о бед�
ном и богатом братьях» занимала ум Бунина, когда он писал «Деревню». Исследуя это про�
изведение Бунина, корректнее было бы вести речь о вариативности парадигм (недаром
позже, в рассказе «Братья», писатель вернулся именно к мифу). Но обычно это всегда ма�
лозначимые «ответвления» и «оговорки», а на протяжении всей книги тщательно просле�
живается движение от классической к неклассической литературе с акцентом на проявле�
ниях «неклассичности» в хрестоматийно�классических текстах.

На мысль обратить внимание на многообразие форм художественных проявлений
маски и масочности как приема в искусстве со всеми сопутствующими ему элементами
(притворство, лицемерие, обман) автора навел… совершенно немодный ныне и практи�
чески невостребуемый научным сознанием А.В. Луначарский. Именно он в 1912 году вы�
пустил сборник «драммолетт» и новелл «Идеи в масках», где в предисловии указал на осо�
бую синтетическую природу маски, аккумулирующей философскую и художественную
энергию. Но то, что начало было положено обращением к театральному материалу, опре�
делило глубину исследования области «игры» в широком контексте в дальнейшем, где вос�
требованными оказались и национальная ярмарка, и русский пир. Не меньшее значение
имели открытия Андрея Белого, обращенные к глубинам психологии человека (способ�
ность маски связывать поверхность с глубиной), которые литературовед возводит к иссле�
дованиям феномена бессознательного, возникшим на рубеже XIX—XX веков и получив�
шим освещение в работах Фрейда. Но, анализируя текст «Петербурга» с точки зрения про�
явления в нем «коллекции» масок, автор приходит к выводу, что Белого в первую очередь
интересовала не направленность на Другого, а обнажение процессов национального вы�
рождения. И вообще за многими рассуждениями в книге прочитывается желание через
«разглядывание» Другого, через чтение его эмоций, отражающихся на лице, обнаружить
импульсы, требующие национально�культурологического измерения. По мнению С.Г. Иса�
ева, в «Кавказском пленнике» в поведении черкешенки и плененного русского выявляется
пессимистическая «идея непроницаемости одной культуры для другой». Или, если смяг�
чить категоричность высказывания, в трудностях «диалогического общения персонажей»
можно увидеть трудности «взаимодействия представляемых ими культур».

Книга имеет вклейку, где представлены портреты ее героев — М. Кузмина, Андрея
Белого, Ф. Сологуба, репродукции картин Б. Кустодиева — «Ярмарка» и «Балаганы», фото
венецианских масок, а также обложки книг, подвергшихся анализу, и тех, смысловой
точкой обложки которых является изображение маски. Конечно же, труд С.Г. Исаева ук�
расило бы упоминание о знаменитой «Книге масок» Реми де Гурмона (в России выпуще�
на в 1913�м, а во Франции в 1898 году), которая стала настольной для многих русских
символистов и инициировала М. Волошина на создание «Ликов творчества». Хотя автор,
наверное, мог бы мне возразить, что на самом деле Реми де Гурмон писал не о «масках»,
а о французских и бельгийских литераторах, возвестивших начало эры «художественно�
го идеализма». Но уж точно не помешало бы воспроизведение из этого уникального из�
дания хотя бы нескольких рисунков Ф. Валлотона, представившего ведущих писателей
модернизма в «масочном обличии».

Основательное исследование С.Г. Исаева стимулирует к дальнейшему применению
его открытий, их проверке уже на ином материале. Здесь, мне кажется, особенно позна�
вательным и показательным будет приложение выдвинутой теории к реалистическим
произведениям, чурающимся условности, почти сводящим к нулю игровую природу
искусства. Думается, что небезынтересно посмотреть, как работают предложенные
«условия» в других видах искусств. Стоит напомнить, что, помимо бросающейся в глаза
масочности персонажей Ф. Феллини, есть «непроницаемые» персонажи Бергмана, кар�
тины которого носят говорящие названия — «Лицо», «Персона». Не удивлюсь, если от�
кроется еще много нового. Но уже сейчас, по прочтении этой книги, можно с большой
долей уверенности произнести: «Маска, я теперь тебя знаю!».

Мария Михайлова
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Силуэты НьюEЙорка

С.Л. ГС.Л. ГС.Л. ГС.Л. ГС.Л. Голлербахоллербахоллербахоллербахоллербах. НьюFЙоркский блокнот. Книга воспоминаний. — НьюFЙорк: The New
Review Publishing, 2013.

Художник и эссеист Сергей Голлербах верен Нью�Йорку. Есть особая символика в том,
что книга его воспоминаний носит название «Нью�Йоркский блокнот» и что издана она
в Нью�Йорке в издательстве «Нового Журнала», с которым связана многолетняя литера�
турная работа Сергея Львовича. Когда�то свою рецензию на книгу его замечательных
эссе «Свет прямой и отраженный» я назвала «Три жизни Сергея Голлербаха», имея в виду
непростую биографию художника. Недоучившийся студент российской Академии худо�
жеств, родившийся в бывшем Царском Селе, в годы войны он попал в Германию, а отту�
да в 1949 году на вошедшем в историю американском пароходе «Генерал Баллу», неуто�
мимом перевозчике перемещенных лиц, прибыл в Америку. Здесь, в Америке, начался
третий, самый плодотворный этап жизни Сергея Голлербаха. Шестьдесят два года про�
жил он в Нью�Йорке, «городе греха», как называла его мисс Кумпф, пожилая американка
из маленького провинциального городка, в чьем доме Сергей провел первые три амери�
канских месяца. «Город греха» не сбил юношу с пути, но показал ему разные свои лики,
свою красоту и свое уродство, свои улочки, на которых «пахло бензином и гамбургера�
ми», свои музеи и художественные студии, но главное — он приобщил юношу к жизни
простых американцев, ставших героями его графических зарисовок, репродукции кото�
рых украсили страницы «Нью�Йоркского блокнота».

Они же, эти простые американцы, во множестве населили его книгу. И вот пара�
докс: автор нисколько не напоминает своих грубоватых героев. О персонажах его графи�
ки Иван Елагин, поэт второй волны, близкий друг художника, как�то сказал: «Угловатые
уроды голлербаховской породы...». Сказано хлестко и с юмором, но не очень понятно:
сам ли художник принадлежит к этой породе или он ее вывел. Скажу так: высокий, кра�
сивый — даже в свои немолодые годы, — с аристократическими повадками и породи�
стым, звучным голосом, Сергей Львович Голлербах явно не принадлежит к «угловатым
уродам». Он извлек их на свет божий с помощью фантазии и таланта, а также особого,
присущего ему способа видения... Думаю, что в немецкой Академии художеств получил
он прививку против «красивости», она же внушила ему интерес к жанру, городской бы�
товой сценке. Объектом он выбирает не красоту, а обыденность, причем обыденность
убогую, нищую, часто безобразную или смешную. В живописи так работал Тулуз�Лот�
рек, так работал Ван Гог. Используя гротеск, шарж, утрировку, Сергей Голлербах изо�
бражает своих незамысловатых персонажей, и красота возникает. Только возникает она
из ничего, из сора. Нечто подобное можно сказать и о героях его очерков — маленьких
тружениках большого города.

Еще немного о писательской манере Сергея Голлербаха. Его книга перенаселена
персонажами, каждому уделено совсем немного места. Как и в своей графике, мастер
дает лишь легкий абрис героя, его силуэт, выделяя характерное и не очерчивая детали.
Возьмем текст на полторы странички «Памяти отца и дочери». Случайно полученная от�
крытка от лениградского художника�нонконформиста Евгения Рухина, случайно услы�
шанное сообщение о его трагической гибели. Затем опять же неожиданное знакомство с
красавицей Машей, дочерью погибшего художника, и через несколько лет переданное
знакомой известие о Машином самоубийстве. Перед нами абрис драмы, может быть,
даже трагедии, но только абрис, сердцевина не заполнена, писатель лишь направляет
наше воображение, оставляя нам для заполнения пространство тайного, загадочного,
неведомого... В этом весь Голлербах как автор «Нью�Йоркского блокнота».

Приехав в Нью�Йорк, Сергей, как и другие русские эмигранты, первоначально был
занят на нудной и низкооплачиваемой работе в мастерской шелкографии и на литогра�
фической фирме. Его спасали вечерние рисовальные классы. А окружающим это спасе�
ние было не дано, «чувство глубокой, но придавленной неудовлетворенности владело
всеми ими».

Один из них — владелец ателье в Квинсе, трагикомический Гарольд с его восклица�
нием «Опять наступает это проклятое Рождество!». Гарольд ненавидит Рождество, как и



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  233ЗНАМЯ/10/13

все прочие праздники, так как проводить их вынужден дома, с нелюбимой женой. В го�
родских сценках, подсмотренных или услышанных художником, много грустного юмо�
ра. Вот пожилая пара русских эмигрантов, сумевшая скопить деньги на автомобиль. Оба
так нервничают перед каждой поездкой, что горячо молятся до и после езды и в конце
концов продают автомобиль, истрепавший им нервы.

«Нью�Йоркский блокнот» легко можно переименовать в «Русский Нью�Йорк», ибо
основная масса воспоминаний художника, а «Нью�Йоркский блокнот» — это «книга вос�
поминаний», посвящена русским знакомым и друзьям. За долгую жизнь общительный и
дружелюбный Сергей Львович Голлербах завел бессчетное число знакомств, подружил�
ся с массой русских эмигрантов первой, второй и третьей волны, среди которых были
врачи и бизнесмены, писатели и актеры. Многим из них отводятся главки голлербахов�
ского блокнота.

Но большая часть записок рассказывает о коллегах Сергея Голлербаха — художни�
ках. И здесь стоит отметить еще одну удивительную черту автора — отсутствие зависти к
собратьям по цеху. Мало того, он не только не завидует — помогает, устраивает картины
на выставку, способствует приему в академию... Художники второй волны эмиграции
Шаталов, Бобрицкий, Иляхинский, Одиноков, живописцы�эмигранты первой волны Ро�
женковский, Сергей Иванов, Михаил Вербов, Илья Болотовский, скульптор Дерюжин�
ский — обо всех рассказано с дружеской симпатией и с показом — пусть пунктирным —
их человеческого и творческого лица.

Владимир Шаталов. Он был близким другом Сергея Львовича, притом что они кар�
динально отличались по взглядам на жизнь и искусство. Сергей Голлербах полюбил Аме�
рику, обрел в ней себя, получил признание, короче — Америка стала для него домом.
Родившийся в Белгороде в год революции, Владимир Шаталов чувствовал себя в Амери�
ке «лишенным крыльев», вел здесь «раздвоенное существование», хотя и был признан
американской публикой. Рассказывая о Шаталове, Сергей Львович спокойно излагает
его взгляды на живопись, — Сезанна и Гогена, например, тот считал дутыми величина�
ми, — не вступая с ним в полемику.

И подобный «неполемический» стиль вообще свойствен Голлербаху�рассказчику. Он
не дает оценок героям своей книги, они ему дороги вместе со всеми своими слабостями и
чудачествами. Разве только юмор порой высвечивает некоторые оттенки, на которые хо�
чет указать нам автор. «Говорили также, что у Ольги Михайловны находятся два Ренуара,
один из которых — настоящий», — это из характеристики «русской Кармен», некой Ольги
Михайловны Жигаловой, встреченной молодым Сержем Голлербахом в салоне Ржевских* .
Или такой диалог в связи с описанием Софьи Михайловны Гринберг, «вдовы Сони»:

«— Я так не люблю этот рисунок (рисунок П. Пикассо. — И.Ч.), — жаловалась мне
Софья Михайловна.

— Подарите его музею, — советовал я.
— Но зачем же я буду делать музею такой дорогой подарок?
— Тогда продайте рисунок на аукционе.
— Не хочу, чтобы он попал в чужие руки».
На языке у меня вертелось: тогда подарите мне, — но я не дерзнул. Софья Михай�

ловна была вспыльчива по характеру.
В ряду персонажей книги не пропустим Валентину Синкевич и Ивана Елагина, быв�

ших вместе с Владимиром Шаталовым едва ли не ближайшими друзьями Сергея Голлер�
баха, разделивших с ним трагическую судьбу второй — военной — российской эмигра�
ции. Очерк о Валентине Синкевич я читала первоначально в «Новом Журнале» и уже
тогда подивилась, как четко и внятно строит художник свой рассказ, с какой лапидарно�
стью, не растекаясь мыслию по древу, выделяет главное. Не любитель раздавать оценки,
здесь Сергей Голлербах высказался вполне определенно: «Валентину Алексеевну Синке�
вич следует считать одной из самых значительных фигур второй волны русской эмигра�
ции в Америке, да и не только в Америке, но и во всем Русском Зарубежье». Замечу, что

 *  Леонид Денисович и Агния Сергеевна Ржевские; Леонид Ржевский был известным писателем вто!
рой волны русской эмиграции, литературоведом и профессором русской литературы в Нью!йорк!
ском университете.
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это взгляд человека одного с Валентиной Синкевич поколения, находящегося с ней в
постоянном общении. В этом случае «большое» увиделось художником с очень близкого
расстояния.

Поэт Иван Елагин, в отличие от Валентины Синкевич, уже нашел в России своего
читателя. Его последнюю книгу, «Тяжелые звезды», недавно переизданную в России,
оформлял Сергей Голлербах*. Художник несколько раз летал в Питтсбург к умирающему
другу, чтобы посоветоваться по поводу обложки. Книга вышла еще при жизни поэта, а
вот ее издатель, Леонид Ржевский, выхода книги не дождался. Автор «Нью�йоркского
блокнота» стал свидетелем и летописцем всех этих драматических событий.

Убиравший листву у мисс Кумпф юноша с течением времени сделал карьеру худож�
ника, стал действительным членом Американской академии дизайна, почетным прези�
дентом Американского общества акварелистов и мало�помалу узнал ту самую «лучшую
Америку», о которой твердила приютившая его пожилая американка.

Есть в «Блокноте» и о «сливках» американского общества. Однажды художнику
«посчастливилось» поужинать в обществе американской миллионерши Глории Вандер�
бильт. Читая эту историю, я поневоле вспоминала строчки Гейне в переводе Маршака:
«О стихах зашла беседа — и поэт по горло сыт, устроительниц обеда за прием благода�
рит». Правда, «великосветские» устроительницы обеда в случае Сергея Голлербаха даже
и не помышляли завести речь о его «художестве».

Автор «Нью�йоркского блокнота» — художник, и книга его — книга художника. Об
этом говорят не только чудесные графические и акварельные работы, разбросанные по
ее страницам, но и рассказы о выставках и рисовальных классах, о художниках и натур�
щицах, о талантливых учениках и ученицах.

Говорят об этом и постоянно там встречающиеся размышления о живописи и ее
проблемах, например, такое: «Оно (обнаженное тело) может быть биографией и харак�
теристикой человека. Иные тела беззащитны и уязвимы, другие самоуверенны и само�
довольны. Тело бывает отталкивающим и вульгарным, победоносным и торжествующим.
Если рассматривать его как ландшафт, то оно полно холмов и долин, красот и причудли�
вых неожиданностей. Иными словами, рисовать обнаженное тело всегда интересно».

Автору этого брызжущего жизнелюбием отрывка в ноябре 2013 года исполнится
девяносто лет. Издательство «Нового Журнала» постаралось издать эту книгу к юбилею
Сергея Львовича Голлербаха. Человек на редкость живой, обаятельный и светлый, Сер�
гей Голлербах и книги пишет себе под стать — яркие, живые и светлые.

Ирина Чайковская

Тоже мне пехтинг!

Джоан РоулингДжоан РоулингДжоан РоулингДжоан РоулингДжоан Роулинг. Случайная вакансия. Перевод с английского: Е.С. Петрова. — М.:
Иностранка, АзбукаFАттикус, 2013.

Думается, без Гарри Поттера «Случайная вакансия» вряд ли стала бы хитом и вряд ли
продавалась бы в супермаркете «Метро» рядом с рецептами Юлии Высоцкой, книгой «Я
и моя мультиварка», путеводителями и телепрограммой. Однако любители легкого чти�
ва наверняка, что называется, обломаются.

Роулинг — активный сторонник и спонсор Лейбористской партии Великобритании,
подруга жены Гордона Брауна и поклонница Обамы — написала пафосный левацкий
манифест, отнюдь не предназначенный для ленивого пляжного чтения. Если бы у нас
были настоящие левые либералы, первая книга Джоан Роулинг для взрослых стала бы
для них чем�то вроде Драйзера для КПСС. То, что они до сих пор не взяли ее на вооруже�
ние, — не менее печальное свидетельство деградации левой идеи на просторах постсо�
ветской России, чем выдвижение гражданина Левичева в мэры Москвы.

*  В кругах русских писателей и поэтов Америки Сергей Голлербах высоко ценился как художник!
оформитель, он «сочинил» обложки для огромного числа русскоязычных изданий.
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Сюжет «Вакансии» незатейлив. В мирном предместье Пэгфорд умирает один из членов
местного совета Барри Фейрбразер. Образуется так называемая случайная вакансия, и
совет должен назначить выборы представителя на освободившееся место. На вакансию
претендуют, как выясняется, не всегда приятные и достойные люди. Их разоблачением на
городском форуме занимается таинственный «Призрак Барри Фейрбразера», под которым
скрываются обиженные дети и обманутые жены претендентов. Один из кандидатов в
совет грешит скупкой краденого и печатанием левака в типографии, где он служит. Дру�
гой — непристойными фантазиями о первоклассницах и неврозом. Еще один — действу�
ющий член совета — обвинен (страшно подумать!) в лицемерии, а глава совета — в суп�
ружеской измене. И, наконец, о коррупции: один из героев напрасно (!) подозревает в
ней умершего члена совета и теряет надежду нажиться, заняв его место.

Из этого следует вот что: у них есть выборы, у них есть популярный местный сайт, у
них есть влиятельная местная газета, где члены городского совета склоняют обществен�
ное мнение в пользу своей позиции. И главное — у них есть общественное мнение, с
которым стоит считаться.

Тоже мне «пехтинг»!
В Англии тоже есть злачные места и неблагополучные семьи. В прекрасной Англии

оставленный без присмотра матерью�наркоманкой и распутной сестрой ребенок может
утонуть. Перипетии семьи обсуждает местная газета. Ребенка хоронит весь город.

Персонажи «Вакансии» — как на подбор: женщина�врач — эмигрантка из Индии,
неблагополучная семья в грязном гетто, усыновленный учительской четой трудный под�
росток, мать�одиночка, толстая цветная девочка, лесбиянка. Не хватает разве что коло�
ритного гея.

И все это для того, чтобы показать — в Англии тоже есть шовинизм и расизм! Здесь
процветает неравенство и цинизм, разрыв между бедными и богатыми увеличивается, а
возможности для низов выбраться из своего ада сужаются.

«Случайная вакансия» — это, наверное, еще и ответ «Маленькой Британии» — по�
пулярному шоу, прообразу «Нашей Раши». «Правая» «Маленькая Британия» высмеивает
меньшинства и толерантность, а «Случайная вакансия» поет им осанну.

Это ее, Роулинг, персональная вендетта. Посмотрите на обложку (ее, кстати, Роу�
линг запретила менять при издании книги в других странах) — это не просто крестик в
избирательном бюллетене — это шпаги, которые V скрестил над головой своей последо�
вательницы.

В то время как Роулинг продолжает благое дело Диккенса, заостряя внимание пуб�
лики на недостатках современной Англии, в России пропадает без дела масса сюжетов.
Смотрим наши новости: ребенок пропал в Мытищах, в Уссурийске, в Самаре, под Ново�
сибирском, в Копейске утонула девочка, в Ховрине ищут младенца, забытого матерью�
алкоголичкой, в Брянске судят изверга, убившего дочь своей сожительницы... И это только
за одну неделю!

В совете и на страницах местной газеты персонажи «Случайной вакансии» обсужда�
ют возможное закрытие наркологической клиники, которая находится в здании, при�
надлежащем местному совету. Значит, вопросы закрытия или открытия клиники — в
ведении совета, то есть жителей. Второе — не все в совете одобряют закрытие, в том
числе жители благополучного района. Третье — местный совет сдает в аренду принадле�
жащее ему здание не под супермаркет, «спортбар» (как сейчас называют подпольные
казино) или автосервис, нет — под клинику для наркоманов из соседнего неблагополуч�
ного района.

Можете себе представить клинику для наркоманов в рублевском предместье? А на�
ших депутатов, избранных в советы с помощью подкупа, обмана, фальсификаций, кото�
рые обсуждают судьбу такой клиники?

Да Бог с ней, с Рублевкой! Зайдите на форум любой подмосковной новостройки —
жлобства и бессмысленного пафоса там куда больше, чем во всех героях «Вакансии» вмес�
те взятых. Что обсуждают наши форумчане — счастливые обладатели «двушек» в «пре�
стижном пригороде, всего в пятнадцати минутах езды от метро»? Одна из главных тем
дискуссии — как бы нам поставить забор, починить забор, как нам его охранять, чтобы
никто из чужаков не пробрался, чтоб аборигены не ходили нюхать наши цветы и катать
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своих отпрысков на наших качелях. Забор, забор! А то приедет к нам быдло на «девятках»
и будет слушать своего Стаса Михайлова под нашими окнами! И не будет эта «зазаборная»
общественность терзаться из�за соседских наркоманов, и не будет писать на форуме про
лицемерие и супружеские измены. Про забор будет писать. И про консьержа.

Так что не надо нас, мисс Роулинг, агитировать за советскую власть. «Случайная
вакансия» — это портрет здорового общества при всех его пороках и недостатках.

Как бывает у нас с такого рода литературой, она, обличая пороки своего общества,
обнажает зияющие провалы в нашем.

Наталия Шавшукова

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л

«Homo Legens» («Человек Читающий»)

У этого проекта — хорошее провокативное название, обращенное не только к «че�
ловеку читающему», но и к широкой аудитории. Идея принадлежит группе мос�
ковских литераторов, сложивших во имя его реализации не только усилия, но и

средства. Коммерчески успешным журнал не назовешь, хотя его номера продаются в
книжных магазинах Москвы, Санкт�Петербурга, Новосибирска и Хабаровска. Возмож�
но, мешает продажам то, что журнал выкладывается на одноименном сайте. Но этот про�
ект, безусловно, — из серии «Не хлебом единым…».

На сегодня вышло семь номеров журнала. За это время концепция издания практи�
чески сложилась. Второй (сдвоенный, по нумерации 2—3), третий (по нумерации 4) и
четвертый (по нумерации 5) номера демонстрируют все многообразие сегодняшнего
чтения. Эти номера журнала предстают разными сторонами одной медали. № 2—3 на�
полнен прозой и поэзией традиционных и реалистических форм, № 4 воздает должное
экспериментам, а № 5 актуализирован и политизирован. В нем годичный «юбилей» аре�
ста участниц группы «Pussy Riot» отмечен подборкой стихов по сему поводу. Контрапунк�
том к ним служат статья об Эдуарде Лимонове и рецензия на книгу Николая Кононова
«Фланер». Если это тенденция, у «медали» окажется намного больше сторон.

Согласно рубрикации, журнал «Homo Legens» претендует быть не «элитарным», а
«приятным» чтением. «Homo Legens» адресован не столько знатокам и деятелям совре�
менной литературы, сколько пытливым, но еще не очень искушенным читателям, жела�
ющим «влиться» в литпроцесс. О «развернутой» целевой аудитории говорят, скажем, ста�
тьи о ныне действующих литературных премиях: во 2—3�м номере чтения материал,
посвященный Астафьевской премии, и подборка стихов и прозы ряда ее лауреатов, в
пятом — обзор нового сезона ведущих литературных премий от Аркадия Штыпеля. Той
же аудитории адресованы статьи и интервью о современных литературных фестивалях
и семинарах: тверской фестиваль «Из Калинина в Тверь», вологодский «Плюсовая по�
эзия», елабужские Цветаевские чтения и Цветаевский костер, творческое мероприятие в
Кимрах в память Осипа Мандельштама. При сегодняшнем обилии литературных «сейш�
нов» эти страницы журнала не будут пустовать. Веяние времени — и обращение журна�
ла к «блогосфере» как специфическому, но все же литературному продукту. Мостиком в
«Журнальный зал» служат проза, поэзия, рецензии, литературная публицистика.

Поэты по большей части — представители поколения 30—40�летних, профессио�
нальные и знаковые авторы, вне зависимости от того, исповедуют ли они классическое
стихосложение — Анна Логвинова, Елена Дорогавцева, Алена Бабанская, Анастасия Саф�
ронова, Андрей Гришаев — либо поэтический авангард — Света Литвак, Алексей Кол�
чев, Алексей Веселов, Денис Безносов, Сергей Чернышев. Либо сочетают в своем творче�
стве то и другое: Герман Титов, Максим Кабир, Андрей Родионов, Виктор Куллэ. Илья
Риссенберг и Дмитрий Озерский относятся к тем, кому под шестьдесят, Дмитрий Севе�
ров, Константин Матросов, Анжелика Ким, Денис Вафа — это молодежь, делающая пер�
вые шаги, но уже заслуживающая внимания. Не возраст является критерием отбора.
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Особое языковое явление — подборка Амарсаны Улзытуева, уроженца Бурятии,
выпускника Литинститута, задавшегося целью поэтически доказать, что непреодолимых
синтаксических или фонетических противоречий между русским языком и языками мон�
гольской группы нет. В предисловии к подборке «Всеземля» Улзытуев пишет, что «вос�
пользовался стилистическими приемами, лежащими в основе поэтики монгольских на�
родов» — использованием анафоры и передней рифмы:

Утесом, песчинкой, каабы быть камнем,
Утки в желудке, в океане, в траве,
Как, утрами, река свою вечность несет — любоваться,
Как веками волна за волной припадает народ.

(«Камни»)

Отдельно стоит упомянуть и «презентацию» авторов постоянной рубрики «Сantus» —
это представление литературного творчества человека, которого публика привыкла вос�
принимать как музыканта или барда. В первом номере журнала были опубликованы стихи
Ани Герасимовой (Умка), в следующих — Татьяны Пучко и Дмитрия Озерского. Как пра�
вило, этот прием удается. Скажем, Татьяна Пучко, автор�исполнитель авторской песни,
как поэт выпустила книгу стихов «Сочинения. Стихотворения, поэмы» (СПб.: Соло, 2010).
В журнале ее стихи — вполне типичная современная городская лирика.

Любовь моя
К тебе
Тяжелая форма
Бессонницы

Проза «Homo Legens» может быть очень житейской, как короткие рассказы врача и
прозаика Натальи Стругач, семейная драма Ирины Батаковой «Нимфозория», детские
воспоминания Евгения Никитина, или фантастической либо философской, как видения
«города снов» Александры Груздевой, но она классична по форме. К потоку сознания лишь
приближаются «Письменные зерна» Елены Левиной и «Все равно» Марии Ботевой, но и в
них смысл доминирует над исполнением. Проза этого журнала не тяготеет к формализ�
му, что меня, признаться, радует. Хороши главки из будущей крупной вещи Яниса Гран�
тса, посвященной приезду Луи Арагона в Челябинск в 1932 году в составе интернацио�
нальной бригады писателей. Несмотря на то что писатель обещает «фантазийную исто�
рию», фрагменты — «Выводок», «Грабарка», «И назовется это», «Жулька», «Полынь» — до�
стоверны, так и дышат двуличием и страхами той эпохи.

Номер 2—3 начинается с подборки «Глассические стопки» — это «переводы» сти�
хотворений Симора Гласса, героя повести Дж. Сэлинджера «Симор: Введение», сделан�
ные Владимиром Гандельсманом и Валерием Черешней. Но так как в повести Сэлиндже�
ра стихи Гласса только упоминаются, но не приводятся, эти «переводы» — литературная
игра двух современных поэтов, не стесненных ограничениями, кроме шестистрочия:

Из школы высыпали дети,
я вспомнил корь,
болезни солнечные сети,
всю эту ласковость, все эти
недомоганья на рассвете,
жизнеспасительную хворь

(В. Гандельсман. «Секунда»)

Высунулась из кабинки
наполовинку:
— Ну как, идет?
Улыбнулся улыбкой
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какой�то зыбкой, —
влюблен, идиот.

(В. Черешня. «В примерочной»)

«Глассические стопки» перекликаются концептуально со статьей доцента Благове�
щенского университета, постоянного автора «Homo Legens» Сергея Оробия в № 4 «Диа�
лог метапрозы с масскультом» — о современных проявлениях повествования о процессе
повествования. Статья Оробия вкратце рассматривает историю метапрозы в русской
литературе, где ей «катастрофически не везет — если писатель по�настоящему талант�
лив, в финале он должен погибнуть» («Смерть Вазир�Мухтара», «Козлиная песнь», «Док�
тор Живаго», «Мастер и Маргарита»). В современной фантастике тоже есть «жанр произ�
водственного писательского романа». Автор рассматривает четыре книги: Генри Лайона
Олди «Орден Святого Бестселлера, или Выйти в тираж», Юрия Никитина «Великий маг»,
Виктора Пелевина «t» и Марии Галиной «Медведки» — и все они подведены под общий
знаменатель масскульта намеренно — так как «совмещение высокого и низкого — двига�
тель литературы, в том числе и элитарной, классической». Статья С. Оробия — совмеще�
ние общедоступной литературы с подходом исследователя.

Слегка претенциозно двуязычие рубрикации. Две рубрики названы на латыни —
«versus et cetera» и «cantus», а также «coda», знаменующая конец года. Здесь — мощный
аккорд в финале № 4, статья Сергея Оробия «Прогулки по минному полю: 2012 год в
литературе». По мнению автора статьи, минувший год в литературе — «скорее удержи�
вание уже взятых высот, чем завоевание новых». Остальные названия рубрик — «словар�
ный запас», «правила чтения», «облако» и «премия» — перевода не требуют.

Замечание к богатой публицистической рубрике одно: небольшая путаница. Под
метафоричным грифом «Облако» проходят вперемешку рассказы о литературных собы�
тиях и о литературных музеях. Литературные музеи — постоянная тема журнала: замет�
ки Елены Шведовой о музее семьи Цветаевых в Талицах «Наш Цветаевский род», Людми�
лы Пахомовой о музеях М. Цветаевой, литературный музей в Вологде и пр. Но вот очерк
Алексея Конакова «Пригов в Петербурге» — заметка к открытию приговского зала в Эр�
митаже — становится «портретом поэта», да и рядом — достаточно разнородные тек�
сты. Статья Владимира Коркунова о праздновании 75�летия «Савеловского цикла» О.
Мандельштама, интервью с вдовой Александра Сопровского Татьяной Полетаевой, «встре�
чи» с ныне живущими литераторами и презентации литературных фестивалей. Пожа�
луй, эти материалы стоило бы разнести по разным рубрикам, разделив наследие и теку�
щий литпроцесс.

То же относится и к рубрике «Правила чтения». В номере 2—3 в нее выделены
рецензии — круг чтения вселяет уважение: «Черед» Марины Кудимовой (Г. Щекина),
«Деревенская проза» Наты Сучковой (Н. Ершов�Осадченко), «Огонь и огонь, и нельзя
остыть» Марии Ботевой и «Раб Абдуллы» Марины Струковой (А. Пермяков), «Новый Рас�
кольников» Бориса Панкина (Д. Мурзин), «Австралия» Елены Генерозовой (И. Василько�
ва), «Ложится мгла на старые ступени» Александра Чудакова (О. Комраков). А в № 4 —
литературоведческие статьи Сергея Суворова «Богоявленский аспект творчества Алексан�
дра Введенского», «Диалог метапрозы с масскультом» С. Оробия и «Наполнить небо добро�
той…» Алексея Григорьева. Дальше — снова рецензии (на книги Владимира Строчкова,
Дмитрия Строцева, Геннадия Каневского). Рецензии не стоит смешивать с развернутыми
критическими материалами. Но в первый год жизни журнал явно учится ходить — на�
щупывает оптимальные формы подачи материалов.

Публицистика и культурология «Homo Legens» не брезгует сетевой литературой —
не только фиксируется это явление, но и прослеживаются его истоки и перспективы. В
№ 4 любопытна попытка очерка Алексея Григорьева «Наполнить небо добротой, или
Несколько слов о стихах Чена Кима». Об этом поэте, маскирующемся под корейца, Гри�
горьев говорит в контексте сетевой поэзии — признаваясь, что сначала она его напуга�
ла, а затем покорила своей дикорастущей эстетикой, — как о «последнем бастионе сете�
вой литературы». Воздавая должное «олбанскому езыку», Алексей Григорьев называет
крошечные главки очерка «От петчки», «О нозваниях и лубке», — но к творчеству Чена
Кима подходит как к достойным поэтическим образцам:
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Печка остыла к утру,
Но дом еще держит тепло.
Туман со стекла сотру —
Немножко станет светло.

«Как�то вдруг очень отчетливо увидел я конец октября и линию дачных домиков,
протянувшуюся вдоль коричневой неровной дороги в некрупных серых лужах», — пи�
шет Алексей Григорьев. Для него «стихи Чена вышли из русского лубка с его нарочитой
простотой и большой житейской мудростью». «Авансы» Григорьева текстам Кима вы�
глядят преувеличенными, однако объект изучения достоин внимания.

Перу С. Оробия принадлежит статья «Дмитрий Галковский — философ�блогер»,
она охватывает творческий путь Галковского с конца 80�х (написание романа «Беско�
нечный тупик») по наши дни. Роман этот Оробий рассматривает как «первый русский
гипертекст, созданный на бумаге задолго до эры Интернета, а также один из самых
масштабных философских романов русской словесности», или, пользуясь словами Гал�
ковского, как «предчувствие начинающейся компьютерной эры» с ее философствова�
нием в блогах Живого Журнала. От «Бесконечного тупика» Оробий переходит к Гал�
ковскому�блогеру. В глазах Оробия посты Галковского историософичны и мифологич�
ны — он изучает и развенчивает мифы. Для философии Галковского «диалогичный»
формат ЖЖ оптимален, и Оробий делает вывод о необходимости коммуникации для
современной философии.

По прочтении трех номеров «Homo Legens» кажется, что этот проект создан ради
информационной и исследовательской поддержки жанров, которым недостаточно вни�
мания уделяют «толстяки» — сетевой поэзии, коммерческой прозе, «байкам» и т.п. А в
художественном блоке выбор прост — хорошее чтение, стихи и проза, заслуживающая
внимания. Здесь важны профессионализм подхода и хороший вкус. То и другое редак�
ция «Homo Legens» в первых номерах проявила. Дело за продолжением, не снижающим
планку.

Елена Сафронова
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