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Об авторе | Геннадий Александрович Русаков — постоянный автор «Знамени», здесь же
состоялась самая ранняя публикация его будущей книги «Разговоры с богом» («Знамя», № 6
за 1997 год). Выпустил семь книг стихотворений. Недавние публикации в журнале «Знамя» —
№ 10, 2009; № 4, 2010; № 10, 2010; № 5, 2011; № 6, 2012.

Геннадий Русаков

Таблица запоминанья

* * *

Вот я сижу, как сиротинка, на вокзале,
а там летят себе года и поезда.
Куда они, зачем — не знаю, не сказали.
Но только никогда — оттуда. Все — туда.
Одни товарняки: то с гравием, то с лесом.
Сплошной навальный груз, помеченный мелком.
И рельсов перехруст вослед тяжеловесам.
И ветер по щекам обдирным наждаком.
А я сижу/гляжу приблудным пассажиром,
прикидываю свой тантрический маршрут,
уже давно в ладу с моим гриппозным миром,
и жду, когда вокруг погодки перемрут.
Погода третий день готовится к субботе.
Расчёсаны судьбы патлатые вихры.
А я сижу себе как будто на работе,
как будто при делах... И даже из ВОХРы.

* * *

Когда всё кончено и ничего не будет,
и никого не жаль, а жизнь почти прошла,
кому меня винить и кто меня осудит
за странную любовь к превратностям числа?
Мне кажется, что в них, в арабских этих знаках,
в их странной простоте и гибельной дали,
скрывается от нас какой/то ибн/Яков
и горестный призыв растерзанной земли.
Мне хочется понять, зачем нули незнанья
и минусов отказ, делений суета...
И почему среди таблиц запоминанья,
я только эту смог осилить в пол/листа?
Наверно, потому, что годы были серы,
закончилась война, горчил дошкольный жмых...
А я учил её, как учат символ веры
в устойчивость времён и в неизбежность их.
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* * *

Вот он, окошками сверкая,
с Расковой к Соколу идёт...
Трамвай, а выправка какая!
И пятьдесят девятый год.
Как я любил тот скрип и скрежет,
тот лязг площадки тормозной!
(И снова память воздух режет,
и время гонится за мной.)
Я помню давку тех маршрутов,
и запах преющих пальто,
и братство падающих круто
на повороте у «Авто».
И билетёршу с той катушкой,
и контролёров потайных.
Свои чаи с последней сушкой,
своих свиданий жар и вспых.
Я был тогда преступно счастлив,
по Алабяна проходя.
Я был нерасторжимой частью
мелкопосевного дождя.
Он восходил почти отвесно
туда, в тот мир над головой,
под перезвон церквушки местной,
доныне всё ещё живой.

* * *

Итак, отчёт о буднях огорода,
реляция про забродивший квас.
Сонет капусте, помидору — ода
и напоследок сбивчивый рассказ
про нашу липу, хлещущую веткой,
про резь в груди,
про двух кинжальных скоп,
про поросят с малиновой подсветкой,
в орешнике затеявших подкоп.
Всё частности, сплошная мелочёвка,
матёрый быт, закуска/выпивон...
Но как/то всё сложилось очень ловко...
А чуть сложилось — запросилось вон.
И ничего не вышло из затеи —
не написалось и не создалось...
А дни идут, к июлю тяготея.
А счастье только/только началось.

* * *

Такой холодина, что просто боись.
Что просто сиди и не суйся наружу.
Направо пойдёшь — непременная склизь.
Налево не страшно, а попросту хуже.
Российские зимы, чего говорить...
Недолгой печалью душа оплеснулась.
Безвыходность лишь помогает творить,
хотя от неё гайморит и оснулость.
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Вон день засиял, а куда без него?
И воздух течёт маслянистым наплывом.
Такой холодина, что всё естество,
естественно, выглядит вдрызг несчастливым.
О, доля моя и хмуреющий день,
мои холода с каменеющей кожей!
Какая земля — обретённая сень —
мне будет хоть чем/то на эту похожей?

* * *

Когда стоит шуршащая стена,
а дни полны безсолнечного света,
и слышишь дождь с восхода до темна,
хотя уже не сетуешь на это,
то как не стать философом, мой друг,
не примириться с повсеместной влагой,
с бельём в кадушке, с волглою бумагой
и с постоянным шелушеньем рук?
Базарный день в Озёрах — не пойду.
Пусть лучше мир теснится возле окон.
И будет так легко и одиноко,
как будто плачешь в мокнущем саду.
Как будто жизнь взаправду удалась,
все живы, ничего не начиналось.
А дождь идёт — так это просто малость,
чтоб ни о чём нагореваться всласть.

* * *

Хорошее утро хорошего дня с лесного пригорка глядит на меня.
Хорошее утро, что слышно в лесу? Малина сошла и дожди на носу.
Питюкают птицы, и умно глядят, и целыми днями над картой сидят,
готовясь к сезонному раю. Я тоже его выбираю.
Я тоже хотел бы куда/то слинять, чтоб прутиком солнце по небу гонять,
играть, пренебрегши культурой, не сбывшейся мускулатурой.
А то по ошибке в Канары свалить, лежать на песке и ногой шевелить,
волну необидно толкая: — Уйди, приставала такая!

* * *

Как мне жилось и плавалось на лодке,
как мне ходилось вдоль и поперёк,
в курсантской ослепительной пилотке
отрывисто бралось под козырёк;
как по трубе ложилось и вставалось,
ломилось в забугорные края,
любилось, обмиралось, ревновалось...
Всё это было, молодость моя?
А как неслось, как дыбилось и билось,
как рвали слух органные басы,
и женщина — негаданная милость —
вставала из восторженной росы;
как содрогалось горло от надсада
и для удачи не хватало рук...
И глыбы неба над проломом сада
летели книзу и теряли звук.
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Об авторе | Евгений Германович Водолазкин (р. 1964) — сотрудник Института русской ли/
тературы (Пушкинский Дом) РАН, доктор филологических наук, автор многочисленных ра/
бот в области древней и новой русской литературы. Работая под руководством Д.С. Лихачева,
публиковался в «Трудах Отдела древнерусской литературы», принимал участие в подготовке
Энциклопедии «Слова о полку Игореве» и «Библиотеки литературы Древней Руси». Совмест/
но с Г.М. Прохоровым и Е.Э. Шевченко издал книгу «Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мар/
тиниан Белозерские» (1993). Автор монографии «Всемирная история в литературе Древней
Руси» (2000), в которой разработана и обоснована новая концепция древнерусского истори/
ческого повествования.

С начала 2000/х годов наряду с научными исследованиями публикует публицистические
и научно/популярные работы. Автор книг «Дмитрий Лихачев и его эпоха» (2002, 2006), «Часть
суши, окруженная небом. Соловецкие тексты и образы» (2011), «Инструмент языка» (2011). В
это же время, начинает заниматься литературным творчеством. Изданный в 2009 году роман
«Соловьев и Ларионов» стал финалистом премии Андрея Белого (2009) и «Большой книги»
(2010). В 2012 г. вышел роман «Лавр». С 2012 года возглавляет пушкинодомский исследова/
тельский центр «Современная словесность в литературной традиции» и является главным
редактором альманаха «Текст и традиция». Живет в Санкт/Петербурге.

Евгений Водолазкин

Близкие друзья
повесть

1.

В межвоенные годы дружили родители трех детей — Ральфа Вебера, Ханса
Кляйна и Эрнестины Хоффманн. Они познакомились на Северном кладбище
Мюнхена, где могилы их близких находились рядом. Посещая кладбище в дни
поминовения, семьи, бывало, встречались. Иногда вместе возвращались домой
через Английский сад, потому что все три семьи жили недалеко друг от друга,
на противоположном берегу реки Изар. Со временем они стали встречаться и
помимо кладбища.

Гуляя в Английском саду, заходили в биргартен «Аумайстер», где взрослые
пили пиво, а детям заказывался оранжад. Выпив оранжада, дети убегали играть.
Они были одного возраста.

— За соседним столиком сидит писатель Томас Манн, — сказал однажды отец
Эрнестины Хоффманн. Не увидев отклика у присутствующих, он добавил: — Его
рассказ «Смерть в Венеции» начинается рядом с нашим Северным кладбищем.

Глаза говорившего были прищурены, а голос тих и гнусав. Было понятно,
что речь идет не о рядовом явлении. Три семьи украдкой смотрели на писателя.
Они видели лишь его спину. Его руку, несущую сигару к пепельнице. Край ска/
терти трепетал на августовском ветру, и время от времени рука прижимала этот
край к столу. С каждым порывом ветра ощущался тонкий сигарный аромат.
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Подошедший официант прихватил скатерть скрепой. Наблюдавшим за писате/
лем было приятно, что Северное кладбище ценят не только они.

Между семьями установилась молчаливая договоренность, и теперь на клад/
бище они приходили в одно и то же время. Они мыли мраморные кресты, выры/
вали выросшую у могильного цоколя траву и сажали цветочную рассаду. Ральф
подкрашивал металлические части памятников. Все знали, что еще с шести лет
его посещает учитель рисования.

— Вы можете себе представить, что когда/нибудь на Северном кладбище
будем лежать и мы? — спросил Ханс у Ральфа и Эрнестины, глядя, как мыльная
вода затекает в трещины камня, как смоченная поверхность становится глянце/
вой и яркой, а часть, еще не тронутая тряпкой, выцветает на глазах.

— Нет, — ответил Ральф.
— А я могу,— сказала Эрнестина. — И, поскольку мы близкие друзья, пред/

лагаю каждому дать слово, что он будет похоронен здесь. Мы не должны расста/
ваться ни при жизни, ни после смерти. Вы даете мне слово?

— Даем, — ответили, подумав, Ханс и Ральф.
— В конце концов, это будет нескоро, — пожала Эрнестина плечами.
Ее немного задело, что они ответили не сразу. Кроме того, согласие Ральфа

весило в ее глазах меньше согласия Ханса, ведь Ральф, судя по ответу, не верил в
свою смерть.

Сохранились некоторые даты. Например, 10 июля 1932 года — день две/
надцатилетия Эрнестины. Семьи гуляли по Английскому саду, а затем обедали в
«Аумайстере». Семейство Кляйн подарило Эрнестине золотоволосую куклу Мо/
нику, которая умела плакать и закрывать глаза. Семейство Вебер преподнесло
ей мяч, сшитый из разноцветных лоскутов кожи.

— Похоже, окружающие считают меня совсем еще ребенком, — прошепта/
ла мальчикам Эрнестина.

Дети ели мало, преимущественно мороженое, сливы и персики. Вскоре они
встали из/за стола и пошли играть в мяч. Сначала они бросали его друг другу. Их
ладони встречали мяч с глухим звуком, изредка — со звонким шлепаньем. Мяч
взлетал высоко, медленно оборачиваясь вокруг своей оси. Против солнца стано/
вился черным, как становилась черной луна, поглощавшая свет во время сол/
нечного затмения. Игравшие в мяч наблюдали затмение два года назад при боль/
шом стечении народа здесь же, в Английском саду.

Они пинали мяч босыми ногами, и Эрнестина ушибла палец. Мальчики по/
казали ей, как следует бить по мячу «щечкой». Они по очереди брали ножку Эр/
нестины обеими руками и прикасались ею к шершавой поверхности мяча. Эр/
нестина попробовала ударить правильно. Сначала мяч прокатился, лениво при/
миная траву. В этот раз у него не было явной цели, он никуда не спешил, его
кожаные лоскуты слились в один неопределенный цвет. От второго удара мяч
пулей вылетел из/под ноги девочки и скрылся в дальних кустах. Сидя на корточ/
ках, Ханс и Ральф смотрели на Эрнестину снизу вверх. Глаза ее блестели, а лицо
было покрыто капельками пота.

Не говоря ни слова, она сорвалась с места и побежала за мячом. Мальчики
молча следили за тем, как колыхались верхушки кустов. Так по пузырькам на
водной глади узнают о перемещениях аквалангиста. Когда верхушки замерли,
мальчики позвали Эрнестину, но она не ответила. Еще раз позвали и, не полу/
чив ответа, бросились к кустам. Царапая лицо и руки, преодолевали скрещение
ветвей и представляли себя покорителями джунглей. В середине зеленого моря
открылась маленькая поляна. На поляне стояла Эрнестина и держала в руках
мяч. Аккуратно сложенная, рядом лежала ее одежда. Эрнестина была совершен/
но голой.
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— Мы близкие друзья, — сказала она, — и у нас не может быть тайн. Чтобы
доказать это, мы должны друг перед другом раздеться.

Эрнестина перебросила мяч с руки на руку. Оба мальчика, замерев, смотре/
ли на нее.

— Что же вы не раздеваетесь? — спросила Эрнестина.
Ральф нерешительно расстегнул рубаху. Одну за другой спустил лямки

коротких баварских штанов и посмотрел на Ханса. Ханс покраснел. Ральф при/
остановился. Он смотрел на товарища, всем видом давая понять, что часть пути
он уже прошел, но теперь ожидает того же и от него. Ханс покраснел еще больше
и тоже спустил лямки. После этого оба раздевались быстро, словно наперегонки.
Через минуту все трое стояли голыми.

Мальчики смотрели на Эрнестину. Ее лобок был покрыт светлым, словно
приставшим, пухом (у них ничего такого не было). И мяч в руках. И левая нога
слегка отставлена. Ритмично сгибалась в колене, как бы отбивая мгновения их
молчания. И от этого движения подрагивали ее соски.

Глядя на Эрнестину, мальчики чувствовали головокружение. Они стыдились
своих безволосых тел, стыдились этой затянувшейся минуты, догадываясь, что
происходит нечто, не вполне допустимое даже между близкими друзьями. Что/то
не вполне пристойное. Непристойность состояла не столько в обнажении тайн
Эрнестины, сколько в том, как она стояла. Как перебрасывала с руки на руку мяч.

Вернувшись к родителям, дети были молчаливы. Родители подумали, что
они поссорились, но вмешиваться в дела детей не считали нужным. На небе
быстро сгущались тучи. Чтобы успеть добраться домой до грозы, решили сроч/
но собираться. Ветер, неожиданно холодный и сильный, трепал юбки женщин.
Последнюю четверть пути шли под редкими, но крупными каплями. Вдалеке
блестела молния, сопровождавшаяся неестественно поздним громом. Кукла
Моника в руках матери Эрнестины плакала и закрывала глаза.

Однажды Эрнестина рассказала мальчикам про зубного врача Аймтербой/
мера. Усаживая Эрнестину в кресло, он неизменно поглаживал ее по попке, а
когда сверлил зубы, как бы нечаянно касался ее груди. С отвратительной рит/
мичностью нажимал на педаль бормашины, и на лысине его появлялась испа/
рина. Он промокал лысину гигиенической салфеткой.

— А еще он нацист, и это самое отвратительное, — сказала Эрнестина. —
Давайте поклянемся, что ни за что на свете не станем нацистами. Пусть это бу/
дет еще одной нашей тайной.

Все поклялись. Отношение к нацизму в их семьях было разным.
Аймтербоймер возникал в рассказах Эрнестины и в последующие годы. Он

вел себя вызывающе, несмотря на то, что был женат и имел маленькую дочь.
— Вероятно, ему нравится твоя арийская внешность, — предположил од/

нажды Ральф.
Белокурая Эрнестина покраснела.
— Я не хочу, чтобы меня ценили за внешность, — ответила она. — Тем бо/

лее — такие слизняки и нацисты, как Аймтербоймер.
— Ты можешь пожаловаться родителям, — робко сказал Ханс. — Или сме/

нить зубного врача.
— Знаешь, это было бы отступлением перед трудностями.
Эрнестина смерила его взглядом, полным сожаления. Ханс покраснел.
Ханс Кляйн. Долгое время он был ниже всех в классе и соответствовал сво/

ей фамилии. Ханса Кляйна одноклассники называли Ganz Klein1. Но с четырнад/

1   Совсем маленький (нем.)
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цати лет он начал стремительно расти. К шестнадцати годам догнал своего дру/
га Ральфа, который всегда считался высоким.

Ральф Вебер. Несмотря на его явные способности к рисованию, родители
хотели, чтобы он стал офицером. Хотел прежде всего отец, но мать не возража/
ла. И хотя она боялась за сына (профессия подразумевала опасность), ей нрави/
лось смотреть, как офицеры маршируют на парадах. В те времена никто не упу/
скал возможности пощеголять в военной форме, и даже штатские люди нередко
предпочитали одежду военного покроя. Таких предпочтений, впрочем, не было
у Ральфа. Попытки Вебера/старшего заговорить о возможной военной карьере
не находили в сыне ни малейшего отклика.

Эрнестина Хоффманн. Как это обычно случается, она повзрослела быстрее
мальчиков. Эрнестина не стала красавицей, но обладала несомненной притяга/
тельностью. И хотя на нее заглядывались многие, всем остальным она предпо/
читала близких друзей — Ханса и Ральфа. Время от времени мальчики призна/
вались Эрнестине в любви, но она отвечала, что это — любовь по привычке. А
значит, не любовь, а привязанность.

Как/то раз (это было после окончания гимназии) Ханс собрал всю компа/
нию в «Аумайстере» и сделал Эрнестине предложение. Глядя на опрокинутое
лицо Ральфа, Эрнестина сказала:

— У нас необычная ситуация — с самого детства мы втроем. Я предлагаю
необычное решение: давайте жить вместе.

— Как это? — не понял Ханс.
— Эрнестина хочет сказать, что она не боится условностей, — пояснил

Ральф. — Я их тоже не боюсь.
— По/французски это называется l’amour de trois1, — тихо сказала Эрнестина.
Она и Ральф смотрели на Ханса. Тот криво улыбался.
— La mort de trois2. По/моему, лучше уж так.
Ханс, оказывается, тоже учил французский.
— Одно другого не исключает, — попробовал пошутить Ральф. — Мы ведь

обещали, что будем лежать на одном кладбище.
Ханс встал, расплатился с кельнером и ушел, не попрощавшись. Через два

месяца Эрнестина стала его женой.
Когда это произошло, Ральф понял, что задыхается от любви. Эрнестина была

его отобранным воздухом, исчезновение которого не заметить невозможно.
Иногда ему казалось, что он полюбил ее только после случившегося, но ведь это
ничего не меняло. Ссылаясь на занятость, Ральф отклонял приглашения своих
друзей встретиться. Они понимали истинную причину отказов и приглашали
его все реже. Впрочем, сказать, что они не виделись, было бы не совсем верно.

Чуть ли не каждый вечер Ральф ходил к дому на Амалиенштрассе, где после
свадьбы поселились молодые. Вжимаясь в нишу противоположного дома, Ральф
видел, как в их квартире на втором этаже зажигается свет. Он следил за тем, как
руки Эрнестины задвигают шторы, и его сердце падало. Шелк штор колебался
на сквозняке, тускло отражая уличные фонари. Ральф прижимался затылком к
шершавой штукатурке ниши. Не было ничего чувственнее этого колебания шел/
ка. Ральф ловил себя на том, что ему было больно не столько от их соединенно/
сти, сколько от своей отверженности.

Однажды, вернувшись домой, Ральф нарисовал их нагое стояние в кустах.
Несмотря на прошедшие годы, память хранила картинку во всех деталях. Эрне/

1   Любовь втроем (франц.).

2   Смерть втроем (франц.).
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стина. Ханс. Ральф. Он и сейчас мог бы быть рядом, если бы не Ханс. Странно,
но к Хансу он не испытывал ничего плохого. Вероятно, понимал, что заслуга
Ханса в звенящей остроте его нынешних чувств не уступает заслуге Эрнестины.

Известно, что Ральф перечитал «Вертера». То, что в школе ему казалось при/
думанным и слезливым, сейчас заиграло новыми красками. Ральф по/прежнему
продолжал считать, что все неприятности на свою голову Вертер придумал сам
(как придумал их Ральф в отношении Эрнестины), но на фоне той боли, кото/
рую он смаковал по капле, уже не имело значения, как именно она была вызва/
на. Это состояние длилось почти год. Потом оно прошло.

Ральф стал уставать от своей любви. Он больше не ходил к окнам друзей и
не следовал тайно за Эрнестиной, когда она выходила одна. Но эта перемена не
порадовала Ральфа. Жизнь его потеряла наполненность и как бы сдулась. Когда
отец Ральфа в очередной раз заговорил о военном будущем сына, тот, к его удив/
лению, не возражал. Ральф чувствовал, что скоро начнется война, и ему было
все равно — с кем. Возможно, он подспудно надеялся, что война встряхнет его
чувства.

Но война началась не сразу. Ей предшествовало тягостное время военной
муштры, и это было не лучше штатского прозябания. Подготовка немецкого
офицера состояла в чересполосице учебы и службы. После сдачи вступительных
экзаменов в офицерское училище Ральф был направлен на год в пехотный полк
солдатом. Служба была не столько трудной, сколько скучной. Собственно, труд/
ности и были одной из немногих радостей Ральфа.

Многочисленные марш/броски он встречал в приподнятом настроении,
потому что нагрузка на тело освобождала его дух и очищала разум. Он бегал по
пересеченной местности в полной амуниции. Знал, что первые два/три кило/
метра бывает тяжело, но затем открывается второе дыхание. Он явственно ощу/
щал это дыхание за спиной, словно в помощь ему, Ральфу, рядом дышало допол/
нительное «я», Ральф № 2, без которого ему бы просто не хватило воздуха. Слу/
шая это дыхание, отрывистое и шумное, он наблюдал, как колеблются ветви
деревьев, садятся на кроны птицы, а из травы выскакивают кузнечики. Все —
медленно, все — одновременно, в такт ударам о землю его свинцовых сапог. А
на границе поля волновались кусты, и ветер выворачивал их листья наизнанку,
как снимаемое белье, а в кустах — там кто/то стоял, там ждал кто/то и дышал
так же отрывисто и шумно, как Ральф…

Отношение будущего офицера к трудностям было замечено начальством и
принято за служебное рвение. Первый курс училища Ральф окончил с отличи/
ем. После четырех месяцев теоретических занятий в Мюнхене он был направ/
лен в другой полк — на этот раз ефрейтором. Через полгода вновь был вызван в
Мюнхен, где получил звание унтер/офицера. Затем, как и в предыдущий раз,
последовали четырехмесячные занятия и новый полк. В своем третьем по счету
полку Ральф уже выполнял обязанности старшины роты. Через полгода его опять
затребовали в Мюнхен, и все повторилось в четвертый раз. Перед присвоением
очередного звания Ральф почувствовал, что по/настоящему устал. И трудности
его уже не увлекали.

Он был близок к тому, чтобы под каким/нибудь предлогом покинуть армию,
но тут началась война. В войну нельзя было схитрить и сослаться, например, на
здоровье. Человека, ушедшего из армии в такое время, неминуемо признали бы
дезертиром — если не трибунал, то по крайней мере общественное мнение. Не
приходится сомневаться, что общественное мнение той поры обладало явными
признаками трибунала.

Погоны лейтенанта Ральф получал уже в Польше. Маршируя по варшавской
брусчатке в составе своего полка, он ловил на себе испуганные взгляды с тротуаров.
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Впереди колонны ехал бронетранспортер. За ним чеканил шаг знаменосец, и на
древке полкового знамени неистовствовала кисть. На макушке знаменосца пляса/
ла седая прядь. Голова его была темно/русой, и лишь одна (непослушная) прядь —
седой. Знаменосец приковывал внимание стоявших на тротуаре. На его макушке
сосредоточился и Ральф, которому по сторонам смотреть не хотелось. Было очевид/
но, что молодцеватость марширующих здесь никого не радует.

2.

Россия встретила Ральфа блеском реки Буг сквозь ивовые заросли. Шум ку/
стов покрывал в его ушах рев танков, а качание ветвей отвлекало от движения
людей и техники. Присмотревшись, Ральф заметил, что часть ветвей перемеща/
ется вместе с техникой. Будучи закреплены на броне, движущиеся ветви оказа/
лись элементом маскировки. Ральф удивился тому, сколько неожиданного спо/
собны скрывать в себе кусты.

Для переправы через Буг наводили понтонный мост. Когда танки ехали по
мосту, носы понтонов качались. Они напоминали качание гондол у причала Сан/
Марко, где Ральф, случалось, гулял с родителями, приехав на каникулы в Вене/
цию. Тот же плеск воды о блестящие борта, солнечные блики на волнах.

Однажды в Венеции они встретили Эрнестину с родителями. Эрнестина была
в шляпе гондольера. С рассеянным видом смотрела на противоположный берег
канала, и голубые ленты шляпы трепетали на ветру. Когда обе семьи обедали с
видом на собор Святого Марка, Эрнестина смотрела на собор.

— Девочка стала задумчивой, — улыбнулась мать Ральфа.
— Скорее стеснительной, — предположила мать Эрнестины.
При этих словах Ральф впервые поймал взгляд Эрнестины. Он знал, что его

подруга не так стеснительна, как это может показаться.
Все остальное в России на Венецию похоже не было. Особенно дороги. На

грунтовых дорогах, по которым приходилось маршировать пехоте, можно было
идти только в первых трех шеренгах. Все последующие скрывались в густой пыли.
И уже никто не спасался от нее, когда приходилось отступать на обочину, пропус/
кая бронемашины и танки. Такого количества пыли Ральф не видел еще никогда.
Ее густой слой лежал на лицах солдат, делая их пепельными, бровастыми, лишен/
ными мимики. Пыль забивалась под воротник, попадала в глаза, рот, нос, уши.
Ральф старался дышать носом, но пыль постоянно скрипела на зубах. И даже пос/
ле изнурительных сплевываний (тягучая слюна на подбородке) рот не становил/
ся чище. Казалось, что вместе со слюной организмом выделялась и пыль. Она сгу/
щала слюну наподобие цемента и делала идущих бессловесными. Иногда Ральф
промывал рот водой, но дневной запас воды во фляге был ограниченным.

В дожди пыль превращалась в грязь. Хорошего в этом было только то, что
грязь не приходилось вдыхать. Она глухо чавкала под ногами и летела с колес
проезжавших машин. Когда машины застревали, их приходилось подталкивать
все той же пехоте. Пехота толкала машины и думала о том, что вышедшему из
сухой кабины толкать в известном смысле сложнее, чем тому, кто месит эту грязь
с самого утра. На благодарственный сигнал шофера отвечала вялым взмахом.

Один за другим брали города, неизвестные Ральфу. Витебск, Смоленск, Орел.
Ральф не мог правильно выговорить их названий. Зачем, спрашивается, они их
завоевывали? Витебск горел, и Ральф наблюдал его ночное пламя. Снопы искр
принимали причудливые формы, становясь шарами, змеями, человеческими
фигурами. Взмывали в небо и летели над городом, как на картинах Шагала.
Выставку Шагала Ральф видел в Париже. Тогда он еще не терял надежды поле/
тать над Мюнхеном с Эрнестиной. Взявшись за руки.
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Ральф стал вести дневник. Он не записывал в него всего, что ему довелось
увидеть. Не рассказывал о разорванных в клочья телах сослуживцев. О том, как
нес руку фельдфебеля Рота, завернув ее в полковую газету: он опознал руку по
часам, и она была единственным, что осталось от фельдфебеля. Об отставших
солдатах, которых затем нашли повешенными на сучьях придорожного дуба, с
выклеванными птицами глазами. Они были повешены двумя тесными гроздья/
ми и покачивались на ветру — четыре плюс три. Некоторые медленно враща/
лись. Ральф не писал об ужасном. Он не хотел, чтобы впоследствии этот днев/
ник ему было страшно открыть. Если он, конечно, останется в живых. Дневник
иногда напоминал ему новостные выпуски, которые он слушал вечерами по ра/
диоприемнику — они тоже редко сообщали о плохом.

Вообще говоря, Ральф не столько писал, сколько рисовал. Тексты были ско/
рее подписями к изображенному. Сидя на ступеньке походной кухни, нарисо/
вал, как солдаты едят — каждый из своего котелка. Задумчиво жуют, опустив
стриженые головы. Как бы рассматривают внимательно, что там, в котелке. На
самом деле (поясняла подпись под рисунком) ничего не рассматривают, просто
для них это случай побыть наедине с собой. Необходимость постоянно находить/
ся на людях едва ли не страшнее прочих тягот.

Сидя в офицерской палатке, изобразил ее содержимое. На одной линии ле/
жат матрасы, на центральной стойке висит умывальник, выше — аккумулятор/
ная лампа. Записал: «В ряду матрасов важно занять место с краю, тогда есть воз/
можность отвернуться и думать о своем». Мы знаем, о чем он думал. Рядом с неко/
торыми зарисовками военного быта появляется Эрнестина. Всегда — одетая. Еще
записал: «Привалился во сне к брезенту палатки, простудил левый бок». Что такое
бок — печень, почки, селезенка? Видимо, он и сам этого не знал. К врачу, нужно
думать, не обращался: вся местность в немецких потрохах, а у него, видите ли,
бок. Конечно, не обращался. Обматывал чем/то теплым, грелку ставил.

Идея с дневником исчерпала себя довольно быстро. Последняя запись дати/
руется августом 1941 года, она без рисунка. Рассказано о движении на танке по
кукурузному полю — сверху, на броне. Это самое опасное место для путеше/
ственника, потому что (объяснили Ральфу) сидящие на броне обстреливаются
снайперами. Сидящие на броне — первоклассная мишень. Ральф попросился
проехать куда/то, куда — не сообщается, да это и неважно, особенно снайперу.
Над Ральфом — раскаленное солнце, под ним — раскаленная броня. Танк кача/
ет, как на волнах, а по бокам бескрайнее море кукурузы. Машина рассекает зе/
леную стихию, оставляя широкий двухколейный путь. Отдельные (прошедшие
между двух гусениц) стебли приподнимаются, но встать в рост больше не могут.
Они пытаются расправить свои продолговатые изломанные листья. Их движе/
ния напоминают агонию. Описан хруст початков под гусеницами, которого,
понятное дело, нельзя было расслышать. Ральфу жаль эти початки, и оттого он
слышит их фантомный хруст. Чего он не слышит — это соприкосновения пули с
броней. Он его видит — у самой ноги. Инстинктивно подтягивает ноги к живо/
ту, как будто новая пуля может ударить в то же место. Пальцем ощупывает вмя/
тину на броне.

Все дальнейшие свидетельства получаем не из дневника. Главное из них
связано с пополнением возглавляемой Ральфом роты. Роль исторических обсто/
ятельств в армейском пополнении бесспорна (беспрецедентные потери вермах/
та, призыв на военную службу гражданских), но в этом послании времени лей/
тенант Вебер обнаружил и строки, адресованные ему лично. В 1942 году с по/
полнением в его роту попал Ханс Кляйн.

Удивительного в этом не было ничего. По крайней мере, ни Ральфа, ни Хан/
са, ни даже Эрнестину эта встреча не удивила. Ведь если ваш близкий друг мар/
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ширует в Россию, а спустя два года судьба забрасывает туда и вас, то под чьим
же еще, спрашивается, началом вы можете там служить? Этот риторический
вопрос, узнав о неожиданной встрече, поставила в письме Эрнестина. В огром/
ной немецкой армии она знала только двух человек, и они, по ее представлени/
ям, не могли не встретиться.

Письма Эрнестины очевидным образом не замечали длительного отсутствия
Ральфа в кругу близких друзей. Они адресовались сразу обоим («Мальчики, при/
вет!»), причем предпочтения ни одному из мальчиков демонстративно не выка/
зывалось. Эрнестина была убеждена, что в сложившихся обстоятельствах Ханс, ее
муж, не мог обладать перед Ральфом никакими преимуществами. Ведь даже это
ее «мальчики» возникло из нежелания поставить кого/то в обращении первым.

По их просьбе Эрнестина подробно описывала происходящее в Мюнхене. К
великой радости Ральфа и Ханса, там не происходило ничего особенного. В пись/
мах Эрнестины беззвучно скользили по Амалиенштрассе автомобили, волнова/
лись кроны деревьев в Английском саду, а в «Аумайстере» все так же загибало
ветром край крахмальной скатерти. И хотя Томаса Манна в этом заведении уже
не было, в целом обстановка в Мюнхене не очень отличалась от довоенной. «По/
шла на днях лечить зубы к доктору Аймтербоймеру — писала Эрнестина. — Он
все такой же охальник — ставя мне пломбу, норовил коснуться груди. И смеш/
но, и жалко. У него недавно умерла жена».

От рассказов Эрнестины Ральфу и Хансу становилось легче. Каждое ее пись/
мо приносило подтверждение, что их счастливая детская жизнь пусть где/то да/
леко, но — существует. Детством им теперь представлялось все, что было до вой/
ны, потому что война оказалась одновременно временем взросления и смерти.
Их неумолимо поглощало русское пространство — бескрайнее, а главное — враж/
дебное. Враждебность сказывалась не только в том, как на них смотрели здеш/
ние жители, — она ощутимо сквозила даже в движении облаков, в том, как ле/
жали поля и текли реки.

Чтобы не сойти здесь с ума, Ральф и Ханс вспоминали родные места. Даже
не вспоминали — проживали их и проезжали. Мысленно садились в трамвай на
Людвигштрассе и медленно — остановка за остановкой — двигались на нем в
сторону Унгерерштрассе. Их общая память помогла восстановить все названия,
и уже через несколько поездок они не пропускали остановок. Выйдя на Север/
ном кладбище, углублялись в Английский сад. Старались не ходить по одним и
тем же дорожкам, всякий раз выбирали новые. Обсуждали, по какому из мости/
ков переходить ручей, у каких деревьев сворачивать с дороги. Свернув, шли по
траве босиком. Трава — мягкая, ласкает ступни, скользит между пальцами. На
траве едва заметный след, она как будто кем/то примята. След ведет к кустам.
Ральф и Ханс останавливаются и молча смотрят на кусты. В висках у них стучит,
босые ноги врастают в траву, руки что есть силы сжимают обувь. Пыльные ар/
мейские сапоги.

Письма Эрнестины были бодрыми. Их тон не был связан с положением дел
на фронте — для немцев оно становилось все хуже и хуже. Оптимизм Эрнести/
ны основывался на их обещании друг другу быть похороненными на Северном
кладбище. Даже в самом худшем случае (в первую очередь он касался «мальчи/
ков») посмертное воссоединение оставалось на повестке дня. Эрнестина поче/
му/то исходила из того, что тела павших доставляются в Германию.

О том, что это было не так, хорошо знали Ральф и Ханс. Потери не обошли
их роту стороной, и они неоднократно участвовали в похоронах убитых. Первое
время для покойников заказывали гробы, затем их стали класть в ящики из/под
снарядов, когда же не стало хватать и ящиков, тела просто заматывали в бре/
зент. На могиле ставился крест, на крест вешали каску похороненного. В ночное
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время эти могилы осквернялись местным населением, а позднее, после пере/
дислокации войск, могилы (и это все предчувствовали) осквернялись и днем. В
конце концов они сравнивались с землей, и лежащим в них становилось легче,
поскольку уже никто не знал об их подземном существовании.

С каждым днем убитых оказывалось все больше, но остававшихся в живых
это уже не могло испугать. Напротив, к своей жизни они относились все беспеч/
нее и, казалось, дорожили ею в очень небольшой степени. Горячее желание вер/
нуться домой, которое все чувствовали в начале войны, у многих сменилось без/
различием. Во время боя они поднимались в рост в спешно вырытых неглубо/
ких окопах. Это не было вызовом смерти (смерть в таких случаях колеблется) —
у них просто болела спина. Больше всего в жизни им хотелось распрямиться.
Больше, может быть, самой жизни. И они погибали, потому что у таких людей
уже не было иммунитета к смерти.

Моясь в походном душе, Ральф всякий раз думал о том, что намыливает свое
тело, возможно, в последний раз. Эта мысль делала мытье в высшей степени
ответственным, и мочалка в руках Ральфа ходила вдвое быстрее обычного. Опу/
стив голову, он смотрел, как сквозь мокрые и оттого заметные волосы на груди
спускались мыльные хлопья. Они струились по животу и — ниже, прерывисто
стекая с той части его тела, что была знакома лишь ему и Эрнестине. Ну, и Хансу
еще. Конечно, Хансу, он ведь был там, в кустах, третьим.

Ханс стоял под соседним душем, в отличие от Ральфа — безволосый. Это
тело, думал Ральф, это тело входило в тело Эрнестины и оставляло в нем свой
влажный след. Надевая черные армейские трусы, Ральф еще раз посмотрел на
тело Ханса — невоенное, нетренированное, неинтересное. Его выбрала Эрнес/
тина. Ральф не испытывал ни ревности, ни даже обиды. Собственно, здесь было
уже не так важно, кого выбрала Эрнестина. Жизнь здесь протекала в другом из/
мерении. Возможно, это была уже совсем другая жизнь.

Здесь, на войне, Ральф почувствовал, что значит любить ближних. Они
его уже не раздражали, как то бывает в отношении тех, с кем невозможно рас/
статься. Ральф осознал, что его окружение — ненадолго, что вскоре оно исчез/
нет, уйдет на два метра под землю. А может быть, уйдет он. Разговаривая со
своими солдатами, смотрел в их выцветшие глаза. Иногда брал за руку повы/
ше локтя. Рука была теплой — даже сквозь суровую форменную ткань. Ральф
помнил негнущиеся руки убитых, и возможность ощутить живое наполняла
его радостью.

То же самое, вероятно, чувствовал Ханс. Он стал задумчивей и как/то мягче.
Однажды он вдруг сказал Ральфу:

— Знаешь, я понял, что не против того, чтобы жить втроем.
Ральф молча смотрел на него.
— Помнишь, у Эрнестины была такая идея? — Ханс положил ему руку на

плечо. — Так вот: я не против.
Теперь перед отбоем Ханс выводил Ральфа за палатку и шепотом делился с

ним подробностями их будущей жизни. Ханс был не против того, чтобы всем
спать в одной постели (несложно ведь заказать такую постель?) и заниматься с
Эрнестиной любовью по очереди. По поводу любви с Эрнестиной он приводил
такие подробности (об этом будем знать только мы втроем), что Ральф лишь
утирал на лбу испарину. Если Ральф этого стесняется, он, Ханс, может в ответ/
ственный момент выходить. Допустимо, наконец, иметь две спальни, с тем что/
бы Эрнестина сама выбирала, с кем будет проводить ночь.

— Ты пойми, — горячо шептал Ханс, — главное здесь то, что отныне мы не
просто близкие друзья. Мы — братья и сестры. Мужья и жены. Назови это как
хочешь…
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Ральф внимал взволнованным словам и лихорадочно обдумывал возмож/
ности отправки Ханса в тыл. Он отчетливо понимал, что смерть Ханса близка, и
пытался предпринять все усилия, чтобы ее предотвратить. Ральф также пони/
мал, что все усилия бессмысленны.

3.

Ханс погиб. Встал во весь рост в окопе и был смертельно ранен. Его скорб/
ное стояние Ральф увидел с противоположного фланга. Сминая солдат, опроки/
дывая пулеметы, он бросился к Хансу, чтобы ударом под дых заставить его сло/
житься, согнуться, упасть на дно окопа. Ральф бежал, а Ханс все стоял и задум/
чиво смотрел вдаль, и ветер шевелил его пшеничную челку. С края бруствера
осыпалась земля. В ближайшей ложбине — снизу, из окопа, Хансу это было хо/
рошо видно — клубился туман. Стояло раннее утро, и в воздухе еще чувствова/
лась резкость. Ханс узнавал этот воздух, он отвык от него, но никогда не забы/
вал. Это был воздух детства, утреннего парка, велосипедной (шорох гравия под
шинами) прогулки. Ханс вдыхал его трепещущими ноздрями.

После ранения он прожил еще день и ночь — почти сутки. Все это время
ему кололи морфий. Из/за поврежденного легкого он не мог говорить. Он пока/
зал Ральфу, что просит побыть с ним, и Ральф просидел эти часы с умирающим.
Большую часть дня Ханс пребывал в забытьи. Вечером он нащупал на постели
руку Ральфа и уже ее не отпускал. Под утро Ханс попытался что/то сказать, но
Ральф ничего не понял. Это были звуки выдохшегося сифона, не имевшие уже
ничего общего с человеческой речью. Ханс сжал руку Ральфа, и Ральф накло/
нился к самому его рту.

— Обещай, что женишься на Эрнестине, — просипел Ханс.
Ральф обещал. Ему опять приходилось обещать то, выполнение чего было

обусловлено событиями маловероятными. В отличие от детского неверия в
смерть, сейчас Ральф не очень/то верил в то, что выживет. Да не очень/то к это/
му и стремился.

Ханс умер тихо, Ральф этого не заметил. Даже многочасовое его рукопожа/
тие не стало слабее. О том, что его держит за руку покойник, Ральфу сказала
сестра. Ральф отреагировал не сразу. Глядя на мертвого Ханса, он попытался
сопоставить его с Хансом живым. С маленьким Хансом в Английском саду. На
мелкой речке Изар. На Северном кладбище, наконец, где у него теперь было не
много шансов упокоиться. Ханса мертвого с Хансом живым не связывало реши/
тельно ничего. Ральф освободил свою руку и закрыл покойному глаза.

Закрыл свои глаза. Стоя с закрытыми глазами, попросил сестру:
— Не передавайте его пока похоронной команде.
Он почувствовал ее руку на своей спине.
— У нас здесь нет холодильника, и мы не можем хранить тела.
— Понимаете, он обещал, точнее, все мы обещали… Ладно, это не имеет

значения…
Ральф открыл глаза, словно ожидая, что Ханс сделает то же самое. Но Ханс

оставался неподвижен. В ноздри умершего сестра затолкнула ватки с раствором
и набросила ему на лицо простыню.

— А сейчас еще и лето... Вы не представляете, как они быстро разлагаются.
По просьбе Ральфа после отпевания солдаты перенесли тело Ханса в одну из

ротных палаток. Кто/то вспомнил о пустом ящике для снарядов, использовав/
шемся как сундук. Из ящика вытряхнули содержимое и положили в него Ханса.

Отправившись в Острогожск, где квартировала основная часть полка, Ральф
добился встречи с полковым командиром. Ральф просил предоставить для Хан/
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са цинковый гроб и место в самолете, но командир лишь пожал плечами. Он заку/
рил и посоветовал Ральфу взять себя в руки. Положив спичку в пепельницу, выпу/
стил дым. Помолчал. В транспортных самолетах не стало хватать мест даже для
раненых, а они (энергичное затаптывание окурка в пепельнице) как/никак —
живые. Стоял лицом к окну и спиной к Ральфу. Ральф отдал честь и попросил
разрешения уйти. Командир кивнул, не оборачиваясь.

— В сложившейся обстановке не до сантиментов, — произнес он в окно. —
Надеюсь, Вебер, я не открыл вам военную тайну.

Там же, в Острогожске, Ральф попытался найти мастерскую по производству
гробов, но все — вплоть до продовольственных магазинов — было закрыто. А
он ведь не продукты искал — гроб цинковый. Не знал ни слова по/русски. Петляя
по улицам под неожиданно жарким русским солнцем, то и дело выходил к реке
Тихая Сосна. Ральф не догадывался, что значат эти два прохладных слова, и
название реки его не успокаивало. В отчаянии он думал о том, что в Острогож/
ске, видимо, никто не умирает. Или, наоборот, уже умерли все: на улицах не
было ни души. Последнее обстоятельство делало знание русского избыточным.

В роту Ральф вернулся только вечером. Первым делом приоткрыл ящик с
Хансом. Он даже не успел рассмотреть Ханса по/настоящему, как в нос ему уда/
рил застоявшийся трупный запах. Ральф захлопнул крышку и сел на нее сверху.
Стояла ночь, и продолжать поиски было бессмысленно. После бессонной ночи,
после утомительных поисков в городке у него уже не было сил. Он сам не заме/
тил, как вытянулся во всю длину крышки. Подобно Хансу, сложил руки на груди.
И заснул.

Открыв утром крышку ящика, Ральф понял, что времени на поиски гроба у
него немного. Ханс ему очень не понравился. При солнечном свете на лице уби/
того были отчетливо видны синие пятна. Из приоткрывшегося рта тускло по/
блескивал зуб. О запахе говорить не приходилось. Проходя мимо ящика, солда/
ты отворачивались. Было видно, что происходящее действует им на нервы.

После завтрака (он отметил про себя, что смог позавтракать) Ральф поехал
в ремонтное подразделение. Там, к его удивлению, нашлись цинковые листы, а
также те, кто знал, как с ними следует обходиться. Ральф пожалел, что приехать
сюда додумался не сразу. Он оказался далеко не первым, кто обратился к ремонт/
никам по такому поводу. Ханс был доставлен к ним во второй половине дня. По
размеру ящика для снарядов они за час соорудили ящик из цинковых листов и
положили в него Ханса. Глядя, как тело размещали в ящике и запаивали швы
между листами, Ральф подумал, что видит Ханса в последний раз. Впрочем, то,
что он видел сейчас, уже не было Хансом. Ящик цинковый положили в ящик
деревянный и привезли в роту.

— Он теперь в двойной упаковке, — сказал солдатам Ральф, — и вам боль/
ше нечего бояться.

Ханса солдаты не боялись. После пройденного и пережитого ими они вооб/
ще мало чего боялись. Солдаты видели смерть ежедневно — на поле боя и в ла/
зарете, где им регулярно приходилось дежурить. Им, конечно, не нравилось,
что отныне они должны были видеть ее и в расположении роты. И хотя у солдат
больше не оставалось места, где бы они могли отдохнуть от смерти, они не роп/
тали. Они чувствовали, что в странностях Ральфа есть своя правда.

Справедливости ради нужно сказать, что в дальнейшем Ральф не очень инте/
ресовался их мнением. После смерти Ханса он ушел в себя и с окружающими об/
щался только по необходимости. По вечерам Ральф включал радиоприемник и
наслаждался музыкой. Переходя с программы на программу, старался найти Баха
или Моцарта. Однажды попал на трансляцию Вагнера из Байройта, но вскоре
выключил. Ему казалось, что во всем происходящем есть доля и его, Вагнера, вины.
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Новостей Ральф больше не слушал. Не потому, что сейчас они были менее
оптимистичны (они и раньше его не слишком радовали) — новости попросту
перестали его интересовать. Дикторы не сообщали ничего такого, что могло бы
стать пищей для его ума или чувств. Все, что его волновало, в свою очередь, со/
вершенно не соотносилось с интересами дикторов.

Больше всего Ральфа волновало, как о смерти Ханса сообщить Эрнестине. С
одной стороны, все было просто. Извещение о гибели рядового Кляйна он был
обязан послать ей как командир роты. Он посылал такие извещения много раз.
Для них существовали специальные бланки, в которые следовало вписать пер/
сональные данные погибшего. В извещении указывалось, что рядовой пал смер/
тью храбрых и что настоящая бумага служит основанием для начисления пен/
сии вдове. С другой стороны, именно Ральф такого письма отправить и не мог,
точнее — не мог отправить лишь его. Прежде он должен был написать ей как
Ральф, а это было сложнее всего.

Он оттягивал свое письмо до ближайшего письма Эрнестины, на которое ему
волей/неволей пришлось бы отвечать. Ответ мысленно писал уже примерно не/
делю, но никак не мог найти нужного тона. Одни слова ему казались сухими («Дол/
жен тебе сообщить, Эрнестина…»), другие («Пришла беда…») — безвкусно/сен/
тиментальными. Кроме того, сам факт его, Ральфа, все/еще/жизни был в каком/
то смысле неприличен. Ведь Ральф не просто существовал в некой параллельной
плоскости — все последние месяцы он находился с Хансом в одной упряжке и
вдруг — пожалуйста! — сообщает о его смерти. Почему не наоборот? Такие вещи
прямо не ставят в вину, но вина подразумевается. Так считал Ральф. Он страстно
желал, чтобы письмо от Эрнестины не приходило как можно дольше.

И письмо не приходило. Ральф знал, что ее молчание не было забвением.
Оно было скорее свидетельством присутствия, почти физического присутствия
Эрнестины в их армейской жизни. Эрнестина поняла, что случилось, без изве/
щения — так иногда происходит между близкими людьми. Ее молчание не было
и обвинением. Просто с уходом Ханса исчез их треугольник. Разрушилась стран/
ная геометрия отношений. Или не разрушилась? Иногда Ральфу казалось, что
не разрушилась…

На несколько месяцев его подразделение оставили стоять под Острогожском,
а в октябре решили перебросить поближе к передовой. Часть пути проделали по
железной дороге. При погрузке ротного имущества возникли сложности.
Немецкие вагоны, рассчитанные на узкую европейскую колею, остались за
границей, а русских вагонов не хватало. В тот небольшой отсек вагона, который
был отведен роте, ящик с телом Ханса смог войти лишь в вертикальном
положении. Дорогу до Миллерова Ханс проделал стоя. Ральф ехал и думал о том,
выдержат ли кости покойного такую нагрузку. Он ничего не знал о свойствах
тела в период разложения.

За Миллеровом железнодорожные пути оказались разрушены, но одной этой
неприятностью дело не ограничилось. В Миллерове цинковый гроб Ханса раз/
герметизировался. Произошло ли это в результате движения по рельсам, погруз/
ки или плохой пайки, выяснить оказалось невозможно. Да и волновали состав
роты не столько причины, сколько следствия. Размещенный в палатке, ящик
распространял нерезкий, но вполне ощутимый запах. Слабость запаха почему/
то придавала ему особую отвратительность. После морозной ночи (полог палат/
ки пришлось держать открытым) и открытого ропота солдат Ральф снова бро/
сился на поиски ремонтной роты. Вернулся он с мастером, который быстро на/
шел щель на стыке листов и запаял ее. Запах прекратился.

Постояв в Миллерове несколько дней, двинулись по шоссе в Белую Калитву.
Название Миллерово отдавало чем/то своим, на Белую же Калитву воображе/



ЗНАМЯ/03/1318  |  ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ

ния Ральфа уже не хватало. От нескончаемого движения он чувствовал смер/
тельную усталость. Поймав себя на том, что мечтает о смерти, даже не испугал/
ся. Представил, как дома на панихиде сообщают, что он погиб в Белой Калитве.
Улыбнулся. В Мюнхене он не знал никого, кто бы смог произнести это название.

В утро отъезда Ральф нанял подводу для доставки гроба к месту новой дис/
локации. Ехали по степи. Ральф сидел, свесив ноги и облокотившись о ящик.
Острое ребро ящика чувствовал своими ребрами. На ухабах слышал, как внутри
глухо стучит тело Ханса. Мужик, правивший лошадью, произносил негромкие
русские слова. Они выходили медленно, цеплялись друг за друга, составляя одну
бесконечную фразу. Мужик говорил вроде бы с Ральфом, не понимавшим его
речи, но, может быть, и не с Ральфом, может быть, и сам с собой, с лошадью, со
степью. От произносимого веяло удивительным спокойствием. Ральф качал го/
ловой в такт его тихим словам. В такт ухабам. Да, он не понимал этих слов по
отдельности, но в целом, конечно же, понимал.

Все пройдет — таков был их общий смысл. Пройдут ночные бомбардиров/
ки, перемещения войск, столкновения государств. Сами государства тоже прой/
дут. Небо и земля — останутся. Роща, ветер… Пролетел бомбардировщик, и след
его стерт облаком, как губкой. Будто и не пролетал, а? Звери останутся и насе/
комые — все те, кто не принимал участия в боевых действиях. Это ведь только
кажется, что все заняты войной. А муравьи, если разобраться, строят свои мура/
вейники, птицы летят на юг. Мужик приставил большой палец к ноздре и смор/
кнулся на дорогу.

— А я вот Ханса везу, — Ральф постучал по крышке ящика. — Близкого друга.
Мужик кивнул. В отличие от товарищей Ральфа у него это не вызвало удив/

ления. Почему бы и не Ханса? Каждый возит то, что считает нужным.

После Белой Калитвы началась изматывающая дорога на юго/восток. Не/
смотря на октябрь, стояла жара. Идущим все время хотелось пить, а воду теперь
подвозили с перебоями. В редких калмыцких поселениях ели арбузы. Степь сме/
нялась пустыней.

Армия шла по пыльной потрескавшейся земле, на которой ничего не росло
и никто не жил. И уже было понятно, зачем завоевывали эту безлюдную землю.
Безлюдную и бесчеловечную, имевшую в избытке лишь солнце и песок. В песке
ставили палатки и рыли окопы, песок высыпали по вечерам из сапог. В нем бук/
совали машины, и на одном из отрезков пути от них пришлось отказаться. В тот
день ящик с Хансом солдатам пришлось нести на руках.

Вопреки опасениям Ральфа они уже не роптали. Покойник Ханс мало/по/
малу стал неотъемлемой частью роты — чем/то вроде полкового знамени. В кон/
це концов, он продолжал числиться в ее списках, потому что официально смерть
его так и не была зарегистрирована. В каком/то смысле Ханс продолжал делить
общие тяготы — палатки, окопы и переезды, а один раз во время боя в ящик
попала пуля. Ханса спасло лишь то, что она ударила в металлическую ручку,
выгнув ее до неузнаваемости. Цинковый лист пуля бы прошила насквозь.

Однажды покойному пришлось ехать на двугорбом верблюде. Ящик на гор/
бах не закреплялся и съезжал, но главная сложность была даже не в этом. Груз
необычной формы и размеров не нравился самому верблюду. Животное саботи/
ровало перевозку ящика с редкой изобретательностью. Поняв, что за каждым
брыканьем следует плеть хозяина/калмыка, верблюд стал выгибать те части тела,
в которые упирался ящик. Глядя на эти упражнения, Ральф вспоминал резино/
вого верблюда своего детства — возможности той игрушки были гораздо более
скромными. Не исключено, что, несмотря на цинк, настоящий верблюд чувство/
вал тело Ханса, а ведь вьючные животные боятся носить мертвых. Конечно, он
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все/таки понес Ханса, но каждым своим шагом давал понять, что в данном слу/
чае лишь покоряется обстоятельствам.

Несмотря на все усилия Ральфа сохранить дело в тайне, молва о мертвом
пехотинце распространялась по войскам. В роте об этом знали и втайне Хансом
гордились. Распространявшиеся слухи имели и свои положительные стороны.
Время от времени Ральфу предлагали помощь. Накануне марша в Элисту в роту
заехала гусеничная бронемашина и взяла ящик на борт. В Элисту Ханс въезжал
на броне.

В ноябре ударили морозы. Они оказались такими же неистовыми и изматы/
вающими, какой прежде была жара. Переносить их было тем сложнее, что об/
мундирование, пусть даже утепленное с учетом русских зим, было неспособно
согреть. На морозе глохли моторы и замерзало масло. В декабре роту расквар/
тировали в колхозе «Восьмое марта», но теплее от этого не стало.

Холод было тяжело выдерживать и потому, что он не сопровождался сне/
гом. Земля, растрескавшаяся прежде от жара, ничуть не изменила своего безра/
достного облика. Над выжженной травой летали клочья верблюжьей шерсти.
Только трещины, казалось, теперь появлялись от мороза. По ночам в безоблач/
ном небе тысячами ярких глаз загорались звезды. Их немигающий взгляд про/
мораживал до самых костей.

Когда выпал снег, стало легче. Пространство преобразилось. Его бесцвет/
ность и безлюдность сменились белизной. Танкисты, согласно инструкции по
камуфляжу, красили свои машины известью, и танки становились сугробами.
Той зимой, по сравнению с прошедшими (замечались ли такие вещи русски/
ми?), в калмыцких степях образовалось на восемьсот сугробов больше. Пехота
играла в снежки — почти, правда, не лепившиеся из/за сильного мороза. В сол/
датских палатках появились сплетенные из ковыля предрождественские венки.

В день западного Рождества велись ожесточенные бои, а накануне Нового
года установилось затишье. 31 декабря было отмечено внезапной оттепелью, как
бы знаменовавшей краткое перемирие между морозом и жарой. В этот день все/
общей тишины противостоящие войска праздновали приход нового, 1943 года.

Гостем роты Ральфа был генерал Кайзер. Несмотря на громкую фамилию,
генерал слыл человеком демократичным и все праздники принципиально от/
мечал в солдатском кругу. И хотя в этих посещениях можно было видеть некото/
рую нарочитость, даже постановочность (в прессе впоследствии появлялись
фотографии брудершафтов), а излучаемое генералом фронтовое братство вы/
зывало улыбку, объекты генеральских акций ничего не имели против. Гость
привозил с собой подарки, а также очень неплохие — без скидки на фронтовые
условия — напитки.

В колхоз «Восьмое марта» генерал Кайзер приехал, как всегда, внезапно,
сопровождаемый адъютантом, корреспондентом и двумя ящиками шампанско/
го. Кто/то из солдат бросился было в соседнюю роту за стульями, но генерал его
остановил. Взгляд гостя упал на стоявший в углу ящик.

— Что в ящике?
— Так, — ответил Ральф, — разное ротное имущество…
— Буду сидеть на ротном имуществе, — взгляд генерала рассеянно скольз/

нул по корреспонденту. — Никогда не искал комфорта.
На ящике поместились генерал, адъютант, корреспондент и Ральф. Ральфа

генерал посадил рядом с собой. Побарабанив по стенке ящика, гость предложил
тост за фронтовую дружбу. Около полуночи по московскому времени старший
стрелок Вайгант включил радиоприемник и поймал одну из немецких радио/
станций. На едва различимом фоне кремлевских курантов Берлин передавал
выпуск новостей. В Берлине еще не праздновали.



ЗНАМЯ/03/1320  |  ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ

— А нельзя так, чтобы наше радио, но — без курантов? — поинтересовался
корреспондент.

— Не представляется возможным, — ответил старший стрелок.
— Удивительно, что здесь вообще что/то ловится, — поддержал его гене/

рал. — Ну, с Новым годом, что ли…
Кружки сошлись с глухим алюминиевым звуком. Ральф опустил свою круж/

ку и (прости нас, Ханс) незаметно коснулся ею ящика. Его утешало лишь то, что
Ханс — пусть даже в таком необычном качестве — все/таки находился за общим
столом.

Гости просидели до двух. Покидая расположение роты, генерал Кайзер шеп/
нул Ральфу:

— Первый раз встречаю Новый год на покойнике. Не выжить после этого —
грех.

Он хлопнул Ральфа по плечу и сел в машину. Захлопнув за генералом дверь,
адъютант пожал Ральфу руку. Солдаты продолжали праздновать до утра. Послед/
ним прозвучал тост за здоровье Ханса, и он уже никого не удивил.

Спустя неделю адъютант вернулся. На этот раз он приехал на автомобиле с
верхним багажником.

— Генерал Кайзер нашел для вашего друга место в самолете, — сказал он
Ральфу. — Закрепите ящик на багажнике, я отвезу его на аэродром.

Он бросил Ральфу скрученную веревку с крючьями, но Ральф ее не поймал.
Он смотрел, как солдаты выносят ящик с Хансом, и уже не понимал, хочет ли он
с ним расставаться.

— Здесь дорога плохая. — Адъютант проверил веревки. — Надежно закре/
пили?

— Намертво, — ответил кто/то из солдат, и все рассмеялись.
Сев за руль, адъютант на мгновение опустил стекло.
— Генерал Кайзер умеет ценить фронтовую дружбу.
Солдаты и Ральф отдали отъезжавшей машине честь. Прощаясь с Хансом,

думали, что он, возможно, легко отделался. Они готовились к маршу на Сталин/
град и уже не ждали победы. Они ждали одного: окончания — каким бы оно ни
было.

4.

Окончание для Ральфа наступило в середине января. В бою под Сталингра/
дом разрывом снаряда ему оторвало правую руку до локтя. Мелким осколком за/
цепило висок. Как ни странно, ранение он впоследствии относил к одной из глав/
ных удач своей жизни. Ему повезло, что санитары обнаружили его еще во время
боя и он не успел потерять слишком много крови. Ему повезло и в том, что потери
ограничились рукой: почти вся его рота сложила под Сталинградом головы. Глав/
ным же своим везением он считал то, что самолетом его переправили в Мюн/
хен, и война на этом для него была закончена. Не случись этого — Ральф не
вернулся бы домой, потому что не возвращаются те, кого на войне охватывает
равнодушие — как к ее исходу, так в конечном счете и к собственной судьбе.

В мюнхенском госпитале Ральфа навестила Эрнестина. От общих знако/
мых он уже знал, что она живет с дантистом Аймтербоймером, и сам послал ей
письмо с просьбой прийти к нему в госпиталь. Эрнестина вошла, не постучав/
шись. Несколько минут стояла у дверей, пока забинтованная голова Ральфа
медленно не повернулась на подушке. Когда его взгляд обрел фокус, он улыб/
нулся. Эрнестина тоже улыбнулась. Подойдя, потрепала выбившуюся из/под
бинта челку.
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— Глупо все получилось. — Эрнестина смотрела куда/то в окно. — Однаж/
ды я зачем/то ему уступила, а потом уже… Понимаешь, после этого я как бы
потеряла право на ожидание Ханса. Я даже не могла вам написать… Мое пись/
мо было бы еще более гнусным, чем мой поступок.

Она опустилась на колени перед кроватью — из/за узкой юбки это получи/
лось неловко — и прижалась губами к забинтованному обрубку руки. Левой ру/
кой Ральф гладил Эрнестину по волосам.

— Знаешь, то, что ты не писала, даже к лучшему… Получилось, что к лучше/
му. Пожалуйста, не мучай себя.

Находясь еще в госпитале, Ральф начал учиться писать левой рукой. Снача/
ла выходило коряво, но со временем дело улучшилось. Пусть почерк Ральфа (до
потери руки безупречный) не стал прежним — он был вполне читаем. Это был
обычный плохой почерк, в котором левая рука никак не опознавалась. Ральф
стал относиться к левой руке с новым вниманием и пришел к выводу, что силь/
но недооценивал ее в прежней жизни.

По совету врача Ральф заказал себе протез. Это была пластмассовая рука,
вид которой сразу же поверг Ральфа в уныние. Протез имитировал цвет челове/
ческой кожи, но это не был цвет кожи Ральфа. И хотя номер колера и размеры
его правой руки формально совпадали с данными левой руки, отличие рук было
заметно. Отличие было небольшим, но, может быть, оттого и неприятным: ис/
кусственная рука симулировала жизнь, и в этом была невыносимая фальшь.
Ральф отказался было от протеза и пустой рукав стал заправлять в карман пид/
жака. Впоследствии же по совету Эрнестины надел на протез перчатку, и чув/
ство подделки исчезло.

Через несколько месяцев Ральфа взяли преподавателем в военное училище.
Об этом похлопотал Аймтербоймер, заметивший, что для него такие просьбы —
пустяк, пока у военного начальства есть зубы. Он продолжал жить с Эрнестиной
и шестнадцатилетней Брунехильдой, своей дочерью от покойной жены — та/
кой же, как покойница, высокой и ширококостной. И с возвращением Ральфа
ничто в этом отношении не изменилось.

Ральф не рассказывал Эрнестине о последних словах Ханса — они произно/
сились тогда, когда Ханс еще (уже?) не знал, что она ему не принадлежит. Увы,
на подобное завещание в ту грустную минуту он не имел никакого права. Эрне/
стина, в свою очередь, к теме Аймтербоймера больше не возвращалась, не гово/
ря уже о том, чтобы ставить свою жизнь с ним под сомнение. Возможно, эта
жизнь ее устраивала. А может быть, ей хотелось избежать второго предатель/
ства. Последнее объяснение нравилось Ральфу больше, и он выбрал его в каче/
стве основного.

Время от времени он бывал у них в гостях (теперь это был дом Аймтербой/
мера в Швабинге) и даже встретил с ними Рождество. Было очень уютно, Ральф
чувствовал себя как дома. Аймтербоймер вполне сносно сыграл на скрипке, и
его лысина покрылась каплями пота. Глядя на эти капли, Ральф думал о том, что
они, должно быть, выступают у него не только во время игры на скрипке… Пе/
рехватив взгляд Ральфа, Эрнестина угадала его мысли. Покраснела. Даже если
бы покраснела, как он мог видеть это в полумраке? Это он придумал, что Эрне/
стина покраснела, и почувствовал, как краснеет сам. В конце вечера ели пирог,
приготовленный Брунехильдой.

— Как у вас хорошо, — совершенно искренне сказал Ральф.
— Что ж, приходите к нам и на Новый год, — Аймтербоймер похлопал его

по плечу. — Все равно вам ведь не с кем праздновать.
Ральф поблагодарил. Он удивился второму приглашению, а заодно тому,

как уверен в себе Аймтербоймер. Старик знал об истории чувства Ральфа к Эр/
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нестине. Значило ли это, что встречи втроем он считал лучшей профилактикой
неприятностей? На этот вопрос у Ральфа не было ответа.

Рождественский уют не повторился. В Новый год были и скрипка, и пирог
Брунехильды, но того чувства, которое охватило всех в Рождество, — его уже не
было. Ральф вспоминал свой прошлый Новый год — с сидением на гробе Ханса.
Окажись Ханс на отмечании этого Нового года — его положение среди праздну/
ющих было бы еще более неестественным...

Иногда они навещали Ханса на Северном кладбище — также все вместе.
Бестрепетной тевтонской рукой Брунехильда удаляла сорняки, а Ральф, как в
прежние времена, подкрашивал металлические части надгробий. После клад/
бища отправлялись на прогулку в Английский сад и завершали ее поминальным
обедом в «Аумайстере». Эта прогулка придавала посещениям Ханса легкость и
какую/то даже беспечальность. И даже Брунехильда, первый раз посетившая
кладбище не без нажима (как всякий безгранично здоровый человек, она не
любила кладбищ), стала приходить сюда с удовольствием. Она полола траву не
только на могиле Ханса, но и на могилах родственников трех друзей.

Этих могил становилось все больше. Летом 1944 года в дом родителей Эрне/
стины попала авиабомба. Попала через пятнадцать минут после того, как
Эрнестина оттуда вышла.

— Лучше бы я, конечно, у них задержалась, — сказала после похорон Эрне/
стина. — Я что/то совсем устала.

Усталость чувствовал и Ральф. Первая радость возвращения прошла, и мало/
помалу его начала охватывать апатия. Он видел, к чему шло дело, и прежнее
военное «уж скорее бы» теперь зрело у него и на родной земле. Впрочем, и эта
земля уже вовсю ходила ходуном. Возвращаясь домой после лекций в училище,
Ральф замечал на улицах все новые и новые зияния после бомбежек.

Мюнхенские дома обрушивались, как костяшки домино, — с той лишь раз/
ницей, что валились они не подряд, а через пять — десять — пятнадцать. Это
происходило так быстро, что даже образцовые городские службы уже не справ/
лялись с уборкой, и разрушенные здания лежали на улицах бесформенными ка/
менными трупами. Проходя мимо них, Ральф иногда заглядывался на причуд/
ливые детали руин — горшки с продолжавшими цвести растениями, раздавлен/
ные голубятни (скорбное трепетанье перьев) и чеканные флюгеры, равнодуш/
ные уже к любому ветру. Иногда дома разрушались не полностью, и на металли/
ческой трубе одиноко высился сливной бачок. С уцелевшей стены на него удив/
ленно смотрели семейные портреты, никак не ожидавшие от бачка подобной
стойкости.

Ральф не боялся бомбежек. Он верил в определенную логику происходящего
и находил, что погибнуть после Сталинграда в Мюнхене было бы нелепо. Он не
боялся погибнуть и потому, что со смертью не ожидал существенного ухудшения
своего положения. Нынешняя жизнь большой радости у него не вызывала.

Однажды ночью его разбудил звонок Эрнестины.
— Умер Аймтербоймер, — сказала она сдавленным голосом.
— Бомба?
— Он умер на мне, Ральф…
На том конце провода послышались глухие рыдания. Ральф спустил ноги с

кровати, но не нащупал тапок.
— Как неприятно… — Голос все еще его не слушался.
Всхлипы в трубке прекратились.
— Ты даже не представляешь — как!
С той ночи жизнь Ральфа и Эрнестины круто изменилась. Это была уже одна

неразделимая жизнь, продлившаяся много десятилетий. Она началась почти



ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ  |  23ЗНАМЯ/03/13

сразу после смерти Аймтербоймера, и многие находили это неприличным. Со/
гласитесь, мысленно отвечал недоброжелателям Ральф, в конце концов, и смерть
Аймтербоймера была не вполне приличной. А если разобраться, то — и жизнь.

В их с Эрнестиной соединении Ральф опять/таки видел ту логику жизни, в
которой не сомневался никогда. Он не делал ничего, чтобы объединить свою
судьбу с судьбой Эрнестины, но когда это произошло, ничуть не удивился. Та/
кой ход событий казался ему естественным. Соединение с Эрнестиной было для
него в какой/то мере воссоединением. К тому же как/то само собой выяснилось,
что, несмотря на пережитое, они еще очень молоды. Ральф внезапно осознал,
что от избытка жизненных впечатлений перестал чувствовать себя молодым:
опыт автоматически превращался в возраст. В 1944 году им было по двадцать
четыре года.

Через неделю после похорон Аймтербоймера Эрнестина зашла к Ральфу
выпить кофе. Она стояла на пороге, и в глазах ее светились десятилетия гряду/
щей совместной жизни. То, как они смотрели друг на друга, не оставляло места
для кофе, и Ральф почувствовал это сразу, но зачем/то все/таки поставил кофе
вариться и — вспомнил о нем лишь тогда, когда содержимое турки преврати/
лось в пепел. Он и сам тогда едва не сгорел, потому что первое прикосновение к
Эрнестине его обожгло. В это прикосновение он вложил все годы ожидания, всю
силу разочарований и надежд. Каждой клеткой своего голого тела ощущал ее
кожу и думал, что спустя много лет они снова разделись, но теперь события раз/
виваются по/другому. Совсем по/другому.

— Никогда мне не было так хорошо, — сказала утром Эрнестина. — Я рада,
что ты потерял только руку.

За этой ночью последовали месяцы безумств, когда они не видели ничего,
кроме друг друга. Эрнестину удивляла безошибочность, с какой Ральф угадывал
ее желания в постели, пока он в конце концов не признался, что кое/что в этой
области ему приоткрыл Ханс. Эрнестина ничуть не обиделась и — более того —
добавила некоторые детали, которые в свое время постеснялась сообщить Хансу.

Их любовь была сильнее бомбежек. В своей увлеченности друг другом они
не заметили, как был разрушен и взят Мюнхен, а в городе расположились аме/
риканские войска. Военное училище Ральфа к тому времени было уже закрыто,
а слушатели распущены. Куда/то делась и Брунехильда, с которой — несмотря
на все катаклизмы — они изредка встречались.

Городские власти приветствовали победителей и призывали горожан быть
гостеприимными — разумеется, тех из них, кому удалось выжить после амери/
канских бомбардировок. Власти выражали глубокое удовлетворение, что Мюн/
хен достался не русским. Этого удовлетворения Ральф не разделял.

— Город в руинах, власти спятили, — сказал он Эрнестине. — Удивительно,
что уцелел наш дом.

— Он уцелел ради нашей любви, милый.

5.

Наступает мирное время. Ральф и Эрнестина венчаются и живут продажей
фамильных драгоценностей. В результате долгих поисков работы Ральфу удает/
ся устроиться в хозяйственную часть Баварской государственной библиотеки.
Каким/то образом вновь возникает Брунехильда, в этот раз — с чернокожим
младенцем на руках. Можно было догадываться, что гостеприимство, оказан/
ное ею американским войскам, зашло слишком далеко. Ральф и Эрнестина так/
же пытаются завести детей, но у Эрнестины случается два выкидыша. В 1955
году возобновляется работа военного училища, и Ральфу как не запятнавшему
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себя военными преступлениями предлагают вернуться на службу. Он возвра/
щается. Через десять лет Эрнестина получает наследство после смерти дяди из
Ганновера, и Ральф выходит в отставку в чине майора. С этого времени жизнь
их круто меняется.

Ральф и Эрнестина становятся профессиональными немецкими пенсионе/
рами. Держа друг друга за мизинец, они зал за залом проходят все сколько/ни/
будь значимые музеи — сначала в Европе, а затем в обеих Америках. Проявляют
себя беззаветными посетителями симфонических концертов и оперных премьер
(аплодируя, Ральф стучит костяшками пальцев по ручке кресла), становятся чле/
нами нескольких благотворительных обществ.

В сентябре ездят в Италию. Иногда — в Венецию, где, вспоминая детские
поездки, по утрам пьют кофе на площади Сан/Марко, но чаще — на итальян/
ский юг, который успели полюбить. Лежат на пляже в Поццуоли под Неаполем.
Часами смотрят на море и очертания далекого берега.

— Это мыс Мизено, — Ральф перелистывает путеводитель. — Там Одиссей
похоронил двух своих спутников.

— Он не отправил их тела домой…
— Вдали от дома, дорогая, это не так/то просто.
Эрнестина целует Ральфа в висок. Глядя на очертания полуострова, он ду/

мает о том, что одного спутника уже потерял. И боится когда/нибудь потерять
второго — очень боится. Ветер треплет листы путеводителя и медленно засыпа/
ет его песком.

Живя в Мюнхене, всем средствам передвижения они предпочитают велоси/
пед. В любую погоду ежедневно проезжают двадцать километров по Английскому
саду. Любят говорить, что, несмотря на комфорт их нынешней жизни, самым
счастливым своим временем считают конец войны.

— Мне нравится драматургия нашей жизни, ее сюжетные линии, — улыба/
ется Ральф. — Главное, что это линии, а не точки. В нашей жизни есть свое раз/
витие и своя логика. Ведь это имеет значение.

С конца 80/х их туристическая активность несколько снижается. К этому
времени Ральф переживает два инфаркта, и врачи не рекомендуют ему поки/
дать Мюнхен. Назло врачам Ральф и Эрнестина предпринимают две поездки,
сначала в Голландию, затем — в Данию, но врачи им эти поездки прощают. В
конце концов, это не те поездки, которые способны вызвать инфаркт, говорят
врачи. Не поездки, например, в Россию.

В день 85/летия Ральф объявляет о своем желании ехать в Россию. Эрнести/
на колеблется, врачи в ужасе. Они уверены, что такая поездка несомненно обер/
нется третьим — и финальным — инфарктом.

— Для него это очень важно, — уговаривает врачей Эрнестина. — Он ведь
воевал там, у него интерес не туристический.

— Вы понимаете, какая это эмоциональная нагрузка?
— Понимаю, — вздыхает Эрнестина. — Но он, кажется, не верит в то, что

умрет. Что вообще умрет.
— А может быть, он как раз для того и едет, чтобы умереть?
Подготовка к поездке идет всю зиму. В туристическом бюро на Людвиг/

штрассе для них разрабатывают индивидуальный тур. Единственный
компромисс Ральфа с медициной состоит в том, что он проделает не всю дорогу
до Сталинграда, а только российскую ее часть. Впрочем, согласившись начать
путь не на Западном Буге, а в Смоленске, он волею истории остается верен своим
принципам. В 2006/м, как и в 1941/м, движение начнется от русской границы,
которая к XXI веку значительно отодвинулась на восток. Надеясь, что
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соответственно сократится и задуманное путешествие, Эрнестина тайком
заглядывает в последнее издание карты России. У нее вырывается невольный
стон: и на этой карте Россия по/прежнему безгранична.

Менее эмоционально к работе с картами подходит Ральф. Заказывая инди/
видуальный тур, в новейшем атласе России он прокладывает маршрут, включа/
ющий десять основных пунктов: Смоленск — Брянск — Орел — Острогожск —
Миллерово — Белая Калитва — Сальск — Элиста — Волгоград. Вместе с атласом
туристическому бюро Ральф передает сохранившиеся у него карты вермахта с
отмеченными крестиками деревнями, хуторами, рощами, озерами и возвышен/
ностями, которые он хотел бы посетить. Между указанными пунктами Ральфу
предлагают перемещаться на поезде как наиболее комфортабельном и надеж/
ном в России виде транспорта. От поезда он категорически отказывается — кро/
ме перегона, часть которого в свое время преодолел по железной дороге. После
долгих уговоров Ральф соглашается вместо поезда воспользоваться «Мерседе/
сом», хотя первоначально речь шла об одной из русских марок. Эрнестина, в
глубине души не исключавшая передвижения маршем, считает это победой.

К середине весны русские планы Ральфа отработаны до мелочей. Он офор/
мляет дорогостоящую страховку, в которой оговаривается не только возмож/
ная репатриация тела, но и, по настоянию клиента, форма, цвет и материал гро/
ба. Ранним утром 20 апреля из мюнхенского аэропорта «Франц Йозеф Штраус»
Ральф и Эрнестина вылетают в Москву.

В Москве их встречает Коля Перепелкин, рыжеволосый улыбчивый парень.
Он держит плакат с именами прибывших, но они узнали бы его и без плаката —
по фотографии, данной в туристическом бюро. У Коли яркая внешность. Эрне/
стина пытается выговорить Колину фамилию (она учила ее еще в Мюнхене), но у
нее не получается. Коля смеется: он не Перепелкин, он просто Коля («Колья», —
повторяет Эрнестина). Машина везет их на Белорусский вокзал, откуда все втро/
ем отправляются в Смоленск. Пока еще можно на поезде, до места старта допус/
тимо ведь добираться на чем угодно.

В поезде они пьют чай и ведут длинные русские беседы. Коля — студент/
германист, но подрабатывает гидом. Такой большой и ответственной поездки
(выражение предельной серьезности) у него еще не было. Он постарается спра/
виться. А вообще (Коля снова улыбается) он собирается жениться — сразу после
их тура. Кто его невеста? Тоже студентка, учится на географическом. Коля вы/
пускает воздух сквозь неплотно сомкнутые губы. Если честно, она беременна,
на шестом месяце, — он кажется им легкомысленным? Ни в коем случае.

На вокзале Смоленска их ждет новенький «Мерседес». По словам Коли, его
пригнали специально для этого тура из Москвы. Коля устраивает Ральфа и Эрне/
стину на заднем сиденье, а сам садится рядом с водителем. Машина везет
путешественников в гостиницу. Ральф опускает стекло и жадно всматривается в
улицы.

— Узнаешь что/нибудь? — спрашивает Эрнестина.
Ральф пожимает плечами.
— Мы завтра погуляем по центру, может, что/нибудь и узнаете, — говорит с

переднего сиденья Коля.
Во время прогулки по центру у Ральфа пропадает кошелек. Он замечает это,

подойдя к обменному пункту, — менять ему, похоже, нечего. Ральф и Эрнести/
на утешают приунывшего Колю: в Мюнхене тоже воруют, их и там однажды
обокрали — в 1948 году. По счастью, в Смоленске (прогресс берет свое) есть
банкоматы, и Эрнестина снимает деньги со своей карточки. Эрнестина увере/
на, что теперь они не пропадут: на карточке пятьдесят тысяч евро.

Проведя день в Смоленске, берут курс на Брянск. Едут по дорогам местного
значения, заглядывая в знакомые Ральфу деревни. Подпрыгивают на ухабах.
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Ральфу кажется, что деревни мало изменились (прыжок и удар днищем), что в
них едва ли не те же люди, и уж точно — та же пыль. Ими поднятая шестьдесят
пять лет назад. До сих пор не осела (еще один прыжок). Шофер произносит ко/
роткие русские слова, не требующие перевода. Он жалеет прекрасную немец/
кую машину, его возмущенное лицо пляшет в зеркале заднего вида. Коля пыта/
ется подбодрить пожилую пару, которая вянет на глазах. После пяти часов езды
по проселочным дорогам путешественники вынуждены вернуться на асфальти/
рованное шоссе.

— Трасса, — хрипло бросает шофер.
— Трасса… — кивает Ральф. Губы его бескровны.
Особенности трассы таковы: предоставив едущему некоторую передышку

от ухабов, она безжалостно наказывает его за потерю бдительности. Дыры в ас/
фальте, детали грузовиков, трупы собак — предметы для нее не сторонние. Все
они соприкасаются с колесами «Мерседеса» на его пути к Брянску.

Брянск. Добравшись до номера гостиницы, Ральф падает поперек кровати.
Просит его не трогать. Коля все же расшнуровывает Ральфу туфли и осторожно
укладывает его на постели. Эрнестина сидит за столом, уронив голову на ла/
донь. Упасть на кровать ей не позволяет присутствие молодого человека.

На следующий день выезжают в Орел. В Орле Ральф и Эрнестина чувству/
ют себя бодрее — возможно, у них оканчивается акклиматизация. Гуляя вдоль
реки Орлик, получают информацию об орловцах Тургеневе, Лескове, Бунине
и Андрееве. В музее Лескова экскурсовод с порога знакомит посетителей с
«Железной волей», но в переводе Коля Перепелкин предпочитает пересказать
сюжет «Левши». В современном Орле Ральф не узнает города, кратко виденно/
го им в 1941 году.

— Сейчас — лучше? — спрашивает Коля.
— По/другому, — дипломатично отвечает Ральф. Он наклоняется к самому

Колиному уху. — Мы, немцы, перед вами очень виноваты. Самое плохое, что
ничего в этом деле уже не поправить.

За Орлом следует Острогожск. В острогожской гостинице под Эрнестиной
среди ночи разваливается кровать. Эрнестина падает на пол, а сверху ее накры/
вает массивная спинка. Приведенный Колей врач констатирует ушиб и прижи/
гает йодом ссадину над бровью. Она держится молодцом. Проводив врача и
Колю, пытается улыбнуться.

— Представляю, что они сейчас подумали…
— О чем ты?
— О том, как мы по ночам ломаем кровати.
Вокруг ее глаза переливается фиолетовым синяк.
Они гуляют по Острогожску. Ральф вспоминает, как когда/то безуспешно

блуждал по его улицам в поисках гроба. В ходе недолгой прогулки по городу
дважды встречаются бюро ритуальных услуг. Ральф отмечает, что жизнь в Ост/
рогожске стала гораздо комфортнее. И смерть — тоже.

Рано утром отправляются на место гибели Ханса. Колеса «Мерседеса»
осторожно ощупывают дорогу, ухаб за ухабом, отчего машина двигается со скоро/
стью траурной процессии. Рядом с водителем сидит Ральф с картой на коленях.
Он пытается установить расположение их окопов — где/то между поселком
Сельхозтехника и деревней Гнилое — но местности не узнает. Вокруг лишь
апрельские поля, бурые и безлюдные. То здесь, то там мелькают небольшие
овраги, которые при желании можно принять за остатки окопов. Эрнестина
показывает на них Ральфу, но тот только качает головой. Он ясно видит, что эти
овраги образовались без человеческого вмешательства. Человек тут, похоже,
вообще ни во что не вмешивался.
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Ральфу становится плохо. Ему помогают выйти из машины и ведут к обочи/
не. Он просит, чтобы его отпустили. По рукам водителя и Коли медленно съез/
жает на четвереньки. Стоит, упершись ладонями в землю. Сквозь пальцы Раль/
фа прорастает первая трава. По дрожанию плеч видно, что он плачет. Коля рас/
терянно смотрит на Эрнестину, но та знаком просит его не вмешиваться. Садит/
ся рядом с Ральфом и молча гладит его по голове. Минут через пять все снова в
машине.

Коля разворачивает план мероприятий.
— Во второй половине дня у нас поездка на подводе. Выезд из населенного

пункта Лиски.
— На подводе мы ехали от Миллерова, — Ральф улыбается краями губ, —

но это не имеет большого значения…
— Под Миллеровом подводы не оказалось, удалось договориться только в

Лисках… Здесь у нас база в санатории имени Цюрупы.
Вид у Коли виноватый.
После обеда отправляются в Лиски, где подвода их уже ждет. Коля деловито

уточняет детали поездки с кучером — мужичком в армейской телогрейке.
— По плану едем до поселка Новая Грань, — говорит Коля Ральфу и снова

заглядывает в бумаги. — Здесь сказано, что кучер должен что/то говорить. Что
именно?

Ральф пожимает плечами.
— Это не так важно. Я ведь все равно ничего не понимаю.
— Вам переводить то, что он будет говорить?
— Ни в коем случае.
Они едут, и кучер говорит. Иногда причмокивает. Поводя ушами, лошадь

прибавляет шагу. На сене — мягко. Ноги сидящих свисают с подводы и качают/
ся в такт ходу лошади. За подводой на малом ходу — «Мерседес». Этот кучер не
так красноречив, как прежний. Говорит с паузами, словно взвешивая каждую
фразу. Ральф внимательно прислушивается, но сидит с грустным лицом. Воз/
можно, это не то, что он ожидал услышать.

Из Новой Грани возвращаются на машине. Ночуют в санатории имени
Цюрупы. После завтрака их привозят в Лиски на вокзал, и они садятся на поезд.
Путь по железной дороге тих. Сопровождается звяканьем ложек в стаканах и
далекими гудками тепловоза. Запахом трав из открытого окна. Отхлебнув чаю,
Эрнестина с интересом рассматривает подстаканник. Она бы с удовольствием
проделала весь русский путь на поезде. На идущем вдоль железнодорожного
полотна шоссе то и дело виден их «Мерседес».

Тишина поездки продолжается и в Миллерове. Окна гостиничного номера
выходят на железнодорожные пути, но благодаря стеклопакетам поезда здесь
не беспокоят. Составы беззвучно проходят мимо, едва ощутимо отдаваясь в алю/
миниевом карнизе. В стаканах на стеклянном подносе. Напоминают о себе лег/
ким покачиванием кроватей, под которое так хорошо засыпать.

Утром Эрнестина не просыпается. Ральф пытается ее разбудить, но она все/
таки не просыпается. Ральф знает, что Эрнестина не умерла. В пижаме выскаки/
вает в коридор и кричит. Прибегает горничная, за ней — Коля. Они смотрят на
спущенное Ральфом одеяло, смотрят на Эрнестину. Простыня под ее бедрами
мокра. Щеки и губы ввалились в беззубый рот. Вставная челюсть — в стакане на
прикроватной тумбочке. Приезжает «скорая». Врачи говорят, что у Эрнестины
инсульт. Со всей осторожностью ее спускают в машину. Ральф держится за но/
силки, путаясь под ногами врачей, но ему не препятствуют.

В больнице для Эрнестины находят место в палате на двоих. Ее соседкой
становится Валентина Кузьминична, старуха лет восьмидесяти. Чем больна Ва/
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лентина Кузьминична, неизвестно. Она лежит, подтянув одеяло к самому носу,
и молча смотрит на вошедших. Вокруг Эрнестины хлопочут врачи. Они просят
Колю перевести Ральфу, что надежд на выздоровление немного. Коля оставляет
прогноз без перевода, но Ральф в этом не нуждается. Он читает его на лицах
врачей. На ночь для Ральфа ставят у двери палаты кушетку, чтобы он мог отдох/
нуть. В другом конце коридора, возле столика дежурной медсестры, в кресле
устраивается Коля.

Когда Коля и сестра засыпают, Ральф встает с кушетки и на цыпочках вхо/
дит в палату. В тусклом свете ночника он видит глаза Валентины Кузьминичны.
Он приветствует ее наклоном головы, но Валентина Кузьминична не отвечает.
И не отводит глаз. В палате пахнет мочой.

— Это как в Венеции, — шепчет Ральф соседке Эрнестины. — Там тоже та/
кой запах от каналов. Вы бывали в Венеции?

Валентина Кузьминична смотрит в глаза Ральфу. Взгляд ее, казавшийся вна/
чале строгим, на самом деле не строг. Скорее печален. Ральф садится на край
постели Эрнестины и берет ее за руку.

— Это прекрасный город. — Он гладит Эрнестину по лицу. — Помнишь наши
прогулки? Конечно, помнишь.

Эрнестина тяжело дышит, глаза ее закрыты. Ральф оборачивается к Вален/
тине Кузьминичне.

— Там все напоминает об уходе. Знаете, в этом городе лучше всего привы/
кать к смерти. Когда умирает все вокруг, умирать ведь не страшно.

Он рассказывает Валентине Кузьминичне о беззвучном скольжении гондол
и о шлепанье воды под мостами. О том, как катер «скорой помощи» однажды
забирал из дома старуху. Она стояла в дверях дома, плед на плечах. У ног плеска/
лась вода канала, и с обеих сторон ее поддерживали под руки санитары. Сев в
катер, протяжно смотрела на дом, словно не знала, вернется ли. А они с Эрне/
стиной смотрели на нее, они были совсем еще не стары. Ральф вздыхает. Вален/
тина Кузьминична лежит неподвижно, одеяло по/прежнему натянуто до самых
глаз. Глаза полны слез.

Наутро приезжает сотрудник немецкого консульства. Ему выдают больнич/
ный халат, который он набрасывает на пиджак. Войдя в палату, поправляет у
больной одеяло. На ломаном русском спрашивает врачей о ее состоянии. Слу/
шает ответ и кивает, обозначая понимание. У носа держит надушенный платок.
Подойдя к сидящему у постели Ральфу, кладет ему руку на плечо. Эрнестина из/
дает утробный звук. Вошедший бледнеет. Вообще говоря, нехорошо ему было с
самого начала. Из/под одеяла возникает худая рука Эрнестины и начинает дер/
гаться в воздухе. Видно, как под одеялом слабо двигаются ее ноги.

— Это агония, — говорит врач. — Не нужно вам этого видеть.
Сотрудника консульства спешно выводят из палаты. Два санитара подходят

к Ральфу. Втолкнув в его рот таблетку, они приподнимают его под мышки и хо/
тят тоже вывести из комнаты.

— Не троньте его, — говорит Валентина Кузьминична. Голос ее неожидан/
но звучен, почти раскатист. — Того можно выводить, а этого нет. Дайте ему по/
смотреть на смерть, потому что она его жена. Нельзя так, чтобы в жизни смот/
реть только на красивое.

Но Эрнестина уже спокойна. Ральф продолжает сидеть у кровати, руки его
на коленях. Он смотрит на Эрнестину. Синяк вокруг ее глаза так и не побледнел.

Все вопросы, связанные с транспортировкой тела, решают Коля и консуль/
ский сотрудник. Они хотели избавить от этого Ральфа, но он повсюду их
сопровождает. Так ему легче. Через день из Ростова/на/Дону прибывает
заказанный Ральфом гроб, и в него помещают Эрнестину. Из того же Ростова/
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на/Дону Ральф с Колей (и Эрнестиной в багажном отделении) летят в Москву,
где Ральф должен сесть на мюнхенский рейс.

— Просто я очень боялся пережить ее, — говорит Ральф Коле в
«Шереметьево/2».

Он добавляет что/то еще, но его голос теряется в длинном объявлении по
радио. Может быть, он говорит, что хотел здесь умереть раньше нее, а получи/
лось наоборот. Это Колина догадка, переспрашивать он не хочет. Перед тем как
пройти на регистрацию, Ральф достает из бокового кармана банковскую кар/
точку и дает ее Коле.

— Это к свадьбе, вам это сейчас нужно… От нас с Эрнестиной. Вот код на
листке.

Коля хочет возразить, что это — слишком много, что он помнит, сколько
лежало на карточке, и не может этого принять, но карточка уже слилась с его
пальцами и сковала язык. Коля знает, что его возражения не будут приняты и
карточка останется у него, но не находит в себе сил отказаться. Он не может
сказать даже «спасибо», потому что этого — мало. Коля молчит. Ральф обнима/
ет его на прощание и направляется к паспортному контролю. Через час его са/
молет выкатывается на мокрую взлетную полосу. Развивая скорость, рычит и
подпрыгивает. Струи дождя мечутся по иллюминатору, превращаясь в бахрому
водяных нитей. Самолет набирает высоту, вместе с ним — сто восемьдесят пас/
сажиров салона и тело Эрнестины в трюме. Машина выныривает из облаков и
встречается с ослепительным солнцем. Ральф внимательно смотрит в окно. Если
существует возможность увидеть душу, покинувшую тело Эрнестины, то про/
изойти это может где/то здесь. Так думает Ральф.

Внизу, под дождем, по шоссе идет Коля. Он не сел в автобус, чтобы иметь
возможность выплакаться. Коля не сдерживает рыданий. Ему жаль Ральфа и
Эрнестину, ему жаль свою невесту и себя, поскольку только что он видел, чем
кончается жизнь. Время от времени Коля нащупывает в кармане пластиковую
карточку. Сердце его наполняется неуместным ликованием, и от этого он рыда/
ет еще громче.

Ральф переживает Эрнестину на полтора года и умирает в ноябре 2007/го.
Его хоронят рядом с Эрнестиной на Северном кладбище. Кладбище регулярно
посещает Брунехильда. Могилы Ральфа, Эрнестины и Ханса она содержит в об/
разцовом состоянии.

— Они были близкими друзьями, — говорит Брунехильда, — и уже только
поэтому я не могу обойти вниманием ни одну из могил. Я сама уже пожилой
человек, но беру себя, что называется, за шиворот и приезжаю, чтобы за ними
ухаживать. Я знаю, что такое долг, и стараюсь всегда платить добром за добро.
Могу сказать, что Ральф и Эрнестина тоже помогали мне в послевоенное время,
когда я осталась одна с малолетним ребенком на руках. Если учесть цвет кожи
мальчика и предрассудки тогдашнего населения… Любому ясно, что мне требо/
валась поддержка. Конечно, в каком/то смысле Ральф занял место моего бедно/
го папы, но, вспоминая его преданность Эрнестине, я не могу на него сердить/
ся. За год до смерти у Ральфа что/то приключилось с головой, и в его памяти
осталась только Эрнестина. Больше он ничего не помнил. Своего дня рождения
не помнил. Однажды спросил меня: «Скажите, Брунехильда, а с кем мы воевали
и главное — зачем?». Я в ответ просто промолчала. Если человек задает такие
вопросы, лучший ответ, я считаю, молчание.
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Алексей Улюкаев

Площадной гранит

* * *

В парке всё ещё очень красиво:
Лист осенний и всё такое.
Всё ещё можно встретить счастливых
По/над рекою.

Всё ещё можно сигналить зрячим,
Вздрагивать от собачьего лая.
Жизнью за это с лихвою заплачено,
Впрочем, на сдачу
Как раз и гуляем...

* * *

Видишь: папиным стараньем
Обихоженный балкон.
До свиданья! До скитанья
В этом свете или том.

Видишь: мамина стиралка,
Стопка чистого белья.
Только этого и жалко
В жизни, честно говоря.

* * *

На панель пятиэтажек,
К жестяному гаражу
Вымолить свою пропажу
Прихожу.
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Выцыганить цацки/пецки,
Мелочёвку дней былых,
Что в бараках люберецких
Точно жмых,

Точно плевел запылились,
Завалились на чердак.
Как же так, скажи на милость,
Как же так?

* * *

Это, наверное, плохо. А может быть, хорошо.
Ты понимаешь теперь, по прошествии времени:
То, что казалось душой, оказалось душой,
То, что казалось телами, — бледными тенями.

И понимать начинаешь — не сразу, не вдруг —
По зерну разбирая, что хорошо, что плохо:
Тот, кто казался другом, оказался друг,
Тот, кто казался кумиром, — навозной лепёхой.

* * *

Там Млечный путь, как кандалы, гремит.
А ключик к ним припрятал тот, кто свыше.
Ты так молчать, как площадной гранит,
Ты так молчать, чтоб кто/нибудь услышал,
Не сможешь. Басом пой и часом вой
Хоть на луну, хоть просто на прохожих.
Воскреснет, словно Лазарь, часовой,
У них, как и у нас, одно и то же.

* * *

...А то, что было мукой, стало мукой,
Перемололось и отбелилось,
Бароккой стало и, может быть, рококой,
В которых вечно спорят сухость и сырость.

И стало тестом, хлебом взошло в печи —
Молох огнедышащий, корочкой не побрезгуй.
Ну что ж, что горчит, что кровоточит,
Отведай, что бог нам послал над бездной.
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Нина Литвинец

Десять писем и одна справка

Петроград, 12 декабря 1921 г.
Милая Оленька! Вот уж больше полугода прошло с нашего выпуска, а я каж/

дый день вглядываюсь в общую нашу фотографию. Висит она у меня прямо над
кроватью, и по утрам я всегда здороваюсь с одноклассниками и учителями. А
особенно — с красивой девушкой в первом ряду, которая смотрит почему/то не
на меня, а на Шурку Введенского.

Как там житье в вашем Курске, милая Оленька? Здесь очень холодно и го/
лодно. Бредешь по Невскому и красот Града Петрова не замечаешь, мысли толь/
ко о тепле да куске хлеба. Конца лихолетью не видно.

Я тут устроился в одну непонятную контору по делопроизводству, жалова/
нье скромное, зато и работа соответственная, за час переделаешь. Впрочем, рве/
ние свое особо демонстрировать нельзя, иначе тут же лишнего нагрузят. Так и
ковыряюсь потихоньку весь день, когда никто не видит, книжки читаю. Сейчас
перечитываю второй раз «Бесов» Федора Достоевского. Первый раз проглотил в
несколько дней, теперь читаю внимательно. Великая книга! Как он все правильно
описал! Вот только бесы нынче расплодились до невероятности, стали еще гаже
и мельче. И самое страшное – ты чувствуешь, как они постепенно и тебя одоле/
вают! Нельзя им поддаваться, нельзя!

Мечтаю поступить в университет, на исторический, пытаюсь по мере сил
заниматься. История мне сейчас представляется главной наукой, без нее невоз/
можно понять нынешнее отвратительное время, и только история способна от/
крыть нам пути исхода. Настоящие пути, для всей страны, а не набитые битком
одесские пароходы. Впрочем, я что/то в философствование ударился, а Вам, ми/
лая Оленька, это наверняка неинтересно. Вам больше про Шурку Введенского
интересно, хотя и не понимаю, чем он это заслужил.

Ну что ж, пожалуйте о Вашем предмете. Работает он конторщиком в бух/
галтерии на строительстве электростанции «Уткина заводь», это где/то в райо/
не Обухова, там есть такая речонка Утка, в Неву впадает. Устроился он туда, по/
тому что отец его, И.В. Введенский, служит там управляющим строительством.
Посему не сомневаюсь, что все у него на службе в лучшем виде. Еще одна но/
вость, которая, возможно, Вас, Оленька, огорчит. Я припас ее под конец и сей/
час выкладываю с некоторым даже злорадством. Наш герой женился на Тамаре



НИНА ЛИТВИНЕЦ ДЕСЯТЬ ПИСЕМ И ОДНА СПРАВКА  |  33ЗНАМЯ/03/13

Мейер, свадьбу не справляли, но, судя по всему, молодые счастливы. Насколько,
конечно, можно быть счастливым нынче в Петрограде.

Так что выкиньте его, Оленька, из головы, не стоит он Вашего внимания, ей
Богу! Вы такая красивая, яркая, умная девушка, вас наверняка высокая судьба
ждет. И если б Вы только доверились, я бы когда/нибудь попробовал взять эту
судьбу в свои руки. Впрочем, навязываться не хочу, для меня счастье просто пе/
реписываться с Вами.

Пишите, Оленька, пишите, буду ждать с нетерпением весточки из Курска.
Кланяется Вам Анечка Краминская, встретил ее недавно на Петроградской, да
учитель рисования Андреев, как/то в очереди за хлебом вместе стояли.

Будьте же счастливы, Оленька, и веселы, как в лучшие наши школьные годы.
Преданный Вам

Олег Григоров

Петроград, 18 февраля 1922 г.
Милая Оленька! До чего же радостно было получить от Вас письмецо! Слов/

но весной вдруг повеяло, хотя нынче ничто не подтверждает, что она, долго/
жданная, придет. Как я счастлив, что Вам в Курске не доводится так жестоко
голодать, как здесь, на берегах Невы. Никогда не предполагал прежде, что пища
в жизни человека может играть такую великую роль. Я тут сильно болел послед/
ний месяц, простудился, думали поначалу, что тиф, но обошлось, слава Богу! От
голода и холода умер бы, наверное, но выручил меня – никогда не догадаетесь
кто! Шурка Введенский со товарищи. Как/то прознали они о бедственном моем
положении, контору/то нашу еще под Рождество сократили, привезли дров, чаю,
хлеба, даже кусок украинского сала. Тут уж я сразу на поправку пошел.

Шурка считает себя поэтом, он даже посылал свои стихи на отзыв Блоку, но
тот как/то прохладно их принял. Понятное дело, куда уж Шурке до Блока! Хотя и
Блока я в последние годы плохо понимаю. «Двенадцать», на мой взгляд, весьма
сумбурная поэма. Зачем ему понадобилось заигрывать с этим революционным
сбродом? Впрочем, похоже, он и сам это перед кончиной ощутил. Тут одна де/
вушка, добрая душа, принесла мне конспект речи Блока о Пушкине, которую
тот произнес год назад в Доме литераторов, в годовщину смерти поэта. Там он
вроде про Пушкина, а на самом деле про себя. Про отсутствие воздуха, когда
умирает культура. Про чернь, которая нынче у нас сплошь революционная. Упо/
кой, Господи, его светлую душу.

Впрочем, Вам, Оленька, должно быть, не так интересно про Блока, как про
Шурку Введенского. Про него же ничего особенного сообщить не могу. С Тама/
рой они не венчались, живут гражданским браком. Нынче так уж повелось, хотя
я для себя, например, подобного не приемлю. Да вот еще – Шурка пристрастил/
ся к картам, играет весьма азартно. Время, увы, не самое подходящее для офи/
церских грешков. Вроде в университет собирается. Тамара учится уже на линг/
вистическом отделении, зубрит китайские иероглифы.

Пишите мне, Оленька, пожалуйста, чаще, я счастлив каждой Вашей весточ/
ке. Что Вы читаете? О чем мечтаете? Появились ли у Вас в Курске новые друзья?

Неизменно преданный Вам
Олег Григоров

Петроград, 12 марта 1922 г.
Удивительные чудеса случаются на свете, Оленька! Не далее как вчера по/

сетил меня один загадочный человек и передал от вас сахарную голову и здоро/
венный кусок солонины. Волна счастья буквально затопила меня, я и расспро/
сить/то его толком ни о чем не успел. Так радостно было ощутить Вашу заботу и

2. «Знамя» №3
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память! Только Вы это напрасно, Оленька, право, совершенно напрасно. Вам с
сестрой нужно самим хорошо питаться, здоровье/то у вас не ах, помню, как Вы в
выпускном классе то и дело болели. Я же в полном порядке, почти не кашляю, да
и весна чувствуется, скоро снег таять начнет. Работу мне обещали в Публичной
библиотеке, через месяц вакансия у них должна открыться. Жалованье там бо/
лее чем скромное, зато при книгах, да и паек какой/то дают. Главное, читать
можно будет день и ночь, хоть домой с работы не возвращайся! Я по хорошим
книгам соскучился, дома/то все старое перечитываю. Сейчас на столе у меня
Лесков и Салтыков/Щедрин. Читаю очень внимательно, с карандашом, и мно/
гое понятней становится в нынешней жизни.

Как Вы/то, Оленька? Хорошо хоть, Курск в стороне от братоубийственной
войны, так что Вам не придется делать главный выбор жизни. За Вас большеви/
ки уже выбрали. Но на то, как ни прискорбно, воля Божья.

Спасибо Вам, Оленька, еще раз за доброту Вашу. Только умоляю, больше
ничего, кроме писем, не присылайте. А письма я жду всегда с огромным нетер/
пением.

Привет Вам от Шурки и Тамары, столкнулись недавно на Большом проспек/
те, я к доктору шел, а они к кому/то в гости. Выглядели вполне благополучно.

Будьте счастливы, Оленька, здоровы и беззаботны.
Преданный Вам

Олег Григоров

Петроград, 31 октября 1922 г.
Милая Оленька! За все лето от Вас ни строчки. Уж и осень почти миновала,

а Вы все молчите. Я теряюсь в догадках, не знаю, что и думать. Уехала? Влюби/
лась? Вышла замуж? Заболела? Решился вот потревожить Вас напоминанием о
себе, хотя, коли Вы нынче замужем, это, может быть, и излишне. Но Вы уж не
обижайтесь на меня за назойливость. Мне просто важно знать, что с Вами все в
порядке.

У меня новостей особых нет, работаю в Публичной библиотеке. Описываю
поступающие новые книги и определяю им место в хранилище. Работа совсем
не обременительная, весьма даже интересная и полезная. Сколько нового я за
это время прочел! Оказывается, хорошие книги появляются даже в смутные вре/
мена. Впрочем, много издается и чудовищного по безграмотности и просто глу/
пости. Но библиотека все должна хранить, на то она и библиотека. Будет потом
память о нашем времени, историки станут скрупулезно все изучать. Кстати,
мечта моя об историческом факультете в полной мере так и не осуществилась.
Недостоин я числиться студентом, ибо нет у меня ни пролетарского происхож/
дения, ни пролетарского настоящего. Спасибо хоть, лекции посещать разреши/
ли, вроде как вольнослушателем. Меня это даже устраивает, я могу работать и
учиться. Сам себя содержу, никому не в тягость. Жалованье, правда, ничтожно,
зато платят исправно, и карточку продуктовую дали. Вполне можно просуще/
ствовать. А книги все под рукой. Что профессор в лекции упоминает, я тут же
заказываю и конспектирую. Собираюсь так весь курс всеобщей истории осво/
ить, а затем углубиться в историю России. Только там, представляется мне, мож/
но найти сегодня ответ на извечный вопрос Чернышевского.

На днях встретил в университете Шурку Введенского. Его только что зачис/
лили на правовое отделение. За него комитет какой/то из этой самой «Уткиной
заводи», которую ныне перекрестили в «Красный Октябрь», ходатайствовал. Так
что он получился вроде как из пролетариев. Разумеется, правовед из Шурки
никакой, он уже сейчас числит себя по поэтическому ведомству. У них кружок
такой творческий сформировался: Яша Друскин, Леня Липавский, Вы, Оленька,
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должны их помнить, они с нами вместе учились, ну и Введенский, конечно. Со/
бираются чуть не каждый день по очереди друг у друга, читают стихи, сообща
даже пишут. Он прочел мне кое/что, только я ничего не понял. Бессмыслица ка/
кая/то, вроде на Хлебникова похоже. Не понимаю я подобной поэзии, хоть убей,
если, конечно, эти стихотворные упражнения имеют право так называться. Из/
вините за резкость, Оленька, знаю, как Вы к Шурке относитесь, но я написал что
думаю.

Они по/прежнему все живут на Съезжинской, занимают отдельную кварти/
ру. По новым временам это большая редкость. В бывшей нашей квартире на
Каменноостровском сейчас уже человек двадцать обретается, точно даже за/
трудняюсь сказать.

Оленька, ответьте мне, пожалуйста, хоть двумя строчками. Я буду знать,
что Вы живы/здоровы, надоедать далее письмами не стану.

Неизменно преданный Вам
Олег Григоров

Петроград, 20 декабря 1922 г.
Оленька, милая, какое счастье было получить от Вас письмо! Теперь я знаю,

что все у Вас по/прежнему, и Вы все та же милая, добрая Олечка с фотографии у
меня над кроватью. Удивительно, от каких случайностей зависит порой судьба
человека! Вот уехали Вы с детишками в летний лагерь, сестра комнату Вашу на
время сдала, — весьма разумное и практичное решение, в духе времени. Конеч/
но, неприятно, когда в твоем жилье обитают посторонние люди, дотрагивают/
ся до твоих вещей, спят на твоем белье. Но я, Оленька, через все это прошел. Я
ведь писал Вам, что у нас на Каменноостровском проспекте нынче уже человек
за двадцать собралось. Не мог же я все вещи из девяти комнат собрать в остав/
ленную нам с матушкой комнатенку, взял только самое нам дорогое. Поначалу
видеть и слышать все это было невыносимо. Вот кто/то на рояле в гостиной, на
котором матушка, Царствие ей Небесное, так вдохновенно исполняла Шопена
и Брамса, наяривает целыми днями собачий вальс, да еще фальшивя. Потом и
вовсе в нем картошку стали хранить, хоть тихо стало. Вот какая/то девица в ко/
жанке открутила в родительской спальне люстру с такими смешными висюль/
ками, которые я помню с детства, и снесла на барахолку. Ванную и кабинет за/
думчивости загадили до невозможности. На кухне понаставили колченогих сто/
ликов, к плите подойти нельзя. Комод красного дерева, в котором хранились
несметные сокровища и возле которого я играл в детстве в пещеру Алладина,
распилили в холодную зиму на дрова. Сейчас, Оленька, я всего этого просто не
замечаю. Стал толстокожим и нечувствительным. Живу сегодняшним днем и
уже не верю, что когда/нибудь вернутся прежние времена, объявятся отец и стар/
ший брат, за которых молюсь постоянно, отмоем мы нашу квартиру, вычистим
из нее всю нечисть и заживем по/старому. Не будет этого, Оленька, никогда!
Так что приходится приноравливаться к теперешним обстоятельствам. Вот Вы
пишете, что люди, которым сестра сдала Вашу комнатку на три месяца, оказа/
лись неблагородными, выбросили все дорогие Вам вещи, казавшиеся им лиш/
ними (в том числе и мои письма), рассчитывая поселиться навсегда. Оленька,
нынче/то и слова такого нет, «благородство», и само благородство встречается
крайне редко. Смиритесь, воспринимайте все как еще одно испытание, послан/
ное Вам Господом. Судя по Вашему письму, испытание оказалось Вам по силам,
Вы с этим справились. А тут и меня Господь надоумил Вам написать, несмотря
на Ваше молчание. Держитесь, Оленька, сейчас главное – просто выжить. Как я
счастлив, что Вы не замкнулись в себе, что после перенесенных испытаний Вас
многое еще интересует и волнует. Разумеется, я непременно исполню Вашу



ЗНАМЯ/03/1336  |  НИНА ЛИТВИНЕЦ ДЕСЯТЬ ПИСЕМ И ОДНА СПРАВКА

просьбу насчет Шуркиных стихов. Мне самому интересно Ваше мнение. Как
только удастся выкроить свободный денек, тут же отправлюсь к нему на Съез/
жинскую.

Поздравляю Вас, Оленька, с наступающим Рождеством! И пусть Новый год
принесет Вам только хорошее!

Неизменно преданный Вам
Олег Григоров

Петроград, 4 февраля 1923 г.
Милая Оленька! Спасибо за Ваше письмо, за поздравления. Если двадцать

третий окажется хоть чуть лучше двадцать второго, уже хорошо. Я сейчас очень
много занимаюсь историей, втянулся, оказалось удивительно интересно. Сей/
час я на Средних веках, далеко от нашего времени, но все равно захватывает. Из
исторической перспективы все наши беды кажутся ничтожными. В истории нет
ничего постоянного, все меняется под действием неведомых нам законов, а
иногда и просто случайностей. Я даже классовую теорию не отвергаю, в ней
есть рациональное зерно. Большевики, конечно, упростили все до предела, под/
строили под политические нужды, но смысл вроде остался. Нет/нет, в партию я
не запишусь, но разобраться в классовой теории, право, стоит.

Я рад, что Вы разделяете мое мнение о стихах Введенского. Да и не стихи
это вовсе. Я у себя в библиотеке много стихов читаю, книжки ведь новые посто/
янно поступают. Из современных поэтов мне больше нравится Гумилев (его
расстреляли большевики в двадцать первом), даже в Маяковском я готов при/
знать настоящего поэта, хотя взглядов его не разделяю. Мне кажется, он плохо
кончит, поэзия и революционная риторика долго существовать рядом не могут,
когда/нибудь произойдет взрыв. Блока жалко очень, но конец его был предоп/
ределен, он не из этого времени. Много хороших поэтов уехало, не знаю, дове/
дется ли нам когда/нибудь прочесть их стихи. А хотелось бы. Но что пишет
Введенский – не поэзия. Я только не могу понять, с чего это вдруг Вы его пожа/
лели. У него все просто замечательно, шустрит на литературном фронте, как
многие сейчас шустрят. К искусству это, правда, отношения не имеет. Так, бе/
совство мелкое. Жалеть его, право, не за что. Вот разве что из университета его
наверняка отчислят, но тут уж он сам виноват. Несмотря на пролетарскую про/
текцию, экзамены/то сдавать надо. А он ни разу в подобном замечен не был.
Думаю, если отчислят, то и переживать особенно не будет. Целиком посвятит
себя искусству.

Извините, Оленька, мой сарказм, возможно, это от климата. Петербургские
зимы мне с детства давались тяжело. Сейчас бы куда/нибудь в Крым, как встарь.
Но, увы!

Надеюсь, у Вас все в порядке, и детишки Ваши доставляют Вам только ра/
дость. Я все время смотрю в библиотеке новые детские книжки, как только уви/
жу что/то достойное, обязательно куплю и пошлю Вам. Мне радостно, что Вы
так серьезно воспринимаете свое педагогическое поприще.

Счастья Вам и безоблачных дней!
Неизменно Ваш

Олег Григоров

Ленинград, 26 ноября 1928 г.
Милая Оленька! Сегодня в библиотеку принесли сразу две детские книжки

Александра Введенского. Одна называется «Много зверей», другая просто и бе/
зыскусно — «Мяу». Прочел внимательно, но мнения своего не изменил. Одно
могу сказать: «Бедные детки!». Впрочем, зная неусыпный Ваш интерес к сему
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предмету, тут же выскочил в книжную лавку на Невском и приобрел оба экзем/
пляра. Сегодня же отправлю Вам по почте. Возможно, Вы разглядите в них то,
чего не сумел разглядеть я. Не скрою, в детской литературе я не силен, как, впро/
чем, и в педагогике. Быть может, именно это нужно сейчас нарождающемуся
новому поколению. Буду рад узнать Ваше мнение.

У меня новостей нет. Готовлюсь к университетским экзаменам, чтобы по/
лучить заочный диплом. Опасаюсь, что завалят по причине непролетарского
происхождения. За знания свои я не боюсь, сам мог бы лекции читать. Но вот
идеология, увы, подкачала. Да и кривить душой я не умею, выскочат наверняка
мелкобуржуазные взгляды или правый уклон. А диплом получить надо, тогда я
смогу закончить свою книжку и даже попробовать пристроить в издательство.
Не совсем ведь приду с улицы, как/никак выпускник университета. Во всяком
случае, мой любимый преподаватель, я писал Вам о нем, настоятельно советует
мне попробовать.

Письмо короткое, потому что спешу на почту.
Берегите себя, Оленька, будьте счастливы и здоровы.

Ваш
Олег Григоров

Ленинград, 15 апреля 1932 г.
Милая Оленька! Сегодня случайно встретился на улице с Тамарой Мейер.

Она теперь жена Лени Липавского, носит его фамилию. От нее узнал новости. В
декабре прошлого года арестовали Александра Введенского, Даниила Хармса,
Яшу Друскина и еще нескольких их друзей. За что, никто толком не знает. Вроде
бы в какой/то пьяной компании Саша исполнил монархический гимн, и его сра/
зу причислили к монархистам. Хороша, видно, была компания!

Сашу взяли прямо в поезде на станции Любань, он ехал в Новый Афон. Си/
дели они в Доме предварительного заключения на Шпалерной. Тамара вместе с
новой Сашиной женой Аней Ивантер несколько раз носила туда передачи. В
конце марта состоялся суд, если можно так назвать заседание коллегии ОГПУ,
которая вынесла решение: Сашу из/под стражи освободить, но запретить про/
живание в Московской и Ленинградской областях, пограничных округах и круп/
ных городах сроком на три года. Учитывая нынешние времена, прямо/таки ми/
лосердный приговор! А теперь самое главное! Введенский собирается отбывать
ссылку в Курске! Возможно, уехал уже, Тамара давно с ним не виделась. Так что
Вы, Оленька, сможете там общаться с замечательным нашим поэтом, скраши/
вая его одиночество. А он будет творить, как Пушкин в Михайловском. Просла/
вит Ваше имя. «Выпьем, Оля, где же кружка?» Простите, Оленька, злым стал и
завистливым. Конечно, стоит обязательно его навестить, у него ведь в Курске
никого. Поддержать в трудную минуту. Она для него в самом деле трудная. С
чекистами шутки плохи. А он ведь действительно шутил! Сам рассказывал, они
давно еще какое/то «ЧК на литературном фронте» организовали, рукописи кол/
лег на предмет соответствия революционному духу рецензировали. Вот уж не
буди лиха, пока оно тихо. Доигрался!

Счастья Вам, Оленька, что еще узнаю, напишу. И берегите себя!
Всегда Ваш

Олег Григоров

Ленинград, 15 июня 1932 года.
Милая Оленька! Спасибо за обстоятельное письмо. Хотя Вы просто подроб/

но описали две состоявшиеся встречи с Введенским, воздерживаясь от сужде/
ний и эмоций, почувствовал я, что Вы глубоко разочарованы, даже обижены.
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Не переживайте так, Оленька! Еще год назад я написал бы, что не стоит он Ва/
шего внимания и Вашей доброты. Но все это время я много думал о его судьбе, о
судьбе нашего поколения. И у меня появились слова в его защиту.

Знаете, Оленька, Введенский ведь по/своему трагическая фигура. Не улы/
байтесь, милая, я вполне серьезно. Вы однажды писали, что пожалели его. Вы
были правы, чуткое сердце подсказало истину. А я только посмеялся, теперь вижу,
сколь неумен тогда был. Представьте себе его жизнь. Дед священник, отец круп/
ный инженер, мальчик растет в оранжерейной атмосфере весьма благополуч/
ного дома. Даже война проходит мимо. И тут революция, только он в гимназию
Лентовской поступил. Привычный мир летит в тартарары. Все, что ему внуша/
ли с детства, подвергается сомнению. А он человек творческий, увлекающийся.
Из тех мальчиков Достоевского, которые если уж что возьмут в голову, то с идеи
своей не свернут. К тому же ему еще в одном не повезло. Благодаря работе отца,
которая оказалась необходима большевикам, семья сохранила почти что при/
вычный уклад. Знаете, Оленька, когда нас с матушкой стали в восемнадцатом
уплотнять и в квартире воцарилась мерзость запустения, мы решили для себя,
что переживать из/за загаженных ковров не станем, главное – в душу эту мер/
зость не допустить. А Введенский начал как раз с души. Бога нет, все дозволено.
Для него, внука священника, Бог ведь не только в душе, но и в большей степени
в самой церкви, в богослужении. А церкви революционная чернь крушит. И
ничего не происходит, Гнев Божий не обрушается. Все можно. Он пишет замыс/
ловатые, бессмысленные стихи, их с восторгом принимают дурачащиеся Яша
Друскин и Леня Липавский, даже подводят теоретическое обоснование. Книж/
ки начинают выходить. Он проповедует бессмыслицу, такую же, как видит во/
круг себя, оказывается, это правильно и даже революционно. Все, что он делает,
по сути саморазрушение. Пьянство — саморазрушение, нюханье кокаина — са/
моразрушение, картежная игра – саморазрушение, стихи, из которых сознатель/
но вытравляется любой смысл, — саморазрушение. Он словно ждет, когда же,
когда Господь накажет его, если Он таки есть, а наказания все нет, он живет в
свое удовольствие и даже преуспевает. Ему бы сообразить, что это/то как раз
наказание и есть, вроде бани с тараканами у Достоевского, но подобную мысль
он от себя гонит. Вы пишете, Оленька, что в глазах у него страх затаился, он
словно боится, что кто/то его разгадает. Страх – свидетельство не погибшей окон/
чательно души. Если б только он мог дать ему волю! А он, напротив, постоянно
искушает Господа своего. То царский гимн в сомнительной компании споет, то
в отношениях с женщинами запутается. Ему бы куда/нибудь далеко на поселе/
ние, чтобы поразмышлять в полном одиночестве, а его высылают в Курск, да
еще вместе с Яшей Друскиным. Курорт, а не ссылка! И все возвращается на кру/
ги своя. Вот и Вы, посланная ему в Курске промыслом Божьим, отвернулись от
него в горестном недоумении. Знаете, Оленька, теперь мне его по/настоящему
жаль, я каждый день молюсь за него. Но свой путь он должен пройти до конца.
Сколько таких в нашем поколении исковерканных судеб! Введенский просто
яркий, незаурядный человек, поэтому трагизм его существования особенно за/
метен. Не корите себя, Оленька, и не ходите к нему боле, коли Вам неприятно,
только он сам сможет себе помочь.

Должно быть, я сильно удивил Вас своим новым взглядом на Шурку Введен/
ского, которого никогда особенно не жаловал. Но я много передумал в послед/
нее время, пока писал свою книгу. Она уже почти закончена, можно нести в
издательство, но что/то меня останавливает. Боюсь, ее время еще не пришло.

Берегите себя, милая Оленька.
Всегда Ваш

Олег Григоров
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Ленинград, 1 ноября 1936 г.
Милая Оленька!
Каждое ваше письмо – огромная радость для меня. Вы пишете, что долго

думали, выходить ли Вам замуж за инженера Болотова, овдовевшего два года
назад, и так и не смогли ни на что решиться. Я понимаю подспудный вопрос,
таящийся в Вашем письме.

Поверьте, Оленька, ближе Вас у меня никого нет. Несколько лет назад стар/
ший мой брат Алексей, обосновавшийся в Риге, передал мне с надежным чело/
веком весточку. Я счастлив, что брат мой жив и здоров, но надежды свидеться с
ним никакой. Помните, в двадцать девятом принят был «закон о невозвращен/
цах», он окончательно закрыл для меня возможность когда/нибудь встретить
брата, просто поговорить с ним, даже написать письмо. Так что Вы у меня, Олень/
ка, одна. После того, как из жизни Вашей окончательно исчез призрак Шурки
Введенского, я должен был бы как благородный человек предложить Вам опору
в виде моей руки. Сердце и так давно уже принадлежит Вам безраздельно. Боль/
шего счастья, чем быть вместе с Вами, я и представить себе не могу. Но я не могу
жениться на Вас, Оленька. И даже не потому, что скудное жалованье библиогра/
фа не дает мне возможности содержать семью. Поверьте, уж я нашел бы способ
зарабатывать, чтоб обеспечить Вам достойное существование. Но я не вправе
связывать дорогого человека узами брака, поскольку избранный мною путь чре/
ват разными неожиданностями, которые способны весьма осложнить Вашу и
без того непростую жизнь. Больше ничего не скажу, Вы умница, сами все пони/
маете. Не обижайтесь на меня, Оленька, знайте, что я всегда любил и буду лю/
бить только Вас. А за инженера Болотова, если это достойный, серьезный чело/
век, выходите. Это хорошо, что у него маленькая девочка, Вы привяжетесь к ней
непременно, станете заботиться, а доброты Вам, Оленька, не занимать. Благо/
словит Господь, и свои детишки пойдут, Вы ведь еще так молоды. А я буду про/
должать затворничество с книгами и рукописями, в этом мое предназначение и
долг перед Господом и людьми.

Кстати, по привычке последние новости о Шурке Введенском. Нынче он в
Харькове, женился на молоденькой Галине Викторовой, она вроде секретарем в
тамошнем отделении Союза писателей работала. У нее сын, а Шурка, говорят,
еще и своего хочет. Дай/то Бог, может, остепенится. Хотя в Шуркину благопо/
лучную звезду я не верю, тревожно мне за него.

Не обижайтесь на меня, Оленька, я перед Вами честен. Хочу, чтобы Вы про/
жили долгую и счастливую жизнь. И меня, грешного, иногда вспоминали.

Всегда Ваш
Олег Григоров

СПРАВКА
«15» ноября 1938 г.

Настоящим подтверждается, что гражданин Григоров Олег Дмитриевич
выбыл с адреса: Ленинград, Кировский проспект, дом 32, кв. 12, в октябре 1937 г. в
связи с осуждением по ст. 58/10 на 10 лет содержания в исправительно;трудовом
лагере без права переписки. Имущество Григорова О.Д. конфисковано в установ;
ленном порядке, жилплощадь передана под заселение.

Справка выдана гражданке Болотовой О.А. по ее запросу.

Председатель Домового комитета дома № 32
по Кировскому проспекту г. Ленинграда
В.Т. Рябой
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Об авторе | Леонид Владимирович  Костюков — прозаик, поэт, эссеист, критик. Родился в
1959 году. Окончил мехмат МГУ и Литературный институт им. А.М. Горького. Автор книг «Он
приехал в наш город», «Просьба освободить вагоны», «Снег на щеке», «Великая страна. Мэг/
ги» и многочисленных журнальных публикаций. Работает в «Полит.ру». В № 8 за 2002 год
публиковалась подборка стихотворений Леонида Костюкова «От дальних платформ». Живет
в Москве.

Леонид Костюков

Стихи из повести

* * *

Церковь в лесах. Роща в листах.
На небе — росчерки плачущих птах.
Пенится в речке вода голубая,
Баба сидит, отжимает бельё.
Та же страна, но как будто другая,
Я не моргая гляжу на неё.
Стриженый парень на велосипеде
Встанет и медленно в гору поедет.
Вот молодой ветеран в орденах —
Руки на месте и ноги на месте —
То ли на рынок, а то ли к невесте
Чуть не бежит.
В голубых небесах
Вдруг нарастает невидимый рокот,
Только потом — небольшой самолёт,
След рыхловатый на небе широком
Ярко белеет, да мало живёт.
Всё это связано в узел навечно,
Всё это время, как тряпкой, сотрёт,
Болью сердечной и памятью млечной
Глухо аукнется — снова умрёт.
Мост деревянный. Узкая речка.
Зал ожидания. Облачный флот.

* * *

Звуки становятся песней,
солнечный свет — электричеством,
электричество — светом в ночи.
Жить с каждым днём интересней.
Завтрашний день мокрым носом в ладонь мою тычется.
Сердце моё, сильно так не стучи!
Сколько вместить — неизвестно.
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Только не спать — вдруг оно нарисуется
контуром хлёстким во тьме.
Что/то становится тесно:
мне словно комната длинная улица,
лес — как игрушечный мне.
Я вас когда/нибудь вспомню:
этот овраг в бледно/жёлтых строениях,
сумрачный блеск проводов,
но объяснил бы хоть кто мне,
как сквозь пустыню кочует растение,
не оставляя следов.

* * *

Комариный сигнал чуть слыша,
Он уходит — вперёд и выше —
И выныривает на свету,
А потом интенсивно дышит,
Исполняя свою мечту.
Все сомнения и тревоги
Он оставил на полдороге
И теперь идёт налегке,
Будто вдруг развязали ноги,
С чёрным кейсом в левой руке.
Только дуги земного круга,
Только ветер гудит упруго,
Рябь бежит по воде пруда,
И весна, наступая с юга,
Прорывается в города.
Собираются птицы в стаи,
Снег растает, и лёд растает,
На протоке вода блеснёт,
Южный ветер, листву листая,
Все страницы перевернёт.
Пусть земля ещё не прогрета,
Всё проходит — пройдёт и это.
На секунду закрой глаза —
Только волны тепла и света,
Дождевая капля/слеза.
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Об авторе | Мария Лосева родилась и живет в Москве, окончила филологический факультет
МГУ. В 2009 г. вошла в короткий список премии Ю. Казакова за рассказ «Репетитор» («Знамя»,
2008 г. № 9). Последняя публикация в «Знамени» — повесть «Цыганские сны» (2009 г. № 9).

Мария Лосева

Противотечения
рассказ

1.

Некий человек смолоду отличался тем, что ничего не чувствовал сразу, ког/
да что/то происходило. После, оставаясь в одиночестве, он начинал чувствовать
ярко и живо — все пережитое за день словно обрушивалось — поэтому он стра/
дал бессонницей и постоянно выглядел утомленным. И душа его рано износи/
лась и сделалась похожа на его же юношеское пальто, сшитое некогда мамой у
хорошего портного — устаревший силуэт сохранился, а все остальное поблекло
и изъедено, и висело в шкафу без всякого толку. Хотелось его выбросить, но мама
с того света не позволяла выкидывать хорошие вещи, полагая, что когда/нибудь
пригодятся.

Этот человек летом ежедневно ходил на прогулку в лес вокруг болота по
местам, которые знал с дачного детства: его примерно в одно и то же время мож/
но было встретить с корзиной в руке. Уходил он рано утром, а возвращался —
как по самочувствию: когда к завтраку, а когда и к обеду. В доме жили старые
справочники по грибам, куда он заглядывал, разбирая свою добычу. Этим он
придавал своим походам смысл и оправдание, как в детстве клеил модели ко/
раблей, чтобы видели, что он увлечен, и не приставали.

Можно было бы рассказать, кем он был и что нажил, но все это давно утра/
тило смысл. Два года назад он завел сучку спаниеля, но потом отдал ее в хоро/
шие, как говорится, дружеские руки. Пегая псина обрушила на него такую безд/
ну привязанности, что он не выдержал и решил расстаться с ней, чтобы не за/
ставлять ее страдать, а сам скучал по шерстяному тельцу высокой температуры
и горячему языку. Иногда он звонил ее новым хозяевам и спрашивал, как там
Крит. Слыша, что Крит по/прежнему плачет от горя, он чувствовал холодное раз/
дражение, а звонил, потому что считал, что так надо.

И вот этот человек шел по лесу, встречая на пути своем утренних завсегда/
таев, которым кивал (а один неопрятный старик с постоянной счастливой улыб/
кой неизменно подходил и совал в его ладонь свою, шершавую и грязную). Он
обогнул справа болото, за которое уже мало кто ходил, и прошел тропинкой ав/
густовских ежей к поваленному дереву поблизости от просеки, с которого ког/
да/то наблюдал жизнь огромного муравейника, в половину человеческого рос/
та. Тогда еще бурлил в нем интерес к происходящему, и как/то он даже фотогра/
фировал эпизоды из жизни муравьиного царства, радуясь, что потом покажет
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снимки домашним. Теперь не стало ни муравейника, ни желания делиться. Он
просто сидел и отдыхал. Люди утомляли.

Поэтому он никак не ожидал застать на стволе этого своего собственного
дерева кого/то другого.

То была небольшая размером старушка с крупной головой, плотно закутан/
ной в платок. Она сидела, сдвинув колени под длинной юбкой, руки были сло/
жены на палке — компактная и вся в себе. Человек так изумился чьему/то при/
сутствию в своем заповедном месте, что не стушевался куда подальше, как по/
ступал во всех таких случаях, а, напротив, подошел поближе и автоматически
произнес: «Здравствуйте!».

Старушка поглядела на него странноватыми глазами. Лицо ее частично было
укутано платком, но он как будто углядел морщины и деревенский загар. Вооб/
ще лица он различал плохо, потому что видел неважно и вдаль и вблизь, как
многие близорукие с детства, и не распознавал толком ни возраст, ни нацио/
нальность.

«Здравствуйте», — подумав, отозвалась старушка.
«У вас все в порядке? — поинтересовался грибник, желая как/то объяснить

себе присутствие бабушки в далеком от всякого жилья месте. — Вы издалека
пришли?»

Он имел в виду, что вдруг старушка заблудилась и ей стало плохо. В этих
местах случалось, что неопытные дачники теряли дорогу.

«Спасибо, да», — ответила старушка вполне нейтрально и доброжелательно.
«Вы издалека?» — переспросил мужчина, сам на себя удивляясь, что при/

стает.
«Я живу близко», — сообщила старуха.
«В Истомино?» — полюбопытствовал грибник. Он знал, что если пройти лес

насквозь определенной тропой, то попадешь к Истомино, но сам никогда так не
ходил.

«Ну да», — неопределенно отозвалась бабуля.
Это все равно не умещалось в географические представления грибника.
«А тут военная часть, вроде, неподалеку», — продолжал он наседать.
«Примерно там», — согласилась старуха.
Про военную часть он тоже знал с детства, но полагал, что она давно уже

заброшена. Значит, функционирует, и бабушка эта может вполне там прожи/
вать и убирать что/нибудь, — рассудил грибник. Он присел на упавшее дерево,
но не рядом со старухой, опасаясь плохого запаха, порой исходящего от старых
людей. Уйти просто так, не разобравшись, откуда могла взяться в такой дали от
поселений старая женщина, он все/таки не мог.

«Павел Ильич», — представился он, посидев с минуту.
Старуха помолчала, потом тоже представилась: «Юлия Афанасьевна».
Павел Ильич почувствовал некоторый дискомфорт от этого имени и заер/

зал. Они посидели, помолчали. Потом он спросил: «Назад/то дорогу найдете?»
«Спасибо, не беспокойтесь, я хорошо здесь все знаю», — ровным голосом

ответила старуха.
Павел Ильич посидел в напряжении — не умел отдыхать при чужом челове/

ке. Он был скован, и одновременно как будто кто/то наводил его задавать воп/
росы, и он раздражался на себя за это, словно действовала внутри него чуждая
сила. Он слишком удивился, что старая женщина забрела в такую даль, и беспо/
коился, что должен что/то предпринять по этому поводу или доказать самому
себе, что она живет поблизости, и он ничего не должен делать. Поэтому он про/
был еще минут пять или десять в молчании и тревоге о том, как же поступить.
Старушка меж тем уютно помалкивала, как у себя в садике. Лохматый ветерок
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донес от нее праздничный запах каких/то сухих былинок. Павел Ильич произ/
нес:

«Ну, до свидания!»
«До свидания!» — доброжелательно и равнодушно отозвалась старушка.
Грибник отправился назад самой короткой тропой — от общения устал бо/

лее обычного. Себе он сочинил для самоуспокоения, что она моет полы в воен/
ной части. Эта самая база ПВО много десятков лет была предметом любопыт/
ства всех местных. Когда/то людей интересовало, что там делают такое секрет/
ное, чтобы нас защитить. А сейчас интересовало, что они творят, чтобы нам все
загрязнить.

«Не стоит собирать грибы так близко от части, — говорили, — неизвестно,
какие там диоксины в почвах».

Вечером Павел Ильич лег спать и оказался во сне в своей школе. По скрипуче/
му паркету рекреации, где он бегал с другими мальчиками, прошагала завуч по
английскому языку. Сзади она выглядела стройной и молодой, ровная линия тем/
ных волос смыкалась с белым воротничком блузки, но вдруг оборачивалась — и
показывала старое горбоносое лицо в смуглых морщинах, страшное и злое. Ее
тоже звали Юлия Афанасьевна. В Павла она вселяла ужас.

Следующие дня четыре грибник посещал другие свои точки, в которых неиз/
менно оставался один, но о старушке думал. Сверху эти воспоминания выглядели
как удивление, что такая старая, с палкой, и так далеко забредает, и фантазии, что
живет она, наверное, в домишке на территории части и, может быть, муж ее сто/
рож и попивает, а зимой топят печку, и валит ватный непричесанный дым.

Глубже немного он думал: надо ж, на старости лет опять появилась Юлия
Афанасьевна — и делалось страшно. А может, это она самая и есть, совсем со/
старилась? Но нет — давно уже должна была умереть…

А еще глубже, куда не доходят слова, возникало: это ж баба/яга, это смерть
моя.

Через пару дней и прогулок в другие места пришел опять черед того самого
поваленного дерева. Павел Ильич подзабыл о старушке, и мало было шансов,
что они встретятся вновь. Но на всякий случай он пошел туда немного в другое
время.

И было все точь/в/точь, как в тот раз: он пожал грязную руку улыбчивого
старика, кивнул ясноглазой собачнице с курцем и быстрым шагом двинулся во/
круг болота. Три подберезовика в золотистой россыпи мясистых лисичек юти/
лись для отвода глаз в его небольшой корзинке.

Подходя к дереву, у которого когда/то был муравейник, он еще издалека
заприметил знакомую фигуру в той же позе. У него была договоренность с са/
мим собой повернуть назад, если старушка там, но почему/то он пошел прямо к
ней, словно это был другой он, который его не слушался.

И поздоровался, как с учительницей: «Добрый день, Юлия Афанасьевна!»
И снова сел поодаль, но чуть ближе, чем в первый раз.
«Добрый день!» — послышалось в ответ.
Он отметил, что было в ней такого странного. Платок на голове хоть и был

надет так, как носили в старые времена совсем пожилые бабушки, отличался
редким цветом: каким/то сине/зеленым, похожим на потускнелый хвост мерт/
вого павлина. Оглядывая платок, он обратил внимание, что лицо ее моложе, чем
он запомнил с того раза. Круглые глаза с большими веками не терялись в кож/
ных складках, как это бывает у совсем стариков. К тому же на сей раз бабушка
сложила руки не на клюке, а на зонтике с изящной изогнутой ручкой. И гриб/
ник засомневался, что и в тот раз была палка или клюка. Он вообще не отличал/
ся приметливостью к внешнему.
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«Погода сегодня мокрая», — затеял Павел Ильич, сам того не желая, обы/
денный разговор, имея в виду замеченный зонтик.

«Верно», — отозвалась старушка после легкой паузы.
Грибнику нравилось, что она не склонна болтать. Они посидели. Ствол, об/

росший мхом, отдавал свою влагу его лесным штанам.
«Сегодня долго не посидишь — мокро», — сообщил Павел Ильич.
«Грибам хорошо», — отозвалась старушка.
Павлу Ильичу стало любопытно, не вымокла ли ее юбка, и он сочинил себе,

что у нее под попой пенопластовая подстилка, которую ей и деду, пьющему сто/
рожу в военной части, подарили внуки.

«Ну, я пошел», — попрощался он.
«До свидания», — влажным голосом произнесла старушка.
Ему хотелось с кем/нибудь обсудить странную старушку. Он специально

раньше вышел из леса и двинулся по линии, на которой стоял домок старика с
блаженной улыбкой и вечно грязными руками.

Матвеич, копавшийся в палисадничке, радостно засеменил к калитке, зара/
нее протягивая запачканную руку. Разговор сразу пошел о части, потому что
иного хода к старушке грибник не видел. Матвеич стоял насмерть, что эта база
ПВО давно уж не функционирует, и оттуда все вывезли, тоннели заварили, а тех/
нические шахты залили или засыпали.

«Истомино, вроде, неподалеку», — настаивал Павел Ильич.
«Истомино, скажешь! — упрекнул Матвеич. — Это пехом километров де/

сять!»
Тогда выходило, что старушка либо бомжует в заброшенной части, либо

гуляет каждый день от Истомино, что совсем немыслимо.
В третий раз отправился Павел Ильич на то же самое место пару дней спус/

тя. Теперь уже он не обманывал себя, что просто так гуляет — его измучил воп/
рос о том, где же проживает круглоглазая старушка. Денек был выбран неподхо/
дящий — в небе копошился ветерок, накрапывал дождь, и через пару часов со/
биралось смеркаться. Вроде бы старушки в такое время там быть не могло — но
в этом следовало убедиться. Павел Ильич прихватил фонарик и упаковался в
брезентовую куртку, в которой когда/то ходил защищать демократию.

Дошел он до места, конечно, не быстро — моросящий подростковый дождик
перерос в зрелый ливень, странный для конца лета, как раз когда он прошел две
трети пути. Злобно блеснула молния, и ветер шарахнул черную сосновую ветку
прямо под ноги Павлу Ильичу. К тому времени как он добрался до места, стемне/
ло от налетевших туч, из которых с грохотом выплескивались молнии. Пелена
дождя застилала все окружающее, и Павел Ильич лишь потому не потерял смы/
той тропинки, что ногами знал ее наизусть. Так он добрался до поваленного дере/
ва, схороненного метрах в десяти от начинавшей зарастать молодым кустарни/
ком просеки, которая и составляла начало пути в Истомино или к части.

Сухого места на нем не осталось, несмотря на грамотную экипировку. Дождь
настырно забирался даже в резиновые сапоги. Почернелые подушки мха были
хоть выжимай, в ямках бурлило, на поваленном стволе, разумеется, никто не
сидел. Павел Ильич выбрался на просеку и оглянулся кругом.

И что же — освещенная сполохами, по ней удалялась небольшая женская
фигурка — в чем/то, как казалось, прозрачном и шуршавшем, держа в одной
руке обширный (он не сомневался, что с изогнутой ручкой) зонтик, и плавно
отставив вторую, чтобы удержать равновесие. Она двигалась так быстро, гибко
и радостно, как умеют только ловкие молодые женщины, то теряясь в дожде, то
возникая в белой вспышке, встряхивая зонтом, который выворачивало ветром.
Грибник не мог отлепиться от нее глазами. На нем не осталось сухой нитки, но
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он словно забыл про это. Значит, и в первый раз была не клюка — отметил он с
удовольствием.

Теперь из его фантазий исчезли пьющий сторож и внуки — она могла быть
женой начальника этой воинской части, если часть существовала, или летней
жительницей какого/нибудь нового дома в Истомино, владелицей породистой
собаки и матерью красивой дочки.

Но до Истомина — все десять километров, сказал же ему Матвеич. Значит,
все/таки часть.

Он запереживал, как будто опоздал на свидание.
После он даже не запомнил, как удалось вернуться. Он шел как по пояс в

воде, как с закрытыми глазами, не сопротивляясь дождю и ветру, позволив бу/
шевавшей стихии нести себя домой. Теперь Павел Ильич собирался пожить еще.
У него появилась цель — разузнать, не оживили ли эту базу ПВО. Он нуждался в
подтверждении фантазии о жизни лесной старушки/женщины. Если она живет
себе в воинской части, почему бы и ему еще не пожить? Он ясно чувствовал, что
жизни их как/то связаны, и он должен прояснить эту связь.

Меж тем завершился дачный сезон, но теперь Павел Ильич знал, чем зай/
мет зиму.

2.

Когда/то по роду деятельности Павлу Ильичу приходилось общаться с госпо/
дами из военной верхушки. Некий Алексей Федорович из пороховых генералов
был не то чтобы близким знакомцем, но к нему было возможно обратиться по
дружескому мэйлу. Другое дело, что сей глубоко законспирированный господин
мог никогда не ответить по ерунде, поэтому Павел Ильич принялся сочинять мо/
тивировку, по которой ему необходимо было узнать, жива ли та база ПВО.

Наилучшей мотивировкой была экологическая. Дескать, так и сяк, народ
болтает, и т.д. и т.п. Как птица от гнезда, уводил Павел Ильич в своем письме
разговор подальше от старушки. Письмо вышло славным, будто его написал на/
чинающий, но одаренный сутяжник, — Павел Ильич остался собой доволен.
Алексей Федорович — человек умный, но предположить, что шерше ля фам, не
смог бы и он.

Алексей Федорович, вопреки ожиданиям, отозвался необыкновенно спо/
ро. Он сообщал, что поживает хорошо, что здоровье его по возрасту (а возраст
сего господина на глазок не определишь), что все нормально. Но интерес Пав/
ла Ильича к недействующей базе ПВО ему совершенно непонятен. Нашим граж/
данам следует жить так, словно никаких баз у нас в лесах не существует, пусть
так и передаст он своим горе/экологам, которые загрязняют планету своим
свинством почище любого военного объекта. И пусть они знают, что на под/
ступах к базе, являющейся государственным секретом, они могут встретиться
с тем, чего никак не ожидают, — с охраной нового поколения, которая и не
похожа совсем на охрану.

Может быть, он написал не в точности так, но так Павел Ильич его переска/
зал бы.

Все письмо дышало несвойственным Алексею Федоровичу гневом и серди/
той отповедью, словно Павел Ильич был маленький мальчик, случайно обнару/
живший тайную родительскую заначку, о которой не полагалось знать никому.
Так его наругали, когда он, играя в прятки с самим собой, залез в платяной шкаф и
там рассыпал деньги из коробочки — то ли бабушкины похоронные, то ли что —
так и не узнал никогда, а наказан был жестоко.

И сложилось тогда все в голове Павла Ильича, тут мог быть один/единствен/
ный вывод: старушка/то моя охраняет эту самую часть! Вот почему она стран/
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ная такая — ни молодая, ни старая, ни бабушка, ни девушка, точь/в/точь как и
сам Алексей Федорович. И разговаривает загадками, и не поймешь, чего она
там делает. Вот уж действительно — охрана нового, новейшего поколения! А
она — охранительница режимного объекта. И не жена сторожа, а сама сторож,
всем сторожам сторож!

И фантазия его разыгралась. А что, если б я попробовал ее проводить, на/
пример, до этой самой воинской части — ее места жительства? Поухаживать
или проследить за ней?

И тогда Павел Ильич в момент прошерстил по Интернету сайты типа стал/
кер.ру, на которых зеленый народ тусовался в поисках заброшенных местечек
для проведения каких/то непонятных игрищ или шабашей. О заброшенных ба/
зах ПВО там были осведомлены не хуже всяких Алексеев Федоровичей.

Освоившись на форумах, Павел Ильич под ником «Ульяна Громова» за/
френдился к одному из блогеров и принялся приставать к форумчанам с просьба/
ми описать подробно базу, расположенную там/то и там/то. Здесь он подружил/
ся с неким «Паффкой Марозафф». Дурновкусие ника искупалось старомодной
доброжелательностью и грамотным языком того, кто под ним скрывался. Они
скоро начали писать друг другу в личку, обращаясь на «Вы» с большой буквы. У
Павла Ильича с самого начала общения возникла стойкая фантазия, что он пе/
реписывается с женщиной, и ему хотелось начать письмо «Уважаемая Юлия Афа/
насьевна», а не «Доброго времени суток», как он выражался, имитируя общий
стиль. В том, чтобы не быть собой, было много сладости: он как будто был, как и
его старушка, — не поймешь кем.

Паффка Марозафф интересовался заброшенными базами, потому что был
художником — делал скульптуры из собранных по помойкам проволок, желе/
зяк, обрезков труб — даже сбросил Ульяне Громовой фото, где сидел верхом на
какой/то штуке в комбинезоне и маске сварщика. Павлу Ильичу казалось, что
под комбинезоном скрывается небольшое хрупкое тело, и рука, державшая сва/
рочный аппарат, изгибалась нежно.

Неспешная зима переросла в необыкновенно теплый апрель, похожий ско/
рее на май, чем на самого себя, сухой и солнечный, и всем разрешились подрост/
ковые шалости. Ульяна и Паффка договорились встретиться в реале и совмест/
но посетить режимный объект. Павел Ильич в честь такого события приоделся
в новые кроссовки, а еще за несколько месяцев до этого принялся исправно по/
сещать бассейн, так что чувствовал себя сильным и бодрым.

К его разочарованию, Паффка оказался безвозрастным мужчиной неболь/
ших габаритов, и непонятно было, как он изящными белыми ручками управля/
ется с железом. Все, кроме тела, у Олега было большим: семья с тремя детьми,
зенненхунд, скульптуры гораздо выше среднего человеческого роста и тюнин/
гованный джип с рысьими глазами по передним дверцам. На нем и поехали.

Павел Ильич немного жалел, что Олег/Паффка не женщина — казалось, что
теперь придется делить лесную старушку, а и так вокруг нее слишком много
мужчин — и муж/сторож, и целая воинская часть… На секунду его посетила
мысль, что и Паффка, может, фантазировал, что он — девушка Ульяна, и тоже
разочарован…

Олег/Паффка водил рисково, много разговаривал тонким голосом и быстро
уставал. Первый привал сделали на даче Павла Ильича, долго ели, потом лежали на
холодных кроватях, потому что встали ни свет ни заря. И вот пошли — в лесу еще
лежал снег, злобный от хулиганского апрельского солнца. Было так сыро, что тер/
мобелье отказывалось греть. Они дошли, с трудом и уставшие, у Паффки разболе/
лась нога. Павел Ильич с удовлетворением отметил, что явно в лучшей форме.
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Он даже на себя удивлялся — словно осталась дома скованность после того,
как посидишь или полежишь, подлые резкие боли в правом локте и колене, би/
ение в висках и утомительная ноющая, как зуб, боль в ложбинке грудной кости.

Они влезли в какой/то разлом и принялись пить из термоса сладкий чай. В
голове Павла Ильича музыкой звучали слова: низковысотный обнаружитель
76Н6, универсальная радиолокационная станция СТ/68УМ, РЛС «Каста/2/2». Те/
перь они значили, что где/то поблизости — разгадка старушки: должна же была
им повстречаться либо она сама, либо ее логово, либо хоть какие следы!

Он всматривался в стеснявшиеся своей обнаженности развалины, заледе/
нелые в укромных местечках. Ненужная техника стояла, насторожившись, и
казалась живой и запуганной.

Олег не переставая говорил, и до Павла Ильича, быстро приспособившего/
ся его не слышать, вдруг донеслось, что ходить надо осторожно, чтобы не прова/
литься в шахту — вдруг не все залили бетоном, а один у нас так погиб.

Он бесил Павла Ильича, говоря «мы, у нас, наши», а кто, чего — было непо/
нятно.

Они вышли, оглядываясь. Павел Ильич заметил чернеющий остов печки и
представил, что старушка его именно это печку и топила. Находилась умили/
тельная башенка неподалеку от забора, от которого сохранилось лишь несколь/
ко столбов и створка ворот, а на ней — жестяная пластина с надписью: «Внима/
ние запретная зона территория охраняется собаками»

«Пятьдесят шесть таких мест по большой и малой бетонке, — причитал мо/
нотонно Олег, — зонтик… была держава…»

Павел Ильич замер от громадного лика солдата в шлеме, вылепленного или
высеченного, около которого была надпись: «пав… во…». Он даже не понял сна/
чала, что это барельеф с надписью: «Павшим воинам», и решил, что это его в
письменном виде окликают по имени, потому что фамилия Павла Ильича была
Волобьев с ударением на второе «о». Позади массивной стены с барельефом на
снегу распласталась глубокая тень.

На бывшей кухне, где кафель осколками ссыпался в раковину, висели над/
писи: «Ответственный: Мирунова А.К.», «Котел № 28», «Меню. Завтрак. Каша
перловая». Дальше было стерто или оборвано. А на здании казармы с горой по/
ломанных армейских кроватей внутри читалось: «Мирному труду — надежная
защита» и «Мир крепи трудом своим».

Что/то задергалось в мыслях Павла Ильича. А не Мирунова ли — его быв/
шая завуч Юлия Афанасьевна? Почему тогда не Ю.А.? Для конспирации, запу/
тывания следов?

В холме, с которого сползла пышная снежная куча, зияли две распахнутые
ржавые двери, казалось, готовые заскрипеть от дуновения ветерка. Зайти внутрь
так и тянуло. Поодаль свалены были чугунные ванны, батареи, куски руберои/
да, солдатские сапоги, а на краю ютились робкие маленькие босоножки с пере/
тяжечками, посеревшие и незаметные, для Павла Ильича — знак пребывания
здесь его старушки. Он вдруг ужасно растрогался, теплые слезы навернулись на
глаза. Но напрасно он искал место, где могла приютиться человеческая душа.
Лишь в каком/то многоугольном здании, внутри которого оказалась в полном
смысле слова бездна — огромный круглый колодец, на его краю валялся бро/
шенный почерневший матрас, словно кто/то на нем загорал.

Олег меж тем набирал себе чего/то в кучу, и Павел Ильич забоялся, что это
им придется тащить. Но тщедушный скульптор лишь фотографировал предме/
ты по отдельности, а созидать собирался дома и не из этого. Павел Ильич смот/
рел на него, копошащегося в поисках художественного мусора, и вдруг поду/
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мал, что в каком/то смысле — оба они Павлы, и что оба они в каком/то смысле
слабые: Паффка — физически, а сам он — как/то еще.

Задумавшись, он не заметил, что Олег вдруг ушел как с экрана вбок, затем
ему показалось, что среди тишины территории возник на секунду какой/то не/
явный звук — не то всплеск, не то вскрик.

Павел Ильич огляделся. Внутри росло недоумение, потом он похолодел и
вообще перестал чувствовать. Ноги и руки сделались механическими, сердце
застучало, как в детстве автомат с газировкой. Поднялся равнодушный злобный
ветер. Но вот стихло.

И Павел Ильич весь подобрался, выпрямился во фрунт и громко позвал Паф/
фку. В ответ где/то прошелестело, и позади плюхнулась вспугнутая снежная
шапка.

Павел Ильич огляделся, прислушался, нажал мобильник. Связь не работа/
ла. Голова его, освободившаяся вдруг от сомнительного влияния души и тела,
заработала четко и холодно. Первая мысль была о собачке Крит — мысль при/
шла не просто так, по любви и жалости, а привела к необходимости пройти по
Олеговым следам, отпечатанным в вязком снежке. Следы покрутили Павла Иль/
ича, который не вмиг сообразил, чем они отличаются от его собственных, но
сориентировался и быстро дошел до огромной землянки с металлическими тя/
желовесными дверями, давным/давно, десятилетия назад, распахнувшимися
настежь, как объятия.

На входе он прислушался. Раздался опять не то крик, не то всплеск — отту/
да, куда вели узкие следочки ботинок Олега. И снова сзади плюхнулось что/то с
ветки, как от взлетевшей птицы, хотя крик был мал и тонок. Павлу явственно
представилось, что с Олегом случилось то, от чего он их обоих предостерегал.

Павел Ильич посветил фонариком и осторожно, придерживаясь двери, ко/
сяка и стены, вошел в убежище, ведя перед собою ломким лучом. В помещении
было черным/черно, как в пещере из голливудской кинобайки о пикнике стар/
шеклассников, где в конце все оказались замурованы и вдобавок подверглись
нападению вампиров. Снова послышался шелест или всплеск. И Павел Ильич
тихонько позвал: «Олег?».

Через минуту в ответ плеснуло легонько. Павел Ильич понимал, что плес/
каться и шелестеть нечему, и придумал, что так передается из шахты, куда про/
валился Олег, его голос. Он хорошо представлял себе детским своим умом, как
человечек может оступиться, провалиться в шахту и ехать по наклону на попе
как с горки. Но взрослый его инженерский ум рисовал другую картину: ракет/
ные шахты не бывают изогнутыми и не находятся в землянках, они должны быть
затоплены или забетонированы. А здесь, скорее всего, командный пункт или
бункер, и маленький скульптор просто попал куда/то такое по невниманию. Да
и вообще не должно быть здесь шахт.

И Павел Ильич замирал и застывал, отбрасывая мешавшие переживания.
«Я теперь буду как робот, буду за Паффку мстить!» — шепнул детский голос у
него в голове. «Что за чушь лезет в голову, когда надо собраться и сосредото/
читься!» — ответил он взрослым толстым голосом.

И шарил по краешкам бункера остреньким лучиком. Никакое такое место,
куда можно было бы провалиться и исчезнуть, не обнаруживалось. Вдруг про/
звякал мобильник.

Павел Ильич весь покрылся потом. «Абонент такой/то снова в сети!» — доло/
жили с того света. Павел Ильич позвонил — но абонент снова был недоступен.

Минут через пять все повторилось — словно Олег ехал вниз с горки, кото/
рая заворачивала, крутила по стенам колодца, и все время попадал из зоны дос/
тупа в недоступную зону.
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Меж тем лучик нащупал на самой дальней от дверей стене что/то вроде вхо/
да. Это была какая/то дыра, пролом с неровными краями. Чтобы войти в него,
следовало нагнуться — что и сделал Павел Ильич, не успев прослушать свой внут/
ренний толстый голос, не одобрявший поспешных решений.

За голову, покрытую трикотажной шапочкой, что/то слегка задело. Павел
Ильич оказался в помещении, которое тоже немедленно начал исследовать фо/
нарем, отметив при этом, что давно уже они с Олегом/Паффкой находятся на
объекте, при этом встали чрезвычайно рано, долго ехали, долго шли, а он почти
не устал. Разве так может быть? Неужели от бассейна?

В душе его вызревало что/то радостное, какое/то предвкушение приключе/
ний. Он чувствовал, что Олег где/то здесь, что уже не страшно. И в этот самый
момент его правая нога, перед которой он забыл посветить в момент душевного
подъема, оказалась в пустоте. Павел Ильич не успел перенести тяжесть тела на
левую и упал вперед, успев, правда, сгруппироваться и спасти фонарик. Вслед за
этим он заскользил по склону куда/то вниз, как ему показалось, очень далеко и
глубоко, задевая боком, на котором оказался, все выбоинки пути. Он пытался
тормозить рукой и ногой, но спуск делался все круче и, похоже, действительно
шел вдоль стен.

«Какая ж это ракетная шахта! — успелось подуматься Павлу Ильичу. — Это
как в бассей…».

И действительно плюхнулся в воду. От недоумения глаза сами собой зажму/
рились, а когда раскрылись, он обнаружил, что плывет по озеру, и светло. Он
знал это озеро, но не признал его сразу — потому что чаще видел с берега, а тут
оказался на самой его середине. Вода показалась теплой и яркой от бликов солнца
на поверхности, по берегам — никого, из чего следовало, что сейчас раннее лет/
нее утро. Лишь на том берегу, где опушка, сгорбилась небольшая фигурка, пока/
завшаяся Павлу Ильичу смутно знакомой.

Он бойко погреб к фигурке, по мере приближения потихоньку узнавая в
ней Олега. К тому времени, как он подплывал, у него не возникало и сомнений в
том, что это Олег, но, когда уже вылезал на берег, а человечек, выпрямившись,
дожидался его, вдруг обнаружилось, что это вовсе не тот Олег, а другой — дру/
жок его детства Олежек Скрипонь, сын зубного техника, мудрец и двоечник. Он
и стоял — мальчик тринадцати примерно лет, в летней майке, загорелый дач/
ным загаром.

И вот почему/то в связи с мелькнувшим воспоминанием о том, что папа
Олега — зубной техник, Павел Ильич, выплюнув тепловатой темной озерной
водицы, случайно попавшей в рот, провел языком по нижнему ряду зубов — и
обнаружил, что он и сам теперь мальчик! Вот почему и не уставал!

Он это понял, нащупав свой лишний зуб, который вырос у него в нижней
челюсти и прятался за передним рядом, а виден был, если только он хохотал во
весь рот, что нечасто бывало. В сорок пять ему ставили мост и зуб удалили.

Он вылез поблизости от Олежки — воздух казался прохладнее воды. Они
смотрели друг на друга. Павел Ильич при этом отлично помнил, что перемахнул
уже пенсионный возраст, что с товарищем скульптором они только что были на
заброшенной базе, и пытался отделить сон от яви. Только когда он мог успеть
заснуть?

И в мучительные его раздумья вклинился тонкий голосок Олега: «Мы дол/
жны вернуться на базу — вы ведь знаете, как! Я тут уже спросил одного дя/
деньку — такого старого, с грязными руками — он сказал: надо обогнуть пруд,
дойти до просеки, где когда/то шла линия электропередач, там через пятьдесят
метров после упавшего столба тропа к части…»

Павел Ильич пытался это принять — чтобы действовать. Он напрягся, про/
гоняя то, что чувствовал: сумятицу, тревогу и настороженность. Ему хотелось
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сказать: «Я знаю, как туда дойти, с папой сто раз ходили, но проще же нам про/
снуться! Это далеко очень! А тот дяденька, кого ты встретил, Матвеич, не ста/
рик с грязными руками, а еще довольно молодой и ухаживает за моей мамой. Я
его не люблю, и папа тоже не любит».

Но он не понимал, кому может это сказать — Олежке Скрипоню по прозви/
щу Скрепка или Олегу/скульптору, виртуальному своему приятелю.

3.

Обнаружилось, что они уже идут по направлению к просеке и прошли нера/
зумно много, словно их детские ноги сменились спортивными юношескими, а
ясная летняя погожесть превратилась в августовский холодный дождь. Павел
Ильич увидел на себе ту самую брезентовую штормовку, что жила в семье с не/
запамятных времен, и хотел спросить Олега, на котором блестел дождевик, где
он был, когда расстреливали Белый дом — но смутился.

Тут Олег обернул к нему лицо — то, к которому он успел уже привыкнуть,
взрослое лицо увлекающегося человека — и произнес: «Мы же от печки угоре/
ли, когда топили, помните?»

Павел Ильич быстренько провел языком во рту, обнаружил, что лишний зуб
пропал, и захотел крикнуть погромче: «Тогда нам тем более надо проснуться!»

«Нет! — ответил Олег, расслышав мысль. — Мы уже не проснемся, мы дол/
жны пройти тем же путем назад и выйти наружу! Только так и получится!»

Павел Ильич всем нутром почувствовал, что да, только так, они приложат
все усилия, и тогда проснутся и вернутся. «Но где же началось все это? — думал
он, бредя за Олегом сквозь малинник, раздвигая колючие мокрые кусты. — Ста/
рушка моя — она откуда?»

Его очень устраивало, что они угорели от печки и сейчас просто оба спят,
но вот старушка? Она не вписывалась ни с какого боку. Чтобы не думать о ста/
рушке и сосредоточиться на ходьбе, Павел Ильич стал думать о том, что печку
надо бы разобрать да отремонтировать, но вот загвоздка — сейчас хорошего
печника днем с огнем не разыщешь. Еще отец мечтал, тогда печники еще были,
но ломили цену, и папа мнил, что вот поедут они с сыном вдвоем, сами разберут
переднюю стенку печи, подставят подпорок… Потом мама вмешалась и сказала,
чтоб пригласили Матвеича — он себе сам сложил по книжке. Папа не хотел Мат/
веича, потому что у того всегда были грязные руки. «Грязные, да золотые!» — от/
ветила мама, и папа ударил ее по лицу.

В этот момент Павел Ильич вспомнил, что два года назад они с женой, пройдя
все мытарства, провели на даче газ, поэтому никакую печку они с Олегом не
топили, а просто поставили агрегат на более высокую температуру, чтобы дом
прогрелся по/человечески.

«От чего ж мы угорели?» — догонял он Олега с этим вопросом, и вдруг обна/
ружил, что сильно отстал, и Олега впереди уже нет.

За стволами намечалась уже просека, Павел Ильич нырнул в кусты и обна/
ружил тот самый поваленный ствол, на котором тогда встретил старушку. Она
казалась теперь ему точкой отсчета и разгадкой. Он даже хотел присесть — вдруг
вернется в то прошлое, в то правильное время? Но по стволу текло, а Павел Иль/
ич оказался в старых зимних ботинках своего отца.

Он постоял, укутанный пеленой дождя, как ребенок, потом выбрался на про/
секу, неуклюже загребая усталыми ногами. Было ощущение тяжести во всем теле,
но где/то в глубине он радовался, что опять вернулся в свой возраст — по край/
ней мере, хоть в чем/то ясность.

Он выбрался на просеку и оглянулся кругом.
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И снова по тропе удалялась небольшая фигурка в дождевике — Олега, как
подумалось Павлу Ильичу. Но, приглядевшись, он обнаружил зонтик в руке на
отлете — наверняка с изогнутой ручкой — и двигалась фигура по/женски плав/
но и весело. Она снова терялась в дожде и возникала, словно всякий раз рожда/
лась заново.

Павел Ильич уже бежал, догоняя, он должен был узнать наконец, она это
или он, старушка или девушка, и сколько, наконец, самому ему лет и вообще к
чему все это.

Бежать по просеке было небезопасно — летом на узенькой тропинке попа/
дались коварные жгучие растения и неприятные предметы, оставшиеся от ли/
нии электропередач, а сейчас, в дождь, по ней текло ручьем, скрывая ловушки.
Главным было держать фигурку в поле зрения. Вот она свернула с просеки впра/
во — и он тоже свернет за ней, отсчитав сотню широких мужских шагов от упав/
шего столба.

Не так уж быстро добрался он до поворота и двинулся по тропе, ведущей к
базе. Фигурка, за которой он бежал, исчезла, но Павел Ильич ни на минуту не
сомневался в том, что обнаружит ее на заброшенной базе ПВО. Он телесно вы/
бивался из сил, но душою полон был желания во всем разобраться. Отсчитав
шаги, он свернул.

Идти становилось все трудней, холодало. Да, точно — на территории базы
стоял апрель, начало апреля, сугробы хоронились в теневых местах, и вот тут
старые зимние ботинки отца, которые Павел Ильич переодел на даче, жалея
новые кроссовки, были уместны. Он оглядывался по сторонам, разыскивая узень/
кие следочки от витиеватой обувки Олега, но находил лишь собственные, грубо
рифленные крупной клеткой.

Покружив, он обнаружил, что снова стоит близ распахнутых железных две/
рей землянки. Оставалось только войти.

В кармане дрогнул мобильник, сообщивший, что абонент снова в сети —
это был Олег. Не раздумывая, Павел Ильич вошел внутрь и засветил фонарик,
как карандашом прочерчивая старый свой путь. Что/то прошелестело рядом —
это, конечно, Олег — не усомнился Павел Ильич. Вот и пролом, туда…

И вдруг Павел Ильич остановился.
Он шел, не чувствуя ничего, просто зная, что должен еще раз повторить весь

свой путь. А откуда он знал, что должен сделать именно так? Почему так? Поче/
му все это непременно должно повториться? Ведь еще при первой встрече со
старушкой ему казалось, что он как не он, как будто что/то в нем им командует.
И сейчас: ведь не усомнился, что должен лезть за Олегом в пролом, а Олег ли это
был, шелестел там и всплескивал? С чего он взял, что это Олег? Здесь вообще не
разберешь ничего.

И кто такой этот Олег? Мужчина, женщина или ребенок? Вот бежал он сей/
час по тропке — а за кем, собственно?

Он потоптался, затем выключил фонарик, положил его в карман и вернулся
к выходу. Постоял, полюбовался ясным влажным небом, которое все никак не
темнело, хотя произошедшее невозможно было уместить и в одни сутки. Затем
вытащил мобильник — но Олег был недоступен.

Павел Ильич постоял еще, дождался, что мобильник прозвякал снова, и тут
же позвонил. Опять недоступен.

И тогда Павел Ильич неуверенными тяжелыми шагами немолодого, очень
уставшего человека двинулся назад, в обратном направлении, вон с этой базы,
на дачу.

Нет, он бы никогда не покинул товарища в беде — но у него возникло со/
мнение, что Олег вообще был с ним. Он вдруг понял, что не помнит точно —
действительно они приехали или только хотели, договаривались. С ним и рань/
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ше бывало, что он начинал себе представлять, как что/то будет, и вот уже думал,
будто все и произошло, а оно было лишь в голове. Потом придуманное затверде/
вало, черствело, — и осаждалось навсегда воспоминанием.

У него это было с детства, и казалось, что так у всех.
Павел Ильич с трудом добрался до порванной металлической сетки, ог/

раждавшей базу, и тяжело побрел к просеке. При каждом шаге резко отдава/
лось в левом колене — так бывало, когда он переохлаждался или ходил боль/
ше, чем следовало. Сейчас боль его радовала как родная — она свидетельство/
вала, что он жив и реален, что апрель, что мокро и холодно. Во рту пересохло,
и он тоже был рад — все облизывал изнутри мост, боясь обнаружить детский
лишний зуб.

И еще радовал четкий план: он дойдет до дома и все поймет: ведь Олегов
джип должен стоять на участке, сверкая рысьими глазами, если они, как дого/
варивались, приехали на нем. А если Павел Ильич приехал один, то, значит, на
электричке. А если джипа нет, то он подумает, почему придумал Олега имен/
но таким: болтливым, с маленькими ручками, с зенненхундом и тюнингован/
ным джипом.

«А почему на электричке? — задал он сам себе вопрос. — Ведь у меня же
есть машина? Или была?»

Оказалось, он не помнил, что сталось с его машиной — зеленый «Хендай»
же был вроде… Почему не ездил зимой — низкая посадка, а у них колдобины да
выбоины. Павел Ильич любил свою машину, но, похоже, отдал ее кому/то, так
же, как и собачку Крит… А почему? И кому? Наверное, сыну?

На сей раз он шел чрезвычайно долго — и добрел до дачи, когда смерка/
лось. Он был так утомлен, что позабыл о своей цели — понять, был ли Олег, и
проверить, стоит ли на участке джип. Он вошел в дом, уже прилично прогрев/
шийся, сделал чаю и бутерброд, налил коньяку и уснул, не успев до конца по/
ужинать. А заснул легко оттого, что стал совершенно спокоен — пространство
и время прекратили сбоить, он убедился, что просто приехал проведать дачу,
как надлежало, когда не отключаешь газ. Все остальное было каким/то бре/
дом, выдумкой, неизвестно, причем, чьей.

Ему приснилась авария — лайнер падает, срезая верхушки деревьев, хвост
в огне, вот он уже мчится по их поселку, смел участок Матвеича с низеньким
домиком его… Рядом с общей калиткой, ведущей из поселка в лес, под кусти/
ком розовых люпинов, валяется оторванная Матвеичева грязная рука, и паль/
цы складываются, призывая к рукопожатию…

Он понимал, что пора просыпаться и снова идти на базу ПВО — там же ос/
тался Олег, а он тут спит… Вот сейчас он проснется окончательно, встанет, вый/
дет — а тут стоит джип и смотрит рысьими глазами, и он для быстроты на нем
доедет до участка Матвеича и там поставит около калитки. Ах да, Матвеичев
домик же снесло лайнером… Господи, а как же люди? Они же погибли, и пожар
начался… Надо бежать, оказать помощь…

И он вставал, натягивал хлопчатые белые носки, один терялся, и он искал
его под кроватью, вдруг натыкаясь в темноте на оторванную руку Матвеича…

Но Матвеич грязнорукий заслужил свою чудовищную смерть без сомнения,
а зачем трогал маму своими руками!

И Павел Ильич плакал во сне, ему невыносимо жаль старика, который знал
его самого маленьким и помнил его родителей.

И еще плакал, что и Олег этот погиб по его вине. И джип его так здесь и
останется.
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4.

После всего Павел Ильич положил снова обратиться к Алексею Федорови/
чу, и тот опять отозвался по/быстрому, не заставил себя ждать. Он сообщил Пав/
лу Ильичу, что в предыдущем письме он уже говорил господину Волобьеву, что
по роду своей деятельности не слишком силен в экологии, но предполагает, что
посещать это место не стоит — потому что использовалось ракетное топливо, и
вредные для здоровья частицы тяжелых металлов вполне могли осесть в почвах.
А вообще базы ПВО совершенно не в его компетенции. Что же касается того, что
на базе пропал человек в связи с посещением ее Павлом Ильичем Волобьевым,
так это выглядит недоказанным, вот так, утверждал Алексей Федорович. В кон/
це письма он добавил, что здоровье его ничего себе и позволяет ему уехать в
командировку на год, поэтому в ближайшее время он будет недоступен.

«К кому же я обращусь?» — задумался Павел Ильич, в глубине души догады/
ваясь, что с ним не хотят иметь дела. И принялся чертить на бумаге всякие схе/
мы, как делал лет с четырнадцати, когда понял, что не совсем хорошо управля/
ется с тем, что происходит у него внутри. Он хотел разделить себя маленького,
юного, взрослого и такого, как сейчас.

Олежка Скрипонь никогда не выпадал из поля зрения Павла Ильича — они
всегда общались, выручали друг друга. Похоже, они дружили семьями, и вот все
это случилось, но когда — если б только понять, от чего отсчитывать…

Они втроем отправились на базу: он с женой Верой и Олег — что они там
искали? Забыл. Дело было, конечно, летом. Дошли, устали, ливанул дождь. Ка/
жется, забрались в какой/то бункер укрыться. Там и тогда уже было все разва/
ленное, заброшенное — хотя военные ушли недавно, местные жители момен/
тально растащили все, что плохо лежит. Итак, он помнил хорошо, что они вош/
ли вовнутрь, в самую темень. Вера принялась обследовать помещение. Навер/
ное, он ее предостерег…

Что было дальше — не помнил, но назад он вернулся один, и шел по просе/
ке, усталый и опустошенный. А куда они оба подевались — стерлось из памяти.
Там что/то произошло тогда между ними на этой базе, а вот что именно — со/
всем будто и не знал.

«Наверное, я уже кое/что забываю и путаю, — сочинял Павел Ильич новое
письмо Алексею Федоровичу — хотел успеть до его отъезда в командировку. —
Я ведь уже пережил, кажется, возраст, когда умер папа, и живу теперь за него. А
может, и мамин возраст пережил уже?».

Подумав чуть, он все/таки делитнул последний абзац — слишком уж интим/
но. «Кажется, но я не помню точно, — докладывал он Алексею Федоровичу, —
мы с Верой попали в тот же самый бункер, куда потом я вошел вслед за Олегом,
о котором я, помните, Вам рассказывал в предыдущих своих письмах (он и есть
Паффка Марозафф). Там было темно. Из темноты она смотрела на меня своими
этими круглыми глазами с большими веками… Эти глаза — немигающие, пус/
тые — во тьме совсем невыносимы… Я ведь понимал, когда на ней женился, что
ими она углядит рано или поздно себе подобного и будет с ним. Почему так бу/
дет, не понимал, но точно знал, что так будет. Если не Олег — был бы кто/нибудь
другой. Олег просто подвернулся ей под руку. И они одного поля ягоды, Вы по/
нимаете, в каком я смысле.

Мы решили зайти поглубже, посмотреть, что там. Нет, отношений я никог/
да не выяснял — зачем? У Олега трое детей, у нас дочь, в конце концов, какая
разница? Мне просто неприятно, что я побоку. Я мог бы тоже с женой Олега,
она, кстати, Варя, почти что Вера, странно… Почему/то все заканчивается та/
кой банальностью. Как будто не о чем больше вспомнить…
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Пролом был тот самый, я ее туда втолкнул легонько, потому что сил уже не
было терпеть. Я как представил себе, что она точно так же светит своими этими
глазами в темноте Олегу, так же на него зыркает, и когда улыбается, то светятся
и зубы… Понимаете, на свету она совсем обычная, просто женщина, даже, мо/
жет, неказистая…

Когда мы сидели вечером у них, его Варя все бегала к детям, а Верка просто
улыбалась — ему. За это я ее и толкнул потом. Я не знаю, почему она туда прова/
лилась. Я не особо сильный человек. Сама, наверное, хотела. Конечно, я ее ис/
кал, звал на помощь, пытался вытаскивать. Они, наверное, тогда не залили еще
шахты — всплеска даже не было. Затопили уже потом, я знаю».

Он быстро настукивал на компьютере дальше, пугаясь, что потеряет нить
рассуждений, ясность которых далась таким усилием: «Я так и не понял, что меж/
ду ними было и было ли вообще. Но тогда, казалось, я знал точно. Я считал, что
если рядом Олег — то по/другому и быть не может. Он же, хоть и тщедушный,
но есть в нем чего/то такое, чего нет во мне. Какой/то он аристократ… Женщи/
ны это любят. Я завидовал, скажу честно. Но тогда я не знал, что это я завидо/
вал… Я был уверен, что это они мне изменяли. Я был уверен, что мне нельзя не
изменять.

В общем, Олег тоже оказался там. Я не очень помню, что произошло. То ли
они и вправду провалились куда/то вместе и погибли, то ли они потом вышли. Я
же дальше встречал их обоих неоднократно. Вы думаете, я не узнал эту старушку?
А этого Паффку? Да они вдвоем всю жизнь так и преследовали меня — только в
разных обличьях. И возраста они разного бывали — но это были все они и они!

Помню, как/то пришел в платную стоматологическую поликлинику ставить
мост, а в регистратуре сидит Вера — моя жена. Она, конечно, сделала вид, что
меня не узнала. Она перекрасила волосы, и зовут по/другому, но я все равно
видел, что это она — по каким/то неведомым признакам мы же узнаем друг дру/
га. Я же вижу сразу ее характер — молчаливая, немного сумрачная даже, да я
про людей сразу все понимаю — научился за годы…

Там мне, кстати, и удалили этот лишний зуб. Я сам настоял — чтобы поча/
ще ходить туда, придумывал неведомо чего. Они меня убеждали, что можно зуб
не удалять — чего делать лишнее? Но я должен был приходить туда почаще на
нее смотреть и настаивал.

Зачем только они меня преследуют?»
Он строчил, пытаясь успеть до того времени, когда Алексей Федорович со/

всем уедет. При этом как будто и знал, что тот и читать не станет, но словно кто/
то в нем другой хотел именно с Алексеем Федоровичем всем поделиться и твер/
до верил, что будет прочтен.

«Вы думаете, когда Вера и Олег исчезли, мы не заявляли в милицию? Еще
как заявляли! Я лично туда ездил, писал, даже каялся, что все это произошло при
мне, что два человека, моя жена и мой друг, упали в шахту на заброшенной базе
ПВО, может быть, по моей вине. Кажется, потом еще раз ездили с Варей, и она
писала, что ее муж пропал, а я — что пропала моя жена. Каждый за себя должен
был. Но они не хотели ничего делать — они ухмылялись, смотрели на нас, как
будто знали точно, что те просто сбежали друг с другом. А может, это из/за того,
что база все/таки засекречена?

Я хотел, я готов был принять наказание за то, что как/то способствовал тому,
что они туда упали. Но никто не собирался вообще ничего делать. Их объявили
в розыск — когда я уже подключил по своим каналам разные инстанции. Но не
нашли и закрыли дело. Только и всего.

Нам с Варей ничего не оставалось, как пожениться. Это произошло при/
мерно через год. Она была совсем другого характера, чем моя Вера, веселая и
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маленькая, за тот год, конечно, исхудала и выглядела изможденной. Она меня
не любила, а я — ее. Но нужно было как/то жить. Я мучился, что у нее трое де/
тей, хотел принять участие…»

Павел Ильич писал на едином дыхании, очень торопясь, но одновременно
правил опечатки почти в каждой фразе. Ему казалось — чем лучше он напишет,
тем ясней и самому станет картина. Алексей Федорович разберется и поймет.

«Моя Надя после исчезновения Веры, конечно, совсем распоясалась. Мы пе/
ревели ее в школу к Вариным детям — это было проще, чем переводить троих в
нашу, и тут началось… На всех собраниях — Надя Волобьева, Надя Волобьева…
Что она там творила… Варя измучилась. Еще своих трое… Ее — были поспокой/
ней. Они все трое занимались живописью после школы. Надю мы тоже пыта/
лись пристроить — какое…

И Варя мне сказала: “Отведи ее в лес и оставь там!”».
Павел Ильич остановился, сам не понимая, как такое написалось.
«Нет, я не брежу, — пытался он растолковать. — Конечно, она впрямую так

не сказала, ну нет, ну что вы! Но я же видел, чего она хочет. Я и сам понимал,
что, пока дочка будет с нами, отношения не наладятся. И я принялся ходить с
девочкой в лес. Я ее выгуливал и тренировал. Мы заходили все дальше и дальше.
А я ведь и сам не знал зачем. Я совершено не был уверен в том, что настанет
день — и мы дойдем до этой базы, войдем в то помещение… Мы просто ходили
с Надей по грибы. Причем я не особенно любил это занятие, да и она не любила.
Но ходили оба, словно кто/то нас заставлял. Однажды она сказала, что ей тоже
кажется, что так ходить необходимо. Будто она и сама хотела как/нибудь прой/
ти маминым путем. Тем временем прошел еще год, Надя подросла…»

Павлу Ильичу раньше казалось, что тяжелое вспоминать тяжело, но вдруг
выяснилось, что с таким собеседником как Алексей Федорович — легче легкого.
По мере рассказывания на душе у него яснело.

«Когда девочка исчезла, мы тоже метались и подавали заявление… тут заса/
да: дело в том, что дочка состояла на учете в детской комнате милиции. Там у
них было записано, что у нее тенденция к побегу из дома, к бродяжничеству.
Мне кажется, что они перепутали какие/то карточки — она ведь не убегала от
нас никогда. Но у них так и стояло. Они нам сказали — здесь ничего не подела/
ешь, она сбежала. Объявили в розыск — только и всего…»

Он передохнул, хлебнул на кухне какой/то сильно перестоявшей водицы и
продолжил: «Я и сам не понимал, что происходило. Мы ведь были не единствен/
ными, кто ходил в лес и лазил по этой базе, кто забирался в этот самый пролом.
Дочка потому туда и полезла, что хорошо его знала — она ведь водилась со шпа/
ной, они помаленьку воровали на дачах, и по базе, конечно, лазили тоже. Больше
того, когда мы отправились с ней в лес, тогда, в последний раз, это она затащила
меня на базу. Ей так просто гулять было неинтересно, и это было условие — дой/
дем до базы, тогда и будет смысл.

Стоит лишь мне накопить в душе своей зла на какого/нибудь человека, как
он исчезает.

Потом, когда все это произошло с Надей, когда я, родной отец, оставил доч/
ку в лесу по навету мачехи, я, конечно, заимел злобу и против Вари. Ясно же
было, что я не сам хотел погубить собственную дочь, а по ее тайному, невыска/
занному наущению! И я боялся этого и утаивал, старался быть к ней бесконечно
терпимым и добрым… Наверное, получалось плохо. Почему/то я не мог ее по/
любить так, как любил Веру, хотя она была куда достойнее — терпеливая, забот/
ливая, мягкая, хорошо детей своих воспитывала… Вера — та была молчаливой,
смурной, с тайными каким/то обидами, и всегда злилась, если я разговаривал
при ней с другими. Я так и не узнал, кого она любила на самом деле. Мне каза/
лось — Олега, но вот откуда я это взял?
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И, представьте, когда прошло года два после исчезновения дочки, Варя пред/
ложила мне как/то сходить на базу за чем/то, и тут уж я категорически отказал/
ся, потому что во мне накопилось зло. Я чувствовал, что потерял всех своих, а
она с этим выводком заполонила мою жизнь. Я не мог понять, для чего вообще
женился на ней и как упустил в бездну родную свою девочку. И что она винова/
та во всем этом, и что я ее за это случайно убью, как только мне представится
случай. И мне опять ничего за это не будет, потому что вот так все устроено!

Мне так часто хотелось всех их выгнать и даже уничтожить самым жесто/
ким образом. Иногда лезли в голову мысли, как я поджигаю дом, а предвари/
тельно замуровал окна и двери… Как они там кричат. До такой степени хоте/
лось порой остаться одному, чтобы ни единая душа не нарушила мое одиноче/
ство… Мне казалось, что они нарушают меня.

Но я справлялся с этим и категорически отказывался доходить до базы, хотя
Варя мне еще предлагала. И мы как/то жили семьей, хотя и тяжело мне это дава/
лось. Но постепенно я стал забывать, что дети это не мои и жена изначально не
моя. Я уже перестал быть уверен в том, что Вера с дочкой — не мои выдумки.
Может, так оно и было. Тем более что Варькины дети все больше и больше похо/
дили на меня — рослые, крупные, и сын пошел в мой институт. Кажется, ему я и
отдал зеленый «Хендай»…»

Тут он встал и принялся разминаться, чувствуя, что подступает застарелая
остеохондрозная боль. Спину между лопатками поламывало, мизинцы на обеих
руках теряли чувствительность. Нужно было сделать упражнение на растяжку,
но Павел Ильич настолько ушел в себя, что вместо этого автоматически подни/
мал руки и ноги, как на зарядке в пионерском лагере, напевая для ритма старую
студенческую песню, в которой были подходящие слова: «…и труп в бесконеч/
ность спихнули».

«Конечно, вы помните эту историю… Эта пожилая женщина в подвале, и
плащ завернули у ней на голове и завязали плотно… Так она и задохнулась. Этим
и опасны непромокаемые плащи. Разве я не предупреждал? Невозможно было
видеть эти немолодые голые ноги — зачем такие вещи показывают по телевизо/
ру? Позорят, позорят! Как ее вообще занесло в этот подвал? Зачем работающей
замужней женщине, матери троих детей, туда понадобилось? Все у нее было —
дом, хозяйство, дети, работа, муж… Должно быть, плохой был у нее муж, раз
она искала себе приключений. Почему мы их ищем?»

Он снова отправился попить. Заодно пошарил в поисках чего/то съедобно/
го, но, открыв дверцы кухонных шкафов, постоял и в задумчивости вернулся к
компьютеру.

«Я только одного не понимаю — почему она до сих пор здесь, — признавал/
ся он Алексею Федоровичу. — Ведь она здесь, со мной, вот и сейчас… И она
обращается со мной как с обычным нормальным человеком, притом что я о ней
это представляю… Что это она в подвале там. И это невыносимо, наконец».

Он встал попить, но вода закончилась, опять пошарил по полкам, забыв,
что только что это делал. «Понимаете, — внушал он своему собеседнику, — я
заметил некоторую закономерность. Когда там пропали жена и Олег, я ведь обо/
шел кругом все помещение — но не нашел никакого места, куда можно было бы
провалиться. Там везде был утоптанный пол! То же — и с дочкой. Но когда Олег
снова вернулся — помните, я уже писал вам, что он еще назвался Паффкой? —
да, когда он вернулся, вот тогда мне и удалось провалиться вслед за ним! А я еще
раньше догадывался, что они не погибли, никуда не исчезли, я знаю, что они
возвращаются!».

К посланию Павел Ильич приаттачил несколько файлов — у него в элект/
ронном виде были копии ответов из милиции, полученные в ответ на заявления
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о пропавших людях. В них была написана полная чушь — что никто никуда не
пропадал, что места пребывания людей установлены, и прочее. Назывались ад/
реса, где проживают О.А. Скрипонь, а также В.Г. и Н.П. Волобьевы. Это были
разные адреса.

Но Алексей Федорович должен был понять и поверить. Кто/то же должен
был, наконец.

Откровенный и развернутый ответ от Алексея Федоровича, на который на/
деялся Павел Ильич, мог бы быть примерно таким: «Уважаемый Павел Ильич!
Ну что тут говорить — Вы же сами знаете, что ничего этого не произошло вовсе.
Сами же и прикладываете документы из милиции — как будто не верите себе.
Да, у Вас произошла в юности драма — любимая женщина ушла от Вас к Вашему
другу — ну и что? С кем такого не происходило? Напоминаю Вам, что дочка ее
Надежда — не Ваша родная дочь, а ее дочь от первого брака, хоть Вы ее и удоче/
рили. Также напоминаю Вам, что младшая дочь Вашей жены Варвары — родная
Ваша дочь, общая с Варварой Андреевной. Странно, что Вы как будто об этом
забыли. И словно путаетесь в женах и детях.

Вы прожили хорошую, насыщенную, честную жизнь и сейчас — на заслу/
женном отдыхе. У Вас двадцать восемь запатентованных изобретений, ученая
степень и государственная награда. Занимайтесь дачей вместе с Варварой Анд/
реевной, у Вас еще будут внуки…»

И дальше — уважающий Вас и прочие формальности.
«Но меня не за что уважать, — отвечал Павел Ильич, — хотя я и тронут, что

Вы прочли мои письма и нашли время откликнуться. Все дело в том, что я совер/
шенно не вру и не выдумываю — про смерть своих близких. Ужас именно в том,
что в душе моей они все поумирали уже давно — вот такой страшной смертью,
провалились в эту шахту или уж не знаю там куда. Поисчезали, оставили меня в
покое, наконец! Понимаете Вы это?

Я еще в детстве все время мечтал о чьей/нибудь смерти. У моего деда в де/
ревне был мотоцикл — и я все фантазировал, как он умрет, а мотоцикл станет
моим. И фантазировал, фантазировал — представлял, как он разбивается (а
мотоцикл цел!), тонет, умирает неожиданно от сердечного приступа и все та/
кое. Часами сочинял себе. И как я потом вхожу в сарай — и он стоит, мотоцикл,
уже мой собственный! Потому что дед когда/то сказал мне: «Помру — все твое
будет!»

И он действительно помер — его сосед заколол вилами в пьяной драке, а
сначала заколол собаку. Такая страшная смерть — а я уже знал, что это из/за
меня. Что из/за того, что я в это играл, фантазировал. Мотоцикл мне не достал/
ся, но он мне был уже не нужен…

Так я и жил с этим. На работе, вроде бы, спасал — сколько летчиков избежа/
ли гибели благодаря тем усовершенствованиям, которые придумала и воплоти/
ла наша группа! А в душе я такой, как Вам рассказываю, таков я настоящий, а
Вы — про честную жизнь!

И это ведь я убил папу — он не выносил, что я люблю затаенно Матвеича и
мечтаю, чтобы он был моим всамделишным отцом. Потому что Матвеич все умел
и был каким/то уютным, а папа все время нервничал и дергался. И я уставал
дергаться вместе с ним.

Потом я убил и маму. Она никак не хотела Веру, говорила всякие гадости о
ней — с довеском, проститутка, по национальному признаку ее… Говорила —
хочу родных внуков… И я хотел ее смерти. Она умерла совсем старой, дожда/
лась и родной внучки, но к тому времени ей уже было все равно. Варвару она
тоже не любила — на словах уважала, но на деле — кажется, хотела ее отравить.
Может быть, я в нее такой? Мама никогда не была излишне доброй, часто вслух
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высказывала пожелания зла. «Чтоб вас всех!» — говорила по несколько раз на
дню.

А теперь — Вы говорите, все живы, но я/то мертв в результате! Что может
человек, который всю жизнь мечтает о смерти всех своих близких и остаться
одному? Чего он заслуживает? Я не понимал этого раньше, а теперь понял: я
дожил до таких лет, что теперь все должны мечтать о моей смерти, чтобы им
досталось все, чем я владею. А что у меня есть? Крит я отдал, машину — тоже.
Дачу на младшую нашу вот оформляем... Да ей не больно/то интересно пока по
молодости. Квартиру нашу с Варей — я готов, но Варвара откажет. И нам же
надо где/то жить.

Но не в этом же дело — дело в другом…
Дело в том, что я окончательно никак не пойму, кто мне эта старушка в

лесу. Я давно уже приметил, что совсем чужие люди мне в жизни не встречают/
ся, только те, с которыми уже был. И вот не могу припомнить, кто это возник
меня навестить. То ли это Вера, то ли мама, то ли бывшая завуч моя Юлия Афа/
насьевна, о смерти которой я тоже мечтал всячески, вот она в результате и умер/
ла... Не может же ей быть лет сто двадцать... С такими проклятиями, которые я
ей посылал мальчиком, люди не доживают и до моих/то нынешних лет».

Павел Ильич приостановился, встал размяться и призадумался, все ли он
высказал. Компьютер подмигнул, запоминая написанное.

«Поэтому, — счел необходимым продолжить объяснение Павел Ильич, — я
и должен был разузнать о старушке этой — если есть какая/нибудь история, то и
догадаешься в конце концов, из какой она части твоей жизни!»

Он еще подумал, делитнул и переписал последнюю фразу:
«По этой самой причине мне и необходимо разузнать о старушке этой —

обязательно найдутся признаки, по которым я пойму, из какой она части моей
жизни!»

Компьютер послушно запомнил и это, но Павел Ильич еще раз захотел усо/
вершенствовать, компенсируя вдруг пропавшую вовлеченность:

«Именно по этой причине мне жизненно необходимо разузнать об этой ста/
рушке всю подноготную! Только так я сумею понять, вспомнить, из какой она
части моей жизни, откуда ко мне пришла! Потому что я точно знаю, что она из
тех, кому я тоже желал смерти, а отчего — никак не вспомню, а должен!»

Так ему показалось наиболее убедительно. Он вычеркнул «вспомнить». За/
помнил и отправил. И ощутил тягостную усталость, глаза слипались, он готов
был уснуть прямо у стола. Тогда Павел Ильич осторожно и медленно поднялся,
аккуратно пересел на диван и прилег на подушку щекой. Поискал плед в изно/
жье, но не нашел.

Теперь он снова шел по лесу, но на просеку вышел в другом месте, не там,
где обычно отдыхал на дереве. С белесой высоты слетал к нему звук отрыжки, а
потом показывался ворон, и в тишине слышался легкий свист разрезаемого кры/
льями воздуха.



ЗНАМЯ/03/1360  |  АННА АРКАТОВА ОТЕЛЬ В ЛИССАБОНЕ

Об авторе | Анна Аркатова родилась в Риге. Окончила филологический факультет Латвий/
ского государственного университета и Литературный институт им. Горького. Автор четырех
книг стихотворений, предыдущие публикации в «Знамени» — № 2, 2007, № 7, 2009, № 5,
2012. Живет в Москве.

Анна Аркатова

Отель в Лиссабоне

* * *

От тебя пахнет полем и садом,
С тобой вкусно пьётся и сладко спится,
А от меня пахнет змеиным ядом,
Потому что болит у меня поясница.

Но когда в боли налаживается промежуток,
Я сажусь, осторожное ложе сжав,
Неподвижная нижняя посреди суток,
И ты спрашиваешь — намотать тебе шарф?

Берёшь и наматываешь мне шарф!

Шерстяной длины
Поперёк спины

И вот тут уже словом пахнет и делом,
Буквой матрицей корневой гласной,
А до этого только раскрошенным мелом,
Рифмой высохшей, перетопленным маслом.

* * *

Поскольку я всегда с камерой — а ты всегда нет,
Я фотографирую тебя сзади,
Я смотрю тебе вслед,
А ты идёшь не оглядываешься никогда,
В самом деле — там же не пламя и не вода,
Не трещина на земной поверхности,
Не одна из действующих стихий —
Только женщина, вспыхивающая для верности,
На ходу записывающая стихи.
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* * *

Неточной рифмы трепетный магнит,
Строки неосторожные обрывы —
Что с ними будет? Кто их сохранит?
Нет, ну понятно кто, пока мы живы…
А там тогда когда другой закон
Объемлет речь и правила предъявит,
Кто поднесёт спасённый медальон
К чужим глазам и спросит — там она ведь?
В смятении отхваченная прядь,
В покое обрамлённая любовно?
Как всё сказать и как не всё сказать,
Чтоб эта встреча кончилась бескровно.

* * *

Вернись к исходному письму
Перечитай письмо
Вернись ко сну к тому же сну
Который был само
Собой ответом на вопрос
И сам вопрос задай
Теперь ты видишь всё всерьёз
И волки и бабай

* * *

отменяется сразу луна листопад и дождь,
ариадны нить поезд письмо звонок,
сигареты (две) мирозданье кто в курсе тож,
и прохожие кстати (это отдельный блок),
запрещаются кофе вино и напитки все,
средства связи из коих первым уже звонок
атакован, туда же туман в росе
и заплывы по ходу лодочные, замок
на гирлянду вешаем из канцелярских гнёзд,
(канцтовары школьные прочный дают фермент),
карандаш блокнот и, вернулись к началу, звёзд
никаких — вот и выброшен инструмент
молодого лирика — старый берётся ж за
зажигалку стопочку и к окну —
растирать губами этот родной пейзаж,
чтобы облако видеть и звёзды и, блять, луну.

* * *

Меня катали на катамаране
На скутере на надувном банане
На узенькой байдарке на плоту
Я долго оставалась на борту
Резиновых матрасов над водой
Я с аквалангом я сама с собой
Я с песенкой приветной на причале
Я та, кого вы так и не узнали —
Подкожных страхов прибывшая тёзка
То зеркальце достану то расчёску
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* * *

По/жи/ви/со/мной
По/жи/ви/ся/мной
Ян съел инь
Аминь!

* * *

Как с тобой говорить,
Из чего выбирать слова,
Деревянных кубиков высыпан алфавит,
Лук на эль, а на ха вообще халва —
Всё враньё, виноградом твой дом увит.
Не вини эти ягоды, нету их, урожай
Собирай с берёз, выгнанных за окно,
Вот им ветки спилили,
Вот нестерпимо жаль
Угадай кого — не говори кого.

* * *

Обходя знакомые предметы,
Ничего стараясь не касаться,
Постоишь в дверях уже одетым,
Пусть ключи повертятся на пальце,
Пусть они повертятся и брякнут,
Пусть они заткнутся ради бога!
То/то были заговоры, яды,
То/то нам svoboda com.svobodа.

* * *

Своего опыта нет — запасись чужим
Полистай журнал книжицу пережуй
Небольшим ножом сделай один нажим
По кефирной крышечке больше не приезжай
Остывает полночью стеклобетон
И вот/вот наладится кровоток
Между краем справа лежащих жён
И уснувшей слева от этих строк

* * *

Наш отель в Лиссабоне мы выбирали в центре,
Оказалось, в центре это кромешный мрак:
Все трамваи мира ночью грохочут в сцепке,
Все подростки мира fuck, и орут им fuck,
Ни заснуть, ни выспаться, ни проветрить,
Чаек рыночных травленый пересвист,
Все девицы мира в нижней дают таверне,
Все таксисты мира курят, как наш таксист,
Лишь без четверти встать, на плечах золотая дымка,
Влево глянуть, серый увидеть край
Океана и остолбенеть — кретинка!
Завтра ж музыкой станет всё — и трамвай, трамвай.
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Михаил Бару

Следующая остановка —
«Ленинградская площадь»
рассказ

Теперь детям мечтать просто и удобно — достаточно хотеть стать богатым.
Все остальное приложится. Богатый может купить билет хоть в космос. Во вре/
мена моего детства билетов в космос не продавали, и надо было стать космонав/
том по/настоящему, чтобы полететь без билета, то есть командиром корабля или
бортинженером. Но сначала — очень захотеть. И еще раньше — выбрать мечту.
Или ты космонавт или укротитель тигров. Я выбрал вагоновожатого.

В маленьком провинциальном городе моего детства трамваев не было, но
зато на лето меня отправляли к бабушке в Киев. Там этих трамваев было полно
чуть ли не на каждой улице. Больше всего мне нравился двадцать седьмой марш/
рут — от проспекта Гагарина на левом берегу Днепра до Почтовой площади на
правом. Там жила бабушкина сестра, тетя Поля. Трамвай шел долго — больше
часа. На Подол ходили стремительные красные с желтой полосой чешские трам/
ваи. Сначала мы ехали по Дарнице, потом по длиннющему железному мосту
через Днепр, а потом вдоль правого берега, в тени больших киевских каштанов,
каштановее которых нет на целом свете. Бабушка мне всегда давала талончики,
чтобы я их закомпостировал. Вагон здорово качало на скорости, и в прорезь
компостера я попадал билетами с третьего, а то и с четвертого раза. Компостер
работал не очень хорошо и дырочки в талоне продавливал, как правило, напо/
ловину. Я потом сидел и упорно отрывал крошечные бумажные кружочки, за
что мне влетало от бабушки.

Больше всего мне нравилось стоять возле водителя и смотреть, как навстречу
мчатся другие трамваи, как за окном проплывают дома, мост через Днепр, под
которым ползут баржи с неумытыми ржавыми бортами, закладывают пенные ви/
ражи моторные лодки, деловито снуют чумазые буксиры, на бортах которых до/
машними шлепанцами висели автомобильные покрышки. Только вот стоять ря/
дом с вагоновожатым во время движения запрещалось. Об этом гласила строгая
надпись на русском и украинском языках на стеклянной дверце водительской ка/
бины. Поскольку украинского я не знал, то эта двуязычная надпись для меня была
чем/то вроде Розеттского камня. Так, шести лет от роду, я стал Шампольоном.
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Поговорить с водителем мне было очень надо. Дело в том, что я прочел и с
грехом пополам перевел еще одно объявление на украинском, висевшее рядом. Го/
ворилось в нем о ежегодном наборе на курсы водителей трамваев и троллейбусов
при местном трамвайно/троллейбусном депо. Меня интересовали исключения в
правилах приема — можно ли начинать обучение не с восемнадцати лет, а, скажем,
с восьми. Два года я был еще готов, собрав волю в кулак, подождать. Размер зарпла/
ты меня не беспокоил — зачем зарплата человеку, у которого есть мама, папа и
бабушка. Отпуск, по вполне понятным причинам, меня тоже не интересовал — кто
же бросит такое удовольствие ради отпуска. Больше всего мое воображение пора/
жали льготы — бесплатный проезд на всех трамваях и троллейбусах! Бесплатные
гаечные ключи и отвертки, которые — я сам видел! — были у вагоновожатых. Име/
лись, конечно, и некоторые препятствия в виде двух недавно выпавших молочных
передних зубов. Втайне от бабушки я тренировался произносить «Следующая оста/
новка — «Ленинградская площадь». Получалось, мягко говоря, невразумительно.

Два года пролетели незаметно. Потом еще три. К бабушке я продолжал при/
езжать, но карьера вагоновожатого меня уже не влекла. В одиннадцать лет я вдруг
совершенно точно понял, что лучше профессии самолетного конструктора ниче/
го и быть не может. К тому времени первые шаги на этом поприще я уже сделал —
по выкройкам из журнала «Юный техник» вырезал десяток или больше бумаж/
ных моделей самолетов и из купленного родителями специального набора тон/
ких буковых реек, папиросной бумаги и резиновой лапши собрал действующую
модель планера с резиномотором. На очереди была настоящая кордовая модель
самолета с настоящим керосиновым моторчиком объемом целых два или даже
три кубических сантиметра. Такое счастье стоило дорого — не сама модель само/
лета из реек, тонкой фанерки, проволочек и пластмассовых колесиков, а мотор/
чик, стоивший целых пять рублей. С мечтами об этом моторчике я ложился спать
и вставал утром. Ради него мне пришлось окончить учебный год на все пятерки. У
меня была пятерка даже по поведению. Помню, как мы вышли с папой из дверей
«Детского мира» и я прижимал к груди коробку с надписью «Компрессионный
двигатель» с такой силой, с которой потом не прижимал ни одну девушку даже
диплом о присвоении ученой степени. Впрочем, это папа вышел, а я уже летел,
хоть и низко. Летал я дня два — ровно до того момента, когда пришлось этот дви/
гатель запускать. Не раз, не два и не три ударял я, как было написано в инструк/
ции, указательным пальцем по пропеллеру — все было напрасно — двигатель даже
не чихнул. Уже и на пальце был синяк, уже и всплакнул я от отчаяния… Положе/
ние не спас даже папа. Почертыхался он полчаса или час, а потом пообещал за/
брать завтра утром двигатель на свой военный завод и там отдать его в опытные
руки знакомого слесаря/инструментальщика. Так и сделали.

Ни через пару дней, ни через неделю, ни даже через две двигатель не запус/
кался, хотя и разбирали его, и промывали его, и продували… От папы я услы/
шал много новых слов о самом моторчике, о его изготовителях, о людях, кото/
рые принимали готовую продукцию и ставили треугольный синий штампик в
технический паспорт*…

*  Через каких;нибудь два десятка лет, когда у меня уже подрастал собственный сын, к нам в гости

пришел знакомый самолетный конструктор из конструкторского бюро Яковлева. На дворе был

разгар перестройки, и Серега, так звали конструктора, приносил домой не зарплату, а меньше,

чем ничего. Хорошо, что жена его, экономист в каком;то институте, открыла в себе талант к

различного рода поделкам из камней, каждая из которых, если ее рыночную стоимость перевес;

ти на мужнину зарплату… Короче говоря, я спросил у Сереги — что надо делать, если ребенок

мечтает о профессии конструктора самолетов? Серега вздохнул, выпил рюмку водки и выдох;

нул: «Пороть! Каждый день пороть, чтоб одумался, пока не поздно».
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После неудачи с моторчиком я отложил в сторону мечту о самолетострое/
нии, тем более что к тому времени мной овладела новая — я решил стать поляр/
ником. Настольной моей книжкой была биография Руаля Амундсена — знаме/
нитого норвежского покорителя Северного и Южного полюсов. Я спал и видел
себя пробирающимся сквозь ледяные торосы, отстреливающимся от белых мед/
ведей и полярных волков. Кстати, о сне. Амундсен в детстве спал в комнате с
открытым окном, а мне запретили родители, поскольку у нас с моей младшей
сестрой была одна комната на двоих, сестра же ни в Арктику, ни в Антарктику
не собиралась. Однако я был упорным мальчиком и решил, пока мои жилищ/
ные условия не улучшатся, продолжать подготовку по другим, не менее важным
направлениям.

Во всех книжках про полярников было написано, что питались они во вре/
мя походов простыми галетами и пеммиканом. С простыми галетами в моем
советском детстве были проблемы. Почему/то их в наш Серпухов не завезли.
Зато мама где/то купила по случаю несколько пачек дефицитного печенья «Юби/
лейное». Из него делали торт «Муравейник» и шоколадные колбаски, когда при/
ходили гости. Торт и колбаски я делать не стал — какие, спрашивается, колбас/
ки, когда за тонкими стенками палатки мороз, снежный буран, треск ломаю/
щихся льдов… и суток не прошло, как кончилось «Юбилейное». Кончились так/
же банка вишневого варенья без косточек и полпачки сливочного масла. Конец
света эксперимента совпал с приходом мамы с работы…

Другой бы уже успокоился и путешествовал в страны с умеренным и даже
жарким климатом, чтобы закаляться, к примеру, поедая суп или манную кашу.
Вот только жаркие страны и манная каша меня интересовали в последнюю оче/
редь. Потерпев неудачу с галетами, я принялся за пеммикан. Для настоящего
полярника пеммикан был все равно что ром для настоящего пирата. Вот уж этот
продукт нельзя было купить нигде ни по какому знакомству — его надо было
делать самому. Сначала нужно было прокрутить мясо через мясорубку, выло/
жить фарш на противень тонким слоем и высушить, после чего перемолоть в
пыль на кофемолке. Мясорубка у нас была, а кофемолку я рассчитывал взять на
время у своего одноклассника Вовки. После чего к этой мясной пыли добавляют
растертые сухофрукты, сало, соль и специи. Потом… до самого конца я не дочи/
тал, решив, что как дойду до нужной стадии — так и дочитаю. Наученный горь/
ким «Юбилейным» опытом, я не стал прокручивать все замороженное мясо, ко/
торое нашел в нашем холодильнике, а отпилил, поскольку ножом не смог отре/
зать, папиной ножовкой по металлу небольшой кусок и, после того как он отта/
ял, прокрутил его через мясорубку. Фарш выложил на маленькую фанерку и
поставил на балкон, на самый солнцепек, чтобы он побыстрее высох.

На дворе стоял октябрь. С солнцепеком были проблемы. Мало того — лил
дождь, а потому я не стал сушить фарш на солнце, которого не было, а, для нача/
ла, обдул его горячим воздухом из маминого фена. Ближе к вечеру, перед при/
ходом родителей с работы, я спрятал фанерку с так и не высохшим фаршем под
кровать. На следующее утро недоношенный пеммикан был на ощупь все еще
сыроватым, и пахло от него... Тут я вспомнил, что по рецепту в пеммикан добав/
ляют соль и специи. Из специй дома были перец, корица и ванилин. Ванилина в
рецепте не было, но я так любил его запах, что однажды даже пробовал есть. Я
посолил, поперчил фарш, а потом еще и пованилинил. Вы будете смеяться —
вечером родители снова пришли домой с работы и… Зато можно было целый
час закаляться, поскольку мама велела открыть окно — для проветривания.

Все же мечта о полярных путешествиях умирать не хотела. Мало того — к
ней прибавилась мечта стать ветеринаром и лечить собак. Упрощая задачу, я
решил обе эти мечты объединить и лечить не просто собак, а ездовых собак по/

3. «Знамя» №3
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лярных исследователей. Для этой цели я хотел упросить родителей взять щенка
от нашей дворовой собаки Найды. Понятное дело, что ни Найда, ни ее сын ездо/
выми собаками не были. Найда даже и в санки/то детские не хотела впрягаться.
Но я считал, что в этом деле главное дрессировка. Возьму щенка, воспитаю из
него настоящую ездовую лайку, а потом у него пойдут дети, внуки… Эти уже
будут ездовыми во втором и в третьем поколениях. В этом смысле я был тогда
стихийным лысенковцем. Простой расчет показывал, что к концу школы у меня
должно быть около полутора десятков отличных ездовых собак. Этого количе/
ства мне хватило бы для настоящей упряжки. Осталось только упросить родите/
лей взять щенка. Упрашивать мы пошли вместе с сестрой. Она, правда, хотела
котенка, но я обещал ей подзатыльник дать щенка для обрядовых девчачьих оде/
ваний в кукольную одежду.

Короче говоря… если все мальчики и девочки, которым не разрешили взять
щенка, или котенка, или даже чижика, возьмутся за руки и выстроятся в цепь,
то эта цепь, может, и не дотянется до Луны, но уж точно обогнет земной шар по
экватору никак не меньше двух раз.

Между тем, школьные годы шли, шли, и надо было уже выбирать не мечту,
но профессию. Какой уж тут, к чертям собачьим, полярник/ветеринар. Уже были
мне подобраны репетиторы по математике, физике, и уже был готов я удавить/
ся от тоски над задачами по механике и тригонометрии, как вдруг совершенно
неожиданно для себя влюбился в палеонтологию. Как говорится, взял и уехал
накануне свадьбы в Ленинград. В том смысле, что вместо репетиторов стал хо/
дить на заброшенный карьер возле Оки и ползать там по осыпающимся скло/
нам в поисках окаменелостей. Я уговорил папу сделать мне на своем заводе гео/
логический молоток, потому как купить в магазине его было нельзя. У меня была
тоненькая, еще довоенная, книжечка о геологических экскурсиях по Подмоско/
вью для пионеров и школьников. В ней были черно/белые фотографии аммони/
тов, белемнитов и прочих древних моллюсков. Отличить одни от других не пред/
ставлялось никакой возможности из/за ветхости книжки. Из палеонтологиче/
ской литературы у меня были еще рассказы Ивана Ефремова об экспедициях в
Гоби и диафильм из жизни динозавров. Этот диафильм я засмотрел буквально
до дыр. Диафильм — это такая целлулоидная полоска с последовательными
картинками/кадрами и дырочками по краям. Ее вставляли в железный или
пластмассовый ящичек под названием «фильмоскоп» и крутили ручку. Крутить
можно было как хочешь медленно и даже возвращаться назад, чтобы все зри/
тели, особенно читающие по складам, успели прочесть подписи к картинкам.
Теперь, конечно, для всего этого есть телевизор и пульт — нажал кнопку и
перемотал… но разве можно сравнить удовольствие от кручения настоящей
ручки с нажатием какой/то кнопки?! А коробочки, в которых хранились диа/
фильмы? Разве можно их поставить рядом с нынешними файлами? То/то и
оно. Во времена моего детства любой ребенок, у которого было два десятка
таких коробочек, чувствовал себя не меньше чем директором Госфильмофонда!
Да что диафильмы! Даже темные комнаты, в которых надо было их смотреть,
были гораздо темнее нынешних.

Я так вошел в роль, что даже видел сны, в которых или убегал от динозав/
ров, или охотился на них. Жалел я только о том, что еще невозможны путеше/
ствия во времени — тут бы я мгновенно взял с собой фотоаппарат, три километ/
ра пленки, ружье с усыпительными и разрывными пулями и айда в юрский или
меловой период. Как охотиться на динозавра, я, в общих чертах, представлял —
все это было описано в фантастическом рассказе Спрэга де Кампа «С ружьем на
динозавра». Осталось только поступить на геологический факультет МГУ, на
котором готовили палеонтологов. Попутно я хотел поступить на какой/нибудь
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филологический факультет, чтобы научиться писать научно/фантастические
рассказы, как мои любимые Спрэг де Камп и Иван Ефремов, но потом переду/
мал — в конце концов, писать/то я умел и даже с небольшим количеством оши/
бок, а правильно расставлять слова уж как/нибудь…

В разгар моих приготовлений к карьере охотника за динозаврами и писате/
ля/фантаста приехала в гости бабушка и сказала, что палеонтологи, которые в
ее представлении были младшими братьями геологов, сплошь люди безнрав/
ственные. Мужские геологи в этих самых своих палатках черт знает что вытво/
ряют с женскими и потом лечатся от нехороших болезней. Вот недавно к ним в
поликлинику, в травматологию, приходил один нефтяник по поводу перелома
руки, а при тщательном осмотре оказалось…

С тех пор прошел не один десяток лет. Я не стал ни вагоновожатым, ни са/
молетным конструктором, ни полярником, ни ветеринаром, ни палеонтологом,
ни даже писателем/фантастом. Теперь уж и не стану. Особенно писателем/фан/
тастом. Знающие люди говорят, что фантаст, даже не очень талантливый, мо/
жет выпить невообразимое количество водки. Что уж говорить о талантливых,
а тем более гениальных… Никакие тренировки тут не помогут — писателем/
фантастом надо родиться. Ну, да не об них речь. Я родился химиком. То есть
сначала я об этом не подозревал и думал, что родился вагоновожатым, полярни/
ком, палеонтологом, и потому мечтал в совершенно разные стороны, как если
бы эмбрион в утробе матери развивался поначалу то в головастика, то в чайку
или вовсе в коалу, а потом одумался и стал превращаться в нормального челове/
ческого младенца. Так и я одумался, когда увидел волнующе округлые колбы,
тонкие пробирки, изящные стеклянные холодильники со спиральными трубоч/
ками внутри, бледно/фиолетовое пламя газовой горелки, разноцветные крис/
таллы… но память обо всех этих внутриутробных мечтах никуда не пропала!
Она хранится в каждом из нас. Взять, к примеру, меня. Порой, когда я в белом
халате, думаю какие/нибудь ученые формулы или говорю с умным видом под/
чиненным о том, что начальник всегда прав… мне так хочется зарычать голо/
сом голодного тираннозавра, или зажужжать самолетным мотором, или сказать
голосом вагоновожатого «Следующая остановка — «Ленинградская площадь»,
или написать обо всем этом рассказ, пусть и ненаучно/фантастический, что я
ухожу к себе в кабинет, беру чистый текстовой файл и… Иначе можно лопнуть
от всех этих голосов внутри. Это я вам точно говорю.
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Иван Бекетов

«Кайрат» чемпион

Звонок из Стамбула
М.З.

«Вспомни Константинополь в Афинах, и это будет один
Константинополь. Вспомни его в Риме, и это будет совсем
другой Константинополь».

Милорад Павич «Веер из Галаты»

когда тень ровно под головой
в Стамбуле утро, у нас покой
меня знают, и где/то мой телефон
хотя и не мой, но…

ты улетела в Афины под новый год
пусть он и старый и больше врёт
и не знает, как старый Иосиф других путей
чем длиньше узда, тем громче «Гэй/ей!»…

ты позвонила, откуда мне ещё никто не звонил
где/то рядом бухта, в груди своей сжимает пыл
и аэропорт как старинный порт

там где некогда сочиняя свой детектив
она ложилась спать, обуздав мотив
времени, качки, ветра и перемен

и врезалась веревка в надутость вен
рук пересохших, словно пустыня, в ночь без дождя
пока акулы пели песни ему нельзя

было спать, и ты не спишь, да и я не сплю
третий час брежу о том, как себя терплю
никогда не видев «Пера Палас», да и сам Стамбул

был бы рад, как и всем до меня, не ломавшим стен
наблюдающих ртами, как парит краснокрылый Хасан
в объятья обмана, с синей чашечкой, вот капкан
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так капкан расстояния до тебя и я где/то в нём
и меня не отыщешь, в сотню дней, словно с тем огнём
что не светит, но тянется, как побег от старого пня

что от дуба остался, но для меня
он намного ближе и ценнее, чем золотая цепь
да и кот ваш где/то прячется, вспоминая медь

голоса старухи, что давно потеряла нить
и только треплет нервы тебе, не давая жить
(а ему, т.е. мне, дружить/тужить голову кружить)

да сказывать песни и складывать про запас
две монеты, одну на вечер, другую на глаз
Полифема, что давно лежит в пещере, устав лежать

да и камень давно откатили, прошло три дня
вставать пора говорить воскрес, вспоминать себя
и дела свои, что людям несут добро

хочется сказать ещё милость, но всплывает — но!
и тройка рвёт с места, унося в ночь и во все глаза
несётся в метель, позабыв весь опыт и пыл, и солит слеза

и рифма солит, как старый Иосиф, который в Стамбуле жил
в отеле «Пера Палас», может, с кем дружил
может, знал чеканщика, может, курил ганджу

я всего этого не знаю и не тужу
и не ведаю, кто стоит рядом ты или свет
которого ночью нет и тебя с ним нет

всё просто, не надо открывать глаза
и карты к чёрту, в казенный дом одного туза
в дом которого я уже не пойду относить слова

я устал это делать, и ты, как всегда права
и звонишь из Стамбула утром под самый сон
что так любит Милорад, коверкать трон

королей, людей, мёртвых и всех живых
он немного стар и не видит вых —
Од не пишет, не любит в глине жаренных голубей

не встает с левой, не обувает рыбу, не ходит смотреть Бродвей
не учит английский и греческий, а просто спит
видит сны и пишет, как их хранит

с самого детства, может он дурак
шут, скоморох, дебил, блаженный и идиот
что когда ложится — опускает монету в рот

и думает плыть против течения своих снов
дабы осталась пара лет жизни, и весь улов
отдает как мальчик, что позже перелетит Босфор
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чтобы сгнить над синей чашечкой своих снов
про утку в яблоках и про зеркальце и дыру
что всё скрывает меня, я читаю и я тону

в твоих словах, что из Стамбула доносит сон
я сплю или вправду разрывается телефон
и ты в далёкой дали, всего час назад

или два или три и несётся над
крышами, мирами, смыслами, мной и тобой
самолёт и эта дикая песня и гонит зной

и губы трескаются, и хочется пить
воду чистую, просто воду или лучше плыть
плыть и пить, пить и плыть куда/то туда

где ты рядом и вся эта млечная ерунда
ничего не значит, и не о чём мне не говорит
где я не знаю, как ходят в шахматы, как играть гамбит

где искать сокровища, остров, карту и мишуру
я не вешаю там, т.е. здесь, где не знаю, и куда плыву
куда хочется плыть и быть, быть и плыть

и не думать про Константинополь, и туда звонить
я не хочу, видеть край земли и ты не проси
меня искать его и сама меня не вози

в эту даль, когда я усну, и буду крепко спать
говорить с тобой во сне и себя ругать
за то, что никогда не видел знаменитый Стамбул

откуда ночью дул тёплый ветер, он точно дул
не палил ядрами, как январский вечерний, сшибая с ног
во все дула паля с корабля в мой простой челнок

что несёт меня, и словам нет конца морского пути
если я вру, когда говорю правду, вдвойне прости
я правда не умею играть в игры, уворачиваясь от пуль

или от лезвия ножа или просто от жирных дуль
хотя к чёрту перечисления и разговоры зане
утром ты позвонила из Стамбула. Ты позвонила мне

из «Частного сектора»

ещё стоит успеть
найти того кто помнит
кленовый майский рассвет
полосатый от брошенных теней домов

в котором дети и я среди них
в половине десятого в полосе света
греюсь на белом камне у дома
(наблюдая крупы вдыхая клеверную пыль)
уже весь в обеденном молоке с малиной



ИВАН БЕКЕТОВ «КАЙРАТ» ЧЕМПИОН  |  71ЗНАМЯ/03/13

то желание замес
молочного с малиновым
(и только цвет назначен быть)

но невозможно
по цвету возвратиться

и осы выели все ягоды
изнутри и только цвет
назначен быть возможным

(русско;казахская граница, октябрь 2009)

Бек

«Кайрат» чемпион

Если кто позвонит так и скажи попросил он
«Его не было нет и не будет…» — и ещё
«пусть мой кот поживёт у тебя
может сдохнуть пушистая сука от голода…» и ещё
«учи язык
иначе он тебя не поймёт…»

Бек отправлялся на рождество в Кокшетау
«…собирать, — как он сказал, — * …» и ещё
почему/то добавил «это сложно, но у хорошего человека
должно быть мало желаний…»
я молчал и слушал и вдруг вспомнил
Ролан Барт во вводной лекции как/то сказал «языков должно быть
столько — сколько
существует различных желаний…» и ещё
хотя это не к месту но мысль не остановишь
«…это утопическое допущение, коль скоро
ни одно общество не готово пока что дозволить
существование множества желаний…»

Накануне его отъезда за новогодним столом
Бек сказал, что кризиса не было и не будет
«Восемнадцать лет я не работаю…»
шёпотом выдохнул он и ещё
«…вчера я получил права
сел за руль и увидев свои руки
понял, что они похожи на руки гейши посыпанные пеплом»

«Сынок, — пропел Бек, — так как твой отец далеко
я буду тебе отцом здесь». «Ты знаешь
что такое же имя как у тебя носят три великих футболиста?..»
после я так и не вспомнил, откуда они, не то из Болгарии не то из
Сербии
и пока вспоминал, вдруг понял
что никогда не говорил с отцом о футболе

 *    — грибы (каз.)
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Потом зашел сосед Яша
и, протянув, мне книгу Гофмана сказал «я сжёг
литр масла пока дочитал одну из новел»
о чём эта книга спросил Бек
я ответил «…о том как порой
дверные ручки превращаются в злые лица демонов»
а Яша добавил «…числа пятнадцатого получу деньги
подключу свет… шеф говорит кризис и поэтому задерживают…» и ещё
у тебя есть что/нибудь про фантастику?..»
И Бек засмеялся а я промолчал

Без пяти двенадцать Бек выпрямился выдохнул
и скомандовал «Тихо, будет говорить лидер нации» и ещё
в окно было видно Большую Медведицу
«…вон он там, — сказал Бек «Темир/казык»*  к которому по преданию
привязывали светлых лошадей…» и ещё
«…нам этого уже не понять,
как не понять Хуриат* *…» и ещё
«…но жизнь продолжается друзья с новым годом» — заключил он

Мы молчали, а он недоумевал и растекался мыслью
есть такая народная басня, сказал Бек
«лежу на свалке, но с бодуна
чёрные вороны яйца клюют
но сушняк такой
что даже кыш! сказать не могу»
«в фольклоре неисчерпаема мудрость, — добавил он
и всегда найдётся оправдание и ещё
«нас напоили так, что теперь
пока не оторвут яйца, мы будем молчать»
и Бек засмеялся, и мы расхохотались

Потом было трудно разобрать, о чём шёл разговор
«земля она как музыка, — говорил Бек
ею можно обладать пока ты её слушаешь» и ещё
«все эти транзиталы, дефекталы и акметалы полный бред
любовь победит, но только одно удручает
нас опять нае.али…» и ещё Бек долго объяснял
что «Я» в человеке всегда должно упорствовать
и смещаться и ещё что сила внешняя есть плод
силы внутренней и ещё что его место там, где он спит,
как учил один почтенный дон
и это и есть точка сбора и Бек замолчал
я почти спал, Яша ушёл, и только в утреннем воздухе
маячила фраза «красота спасет мир»

Алматы

 *   Темир Казык — Полярная звезда, (в переводе с каз. «Железный кол», вокруг которого вращаются
все остальные звёзды и созвездия).

** Хуриат — свобода (от арабского «хуррийат»), арабское слово, часто употреблявшееся в Казах;
стане в недавние годы.
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Об авторе | Кузнецов Евгений Владимирович родился в 1953 году в дер. Костино Ярослав/
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Евгений Кузнецов

Рад ли Разум?..

Евгений Кузнецов — странный писатель, у которого почти нет читате;
лей. Как так? Вот так. Возможно, после этой публикации их станет больше. А
возможно, и не станет.

Неведомый певец, Кузнецов почти безвылазно живет литературным робин;
зоном в Ярославле, выбираясь оттуда разве что в свою деревню, — а другого тако;
го прозаика нет вообще. Иногда мне кажется, что он обогнал время. И что
предстоящая судьба настоящей, немейнстримной литературы именно тако;
ва — существовать для самого автора;анахорета и, как выражался Стендаль,
«для немногих счастливцев». Счастливцев или горемык, это нужно еще понять.
И сколько их будет.

Кузнецов — писатель, не разменивающийся на пустяки. Ему и его герою все;
гда нужна идея существования, которая связывает, мотивирует, объясняет
дискретность бытия. Герой прозы Кузнецова обычно пребывает в остром кри;
зисе. Он одинок, он в хаосе, перед лицом трудноразрешимых противоречий бы;
тия. Его никто не понимает, и он не имеет власти над миром, не способен прий;
ти к легкой гармонии. Он, можно даже подумать, упорно усложняет свою жизнь,
форсирует ее драматизм.

Отсюда бесконечный разговор с самим собой в этой прозе, иногда разверну;
тый как внутренний диалог. Герой кружится и кружится вокруг самых важ;
ных, сущностных идей бытия, которые ему открылись. Бормочет, пришепеты;
вает, вещает, кричит — и ему нет до вас никакого дела! Он, понимаете ли, за;
нят более важными предметами.

Мне;то кажется, что проза Кузнецова не так уж и сложна; он не стремит;
ся усложнять ее намеренно, скорее наоборот. Но отсутствие предъявленной ин;
триги и дефицит простой сюжетности, круговые ритмы этой прозы, пробле;
мы с ее лишенным стабильности героем — все это не облегчает чтение. При
этом Кузнецов часто афористичен, а временами дает при чтении редкой силы
наслаждение. Иногда это похоже на стихотворение в прозе. Для новых смыслов
он ищет и находит слова, которых нет у других. Которые полнее всего матери;
ализуют открытия духа. И он дает этим словам возможность жить свободно
в пределах очень гибкого синтаксиса, в просторном мире его книг. Поэтому так
свободна и анархична кузнецовская повествовательная форма.
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Место Кузнецова — среди тех, кто открывает нам глаза на актуальную
реальность смыслового взрыва и жизненного бесприюта. Но чему же учит этот
неожиданный, странный писатель? Мне кажется, этот писатель учит жить
свободно — и по возможности осмысленно.

Евгений Ермолин

1

— Я же не приду к ней на могилу!
— Я знаю, что он не придет на мою могилу.
— Она же понимает, что я никогда не приду на ее могилу!..
— Я знаю, что он знает, что я понимаю, что никогда не придет на мою могилу.
— Нет!.. Как же так?!. Она же понимает, что теперь я никогда не приеду, не

приду на ее могилку!..
— Знаю... Ну что же... Знаю. Он знает, что я понимаю, что не придет он

даже на могилу мою.

2

Все это — она!
Сестрица ее.
Всем она там у нее крутит!
…Однако — каковы! Одна пуще другой.
То/то мамаша их была, бабка моя, — Октябрина!
Имя/то какое!.. Мрачное!.. В честь какого, так сказать, праздничка?
Надо же ведь какое поветрие тогда было — аж имена политические давать.

Младенцам/то...
Неслучайно. Мрачное/то. Поветрие/то. Дурацкая сторона дурацкой медали!

Признаться…
— «Признайся».
Всегда мне мерещилось… что рядом со мной… кто/то незримо…
— «Твоя суть».
И что он… словно бы все что/то говорит, говорит… как вот сейчас…
Однако раньше это было немного иначе… будто рядом был этот кто/то —

мною уважаемый… да и — вообще уважаемый…
— «Строгая твоя суть».
И, выходит, словно бы и я сам был… как/то иначе.
— «Слышал свою строгую суть».
А теперь… Как начал рассуждать… про имена про разные… и притом…
— «Хладнокровно».
А с того мига/броска, с мига/броска!..
…Да и что, в конце концов, это такое! — Самые тонкие свои ощущения…

нельзя вслух даже и помянуть.

Бросил в стену!
…Лежал. В постели. Как всегда — с книгой. Какая на сегодня приглянулась.
Вроде бы читал… Напечатанные вроде бы слова…
Книга сама… без связи с толком книги… ложилась на живот…
И — понятные слова и… и понятные обои на стене… делали меня… самому

себе непонятнее…
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На этот/то, книжный, раз.
Но книга опять… подымала мои ладони… какие/то весомые, тяжко само/

стоятельные…
Часы… стучат?..
А — идут ли?..
…Вдруг — задыхаюсь! задыхаюсь!
Вещество — вещество наполнило меня!.. какое/то!.. меня целиком!.. густое!..

корежащее!..
Задыхаюсь до темноты... от переизбытка тела…
…Швыр/швырнул в стену!
Ладони потерялись…
В сладком лежал бесчувствии…
…Чем/то бросил, лишь бы бросить, в стену.
Чем это я?..
Какая была… та книга?..
…Этот миг я и запомнил. Четко.
Зажилась — сразу — какая/то другая жизнь.
Я ощутил, что я и мое тело… это, нет/нет, не одно и то же. Но…
Меня родили… меня закопают…
И только.
Ну, вот я на этом свете… ну, буду на том…
Но — и только!..
Чувствовал, однако, каким/то сверхчувством… что я не прав, не совсем прав.

А как бывший ребенок — совсем не прав.
Но — словно я в тот миг… вышвырнул из себя… ту детскую сверхчувствен/

ность…
В темноте ходил, ходил…
И — с омерзением ощутил — будто тело и я слились в одно…
И вот для меня/тела, для тела/меня — не было теперь места... ну — вообще

не было…

Родня моя! — Все эти «женщины» зримо мне рисовались…
Потом, с поздним воем лифта, — виделись уже и все, и за стенами, и за ок/

ном, им подобные…
У меня такой же мозг, как у них. У них — как у меня.
(Признаться, было все/таки стыдно сие изрекать…)
Почему я понимаю, что нельзя убивать, бить, даже орать, кричать, даже

обманывать, хитрить, а они — не понимают?!.
Почему?..
Ведь я и они — одинаковые!
А раз так — почему уступить должен я?
— Почему уступить должен — я?!
Вслух уж так.
И долго после этого слушал понятливое ночное пространство…
Пытался брезгливо призвать себя — да, к так называемому здравому смыслу.
…Кстати, кстати.
Тот наш Писатель/то исполин — испытал раз, на средине и в расцвете жизни,

редкостное состояние — исключительное, прямо сказать, событие… с его
сущностью, с его духом… Он тогда — пребывая в славе, в достатке и во всяческом
бытовом счастье — ехал куда/то по какому/то практическому делу. И вот… на
отдыхе… ночью… внезапно проснулся… от ужаса!.. от ужаса!.. Ужас был не/
ожиданный!.. ужас был непонятный!.. Главное — необъяснимый, ничем и никак
не объяснимый…
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Сам я сейчас… прямо волнуюсь!
Он вскочил… не знал, что предпринять… собрался уж ехать дальше… впоть/

мах/то…
Повозился/повозился…
Однако — всего/навсего опять уснул.
И разве что потом написал где/то в дневнике, что ли, об этом ужасе и о его,

ужаса, необъяснимости…
А это ведь… невидимое нечто!.. приходило к нему!.. и стояло рядом с его

изголовием!..
Ведь если не так, то — как?..
Невидимое!
Сам/то я сейчас… так бы и вымолвил: как и рядом со мной...
Ну и что же. Об этом присутствии, прямо бы сказать — о Присутствии! —

ему — Писателю! — среди его несметных дел — не пришло даже на ум… ни
сразу, ни позже…

А ему бы потом об этом ужасе — об Ужасе! — и о причинах его в основном
бы только и писать и писать!..

Да и — почему об этом обо всем: и о том ужасе, и о внимании к нему, и о
равнодушии к нему — я ни в школе, ни в вузе… не слыхивал?!.

…Да! — Целая запечатанная страна!..
Другой Классик наш, столь же щедрый и проникновенный, — так тот пере/

жил… последние минуты… перед собственной казнью!.. В последний миг заме/
ненной каторгой… И он, в своих объемных/то трудах, — лишь пару раз скромно
порассказал об этих минутах. — Дескать, думал тогда: остаться бы в жизни —
каждым бы мгновением ее дорожил!.. Да еще в другом месте и опять же мель/
ком заметил, мол, человеку его жизнь так драгоценна… что если б он был обре/
чен на последний такой удел — просто стоять на столбе… то и тогда бы он сми/
рился и молил… чтоб хотя бы лишь так продлять свою жизнь!..

А может… и вся/то сама по себе жизнь… есть суть то обреченное и даже
отсчитанное стояние…

…Даже боязно — в таком научном безмолвии/безлюдии! — попасться на
глаза, на крючок психиатрам/физикам.

…Я, с телом с моим с тугим, ходил, ходил.
Сладко узнал, что сейчас горько упаду.
Словно бы в бреду, однако, слышал… что/то в затылок…
— «Ты это я. Знающий».
Или как бы слышал…
— «Я это ты. Догадавшийся».
Стал зло засыпать…
— «Не слышит».
Было пусто… было тесно…
…Мир мал — и у ракет с разделяющимися зарядами… зарядов этих самых

всего штук, этак, десять, ну, двадцать.
Мир так мал, что страны с ядерным оружием договариваются сократить его

запасы — потому что и уже имеющимися… можно многократно его, мир, унич/
тожить…

Мир мал — и страны, где нет такого все/уничтожительного оружия… есть
желание его, таковое, иметь…

…Не открывая глаз — понял: утро… и выспался.
Не открывая почти глаз — сел, встал, шагнул… присел, пощупал на полу…

взял книгу… ту летающую книгу… не открывая глаз — захлопнул ее, боясь по
корочке угадать автора…
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Помню…
— «Само помнится».
Бабка, баба Рина — так ее все и взрослые, не только дети, называли, — дяде

нашему Гене:
— Чего ты все дом/то наш разглядываешь?
— А стоит не падает!
Все во дворе весело засмеялись.
Мама — стройная, худенькая, черные волосы всегда просто собраны сзади,

строгая и красивая.
Тетка — сутулая, губастая; волосы распущены; громкая, резкая. Одно сло/

во — Сутулая.
Бабка — круглая, седая, плавная.
Все — маленькие; и если смеются — все вместе.
А у дядьки моего — это у него повадка такая: молчит/молчит — а уж как

брякнет!
Вся деревня, вся округа знает его как смелого и безобидного выдумщика.
Он, например, под конец праздничного стола, в гостях, подымается на сво/

ем месте… задирает рубаху!.. оголяет бледный волосатый живот!.. (умело под/
тянутый под ребра!..) и сипит над тарелками и бутылками:

— Ну?! Много ли я у вас наел?!.
Запросто же и к брату не зайдет, разве спросить какой инструмент или

совет.
— Константин! — он папе моему.
Тот, помню, молчаливый, вообще никогда ничего дома не говорил, ни у

дома.
— А Константин! Я бы в твоем доме жить не хотел.
Тишина во дворе ожидания…
— Над ним облаков нету!
Все женщины («женщинами» папа называет их, когда — о них сразу о

всех) — опять хохотать.
Папа лишь хмыкнул.
Они, оба брата, симпатичные: темноволосые, сухощавые; невольно дума/

ется — похожи или не похожи?.. пока дядя не выступит.
Я, ребенок, уже знал, какой тут намек: папа и дядя увлекались фотографи/

ей, притом соревновались в этом.
…Дом, дом наш — высокий, обшитый, крашеный, с наличниками, под ши/

фером. В нем, в доме в нашем, — водопровод, газ, телефон…

…Позвонить может — каждую минуту!
Сестра.
И сказать.
Повторить.
То… что сказала вчера...
Или — чтобы проверить… что и как я буду говорить… после вчерашнего ее

намека.
И — выключил! выключил!.. — Чуть не сломал мобильник.
Пил из чайника через горлышко… смятенно понимая: лишь стисни сейчас

зубы — и сломаешь!..
…Сестра сказала… что дом наш… дом родительский… вернее уж: дом, ко/

торый в деревне… теперь — ее!.. теперь — не мой!
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Понял, что ничего, не могу делать…
Даже поесть.
— «Бодрствуй».
Наконец надоело это ощущение… что или кто/то рядом, неслышимый… или

я сам как/то не в силах…
— «Это одно и то же».
…Ведь только меня приняли на работу! Наконец/то. И с понедельника бы

выходить…
Кладовщиком. Что же: диплом, как/никак, юрфака и «владение ПК»!
Директор там мне:
— Я вас поздравляю.
— Я вас тоже поздравляю.
— С чем это?
— Ну вы же сказали. Раз я к вам устраивался, считал себя достойным. Раз вы

меня взяли, приняли достойного.
Помолчал. Он. Запоздало…
Помолчал и я. Досадливо: почему не проговорил полностью: «считал вас

достойным»?..
…Оделся для улицы.
Щелкнул замком…
И тут же — щелчки в двери напротив!..
Ах вы все!..
Застыл…
Но и щелчки молчали…
Наконец, наконец — соседка прощелкала. — Не дождалась меня в «пред/

баннике» встретить.
Зачем мне?..
…Шел по городу — ощущал явно явное.
Каждый — в своем мире, мирке…
А именно — в мире своего сна!
Этот вон — только что, верней всего, из тюряги… но, само собой, уж поду/

мывает… как оскорбить, украсть, изнасиловать…
Этому — только бы заглотить, хоть уж и похмелился… на всех вон зырит, не

знакомый ли, чтоб еще стрельнуть «башлей»…
Эта — только и думает о члене… и сейчас обо всех судит метко… кто, мол,

сегодня уже поимел, кто идет, небось, куда надо…

Глаза мои — вдруг стали мне… лишними!
До брезгливости…
И как же я когда/то, в юности, мечтал… «быть полезным обществу»!.. Пусть —

под влиянием родителей и школы. Но — среди всех других равнодушных.
Вот уж истинно — грезил!
И если б я, например, тогда другого переубедил, то это значило бы — всего

лишь: склонил его пребывать отныне… в моем сне!
Я прямо замер на месте…
— «Бодрствуешь».
В прошлом году — из моих номер игривых/то экспериментов — вышел я поут/

ру из подъезда на большой свежий снег — первым! — и побрел нарочно по целине,
к остановке напрямую — и к вечеру именно тут легла утоптанная тропинка!..

Что уж говорить, если какую/то «тропинку» загадать по телику или по радио.
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И… и как после этого… уважать людей?..
Или — торящих расчетливо и хладнокровно. Или — влачащихся по прото/

ренному. — Почему одним оттого не противно, а другим — не скучно?..
…В нынешнее время, когда, кажется, уж все можно говорить… как раз са/

мое/то главное — и не говорится.
Осторожно, например, поминают того вождя, что в мавзолее. А ведь все

вожди двадцатого века — гаденыши из гнезда этого гада. По разным мотивам —
то ли строить какой/то рейх, то ли какой/то коммунизм — насиловали себе по/
добных.

Вождизм — атмосфера благодатная… вид, опять же, сна… для проявления
самого тайного, затайного желания человеческого… у половины, для точности,
его… потребности — насиловать.

Под предлогом «беззаветной преданности» вождю — истязать любого и
любую! — Всегда же найдется возможность попрекнуть не в столь же безогляд/
ной — в обычного прямоходящего — вере!..

И все вожди/подонки — от того вождя/подонка.
Одно само умолчание об этом — и есть, если на то пошло, «тягчайшее пре/

ступление против человечества»!
Но все — все в той же сточной колее!..

…Так я бродил.
— «Старался бодрствовать».
А в это время — сам про себя знал… как бы тая от самого же себя…что ду/

маю об одном разговоре… об одной даже фразе…
«Ты его сожги»… «Ты его… сожги…»
Мама…
Она в ту минуту — с год назад — гладила занавески у окна…
И сказала… видя/то, зная/то, что мы с сестрой вовсе не дружны… промол/

вила как бы сама себе… а выходит — именно мне, именно мне:
— Надо дом продавать…
— А ты его сожги.
Тихо сказал я.
Мама, наверно, и не расслышала…
А если расслышала, то что/то да поняла…
Но — главное/то, главное/то.
Сразу, с ходу я так сказал!
Сказалось — такое. Такое — сказалось.
Почему?..

Мне сделалось худо… как бы от угара…
Зашептал обычное свое — теперешнее.
Мир мал!..
Мир мал как… как таковой!
Мир мал — и приемного ребенка с одного полушария можно запросто забрать

лишь в другое полушарие, а потом, если он напроказит, можно отправить, посадив
в самолет с запиской, обратно только в первое, непотребное, полушарие!..

Мир настолько мал, что «меры предосторожности», предпринятые для ох/
раны президента в его вояже в другую страну, объявлены — хоть есть и другие
страны и другие президенты — «беспрецедентными».

Миллиардерам нынешним (людям подлинно несчастным!..) не для кого —
в мире столь малом — жить, кроме как для людей совершенно посторонних:
смолоду они, как правило, вносили свою лепту во всеобщую нужду, а поэтому
теперь вынуждены демонстрировать свое исключительное богатство.
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Мир — мал, мал!..
Мал и грустен нынешний транссексуал: то он «муж», то он «жен», отнюдь не

что/то хоть еще…
Мал и скучен тот прошлый вождь вождей: дескать, либо вся власть нам, либо

будем висеть на фонарях, отнюдь, опять же, никакого разнообразия…
…Из лука стрела — пробивала насквозь всего лишь одну грудную, из кос/

тей, клетку.
Из автомата того славного отечественного пуля — всего лишь семь, по инст/

рукции, таких, одна к одной, клеток сможет. Кстати и то, что прибор данный —
самый популярный всего/навсего… лишь на одной планете.

Кстати, кстати! Эта самая «дедовщина» в армии. «Дед» изгаляется над «са/
лагой»: «Чтобы служба раем не казалась!» — Потому, думалось бы, что точно
так же изгалялись над ним, «молодым». — Я, дескать, терпел — и ты терпи!..

Однако. Мне вот повезло служить в таком, как говорится, подразделении,
где в нем, в небольшом, все были одного набора. Никто никого не давил. И что
же… Чуть появились среди нас «молодые» — ими начали помыкать!.. Не все. Но
кто стал — почему?..

А разве в школе, даже в садике — сопливые детки не помыкают еще более со/
пливыми?!. — Чтобы «служба»/то — с ее параметрами мира! — раем не казалась.

Да и это не все. В конечном/то счете.
Голова кругом…
— «Старайся стараться».
Помыкающий, помыкая, помыкает… самим собою!
Это ведь только понять, только понять...
Не у всех такая потребность: но, в малом мире, иному — только бы отыс/

кать, себе в утеху, более слабого!..
Что/то тут… зарыто…
Мир — мал. Мал.
И если кто/то — верит, в смысле — в конфессии он в одной, то все другие

подобные для него — всего/навсего… неверные!..
И если он, такой приверженный, зол — то для его веры мира для мира вы/

зывающе мало и есть место лишь… для войны с иноверными. А если он, такой,
опять же, приобщенный, добр — то и для его веры мира таки мало… и остается
сострадать все/таки… одной из сторон тех борющихся.

— «Не слышит».
…Люди и сами — инстинктивно?.. интуитивно?.. где уж там!.. — жадно тя/

нутся к малости мира. Желают ее, мечтают о ней, вожделеют о ней, плачут о
ней. — Ищут, например, своих родственников… родителей, детей, братьев, сес/
тер… или хоть какую родню по крови. — Видели ее хоть когда/то раньше или
вообще никогда не видывали…

А зачем? — Чтобы ощутить, как в темной комнате, хоть какой/то ее пре/
дел… и успокоиться: да, мир мал!..

И ревет/требует младенец: чтобы та, которая — та, все была бы и была возле…
И рычит/требует император, кто Первый/то: чтоб в любом пристанище, куда

он чуть вселился, с высоким потолком — тотчас бы натянули низко сукно…
…Человек и сотворен для малого мира.
И — для малости мира.
— «Не слышит».
Ему это от века заповедано: «Я (то есть — один, единственный!) Бог твой,

да не будет других (то есть — еще хоть одного), кроме меня».
Между прочим, сотворение то кумиров, тех божков, с мраморной лысиной

или с чугунными усами, суть лишь похотливое пошлое алкание… вульгарное
мелкое и мелочное ощущение… той же малости мира…
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Мир мал и для тех, кто просто друзья друзей. На кладбище центральном —
аллея престижная уже узка для новых, криминал — криминалу, солидных захо/
ронений: правильные черты лица… четкие годы… Это могилы — давшим сло/
во! — Или нарушившим клятву, или исполнившим ее…

Мир мал. И потому наказание самое распространенное испокон веков, в
чем и суть его, — сужение той и без того темной комнаты: тюрьма… Из мира
более/менее большего — в мир как можно более малый: всего лишь — «зона»,
еще меньше — «крытка», пуще того — «хата», а уж там — «Твое место у пара/
ши!»; утрачены, в этой традиции, жаль не жаль, и еще более радикальные виды
уменьшения мира: «каменный мешок», где можно было только стоять, или даже
вообще мыслимо малое — закапывание живым.

Тюрьма — проекция сути жизни!
А сама жизнь, «как посмотришь с холодным вниманьем вокруг», — всего/

навсего… проекция тюрьмы.
…Эту версию мироздания человечество блюдет неукоснительно и прилеж/

но: преступность — законность, шпионаж — контрразведка.
И — слежка вселенская, вселенская слежка!..
А — для этого/то благоустройства.
«Глазки», «жучки», «камеры слежения», «прослушки»… агенты, «сексоты»,

«стукачи»…
Да ежели я знаю, что меня… попросту «ведут», что мой телефон прослуши/

вают… знаю, что меня лишь попросту могут в любую минуту — и по улице и в
постели — «вести»… то я — уже, уже не/свободен!

И — оскорблен!
Я, я оскорблен…
— «Сомнительно бодрствуешь».

Однако… однако существам малого мира… до таковых ли материй!..
Журналистов — убивают.
Журналист — а убивают!..
Как жить в этом — в таком! — мире?..
…Что преступник пристегивает «браслетом» жертву к батарее отопления,

что сам хомо эректус пристегивает себя наушниками к плееру — все это наси/
лие одинаковое над личной уникальностью!

И конечно — Интернет: изнуряющая пристегнутость ко всему чужому — к
поиску в чужом, в ожидании от чужого.

А — не от себя, не от себя!..
…Мир настолько мал — что он весь… уместился в одном городе… и город

есть лишь проекция его, мира малого.
Город — город тем более мал.
Мир так мал — что, например, на погонах фирменных, встретясь с ними…

можно успеть заметить наличие только пентаграмм… которых, кстати, тоже
может быть лишь определенное количество, притом — все, одна к одной, оди/
накового размера…

Мир так мал, что старухе, заработавшей когда/то себе квартиру на «вредно/
сти», теперь… некому ее «подписать», кроме как внуку, а ему, стало быть… не
надо квартиру себе зарабатывать.

…И конечно же, конечно же: все это так — потому что все во сне, во сне!
Вот рекламы повсюду — охран и детективов. Никто не без дела!.. Преступ/

ность ведь — тоже сон. Один пребывает во сне, где он что/то изготовляет, а потом
за это получает деньги; другой же пребывает во сне, где он, наоборот, сначала у
первого деньги изымает, а потом уж на них что/нибудь себе… изготовляет…

…Мир — мал.
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Любое глобальное человеческое и любое мелочное человеческое — все
объясняется именно малостью мира: его ограниченностью, его завершенно/
стью, его даже, как посмотрю, замкнутостью.

Это/то меня и тревожит…
Его всепроникающей обусловленностью.
Это меня… попросту пугает…
— «Рискованно бодрствуешь».

Праздник какой у нас в доме: бабка, мама, сестра — все готовят, бегают,
накрывают… Кухня — зало, зало — кухня… Перекрикиваются…

Гости — все родственницы (лишь одна с мужем, и то он у нее второй), —
сидят на диване, терпеливо посмеиваются.

Но вот приходит… эта…
Тетя!
Она еще в прихожей — но на весь дом:
— Чего хоть ты стоишь/то?!
— Чего хоть ты сидишь/то?!
Это она бабке или сестре.
Или даже маме!
И теперь уж все — на шепот…

Увы, увы.
Мир мал как… как посредственность!.. в виде посредственности!..
Мир так мал, что в нем не нашлось места для власти гения и чести!
А нашлось место… лишь для посредственности и… и для гнета посредствен/

ности!..
Мир мал — и в пространстве, и во времени. Поэтому все — цитируют и ци/

тируют: в разговоре, в лекции, в книге… с экрана, с трибуны… Чуть о стране
вечной — «поднебесная», чуть о женщинах — «во всех отношениях»… Ну никак
без этого. Мир/то — тесен, тесен!

Мир мал: и потому «самый гениальный художник в стране», как, говорят,
он сам себя рекомендует прямо в эфир и в глаза… на презентации своей у нас
выставки… берет за вход одинаковую плату и со студентов и со своего брата/
художника (кто мне и посетовал…), и… и не нашлось, стало быть, в городе ни
единого, с кого бы он плату не взял!..

Мир мал: и потому президент страны на форуме призывает молодежь совре/
менную, алчущую содержательного будущего, «зарабатывать деньги»… не пред/
полагая даже, значит, в стране жаждущих… прежде всего, прежде/то всего — лич/
ного счастья, любимого поприща, вдохновенного труда… да хотя бы — и процве/
тания, почему бы нет, Отечества!..

И комментариев — ни полслова.
…И — не на кого опереться.
Что же получается? — Сейчас мужчины, танкисты и летчики, защищают жен/

щин… а зарплату… отдают им же!.. да еще и слушают и слышат: защищайте, защи/
щайте!.. Все равно вы с течением времени вымрете!.. И все — терпят!.. Особи —
такое свое унижение. Особы — сожительство свое с таковыми особями…

…И — не на что опереться.
Астрологи колдовские всяческие нынешние — в тех же объявлениях: с од/

ной стороны, потому их прозрения верны (если и так!), что доступны им… по
малости мира!.. с другой стороны, они способны, по причине той же малости,
прорицать лишь о месте души: на этом она свете или на том — что и без того
обеспечено! — А — в радости ли?! А — в счастье ли?!. — За что им платить/то?..

Мир мал…
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И сватают те средства массовой коммуникации препарат некий, влияющий
на потенцию: «обеспечивает сильную эрекцию, длительный половой акт, ярчай/
ший оргазм».

Но мир же мал! Тесен! — Член один, оргазм один — случай, сиречь, один. —
Потому и оговорка — в расчете на менталитет: «совместим с алкоголем».

…Почему это про того мужлана, которого та императрица, случайно уви/
дев его, смазливого, спящим, соизволила принять в любовники, — почему про
него, солдата иль пажа, потом стали речь: «Счастье свое нашел во сне»?

А вдруг бы я — поиметь ее не захотел?!.
— «Критически бодрствуешь».
…Одно — в мире, который мал, — верно и неизменно: самый дурной сон —

пребывание в теле.

Ночью...
Голова была совершенно ясная.
…Да ведь она — ненормальная!
— «Бодрствуешь нормально».
Однако странно.
Ведь она… учительница!..
Да и все вокруг нее… вроде бы работают не хрен знает где, имеют уважение.
И все — с дипломами! Все учителя!.. Бывшие или настоящие!..
И важно/то что: почему папа, почему — мама!.. ее никогда не одернули? —

Такие же учителя, да и старше!
Больные. Больные.
Все — во сне, во сне!
…Тут я заметил, что жру и жру. Среди ночи/то!.. Жадно жру.
— «Догадываешься».
И значит, значит…
Все в нашем доме тетку… тетю нашу Тамару… ненавидят!..
Так же, как и я.
Потому что нельзя не презирать… когда видишь и слышишь… как наседа/

ют, наваливаются на душу.
Однако почему все — молчат?!.
Друг другу и мне, сквозь зубы/то, бывает, об этом скрипят.
А перед ней… молчат!
Да потому что… все в том и в таком сне… в котором одним можно все гово/

рить… а другим — нельзя…
Презренный!
— «Нерешительный».
…Часы — тикали.
Часы были на это с опытом.
…Мать старела, старела.
И уже так жалко было ее. — Скандал бы такой при ней затевать!..
И становилось с каждым днем — все больше поздно…
…Я поднялся. Оделся.
Подошел к двери.
Тяжело задышал…
Оглянулся на часы…
Обе стрелки были как усы — вниз и чуть в стороны… и с ехидным укором…
Уныло заскулил…
Стал раздеваться… бросая все тут же на пол… и топча…
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Сам не рад…
Мир мал — и не подходит мне никакая работа… или хотя бы… я ни для

какой не подхожу.
В анкетах/резюме тех — человеку от человека требуется всего/навсего: имя,

отчество, фамилия… дата, год и место рождения… и так далее, и так далее…
Если попросту идти по улице — спросят хоть какой/то документ с фото…
Если вовсе сидишь дома — ну, родство любое, жена, дети, наследство…
А если и того нет…
То все/таки — историю болезни!
Далее бы: вероисповедание…
Далее — могила…
Мир мал — и я, выжитый адептами даже из сторожей, махнул рукой… нет —

отчаянно и зло махнув рукой... подался было — в дворники…
Узнав, что я журналист, дама о местном губернаторе и мэре приговаривала

так:
— Зна/аем мы, откуда у него дача!.. Зна/аем мы, как он сделал себе квартиру!..
…В газетах так: рядом с объемными колонками приглашения, например,

водителей — такие же густые колонки… предложения услуг водителя.
В чем же эти сны не совпадают?
Ясно, ясно…
Никто не ищет работника собственно для работы… Никто не ищет работу

собственно для работы…
Значит, спрос работы — не в радость? Значит, предложение работы — не в

радость?
Среди таких… так бы и сказал: ну вас всех!..
…В газете, опять — в газете, которая… которая из бумаги… которая… из

чего вообще бумага?..
«Электрошокер для самозащиты, профессиональный, мощный, новый.

Продаю»…
«Электрошокер. Куплю»…
Во/от… работа/то!
Ты ко мне — с вниманием, я к тебе — с шокером. Или — наоборот.
…Мир мал — и нет для меня приемлемого занятия.
Мир мал — и нет во всем мире скольких/то стольких денежных знаков…

чтоб хоть малая их часть… оказалась моей.

Потом — на день — будто бы успокоился.
Будто бы!..
«Я никогда так не делаю!»…
«Я никогда так не делаю!»…
В рожу словно мне бросали грязными тряпками…
Я уж, замечаю, вслух:
— Гадина! Не ведьма даже, а — гадина!
— «Успокойся».
…Заметил между прочим — странное!
За два прошедших дня мои мысли… помельчили…
Начал вчера утром — с печали о малости мира, потом — опустился до клей/

мения посредственности… а затем я — о чем?.. — снизошел до сетования о
работе…

…Вечером — пустой, пустой — не мог лечь.
Не то чтобы включить телевизор — даже книгу какую взять… казалось сла/

бостью.
Ждал опять усталости. Ее не было и не было…
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…Ногой — со всего маху — пнул в стену!
Хромая, горя лицом… дополз до кровати…

4

И утром…
«Я никогда так не делаю! Я никогда так не делаю!»...
Ведь это самое ходовое изречение — ее, теткино…
Признался, однако, — без стыда!
То есть, то есть. Раз уж она так не делает — значит, и всем никак уж нельзя

так делать!
Я скорей вскочил.
Из радио пела — певица, выходит — про себя: «Так же, как все, как все…» и

далее в этом духе.
Занервничал я:
— Ты и есть, как все!.. Ты и есть, как все!..
А то: «так же»!.. Ишь куда гнет…
И опять — испугался или как бы испугался.
Логичности своей сегодняшней!.. Новой, навязчивой.
Охота же тебе — анатомировать… малейшее шевеление бровей… этих…

прямоходящих.
— Где твои мысли, там и ты.
— «Реально».
— Я всегда это… как бы знал.
— «Реальность эта ощутима».

Основания! — Основания у меня… с сегодняшнего утра… другие, другие!
…Вот говорят: встретились — мир тесен.
Мир не тесен, а — мал.
Потому что теснота — не всегда удручает.
А мал — все!.. Гож не гож…
…В троллейбусе супруги: с кольцами, с коляской.
И перед самыми моими глазами.
Молодые, значит, мама и папа...
А я, чувствую, вытаращил глаза!
Смотрят и смотрят они… и оба, и неотрывно… туда, вниз… в коляску…
Вместо того чтобы смотреть друг на друга!
…Сейчас иронизируют, что при разводах в суде супруги — до того спавшие

ежедневно под одним одеялом, евшие за одним столом, жившие под одной кры/
шей годы и рожавшие и растившие детей — теперь льют друг на друга, да и
прилюдно, самые грязные помои!

Однако! Ведь они — родные! И — надо же оборвать именно духовную пупо/
вину! Вот и начать — для чего и суды — хотя бы с материальной и моральной.

Так что — все нормально. И — правильно делают!
Люди родные — они пуще других сращены своими так называемыми «тон/

кими телами». А это покрепче страстных объятий и даже общей группы крови.
Дабы разорвать именно эти — невидимые! — узы, родственники и напори/

сты, и отчаянны, и откровенны!
Они знают, что делают!
…Гражданская так называемая война — самая всегда злая, не отчаянная и

не какая другая, именно — злая.
Из всех войн.
…Основания! — Основания, чую, я колеблю.
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Жутковато, жутковато...
Вернее — основания не колеблю, а — указываю на реальные.
…Кстати. Истина рождается в споре? — Еще одно безупречное и вечное ос/

нование?..
Ан — вот! Рождается — но не потому, что кто/то кого/то, и не потому, что

третье мнение, а потому что… пока и поскольку спорят! Истина — выделение
энергии. Космосу и не нужно ничего… ни от кого… кроме ломки перьев. Да
вырванных волос, да выбитых зубов…

…Основание другое расхожее — мне, что ли, под руку?.. — мол, все болез/
ни от нервов.

От нервов. Только которые — из Невидимого Пространства!
Это — реальность.
И отнюдь не нервная.
…Между прочим, люди и сами, так сказать — подопытно, грызут свои осно/

вания: давно бы пора, например, им изрекать вместо: счастлив, дескать, тот,
кто счастлив на родине, — счастлив тот, кто счастлив в столице родины!

Нет, должен сказать!
Презираю нынешний мужской пол.
…Со слов, между прочим, папы — откуда он только, в деревне/то, набира/

ется таких фактов?.. — собирался накропать серию очерков.
«Картинки, что ли, социализма» — о поведении бы мужчин.
О воспитании, в целом, нынешней половины социума.
Имиджа, в конечном итоге, современного нашинского мужика.
Вот, для начала, одна. «Балык». Такое бы название… Дружинники. Тогдаш/

ние. Мясокомбинат. На нем, на проходной, — штаб, не менее того, охраны «соц/
имущества». — Так обо всем материальном по/тогдашнему… И вот один дру/
жинник здоровенный… ночью зимней… обходит, как положено, комбинат во/
круг, снаружи… по снежной тропинке… И — ему по голове!.. Он — тык в снег…
Очухался… Глядь — тут огромный кусок балыка!.. Это, понятно, через забор,
через «колючку», изнутри перекинули, припасли потом унести… А этому/то вер/
зиле, по случайности, в голову… И — последняя фраза рассказчика: «Потом жра/
ли всем штабом целую неделю!».

Другая картинка. «Партсъезд». Тогдашний. Известный. Грандиозный!.. «Пе/
редовик производства», стало быть, заслуженный работяга — сидит, ни жив ни
мертв, в том легендарном и заповедном Дворце съездов!.. Час сидит, другой си/
дит… За/о/ра/али!!!.. От ужаса, думал, помрет!.. Прямо ему в затылок!.. «Партии!..
Слава!.. Слава!.. Слава!..» Громко и складно. Еле он очухался... Ну, как и все, за/
хлопал… Оглянулся, тайком/то, — целый ряд молодых, один к одному, мужи/
ков... И ведь — как раз за его спиной. Подумал еще: вот повезло/то ему!.. Но это
не весь рассказ. На другой день — заорали в другом месте. Точно так же: громко
и складно… Подумал еще: ведь надо же так расчетливо всех пересаживать!..

Еще одна. Самого стройного и голубоглазого в нашей округе парня, сына
одинокой почтальонши, призвали в армию — именно в то, так сказать, подраз/
деление, где воспитывались и возгонялись солдатики караула для так называе/
мого «поста номер один». Именно в определенный час именно из главных врат
Кремля до мавзолея — именно столько/то шагов. Самых что ни на есть парад/
ных! — Даже специальный полигон, для тренажа, был начерчен отдельный. И
вот на нем тем выспренним парадным шагом — все два года… Так именно у
этого нашего земляка после демобилизации стали болеть ноги от вздутия вен…
и вскоре именно он — то ли от желудка, то ли от сердца — помер…
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Я и сам пыжился прибавить какую/нибудь свою картинку. В типографии
очередной номер областной нашей газеты, правда — только гранки, был набран
с названием «Скверный труженик»: ведь буквы «е» и «к», известно, рядом…

Но к этим всем историям — обязательно следовало бы, по мне, добавить
комментарий.

Болезненный и болючий!
И — болезненно, болезненно…
Картинки данные — отслеживали, прежде всего, тогдашние «кагэбэшни/

ки». Они/то, как никто, могли следить и следили за ситуацией. Главное — охра/
няя «соцсобственность» — приберегали ее… для себя!

Ну а дальнейшее даже школьникам уже известно — «прихватизация».
Эти/то «силовики» хладнокровные, даже по печатной статистике, хладно/

кровно и хапнули половину.

Мир мал.
Гнев!.. Гнев!..
Ведь что же. — Тот некто, что на этом свете кроме меня… сам/то полон не

пространством и свободой. А полон… мною! Мною!..
Тот кто/то, что на планете кроме меня, полон, оказывается, уверенностью —

так же сильно и ясно, как я полон волею! — уверенностью, что он явлен в мир…
определить мою — мою! — судьбу!.. Личную. И уже — мою судьбу определил!.. И
даже конкретно определил!..

«Я никогда так не делаю!»... Дрянь!..
Он — полный не свободой, а мною — определил, что я… буду почитать его,

не более, не менее, вождем!.. Я буду почитать его моим кумиром!.. На худой
конец — моим, хоть в каком/то смысле и хоть в какой/то степени, начальником,
командиром. Вообще — руководителем.

Меня! — Полного вечного и вещего пространства и свободы!
…Все улицы в городе… казались мне узкими.
Нет предела человеческой подлости.
Этакое/то — для газеты бы.
Вот она — непосредственность посредственности!
Адепт не знает, что он адепт.
А я — знаю.
Что адепт не знает, что он адепт…
У того, для кого мир таков, что вот есть он и есть все окружающее, — для

того мир — двухмерен. Даже когда так: вот он и вот, например, идея, хоть та же
социальная самая благая, — у такого единственный выход: впасть в крайность!

Пить — до ночлежки в подвале! Дружба — «век воли не видать»! Револю/
ция — «сопротивляющихся расстреливать»!

Это все — одно и то же.
Кстати: нет разделения на так называемых общеуголовных и каких/то там

особенных. — После двадцатого/то века — известно, кто полютее!..
…Узки, может, улицы… и везде.
— Ты никому не нужен!.. Ты. Вот ты. Никому не нужен…
…Основания!
Основания — верное слово — тут некие непреложные задел я.
Но, все/таки, — ты… никому… не нужен...
Тебя, зачиная, никто, во/первых, не ждал увидеть. Именно тебя. Кто бы от

того совокупления ни родился — ко всем, значит, было бы отношение то же.
Девка так девка, пацан так пацан. Никто, далее, второе, не ждал, тем более и не
знал, и не мог знать, что в то тело, которое уже даже и появилось из чрева на
воздух, вселится вот именно этот дух. Который, плюс родовой характер, образу/
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ет вот такую/то душу. А ведь это и есть то самое ценное, что сам ты с трепетом
называешь словом «я». — Хоть речь о теле твоем, хоть, тем более, о душе… Так
что ты, ты — никому не нужен!..

И это не страшно, вовсе не страшно, а — странно. Так как об этом… все
боятся даже высунуть язык!.. Каждый, никому не нужный, боится сказать друго/
му, никому не нужному, что он… это самое… Даже сказать себе… Это/то — и
страшно!

И не способен же каждый исходить из того, что именно он/то — никому на
белом свете и не нужен.

Почему же он тогда… есть?..
Потому что он — значит, значит, значит — нужен.
Замыслу Природы, Космоса. Как обычно говорят: Богу.
…Что же есть мир современный?
Человеку так называемому разумному ничего/то и сказать правдивого

нельзя. Нельзя!..

Мама…
Признался себе. Что ощущаю маму…
Мне говорит…
Только я не слышу — что…
— «Чего ты хочешь/то?!..»
Я понял, впрочем, что сам/то я… как раз ничего и не решаю!
И ощутил, что надо решиться… что остается только решиться… на что/то…
— «Бодрствовать настороженно».
Потому что… уже решился!..
— «Не слышит».
…С работы вытурили.
Подруга запропастилась.
Мама… мать умерла…
Сестра… сеструха с этой дебилкой/теткой снюхалась…
Догадка унижающая мелькнула: все — женщины!
…Мужчина начинает нервничать, когда у него и без того много дел.
Женщина начинает нервничать, когда… ей больше ничего не остается де/

лать…
…Спал тяжело… сомнительно.
Проснулся — сон сразу/то помнился… но лень было вспоминать…

5

Было мне так, словно я ни разу в жизни вообще не засыпал, а лишь иногда
забывался на миг…

Чтобы — не упустить какого/то самого важного понимания…
Но так пока и… не дождался…
…Мама.
Мама — это та, которая всегда и везде — тут, тут…
Она написала, она подписала… ту бумагу…
Значит — возможен.
И значит — есть.
Диалог.
Тот диалог…
И значит, он — растворен во всем Пространстве. И всеми слышен.
По крайней мере — ею и мною.
Возможен. Диалог. Значит — есть.
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Такой:
— Я же не приду теперь на твою!..
— «Я знаю».
— Ты же понимаешь, что я теперь к тебе не приду!
— «Я понимаю».
— Нет/нет/нет! Как же так?!. Ты понимала, что я потом не приду даже на

твою могилу!..
— «Знала. Понимала».
— И что же?..
— «А ты бы стал командовать!»
— Кем?..
— «Жалко. И мне посоветовали».
— Значит, тебе твоя сестра дороже родного сына?..
— «Одинаково».
— И ты подумала, что я стал бы… ими… моей сестрой и племянником…

Зачем мне это надо?!.
— «А иначе и тобой бы не покомандовать!»
— Ах вон оно что… Конечно, нет. Нужны они мне…
— «Тебе они не нужны. А ты им нужен».
— Так/так… Записала меня в холуи…

Надо ехать!..
Оказалось, что это так.
Правда — почему?..
— «Отвлекись. Поработай руками».
Да… Нельзя же… сидеть сложа руки!..
…И все мерещилась. Она… Мама… Присутствие ее… как бы запах и шур/

шание… старой ее кожи…
— «Ты… Стой/ка! Ты чего задумал/то?..»
Но я — слышу… И даже оглядываясь… не вижу…
…Возмутительная малость мира! — Тяжесть ее, малости, угадывалась мною,

пожалуй, с отрочества… гнетущими моментами…
Вот я сижу в одной комнате… И стоит ли переходить в другую?..
Вот моча из меня вытекает… И стоило пить любую влагу?..
Ведь — это, собственно, общий… в конечном счете… всеобщий стиль жизни.
Поэтому и умирают спокойно… Поэтому и убивают спокойно…
Поэтому — любят фотографироваться… Поэтому — не любят фотографи/

роваться…
…Мир и так/то мал — да еще и жена изменяет… да еще и ящик квартиры

уменьшен до ящика теле… да еще и всего себя уменьшить… в лучшем случае…
до славы среди таких же, тебе подобных.

Да еще и — главное! — душу свою уменьшить… до какого/то одного чув/
ства!..

— Да ты — оправдываешься!..
А разве… есть за что?..

…Гении — если о них — это те, кто как раз крепче всех спит!
Если смертников, как официально заявляется, не посылают на урановые

рудники, то… кого туда посылают?..
Если пожизненно «сидят» одни, то другие их охраняют пожизненно… там же…
…И главное. Все в мире, в таком малом/то, так — будто меня в нем… нет!
Летают в космос, принимают законы, пишут учебники, строят то социализм,

то капитализм…
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— И все — не спросив меня!
Подлинно — все во сне.
…Однако — мерзость! гадость! — звучит это мое восклицание всего/навсе/

го как ирония… даже — как самоирония.
Не зря же многие и многие — в алкоголь или в науку/искусство: лишь бы

подальше от быта людского, да и — от своего же презрения к роду людскому.
Однако — космос… Кос/мос…
От одного этого слова душа холодеет. Действительно — холодеет… И так

холодеет, как от уголовного или революционного взгляда… или от хладнокро/
вия врача иль женщины…

От хлада страха!..
А от Космоса душа холодеет сама по себе: никчемно… отсутственно…
— Да ты… струсил!..
А что — есть перед чем?..

Зашел — в книжный, в магазин в книжный…
Мир мал! — И не нашлось в огромном зале магазина огромного книжно/

го… хоть еще одной полки, полочки… дабы классиков разместить особо, отдель/
но… ото всех/то от нынешних/то — растратчиков многих и многих читателе/
часов и читателе/дней!..

К транжирам этим досужим лишь глянь под обложку — все вторичное:
сплошное жонглирование славными именами или их мирами.

Современная планетарная пагуба — вторичность! — осквернила и живой
мир классических текстов/книг.

Любой шедевр — ну, прежде всего школьно/программный — теперь на
видеодисках или в записи звуковой на дисках…

Но ведь это — глотать разжеванное чужой пастью!..
Авторы те светлые инкрустировали свой свет в лист бумаги… для чтения их

трепета — глазами! глазами!
И — единичными. И — уединенными.
Чтоб на ином слове читающий… отвел глаза… и поплакал…
Именно для этого он — там, в глубине веков, — царапал бумагу и грудь

гусиным или стальным пером.
А не для ваших нынешних технологий, резиновые насильники!..
…В авиакатастрофе той погибли жена и дети. Так. В виновности диспетче/

ра уже разобрались — и журналисты, и эксперты, и закон. Так. Зачем тогда муж
и отец, горестный/то, стал искать встречи тоже с тем диспетчером?..

— А почему ты думаешь об этом?..
— «Думай».
Затем он искал, жаждал не жаждал, встретиться, чтобы стать участником

разбирательства — самому лично!..
— А почему ты гонишь эти мысли от себя?..
— «Гони».

Мужчина нынешний… не сказать — современный, язык не поворачивается…
Мужик/то нынешний — в церковь ни ногой… зарплату отдает жене…
Мужик!.. зарплату!.. сам!.. отдает!.. бабе!..
Тьфу, выродок!
Уж до церкви ли…
Выродок и есть.
А селекция была. — В течение, по крайней мере, целого века «этапов боль/

шого пути».
…Плебей — характеристика нашего так называемого современника.
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А именно — мужчины.
Неверие!
Неверие, прежде всего, в себя. — Суицид, алкоголь и пошлость. — Что одно

и то же.
А едва кто поверит — ну хоть в себя, наконец — в закон, еще наконец — в

мораль, — мужики же его и согнут.
…Вот не так давно: приятель по универу, с другого курса, помер.
А какой был инициативный и прилежный! — И студент, и, потом, следова/

тель. Однако начальству милицейскому его правдоискательство — что серпом
по яйцам: повесили на него какую/то липу — и ведь посадили, не менее того!..
Еле выцарапался: года, что ли, три писал жалобы в самые «верхние инстанции».

Незадолго — незадолго/то вижу: бредет зыбко… и с палочкой!..
Что такое?!
— Меня тюрьма сломала.
Не/ет!.. Его, капитана/мужика, — тот, генерал/мужик. И — не/ет, не сло/

мал. Ломать может сам крепкий. А он, сам гнилой, и его сгноил.
…Неверие, само собой, — ни политикам, ни коллегам, ни соседям, ни родне.
Ездил как/то на репортаж: так там депутат думский в день своего, что ли,

юбилея… водил хоровод с дев̂ицами в сарафанах народных… Никогда не виды/
вал я… этакого зрелища… омерзительного!

Или на экране — чуть мелькнуло: депутаты Госдумы играют в футбол… и
лица у них при этом… усердные, усердные…

Если нынче зарплаты прокуроров, судей, депутатов, министров превыша/
ют средние «на порядок», то ведь это значит только то, что лица эти… пере/
куплены!..

Суть: глобальный отказ от нравственного регулятора!.. Ну и — юридиче/
ское оформление всеобщей безнравственности.

…Порнографию глядеть — то же, что находиться на дне унитаза. Порнуху
глазеть — быть, значит, таковым, кому нравится… и кому/то ведь любо… что/
бы каловые массы валились плашмя ему прямо на морду.

…Ехать! Ехать!..
— «Идти. Идти».
И было стыдно, что недавно вдруг взбрело… устроиться куда попало плот/

ником!..
Стал бы… строить?..
Дома?..
…На остановке троллейбусной — именно на остановке — подумал: что зна/

чит «опуститься».
А вон женщина идет… молодая, красивая, умная… Однако, однако… в руке

ее — рука ребенка, а на другой руке — кольцо… И она уже — не грядет, не дер/
жит спинку, не стреляет глазками!.. Она — волокется, топает… Она — демонст/
ративно и гневно равнодушна. Вот это и есть — опустилась!.. А вовсе не та, что
пропила телевизор и даже подушку, та — просто больная.

…Скоро ли?..
Лучше бы...
— «Бодрствуй. Уйди».
— «Затеял ты чего, а?!.»
Но троллейбус — подошел…
…Висит на трубе. Умер в кресле…
Как же я не догадался сразу?! — В космические аппараты пилотируемые

вмонтированы — никто и не знает об этом, кроме меня! — взрывчатые веще/
ства… взрывающие устройства!.. на случай своеволия команды, экипажа!..
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— «Выйди».
— «Выйди немедленно!»
Оказывается, между миром и мной есть только одно — уж тут/то вполне

понятное: своеволие.

На улицах на движущихся мимо… было как/то странно: много, много…
И захотелось вдруг плаксиво — просто идти среди этого многого, и даже по

сторонам не смотреть, и даже ни о чем не думать.
Но — мужчина молодой бросил окурок на асфальт на чистый.
Это непорядок… Да что! — Это небрежно, неаккуратно, некрасиво.
Несовершенно!
Какие слова/то…
Прямо бы признать: этих циников не вразумить!..
Однако. Значит, ты все это понимаешь. Хорошо же.
А ты — честный человек? — Считаю, что да.
Так вот. Если ты честный, и подыми этот окурок.
Что? Слабо?.. Где же твоя честность?..
И даже если я пойду в дворники… и денно и нощно буду…
То все равно — все равно… будут нарождаться и нарождаться… и плевать,

и бросать, и бить…
Так честный я или не честный?!.
Но в таком случае…
Да! Он. Тот самый. Последний край.
Потому что тому, кто бросил окурок, наплевать на меня, на меня наплевать.
Ведь мне противно видеть мерзость. — И, значит, он бросил окурок… на

меня!
…А тебе — в ответ — наплевать… на себя!..
Журналистов, говоришь, убивают… вот последние/то примеры: и публи/

кации их, и фото их…
Соответственно — ты, именно профессиональный ты, потому до сих пор и

цел… что тебе… на себя наплевать…

У вокзала надо было спросить у пассажира впереди, выходит ли он…
Но мне — страшно сделалось!..
Голос мой если зазвучит…
…В очереди у кассы — и вовсе был ошеломлен.
Как я раньше не понимал?..
Лица все у всех — чувство или цель… конкретная, явная, читаемая…
И во мне тотчас — гнев и презрение.
Но… но почему во мне… какие/то, от разных лиц, впечатления?..
А вот почему.
Лица людские — гримасы моей души!..
То есть — не гримасничай!
То есть — не смотри!.. то есть — на лица!..
И чуть не вскрикнул плаксиво: теперь/то — жить бы и жить!..
…Но — очередь подошла.
— «Никогда не поздно».
— «Что же ты затеял, гад?!. Ах ты сволочь этакая!..»

Из автобуса смотрел на город, как всегда, — словно со стороны.
Голова кружилась… Отчего?..
Город — это что/то — большое… большое — высокое… высокое — яркое…

яркое — настырное… Настырное!..
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Реклама!..
— Зубы себе заговариваешь?..
Что такое реклама?.. Это когда один настырно предлагает другому совер/

шить какие/то действия.
То есть, то есть…
Я вспомнил… что когда/то… смеялся…
Первый предлагает второму — впасть в выгодный первому сон!
Опять же, опять же!
…Мир мал — мало и тело человека и, конкретно, поверхность данного тела…

и лишь пока женский пол на поясницах, а мужской пол на предплечьях — по
алчной нынешней моде — изображают витиеватые синюшные изображения.

…Человек современный — червь. С дырками с одного конца и с другого. С
входного и выходного. И тем только отличается от червя, что червь расположен
по всей своей такой длине, разве что изогнутый. А в человеке пищевод — от
орала до анала — смотан в клубок, засунут для сбережения в клетку ребер, и это
все укрыто от высыхания пленкой кожи. Еще и тем — эволюция! — что у червя
с обоих концов пищевода только отверстия, а у этого с одного конца — две дыр/
ки, чтоб прежде пищу углядеть, еще две дырки, чтоб ее обонять… а с другого
конца — две конечности, чтобы к пище бежать и с пищей убегать… да! и еще —
по бокам пищевода две конечности, чтобы пищу совать в пасть… и чтобы пищу
отымать у другого подобного…

Я ощутил себя… как это называется?..
Ну, словом — закололо сердце.
…Сместился неожиданно — и куда бы торопиться?.. — за город.
Голова кружилась.

Город — это город сдвинулся в обратную моему движению сторону!.. — ос/
тавленный мною!.. без истинных оснований!..

Жалко...
Как бы много я для него мог и смог делать и сделать!
Жалко — кого? — Его?.. Меня?..
Как того дождя — который, говорят, над знойной пустыней высыхает, не

долетев до земли…
Основания мои, то есть новые, то есть реальные, — они оживили бы разум/

ность Разумом!..
Мир мал, мал…
В целой/то нации не нашлось понимания, а если у кого/нибудь и нашлось,

то — желания шепнуть… тому кандидату на роль ее, нации, лидера… дабы он
во имя этого статуса… не демонстрировал бы свою приверженность к элитным
породам собак и элитным видам спорта… а попросту, на виду у всех объекти/
вов, хоть разок… сыграл на нашей родной гармошке!.. да сплясал бы по/свой/
ски вприсядку!..

Мал мир, мал…
Автомашина на данной скорости не может не выехать на тротуар… Две

женщины на тротуаре от данного удара не могут — одна не быть покалеченной,
а другая мертвой… А женщина, бывшая за данным рулем, не может, выйдя из
машины, тотчас не озаботиться — ее, машины, состоянием… и, по мобильнику,
состоянием теперь своим личным юридическим…

…Но сидение мое мягкое автобусное — все дальше выталкивает меня из
полиса и из социума.

И жалость моя значит, что это мое — некому сказать…
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Слышался гул… слышался говор… шепот… ропот…
…Плечи покатые. Задница выпячена. Над фигурой над ее — учительницы/

то! — школьники же все как один и смеялись. Самые насмешники на переменах
изображали ее походку, главное — ее зад, ее зад.

Сам я видел — бывая изредка в той их школе странной, как бы чем/то осо/
бенной… «Вспомогательной»!..

Дико было представить, что через минуту эта — так высмеянная Сутулая —
войдет в замерший класс… и что/то будет… «вспомогать»…

Слыхал раз, как она к нерадивому подопечному во дворе школьном миро/
любиво обратилась:

— Эй ты, имбецил.
Тамара Николаевна… Имя/то ее я знал даже… кажется, слыша его от тех

воспитанников.
…Голоса пестрые — слышались мне… и будто они — как подъезжаю — все

громче… но — гулкие, неразборчивые…
— «Бодрствование твое в опасности крайней».
— «Какой же ты негодяй! Я тебя рожала для семьи. Для моей. Что уже есть.

И чтобы продлить».

Куда я?..
Куда это я?!
Показалось, что много времени прошло… пока я в автобусе…
И уже все/все давным/давно передумано.
Дядька вспомнился, папы брат младший… умер папы раньше… мир/то

мал…
Мир мал и — странно мал: я о дядьке знаю, что он когда/то женился не на мест/

ной, а привез жену из армии, жили они замкнуто… а сестра моя об этом же дядьке
знает, что он о нашем доме, о всей нашей родне, говорил: «Осиное гнездо!»…

…Завещание на сестру!
Сестра по телефону сказала… что ведь «пока сорок дней»… нельзя «зани/

маться» завещанием… что все равно «все бумаги» у нее… что дом завещан… ей
одной… ей… одной…

Вспомнил все разговоры тетки — еще давнишние и даже при мне:
— Хозяин должен быть один.

6

Приехал.
Сошел с автобуса…
…Заметил: сегодня ни слова ни с кем не сказал!
И — мне никто ничего не сказал…
…Все они — мать, сестра, тетка — решили. Решили — за меня. Решили —

обо мне. Что завещание будет — на сестру. А я — махну рукой!
Я встал… и — содрогнулся.
А подумал, что засмеюсь...
Приехал, называется…
Пошел.
А может, я того и достоин!
Все мы нынче плебеи. Все. Весь наш теперешний мужской социум.
— Противно…
— «Я это я. На данный момент. А не ты».
— «Стой! Стой!..»
Горько ощутилось, что мне противно… именно само это слово — «я».



ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ РАД ЛИ РАЗУМ?..  |  95К А Р Т � Б Л А Н Ш

…Теперь — даже вот школы нет. Где учился, в которой учился.
Проемы оконные пустые…
И уж кое/где бревна меж проемами выбраны…
Мрак!
Мрак — не то, что дерево со временем гниет, а то, что… ведь бывшие школь/

ники растаскивают свое милое прошлое по доске… С каким чувством?..
Вспомнилось, как мы, мальчишки, хохотали — оценке нашей школы, столько

для нас отрадной. — Старуха, среди дороги, — другой старухе:
— В дверях не стой — сшибут!
Теперь лишь губы чуть покривились: мир мал…
…А школа та родительская.
Тот дом, то «здание», в самом далеке, был ведь… помещичьей усадьбой!..

Затем — известно и понятно — долго пустовал. А после Войны в нем устроили,
конечно, детский дом… Для сирот, понятно. Много уж потом детдом «передела/
ли» в ту школу. Деревенские лаконично трактовали — «для дураков». Сирот ста/
ло меньше? Или «умственно отсталых» — больше?.. И вот совсем недавно, когда
уж родители были на пенсии, — «школу дураков»… опять в детдом!.. То есть —
это после какой же войны/то?..

Вот какова «школа» того дома!
…Мир мал. Еще как мал/то. Даже разглядеть его можно. — Кособоко мал!
Невместительна и хитрость: муж да жена — одна сатана.
Дядька тот мой — лишь на глазах у всех бывал такой разбитной, дома, не/

бось, тоже егозил перед своей женкой чужеродной. И всех местных честил по/
чем зря. Угождая да потрафляя — даже про дом про наш — про братин/то! — раз
якобы по пьяни — намекая на власть в нем «женщин» — закинул удочку такую:

— Поджечь бы это осиное гнездо!

…С одной стороны, по дядьке, — и верно.
Свора! — Бабы и бабы… Начиная с Октябрины. «Женщины»!..
С другой стороны, это он этак замахнулся — на свою же голову.
Как же я забыл его историю?!..
Дядька с женой копили, значит, копили. Никому/то в деревне и невдомек…

И — хвать! — купили, говорят, квартиру в городе!.. На что хоть, думаю, он
пил/то?.. Пусть и «однушка». Сами в ней не жили. Только ночевали. Ради ван/
ной, небось. Год ли, два ли. Жена и умри. Сердце… А у них, стало быть, быть
стало, двое детей. Понятно!.. Сын и дочь. Сын жил с семьей в «деревяшке», а
дочь семейная имела квартиру. У обоих, то есть, по дочке. И обе они замужем,
и обе комнаты снимают. Арифметика по всем статьям равная. И что же… На
всю/то деревню! Мать еще в гробу. А дочка отцу, что еле жив в кровати, —
бутылку и бумажку. Бутылку сама ему откупорила, а бумажку — еле он в нее
ручкой попал. Мать похоронили. День за днем — и оказалось, что отец/то под/
махнул… дарственную на внучку — на дочку, само собой, дочери!.. Сын его —
на него! — А я/то как же — в «деревяшке»?!.. «Не помню ничего, сыно!..» —
Так его звал… Сын — на дыбы! — Шуруй в суд!.. А у дочери везде знакомства,
что ли… Помыкался этак папочка… Ох, симпатичный был… Разорвали, стало
быть, напополам. Две кровинушки.

«Две кровинушки»!..
…Мир мал — как всепроникающая обусловленность… как именно такая!

именно такая!.. обусловленность всепроникающая.
Замкнутая.

Свернул с шоссе.
К дому…
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Не подымая глаз…
Никого нет и не может быть в окнах…
— «Я смотрю на тебя».
— «Хотя бы запнулся!»
Ощущение, впрочем, было, что дом… сам, самим всем собой… глядит на

меня…
…Быстро отпер.
Вошел.
В холод.
Ни слово не шевельнуло губ…
Говорящий холод…
— «Я говорю тебе. Услышать сможешь».
— «Мерзавец! Я отцу скажу. Там!.. Тут!..».
…Всегда мечтал, в молодости, построить свой дом!
То есть — с нуля и своими руками.
И чтобы солнце — в окна.
И уж в этом доме потом и жить.
По/настоящему.
Привести в него любимую…
Однако… что сделал для этого?..
Поставил ли это себе хотя бы целью?..
Нет…
А теперь, по моим финансам, да и по годам, даже, пожалуй, и безнадежно…
…Глаза зачесались.
Не только что дома того, вожделенного, своего не будет… но и…
Но и тот, что есть…
— Отымают!.. Отняли!..
…Гладил, между тем, ладонью по стене. — Мама с отцом оклеивали в пос/

ледний/то раз…
Как — в последний?!.
Заметил, что говорю «отец» вместо «папа»… И — было стыдно…
Перед собой?.. Перед кем?.. Но — ощутимо стыдно!..
— «Слушай и слушайся. Насколько ты настоящий».
— «Накликаю, нашлю на тебя!»

Книжку мою, со статьями/то, — и с автографом дарственным! — подарил
маме.

Поставил ее сам — в буфет, где бокалы и сервиз, за стекло. Притом — не
корешком в комнату, книжка же тонкая, а — титулом! С именем, то есть.

Недавно — что за волнение было?.. — спросил маму:
— Где моя книга?
— Не знаю.
— Как же… Где?..
— Не знаю…
Я больше не стал и переспрашивать…
Ясно: Сутулая утащила. Или — велела убрать с глаз долой… или сама выки/

нула или… или сожгла…
Ведь я в той книжке поместил и очерк свой газетный — про моих родите/

лей, вечных старателей/воспитателей.
А про нее/то, вездесущую, — за ее лексикон с подопечными — фига два!..
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…И никто/то ей не скажет: главное, главное в ее жизни, что она — сутулая,
сутулая! И значит — она попросту не может быть… не может быть любима, лю/
бима!..

…Меня здесь… нет.
Для тех, кто тут — есть.
Есть тут только мои мозоли.
Но я же — вот — есть!.. И — здесь.
Я свои ладони… увидел... словно бы впервые…
Они — не для меня?!.
…Так зачем же мама?
Еще — при отце…
Значит, она… или вместе они… так надумали…
Дескать, с сыном отношения — никуда… и — невосстановимы…
…Я вдруг почувствовал, что мне… некого стыдиться.
Потому что я — тут. А тут — многое сделано моими руками.
Так/то так, но…
Спросил вдруг сам себя: а на той фреске… в каком порядке имена?..
— Варфоломей, Иаков, Андрей…
Как же дальше?.. В какой, то есть, последовательности?..
Зрительно помню. А — по именам?..
— Вот что насущно! На самом/то деле! На планете!
Но — странным каким/то голосом проговорил, чужим…
Испугался!..

— Революция!
Опять ты за основания...
Целый век революций!
Надо хоть кому/то… хоть когда/то… сказать о ней правду.
Революция — это когда не — случилось, а — оказалось!.. Это не тогда, когда

что/то произошло, а когда что/то выяснилось… Притом это не захват власти, не
замена одной власти другой, а именно безвластие... Если и слово «случилось»,
то в том смысле, что случилось, когда раздался и был услышан всеми крик: вла/
сти нет! — А как же? — Нет власти Бога, нет власти царя, любой нет власти кого/
то над кем/то — родителей над детьми, мужчин над женщинами, старших над
младшими, толковых над непутевыми… И оказалось — вот подлинная/то ре/
волюция: брат стал убивать брата, отец и сын стали убивать друг друга… попро/
сту — по примитиву контраста: простецки одетый — прилично одетого… То
есть. Оказалось — а вовсе не случилось! — что во всех и до этого была… потреб/
ность убивать…

…Значит, смысла жизни нет.
Как нет?! — Как раз сию минуту и есть!
Смысл жизни — получается так! — проявить свое своеволие.
Написать дом — против здравого смысла — на одну дочь.
Или… Или — поджечь дом… за это от здравого смысла отступление!..
…Сходил в туалет, помочился.
Закрыл дыру, как было, круглой доской с деревянной же, торчком, ручкой.
Зачем закрыл?.. Ведь все равно…
Мелькнуло слово «сейчас»…
Но покрутил головой.

Ругань какая, бывало, у нас — в родных/то стенах!

4. «Знамя» №3
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И — из/за чего.
Я, студент, приеду — давай родителей/педагогов просвещать.
Вот, мол, так и этак. Вы, например, говорите все — «буденовка» да «буде/

новка»… А откуда она у этих самых «красных», собственно, взялась?.. А?.. Отку/
да она, вообще/то говоря, могла взяться?.. Ведь только что промела революция,
все производство вымела. Вскоре началась и эта гражданская война. Так — ког/
да же и кто и каким фактически образом и способом… мог бы буквально столько
этих «буденовок» изготовить?!. Разве волшебник какой — в честь усов того «крас/
ного» лихого конного удальца!..

Отец — уже как/то тревожно: ну и к чему, дескать, ты гнешь?..
А к тому, что перед революцией шла уж долгая международная война. И для

отечественной армии спроектированы и изготовлены были колоссальные запа/
сы нового военного обмундирования!..

Понятно теперь?.. Все еще непонятно?..
Так вот был смоделирован и сшит новый военный головной убор!.. Всмот/

ритесь/ка! — Что у этой шапки уши опустить, что поднять — она как две капли
воды… шлем исторический богатырский!..

Да и подлинное/то название ее от рождения — «богатырка»!..
А не как/то иначе.
И отец — уж чуть не со слезами: да хоть откуда же ты все это взял?!.
Но я, максималист, его с ходу осаживал: мол, врач наш местный у магазина

анекдот похабный рассказал — а ты, учитель, подхалимски захихикал.
И, помню, все не уймусь: вся ваша власть и вся ваша вера с основания —

ложь/лицемерие, а вы в них — верите!..
А однажды — мама выпалила:
— Да ни во что мы не верили!
И показалась мне она — впервые в жизни! — досягаемой, уязвимой…
Так что даже жалко ее стало: зачем «дожал»?..
…Нынче бы и добавил: рассорили нацию!
Нынче бы — и уточнил издевательски: бренд присвоили.
Вернее бы — сам себе основательнее выразил: мир мал, мир мал…

…Мир мал.
И не нашлось в нем мужчины для моей сестры как для жены, лишь однажды —

как для женщины.
И не нашлось ей другого занятия, как только жить ради единственного

сына…
Не нашлось ей места в психушке — не нашлось и в ней самой более скром/

ной задачи… кроме как провозглашать мне, конечно — по телефону:
— Я за вас всех молюсь!
Заодно — и подстилка в виде намека: мне, дескать, равны — и братик, и

тетя…
Но ведь это — болезнь.
Та же, что и у всех и всяческих «руководителей».
Двухмерность!
Сиречь — пошлость.
Однако… некогда…
— «Не слышит».
— «Так ори ему громче!»

Тут — зеркало…
Только бы не попасться ему!..
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Оглянулся…
Голову в волосах… шевелило пространство…
— «Ты, его мать, здесь».
— «Что/то с ним, с негодяем, вчера сделалось…»
Заглянул еще и в обе спальни…
…Сон был мне в минувшую ночь — такой.
Будто бы я… в космическом корабле!.. По/настоящему. И все делаю там,

как положено. Там невесомость и тому подобное. Но вот я открываю люк, кото/
рый наружу… открыл люк… и выплеснул сперму в космическое пространство!..

…Если бы, если бы.
Сколько б я мог — открыть!
Из новых/то оснований.
Например.
О Поэте сказано заносчиво: «наше все»… Но ведь Поэт не воспел — он не

воспел церковь, мать, детей — самое для «нас»/то (на ту пору) святое… А чего
уж действительно до него у «нас» не было, так это Гармонии, а пуще — прекло/
нения перед Гармонией!..

Все это верно… и во то же время — страшно…
…Так и стоял среди комнаты, ничего не понимая.
Зеркало наше в резной раме, старинное… От бабушки, от прабабушки?..
«Наше»!..
Все/то в него лыбятся…
Да еще и приговаривают — про дом/то! и про ту бумагу/то! — если и взбре/

дет ему, дескать, заартачиться — все равно смирится и отступится!..
Но ведь тогда…
— Они загнали меня в угол…
А я отсюда, и правда, не уйду.
Разве… дом с собой взять!..
Это осиное/то гнездо.
…Мал мир, а для родни — особенно; на тему эту больную/пребольную —

целая поэзия неприязни: две беды на свете — с тещей жить да зубы тащить!
…Скрипнула тут дверь!
Оглянулся — глаза… или — как бы глаза… зеленые, желтые…
Кошкины...
Да нет ее. Кошку сестра увезла, конечно, к себе в город, в квартиру.
— Жалко.
Кошку бы, значит, пожалел?..
— «Хоть ради… моей/то памяти…»

…Слух вдруг потерял я словно бы.
Прыжками во мне пронеслось понимание всего, всего!..
Не быть… не быть…
И стоял, не ощущая где, еще раз оживляя в себе и перечитывая этот каскад

прыжков, пониманий…
Трезво и отчетливо, прежде, понял правду ситуации.
Мне в этом доме противостоит — что? — своеволие!.. Какое. Каприз сест/

ры, жесткость матери и, главное, упрямство тетки…
А раз я сейчас это понял, был способен понять, то уже и проявляю в ответ…

то же самое — своеволие. А значит — свою силу!
Я — сильный!
Вижу же вот. Все попросту своевольны. А вовсе не мудры. И даже не хитры.

Их аккуратность, трудолюбие — попросту наивность, простодушие. В конце кон/
цов, даже лицемерие.
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По большому счету, они все недостойны уважения или хоть почтения, люб/
ви какой/нибудь серьезной, даже половой обычной телесной…

Так что их… как бы и нет, как бы и совсем нет!..
А я… Я, коль я это понимаю, есть!..
И значит — одинок.
И нет, как и говорю, никого… кто бы учитывал мое присутствие в жизни…
Так что я… не ценен, не дорог, не нужен…
Неценен, недорог, ненужен!..
Кому нужен сильный?!.
Ведь его не съешь…
Разве что я нужен, вижу, всем на этом свете как пахарь. Но ведь это, по мне,

недостойно!
И при этом при всем я — силен, да, силен!..
И — сгореть бы…
И все это уютное и лицемерное прямо бы сжечь бы…
— «Сильный я. А ты знаешь. Хотя не слышишь».
— «Вражина!.. Гаденыш!..»

Не уй/ду!
Я — тоже решил.
…Какие занавески на окнах… тут, везде разные…
Купить бы и заменить бы… все занавески!..
…В коленях была какая/то непривычная дрожь. Будто бы… тоже чужая.
— «Запри и уйди».
— «Чего ты тут высматриваешь?!.»
…Обходил дом… не замечая… по какому разу.
…Где тут все?
Все тут… где/то… где/то…
Сходить бы в магазин да выпить…
— «Чтоб увидели».
— «Чтоб оскотиниться! Уж вовсе!»
И было грустно. Грустно страшно.
…Пошел по лестнице на чердак.
Когда… теперь придется!..
…Вошел в светелку — и уже болели и плечи… до самых до локтей.
Глянул, сквозь заиндевевшее стекло, на улицу.
Заметил: телефоны/провода эти… давно оборваны!
Ведь посреди деревни давно — вышка для мобильников!
…Мала и страна: вдоль всей дороги — столбы/распятия с обрывками про/

водов… с глаз долой убрать — некому!
Привычное вспомнилось… искушение, на высоте, гадкое… прыгнуть не

прыгнуть?..
А если я…
— «Да. Грешен».
— «Последняя сволочь!»
Как ясно думается…
Человек — грешен. Но не потому, что он из чужого кармана переложил в

свой карман. А потому, что у него… есть этот самый… свой карман. Карман
есть на одежде. Которая на теле. Грешен потому… что у него есть тело.

Человеческий мир измерен. Именно человек судит о параметрах мира. Так
как не судит об этом… и вообще не судит ни о чем… больше никто…

— «Судит. А живу по/настоящему я».
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— «И тебя, негодяй, суд ждет!»

Подружка… пропавшая… ее тело… ее тельце…
Фараончика она мне, ради баловства, показывала — привезенного ей в по/

дарок ее подругой из той южной вечной страны. — Статуэтка маленькая, вели/
чиной с палец, металлическая, бронзового цвета.

Фараончик данный оригинален, в малом мире, тем, что, в отличие от ему
подобных, пребывает в вертикальном положении, а фаллос его, что в половину
его роста, пребывает в положении — горизонтальном.

…Во мне все — посыпалось на меня разом!
…Учебник истории, по которому учились еще мои родители; в нем иллюст/

рация из какого/то издания позапрошлого века: пирамида… в несколько этажей…
на самом верху, на маленькой площадке, царь под надписью: «Мы царствуем над
вами»… ниже — на площадке вельможи: «Мы правим вами»… ниже — площадка
с министрами… еще ниже — с солдатами и полицейскими… а в самом низу…
огромную эту пирамиду держат на своих плечах и руках целая толпа: «Мы работа/
ем на вас».

Мир мал — не бывает иного устройства.
Мир мал — и каждому сужден какой/то один из этих этажей.
И — и только подумать! — В течение одной человеческой жизни: эту карти/

ну запрещали… потом печатали в учебниках… теперь опять забыли…
…А «жить для людей, для общества» — идея растворилась, улетучилась, ис/

сякла? — В столь же краткий срок?..
…Чиновник проснулся утром:
— Что бы мне сделать благого для граждан?
Не так?..
А как?..
Так, как есть…
Ну так чего вообще ждать?..
…Дети нынче воспитываются, иначе и быть не может, в духе осознания

малости мира: если, например, кто/то кого/то спросит, откуда он, так тому не/
чего ответить, кроме как, что он всего лишь именно… от верблюда… и, далее,
если еще и спросит, что ему необходимо, то, опять же, тому, оказывается, нече/
го более для себя и пожелать, кроме… шоколада!

Я был возмущен!..
Я уже, оказывается, давно был опять в комнате…
…«С легким чувством голода» — как то рекомендуют в газетах диетологи —

гражданин встал из/за кухонного стола… и пошел с женой на избирательный уча/
сток, чтобы бросить лист бумаги, прежде поставив на нем якобы своевольную и
якобы тайную «галочку», в щель ящика… «С легким чувством голода» — выпол/
няя это указание медицинского журнала привычно — депутат поднялся из/за ре/
сторанного стола… и так далее, и так далее… и поехал с водителем в Думу…

Я, посреди комнаты, — чтоб не кружилась голова — стал крутиться… в дру/
гую сторону…

Я порадовался: еще никогда не сходил с ума…
…Бабы одинокие по ночам подушку кусают. Мир мал: нельзя же кусать сра/

зу две!..
— «Жду ль чего? жалею ли о чем?»
…Мои ладони прижаты к телу, к другому телу. Однако! — Наши тела при/

жаты к кровати, кровать прижата к полу дома, дом прижат к планете!.. Только и
всего!..

А чего ждать?..
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…Очнулся в кладовке.
В углу — куча газет.
Может, пригодятся?..
Может!..
А если я…
Вот привязалось это: «а если я…» — Что — «если»?..
…Вновь захотелось очень — чтобы в доме кто/то, хоть кто/нибудь был, был бы!
«Кто там?» — Так мама кричала из подполья — то есть: кто в доме ходит? —

когда я, мальчишка, забегал сюда с гулянья…
— «Сердце не удержит. Вспомни свой Разум».
— «Кричала! А теперь кто бы за домом последил!»
…Сердце билось — невероятно ново.
Чувствовалось, оно гонит кровь отравленную… омерзением…

7

Так буду или не буду?!.
Стало легче.
Но хотелось, чтоб все случилось скорее, быстрее.
— «Ты на самом деле сильный. В этом мире. В том, который ты видишь. В

видимом мире. Но само понимание твое твоей силы из другого мира. Из тобою
не видимого».

— «Бандит! Не ты дом рубил! А муж мой! И обшивал, и шифером крыл! А ты
только крыльцо переделывал!»

…Обошел все окна.
Никого.
Там. Снаружи.
…Запах тут почувствовал.
Этих самых…
И — качаясь — на кухню.
Где же они?..
«Самый необходимый товар» — где/то читал.
Не могло быть иначе — несколько коробков спичечных на печке.
Взял коробок.
Не видит ли кто?..
— «Слушай. Слушай».
— «Брось! Брось, негодяй!..»
…Все слышался словно бы… голос мамы… строгий.
«Спички не бери!» — говорила так мама мне, когда я одевался гулять.
…Вмиг же и подумалось — а вдруг соседка!
Быстро — на крыльцо, быстро — двери внизу… на крючке ли?!.

Оказалось — я в спальне…
Оказалось — я в зале…
Оказалось — брожу на носках, на носочках!..
…Время — медленное…
И — словно я сию только минуту… откуда/то сюда пришел.
— «Из понимания».
— «Да чего вы оба понимаете!..»

…В кладовке — рвал, мял, комкал газеты.
…Спичек запах — мокрый запах мокрых листьев… сунутых в газетную тру/

бочку… в «кустиках».
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Теперь — стоял.
В зале. Посреди залы.
…Заметил: впервые в жизни… держу ладонь на левой стороне груди.
Мама так зачастую, наморщась, держалась… Но — оттопырив пальцы: ис/

пачканные, конечно, то в муке, то в земле…
…Стал видеть свой слух…
— «Ты вот ходил по дому. Знал, что его сейчас не будет. И рассуждал о буду/

щем этих вещей и людей. Так потому ты делал, что ты был прав. Все и будут
жить. Только потом. И в мире, не видимом тобой».

— «Беги, беги, негодяй, туда!.. Характер/то чей!.. Ну смех!»

…Обнаружил: опять — кручусь на месте.
При/от/крыл…
…Дым! В лицо!
Захлопнул.
И еще там — гул… громкий… злой…
— «Ведро воды. В самый огонь».
— «Пусть, путь позабавится!»
Ощутил тепло всего дома — среди холода…
Холода снега…
Снега зимы…
Зимы Мира…

Спасителю — дьявол:
— Поклонись падши мне, и все царства мира и славу их дам тебе.
Спаситель — отказался.
Но ведь кто/то же — не отказался!..
И значит, все царства мира и даже слава их — даны были им, не отказав/

шимся!.. Падши поклонившимся!.. Даны — были!.. И ими — получены!.. И, зна/
чит, царства и слава — в руках их, поклонившихся!

Даны таковым — и по сию пору!..
Иначе — хотя арифметически — и не могло быть.

…Жадно хотелось — признался — нюхать!
— «Вода. Вода».
— «Люди! Люди!»
Захотелось попить…
Не хотелось хоть кого/то увидеть…
Приближается… страшное.
Вспомнилось с унынием, что я когда/то умел быть и был… бодрым… снис/

ходительным…
Обходить стал опять все окна.
Но — подальше от них.
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Ожидания — нет. Только ожидания — нет. Не бывает.
Бывает — отсутствие… ожидающего…
…Пахнет/то как!.. Неприлично!..
— «Запах невидимого».
— «Узнают теперь все, что такое жизнь! Что такое «что»!..»
…Смотрел — сквозь зало и прихожую — на двери в коридор.
И — вот…
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Тонкая… струйка… короткая…
Из притвора двери.
Дымок…
Дымок?!.
Закрыл скорей дверь из зала в прихожую.
…Смотрел же в окно, в окно. Далеко отстранясь.
Двое кто/то… стоят на дороге… напротив…
Смотрят сюда!..
Один побежал…
…Треск.
Треск!..
Как… костер где/то…
За дверями!..
Словно там, за дверями, орудовал кто/то… по/хозяйски!..
…Зало все, вокруг, наполнилось… как бы какими/то новостями… еще гуще

наполнилось…
— «Бандит!»
— «Вот, сестра дорогая, каков твой сынок».
…Как вокруг… все правдиво!
Испугался, что не умею думать.
— Ненависть — это тоже… вдохновение!
— «Из невидимого».
— Злость — другое. Ушиб колено, выругался, потер и пошел дальше. Злость,

она — изнутри…
— «Видимого».

Грохот!..
В окно!.. В крыльцо!..
Снаружи!..
Но ведь этот дом — мой!.. Вот же — подошвами чувствую. Каждый гвоздик

тут знаю. И… и по пальцу себе молотком… помню…
…Неужели вправду над домом — дым?..
Дым, он куда?..
А дом потом — куда?!.
— «Нет мужиков!»
— «Сами вы их всех приструнили…»
— «Замолчите вы обе!..»
…Крики — там, снаружи — мне мешали.
— Ну а что я должен был предпринять?!
Хлопнуть дверью?
— Так этого все и ждут!..
Лить слезы?
— Так этого и ждут!..
…Тесно сделалось в зале.
Все тут для уюта. Для каждой минуты жизни…
А минуты эти… вот и сделались минутами!..

Скрип!..
Ярко! Жарко!
Там… в прихожей… дверь распахнулась… сама распахнулась…
Со скипом… злым! гневным!..
И в прихожей теперь что же… огонь?!..
Огонь.
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…Дым сюда в двери… в зало.
…Заскрипел зубами.
От жалости!..
Сестре позвонили…
От злобы!..
От жалости…
— В мире людей все измерено. Кроме их упрямства. Ведь только в упрям/

стве я исхожу из того, что силы мои, лично мои, неограниченны. По крайней
мере… из того… что силы моего соперника… сравнительно ограничены…

Стекла!.. В спальне!.. Посыпались!..
Полено на полу…
В спальне?!. Полено?!.
Орут…
В окно в спальне орут…
— Чего орать?..
…Тут заметил, что… говорю вслух.
Давно?..
— Обо мне говорят.
Лица/то… вроде бы знакомые…
И — понял…
— Нечего и некому сказать…
Шагнул в спальню…
…Тут понял, что сейчас для меня самое страшное.
Да/да!..
Посмотреть в окна!..
— Ведь все это — матерятся!
В открытую… Лицемеры…
И чего, и кого жалеть?..
Там орали. И получалось… меня… проверяют!..
— Нате вам!..
Бросил в дыру мобильник.
…Фотография на полу.
Чья хоть?..
Дом… и дым… стал опять — густой!
…Женщина.
У нее все всегда — открыто!
Дырка рта с ресницами зубов!.. Дырки глаз с зубами ресниц!..
Главное — открыто всегда ее ожидание и ее готовность!..
— И ее… приспособленность!..
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— «Тут объемная идея».
— Если ты ничтожество, то хорошо, что мир мал… Я, опять и опять, все про

малость/то мира… Ведь тобой, ничтожеством, и тебе самому, ничтожеству, ру/
лить нечем… Зато можно манипулировать миром. Семьей, бандой, партией,
страной, обществом!..

— «Это не все».
— Но если ты… огромен!.. Тогда плохо, что мир мал. Ведь тебе, громаде,

негде разлиться, разместиться. Самому себе. Зато мир, что вокруг тебя и рядом
с тобой, может манипулировать самим собой. Брак, родство, дружба, началь/
ство, богачи, чиновники, знаменитости…
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— «Это не главное».
— И тогда мне — только во вдохновение!..
— «В рай».
…Мир мал. Люди живут в этом состоянии, не понимая этого состояния. Не

понимая и каждый себя. Но делают вид: понимаю — да и все тут!.. И требуют,
чтоб другие это за ними признали! Хотя это и самомнение, и требование есть
обыкновенная утопия. Попросту гнев.

— Взбалмошность!
Вот как сейчас…

Снаружи, в дыре окна:
— Там?!. Там!. Там?!. Там!..
Обо мне…
Гады!
— Испугался!.. Кого?.. Или чего?..
— Школьником еще осознал, что жизнь… краткая/то… кратка. И что толь/

ко одно и надо — ее оберегать и украшать. А вокруг мат и грязь. И от этого сам
становишься… закодированный. Кричишь себе: ведь я другой! Строгий! Чис/
тый!..

Да так, пожалуй, и всю жизнь.
— Жаль, что делал… вторичные… движения!..
…Снаружи… крики… готовые!.. серьезные!..
Будто они все, кто снаружи, как/то особенно отличаются от меня…
…Сидел на корточках.
Из/за дыма…
Видно было… только диван и ковер…
— «Ты — я».
Ощутил — уж не страх от того присутствия… а — надежду на это самое при/

сутствие…
— «Сын!.. А как же ты?..»
— Беда есть беда у счастья.
— «Говори».
— Потому же стремление к богатству и славе. Уверение себя в достижимо/

сти еще чего/то большего.
— Революционер — это тот, кто в обиде. Только бы доискаться, в какой…

Вы сатрапу подчинялись. А мне не хотите. Вот я вас! То же и гражданская война.
Вы тому вождю подчинялись. Теперь давайте мне!
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Никто даже не решал, что буду рожден именно я… И не мог решать… Ведь
никто не мог знать… какой именно сперматозоид…

— Никто обо мне не решал.
— «Обо мне».
— Некого и мне было спросить…
— «Я отвечал».
— Люди в социуме, что птицы в стае. Симфоний/то нет, есть перекличка.
— «Ангел или бес».
— Тогда ведь… и социума нету!
— «Духовного».
— Окрошка… лицемерная… молчащих… и говорящее молчащих…
— «Я ангел. Тот бес».
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Зря ходил в школу!.. зря уехал в вуз!..
— По/ды/ха/юууу!..
Что же… прыгать?!.
Ведь стыдно!
А как же… оставаться?
Ведь детей от меня нет!..

…Кричал я сейчас?
Кашлял!
И стыдился кашлять/то!.. громко/то!..
— «Слушайте все».
— «Как же теперь тут, на другом свете, обживаться?..»
…Между тем заметил, что пальцы мои отпирают шпингалеты в раме окна.
Снаружи — кто/то чего/то кричал… имея в виду меня?..
Отпереть/то отпер…
А окно — хоть открывается ли?!.

— А почему за меня решили?.. Почему за меня и без меня и обо мне и о
плодах моего труда решили?!..

Заладил!.. А как же — не ладить?..
— Потому что… это право каждый берет себе сам!
Потому что все — во сне!..
Выхода — нет.
Вот — плоскость здравого смысла.
…По комнате плавали рваные клоки дыма — как бы некие существа.
И было легче говорить вслух — так как обращался явно к ним:
— Никто на планете ни разу не задумался… не только о том, что все, стоя по

бокам планеты, повернуты друг к другу ногами… и что жизнь — кратка!.. и что
каждый — уникум!.. но даже и о том… почему он смеется на самым святым и
над самым поганым… что имеется у него как у живого… и что расположено в
его же промежности… от башки на расстоянии длины руки…

…Так прыгать или не прыгать?!
— К кому? К ним?..
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— Мир — завершенно мал!
Радостно крикнул.
Истошно радостно.
— Мир мал — завершенно!
И все в мире — обусловлено…
— И все в мире обусловлено!
Докричал тише — уж только себе:
— Так как мир — закончен, завершен, замкнут!
А об этом — и не знали?.. Или забыли?.. Века/то два тому назад.
И мир — объясним.
— Измерен! Издуман!
…Мокрый был весь.
Ясность же была — быстрая, ошеломляющая… как при первом миге, после

тела/сна, бодрствования…
— Основания!
Крикнул опять в пространство.
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— Не зря же взялся за основания!..
Оснований/то теперь у них, у людей, и нет.
Вовсе теперь нет…
— Только — игровые, сочиненные, надуманные!..
Вот все вторят: «Быть или не быть?». Но ведь это ляпнуто когда/то для сцены!..

Самое/то трагическое в современности не это: быть не быть… А то, что… вне этого
«быть не быть?»… вне твоего вопроса… уж точно ничего — духовного — нет!..

…Не мог уж вслух говорить много — першило в глотке.
…Мал, да, этот свет. Еще, значит, есть и какой/то, что называют словами

«тот свет»… Но — и только!..
Мир мал, так как в самом деле — объясним.
— А жизнь, жизнь достойная, суть усилие разума.
— «Смелая. Смелого».
— Жизнь кроткая! Зачем ты такая короткая?..
Ну, буду я грешен.
И что?
Всего/навсего — не спасусь.
Но — на том/то свете — все/таки буду же, буду!..
Мир — печально мал.
И печально, что мир — печально мал.
— И вообще — что надо?!.
— «Что сейчас».
— Что?..
— «Страдать».

…Сидел на полу.
У дыры в окне…
Дышал через рукав…
А ведь была… одна спичка…
— Чего же ты, гадина, не сломалась?!.
…Вдруг я — онемел.
В том граде, «столице северной», во время той девятисотдневной блокады…

по образованию моему — где/то недавно лишь читал… ежегодно возбуждалось
там, внутри, около тысячи уголовных дел — по людоедству! по людоедству!.. а
если учесть тот «закон айсберга»: только десятая часть преступлений регистриру/
ется… то — арифметически рассуждая — выходит, что… в малом мире! в малом/
то мире некуда деваться!.. выходит, что те, кто выжил, это — съевшие, съевшие…

Не только никто в учебниках истории это не написал и не напишет… но и я
бы сам — не написал…

…Однако странно.
Именно в эту минуту… когда я погибаю… по/ги/баю… мне сказать нечего!..
Для всех, для всех сказать нечего.
Потому что ты гибнешь не один…
— А еще и губишь дом.
…Кричали же не так уж очень давно: мир старый мы «разрушим до основа/

нья»! А именно поэтому — поэтому и кричали: основанье поколебать — самая/
то и отрада!..

— Только ведь что — взамен?..
…И если меня сейчас будут бить… то не потому, что я какой/то уж очень…

э/э… хороший… или какой/то уж очень плохой.
А потому, если что, будут бить, что на сей миг у охочих имеется — неоспо/

римый предлог и повод.
Проявить и утолить свою — насильничать! насильничать! — потребность.
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И — как же не воспользоваться!..

А я бы ведь мог… Чувствую…
— Мне следует… создать!.. трактат!.. философский!..
— «Пора».
Думал же: «Крах интеллигенции в двадцатом веке».
— Во какой!
Оглядка на крестьянина, на мужика. По традиции века предыдущего.
— В итоге. Скромность и укромность разума.
— «Трусость».
— Далее в итоге. Последовательно. Засилье быта. Засилье пошлости. Заси/

лье посредственности. Это уж — в начале двадцать первого!
— «Возьмись».
— Интеллигенция постыдились провозгласить приоритет Разума. Над всем.

Даже над трудом.
Чувствую… как бы сценарий…
— Прихватизация!
Порядочные постыдились...
— Хапнуть!..
Не взяли даром не свое…
А теперь все они, все приличные… по фабуле/то…
— В сторожах у наглецов!..
— «Начало есть».
— Вся страна уже сто лет — Октябрина!

Я все гадал: а если б я вмешался!… если б я вмешался!..
Так вот какое оно — это самое вмешаться!..
…Теперь — у активиста — другой вопрос. — В окно или?..
— Я ненавижу/то… себя!
— «Тебя».
— А злоба на всех теток… из меня же разливается… попросту подальше… и

на них…
— Ненавижу! Ненавижу!
— «За свое незнание».
— Выходит, сгорю… разве что… на потеху!..
Все только этого и ждали…
Ведь тогда подтвердились… все их разговоры!..

Виды позора.
По принципу малости мира — виды всего лишь… определенностей.
Надеть на себя определенный тип одежды: военную, спортивную, модную

и прочее…
Занять определенную должность: начальник, замначальника…
Времени/то нету у меня!..
Показать себя, наконец, единичным узнаваемым… собственно — опреде/

ленным: прославиться в любом качестве… поджечь храм, убить царя… занять
должность… на худой конец — сняться в кино…

Ну, то есть, стать тем, как в двадцатом именовали веке, «активистом».
Далее… Войти в определенную элиту: бизнес, криминал, политика… боге/

ма, эзотерика…
Но это — всего лишь для облегчения предыдущего.
Тараканы в банке…
И наглядны, и омерзительны…
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Некогда, некогда мне с вами!..

Сейчас…
Нету для тебя никакого… того «сейчас».
А вдруг!..
«Вдруг» — так молился бы!..
Как там?..
«Помяни меня… в царстве своем»…
Потом как…
«Сегодня же… будешь со мною… в раю»…
…Пламя!
Какое оно… настоящее.
…А почему, кстати, — с тобою?!
Может, я хочу быть просто — в раю!
Почему — «со мною»/то?..
Ты — эгоист! Ты рай предлагаешь… только с условием!.. А именно — с то/

бою!..

— Да ведь я… революционер!
Да! Тот самый.
Я — революционер.
Как там: истинный революционер… истинный тот «ист»… это тот, кто идет

до конца!
Вот — я же иду до конца.
Так, значит, те, кто целых два прошедших века объявлял себя гордо и горде/

ливо этими самыми — революционерами… они — всего/навсего… впадали в
крайность… которая… которая… попросту — за гранью… за гранью возмож/
ной, вероятной… даже хотя бы вероятной… жалости… хотя бы даже этого са/
мого… как его?… разумного поведения!..

Оказывается — вот чем они, революционеры, два/то века занимались!..
Под предлогом — благих целей.
Разве что — в чем, если по сути, революционность/то — благими целями

назывались, обзывались… невиданные до того, оригинальные планы!..
Самая же глубинная была у них всегда цель — впасть в самую немыслимую

крайнюю жестокость…
Ведь тогда всем обычным смертным… и в голову не придет, что такая жес/

токость… вообще возможна… вовсе не ради хоть какого/то и чьего/то блага… а
попросту ради самой жестокости!.. И — от потребности жестокости!..

…Самый странный — сегодня — день в моей жизни.
— «Мало знать, что есть этот свет и есть тот свет. Надо всегда быть в раю».

Жизнь кратка…
— «Вечна».
Один день…
— «Простор».
Нет, короче…
— «Ангел».
Лишь успеть — вздрогнуть от волнения!..
— Как это, однако, гадко — быть революционером!
…Прыгать?.. не прыгать?..

Ярославль, 2010
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Светлана Егорова

Рассказы из жизни поэта
Александра Ерёменко

КТО АВТОР?

Большинство его одноклассников, а точнее, все, кроме Коновальчука и
Жигульского, слово «Хемингуэй» воспринимали как ругательство.

Он же давно понял, что к чему, с кем имеет дело и, проигрывая Коновальчу/
ку в «очко» полное собрание сочинений Джека Лондона, знал, что проигрывает,
но терпел, закаляясь на долгие годы.

Закалялся он и четыре км пешком до школы, а перед тем зарядка с подняти/
ем тяжестей и все такое. А когда был совсем маленький, бросался на пол и орал:
«Сала!!!». Ему давали сало, он копил его в себе, и дразнили его «саломясокомби/
нат». Но организм знал, что весь труд впереди. Ведь организм всегда знает и
чувствует, и если его не пугать, подсказывает. А когда его плохо слышат, начи/
нает кричать, например: «Караул! Грабят!», или «Пожар!», или «Сала!», как в
нашем случае.

Потом он поменяет сало на вино, которое тоже энергия, а для кого/то кровь,
или лупа, или зеркало. Но он предпочитает простое прозрачное стекло, невиди/
мое, но беззащитное, как мир, потому что насквозь и правда, и нет тебя в этом
мире. Это не зеркало, где рожа крива или красна, только глаз/взгляд и ум, кото/
рый не желает отпускать: ищет знакомую скамейку или тетю.

И он мечтает о прозрачном уме или прозрачном глазе, или вообще о про/
зрачном, но натыкается на цвет, на форму, на острые предметы. И тогда он ре/
шает стать острым, как нож, и отправляется с Коновальчуком в Бодайбо мыть
золото.

По дороге он попадет на большую стройку, или она ему кажется большой.
Он думает, что это хороший эпитет, и остается строить коровник и другие со/
оружения.

Потом он скажет: «Город/герой Кызыл», — и перекрестится, потому что жив
и есть что вспомнить. Ведь он выше всех сидит на крыше и смотрит, а еще утром
его вырубали топором: угол насквозь промерз, а он спал, уткнувшись, и длин/
ные волосы, и т.д. Это он днем на виду, а ночью так. И в том детском сне, когда
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он качался на огромных качелях над пропастью, и все понял, и поверил, хотя
слов не было, но он услышал мимо слов, и тогда ум его был прозрачным.

Не было для него неволи ни днем, ни ночью с тех пор. Вот и сейчас, отрабо/
тав стройку, он попрощался с каменщиками, чтобы стать солдатом на границе
Родины. Тогда границу Родины охраняли только комсомольцы и коммунисты
тем более. А он был простым гражданином без названия. Но военные люди по/
чуяли в нем волю просторную, какую не то что в танке не удержишь — на земле
душно, и отправили его во флот морской.

Он обрадовался флоту, потому что Коновальчук уже служил там и писал
морские письма. После школы они оба не поступили, а Жигульский поступил.
Но тогда им всем хотелось жить, и будь что будет.

Он, например, на Архитектурный факультет поступал. Рисовал хорошо. Но
нарисовать голову! И после черчения он был абсолютно свободен, собрал чемо/
дан и побрел на вокзал. По дороге стоял тир, в который он зашел и попросил
поставить спичку как мишень — и точно в цель. Потом еще одну — есть. А когда
предложили третью, он отказался, чтобы не портить впечатление от двух выст/
релов налаженной жизни.

На флот он свято взял с собой увесистого Хемингуэя в черном переплете. И
Хемингуэй стал с ним всегда заодно. Потому что деваться было некуда ни одному,
ни другому и когда по ходовой, и даже когда у стенки: без берега за поведение.

И кто/то заметил этого Хемингуэя, а потом другой, третий, четвертый…
Затерялся Хемингуэй, но не растерялся, подумал, прикинул, вычислил главного
и говорит ему: «Слушай, мичман Корнюшин, объяви перед строем, пусть меня,
наконец, вернут старшему матросу Ерёменко. Он еще портным у вас».

Мичман Корнюшин выступил перед строем и закричал, как положено:
— Вернуть портному книгу «Хемингуэль»!!!
— Кто автор?! — живо отреагировали из строя.
— Ерёменко, кто автор? — обратился мичман Корнюшин к невидимому в

строю Ерёменко.
— Хемингуэй!!! — браво ответил Ерёменко.
— Автор тоже Хемингуэль! — подтвердил мичман Корнюшин…
После службы Хемингуэй завербовался с ним на Камчатку ловить рыбу, а че/

рез два года в Питер в Мореходку, но набор уже закончился, а где ночевать — на
вокзале, а подозрительных типов с длинными желтыми волосами и в белых водо/
лазках тогда задерживала милиция, потому что у людей чемоданы пропадали.

С ним долго беседовали, а когда он уже решил во всем признаться, сказали,
что ему надо идти в порт, в третий район, и устраиваться грузчиком. Он очень
удивился, но милиционер разбирался кое в чем и в профориентации тоже, и
был, как мог, отличным парнем.

А он, как мог, стал работать, а в часы отдыха обедать, или гулять, или пере/
читывать Хемингуэя, например, про котов в «Островах в океане». Кошки ему
были ближе собак (и это важно, когда хочешь понять человека). Кроме лаек.
Лаек он уважал. Он видел, как они спят на морозе, укрывшись снегом. Точнее,
видел несколько бугорков. Ему их хозяин показал.

Своей кошке Кляксе он посвятил так:
Клякса, клякса,
Нет у нас факса,
Зато есть принтер.
А с рабочего стола его компьютера строгим львом смотрит Кляксин муж

Жорик.
А на философский вопрос «Чем кошки отличаются от собак?» он отвечает

просто: «Кошки ни разу не были в космосе». Он тоже ни разу не был в космосе,
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о чем открыто заявлял и указывал причину — курение. Но он всегда стремился
в космос и во времена перестройки подавал официальный документ в соответ/
ствующую комиссию о включении людей/гуманитариев в отряд космонавтов.

Но бросать курить он не собирается, и задача минимум — передать в кос/
мос статуэтку Будды для наступления повсеместного буддизма (эксперимент).

А когда ему было под шестьдесят, к нему приехал брат Юра из Германии, и
он отдал ему Хемингуэя вместе с другими интересными книгами, каких не встре/
тишь в Германии.

А Клякса вчера снова родила котят.
— Кто автор? — спросил он Кляксу.
— Хе/мин/гу/эй, — сказал «мяу» Жорик.

ОДНОФАМИЛЬЦЫ

Вел он себя неприлично: хорошо учился и вечно тянул руку. Одноклассни/
ки не били его только потому, что он лучше всех играл в футбол. Даже сейчас,
когда он приезжает в Заринск, то слышит восторженное: «А помнишь, как ты
тогда?! Какооой гооол!!!». А дальше описание феерическо/метафорического гола.
И понимаешь, что такой гол мог забить только поэт, или космонавт, или капи/
тан дальнего плавания, или великий актер. Он согласен на то, другое и третье,
хотя поэт всегда впереди.

Может, он и учился хорошо, потому что футбол, где каждая секунда — жизнь,
и ты в ней весь и навсегда, это его темп, его ветер, его магнит — магнитное поле
зеленой земли, где он главный, то есть один на один с полем.

У других не так, у других одинаково, и у него как будто одинаково: летом
футбол, зимой — хоккей, и сочинение «Как я провел вчерашний день» все пи/
шут одинаково. И только один человек пишет слово «хоккей» правильно — его
старшая сестра Тамара Ерёменко (в тот день в его классе не писали сочинение).
И вся школа узнает, как пишется слово «хоккей». Он рад, что Тамара победила
мальчишек, и по школе разносится: «Ерёменко!».

Он и сейчас внимательно относится к своим однофамильцам, и они не под/
водят его. Он уверен, что среди Ерёменок нет плохих людей, и просит всех не
забывать про ё и ставить положенные точки во избежание путаницы, а как
следствие обезличивания и последующего уничтожения буквы — личности.
Также он считает, что не может быть плохих людей с фамилией Высоцкий. И,
как от внезапной боли, он кричит: «Хочу Высоцкого послушать!!!». И Влади/
мир Семенович поет для него и днем, и ночью, а он слушает и понимает, что
не один.

Он так и не дошел до Таганки. Высоцкого он видел в метро, но не успел за
ним. А еще раз на улице. Высоцкий резко затормозил перед ним на «Мерседесе».
Все думают, что на «Мерседесе», но у Высоцкого были разные автомобили, но
все/таки хочется посадить Высоцкого именно в «Мерседес». Так вот, Высоцкий
затормозил перед ним, и не успел он подумать, что за рулем нахал, появился,
хлопнул дверцей, гитару на плечо и пошел.

Он жалел потом о неполученных увечьях, что не заговорил, хотя о чем гово/
рить. Ведь не скажешь: «Я люблю тебя… свинья». Но, все же, интересно. И кто/
то говорит ему, что он похож на Высоцкого. «Конечно, похож! — подумает дру/
гой. И внешность здесь ни при чем, и все понятно без слов. А здесь СЛОВА!

Ему дают сцену. Он произносит свои слова со сцены. Он не актер, но актер.
У него зрители, поклонники. Он выступает, он в образе, «Он добрый красивый,
хороший! — повторяют люди спустя десятилетия. — Он женщину в небо под/
бросил!» — и гадают кого.
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А он писал не о себе, потому что он больше себя, он огромный, как футболь/
ное поле, да нет, как полземли, в общем, такой, что с небом на «ты» и с океана/
ми. И слова его огромные о всех людях, о всех однофамильцах.

Известная актерская династия Ерёменко читает его или даже не читает, хотя
они не только однофамильцы — родственники. Каких/то сто лет назад на Алтае
дело было…

Он смотрит на экран, и все Ерёменки — талант. А Коновальчук — свинья. Он
хороший режиссер, Шевчука снял, а его обещает уже лет тридцать. «Свинья» —
это так, ведь не скажешь: «Я тебя люблю… свинья».

Перед поездкой в Америку он обзванивает знакомых: в Нью/Йорке надо ночь
перекантоваться. Евгений Рейн говорит ему: «Если только у Иосифа». «Нет, это
слишком круто», — отвечает он. И перекантовался в другом месте. Да и что бы
он сказал Бродскому, ведь не скажешь: «Я люблю тебя… свинья».

Автору рассказа среди ночи пришла мысль или сон (был включен свет, и
сделана соответствующая пометка на первой попавшейся бумаге — в книге
А.Г. Достоевской «Воспоминания»): поменять Владимира Высоцкого на Шар/
ля Бодлера, а Иосифа Бродского на Эдгара По и зафиксировать изменения.
Утром была произведена замена, и только «Мерседес» превратился в карету.

ГАЗЕТА

Он помнит те времена, когда в поселке за брюки/дудочки били до полусмер/
ти. Сам видел.

Потом наступили другие времена, и в моду вошли клеши. Он неплохо шил и
даже пытался себе что/то смастерить: вставлял клинья, пришивал бахрому. Но
однажды в Барнауле он увидел нечто такое, что в момент снесло ему волю, а
также ум, честь, совесть и все остальные предрассудки, приобретенные за шест/
надцать лет жизни начинающего советского человека. Это были синие клеши с
красными клиньями, по которым сверху вниз носились и перемигивались
маленькие разноцветные лампочки.

Тут на него и снизошла благодать и, ошалев от нее, он сверкнул божьей иск/
рой и последовал за своим расклешенным богом, который минут через десять,
покружив дворами, скрылся в подъезде обыкновенного жилого дома. И когда, в
десятом классе, они с Коновальчуком решили удивить всю школу, выпустив га/
зету, то лампочки все еще мигали перед его глазами. И на ватмане цветными
карандашами он нарисовал парня в шикарных синих клешах.

Газета называлась «Вопли и сопли» и была литературной, то есть состояла
из перлов, сочиненных ими же — редакторами за годы полноценной учебы и
дружбы. Это были стихи и рассказы, сумевшие заполнить весь ватманский лист
почерком от руки нашего героя.

Наступил торжественный день. Газета была свернута в рулон, тайно пере/
правлена в школу и спрятана там же в раздевалке.

Надо сказать, что Коновальчук учился в параллельном классе. Он был пере/
веден туда во избежание дальнейших совместных безобразий с нашим героем и
обоюдного дурного влияния улиц (например, Зеленой, 13). Поэтому они дого/
ворились выйти в туалет через двадцать минут после начала урока, причем у
Коновальчука были обыкновенные часы, а у него настоящие — внутренние.

И вот они встретились: пустой коридор, доска объявлений, кнопки в кар/
манах. Развернули, прикололи, висит.

Это была большая перемена, и кто/то даже успел прочитать, но парня в кле/
шах видели все. Тут/то и появился питерский офицер с тростью/указкой — ди/
ректор школы Анатолий Афанасьевич Малышев. Все расступились, а Малышев
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снял очки, чтобы лучше видеть или чтобы сказать: «Я удивлен», точнее, не гово/
рить, в общем, это был его характерный жест. А потом он тихо снял газету, и
этот его жест тоже получился характерным. Газета послушно свернулась в ру/
лон и проследовала в кабинет Малышева для дальнейшего прочтения.

Их тогда поразила тишина, и они поняли, какой бывает та тишина или за/
тишье перед боем.

Грянуло на следующий день. На вопрос «Кто это сделал?» допрашивали и
пытали в соответствии с политической обстановкой и спецификой заведения, а
также климатическими особенностями данной местности. Математичка взялась
сверять почерки.

К тому моменту почерки у них с Коновальчуком были одинаковые, но мате/
матичка решила, что писал Коновальчук. А Коновальчук к тому моменту уже
был готов совершить подвиг, пожертвовать собой и не выдать товарища.

В общем, отвечал за все Коновальчук вместе со своим отцом/фронтовиком
Иваном Коновальчуком в райкоме, где главным был гость — человек из обкома,
на которого все смотрели. И когда человек из обкома хмыкнул по/доброму, все,
кто смотрел на него, тоже хмыкнули по/доброму, тем более что Коновальчук
никогда не был комсомольцем и даже пионером. Он потом сразу в партию всту/
пит, когда на Ленфильме работать станет…

Еще до выхода газеты «Вопли и сопли» наш герой слал письма со своими
стихами в другие существующие в то время газеты и журналы.

«Сынок, тебе опять письмо из Москвы», — говорит мать или отец, ничему
не удивляясь, хотя торжественно. И сынок открывает письмо: «Ваши стихи не
подходят для нашей газеты (журнала). Вот вам совет: больше читайте. А искра
божья в вас есть».

И он читает. Например, Вознесенского, открывает прямо в книжном и уда/
ряется, вдруг, башкой в дверь родного дома, трёт лоб: «Ничего себе стихи!» —
думает он. А идти несколько километров по грязи да через железную дорогу.

Тогда он решает, что в газетах и журналах надо печатать стихи великих по/
этов, таких как Вознесенский или Поль Элюар. Он посылает стихотворение Поля
Элюара в переводе Ильи Эренбурга в краевую газету «Молодежь Алтая» под сво/
им именем.

И опять: «Ваши стихи не подходят для нашей газеты», а про искру божью —
ни слова.

Тут и Поль Элюар не выдержал и потребовал внятного ответа: «Вы пишете,
что стихи коммуниста Поля Элюара в переводе Ильи Эренбурга вам не подходят.
Разрешите узнать: по какому праву и на каком основании?! Если вы не дадите
прямого грамотного ответа, я буду вынужден обратиться в другие инстанции».

Газета ответила фельетоном некоего пророка. С тех пор прошло много лет,
и текст мог измениться прямо пропорционально фасону модных брюк, хотя сей/
час носят всякое. Возможно, текст стал уж̂е или короче, или выше в талии, но
самая главная ширинка в нем осталась: «Вот идет по поселку Заринский моло/
дой человек: пальто в рубчик, ботинки «Скороход». «И чем бы, — думает, — за/
няться, чтобы прославиться. Может быть, живописью? А что для этого нужно?
Краски, кисти, холсты. Дороговато будет. Скульптурой? Один материал сколько
пространства возьмет. А займусь/ка я поэзией. Что для этого нужно? Карандаш
да бумага». А дальше молодой человек представляет, как идет он по улице, а все
девчонки на него смотрят и в спину говорят: «Смотрите, это идет знаменитый
поэт Александр Ерёменко».

С тех пор не дают ему прохода газеты. Вот приехали они с Коновальчуком
после окончания школы в Кызыл, работают на стройке, живут себе смирно в
общежитии, не успели яичницу приготовить в выходной день, корреспондент
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местной газеты врывается: «Кто? Что? Где поэт? Где Ерёменко?». Репортаж с
ним сделал, по местному телевидению прошло: тексты стихов, а фоном фото/
графии с яичницей.

А за несколько месяцев перед отбытием на флот он вернулся в Заринск и уже
сам в газету поступил. Это была районная сорокинская газета «Новая жизнь».
Написал он очерк про кавалера ордена Трудового Красного Знамени — комбай/
нера, который работал в пыли и засыпал после смены на пыльном рабочем месте.

Именно этот очерк является первой публикацией нашего героя и был пред/
ставлен для подтверждения начала творческой деятельности (трудового стажа)
в заинтересованные организации.

А некоего пророка из «Молодежи Алтая» он встретит в Литинституте спустя
лет десять после пророчества. Пророк там будет просто учиться на Высших лите/
ратурных курсах, а он станет просто знаменитым поэтом Александром Ерёменко.

За время рассказа, может быть, кто/то забыл о клешах, но только не он. Он
смотрит на мои чуть расклешенные синие джинсы: «Поносить дашь?». «Дам», —
сверкает во мне божья искра.

ТУШИНСКИЕ КОЧЕГАРЫ, ИЛИ ОБЫКНОВЕННЫЙ БУДДИЗМ

В семидесятые годы двадцатого столетья интересного человека можно было
встретить в совершенно неподходящем для интересного знакомства месте, и не
надо было ходить для этого в академию наук, художеств или консерваторию.
Достаточно было выйти во двор или, если уж совсем не лень, спуститься в бли/
жайшую котельную, потому что работали эти интересные люди черт те где и
черт те кем (прошу остальных интересных не принимать рассуждения автора
на свой счет — интересы у всех разные), а в большинстве своем ночными сто/
рожами, кочегарами и прочими дворниками, и исторических примеров тому
навалом.

Хотя бы наш герой. Работал он, как раз в то время, кочегаром в угольной
котельной в Тушине, отапливал два дома по ул. Свободы, а летом — дворником.
И кто/то еще будет спорить, был ли он тогда интересным человеком?

А интересные люди, как показывает их же жизненный опыт, описанный в
биографиях, оказываясь в одних и тех же неинтересных местах, притягиваются
друг к другу. Так поэта Алексея Парщикова притянули обыкновенные листки
бумаги, заведомо хаотично разложенные нашим героем на столе в семинаре
Александра Михайлова в Литинституте. Поэт Парщиков взял один листок и при/
лип к нему, хотя другие студенты тоже проходили мимо, и никакие обыкновен/
ные листки бумаги к ним не липли.

— Это ваши стихи? — с ходу все понял поэт Парщиков.
— Мои, — ответил он и тоже все понял с ходу.
А потом будет поэт Иван Жданов, и уже навечно притянуты ЕрёменкоЖда/

новПарщиков.
А в ту котельную в Тушине были притянуты йоги/художники:

По котельным московские йоги,
как шпионы, сдвигают затылки,
а, заметив тебя на пороге,
замолкают и прячут бутылки.

Работали посменно, сутки — трое и вели исключительно духовный образ
жизни, опираясь на запрещенную мистическую и художественную литературу,
буддистские сутры и на себе подобных асоциальных типов.
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Главным мистиком среди них был Саша Качаров, специалист по кундали/
ни/йоге. Он обычно с утра менял нашего героя, то есть его смена была следую/
щей (или наоборот). В общем, знакомство у них началось так:

— Я слышал, ты в Литинституте учишься? — спросил Саша Качаров.
— Учусь, — ответил он.
— Как думаешь, какой поэт сейчас самый лучший? — начал прощупывать

Качаров.
— Думаю, Бродский, — не надеясь на понимание, ответил он.
Но тут Качаров расстегнул офицерскую планшетку, достал книгу, где крас/

ным по белому значилось: Иосиф Бродский. «Остановка в пустыне», — и начал
читать длинное стихотворение «Большая элегия Джону Донну».

— Дашь почитать? Утром верну, — попросил он.
И все знали, что такие книги дают читать на одну ночь, потому что очередь,

и всегда надо вернуть кому/то, и кто хозяин ее неизвестно, может быть, какой/
нибудь Джон Донн. Но, кажется, такие книги существовали сами по себе.

А потом была Ланка/Аватара/сутра. И другие сутры, которые оказались сво/
ими, понятными, как будто додумался до всего сам.

Саша Качаров каждый раз задавал ему вопросы по прочитанному, убеждал/
ся, что в голове его все уложилось и можно двигаться дальше. И за год прогнал
через него весь нелегальный в то время оккультизм: Агни/йогу, Блаватскую,
Гурджиева…

Некоторые книги наш герой перепечатывал на машинке, чтобы иметь свой
экземпляр, например, «Чашу Востока», а это совсем не брошюрка — толстенная
книжка.

А где/то подпольно размноженную «Тайную доктрину» в десяти экземпля/
рах он тащил в рюкзаке через всю Москву по заданию Качарова. Ведь, как извест/
но, продвинутый мистик не должен держать знание только в себе, а должен най/
ти кому передать его для непрерывности невидимой нити и подтверждения сви/
детельства чудес.

И как/то раз, проходя мимо Польского посольства (он точно запомнил ме/
сто), он поймет, да именно поймет, а не решит: «Дойду до следующего столба
и приму буддизм». Он уже потом уточнит, что в буддизме возможно самопо/
священие в особых случаях и непредвиденных обстоятельствах. Ну как, напри/
мер, перед боем: «Считайте меня коммунистом», — или если по/другому не/
возможно, а это был именно тот случай, когда невозможно терпеть. Дошел он
до столба, постоял секунд пятнадцать, да и принял буддизм без лишних цере/
моний и поклонов. Новое имя взял себе — Алекс, но афишировать не стал. И
только когда появится Интернет, он зафиксирует это имя в адресе электрон/
ной почты: alex…

Официально клятву Бодхисатвы он даст на съезде представителей различ/
ных религиозных конфессий, устроители которого пообещают буддиста Чака
Нориса, но тот не приедет.

Свои знания, полученные в угольной котельной, он распространит еще на
две и одну газовую котельные одновременно. Газовую впоследствии он взорвет
(без жертв), благодаря своему отсутствию в ней по причине усталости организ/
ма на трех работах, а точнее, «что/то попутав в древнем санскрите».

После взрыва он уедет в Саратов, где устроится в порт художником/офор/
мителем изготавливать трафареты и писать по ним важные сообщения для лю/
дей, ведь большинство людей передачу знаний воспринимают посредством на/
писанных слов, не замечая невидимых нитей и подтверждения чудес. И спустя
много лет он скажет: «Я для вас все написал, а вы ждете чего/то нового. Читай/
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те, уже все написано, то есть «держите все двери открытыми, потому что неиз/
вестно, в какую из них войдет Будда».

А что касается чудес, так они всегда найдутся. Вот, например, он считает,
что автор этих рассказов проник в его квартиру через три вполне закрытые две/
ри, что несвойственно обыкновенному человеку. Но все объясняется очень про/
сто с помощью той же обыкновенной невидимой нити и обыкновенной дзен/
буддистской традиции передачи знаний без слов. Ведь автор тоже стремится
передать знание, поэтому был написан этот рассказ и другие, хотя возможно
обходиться без слов.

И наш герой обходится. Он читает эти рассказы и радуется, что ему не при/
дется писать их.

КАКАЯ СВОБОДА

Одним из символов Америки для советского человека была Анжела Дэвис,
темнокожая женщина — борец за свободу. Кто/то думал, что она погибла в жес/
токой борьбе против капиталистического строя, возможно, фашистского режи/
ма, то есть ее замучили в застенках, как наших смелых ребят из «Молодой гвар/
дии» Фадеева, а кто/то, напротив, писал ей письма, предлагая жилье, теплую
одежду, пропитание и всяческий уют великой советской страны.

Писали в основном дети по лаконичному адресу: Америка. Советские дети
вообще, как могли, переписывались с зарубежными сверстниками. Соседская
девочка из моего детства буквально бомбила Унтер/ден/Линден письмами, тре/
буя себе свободного пионера для переписки, желательно постарше и противо/
положного пола. Почему она писала на Унтер/ден/Линден, неизвестно, может
быть, в Советское посольство или просто на удачу.

В детстве нашего героя Америку всенародно считали врагом номер один. И
день, когда убили президента Кеннеди, был счастливым днем, потому что убили
американского президента коммунисты. Так подумал он, когда услышал ново/
сти по радио, и побежал радостный оповещать школу, потому что не все дети
внимательно слушали радио по утрам. Он сообщал всем, кого встречал, и был
уверен, что убили коммунисты, которые сильнее врага.

Скоро он прочтет Хемингуэя и других американских писателей и поймет,
что Америка — не враг, а другая страна, и там живет другой, несоветский на/
род. И из слова «другой» у него получится слово «друг».

А дальше он узнает, что в Америке есть свобода, и статую Свободы сравнит
с памятником Ленину в Заринске, а потом в Барнауле, Кызыле, Владивостоке,
Петропавловске/Камчатском, Ленинграде и Москве. Свободы получится боль/
ше, хотя памятников Ленину больше, а Свобода — одна.

Пройдет время, и памятники Ленину почти все исчезнут, и вместо них в
нашей стране появится свобода, и ее станет так же много, как памятников Ле/
нину. И Анжела Дэвис выступит в поддержку Михаила Горбачева в предчувствии
долгожданной встречи с русским поэтом Александром Ерёменко.

И он почувствует, что на далеком американском континенте его кто/то ждет.
Ждет, когда он, родившийся в полурабстве, убьет в себе раба. Известным спосо/
бам убийства он предпочел отравление.

Он травил раба изо дня в день, из года в год. Травил, как мог, своими мысля/
ми, поступками, стихами. Стихи для него были наиболее действенным средством
борьбы с рабством. Возможно, потому что стихи изготовлялись по индивиду/
альному рецепту, и он владел рецептурой: убавляя, прибавляя, смешивая, взбал/
тывая, нагревая, охлаждая и выпаривая знакомые всем ингредиенты/слова, до/
биваясь идеального состава и пропорций.
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Таким образом, получалось стихотворение, и у человека, который его про/
читал, а тем более написал, менялись обмен веществ, поведенческое настрое/
ние, походка и мировоззрение, если таковые имелись заранее. Иногда даже мож/
но было наблюдать свечение всего организма (тела живого объекта), как это
случалось с организмом нашего героя, например, в бане, но это неважно: люди
все равно не верили своим глазам и списывали на эффект радуги, продолжая
мыться или хлестать друг друга вениками.

Как/то раз, когда он стал практически здоров, то есть практически свобо/
ден, в Москву по приглашению Союза писателей приехал американский гума/
нист Джон Хай с женой Катей. Приехал Хай для изучения современной русской
поэзии и составления в дальнейшем соответствующего сборника.

Целую неделю их водили по замкнутому кругу официальной поэзии. Хай
спотыкался, но шел, временами его мутило, и Катя давала ему таблетку. «Так и
уедем ни с чем», — обреченно вздыхал Хай.

Но, как уже было сказано, памятники Ленину в нашей стране стала заме/
нять свобода, и голос ее слабо, но звучал. И эта самая свобода как/то невзначай
шепнула Хаю: «Парщиков». И Хай позвонил Парщикову…

В гостиницу «Украина» они пришли, как положено, втроем, потому что к
тому времени они уже были втроем: Ерёменко, Жданов, Парщиков. До самоле/
та оставалось несколько часов, Катя паковала бесконечные чемоданы (кажется,
восемь), уныло бродил Хай.

Без лишних церемоний поэты начали читать: Ерёменко! Жданов! Парщи/
ков! Нина Искренко! (Ее стихи читал Ерёменко). И тут все восемь чемоданов
открыли свои бездонные американские рты, их предводительница Катя засты/
ла на полу в позе последователя Будды, Хая прибило в кресло.

Поэты читали, а потом наступила тишина, и неистовый крик наполнил гос/
тиничный номер:

— Нашел! Нашел! — кричал Хай, а чемоданы по очереди захлопывали рты.
Это было то, что надо, — новая русская поэзия, свободная и независимая.

Целую неделю Хай наблюдал медведей на Красной площади, а в последний мо/
мент он все/таки нашел то, что искал.

Для продолжения беседы Джон Хай пришлет им приглашения через Союз
писателей. Это будет свободная поездка без чекистов, но встретить в этот раз
Анжелу Дэвис нашему герою не удастся, хотя к встрече было уже все готово,
включая нашего героя и Анжелу, которые ни о чем не подозревали.

Зато будет суждено познакомиться с американкой по имени Андрия, а точ/
нее, он и Нина Искренко разместятся у нее дома. И на стене в комнате он увидит
замечательные рисунки — рисунки заключенных тюрьмы Сан/Бруно, в кото/
рой Андрия сначала работала надзирательницей, а потом заключенной на пол/
года, потому что была борцом за свободу, как Анжела Дэвис.

Андрия попросит нашего героя привезти в следующий раз художественные
работы наших заключенных. Он получит специальное разрешение, по которо/
му распахнутся все тюремные двери. И пойдет он по зонам с мешком чая и сига/
рет, чтобы менять на всякие поделки, цену которым он увидит своими глазами.
И наменяет он от маленьких ботиночек из хлеба до широких простынь с биб/
лейскими сюжетами. Сложит он все это добро и повезет в Америку…

Выставку организовала Андрия все в той же тюрьме Сан/Бруно, где сидят
одни темнокожие (он видел там только двух белых женщин) за нетяжкие пре/
ступления (сроки не более двух лет).

И вот наш герой и другие поэты в Сан/Бруно. В то же самое время там идет
правозащитная лекция, которую читает долгожданная Анжела Дэвис. И все по/
эты хотят увидеть живую Анжелу Дэвис.
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Анжела прерывает лекцию и выходит к ним, и они говорят ей о свободе и о
том, что все советские пионеры любят Анжелу и узнают ее по прическе. Но у
Анжелы сейчас другая прическа, да и свобода другая. И времени у нее сейчас
нет, и они договариваются еще об одной встрече.

Он торжественно покупает красные тюльпаны, в связи с отсутствием крас/
ных гвоздик. Анжела выходит, и опять у нее мало времени, но твердое пожатие ее
сухой руки он почувствует и запомнит, и Андрия сфотографирует их: Александра
Ткаченко, Анжелу Дэвис и Александра Ерёменко. Эта фотография будет опубли/
кована в «Новой газете», но без Ткаченко, не из/за моральных качеств Александ/
ра Ткаченко, секретаря Московского Пен/центра, а по причине верстки.

— По всем вопросам обращайтесь к моему секретарю, — скажет Анжела и
кивнет в сторону сопровождающей ее девушки, которая, не обращая внимания
на незаданные ей вопросы, сядет в автомобиль и вместе с Анжелой уедет.

— Лесбиянки, — спокойно прокомментирует Андрия.
— Свобода, — подумает он…
И когда соотечественники начнут пытать его насчет американской свобо/

ды, он скажет: «Американская свобода — это спокойствие, которого не замеча/
ешь». И слово «свобода» станет для него любимым словом, потому что не нуж/
дается в определении, как хлеб.

P.S. Теплым летним вечером, сидя на подоконнике распахнутого окна на пер/
вом этаже, наш герой в романтическом одиночестве открывал бутылку вина. Мимо
проходил огромный молодой человек, сильно пьяный и в красной рубашке.

— Парень, выпить хочешь? — предложил наш герой.
— Хочу, — уверенно сказал парень.
Они выпили через окно и, как положено, о чем/то поговорили, может быть,

о каком/то космосе, Гондурасе или свободе.
— Ну ладно, спасибо, я пойду, — попрощался парень.
— Счастливо.
Парень стал удаляться, а потом вдруг остановился и ни с того ни с сего зао/

рал:
— А мы Америку все равно победим!
— Свободу Анжеле Дэвис… — обреченно вздохнул наш герой.

У ЭТОЙ ЭРЫ

Он не доверял милиционерам, но доверял компьютерам с самого их рожде/
ния, то есть распространения в нашей огромной стране. Ведь еще на заре появ/
ления всяческой оргтехники он обслуживал крупногабаритный копировальный
аппарат «Эра», или «Эра» обслуживала его, размножая помимо нужных и не/
нужных рабочих документов труды запрещенных для советского народа авто/
ров, ставших впоследствии героями отечества, эпохи, эры.

И что было у этой «Эры» в голове или в душе, точнее, внутри, в брюхе, когда
она преступала закон, извергая неугодные эре тексты? Или, может быть, она
просто по/женски рожала, вопреки показаниям врачей, то есть палачей.

И когда в один из выходных дней наш герой тайком пробрался на свое рабо/
чее место и, стоя у этой «Эры», просто размножал «Дар» Набокова, вошел его
начальник, у которого тоже в этот день был выходной, и просто спросил:

— Что печатаешь, Саша?
— Набокова, — ответил он.
— А что именно?
— «Дар».
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— Это тоже запрещенное? — обыденно спросил начальник, потому как знал
ответ.

— Запрещенное, — обыденно ответил наш герой.
— А «Лолита»? — зачем/то поинтересовался начальник.
— Тем более «Лолита».
— Ну, печатай, печатай, а я тут…
Наш герой вопросительно посмотрел на него.
— А я тут вчера сумку оставил… — пояснил тот.
Но вчера была суббота, а в сумке была «Лолита». А через полгода началь/

ник, приведя все свои дела в порядок и переодевшись во все старое, бросится с
моста в Москву/реку, потому что надоела ему такая жизнь, но причину так и
никто не узнает.

На работу к ним для выяснения обстоятельств гибели придет милиционер,
которому наш герой не доверяет, но на этот раз он, как и весь коллектив, вздох/
нет и скажет правду: «Хороший был человек».

И милиционер поверит или не поверит, но все равно на всех посмотрит с
подозрением, и на «Эру» посмотрит с подозрением, как представитель другой
эры.

— А вы что можете сказать о вашем бывшем начальнике? — обратится он к
«Эре».

«Эра» мигнет зеленым глазком и выключится. А милиционер подумает, что
это она во всем виновата или еще какая/нибудь эра, но это не для протокола.

А потом наступит компьютерная эра, и наш герой купит компьютер и зале/
зет в самое его нутро, чтобы знать, как устроен, чинить и апгрейдить. И друзья
соберутся вокруг, чтобы советоваться. И соседка по коммунальной квартире
прилипнет к двери, чтобы подслушивать. Подслушивала она всю жизнь, но та/
кого не слышала: «Винчестер, материнская плата». «Убить кого/то хотят, за мать
отомстить», — подумает соседка и метнется к телефону. Она всегда доверяла
телефонам, то есть милиционерам, а не соседям или прохожим на улицах род/
ного города.

И войдет милиционер с винчестером, то есть с Макаровым, и никого не ста/
нет задерживать, арестовывать, обыскивать, и применять физическую силу не
станет. Потому что наш герой, как хозяин комнаты и компьютера, объяснит,
что такое винчестер, материнская плата и тем более оперативная память, что
немаловажно для милицейского работника.

Таким образом, наш герой останется живым, здоровым и непобитым. Это
в другой раз ему не повезет, у метро «Баррикадная», когда их с Коновальчуком
организмы почувствуют потребность в освобождении от накопившейся жид/
кости, тем более поздний вечер, темно и никого вокруг. Однако милиционеры
любят появляться, когда вокруг никого, кроме двух интеллигентных писаю/
щих граждан.

Конечно, наш герой хотел оказать сопротивление, тем более был с Коно/
вальчуком, известным специалистом по оказанию сопротивления (одного обид/
чика, например, он заставил съесть галстук, и вообще против пятерых выхо/
дит), но очень хотелось писать.

Отвели их в ближайшее отделение, а там их как будто ждали, то есть бить
сбежались все. И бравый капитан не поленился, вышел из дежурки и под дых
ногой. В общем, оказались они на полу в камере, связанные «ласточкой», из/
любленным милицейским способом связывания граждан (через шею, руки за
спину и к согнутым ногам). «Не выпорхнуть», — подумал наш герой.

Но надолго связанными они оказались не нужны. С поломанными крыль/
ями и ребрами их выпустили (далеко не улетят) под подписку о невылете, то
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есть невыезде, и уголовное дело завели о сопротивлении сотрудникам мили/
ции.

А в травмпункте всем сопротивляющимся побитым выдают справки о изощ/
ренности нанесенных наносимыми повреждений, и неважно, кто они — нано/
симые. Вот и наш герой получил такую справку и засел дома за УК к допросу
готовиться и прокурору все, как надо излагать письменно. А таланта ему не за/
нимать, да и Коновальчук — сценарный ВГИКа.

Документ получился в лучших детективно/юридических традициях. Адво/
кат посмотрел — руками развел, мол, мне тут делать нечего. И прокурор туда
же: «Молодцы, — говорит, — ребята. Невиноватые вы».

«Слишком гладко все получается», — подумаете вы. Да нет, конечно, это у
автора в рассказе все гладко получается. И допрашивали, и угрожали — реаль/
ный срок светил, и крылья опять же с ребрами… А в СИЗО не отправили только
из/за того, что машина в тот вечер сломалась…

С тех пор наш герой в свободное от рабоче/писательского времени суток
стал давать юридические консультации, при наличии необходимых справок и
документов, а в случае их отсутствия он вам сам все нарисует, сверстает и напе/
чатает. Этому он еще в той эре у «Эры» научился. А если надо, и в суде выступит.
Кто видел его на сцене — знает.
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Говорят лауреаты «Знамени»

Торжественная церемония вручения премий журнала «Знамя» по итогам 2012
года состоялась по традиции в Овальном зале Библиотеки иностранной литерату;
ры им. М.И. Рудомино на Святки.

ПРЕМИЙ «ЗНАМЕНИ» УДОСТОЕНЫ:

Евгений Бунимович — «Девятый класс. Вторая школа» (№ 12)

Наталья Громова — архивный роман «Ключ» (№ 11; премия, назначенная Со;
ветом по внешней и оборонной политике)

Георгий Давыдов — роман «Крысолов» (№№ 1—2)

Майя Кучерская — роман «Тетя Мотя» (№№ 7—8; премия, назначенная док;
тором Аугусто Лопес;Кларосом)

Марк Липовецкий — статья «Политическая моторика Захара Прилепина»
(№ 10)

Алексей Макушинский — роман «Город в долине» (№№ 5—6; премия «Глобус»,
назначенная Всероссийской государственной библиотекой иностранной литерату;
ры имени Рудомино)

Олег Чухонцев — «Общее фото» (№ 10), «В сторону Слуцкого. Восемь подарен;
ных книг» (№ 1); премия, назначенная Фондом «Финансы и развитие»

Максим Щербаков — цикл стихотворений «один из сервисной компании» (№ 3;
премия «Дебют», назначенная Фондом социально;экономических и интеллектуаль;
ных программ)

Орденами «Знамени» за постоянное и плодотворное сотрудничество с журналом
награждены

Юрий Буйда и Сергей Гандлевский

Публикуем выступления, прозвучавшие на церемонии.

Евгений Бунимович

Увы, никакой я не сочинитель. Не сочинитель — в самом прямом смысле этого
слова, ибо сочинять/то и не умею. Ничего путного ни выдумать, ни нафантазиро/
вать не способен. Такой вот литературный инвалид. Или, как принято сейчас толе/
рантно выражаться, писатель с ограниченными литературными возможностями. И
хотя некоторые критики и литературоведы причисляют меня к разным затейливым
поэтическим течениям и группам, все это неправда. Моя жизнь в искусстве проста,
да нет, даже проще, чем мычание: что вижу, то и пою.
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При этом мои возможности адекватной передачи увиденного и услышанного,
не говоря уж о подуманном и почувствованном, также весьма ограниченны. Отсю/
да эти навязчивые и неловкие, как посетители литературных редакций, эти посто/
янные вводные слова, выражающие сомнение и неуверенность пишущего в том, о
чем он, собственно, пишет.

Помню, как еще в университетской литературной студии прочитал вызвавшее
недоумение окружающих лирическое признание, начинавшееся такими словами:
«по;видимому, я тебя люблю». Саша Сопровский заметил тогда, что отродясь не встре/
чал в поэзии столь странных объяснений в любви, а более опытный в науке страсти
нежной Гандлевский посоветовал хотя бы не читать эти стихи той, кому они были
посвящены. Когда уже после того рокового обсуждения в студии я сообщил ему, что
адресат сидела (ну как еще сказать? именно так — адресат сидела) в аудитории, он
озадаченно посмотрел на меня своим фирменным виноватым взором человека, со/
вершившего нечаянную неловкость, и сказал обреченно: «Плохи твои дела…». Как
и должно поэту, он оказался пророком.

Ну а «Знамени» я, конечно, благодарен за эту премию — неожиданную, честно
говоря. Знаю, каждый второй получатель в силу природной скромности говорит про
неожиданность премии, но в моем случае дело не в скромности, а в том, что совер/
шенно как/то вылетело из головы, что у славного нашего толстого литературного
«Знамени» есть премии. А то, может, и ждал бы, кто знает…

И еще я благодарен своей жене. Понимаю, что и благодарить жену на вручении
премии — это голливудская пошлость, но, надеюсь, меня поймет та небольшая часть
нашего высокого собрания, которая прочитала премируемый журнальный текст или
хотя бы посмотрела картинки в вышедшей следом книжке. Но дело тут даже не в
том, что Наташа — еще и моя однокашница и один из ключевых персонажей пове/
ствования. Просто, пока я это все писал — увы, довольно быстро, — мы прожили
прекрасное время, ежевечерне открывая обувную коробку со старыми фотография/
ми и вспоминая нашу удивительную школу.

А еще я хочу поблагодарить человека, глава о котором в книжке самая короткая и
самая последняя. Однако вся книга, по сути, о нем — ибо именно он, Владимир Федо/
рович Овчинников, ныне народный учитель России, был создателем и директором
той самой легендарной Второй школы, которую разогнали сразу после нашего выпус/
ка и которую он сумел возродить тридцать лет спустя. Сегодня лицей «Вторая школа»
снова одна из лучших школ Москвы, и потому снова под постоянным подозрением
властей и угрозой закрытия. Потому что чудо — оно всегда не ко двору.

Наталья Громова

Я благодарна журналу «Знамя» за возможность быть услышанной читателями.
Книга, в отличие от журнала, медленно набирает скорость, отклик на нее идет, как
свет от звезд, — порой годами. Журнальный текст разлетается (особенно в эпоху
Интернета) во все части читающего по/русски света, и ответ возникает очень быст/
ро. Я благодарю Наталья Борисовну Иванову за горячий и живой отклик и прекрас/
ного редактора Ольгу Васильевну Трунову.

Я неслучайно назвала свой небольшой по размеру текст архивным романом.
Он архивный, хотя в нем идет речь больше не об архивах, а о живых людях, чья
жизнь с их уходом вот/вот превратится в архив, но они не перестанут быть живы/
ми. Роман — так как в нем задействованы пласты настоящего и прошлого, и даже
будущего.

На мой взгляд, только литература наделяет нас особым зрением; день за днем
мы можем исследовать жизнь человека во всей ее сложности и противоречивости.
Наблюдать развитие и переплетение судеб людей, смотреть, как настоящее прора/
стает из прошлого, как отзываются ошибки предков в насущной реальности
человека. Я не знаю другой области творчества и знания, которой были бы открыты
подобные возможности.
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Шекспир и Пушкин зримо и явно показали нам, что миром людей управляют
нравственные законы. Мир царя Бориса у Пушкина не может устоять, потому что
стоит на лжи и на крови умученного ребенка, и эту ложь вместе с правителем разде/
ляет весь народ, который получает в итоге Хаос и Смуту.

Я стала писать свой архивный роман именно потому, что остро ощутила нрав/
ственную вывихнутость двадцатого века, который продолжает влиять на нашу жизнь
и наши судьбы. Путь к нему шел через книги, которые складывались у меня послед/
нее десятилетие. Первая, о поэтах и писателях 30/х годов, называлась «Узел», вторая
была о войне и писательской эвакуации в Ташкент и Чистополь, третья — об удуша/
ющем послевоенном времени — «Распад». Я писала их на основании семейных ар/
хивов и рассказов современников. Недавнее время советской жизни и литературы
открывалось неожиданно, в нем возникало множество поворотов, совпадений, умол/
чаний. Я встречала множество людей на своем пути и записала их рассказы и испо/
веди. Большинство из них уже покинуло этот мир.

Но пока я шла по этой дороге, пока переживала это путешествие во времени, со
мной и с моими героями происходили удивительные истории. Это и стало сюжетом
архивного романа. Главное, что я вынесла из своего путешествия, то, что прошлого —
нет. Оно всегда — рядом с нами.

Моими замечательными собеседниками были Лидия Либединская и Соломон
Апт, Александр Ревич и Леонид Агранович, Берта Горелик и Екатерина Старикова.
Но более всего мне повезло в том, что моим Вергилием в тот мир стала Мария Иоси/
фовна Белкина, автор книги «Скрещение судеб» о Марине Цветаевой и ее детях.

Все, что мы вместе с ней пережили в восьмилетнем странствии в прошлое, не
могло не попасть в мои документальные книги. Взаимоотношения со временем, ис/
торией, проблемы личного выбора — все это я постаралась выразить в архивном
романе «Ключ».

Георгий Давыдов

Речь по случаю вручения литературной премии поневоле должна быть о лите/
ратуре, но что такое литература — толком не выяснено до сих пор. Мнения, во вся/
ком случае, разнятся. Одни утверждают, что литература — зеркало жизни, другие
добавляют, что литература — еще и скальпель, которым жизнь можно выпотрошить
от гнилья. Одни утверждают, что писатель в родстве с летописцем, другие настаива/
ют на родстве с патологоанатомом. Расширим список: в нем такие престижные роли,
как учитель народа (и правительства — отдельной строкой), властитель дум (заод/
но — и сердец или даже сердечек), символ эпохи (иной раз, увы, только символ —
дело в атеросклерозе), борец за идеалы или, наоборот, enfant terrible — т.е. комнат/
ный страшилка, сюда же примыкает ролишка полегче, именуемая «свой парень»
(впрочем, она требует подготовки спортивной), но, может, вам по вкусу — кабинет/
ный философ, одиночка/эстет, загадочный гуру, человек не от мира, блаженный,
жонглер/словесник, выговариватель подноготных... Я оставляю в стороне писате/
лей, сражающихся за повышение поголовья пингвинов или против употребления
силиконовых сосок, — до нас эти ветры, кажется, не долетели. И не забудьте писате/
лей, преуспевших в раздирании на себе рубашек, — это именуется исповедью души.
Иногда они утомляют.

Неудивительно, что, повинуясь инстинкту самосохранения, читатель спасает/
ся (и кормится) иной литературой — в России на нее всегда смотрели снисходитель/
но, поэтому в ней преуспели либо иностранцы (допустим, Дюма/мушкетер), либо
проходимцы (фамилии впишите сами), — которые считали, что главное — пощеко/
тать читателя, а уж за пятки ли, за нервишки ли — кому где щекотнее. Такую литера/
туру презирают в рафинированных кругах, но втайне — признайтесь, писатели! —
завидуют ей. Ведь не каждый серьезный писатель может похвастаться тем, что его
прочитали далее первой страницы. Даже если утешили премией. Но бывает и так,
что щекотка нервишек, пяток, сердечных делишек, гаданий и святок, опьяненье де/
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вичьей косы, похотливые рядом носы сопрягаются вместе с извечными смыслами.
Получается Достоевский.

Трудность речи по случаю литературной премии еще и в том, что нужно балан/
сировать на веревочке политеса. Казалось бы, что требуется от лауреата, кроме пуб/
личной благодарности? Но опыт предшественников показывает — получается прес/
но. А зрителям хочется перчинки. Поэтому писатель извлекает престарелый анек/
дот, случай из юности, карточную колоду с ликами великих, которые когда/то по/
хлопали по плечу... В этих речах позволено высказаться о собственных заслугах —
как правило, скромно, но с поднятой головой.

Писатель говорит о себе вовсе не из болезненной склонности, но из популяри/
заторских соображений: где гарантия, что автора, пишущего на языке булиламба/
ньянцев и получившего, допустим, Нобелевскую премию, хотя бы перелистывали,
пусть и позевывая при этом? А ведь положение автора, пишущего на русском, толь/
ко на первый взгляд кажется проще.

Тут, пожалуй, хорошо бы дернуть цитату из самого себя. Но я не склонен печа/
лить присутствующих долгостраничной нудой о смысле бытия. Упомяну лучше о
дюжине модуляций человеческого смеха, которые разбросаны на просторах «Кры/
солова». Согласимся, что даже классики полагали: «ха/ха» и «хо/хо», ну пусть еще
«хе/хе» (у отрицательных персонажей) вполне достаточны для отображения бурли/
вых потоков смехотрелей. Поэтому «хы» на выдохе или самодовольное «хо/хо/хом»
на вдохе, сангвинически/вопросительное «почеху/ху» с переходом к иезуитскому «хи/
ки/ки» и особенно пузырящаяся смехом «хихия» вместо «химия» (речь идет о приго/
товлении моими персонажами ядов) — заслуживают упоминания. Прибавьте к это/
му звукопись «сделал хры/кы/кы горлом — климат здешний, видите ли, корябает
бронхи». Палитра автора, кажется, видна.

Но, чтобы вполне распробовать, следует признать извечный пат литературы пе/
ред музыкой жизни: даже Хлебников с его «Вьюрок тьерти/едигреди! / Овсянка кри/
ти/ти/ти!» не может передать истинных напевов божественной пичуги. Бессилие
буквенной нотации мучило меня с младых ушей. Возмущали беспомощность и ложь
литературной кожуры: ну разве запись крика «э/ге/гей» передает такой крик в са/
мом деле? Впрочем, если бы я родился, допустим, в Харькове, я не догадывался бы о
проблеме увековечивания фрикативного «г» средствами молчаливой прозы.

Я не могу не открыть еще одной авторской шкатулки. В ней на уставшей бархот/
ке лежат слова будто бы поблекшие, давно не надеванные, но если достать, сразу
горят сильным светом. Так зазвучала «Венецуэла» вместо «Венесуэла», «Айзенгауэр»
вместо «Эйзенхауэр», за ними — Лос/Ангелес, а над словечком «плэд» автор, при/
знаемся, просто измучился — поэтому оно появляется в обоих вариантах — в ста/
ром и современном. Не исключаю, что это объясняется долгожительством этих
самых пледов.

Как прозаик, не удержусь от признания, что в жаркое «Крысолова» добавлены
поэтические специи: акростих с бунинской ноткой, задорная частушка про «Мувзо/
лей», стихотворный памфлет про переименование Москвы, пародия на Маяковско/
го, парочка романсов и одна песенка народная, и туда же песенка калифорнийская,
вернее, русский подстрочник, скабрезная считалка звонаря питерского Исакия (соб/
ственно, ею роман венчается), но дороже всего автору, конечно, третий (а по мне/
нию героев «Крысолова», истинный) вариант «Влюбленности» Набокова, вернее,
Вольдемара Алконостова...

Автор «Крысолова» не любит пустоватых диалогов и поэтому присутствующие
в романе диалоги калорийны, именно их калорийностью объясняется вредненькая
привычка автора предпочитать закавыченную речь, плотно уложенную на просты/
ни страницы, а не милые палочки слева, после которых можно поставить «уф», скак/
нуть на следующую строчку, мечтая о силиконовом объеме грядущей эпопеи.

Как и в прошлых опытах, у автора «Крысолова» герои говорят по/французски,
реже — по/немецки, но втайне автор гордится присутствием одной фразы по/дат/
ски. Впрочем, автор надеется, что в приятном будущем он угостит читателя
темпераментным объяснением с бурнолюбивой Мариам по/арабски...
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Конечно, найдутся скептики, которых и бурнолюбивая не собьет с толку. Сце/
дят, что автору нечем прихвастнуть, кроме лилипутских сальто/мортале с плэдами
или подбором фамилий (Пацюк — подходит контрразведчику изумительно!). Боже
правый, как будто в «Крысолове» не говорится о судьбах мира, России, революции,
социальной справедливости, еврейском вопросе, счастье отдельного человека по/
среди обломков жизни, красоте, робком дыхании чувства и другом... и другом... и
другом... и другом... Патефон в романе тоже поигрывает.

Впрочем, нахваливая себя, можно переусердствовать. Не лучше ли в таком слу/
чае завершить эту речь? Пробежав — перед тем как поставить точку — то, что па/
мятно тебе самому из «Крысолова», — стекла дачной веранды блестящие, как че/
шуйки плотвицы, Альпы, где ледники поют синим светом, а нарциссы растут сами
собой, рыжие сапожки героини перед глазами, перед глазами влюбленного — взби/
раться в горы трудное дело, сочные плечи пловца барона/белогвардейца, о которых
мечтают барышни в школе парашютисток, изморозь питерских окон, шум океана в
сан/францисском саду, желобок на Каменном острове от велосипедной шины с теп/
лой грязью, пробирки с эликсиром счастья, который на вкус — фруктоза, а запах —
просто ваниль.

Майя Кучерская

В знаменитом стихотворении Тютчева

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

— самое важное слово — «и». На нем свершается слом, оно распахивает окно, в ко/
торое льется воздух и свет.

Если бы не это «и», мы пропали бы, задохнулись. Но, по счастью, помимо от/
клика на наши слова, помимо отзывов на наши большие и малые сочинения, спра/
ведливые и не слишком, доброжелательные и нет, есть благодать, благодать сочув/
ствия. Не нашему слову, а просто нам.

Когда/то мне казалось, что главное на свете — это доброта. Ею держится мир. И
правда, это очень важное качество, но теперь я вижу, что существует и другая опора,
без которой мир точно рухнет. Эта опора не справедливость, не «адекватная реак/
ция», не «честность» (что это вообще такое, «честность»? сколько здесь возможно/
стей для самообмана!). Эта опора — милость. Милость, не ведающая о справедли/
вости. Милость не только Бога к людям, но и человека к человеку. И сейчас я говорю
о ее человеческом измерении.

Сегодняшний день, сегодняшнее награждение — явление этой милости. Разли/
чая в моем романе невидимые мне совершенства, редакция журнала и назначив/
ший эту премию доктор Аугусто Лопес/Кларос в первую очередь милостивы.

…А сколько милости излилось на меня при общении с читателями. Я/то была
уверена, что проговорила от имени женщин то, в чем многим страшно было при/
знаться, и если есть что/то ценное в «Тете Моте», то как раз это. Так я думала. Но за
это время ко мне подошел уже не один, не два — три! читателя (в смысле не чита/
тельниц), сказавших примерно одно и то же. Спасибо! Мы увидели, как все на са/
мом деле, мы никогда не думали, что с женской точки зрения все выглядит так. И
едва ли не просили прощения. В общем, похоже, они не возражали бы, если бы мне
вручили еще и премию «Просветитель».

«Господь и намерения целует», говорит Иоанн Златоуст. Случается, намерения
целуют и люди. Что удивительно, неожиданно. Но милость такова и есть — всегда
нежданна, всегда незаслуженна, широка, каждый из нас ей мил. Спасибо!
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Марк Липовецкий

Конечно, в первую очередь — огромная благодарность редакции, сделавшей
свой выбор в пользу моей статьи «Политическая моторика Захара Прилепина»! Для
меня это не только огромная честь, но и своеобразный юбилей: ровно двадцать лет
тому назад, в 1993/м, я получил свою первую награду от «Знамени» за статью «Со/
временность тому назад». Отталкиваясь от этого совпадения, я хотел бы бегло по/
рассуждать о литературной критике двадцать лет тому назад и теперь. Эти рассуж/
дения мне кажутся тем более уместными, что «Знамя» — один из немногих толстых
журналов, курс которого задают мастера критического цеха. Нигде так много и так
серьезно не пишут о критике, как в «Знамени». Но если, как утверждал глубокоува/
жаемый главный редактор, «критика — это критики», то современная история жур/
нала «Знамя» убеждает в неправомочности обратной версии этого уравнения: кри/
тики — это не только критика, но еще, а возможно, и в первую очередь, политика.
Журнальная, литературная, общекультурная. И не только.

В конце 80/х — начале 90/х, когда я впервые пришел в «Знамя», это представле/
ние о критике казалось самоочевидным. Критические статьи, печатавшиеся в «Зна/
мени», читались наряду с самыми острыми политическими, историческими и эко/
номическими публикациями того веселого времени. Не рецензия, а просторная кри/
тическая статья с детальным анализом текстов, язвительными оценками и жестки/
ми политическими выводами была царицей журнальных полей. Те времена, кажет/
ся, прошли. Критика сегодня скукожилась в малый жанр — в рекламный баннер, в
газетную заметку, в интернетовскую рецензию, в блоговую перепалку, а то и в фейс/
бучный обмен плевками. Да, эмоциональный накал этих жанров выше, чем в самых
горячих журнальных полемиках. Но, как сказал поэт, что/то важное пропало.

Однако, как ни странно это прозвучит, на мой взгляд, между сегодняшним
состоянием и ситуацией двадцатилетней давности есть принципиальное сходство.
Сегодня, как и тогда, вопросы, казалось бы, ограниченные рамками культуры и
эстетики, приобрели непосредственное политическое значение. Вчерашние споры о
рыбаковском Сталине и шатровском Ленине, солженицынском и шаламовском
ГУЛАГе, гроссмановской войне и «русофобии», постмодернизме и андеграунде и т.д.,
и т.п. были, само собой, политическими спорами, хоть и велись они на языке
литературной критики. Однако, признавши это, надо признать и то, что сегодняшние
споры о Pussy Riot, гомосексуализме, церкви и христианстве, левой реабилитации
советской мифологии, национализме, «духовных скрепах», борьбе за нравственность
и отношении к contemporary art, как и многие сходные, — это, по существу, споры о
современной культуре, хоть и разворачиваются они чаще всего на языке политических
ярлыков и судебных приговоров. Не случайное, а системное и профессиональное
вмешательство в эти споры литературных критиков могло бы придать новый,
насущный, смысл если не самим этим спорам, то нашему ремеслу.

Причем, как мы все знаем, эти споры как раз и ведутся коротким очередями
интернетовских перестрелок. Им слишком часто не хватает вдумчивости, тщатель/
ности, доказательности. Скажете, занудства? Скорее, серьезной культурной анали/
тики. Именно она приобретает сегодня максимально возможную политическую ост/
роту. Может быть, это и есть тот исторический момент, когда пространная аналити/
ческая статья в отделе критики вновь становится востребованным жанром? И где
как не в «Знамени», культивировать такую аналитику?

Мне кажется, случай Прилепина, о котором я писал в своей статье, в этом смыс/
ле очень показателен. Этот писатель стал любимцем либеральной интеллигенции,
несмотря на то что его эстетическая (и неэстетическая) идеология непротиворечи/
во укладывается в рамки того типа сознания, который Умберто Эко назвал ур/фа/
шизмом, т.е. «вечным фашизмом» или «рассеянным тоталитаризмом». Ур/фашизм
шире собственно итальянского фашизма, нацизма или сталинизма, он представля/
ет собой общий знаменатель этих и сходных культурно/идеологических образова/
ний. Как писал Эко: «Ур/фашизм может представать в самых невинных видах и фор/
мах». Формы, в которых ур/фашизм предстает в сочинениях Прилепина, далеко не
невинны, но я полагаю, что этот очевидный факт ускользнул от многих либераль/
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ных поклонников писателя отчасти и потому, что все они в своих высказываниях о
его сочинениях были ограничены жанром блога, реплики или, в лучшем случае, ре/
цензии. А для того чтобы увидеть более масштабную картину, нужен и критический
жанр другого масштаба.

Конечно, я несколько упрощаю. Гораздо более тревожным симптомом являет/
ся именно отсутствие у сегодняшних либералов четкой реакции на ур/фашизм. Воз/
можно, я не прав, но, по/моему, это свидетельствует о том, что сами настройки ли/
берального сознания сбиты, не скалиброваны под новые, а точнее, подновленные
обличья ур/фашизма.

То, о чем я пытаюсь сказать, возможно, лучше всего выразил Михаил Сегал в
своем замечательном фильме «Рассказы». В последней новелле этого фильма пред/
метом комедии становится разрыв между языками последнего советского и постсо/
ветского поколений. Сегодняшний либеральный интеллигент средних лет с ужасом
обнаруживает, что его юная прелестная возлюбленная не знает, что такое губчека и
путает Дзержинского с Троцким. Это открытие так огорчает его, что, восклицая с
пафосом: «Мне с тобой не о чем трахаться!» — он бросает рыдающую красавицу. И
хотя большинство кинокритиков взяло сторону любовника/моралиста, мне показа/
лось, что смешон именно он, а не его возлюбленная. Мало того что интеллигент
предпочитает сочетать секс с суровым экзаменом по истории, доказывающим пре/
лестнице ее интеллектуальное ничтожество. Ее невежество, в конечном счете, по/
правимо. Что же касается интеллектуального превосходства героя, то весь набор
формул, столь патетически повторяемых им, пришел из лексикона либеральной
интеллигенции перестроечных времен. Судя по фильму, сегодня этот лексикон, по/
хоже, окаменел, превратившись в набор кодов для идентификации «своих»: он ли/
шился транзитивности, став пьедесталом для интеллигентского самоутверждения,
неотделимого от презрения к так называемому «быдлу».

Перестроечное «Знамя» во многом сформировало этот лексикон, а вернее, систе/
му ценностей современной либеральной интеллигенции. Кому же как не «Знамени»
заняться серьезной ее ревизией? Ревизией, предполагающей сохранение верности
либерализму, сопротивление фашизму любого рода, однако все же ревизией — наце/
ленной на проблематизацию затверженных истин и поиск способов скорректировать
наши собственные ценности. Особенно если они превратились в новые, глухие ко
времени, стереотипы.

Как говорил Дмитрий Александрович Пригов, «критика любого дискурса есте/
ственно ведет к сомнению в собственном высказывании». К литературной критике
это относится в первую очередь. Ведь, по большому счету, ненависть к стереотипам —
это то, чем жива критика. А способность сомневаться в собственных стереотипах, —
это то, что отличает либерала от фашиста. Как, впрочем, и литературу от политики.

Алексей Макушинский

Милостивые государи,
милостивые государыни!
Прежде всего хочу от всей души поблагодарить журнал «Знамя» и Библиотеку

иностранной литературы за эту столь неожиданную и столь лестную для меня премию.
Роман, отмеченный этой премией, не получался у меня так долго — лет, ска/

жем, пятнадцать, — что я теперь стою здесь в некоторой растерянности, вспоминая
все свои неудачи… Это и есть, собственно, роман о неудаче, о неудаче биографиче/
ской, неудаче литературной, наконец, о неудаче исторической… о крушении част/
ной жизни и частного замысла в контексте крушения страны. Речь идет, следова/
тельно, о прошлом… опять/таки о прошлом частного человека,

 
или отдельных лю/

дей, в том числе и о моем собственном, и о прошлом историческом, о прошлом стра/
ны, о прошлом Европы.

Литература живет, конечно, во всех временах. Она устремлена в будущее; она
пытается, как и мы сами пытаемся, поймать то вечно неуловимое настоящее, кото/

5. «Знамя» №3
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рого всегда уже нет и кроме которого нет вообще ничего. Все же именно прошлое
кажется мне иногда основным временем литературы, по крайней мере эпической.
Настоящее неуловимо, и будущее неведомо, но прошлое всегда с нами, оно нас при/
тягивает и отталкивает, оно делает нас счастливыми и оно же — несчастными.

Меня, признаться, оно завораживает, иногда я и хотел бы, но словно не могу от/
вести взгляд от него. Говорю от первого лица единственного числа, потому что не
хочу никому навязывать ни своего мироощущения, ни своих мыслей; вообще боюсь
всякого «мы»… Я часто кажусь себе человеком, как/то так случайно оказавшимся на
развалинах ХХ века. Они лежат вокруг, а я хожу между ними в странной, немного
страшной исторической тишине, наступающей после бури. В юности я совсем не так
себя чувствовал, в юности я скорее казался себе недобровольным жителем нового,
отнюдь не прекрасного мира, существующего на развалинах недосягаемого, невос/
становимого более старого. Теперь все иначе. Теперь рухнул и старый мир, и новый
мир рухнул тоже. Не только потому, что рухнула, или вроде бы рухнула, советская
власть, но потому, что вообще закончилась огромная и ужасная эпоха, со всеми ее
более или менее кровавыми попытками осуществления утопии. Мы оказались если
не в ситуации постмодерна, то уж точно в ситуации посттоталитаризма, если угодно,
в ситуации посттравматической, вообще в ситуации «пост», ситуации «после».

Есть замечательный немецкий термин, не поддающийся переводу на другие
языки, Vergangenheitsbewältigung. Он возник после войны и связан, конечно, с по/
пыткой преодоления рокового исторического наследия, прежде всего — наследия
национал/социализма. Vergangenheit — это прошлое, а bewältigen — значит «спра/
виться», «совладать». Совладание с прошлым, и, следовательно, одновременное ос/
вобождение от него и овладение им. Очень жаль, что по/русски нет соответствую/
щего понятия, оно здесь тоже могло бы весьма и весьма пригодиться.

Понятно, что такое освобождающее овладение прошлым впрямую связано с
возможно более ясным осознанием случившегося и с пресловутым вопросом о на/
циональной и индивидуальной вине, вопросом, который в России тоже никто ста/
вить, похоже, не спешит.

Литература иногда кажется мне попыткой справиться и совладать с прошлым
не только в этом политическом смысле, но и в смысле более широком, более глубо/
ком, если угодно, экзистенциальном. В конце концов, прошлое историческое и про/
шлое индивидуальное, мое прошлое и прошлое моей семьи, моих друзей, моих близ/
ких — сливаются, одно не существует без другого. Ни в коем случае не настаивая на
своей точке зрения, не претендуя ни на какое «мы», скажу все же, что такое совлада/
ние с прошлым, овладение прошлым требует, на мой взгляд, литературных форм,
отличающихся от привычных. В ситуации «пост», в положении человека, пришед/
шего после и блуждающего среди развалин прошлого, я уже не в состоянии описы/
вать это прошлое таким, каким оно было, якобы, на самом деле, уже не верю в это
«самое дело», но я способен лишь ловить его отзвуки, его отсветы или, наоборот, его
тени. Я вижу его в преломлении, я говорю о нем не прямо, но косвенно — опять же,
и в прямом, и в переносном смысле. Меня при этом не было, но сохранились свиде/
тельства и свидетели; они/то, в сущности, и есть главные герои моей прозы. Разуме/
ется, она к этому не сводима; всякое художественное произведение, говорил Хода/
севич, решает сразу целый ряд параллельных задач. Все/таки можно, наверное, ска/
зать, что отмечаемый ныне роман являет собой, среди прочего, попытку такого кос/
венного овладения прошлым, такой Vergangenheitsbewältigung.

Спасибо за внимание и еще раз спасибо за премию!

Олег Чухонцев

В минувшем году я появился на ваших страницах дважды и в двух жанрах: полу/
мемуарных заметках и стихопрозе. Так вышло, что обе публикации обращены не ко
дню сегодняшнему, а к прошлому. Вероятно, возраст, который диктует не только
жанр высказывания, но и выбор объекта. Правда, и раньше я чувствовал себя не
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столько участником, хотя бы пассивным, происходящих событий жизни, сколько
свидетелем и очевидцем. По молодости еще пытался вписаться, но с годами прошло
и это. Вероятно, не тот темперамент. Но было и другое: полуосознанное, скорее ин/
туитивное, недоверие к сугубой актуальности, видимости происходящего, не умею/
щей разглядеть ни корней событий, ни их последствий. Потому что поэзия, как я
понимал, смотрит на действительность глазами вечности. До нее ли вечно озабо/
ченной злобе дня.

Чувствуя некоторую свою ущербность, я не раз возвращался мысленно к про/
шлому, но видел его неузнаваемо изменившимся, как будто все происходило не со
мной, а с кем/то другим. Собственное смятение я вложил когда/то, каюсь, даже в
уста Чаадаева. Мне все казалось, что в том будущем, до которого я надеялся дожить,
я пойму истинный смысл происходящего.

Недавно, открыв наугад Павича, я наткнулся на сентенцию, давшую наконец/
то ключ для разгадки. Герою странной готической новеллы сербскому поэту и высо/
кородному принцу, святому Савве, умершему за год, как я вычислил, до нашествия
Батыя на Русь, приходит по скончании одна фраза, которая «словно всегда жила в
нем, и он знал, что не он ее придумал. Он не мог ее придумать, — пишет Павич, —
потому что он больше не думал. Он просто знал все, и ему не надо было думать, как
когда/то. Итак, непридуманная фраза просто была. И она гласила:

“Только о прошлом можно с уверенностью сказать, что оно длится вечно. Буду/
щему это только еще предстоит”».

Прочитав этот пассаж, я подумал (а мне надо было еще думать, ибо не достиг я
того Места, где не думают, а знают все), я подумал, что зря опасался глаголов про/
шедшего времени, считая, что настоящая лирика синоним настоящего времени, здесь
и сейчас, которое в свою очередь всегда пограничная зона, важен лишь вектор ду/
ховного зрения. Но если истинное понимание питается прошлым, значит, и у меня в
мои годы есть шанс быть и оставаться лирическим поэтом. И, может быть, не мень/
ший, чем у громокипящей молодежи.

Максим Щербаков

Не мне вам говорить, о том, что все мы живем и пишем под диктовку времени.
В особенности — пишем. Сейчас это стало наиболее очевидно. Чтобы услышать сло/
ва этого диктанта, достаточно просто обратиться к наиболее ярким и успешным про/
ектам в литературе, кинематографе, музыке, живописи. Искусство находится во вла/
сти страдательного залога в той же мере, в какой эта речь была написана мной, а
теперь мною же читается. В этом ключе говорить о разобщенности русского языка,
о том, как трудно этому языку живется в моей стране, — смешно. Да, к счастью, есть
фонды содействия современной литературе, с одним из которых, фондом Филатова,
я имею честь сотрудничать. Но, тем не менее, голоса, звучащие благодаря таким
фондам, все равно заглушает голос времени, которое продолжает свой диктант. Один
молодой режиссер в интервью сказал, что настоящее безумие сегодня — пытаться
сочинять стихи. На это можно сетовать, брюзжать, а можно просто отмахнуться и
забыть — диктант, пассивный залог, безумие, да какая разница, если тебе все еще
есть что сказать?

Не так давно, где/то год с лишним назад, мой приятель, профессиональный
филолог, полушутя заметил, что такие как я «раскачивают лодку современной по/
эзии». У меня этот образ без видимой причины надолго засел в голове. Почему поэ/
зия — в лодке? Кто собрал эту лодку, откуда она отправилась в плавание, где ее ко/
нечный порт? И что же все/таки может случиться такого, если эта лодка перевернет/
ся? А если доплывет? А что, если допустить, что в этой лодке давным/давно никого
нет — и она просто дрейфует в никуда, без весел, с опущенными парусами. И все,
что там есть, — немного речной воды, которая так давно тухнет на дне лодки, что
уже перестала отождествлять себя с рекой и больше всего боится в ней утонуть. Любой
вид искусства, а поскольку я здесь сегодня представлен как поэт, то пусть это будет
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поэзия, так вот, поэзия — константа в рамках нашего сознания. В том или ином
виде она будет существовать, пока существует наша цивилизация, неотделимо от
нее. Объективно — очень недолгое время. Субъективно — практически бесконеч/
но. Переплывать бесконечность на лодке, да еще и пытаться куда/то причалить —
занятие нелепое и губительное. Лодка — явление временное по отношению к реке,
и каждый, кто ощутил себя ее пассажиром, обречен думать о балансе, ватерлинии,
веслах, отмелях и корягах — о чем угодно, кроме того, как это здорово — просто
плыть. Мы стали очень зависимы от конъюнктуры рынка, политики и экономики,
редакторского и издательского диктата, объемов продаж и рейтингов в Интернете.
Мы очень боимся перевернуться и утонуть, хотя эта фобия навязана извне теми, кто
не умеет плавать. Беспочвенные страхи, которые пытаются маскироваться под пра/
вила. Единственное правило в поэзии — видеть глаза тех людей, с которыми гово/
ришь, и быть с ними искренним. Единственное правило реки — течь от истока к
устью. По/другому не бывает, по/другому река высохнет, и тогда лодка окажется
бесполезной.

Юрий Буйда

Сразу после Нового года мы с женой отправились в Прагу, и я постарался выки/
нуть из головы все обременительные мысли. В старом году я написал автобиогра/
фическую фантазию «Вор, шпион и убийца» объемом десять листов, завершил кни/
гу новых рассказов объемом пятнадцать листов, подготовил к переизданию роман
«Ермо», который попытался сократить, но все равно вышло восемь листов, написал
и сдал в редакцию повесть «Яд и мед» объемом четыре с половиной листа. Итого —
тридцать семь с половиной листов, это полтора миллиона знаков, это более девяти/
сот страниц на пишущей машинке, если кто/нибудь еще помнит, что такое пишу/
щая машинка. И фантазия, и «Ермо», и большая часть рассказов опубликованы в
«Знамени», а повесть «Яд и мед» вскоре, надеюсь, будет напечатана все в том же
«Знамени». Мы в расчете, думал я, прихлебывая дрянной кофе в аэропорту «Внуко/
во», я печатаюсь в этом журнале почти девятнадцать лет, думал я, прихлебывая дрян/
ной чай в самолете, я в отпуске, думал я, прихлебывая горячее вино на Старомест/
ской площади, поливаемой дождем, можно и отдохнуть от «Знамени», думал я, оп/
рокидывая рюмку «бехеровки» в ресторане «Конюшня», вот вернусь, приду на праз/
дник «Знамени» и скажу несколько теплых слов о журнале и людях, которые его де/
лают, думал я, расправляясь в Карловых Варах с свиными ребрами на меду и крас/
ным моравским вином, и, быть может, вспомню о том, как восемнадцать лет назад
пришел в «Знамя» и как злился, когда сотрудники редакции говорили, что им нра/
вится, когда выпуск ежемесячного журнала становится похож на выпуск ежеднев/
ной газеты — с сорванными дедлайнами, с улучшением улучшения и углублением
углубления, думал я, глядя поверх рюмки «егермейстера» на соседей по прокурен/
ной корчме в Чешском Крумлове, злился потому, что был секретарем редакции, от/
вечающим как раз за эти самые дедлайны и графики сдачи журнала в типографию,
но ведь вот что странно, думал я, доедая вепрево колено под замечательный черный
«Вельвет», да, вот что странно: все эти срывы дедлайнов, которых на самом деле
было не так уж и много, и вся эта атмосфера цивилизованного сумасшедшего дома,
и готовность в последний момент снять вылизанный текст ради яркой новинки —
ведь все это делало и делает «Знамя» динамичным, современным, узнаваемым и
всегда — ну почти всегда — непредсказуемым, а потому и интересным, думал я,
допивая саксонский ликер, мучаясь отсутствием курительной комнаты в Дрезден/
ском аэропорту и думая о том, что через три часа самолет доставит меня в Москву, а
через девять дней состоится праздник «Знамени», на котором мне надо выступать, а
я так и не понял, о чем буду говорить, ведь как/то неудобно человеку в моем возрас/
те говорить вслух о том, что он любит журнал «Знамя» не только за то, что этот жур/
нал его печатает, хотя на самом деле, конечно, за это, за это, и признаваться в дру/
жеских чувствах к редакторам этого журнала, нет, так нельзя, думал я, принимая из
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рук немецкой стюардессы стакан с дрянным чаем, нет, разумеется, о моих чувствах
они и без того знают, а тут нужно бы сказать что/нибудь этакое, что/нибудь инте/
ресное, может быть, даже неожиданное, как журнал «Знамя», думал я сегодня вече/
ром, собираясь на праздник «Знамени», но ничего неожиданного и интересного в
голову так и не пришло, потому что все, что мог сделать неожиданного и интересно/
го, уже отдал в «Знамя», ну да, в «Знамя»…

Сергей Гандлевский

Почтение к предкам — отрадное чувство, пусть дальше двух/трех поколений
нынешняя семейная хронология простирается редко. Мы получаем особое удоволь/
ствие, обронив в разговоре: «дачу строил еще дед, его почерк» или — «отец дневал и
ночевал на работе». Мои старшие родственники трудились на совесть — мне до них
далеко. Хотя бы потому, что пора их дееспособности пришлась на времена куда бо/
лее суровые и энтузиастические, чем наши. А мои жизненные обстоятельства позво/
лили мне жить, в сущности, в свое удовольствие и почти все время отдавать увлече/
нию юности — литературе. «Подумаешь, тоже работа!..» — было сказано по поводу
такого рода занятости.

Несмотря на мою асоциальность с оппозиционным налетом, мне было приятно
видеть увеличенные фотографии домашних на досках почета в проходных серьез/
ных взрослых учреждений. Когда коллеги моих близких воздавали им должное и
перечисляли трудовые заслуги и правительственные награды, просыпалась фамиль/
ная гордость. (Правда, по большей части эти славословия завершались звуками
Шопена.)

Мне, отщепенцу и родительскому горю, понятное дело, и в голову не могло прий/
ти примерить на себя какое/либо подобное официальное чествование. Даже в са/
мом отдаленном будущем.

А сегодня, получается, что и я — передовик чего/то там и орденоносец. Не про/
шло и сорока лет. И это меня радует, как неожиданная биографическая рифма с
жизнью тех, кого любил и продолжаю любить, кого помню и уже не забуду. Вроде
как и я не оплошал и подхватил эстафету.

Вообще/то, забота о репутации — и своей, и семейной — возрастной симптом:
все чаще смотришь на собственную жизнь глазами тех, кто идет на смену. Не хочет/
ся и в грядущем, где меня уже нет, ставить домочадцев в дурацкое положение, вы/
нуждая тебя сочувственно выгораживать или переводить разговор на другую тему,
раз уж твое имя подвернулось на язык.

Надеюсь, что моим ближайшим потомкам знак моего сегодняшнего отличия
будет, как и мне, небезразличен.

Благодарю за честь.
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Об авторе | Леонид Витальевич Шевченко родился в 1972 году в Волгограде. После школы
год учился в Волгоградском университете, потом еще два — в Литинституте. В 1993/м вышла
его первая книга — «История болезни». Печатался преимущественно в «Знамени», у нас мож/
но насчитать с 1998 года двадцать четыре его разнообразные публикации: поэзия, проза, эссе,
рецензии… Работал сторожем, дворником, копал могилы, служил библиотекарем в детской
библиотеке, занимался журналистикой. В 2000/м составил, отредактировал и выпустил в свет
первый номер литературного альманаха «Шар». Вторая и последняя поэтическая книга Шев/
ченко «Рок» вышла в 2001/м. Убит 25 апреля 2002 года.

Леонид Шевченко

Марина Мнишек
(Циннобер у зеркала)

Стихотворение
посвящение

Я знаю: от меня уйдёт
и та, что называлась даже,
и та, которая за год
не отличала ложь от лажи,
и на исписанном листке
дремала, словно в лепестке.
Я знаю: будет всё не так,
как ты молчишь сквозь сигарету,
И тут — «карету, мне карету»
бормочет скрюченный пятак.
Из чисел выбираешь — пять,
и редко «три» на сон невещий,
а завтра я приду опять
и заберу дома и вещи,
своих жучков, свою кору,
немного глупости из кружев,
одну ресницу заберу,
дальнейший счёт не обнаружа.
Где очумелый материк,
звезду ночную материт.
Циннобер в зеркало глядит
И зеркало глядит на кудри.

Сохранена авторская пунктуация этого текста, перепечатанного с машинописной версии однокурс;
ницей Леонида Шевченко — Екатериной Садур.
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* * *

Марина: Стыдись, не забывай
Высокого, святого назначенья.

Пушкин. «Борис Годунов»

У двух дорог, за шторой, чистым духом
Послепо утро чудилось лесам,
и белые рубахи пролетали
с испуганными птицами за скит.
Всё — зеркало, с краями, рядом с пудрой
и с польскими цепочками, при них —
рубли, Рублёв. Пока их двое, стены
и слышат, и боятся говорить.
У двух дорог, за шторой, чистым духом.
Рукою по стеклу от сна проводишь,
и грек стеклянный головой качает,
пустой февраль спускается на плечи,
и в колокол заглядывает зло.
И если это свечи, значит, свечи
отстукивали пальцами тепло.
Из посоха державного вернулся
Тигриный клык, расписанный золой.
Ты мнишься, Мнишек! Шутовская дудка
о камень расплескала кровь и медь,
пустой февраль шептал листами — жутко,
как рыбаки зазря сушили сеть,
замазывая нежилые лица,
кололись дудки завитых ярил.
Но август оказался ясновидцем,
ладони грел и долго говорил.
Всё — зеркало. Убогий подвязался
крошить костыль о площадь и о купол,
а август только говорил и хлюпал
дорогами, в которых две и стынь,
и что он хворо видел или вздумал —
откалывать витой полоской синь,
меж храмов упражняться в буквах, строчках,
и воду приносить и поливать,
потом смеяться молью в потных шубах
и шапки красть и путать топоры,
дырявым блюдом зваться на пиры,
и дождь неблизкий призывать на губы.
Ещё один — ресничный королёк
нашёптывал предчувствие духами,
и слухами пускался на лужок,
и забавлялся от трудов стихами,
высвечивал на потолке кружок,
попал под ветер, а затем бежал,
и жаловался пальцам, но не ныл,
хоть больше от обиды и дрожал,
весь вечер был задумчив и уныл,
а ночью, забираясь в медальон,
неслышно плакал и с рассветом злился
на дерева и мокрые кресты,
которые, казалось, удалялись.
Но свет глядит. Всё — зеркало. Круги.
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Советчики пожаловали. Время.
А серебро раскисло на руках,
но золото младенцем, то вороной,
То шляхом двум, то пылью, то лицом,
То злостью жалкой, а в конце любовью,
Разбитой куклой и резным кольцом.
Разбрызган конь по стёклам. Степи. Скит.
Чернец за книгой, келья, кегли сосен,
и если ты молчишь, и он молчит,
и книга за тобой, то лишь не осень.
Глазами поусыпанный восток,
воротники, пищали, чародеи
и мертвецы, ресничный королёк
по белому испуганно крадётся,
советчики присудят, как придётся.
И путь далёк, и полупуть далёк.
Кто встреченный — могильные посты,
нательные кресты и вниз руками
верёвками болтает гной и гвоздь.
Спешат вернуться, бросить и разлить,
разбить, переворачивая камни —
искать под ними, тихо говорить
и ставить крестик вспученный на ставни.
Всё — зеркало. Летите от меня!
несите петли, танцы, гривы, цепи.
Ведите псов простуженных сюда
И птиц, замёрзших в паутине льда,
Чтоб было им запомнить скит степи.
Не то они, не то огни — гони!
рука дрожит, дрожит фитиль и кладка,
всё время остаётся на тени,
и слишком тихо, людно, видно, гладко.
С постылостью от медленной ходьбы
под роспись вьюги ускользают души,
и скоро отступившись от судьбы
и душат, спины в спины дышат, сушат.
И маленький ресничный королёк
стучит рукой о днище медальона.
Ну что там? — Тихо слышалось. Постель.
Постой же. Не ходи. Я сам. Не слышу.
Бери же кнут! Но самому с собой
договориться трудно — это ветер.
На площади, в седле, на дыбе ночи
ослеп с минуту. Голова. Топор.
Кто говорил о ком визгливо точит
ленивый нож, взойдя на белый хор.
И он мне показал, и соболь пухом
обвился, впился лапками, озяб,
у двух дорог за шторой чистым духом —
сказал и стал загадочнее жаб,
пустился на расспросы — бросил, мутно
стояли храмы, преклоня колени
обрубленными ветками осин.
И удалялся через камень стебель,
и мордочки тянули из корзин
щенки как дети под чудесный гребень.
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И что я помню? Утро, талый дворик,
февраль прошёл, а март не наступил,
колодец, снег и запах хлебных корок,
пустое поле на тени кропил.
А небо то сливается, то рвётся,
то месяц промелькнёт и скажет: жив,
то кто/то очень важный подберётся
и ухо скрутит, крылья распушив.
А ветер трепыхается убитый.
Тот подошёл, нагнулся, молвил, пнул,
но поздним солнцем на снегу забытый,
расчёсанный спустился и уснул.
Чернец за книгой, высохшие храмы
и будет — бучи больше булавы,
и пальчиком цепляется за рамы
весенняя язычница в крови.
Прости за год, полгода, бойся первым
и первую на струпьях и цветах.
Ну что там? Тихо слышалось. Постель.
За прутьями — сады, водою данный.
И лодка, унесённая на мель,
слегка волнует силуэт диванный,
но не волнует росплывы пока
коробочек и пудрениц у женщин,
ликует сын в нетронутых руках
над городом седых и сумасшедших.
От губ, от пены, отрывая трубы,
пройдёт по плитам гордо и болезно.
Три скомороха. Может, хворь от бубна
накличет, назовётся бесполезно.
Оставь меня! Расчёсанные кудри
хватают плечи, ветер их не лижет.
Посмотрит приблизительно и мудро
и каждый божий листиком нанижет.
Не помню эту книгу, эти крылья.
И кто/то важный, серенький уродец
тянулся до ремня и лепетал,
качая головой звериной ласке,
булавки разбросал и собирал,
и закрывал от наслажденья глазки.
Но это ты! Не я, а мой приёмыш,
и жалко и невмочь его прогнать,
он с малых лет — бежит — и не догонишь,
вернётся скользким горлом на руках,
и с наигрышем детским — это в круге
слюнявые бумажки прижимать,
брезгливо гладить сдавленные звуки,
и утром прятать в смятую кровать.
Проси — убьют, в солёной дрёме, лени,
перелетая с надоевших звёзд.
Но мальчик признаётся на коленях,
и ночи гладят лапками нарост.
Но это ты. В кармане прячет плети,
и пёструю лягушку на испуг,
уймите кровь, доверчивые дети,
и не пускайте маленького в круг —
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начнёт кричать, таскать, смеясь за шубы,
споткнётся, упадёт в мотке ключей.
Но волосы не растревожат губы
Моих прекрасно/дряхлых дочерей.
И кто меня и свят, и кто не помнит,
с минуту, после утра обождя.
Верни мне сон и скользкий свет, и комнат
лампады, лапку тёплого дождя.
Когда зачали, словно бы гадали,
И голос, и убейся и иди.
Глаза врагов похожи на медали
у пуговиц на вогнутой груди.
Уже волнует силуэт диванный,
и сапоги влюбились в карамель,
за прутьями сады, — водою данный,
и лодка, унесённая на мель,
едва и не потрёпанные снасти.
Смурная ночь заставлена в галоп,
и выговор предательства и страсти
похож в один, в копейку, в плаху, в гроб.
Забейся в уголок одним числом,
а то лиричным зверем в Углич — угли,
и можешь долго думать — повезло,
и в радости звериной ли, в подпуге,
но, поднимая над собою дуги,
не веришь в даровое ремесло.
И все тропинки — только бред дороги,
и скорый ужин — соль с колоколами,
и матерей изрезанные ноги
сравняют облака, храня, над нами.
Серьгу помял над орденом — задобрил,
но навалилась ссора или дума,
а комнаты искали выход в погреб
и проходило жёлтое угрюмо.
заглядывая в образа премудро.
Христос въезжал на белой антилопе.
Пуская слюни на подушку утром,
Боялась ночь мышей и пазух тёплых.
И хоть боялась — слышала — укроем,
слова склоняли страхом много проще,
покуда было весело героям
пробитые щиты носить на площадь.
На площади стояли вровень выси
любым зубцам и сколько их, и до ста.
Всё то, что помню — выдумал и высек
Из кудели костей на тёмных досках.
А ты ли не сказала — он ушёл,
бросая рваный свет на кольца снега,
и был несносно, неуютно жёлт,
как осенью еврейская аптека.
И на тени светящейся иглы
мелькали серо призраки и люди.
Обнюхав все дрожащие углы,
рычал на пауков холёный пудель,
на пауков — ему казалось, там
другие оживляли мух, а глазу
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ты зеркало приблизила к домам
и сгинула всё знающая сразу
под купола, под камни, под коня,
и леденея, и опять сгорая.
То всякий, засыпая у огня,
не видел рук и плакал, замирая,
без грузил, без крючков, почти без сил.
Мои вы боги, не мои вы боги.
И ты — когда печальнее могил
немой слуга на ободке дороги.
И он замёрзших оживляет птиц,
готовит завтрак, собирает сучья.
Наутро снится самый верный ниц
дурацких глаз на кубиках везучих.
Я буду ждать, а если будешь ждать,
я обожду с приходом раньше сов,
не запирая двери на засов,
я научусь за прутьями дрожать,
и пальцами тревожить водосток,
и думать вроде так — тебя хранит.
Приправленный незвёздами восток
мелькнёт крылом и прутья раскровит.

— Марина, лодки вынесут меня,
не говори, постой же, нет, не глупо,
дадут коня, я выпрошу коня
у старика с луною на тулупе.
Что рана разойдётся на груди
никто не верил и теперь не верит.
Я заплачу крестом проводнику,
сжимая в кровь невозвращённый берег.
И мы одни, пока они одни,
то нас не дальше, чур тебя, а ближних,
сжимая в ночь подкинутые дни
больным орлом на скошенный булыжник.
Но если обойдёшь и будешь тут —
дымы, на дыбе дом, — и это в дыме.
И с тем порхает серебристый кнут
над ветками и звёздами пустыми.
Потом легла прозрачная печать
и на огонь, и на глаза паленцев.
Но раньше, собираясь замолчать,
я отсекал от пуговиц младенцев.
Болотный и невидимый народ
стоял за кругом в сорок досок кряду,
где ящерицы переходят вброд
и просто паукам сложить балладу,
сложить и подпалить.
Закат. То дым.
Дышал стеклом и сном забитый дом
среди кружков и месяцев нательных.
Бросаешь соль, и помнится с трудом
весёлый сад из тряпочек смертельных.

У двух дорог за шторой, чистым духом
блаженна осень ближе к небесам,
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где было семя, стало сонно, сухо,
и пыль чумная верила весам,
храбрилась, называла цену гордо,
просили рыбы даже на крючках.
Заглядывая в брошенные вёдра,
увидишь разве цепи на зрачках.
Я безнадёжно отпускаю мыло —
проскальзывают небо и поля.
Ждала. И еле тихо говорила
уснувшим мухам в позе февраля.
Мечтательно разглаживает свитки
один, который до сих пор за нас.

Закрытые качаются ворота,
за ними Киев, Ницкий, Краков, Львов.
Когда весь остров покрывает рвота,
боятся ёлки одиноких львов.
Огни не начинались на откосах,
покуда ветер травами прошит.
И мальчику приснился Грех и Посох,
и зеркало не бьётся, а дрожит.

Подготовка текста и публикация Екатерины Садур
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Об авторе | Полетаева Татьяна Николаевна — поэт, писательница. Родилась и живет в Моск/
ве. В 70/е годы вместе с Сергеем Гандлевским, Бахытом Кенжеевым, Александром Сопровским
и Алексеем Цветковым входила в литературную группу «Московское время» и участвовала во
всех пяти выпусках самиздатской поэтической антологии «М.В.». Окончила институт культуры
в Ленинграде. Работала экскурсоводом по Кремлю и по Москве, корректором, редактором,
завредакцией. Печаталась в Германии, Италии, Франции, Югославии. После перестройки в
России вышли поэтические книги: «Наука любви», «Наши дни и наши имена» и сказочные
повести «Город городов», «Волшебные зеркала». Автор журнала «Знамя» с 1992 года, последняя
поэтическая публикация в журнале — № 2, 2011.

Татьяна Полетаева

Жили поэты

И саму Татьяну Полетаеву, и стихи ее, и песни я знаю давно, поскольку у нас
с ней во многом общее прошлое. Если отвлечься от понятной биографической
приязни и попытаться дать самому себе отчет, чем таким нравятся мне сти;
хи и песни Т. Полетаевой, я бы, пожалуй, помянул прежде всего очень естествен;
ное фольклорное начало. Фольклор — великая и соблазнительная стихия, и по;
пробовать воспользоваться его безличной и мощной тягой — искушение, знако;
мое многим писателям, особенно в зрелости. Но удачи здесь наперечет, потому
что большинство авторов удовлетворяется воспроизведением фольклорной ос;
настки — народного словаря и прочей экзотики, — не осваивая главного: отно;
шения к жизни с позиций не индивидуального, а коллективного опыта. В повес;
ти «Жили поэты», предлагаемой вниманию читателя, мне видятся признаки
подобного подхода — она безыскусна и здрава в фольклорном смысле слова.

Некоторые подробности общего прошлого мы с автором помним по;разно;
му — но со странностями памяти, даже добросовестной, каждый человек в ле;
тах знаком не только по рассказу Акутагавы «В чаще»; так что пора привык;
нуть к расхождениям и не кипятиться попусту.

Один из главных героев повести, Александр Сопровский, почти легендарен,
не обойден вниманием и благодарной памятью близких, и культурное долгожи;
тельство ему, видимо, обеспечено. Но Татьяна Полетаева, наряду с другими
людьми, тепло вспоминает и своего последнего мужа — Виктора Чубарова, прак;
тически безвестного одаренного лирика и крупного, сильного мужчину с совер;
шенно детским выражением лица. Он и умер во многом из;за неумения приспосо;
биться к нашим взрослым и бесчеловечным социальным условиям. Спасибо, что
его вдова напоминает об этой трагической участи.

В быту Татьяна Полетаева женщина как женщина — то ключи посеет, то
кошелек, то заговорит собеседника до одури, — но в литературе ей бывает при;
сущ реликтовый, «бабий» и здравый, взгляд на вещи, который, думаю, правиль;
ней всего приписать ее таланту.

Сергей Гандлевский
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* * *

Время живет отдельно от меня, я его почти не чувствую. То, что оно суще/
ствует я понимаю, лишь когда часы вдруг останавливаются, стрелки начинают
бешено крутиться в обратную сторону, и беспокойное прошлое вторгается в мою
жизнь. Оно является мне сначала в виде коротких диалогов, смешных или груст/
ных. Потом пространство начинает стремительно разворачиваться, и передо
мной мелькают лица, улицы, дома, пейзажи, обрывки музыкальных фраз и сти/
хов. Одно цепляется за другое, сворачиваясь в путаный клубок. А потянешь за
неровную, обрывающуюся нить — и увидишь, что это цепочка событий, опре/
деливших мою жизнь.

Когда, в какой момент рождается поэт? Каждый поэт знает это про себя. Я
начала сочинять стихи рано, в шесть лет, когда сама еще не умела писать, и мама
записывала за мной. Но поэт во мне родился, когда обнажилось то, что называ/
ют душой, и я получила на ней первую царапину.

СОПРОВСКИЙ

Это произошло в 1974 году. Тогда Саша Сопровский неожиданно приехал
ко мне в Ленинград, где я училась и жила в общежитии. Поселить мне его было
негде, друзей в Питере у нас еще не было, а к Сашиному дяде, жившему в Ленин/
граде, ему появляться было запрещено из/за одной истории. Однажды по окон/
чании школы Саша гостил в Питере. Ему очень не понравилась вторая дядюш/
кина жена. «Глупая и злая», — записал он в своем дневнике. Жена прочла, и был
большой скандал. На вопрос отца, зачем он это сделал, юный критик ответил,
что он написал что думал, а она не имела права рыться в его вещах. И потом во
взрослой жизни он всегда говорил и писал что думал. От этой его честности у
него были неприятности с властями, родственниками и иногда с друзьями. Сам
Сопровский был замечательным другом. Как/то Женя Блажеевский, поэт и наш
сосед по Отрадному, предложил ему напечататься в журнале «Юность». Саша
сказал, что принесет свои стихи и еще стихи своих друзей. Женя ответил, что
«Боливар не вынесет двоих». «Тогда и я не буду там печататься», — сказал Со/
провский. Я была тому свидетелем и думаю, что в то время немногие поступили
бы так же.

Саша не любил сплетен, о людях говорил либо хорошо, либо отшучивался.
Когда мы уже были женаты, зашел один наш приятель и долго и восторженно
расхваливал только входившего тогда в моду Дмитрия Пригова. Когда мне надое/
ли его славословия, я неосторожно заметила, что сам Пригов не такого востор/
женного мнения о нем. Приятель полчаса выпытывал, что говорил о нем Пригов,
и когда я сдалась и сказала, что ̂именно, то зло набросился на меня чуть ли не с
кулаками. Когда он ушел, я пожаловалась Саше на неадекватную, на мой взгляд,
реакцию — злиться/то надо было на Пригова. Саша ответил, что если бы я поду/
мала, то поняла, почему не следовало ничего говорить. А потом пошутил: «Ты
еще легко отделалась, раньше вестников, принесших дурную весть, убивали».

В тот первый приезд Саша нашел меня в общежитии. Он предстал передо
мной в одном тренировочном костюме и спортивных тапочках, как будто вы/
шел пробежаться вокруг дома, да так и добежал до Питера. Мои соседки с изум/
лением уставились на меня: а говорила — из интеллигентной семьи. Наверно,
его неожиданный приезд был следствием его любовного нетерпения, ведь наш
роман, хотя мы познакомились еще в предыдущем году, начался всего лишь пару
недель назад и оборвался с моим отъездом. Современные молодые люди даже
не представляют, сколько проблем в наше время возникало из/за этого. Все мы
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жили с родителями, которые давно забыли свои двадцать лет. К тому же я жила
с мамой, отчимом и семьей сестры. Мама очень меня любила, но ее представле/
ния о семейной жизни были вполне деревенские.

Я вспомнила об этом через много лет, когда уже не было в живых Саши и на/
шей дочери исполнилось десять лет. Я поехала встретиться с Лилей Панн, амери/
канской подругой, и задержалась у нее допоздна. Осталась на ночь с условием, что
меня разбудят в  восемь часов (я впервые за много лет не ночевала дома). Утром
меня никто не разбудил, я проснулась сама. На часах было девять, и Лилина кузина
Наташа объяснила, что, уезжая, сестра просила не будить меня: пусть выспится. Я
бросилась к телефону и набрала свой номер. В трубке я услышала рыдания.

— Катюша, что случилось?
— Мама, мама, я думала, ты тоже умерла, как папа, и теперь я буду жить с

бабушкой. Она хочет сделать из меня придворную даму прошлого века!
— Не плачь, я сейчас приеду. Никто ничего с тобой не сделает без моего

согласия.

А в тот вечер в десять часов вахтерша общежития потребовала, чтобы мой
гость покинул помещение. Нам с Сашей ничего не оставалось, как идти гулять
по питерским ночным улицам. Где/то на берегу Мойки рядом с Николаевским
дворцом я села прямо на тротуар. Мои узкие туфли на каблуках невыносимо
жали. Саша сел рядом, перевел взгляд с моих туфель на свои тапочки, и мы рас/
смеялись. И тут на нас обрушился звездный дождь. Мы зачарованно глядели,
как звезды падали одна за другой, оставляя за собой сухие желтые росчерки, и
едва успели загадать желание. Я тогда загадала, что мы будем вместе.

— Ты загадал про нас? — спросила я Сашу.
— Про другое.
— А про что? — не отставала я.
— Нельзя говорить, а то не сбудется, — отшутился он.
Но по его торжественному лицу я поняла, что он загадал что/то очень важ/

ное. И еще я поняла, что на тот момент я в это важное не входила. Я молча оби/
делась, он это понял и тотчас поправился: мол, про нас ничего загадывать не
надо, тут и так все понятно. Чтобы как/то сгладить неловкость, он поднял меня
на руки и через два шага уронил. Тут я сообразила, что, возможно, поспешила
загадать желание, скорее всего, мне не светит, чтобы меня носили на руках. Я
сказала Саше, что уже не обижаюсь, только не надо меня бить об асфальт. Он
зареготал и потащил меня к Неве. Через Дворцовый мост мы перебрались на
Петроградскую сторону. Петропавловская крепость, которую я видела каждый
день, той ночью выглядела мрачно и загадочно. Там, на Кронверке под старыми
липами, я впервые услышала:

…Моя избранница вступает
В родное, древнее жилье
И страшным братьям заявляет
Равенство гордое свое.

И ей вовек уже не надо
Того, кто под косым дождем
В аллеях Кронверкского сада
Бредет в ничтожестве своем1.

 1   Ходасевич В. Элегия (у Ходасевича: «изгнанница», «И навсегда уж ей не надо»).
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Я и сейчас слышу, как он произносит это двойное «л» в слове аллеи. С само/
го начала он поднял для меня поэтическую планку на такую высоту, до которой
надо было тянуться и тянуться.

Начинало светать, и мы зашли в когда/то роскошный, а теперь облуплен/
ный подъезд, поднялись под самую крышу и сели в обнимку у запертой двери.
Утром мы вернулись в общежитие и попытались поспать вдвоем на одной кро/
вати под ругань моих сокурсниц. Скандал разразился из/за того, что одна из них,
звали ее Зина, швырнула в окно раскаленную сковородку с жареной селедкой —
жуткая вонь и любимое лакомство вьетнамских соседок. Вечером, не дожида/
ясь, пока моего гостя попросят убраться, мы отправились на вокзал. Договори/
лись, что лучше я сама приеду в Москву. В начале Невского проспекта нас оста/
новил какой/то неприятный старик и предложил снять комнату на ночь. «Поеду
завтра», — решил Саша. Комната оказалась углом с кроватью за занавеской. Я
никогда раньше в подобных местах не была, да и Сопровский, наверное. На сле/
дующий день хозяин, из диккенсовских персонажей, обвинил Сашу в краже де/
нег и не хотел нас выпускать. Не помню, нашел ли деньги старый мерзавец или
это было откровенное вымогательство, и мы ему еще раз заплатили, но Саша
уехал в ужасе. Такие вот были наши первые свидания.

Из Москвы он написал мне, через пару недель, что этого я не знаю, но был
сложный момент в наших отношениях: он решил, что не любит меня, и написал
об этом мрачный цикл стихов. Потом, однако, он ощутил, что на этой земле ему
без меня очень и очень нелегко, цикла он про это не написал, но надеялся, что я
поверю ему на слово. Это первое его письмо должно было меня насторожить.
Но я только пожала плечами: и полюбил, и разлюбил, и полюбил снова — все
это не очень серьезно. Так что все дальнейшее оказалось сюрпризом для нас
обоих. И город, в котором я временно проживала, сыграл в этом не последнюю
роль. Ленинградский «мрачный цикл стихов» заканчивался так:

И хлопья двинулись без края
На город спеси вековой,
Где только ты стоишь, родная,
В короткой шубке меховой.

Наблюдая за переживаниями Сопровского и имея в виду свои, Бахыт Кен/
жеев (а его зазноба тоже расхаживала по Питеру, и тоже в короткой серой шуб/
ке) пошутил:

И хлопья двинулись лихие
На город зданий вековых,
Где много вас стоит, родные,
В коротких шубках меховых!

ИЗ ДАЛЕКИХ ЗАБРОШЕННЫХ МЕСТ

Я горожанка, родилась и большую часть жизни прожила в Москве. Но и сей/
час, и раньше, чтобы что/то написать, я забиралась куда/нибудь в глушь. Послед/
ние двадцать лет с мая по октябрь я выезжаю в подмосковную деревню Асташ/
ково, где после смерти Саши построила себе дом.

До прошлого века места эти были дикие. Не зря здесь среди болот селились
староверы. По соседству с Асташковом сохранилась деревня Молоково (возмож/
но, название произошло от одной из старообрядческих сект — молокан). За де/
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ревней старообрядческое кладбище. Когда я там была, то заметила, что у старо/
обрядцев на каждой могилке лежат один, два или три камня. Местные старики
говорят, что это окошки с того света в наш мир. Они верят, что умершие род/
ственники через эти окошки могут видеть их. Неподалеку стоит новенькая, из
теса, старообрядческая церковь. Старую сломали в семидесятых годах прошло/
го столетия. Несколько лет назад Александр Коржаков построил на месте сне/
сенной церкви новую — это места детства охранника Бориса Ельцина. Места
моего детства тоже неподалеку, километрах в десяти отсюда, в деревне Алексе/
евской. Когда я двадцать с лишним лет назад покупала участок земли в Асташ/
кове, я даже не вспомнила об этом. Мне напомнила сестра.

Мы были с ней здесь в тот год, когда не поехали, как обычно, в пионерский
лагерь. Мама тогда ушла из Дома медиков, где работала в книжном киоске. И
мы провели лето в деревне — адресок дали соседи. Иногда, отправляясь на авто/
бусе в районный центр за продуктами (наш деревенский магазин дорогой и бед/
ный по ассортименту), я проезжаю мимо остановки Алексеевская. Здесь ничего
не изменилось. Тропинка от дороги идет через кладбище — «могилки», как го/
ворили деревенские, а сама деревня в километре от шоссе, за березовой рощей.

Жили мы там у тетки Феши. Ее большой дом с крытым двором, высоким
деревянным забором и широкими тесовыми воротами с навесом стоял у пруда.
Феша жила одна, она была то ли вдова, то ли старая дева. Лицо ее мне не очень
запомнилось, а запомнилось ее фирменное блюдо «солянка» (правильнее было
бы назвать его «селянка») из подберезовиков и белых грибов с водой, мукой и
луком. Эту солянку мы с сестрой ели каждый день (благо грибов водилось в бли/
жайшей березовой роще видимо/невидимо). Когда мы в первый раз пошли за
грибами, то показалось, что на поляне рассыпали мешок с картошкой. А это креп/
кие круглые беленькие из земли вылезли. Кроме солянки у нас на столе были
еще жареные караси, которых вместе с местными мальчишками ловила удоч/
кой моя двенадцатилетняя сестра. А тетя Феша ела привезенную мамой колба/
су. Каждую неделю перед приездом матери она писала длинный список куплен/
ных для нас в сельском магазине продуктов. Из/за этого списка и закончились
наши летние каникулы.

Деревня Алексеевская была вторым после Нового Иерусалима местом, куда
мать вывезла нас из пыльной Москвы. И это была новая, не похожая на пре/
жнюю, жизнь — настоящее приключение. Просторная деревенская изба с пе/
чью/лежанкой, в сарае десяток кур и огромный желто/красно/синий петух, ко/
торый будил нас по утрам. В Алексеевской мы научились лазать по деревьям.
Они росли на краю деревни — огромные старые вязы. Верховодил среди дере/
венских ребят конопатый храбрый и изобретательный мальчишка, которого
все звали Генералом. Это он придумал пугать девок с парнями, которые по/
здно вечером возвращались из соседней деревни после кинофильма. Генерал
появлялся среди могилок в белой простыне, с прорезями для глаз, подсвечен/
ными карманным фонариком. А ведь про Кентервильское привидение он точ/
но не читал! Я когда первый раз это увидела, бежала со всеми, чуть сердце из
груди не выпрыгнуло.

Плавать мы тоже научились в деревне. Генерал, узнав, что я не умею пла/
вать, просто столкнул меня в карьер, где все купались. Я отчаянно била руками
по воде, пока он же меня и не вытащил. С тех пор я отлично плаваю. По суббо/
там мы ходили к соседям в баню. Их баня была у самого пруда, и воду брали
оттуда. Я до сих пор помню: полумрак, окошко с ладонь, из него пробивается
свет. Запах мяты и воды, настоянной на березовых и еловых ветках. Однажды из
нашего пруда вытащили утопленника, на ногах его была наколка: «Мои ноги
устали, им надо отдохнуть». То событие и особенно те, воплотившиеся в реаль/
ность слова так поразили меня, что долго являлись мне в ночных кошмарах.
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Тетя Феша не очень нас доставала: надо было только собирать ее смороди/
ну и крыжовник. Ягоды она носила продавать к автобусной остановке. Еще надо
было полоть грядки в ее огороде, да свеклу на колхозном поле — за свеклу Феше
записывались трудодни. В колхозе, кроме овощей, выращивали кукурузу и лен.
Я вначале честно свою полоску метров в сто выпалывала от начала до конца.
Пока сестра не сказала мне:

— И чего ты надрываешься? Я дергаю траву два метра в начале гряды и два
метра в конце.

И внешне мы с ней совсем разные: она высокая голубоглазая блондинка, а я
темноволосая и на полголовы ее ниже.

Мать забрала нас неожиданно: открылось, что и продукты, которые она нам
каждую неделю привозила, и те, которые значились в Фешиных списках покупок,
мы в глаза не видели. «Да еще моих девочек заставляла работать в колхозе!» —
особенно возмущалась мать. Она/то нас никогда ничего не заставляла делать.
Когда мы уезжали, Генерал все ворота Фешкины для меня цветами «золотые шары»
утыкал. Так он со мной попрощался.

А до моего долгостроя в Асташкове у нас с Сашей был старый дом в деревне
Трасловль под Кимрами. Нам его отдала моя школьная подруга Лариса Балма/
шева, когда у нее появилась дача, а нам понадобилось на лето куда/то вывозить
двухлетнюю Катьку. Добраться до той деревни можно было, только топая час по
болоту и только в жаркое лето. Саша ездил смотреть дом, вернувшись, сказал:
«Там очень красиво, но это умирающая красота, ты, наверное, не захочешь жить
в такой глуши. Там летом лишь в двух домах дачники живут, а в соседнем, через
ручей, Глухино дед и бабка зимуют».

На следующее лето мы отправились в Трасловль. Сначала на электричке до
Савелово, потом на автобусе через Волгу и еще час местным автобусом. Послед/
ний отрезок дороги пешком четыре километра Саша нес дочь на плечах. Ей очень
нравилось, что она теперь выше нас, да еще с большим компасом на ремешке на
маленькой ручке, она думала, что это часы. Я тащила в железной сетке для яиц
нашего кота Мурзика. Наконец мы вышли к деревне и как будто попали на
левитановское полотно. Шесть черных изб и старые липы с березами выстроились
вдоль дороги. Напротив крайнего покосившегося на один бок домишки, крытого
дранкой, тянулся к небу журавль/колодец. И белый конь щипал под окнами траву.
Это и был Ларискин дом. А лошадка, издали похожая на былинного коня, оказалась
бывшим колхозным трудягой, отправленным на заслуженную пенсию.

«Тащили малютку через болото!» — причитала баба Лиза, прибежавшая из
Глухино с ведром молока. Меня она сослепу приняла за другую Ларискину подру/
гу, тоже Таню, все время намекая на их былые прогулки в кино и на танцы с ее
сынком Витькой. Потом подошел и Витька поздороваться с «невестой». С его по/
мощью мы сняли ставни с заржавевших болтов. Открыли настежь все окна — в
доме никого не было года три. «Ну что было, то прошло, — примирительно сказа/
ла баба Лиза, похлопав Сашу по плечу, — у вас теперь семья и ребенок». Саша не
знал, куда деваться от такой деревенской непосредственности. А меня он ткнул в
бок и прошипел: «Надеюсь, ты не врешь, что раньше никогда здесь не была». Ут/
ром мы проснулись, все искусанные комарами. И Саша отправился через болото
за дихлофосом для нас и водкой для Витька — крышу следовало подлатать.

Через месяц к нам в Трасловль приехал из Питера Виталик Дмитриев: похо/
дить за грибами и помочь с ремонтом дома. Недолго думая, он отодвинул от
сруба рычагом/бревном покосившееся крыльцо. В эту дыру я и грохнулась через
пять минут, выйдя из сеней с помойным ведром. Потом неделю я лежала, и уже
Виталик бегал из дома с ведром и обратно. Зато за время моего вынужденного
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лежания мы с ним написали песню. Он не первый раз «писал в паре». Еще рань/
ше вместе с Сопровским они написали эпос «Храбрый Отто, или Германия по/
всюду», а с Сашей Смирновым поэму «Х.ев и Кукуев».

— Про что нам написать песню, Катюша?
— Как мы повесили качели.
Вот тот образчик коллективного творчества (мелодия Дмитриева):

Между липой и березой мы повесили качели,
Между липой и березой мы сидели песни пели.
Солнце красное садилось между липой и березой,
На качели ты садилась: щеки алы, ноги босы.

Между липой и березой хорошо качаться Кате,
Между липой и березой в своем новом белом платье.
Раздается смех веселый между липой и березой.
Через двадцать лет припомню — на глазах проступят слезы.

Между липой и березой небо синее без края.
Между липой и березой жизнь другую забываю.
А кругом поля без края, а кругом леса без края —
Не Калининская область, а губерния Тверская.

Первую строфу мы с Виталиком написали вместе, вторую строфу написал
он, а последнюю — я. Катя была в восторге, что у нее теперь есть своя песня.

Когда мы в сентябре уезжали из Трасловля в Москву, колхозные поля стояли
неубранные, и Саша сказал: «Почему мы, поэты, можем починить разваливше/
еся крыльцо, а они не могут убрать хлеб, который посеяли?». А через пару меся/
цев Калининскую область переименовали в Тверскую. О чем Сопровский и со/
общил мне с нескрываемым удовольствием. Он ценил такие попадания больше
всего прочего.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОМАНА

Прошло полгода с первого Сашиного письма. Поток писем из Москвы в Ле/
нинград не иссякал, и я влюбилась в эти письма. Пару раз я приезжала в Москву.
Наверное, меня трудно было любить: такая я была тогда правильная, требова/
тельная, прямолинейная и упертая. До встречи с Сашей я считала, что слова не
важны, важны только поступки. Именно Сопровский научил меня тому, что слова
еще как важны, и что слова могут быть поступками.

Помимо наших писем друг другу нас связывали еще два сопровских проек/
та: личный и коллективный. Коллективным проектом была антология «Москов/
ское время»; личным — то, что он придумал написать вместе со мной цикл сти/
хов. А я предложила название: «На два голоса», и что это будет мужская и жен/
ская партии, дуэт и хор. И написала для первого сопрано про то, как «плывут
небеса и дома». Но Саша вдруг сказал, что недоволен своей партией (позже я
поняла почему), и наш совместный проект остался лишь черновиком. Через
много лет, когда Саши не стало, перебирая его бумаги и письма, я наткнулась на
тот черновичок. И написала двухголосую повесть «Значенье сна»2, где письма
Сопровского чередуются с моими комментариями его жизни.

 2  Полетаева Т. Значенье сна. Континент, 2000, № 106.
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А в далеком 1975 году, когда я в следующий раз приехала в Москву, Сопров/
ский был какой/то дерганый, сам на себя не похож. Очень быстро все выясни/
лось. Оказалось, что девушка, с которой Саша жил и расстался до нашего рома/
на, ждет от него ребенка. Я потеряла сначала дар речи, а потом, видимо, и ра/
зум, сказав: «Теперь ты, как порядочный человек, должен жениться». Саша был
как побитый щенок. «Не бросай меня, — просил он, — спаси меня, роди мне
ребенка». Я ответила, что ребенок не средство для спасения, родить еще ребен/
ка — значит, дать ему возможность не отвечать ни за одного. И уехала. Дома я
налила ванну горячей воды, открыла купленную по дороге бутылку водки (во/
обще/то я совсем не пью) и, лежа в ванной, давясь и роняя слезы, выпила ее.
Сначала я спряталась у мамы на дачах Центросоюза, где она работала комен/
дантом. А потом уехала в Ленинград. Но у Саши остался ход — наша антология
выходила, готовился очередной выпуск. И он узнавал обо мне от Саши Казинце/
ва, с которым я продолжала переписываться. Сопровский писал мне, под видом
деловых, дурацкие письма, на которые я не отвечала. Пока в сентябре я не полу/
чила одно письмо. Он там писал, что в мою любовь верил, как в звезды. А я как
раз из тех дур, которые верят всему, что им говорят. Конечно, я его простила.

Не прошло и месяца, как он опять свалился мне на голову, сообщив, что
женился (как я ему приказала!), но брак этот фиктивный. От него ничего не
требуют, он женился, чтобы дать имя будущему ребенку, а жить он будет со мной.
Я ответила, что ребенок/то не фиктивный, и отправила его жить к своему сокурс/
нику и другу Анвару Сайтбагину, заочно влюбленному во все «Московское
время». Утром хозяин шел учиться, а Саша садился за письма друзьям и за наши
с Анваром рефераты по организации культурно/просветительской работы. Когда
мы возвращались из института (в прошлом это был институт благородных девиц,
и мы много по этому поводу шутили) то, съев что/нибудь наспех, шли с Сашей
гулять по городу. А Анвар шел убирать окрестные дворы, так как жил он в
дворницкой и утром был студентом, а по вечерам — дворником. Однажды Анвар,
смущаясь, отозвал меня в сторону и сказал:

— Я вчера спросил у Саши, как он отнесется к тому, что ты мне нравишься и
я хочу на тебе жениться.

— Для начала надо было у меня спросить, как я к этому отнесусь… (Тут меня
разобрало любопытство.) И что он тебе сказал?

— Сказал, что женись, конечно, только спать она будет со мной. Мне было
очень неприятно. Скажи, это правда?

— Ну, знаешь, это уж слишком! Вы что/то там говорите друг другу, а я долж/
на за это отвечать?

Через много лет я прочла Сашино письмо к Сереже Гандлевскому об этих
событиях. Конечно, то письмо из Ленинграда — пародия на письма Хлестакова
Тряпичкину, но за шуточной, дурашливой манерой я слышу попытку защитить/
ся, отвести от себя удар, который и последовал по возвращении в Москву. Одно/
временно он перепугал родителей, сообщив им по телефону, что переезжает на
постоянное жительство в Ленинград.

Кроме моего временного проживания в Ленинграде, была и еще одна при/
чина, почему Саша почувствовал себя в этом городе как дома. Его мама Ка/
милла Георгиевна Сопровская родилась и до замужества жила в Ленинграде.
Дед и бабка Сопровского до войны жили в Канонерском переулке, в доме № 5.
Георгий Сопровский был морской офицер, а его жена Станислава/Елизавета —
дочь французского графа де Лаваля. К тому времени как она подросла и стала
фотографом, большевики графские титулы отменили. Оба они умерли в 1942
году с разницей в полтора месяца, он во фронтовом госпитале, она в блокад/
ном Ленинграде.
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Отец Саши Александр Магергут всю жизнь прожил в Москве. Таким обра/
зом, мы с Сопровским как бы повторяли союз его родителей. Александр Зиновь/
евич был сыном московского эсера Залмана Магергута. В сталинские времена
дед был выслан, Саша его никогда не видел. На старой фотографии стоит краси/
вый молодой человек в гимназической форме. А на обратной стороне фотогра/
фии его письмо невесте Рахили с датой (по старому стилю) 25 декабря 1916 года:
«Милый друг! Ты мне так близка и дорога, что словами этого не передашь. Ты
мне больше, чем друг, ты мне дороже всех. Милая моя! Уж сердце так наболе/
лось, истосковалось… Как сплошная рана, оно уже не болит, но при малейшем
прикосновении больно дает себя чувствовать. Как мало счастья и радости в на/
шей жизни. Почти ни одного красного дня не было! Сомнения истерзали меня.
Сознание дела дает множество страданий, иногда кажется мне, что я с ума сой/
ду. И в эти кошмарные, ужасные дни лишь любовь к тебе согревает душу, напол/
няет ее радостью, бодрит меня, и голос как бы шепчет мне: держись и для тебя
желанное счастье впереди!.. А другой голос говорит мне, укоряет: эгоист, ты
хочешь счастья для себя, когда кругом столько страданий! И злоба страшная
душит меня… Лишь дело несколько удовлетворяет: в нем — выход злобы».

Фотографию эту я выудила из помойки, куда она попала после смерти Са/
шиного отца.

В тот год Сопровский прожил в Ленинграде целый месяц. Все за ним ухажи/
вали, и он был счастлив. Он вообще считал, что все должно крутиться вокруг
него, как вокруг солнца. Только он этого ни от кого не требовал, а любил, когда
это само собой получается. И если этого не происходило, он впадал в уныние.
Тотчас по приезде Саша принялся обходить ленинградские литературные сту/
дии. Как до того в Москве обходил многочисленные московские студии, где на/
шел и меня. Первой такой студией была студия Ленинградского университета.
После чтения своих стихов хозяева попросили почитать и нас. В конце вечера к
нам подошла студентка филфака, впоследствии защитившая кандидатскую по
Державину. Ей понравились наши стихи, и она познакомила нас со своим дру/
гом, Алексеем Шельвахом. Леша работал слесарем на заводе, писал стихи и жил
с профессорской дочкой, родом из Казахстана, родившей ему в дальнейшем двоих
детей. Тогда же на вечере/встрече двух студий, Кушнера и Сосноры, Саша по/
знакомился с Виталиком Дмитриевым, а тот, в свою очередь, познакомил нас с
Леной Игнатовой и Володей Хананом.

Веселый, компанейский Виталик знал пол/Ленинграда и здорово пел песни
под гитару. В нашей компании, еще до того как я взялась за гитару, ею владели
двое. Алеша Цветков, который любил и пел Высоцкого (замечательно про ко/
ней и многое другое) и еще «Огней так много золотых». И Паша Нерлер, кото/
рый пел Гумилева (мне нравилось про жирафа) и целое собрание деревенских
матерных частушек, которые он привозил из своих географических экспедиций.
Сопровский ни на чем не играл, слуха у него не было, и любил он Галича. Галич
был предметом его споров с Цветковым: кто первый — Галич или Высоцкий? Я
брала сторону Цветкова, а Гандлевский сторону Сопровского. Когда я освоила
на гитаре несколько аккордов, чтобы показать свой новый цикл «Русские пес/
ни», то мальчики стали требовать, чтобы я исполняла им блатные песни и ма/
терные частушки. Я отбивалась как могла.

В исполнении песен Виталику не уступал Володя Ханан. Это из его реперту/
ара знаменитое: «У самовара я и моя Маша». Не уступал он Дмитриеву и во всем
остальном: любимец и любитель женщин (только он это не афишировал), бон/
виван, да еще с практичным умом и умеренным скепсисом. Помню, как мы с
ним весело распродавали наследство его московской тетушки.
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— Ты же понимаешь, Вова, все мои друзья бедные, и я могу предлагать твою
мебель только вполцены.

— Возьми себе хотя бы холодильник, у него новый мотор.
— На фиг мне второй холодильник?
Я тогда купила тетушкину софу, Гандлевский — кровать красного дерева,

Ахмед — полированный шкаф и трюмо, Маше Шавыриной, у которой в 80/е годы
был литературный салон, достались стулья. Холодильник взяла моя подруга и
коллега по экскурсионному бюро Галя Рудь. Он и до сих пор у нее работает, а я с
тех пор сменила три холодильника.

С Леной Игнатовой у Саши установились особые отношения. Ему она очень
нравилась как поэт, с ней можно было говорить об умном, и «она рассказывает,
как Андроников»3, — говорил Саша. Они переписывались. Когда мы недавно
виделись с Леной, она сказала мне, что в середине 80/х годов, гуляя по Передел/
кино, Сопровский ей сказал, что скоро все изменится. Тогда в это невозможно
было поверить.

Когда через месяц я все же отправила Сопровского назад в Москву, он уз/
нал, что ребенок уже родился. И еще его ждала повестка в суд на взыскание али/
ментов. Теперь ему нужно было срочно искать работу, прошел год, как его вы/
гнали с филфака, а он так никуда и не устроился. Ему грозила статья за тунеядст/
во. Чтобы закрыть дыру в трудовой и заработать денег, он завербовался в экспе/
дицию на Северный полюс. Больше всего его огорчало, что теперь, когда наконец/
то все в наших отношениях стало ясно, мы не могли видеться. Но мы по/прежнему
все время писали друг другу.

АНТОЛОГИЯ «МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ»

Анвар, приютивший Сашу в Ленинграде, был первым восторженным нашим
поклонником. Еще весной вышел первый выпуск нашей самиздатской поэти/
ческой антологии с Сашиным манифестом (так он назвал свое предисловие в
письме ко мне). Иногда я читаю, что у «Московского времени» не было манифе/
стов. К каждому выпуску антологии и к каждой публикации «Московского вре/
мени» Сопровский строчил предисловия. Кроме пятого номера, который вышел
в журнале «Континент», где Сашино предисловие заменено предисловием от
редакции. У меня сохранились несколько Сашиных записок о «Московском
времени» и предисловия ко всем пяти выпускам антологии, их трудно назвать
иначе чем манифестами. Мне кажется, этот ход про отсутствие манифестов Со/
провский придумал, чтобы примирить авторов антологии — антиподов Казин/
цева с Цветковым и Кенжеева с Лукичевым. Саша в своих «Записках о природе
лирики» с юношеской горячностью и подробно описывает, как начиналось «Мос/
ковское время» (название это придумал Сопровский) и что 1974 год «оконча/
тельно оформил нашу дружбу как цеховое сообщество поэтов».

Участниками первых двух номеров антологии «Московское время» были —
Сергей Гандлевский, Наталья Ванханен, Александр Казинцев, Бахыт Кенжеев,
Михаил Лукичев (художник), Павел Нерлер, Татьяна Полетаева, Александр Со/
провский, Алексей Цветков, Мария Чемерисская и Валентина Яхонтова. Соре/
дакторами антологии были Сопровский и его бывший одноклассник Казинцев.
Кроме стихов, в антологии был критический раздел, где авторы спорили не толь/
ко с официальной критикой, но и друг с другом. Каждый номер печатался в пят/

 3   Ираклий Андроников — писатель, доктор филологических наук, народный артист. В 1950;е годы

выступал со своими рассказами о писателях, очень остроумными.
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надцати/двадцати экземплярах. За три года (с 1975 по 1977) в Москве вышло
четыре номера. Последний, пятый номер антологии Саша отослал в Париж, и
стихи из него были опубликованы в 28/м номере журнала «Континент». Этот
номер стал причиной разрыва Сопровского с Казинцевым (который к тому вре/
мени уже работал в журнале «Наш современник»). В антологии печатались (по/
мимо постоянных авторов) ленинградцы Виталий Дмитриев и Елена Игнато/
ва, а также смогисты4  — Юрий Кублановский, Аркадий Пахомов, Владимир
Сергиенко.

Когда я услышала в первый раз стихи Алеши Цветкова, девице из Марьи/
ной Рощи они показались речью космического пришельца. Это был другой, не/
ведомый мне мир, и совсем другие стихи — особенно понравились баллады.
Произошло это в первый день нашего знакомства. Я тоже прочитала свою бал/
ладу о китайской принцессе. «Обрати внимание, Саня, — сказал Алеша, — она
написала стихи без тропов». И они стали обсуждать, как мне это удалось. Я не
знала тогда, что такое «без тропов», но поняла, что меня скорее хвалили, чем
ругали. Потом Сопровский с Цветковым нагрянули ко мне в гости с поэтом Бо/
рисом Чичибабиным. К тому времени я хорошо знала классику, ранних — Цве/
таеву и Ахматову с Гумилевым, а из современной поэзии только ту, что печата/
ли. О Мандельштаме, Пастернаке и Ходасевиче я понятия не имела. Словом, у
меня началась совсем другая жизнь и другие стихи.

Раньше мне казалось, что стихи — занятие очень личное. А тут я попала в
круг, где без стихов или разговоров о них не проходил ни один день. Часто
путают большую компанию вокруг «Московского времени» и узкий круг, в
который ввел меня Сопровский. Он таскал меня всюду за собой, мы виделись
каждый день. Этот узкий круг был мушкетерской четверкой: Гандлевский,
Кенжеев, Сопровский, Цветков. Я помню, что никогда раньше не слышала од/
новременно такого количества стихов. Стихи были свои, чужие, серьезные,
смешные, написанные тут же сообща или в полемике, по конкретному случаю.
Это напоминало дружную коммунальную кухню, где каждый делился с сосе/
дом или брал у него то, то ему нужно, а получалось у каждого свое. Все мери/
лось стихами, и без них не обходилось ни одно собрание или застолье. «А те/
перь почитаем стихов», — говорил Сопровский. Читать стихи на память он
мог часами, как, впрочем, и его друзья, любители почитать книги не меньше,
чем поболтать и повеселиться. Я бы назвала все это школой, как в прямом, так
и в самом широком смысле этого слова. Сопровский с друзьями сразу втянули
меня в круг своих поэтических и политических пристрастий. Мне повезло
вдвойне, потому что Саша оказался прирожденным учителем, умным и эруди/
рованным, тактичным и заинтересованным, искренне радующимся чужим
успехам. За время нашей с ним совместной жизни я несколько охладила его
учительский пыл. Время от времени он вздыхал и говорил, что я, к сожале/
нию, необучаема. Жаль, что я уже не смогу сказать ему: «Ты так многому меня
научил»...

После отъезда Алеши в Америку Саша Казинцев поставил вопрос о том, что/
бы не печатать Цветкова во втором номере антологии: он же поехал за границу
издаваться. Ни для кого из нас это не было причиной не печатать Лешу, тем
более что он пока еще нигде и не печатался. Тогда Казинцев сказал, что если мы
вставим в антологию стихи эмигранта, то Мишу выгонят с работы. А Миша ра/
ботал в Историческом архиве и был членом партии. Это и было причиной, поче/

 4  СМОГ — литературная группа молодых поэтов, писателей и художников (1965—1966). Расшиф;

ровывается как: «Самое молодое общество гениев» или «Смелость, Мысль, Образ, Глубина».



ЗНАМЯ/03/13152  |  ТАТЬЯНА ПОЛЕТАЕВА ЖИЛИ ПОЭТЫ

му я, Ванханен и Гандлевский поддержали Казинцева в голосовании. Против
этого решения голосовали Маша Чемерисская и Валя Яхонтова. Сопровский тог/
да воздержался (об этом есть упоминание в его письме Казинцеву), и потом долго
мучил меня своими переживаниями. Для него невозможно было выбрать меж/
ду антологией и Цветковым.

С Наташей Ванханен мы оказались вместе не только в самиздатской анто/
логии, но и на страницах вполне официального издания — сборника «Стихи
русских поэтов». А дело было так. Мне позвонила моя подруга Таня Шеханова
и сказала, что хочет напечатать меня (она и Наташа работали тогда в изда/
тельстве «Художественная литература» редакторами). «Здорово!» — обрадо/
валась я и дала ей те самые стихи, которые Саша отправил в «Континент». Она
мне перезвонила и сказала, что стихи замечательные, и она еще добавила сти/
хотворение, которое я подарила ей десять лет назад, когда мы с ней поступали
в Литинститут. Стихотворение было о том, как я вкалывала на стройке Волж/
ского автозавода бетонщицей. «Это глупые стихи, и ты мне портишь подбор/
ку, убери их», — сказала я. Таня возразила, что иначе меня не напечатают, я
ведь со стороны. «Значит, пусть не печатают», — сказала я. Таня меня не по/
слушалась (чему я теперь рада, ведь мы там вместе — Таня, Наташа и я), и
стихи у меня вышли одновременно и в советском, и в эмигрантском издании.
Тотчас меня, Сашу и Сережу Гандлевского за участие в «Контитенте» стали
тягать в КГБ. Майор Борисов, который до этого допрашивал меня, спросил Ганд/
левского:

— И с чего вы возомнили, что вы настоящие писатели? Среди вас одни сто/
рожа и дворники.

— Почему сторожа и дворники? — возразил Сережа. — Таня Полетаева ра/
ботает экскурсоводом в Кремле.

— Она там больше работать не будет.
За неделю до этого Борисов явился к моему начальству, чтобы снять меня с

экскурсии на допрос, — словом, запугать. Саше Борисов сказал, что на допросе
я себя плохо вела («Не хотел бы я очутиться на его месте», — пошутил Саша). А
моей сестре сказали, что я сумасшедшая. В итоге нам с Гандлевским пригрози/
ли тремя годами тюрьмы, а Сопровскому пообещали семь лет тюрьмы плюс пять
ссылки. Потом Саша сделал мне замечание: «Почему ты не сказала, что ты на/
стоящий писатель и тебя напечатали в лучшем советском издательстве? Ты могла
бы всех нас выручить». — «Ну да, нас выручить, а Таню, она редактор сборника,
подставить. Ведь ее же выгонят с работы».

После Сашиного приезда в Ленинград стали приезжать и его друзья — все
«Московское время». Поездки эти сопровождались непременными пьянками и
весельем. Вот один такой случай. Сопровский и Гандлевский были уже изрядно
поддатые, а нам надо было перебраться из одного дома в другой. К тому же Се/
режа приехал из Москвы с собакой, большим королевским пуделем по имени
Максим. Я стала заталкивать эту компанию в трамвай, а они один за другим
вываливались, и Максим выскакивал за ними. Водитель высунулся из вагона и
стал кричать, чтобы мы его не задерживали. С третьей попытки я наконец вта/
щила всех троих и стала говорить Саше, что с меня хватит, больше я с ними
никуда не поеду. Пьяный Сопровский разозлился и стал на меня кричать. От
обиды я разрыдалась. Весь вагон стал возмущаться: не стыдно вам, до чего дове/
ли девушку! И тогда Сережа, подняв вверх палец, произнес: «Не мешайте, это
муж жену учит». Пришлось выйти на следующей остановке и идти пешком, так
как пассажиры собирались сдать их в милицию.

С моими новыми питерскими подругами и роялем мы поселились на даче в
Левашово. Дачу эту поэт Виктор Соснора отдал Леше Шельваху для его собирав/
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шейся рожать жены, но она там не появлялась, а жили мы. Одним из первых в
гости прибыл Бахыт. Как настоящий восточный человек, он привез нам вина и
фруктов, ежедневно выводил нас гулять к Финскому заливу, а вечером вел ти/
хие задушевные беседы. Конечно, обе мои подружки в него влюбились.

С Бахытом я была знакома еще до Сопровского. Мы вместе ходили в студию
к Винокурову, я хорошо знала его отца и мать — они работали, как и я, в экскур/
сионном бюро. Но особенно нас сдружил Саша, и потом много лет я была пове/
ренной в сердечных делах Бахыта. Обычно это кончалось тем, что, расставшись
с Кенжеевым, подруга расставалась и со мной. Таким образом, я потеряла мно/
го подруг, а с Бахытом мы видимся всякий раз, когда он бывает в Москве. Он
добрый и терпеливый друг, выручавший меня всякий раз в моей непростой и
неразумной жизни. Щедрый Сопровский подарил мне однажды самое дорогое,
что у него было, — своих друзей. И это оказалось подарком на всю жизнь, мы и
сейчас все дружим.

Когда я собралась прошлой осенью в Нью/Йорк, жена Бахыта Лена прислала
мне приглашение. Бахыт с Цветковым проинструктировали меня перед поезд/
кой, и, когда я приехала, все трое пригласили народ на мое выступление. Каждое
утро Бахыт терпеливо составлял для меня письменные инструкции: как и куда
добраться и что и как говорить по/английски. Он и Алеша много шутили по
поводу моей бестолковости и того, что я знаю лишь две английские фразы: Tell
me please… (дальше по инструкции) и Help me.

— Но Таня, Help me в переводе на русский примерно то же, что «Караул!» —
пытался объяснить мне Алеша.

— А если я забыла дома бумажку с адресом, а уже темнеет — это и есть караул!
— А телефон на что? Почему ты вчера весь день не отвечала на звонки? —

сердился Бахыт, — я дал тебе свой мобильник.
— Я с твоим навороченным телефоном не умею обращаться.
— Но ты не можешь ходить одна по незнакомому городу, — говорила мне

моя подруга Лиля (она тоже снабжала меня картами и инструкциями и несколь/
ко раз выбиралась со мной в город).

— Тут все работают, у тебя ремонт, а я хочу гулять по Нью/Йорку, а не си/
деть дома. И потом Нью/Йорк по своей планировке напоминает Питер: стриты
пересекают авеню.

В конце моего пребывания в Нью/Йорке из Европы вернулся Витя Санчук.
Вместе с Цветковым они угостили меня местным блюдом в каком/то кабачке, и
Витя отвез меня в аэропорт Кеннеди.

«ВОЛЬНОЕ РУССКОЕ СЛОВО» И ДРУГИЕ НАЧИНАНИЯ

Но вернемся в Питер во времена нашей молодости. Мне и раньше говори/
ли, что на Петроградской стороне в доме поэта Виктора Кривулина проходят
поэтические и философские вечера. Но я познакомилась с Кривулиным не сра/
зу. Помню, как мы читали стихи «на крыше» у питерского прозаика Наля По/
дольского. Там были Кривулин, Бахыт, Сергиенко и я. Сопровского не было, он
тогда был в экспедиции. На столе, как водится, стояла водка. Кривулин заметил,
что я не пью, и предложил с ним выпить.

— Я не пью водку, — сказала я.
— У вас же страстные стихи, как вы можете не пить водку? — удивился он.
А я удивилась, как одно соотносится с другим. Чтобы проверить, я хлопнула

рюмку и чуть не свалилась с крыши. Когда Саша приехал, они с Кривулиным
познакомились, и Витя водил нас по раскольниковским местам: под арками Го/
стиного двора и вдоль канала до дома, где жил Достоевский. И я касалась медно/
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го шарика в начале поручня лестницы, которого касался писатель. Потом Кри/
вулин пригласил нас в кафе и, заметив нашу растерянность, сказал: «Не беспо/
койтесь, там все очень дешево». Там действительно все было недорого, и мы
потом и с Витей, и одни с Сашей заходили туда не раз. Сопровский с Кривули/
ным сразу нашли общий язык, потому что они оба были не только поэтами, но и
своеобразными центрами притяжения каждый в своем кругу.

Подружившись с ленинградскими поэтами, Саша придумал собрать боль/
шой московско/ленинградский альманах «Вольное русское слово». Недостатка
в москвичах не было. Саша тогда уже хорошо знал московскую неофициальную
поэзию. Дело оставалось за ленинградцами, «второй литературной действитель/
ностью» (как они себя называли). Об этом Сопровский и сообщил с оказией
Кривулину. Витя тотчас позвонил, и ребята взахлеб стали обсуждать эту затею.
Я пыталась их остановить: «Вы что, с ума сошли, говорить об этом в открытую
по телефону?» Саша отмахнулся от меня, и они говорили, пока телефон сам не
отключился (или его не отключили). Было видно, что для них в тот момент ни/
какой советской власти не существовало. На следующий день Саша поехал в
Ленинград. На дворе стоял 1981 год.

В Питере случилось вот что (пишу со слов Саши, сама я там не была). За два
или три дня Сопровский собрал тексты ленинградцев, и КГБ взял его с этими тек/
стами прямо на Московском вокзале. Когда его брали (а провожали его Виталий
Дмитриев и Миша Дидусенко), в момент задержания Миша исчез, а Виталик сде/
лал вид, что не знаком с Сашей. «Видимо, для конспирации», — рассказывал Саша
с улыбкой. Когда их допросили отдельно друг от друга и отпустили, они верну/
лись домой к Дмитриеву. Потом появился и Дидусенко. Ребята опять к кому/то
направились, но, когда вышли на улицу, появились гэбэшники. Они схватили Сашу,
отвезли его на вокзал и посадили в поезд, сдав на руки проводнику.

Приехав в Москву, Саша позвал к нам Бахыта. Он просил передать через его
иностранные каналы свое открытое письмо. Бахыт со свойственной ему мягко/
стью стал отговаривать Сашу, а мне сказал:

— Странно, что ты поддерживаешь мужа в его стремлении попасть за ре/
шетку.

— Тут дело чести, — возразил Саша. — Ты знаешь, что на допросе госпо/
дин Коршунов (так звали майора КГБ, руководившего захватом «Вольного рус/
ского слова») поблагодарил меня за то, что я собрал для него (сволочь!) всю
неофициальную поэзию. Теперь они тягают на допросы тех, кто доверил мне
свои рукописи.

Так и было. Дмитриеву предложили, не дожидаясь последствий, срочно тру/
доустроиться, и он отправился работать бурильщиком под Выборг. Лену Игнато/
ву тем временем обвинили, что это она с Сопровским придумала «Вольное рус/
ское слово». Лена остроумно заметила, что это придумали Герцен с Огаревым (Гер/
цен и Огарев основали в Лондоне «Вольную русскую типографию» для издания
запрещенных в России книг). Возможно, гэбисты начали с Лены, потому что ее
ответы на Сашину анкету о состоянии современной литературы (он их собирал
вместе с текстами ленинградцев) были очень резкие. Ответы на эту анкету само/
го Сопровского потом легли в основу его статьи «Конец прекрасной эпохи». На/
верняка и у других участников «Вольного русского слова» были неприятности.

Таким образом, вместо издания в России и за границей целого пласта не/
подцензурной литературы единственным последствием Сашиного начинания
было открытие в Ленинграде «Клуба/81». Питерские власти тогда перепугало и
озадачило огромное количество неизвестных и неконтролируемых ими лите/
раторов, рукописи которых попали в руки КГБ. И они разрешили этот «неофи/
циальный союз писателей», чтобы приглядывать за вольной литературой. «Воль/
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ное русское слово», этот заранее обреченный проект, напоминает о том, какая
неравная была война. Ведь с нашей стороны воевали неопытные, необученные
и безоружные ополченцы.

Бахыт тогда не стал спорить с Сашей по поводу открытого письма, но побе/
рег его, и письмо на Запад не попало. Правда, как он ни старался, все равно не
мог оградить друга от неприятностей. Они начались сначала на работе, потом в
университете. Еще раньше, за антисоветские комментарии на страницах собра/
ния сочинений Ленина, Сопровского перевели с дневного истфака на вечернее
отделение5. Теперь на нитке повис и вечерний истфак. Через несколько лет, об/
ложенный со всех сторон, выгнанный со всех работ, лишенный возможности
печататься на родине (за границей его вовсю печатали — стихи и статьи), Со/
провский соберется в Америку.

Когда я сообщила маме, что мы уезжаем, она только и сказала: «Что, допи/
сались — теперь бежать надо?». Заплакала и подписала мне разрешение на
отъезд для ОВИРА. С Сашиным разрешением от бывшей жены вышла задержка
— она потребовала не только деньги, но и отказ от прав на ребенка. Последнее
произвело на Сопровского особое впечатление. Он пришел чернее тучи. «Не го/
рюй, мы соберем деньги», — сказала я (первоначально главная противница
отъезда). Через полгода после первого отказа нужно было опять подписать у
бывшей жены новое разрешение на отъезд. Снова зашла речь о деньгах.

— Но я уже заплатил тебе алименты до совершеннолетия сына.
— Если тебе нужна новая справка, значит, и плати снова.
Так затея с отъездом сама по себе отпала. К тому же началась перестрой/

ка, и Саша уже никуда не хотел уезжать. «Пусть перестраиваются, мне/то пе/
рестраиваться не надо», — добродушно смеясь, говорил он. И развил кипучую
деятельность.

Поучаствовав вначале в деятельности московского «Клуба поэтов», имев/
шего разношерстный состав, он вышел оттуда, не согласившись с организаци/
онной политикой клуба, и написал об этом открытое письмо Пригову. С Димой
Приговым Саша одно время был дружен. Тот бывал у нас дома, и однажды Со/
провский спросил меня, почему я упорно называю Пригова Димой, а не Дмит/
рием Александровичем, как он просит.

— Это почти то же, что мне называть тебя Сан Санычем.
— Но это же игра.
— Ты знаешь, что я не люблю играть в чужие игры. И потом мне нравятся

простые домашние имена, они такие теплые.
В гости Дима приходил с тоненькой книжечкой новых стихов, собственно/

ручно сделанной. Когда их собралось у нас достаточно много, Саша начал писал
о стихах Пригова статью, которая начиналась с цитаты из Лермонтова: «Люблю
отчизну я, но странною любовью».

— Сегодня опять звонил Пригов, он хочет, чтобы я закончил статью о нем.
— В чем же дело? Закончи, — сказала я.
— Но я сейчас заканчиваю Иова и начал писать про природу зла у Пушкина.
— Тогда так и скажи ему: сначала Иов, потом Пушкин, а потом Пригов.
Боюсь, одной из причин их охлаждения была и я со своим недипломатич/

ным советом.
Выйдя из «Клуба поэтов», Сопровский организовал свой клуб «Московское

время». Вместе с Сопровским и Гандлевским учредителями клуба стали наши
новые друзья и молодые поэты Дмитрий Веденяпин, Григорий Дашевский и
Виктор Санчук. В клубе проходили вечера, поэтические и музыкальные; дискус/

  5   См. об этом: Гандлевский С. Бездумное былое. Знамя, 2012, № 4.
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сии о современном состоянии литературы, о почвенничестве и западничестве;
выступали философы, литературоведы, поэты разных направлений и групп. Я
запомнила один из двух вечеров, посвященных Пушкину. Во время обсуждения
один молодой человек встал с места и высказался против излагаемых докладчи/
ками мыслей о наследии поэта. Из зала послышались голоса:

— Да кто его спрашивает? Кто это такой? Пусть назовется.
— Я бы не хотел. У меня очень громкая фамилия, — отвечал незнакомец.
Все стали требовать, чтобы не желающего назваться человека вывели из

зала. «Никого выгонять не надо, у нас каждый имеет право на свое мнение», —
сказал тогда Сопровский (он был председателем клуба). Чуть позже выяснилось,
что непонравившийся гость был прапраправнуком Пушкина. «Хорош бы я был,
если бы послушался всех и выгнал самого Пушкина», — сказал мне Саша.

Сопровский сделал первый вечер Александра Галича, которого любил и ко/
торому посвятил еще «в глухие времена» большое исследование. Клуб, стихи, ста/
тьи о литературе и о времени, политологические обзоры для радиостанции Би/
би/си, сочинение устава для Христианско/демократической партии, уроки абиту/
риентам — вот далеко не полный перечень его занятий.

Возможно, если бы мы с ним все/таки уехали, он остался бы жив. Нет, он
бы, конечно, вернулся, но вернулся живой, с изданными книгами, как его дру/
зья Цветков и Кенжеев. И я бы не ходила последующие восемнадцать лет после
смерти Сопровского с протянутой рукой, чтобы издать его книги. Впрочем, я не
жалею, что мне пришлось делать то, чего я не выношу, — просить. Я сделала
это, чтобы Саша встретился со своим читателем. Теперь я знаю, что он с ним
встретился. Ведь именно это он загадал, когда мы стояли с ним под звездным
дождем.

ТАМ ЖИЛИ ПОЭТЫ

На протяжении долгого времени две питерские квартиры были нашим при/
станищем во время наездов в Северную столицу. Это были квартиры Виталика
Дмитриева и Лены Чикадзе, нашей питерской подруги, которая печатала анто/
логию «Московское время». Об их обитателях и пойдет речь дальше.

Саше Виталик очень понравился, и он сразу пригласил его участвовать в ан/
тологии. При всех дмитриевских талантах и обаянии был у него один пунктик. В
начале нашего знакомства Дмитриев жил с родителями и женой Любой № 1 (они
у него были под номерами), с которой он познакомился в литературной студии.
После того как Виталик в очередной раз ушел с работы, родители разъехались с
ним, выменяв ему комнату в коммуналке. С первой женой он тотчас разошелся и
женился, прописав на свои восемь метров Свету из города Иванова.

Новая жена имела низкое контральто, чем и восхищала мужа целый год.
Второй год они уже жили плохо, и Виталик привел в дом новую подругу. Таким
образом, в восьмиметровой комнате оказались его жена, беременная от его дру/
га, сам Дмитриев, ничуть этим не сконфуженный, и его новая подруга Лариса.
Она была с Урала, родом из дворян, высланных из Петрограда в 30/е годы. Не
знаю, где они познакомились, но он предложил ей выйти за него замуж, и она,
бросив квартиру, вывезла к жениху контейнер с мебелью, двухкамерным холо/
дильником и цветным телевизором. Света терпела соперницу, пока они все втро/
ем жили на деньги Ларисы, а когда деньги кончились, выгнала ее. Не знаю, что
с ней потом случилось, но была она доброй девушкой.

А Виталик развелся и с этой женой, разделил лицевой счет и, получив себе
комнату в той же квартире, зажил один, работая столяром в балетной школе.
Продолжалось это одиночество недолго, он скоро обзавелся новой женой.

— Дмитриев, когда ты вернешь моего Тарковского?
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— Я его подарил Любе № 2.
Через год красавица/архитекторша Люба приехала к нам с Сашей в Отрад/

ное искать Виталика и плакала: «Он был такой хороший, делал уроки с моим
сыном и каждый день мыл полы». Про полы нас с Сашей особенно потрясло.
«Думаю, ему надоело мыть полы», — высказал свое предположение Саша. Очень
быстро Дмитриев появился у нас с новой женой — заведующей магазином Ни/
ной № 1. Под водку и маринованные огурчики мы помянули умершего Высоц/
кого, и Виталик предложил почитать свои стихи. Нина спокойным голосом по/
слала его туда, куда обычно мужья посылают своих жен. Как ни странно, с этой
женщиной он продержался несколько лет. Я поняла почему, когда узнала, что,
уходя на работу, она запирает его на ключ, оставив еду в холодильнике. Мы с
Сашей даже помогали ему однажды выбираться из этой квартиры через фор/
точку. Наверное, ему надоело лазить через форточку, и у него появилась Нина
№ 2, хорошая, кстати, художница.

Я помню его жен по именам, потому что всех их он приводил ко мне знако/
миться. Каждый раз, когда он сообщал мне о новой женитьбе, я говорила ему: «За/
чем каждый раз жениться? Неужели нет других способов уговорить женщину?»

Однажды даже я, хорошо его знавшая, попалась на крючок и поучаствовала
в Дмитриевском хороводе. Про такое говорят: бес попутал. Причиной тому были
моя мама (Виталик такой хороший, как приедет, всегда в коридоре лампочку
поменяет) и моя дочь, которая в детстве обожала Виталика. Как/то, лет через
пять после смерти Сопровского, Дмитриев явился ко мне из Ленинграда с боль/
шим чемоданом и чуть ли не бухнулся в ноги моей матери:

— Евдокия Васильевна, я всегда любил вашу дочь и вашу внучку, я буду им
хорошим мужем и отцом.

— Мама, да он женат.
— Так мы с женой уже подали заявление на развод.
К счастью, его жениховство быстро закончилось — Дмитриев напился, а я

ему запретила являться ко мне пьяным. Предпоследней жене Маше в таком виде
он разбил голову бутылкой.

— Представляешь, — жаловался мне Виталик, — за это она подала на меня
в суд и хотела отсудить мою квартиру!

— Пить надо меньше. И жениться тоже.
Друзья считали, что он слишком хорош для какой/то одной женщины. А мне

кажется, дело не в женщине, а во времени. Просто свою жизнь Виталик измеря/
ет не годами и десятилетиями, а днями и месяцами, пытаясь нарушить есте/
ственное течение времени и сделать из одной жизни много разных. Впрочем,
он, говорят, остепенился и даже получил дачу в Комарове.

В Нью/Йорке я просматривала корректуру писем Сопровского, присланную
мне на адрес Бахыта из журнала «Знамя». И вдруг увидела на экране компьюте/
ра Виталика Дмитриева.

— Дмитриев, откуда ты взялся?
— Я в Комарове, вот наладил скайп.
— Я никогда не была в Комарове. Когда вернусь, приеду на пару дней.
— Никто сюда не приедет, кроме Бахыта, — вместо Виталика отвечает его

следующая жена Таня (тут я уже запуталась в номерах).
Он начинает орать на нее, и я его успокаиваю: «Не переживай так, я подож/

ду, когда у тебя будет другая жена».
В один из приездов в Питер мы с маленькой Катей гостили у Виталика. Это

было в тот день, когда я увидела в первый и последний раз Олега Григорьева,
известного сочинителя детских стихов/страшилок. Это он написал:
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Прохоров Сазон
Воробьев кормил.
Бросил им батон —
Десять штук убил.

Услышав, что вечером среди гостей будет детский писатель, дочь с нетерпе/
нием ждала его появления. «Он настоящий? — спрашивала она. — Никогда не
видела настоящего детского писателя». Олег пришел грустный, осунувшийся и
жаловался на больную печень. Как только он появился, Катя забросала его мно/
жеством вопросов, так что он опешил. А через какое/то время взмолился: «Убе/
рите от меня этого пытливого ребенка!». Катя расстроилась, а Дмитриев расхо/
хотался: «Детский писатель, и так не любит детей!». И вручил Катерине такие
стихи:

Есть у маленькой Катюши
Очень маленькие уши.
Уха два, а нос один,
Так всегда у Катерин.
Да и рот — один у Кати,
Что вообще/то очень кстати.
Потому что — если б два,
Лопнула бы голова
У Григорьева Олега…

Гостей было много, и до ночи стоял шум и гам. Позвонила подруга Ханана.
— Его здесь нет, — сказал Дмитриев.
— Неправильно сказал, — возразил подошедший Володя. — Перезвони и

скажи, что ты меня нашел, но я сплю и ты не можешь меня разбудить.
От возбуждения Катька никак не засыпала, и тогда пришлось звать на по/

мощь Олега. «А ты представь, что ты маленькая мышка и лежишь в своей теплой
темной норке…» — начал он тихим голосом. Удивительно, но она скоро уснула.

Мишу Дидусенко из Вильнюса к нам прислал Ханан. Потом через нас Миша
познакомился с Леной Чикадзе, женился на ней и стал жить в Ленинграде. Внеш/
не интеллигентный, Дидусенко мог, взяв у жены денег, пригласить Сопровского
пойти с ним к вокзальным барышням (квартира была рядом с Балтийским вок/
залом). Саша с брезгливостью отказался и рассказал мне об этом, только когда я
к нему пристала: «Почему он недолюбливает Мишу?». Единственный в нашем
кругу член коммунистической партии (кроме еще Миши Лукичева), Дидусенко,
общаясь со своими богемными знакомыми, был осторожнее других. Так, однаж/
ды, когда ко мне в Отрадное нагрянул шурин со своим коллегой гэбэшником и
они сцепились с Сашей в рукопашном бою, Миша проговорил: «Здесь пахнет
кровью!» — и спрятался в стенной шкаф, закрыв за собой створки. Как у него
это получилось, не знаю — шкаф был глубиной двадцать сантиметров.

Последнее появление у нас Дидусенко я очень хорошо помню. Тогда моя
мама отдала нам с Сашей свою двухкомнатную квартиру (чего вы там втроем с
ребенком друг у дружке на голове сидите), а сама переехала в однокомнатную
Сашину. Не знаю, как Миша узнал о расширении нашей площади, но он явился
к нам в Черемушки на второй день переезда. Саша как раз разложил свои книж/
ки, тетрадки и авторучки на письменном столе. У него впервые за много лет
появилась своя, отдельная от нас с Катей, комната. Миша зашел на один час и
прожил у нас, в Сашиной комнате, больше месяца.
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— Сделай что/нибудь, — взмолился Саша.
— Ты его пустил, ты и выгоняй.
В конце концов, мы собрались в свою деревню под Кимрами, выдав Мише

денег на дорогу. И Миша укатил в Вильнюс. Он был там во время путча и рабо/
тал на коммунистической радиостанции. После перемены власти он едва успел
уехать — за участие в «коммунистической пропаганде» ему грозил большой срок.
Срок поэту за коммунистическую или антикоммунистическую пропаганду —
это вне пределов моего понимания.

Последний раз я слышала о Мише от Вити Чубарова. Он рассказывал, что
теперь Дидусенко проживает в Подмосковье у их общего знакомого Шапкина,
что они собирают грибы и продают на рынке, тем и живут. Много пьют, и еще
Миша читал хорошие стихи. «Неизвестней, чем Рихард Зорге» — так называ/
лась посмертная статья в «Независимой газете» о Мише Дидусенко его друга
Эргали Гера.

А этой весной мне позвонила Маша Чемерисская: «Я теперь бомж, живу в
подмосковном приюте». На мой вопрос, как это случилось, она не ответила, а
сказала:

— Я прочитала последнюю публикацию Сашиных писем.
— Где же ты ее прочитала?
— В «Ленинке».
Бомж с читательским билетом «Ленинки» в кармане!..

ТАНЯ ИЗ МАРЬИНОЙ РОЩИ

Той Марьиной Рощи, где я жила в детстве, теперь уже нет. Рабочая окраина
с матом, грязью, бараками, деревянными домиками с крылечками и палисад/
никами. Там росли кусты крыжовника и высокие цветы, которых я давно не вижу:
львиный зев и золотые шары. Еще там был (и есть) храм иконы Божьей Матери
«Нечаянная радость», по воскресеньям мама водила нас с сестрой туда, и я лю/
била разглядывать росписи стен с библейскими сюжетами. Возвратившись до/
мой, придумывала истории по их мотивам и рассказывала во дворе и в школе.
Кончилось это тем, что меня чуть не выгнали из пионеров, а мать вызвали и
пригрозили сообщить на работу, что она разводит религиозную пропаганду.
Мать не побоялась ответить, что дочка жива только ее молитвами. Действитель/
но, в детстве я часто болела. Попав первый раз в больницу, я все время мучилась
вопросом: как это я умру и не буду думать? С годами меня все больше волнуют
вопросы жизни, а не смерти. И еще я позволяю себе иногда «не думать».

«Вы все здесь серость», — говорила нам наша историчка, не выдержав не/
возмутимого презрения второгодников, с громкими восклицаниями резавших/
ся в карты на последних партах. Вечером ходить было небезопасно, если только
в твоем классе не учился кто/то из марьинорощинской шпаны. Был еще один
способ избежать неприятностей, встретив на вечерней улице кодлу человек пят/
надцать хулиганов. Надо было попытаться угадать, кто главный, и попросить
сбитого с толку и польщенного предводителя проводить тебя до дома.

Мы с матерью жили так бедно, что коньки (помню, это были простые «гаги»)
появились у нас с сестрой одни на двоих только в восьмом классе. Зато, когда
мать получала зарплату — приносила ведро фруктов с рынка. Как только она
уходила на работу, мы выносили фрукты во двор. Бедность не мешала нам, де/
тям, жить весело и, как сейчас говорят, «духовно». Летом мы сооружали подо/
бие сцены во дворе и играли пьесы. Утянув у соседа/надомника пачку конвер/
тов, которые он клеил и складывал в коридоре, мы с сестрой сделали формуля/
ры, вложили их в конверты и открыли дворовую библиотеку. Книги собирали со
всего двора, по три книги с комнаты (отдельных квартир в Марьиной Роще ни у
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кого не было, были только комнаты). Потом всю зиму мы читали эти книги.
Попадались самые невероятные экземпляры: «Спутник молодого бойца», «Всад/
ник без головы» как раз без начала, Спиноза с вырезанным предисловием Буха/
рина. Из этой библиотеки у меня сохранились два маминых дореволюционных
путеводителя по святым местам Иерусалима и по монастырям и соборам Кремля.
А еще мы собирались несколькими дворами и играли в «казаки/разбойники».
Убегали далеко, до Сущевского Вала, чертя мелом стрелочки.

В Марьиной Роще на Трифоновской улице был кинотеатр «Октябрь», куда
мы дружно ходили всем двором раз в месяц. В двух районных библиотеках я
перечитала все книжки. Чтобы получить приключенческую книгу, требовалось
прочитать три книжки всякой муры про пионеров. Там, где теперь прошла ав/
тотрасса, соединившая Рижский вокзал с Савеловским, тогда был детский парк
имени Дзержинского и городской пионерский лагерь. Они разместились на ме/
сте старого купеческого кладбища. В летние каникулы, пока мать работала, мы
проводили в этом парке все время. Там сестра получила однажды приз за выиг/
ранную викторину — живого кролика. Кролик прожил у нас дома месяц и по/
мер, после того как его напугала собака. Мать и мы с сестрой похоронили его
под нашим окном, и мама плакала вместе с нами.

В том лагере я познакомилась с Лидой Филипповой, девчонкой/сорвиголо/
вой, зачинщицей веселых авантюрных затей. Она жила в седьмом проезде Марь/
иной Рощи и была единственной девочкой в своем дворе. Поэтому она приглаша/
ла меня к себе домой поиграть с ней в девчачьи игры. А однажды мы пробрались
на территорию завода. Там весь двор был завален блестящими значками, только,
к нашему огорчению, они оказались без застежек. Через три года мы встретились
с Лидой в девятом классе моей школы. «Таня — это ты? Я тебя не узнала, ты такая
серьезная и задумчивая. А раньше была веселая, свойская девчонка».

Действительно, в восьмом классе мы с Лариской Балмашевой, другой моей
подружкой, организовали в школе тайное общество, «мстя зубрилам и выскоч/
кам». Я даже написала гимн. Непонятно с чем мы боролись: учились/то хорошо,
правда, выскочками не были. Директриса тогда внесла нас в «черную школьную
книгу» и выставила четверку в году за поведение. (Только сейчас поняла, что же
нас, таких разных, объединяло с Сопровским. Четверка в году за поведение. У
меня — в восьмом, у него — в десятом классе.) А в девятом классе я влюбилась и
писала уже не гимны, а стихи, адресат которых даже не подозревал об этом. Ему
нравилась Лариска — Лариса/актриса, она и вправду потом училась в студии
Табакова. Сейчас/то я понимаю, что предметом моей влюбленности был вовсе не
одноклассник, а Лариска. После той четверки по поведению, которую было непо/
нятно как объяснить нашим матерям, мы с Лариской купили бутылку портвейна
и поехали на Красную площадь. До этого я никогда не пила и смутно помню, что
мы всю дорогу хохотали, и храбрая Лариска отбивала нас от цеплявшихся пар/
ней. Сейчас она замдиректора школы и, как в детстве, мой верный друг.

Лиду Филиппову и меня после школы жизнь разъединила. Я увидела школь/
ную подругу только через сорок с лишним лет, в Нью/Йорке. Пока я писала сти/
хи и дружила с непризнанными поэтами, она печатала «Хронику текущих собы/
тий»6 и имела весь набор неприятностей, связанных с этим занятием. Лида при/
шла на мой поэтический вечер с табличкой на груди «школа № 259» и на словах:
«Не реви, землячка, — у тебя Гудзон» мы обе разрыдались. На этой волнующей
ноте вечер и закончился.

Вернувшись в Москву, я позвонила сестре.

 6   «Хроника текущих событий» — самиздатский правозащитный бюллетень (1968—1983).
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— Представляешь, в Нью/Йорке я встретила свою одноклассницу Лиду Фи/
липпову. Она замужем, у нее два взрослых сына/красавца, деревянный (как ког/
да/то в нашей Марьиной Роще) дом в Нью/Йорке и две дачи — в Лонг/Айленде и
в Вермонте (они сами с мужем построили). Лидка совсем не изменилась — весе/
лая, общительная, гостеприимная, она и ее муж Илья принимали меня, как род/
ную. Мое самое яркое воспоминание о том времени — как мы сидим на террасе
их загородного дома, откуда открывается восхитительный вид. Атлантический
океан в арке склонившихся деревьев, как в живой раме. Лида сказала, что она
до сих пор переписывается с Маринкой и Симкой, помнишь — сестры из наше/
го барака? Мы еще с ними играли в нашем дворе мою пьесу «Капризная прин/
цесса». А кто была эта принцесса?

— Я, — отвечает Галка, — Маринка — король, а ты — Королева.
Сестра на два года младше меня, подруга моих детских игр.
— А ты помнишь, сколько нам было лет, когда мы ушли от матери и пехом

топали от Красной Пресни в Марьину Рощу?
— Тоже мне вспомнила, а тебе зачем?
— Я не учила тебя отвечать вопросом на вопрос. Пишу про жизнь.
В тот день мать привезла нас с сестрой в краснопресненский универмаг, что/

бы купить нам платья на лето. Мне она выбрала шелковое платье, а сестре ситце/
вое. Я возмутилась и потребовала, чтобы она и сестре купила шелковое, как мне.

— И так все во дворе говорят, что ты меня больше любишь.
Мать ничего не сказала, а попросила продавщицу завернуть покупку и по/

шла к кассе выбивать чек.
— А ты что молчишь? — спросила я сестру.
Та испуганно поглядела на меня. Сестра всегда была между мной и матерью

как между двух огней.
— Я не буду носить твое платье, — сказала я матери, — потому что это не/

справедливо. И пошла к выходу.
— Сейчас же вернись! — крикнула мать вдогонку.
Но я уже выбежала на улицу. Это был другой район. Отсюда до нашего дома

ехать — минут сорок на автобусе. Денег у меня не было.
— Дойду, — сказала я себе упрямо.
И тут я услышала пыхтение за спиной. Я обернулась и увидела сестру.
— Так сколько нам было тогда лет? — говорю я в трубку. — Мне кажется

шесть и восемь.
— Не помню, сколько было лет, но помню, что я очень устала, ты неслась

как угорелая.
— А зачем ты за мной пошла?
— Мать сказала: верни ее, а ты не возвращалась.
— Ты знаешь, я со стыдом вспоминаю, как вела себя тогда, ведь мать расти/

ла нас одна. Понятно, почему она купила мне шелковое платье — его потом но/
сила ты, а твое после тебя носить было некому.

— Я вообще не понимаю, что ты уперлась. Я была рада и ситцевому новому.
Ведь я всегда за тобой все донашивала.

— Ну а я делала за тебя уроки… А ты помнишь, как мы тогда шли?
— Сначала по маршруту двенадцатого автобуса, а потом как ходил восем/

надцатый троллейбус.
— Ну да, через Белорусский вокзал по Лесной улице, тогда еще на ней не

было кирпичных домов, а вместо издательства «Правда» проходила железнодо/
рожная насыпь. Помнишь, мы там сели отдохнуть?

Мне иногда снится запах шпал, пыли и горький вкус одуванчиков, от их бе/
лого сока на руках оставались черные пятна. Там, где теперь проходит эстакада

6. «Знамя» №3
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через площадь Савеловского вокзала, стоял кинотеатр «Салют». А на Сущевском
валу были Савеловский рынок и бани. Сейчас нет ни бань, ни рынка, а от вала и
тогда оставалось только одно название. На этом рынке мать угощала нас заме/
чательной ряженкой, похожей на взбитые сливки. Ряженку продавали в стакан/
чиках с запекшейся пенкой сверху. От бань дорога была знакомая. Сюда мы хо/
дили каждую субботу мыться. В Марьиной Роще и не слыхивали о ваннах, это
был рабочий район — с десяток фабрик и заводов на одном небольшом пятачке.
В бане стояли каменные лавки, оцинкованные тазы: круглые и овальные (для
ног), они почему/то назывались шайками. В раздевалке рядами стояли деревян/
ные диваны с крючками, ценные вещи и деньги сдавали банщице, у нее же мож/
но было купить бутылку лимонада.

У Марьинского универмага мы с сестрой остановились у тележки с газиро/
ванной водой. Универмаг стоит и по сей день, так же как чулочно/носочная фаб/
рика имени Ногина и наш угловой продуктовый магазин на Стрелецкой улице.
А вот деревянных домов, в которых мы все жили, давно нет. На завалявшуюся
медную монетку в моем кармане мы купили один на двоих стакан простой гази/
ровки. Когда через несколько часов мы с сестрой наконец пришли домой, мать
не ругалась, а только махнула на нас полотенцем: она уже собиралась идти в
милицию. И выдала нам пакет с баранками за то, что все/таки дошли.

— Представляешь, — говорю я дочери, закончив разговор, — сестра сказа/
ла, мать нас так воспитала, что мы три часа топали пешком, а в автобус без де/
нег не сели.

— С тех пор ты изменилась.
— С тех пор я жизнь прожила. Подожди, ты что имеешь в виду?
— Вчера ты хотела, чтобы я сказала в РЭУ, что нас живет в квартире не двое,

а я одна. А нас двое.
— А выписывать счета на воду за двоих как за шестерых — это что? И по/

том, ты же все равно не сказала…

ПОХОДНАЯ ЖИЗНЬ

Поженившись, первые два года мы жили у Саши в Филях, а потом перебра/
лись ко мне в Отрадное. Сколько я себя помню, мы все время куда/то переезжа/
ли. Вся моя жизнь прошла, сидя на узлах. Меня к тому времени выгнали с рабо/
ты, и теперь Саша стал единственным кормильцем в семье, в его трудовой книжке
одни сторожевые работы. Университет он к тому времени забросил. И по очень
сопровской причине: Отрадное не Фили — далеко ездить. Сдал на четверку ис/
торию партии (написал мне в письме: «сдал — выиграл, значит») и со временем
перестал ходить в университет. Возможно, еще и потому, что противно было
смотреть на тех, кто валил его, да так и не завалил. Он эту историю партии знал
лучше своих преподавателей.

Когда родилась Катя, на вопрос друзей «Какая она?» Саша ответил: «Весе/
лая, уже улыбается» (ей было семь дней от роду). Когда мы с Сашей выступали
где/то со стихами и нужно было посидеть с Катькой, приходила подруга Галя.
Однажды она зашла со своим другом Хью. Галя стала играть с малышкой, пока/
зывая ей игрушечных зверей:

— Как собачка говорит?
— Гав/гав.
— А как кошечка?
— Мяу.
— А свинка как говорит?
Катя посмотрела на Хью:
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— Хью/Хью, — и залилась веселым смехом.
— Какой счастливый ребенок, — сказал Хью.
Чем старше становится дочь, тем больше похожа на отца.
— Катька, я купила тебе в Нью/Йорке чемодан тряпок, а ты ходишь черте в

чем. Кеды, майки — что за дворовый стиль?
(Мы с Бахытом выслали ей из Нью/Йорка пятьдесят фотографий разных

пальто, а она выбрала простое черное.)
— И потом, когда ты собираешься выходить замуж, в пятьдесят лет? — не

успокаиваюсь я.
— Мужем же надо восхищаться, и надо, чтобы он был умнее меня.
— А нельзя, чтобы он был просто хорошим парнем? И когда я отдохну? У

меня были вечные проблемы с твоим отцом, а теперь вот с тобой.
— Мама, если ты хотела другую дочь, надо было выбирать не папу.
(Вот так! На все есть ответ.)

В двадцать лет я, как и Катя, ходила в джинсах и майках. Еще до Сашиной
веселой компании я дружила с арбатскими мальчиками. Они издавали самиз/
датский журнал, он назвался «ТРУП/70», что означало трест рожателей упадни/
ческой поэзии. Журнал был иллюстрирован то смешными уродцами под назва/
нием «Мы из Улеймы» (название провинциального психдиспансера), то роман/
тическим героем, сидящим на унитазе с Музой, машущей крылами над его голо/
вой. Придумали это Сережа Емельянов и Володя Пименов. Кроме того что они
читали Вознесенского, писали стихи, рисовали и вместе застенчиво ухаживали
за мной, они еще любили ходить в походы (все тогда ходили в походы). В этих
походах принимали участие брат Сережи Боря и их сосед Ефим Шустерман,
шустрый мэн, как потом назвала его Катя. Он был профессиональный фотограф,
и у меня сохранились походные фотографии.

— Полетаева, напиши мне стихотворение, которое бы начиналось: «Когда
я умру…» — говорит мне по телефону Ефим, имеющий обыкновение неожидан/
но появляться и так же неожиданно исчезать.

— Я уже написала это стихотворение давным/давно, только оно начиналось
«Всех оплакав…». Сейчас жалею, что написала.

— А что написала/то?
— Что всех переживу.
— Лихо!
— И не говори… Не хочу, чтобы сбылось. Не хочу умереть в чужом времени

среди чужих.
Однажды мальчики взяли меня с собой в Серпуховской заповедник посмот/

реть на зубров. Пробегав целый день по лесу, зубров мы тогда не нашли. Заноче/
вали в лесу, и в темноте бывалые походники пытались вбить колышки для па/
латки в асфальт. Вернулись мы в Серпухов на следующий день, когда уже стем/
нело. На пути нам попалась желтая квасная бочка на колесах.

— Бочка есть, продавщицы нет, — сказал Сережа.
— Какие/то проблемы? — послышался хриплый голос из темноты.
— Да вот девушка хочет квасу.
— Девушке нельзя отказать, — перед нами возник коренастый, в кепочке

мужичок. — Колян, — представился он.
Потом ковырнул ножичком, и из крана потекла струйка. «Можно пить», —

сказал он мне. Я подставила губы под струю. Больше я такого кваса не пила, он
был холодный и забористый, как шипучее вино. Потом мы наполнили квасом
котелок и фляги. Колян отключил кран и исчез так же внезапно, как и появился.
В Москву мы прибыли ночью и пошли пешком от вокзала к Сереже. Его мама
Римма Сергеевна, заведующая библиотекой Музея истории Москвы, изуми/
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лась дарам природы Серпуховского заповедника. «Зубров не было, был только
квас», — весело сообщили ее сыновья.

Я вспомнила этот поход, потому что он был прогулкой по сравнению с дру/
гим походом, происходившим шестью годами позже, под кодовым названием
«Свадебное путешествие: Ленинград — Орджоникидзе — Тбилиси — Москва».
Где мы шагали пешком, ехали зайцами на поезде, в электричке и автостопом.
Мы в смысле — Сопровский и я. Я помню, что у меня не было ничего, что бывает
у новобрачной: ни кольца, ни белого платья, ни крыши над головой, а деньги
были только в самом начале. Зато было небо над нами или в окнах электричек
все три дня обратного пути и все две тысячи километров.

Жених мой тогда не понравился ни моей родне, ни моим подругам. Даже
Сашины друзья пытались удержать меня от опрометчивого шага. А мама гово/
рила: «Ну как ты с ним будешь жить? От него же одни убытки». Но когда поняла,
что неудачный жених задержался надолго, сказала: «Ладно, хватит жить как
нелюди — благословляю вас».

МАМА

«В Марьиной Роще всегда жил умный народ, — говорил горбун дядя Коля, к
которому мама прописалась по уходу, когда вернулась после войны из эвакуа/
ции. — Последнего фальшивомонетчика здесь только после войны поймали. А
может, и не поймали». И хитро улыбался.

Я вижу комнату в четырнадцать метров, разделенную шкафом и натянутой
простынею, и маму, сидящую на раскладушке. Когда я о ней вспоминаю — как
будто ангел крылом махнул. Такая она была удивительная. Ее речь, ее песни, ее
словечки и фразочки: «Ну что думушку думаешь?» (когда я задумывалась над
строчкой); или, убирая со стула зятеву одежду: «Женщина одна — всегда на/
крахмаленная»; «Вырастете и пойдете с Галькой работать — я буду деньги на
стенку клеить» (в смысле: так много, что некуда девать). Как она умывала нас
каждый вечер с сестрой через дверную ручку (чтоб не сглазили). Когда мыла,
приговаривала: «Катись водичка вниз, вся худоба свались!». Она плакала на
фильмах о войне, и мы, две здоровые девахи, фыркали, стыдились ее слез и сер/
дито шептали: «Мать, перестань». Выдумщица и певунья, наставлявшая меня:
«Держи высоко голову и улыбайся, что бы ни случилось. А когда совсем плохо —
пой. Никто не должен видеть твоих слез».

В ее альбоме, рядом с фотографиями дочерей и внучек, есть ее портрет в юно/
сти: скромница/красавица в простой блузке с белым воротничком, с задумчивым
выражением полуопущенных глаз и веселой копной непокорных стриженых во/
лос, обрамляющих строгий овал. Мне же она запомнилась седой, в черном пла/
тье, с простым крестиком на черном шнурке, с желто/зелеными смеющимися гла/
зами и с сеткой мелких морщинок на лице. Никто в жизни не любил меня, как
она. И друзья, и мужья говорили: «Давай, давай, ты сможешь!». А она говорила:
«Ничего не делай, отдохни. Почему у тебя черные круги вокруг глаз? Иди выспись,
и не нужно мне твоих денег, лучше купи себе что/нибудь красивое».

Евдокия Васильевна Полетаева, Дуся, как ее звали родные, двенадцати лет
из деревни Егориха Истринского района пришла пешком в Москву, как Ломоно/
сов, учиться. Ее мать, кончившую четыре класса церковно/приходской школы,
после того как она родила в восемнадцать лет первого ребенка, муж учиться в
город не отпустил, не дал ей паспорта. С тех пор она каждые два года рожала, а
потом, когда дети подрастали, отправляла их в город: пусть хоть они учатся. Дуся
была четвертой по счету. Мать, оставаясь в деревне с тремя младшими детьми,
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проводила ее к старшей сестре в Москву и долго махала ей рукой с дороги. Так и
мама всегда провожала меня в любую погоду до самого поезда.

Сестра Дуси жила в городе с молодым мужем Ванькой Квасом. Разумную и
спокойную Анисью отдали за дебошира и пьяницу Ваньку, дабы смягчить и ис/
править его характер. Не то чтобы он очень исправился, но вступил в комсомол
и дрался уже не со всеми подряд, а все больше с крепкими, зажиточными сель/
чанами и горлопанил на комсомольских собраниях, пока его не направили на
работу в Москву в отдел по борьбе с хищениями социалистической собственно/
сти. Жулики, как он говорил, его боялись. Даже когда он был уже начальником
ОБХСС, мог «врезать» несговорчивому подозреваемому. Боялись его и домаш/
ние. Придет и прямо в сапогах на постель, а жена стягивает их с него. В сорок
лет он вышел на пенсию, бросил пить и курить и стал ездить ловить рыбу. Или
сидел на лавочке во дворе, жалея об ушедших хороших временах, когда все было
и все было дешево. Когда умерла его жена, он сказал моей матери: «Сестра твоя
умерла, теперь твоя очередь за мной ухаживать — давай, выходи за меня за/
муж». «Нет уж, душегуб, ты мою сестру без времени угробил, а теперь и меня
хочешь на тот свет отправить!» — отвечала Евдокия.

Была она в отличие от своей строгой, молчаливой, домовитой и скуповатой
сестры Анисьи прямой ее противоположностью: расточительна, весела, голо/
систа и дерзка на язык. Все это каким/то невероятным образом сочеталось с дет/
ской застенчивостью и наивной доверчивостью, в чем, наверное, и был секрет
ее обаяния. Когда она выходила на сцену (а пела она в фольклорном хоре) мяг/
кой походкой, поводя округлыми плечами с застенчивой улыбкой, то хотелось
ей тоже улыбнуться. Движения ее, несмотря на то, что она давно жила в городе,
остались по/провинциальному спокойными, несуетливыми. И плясала она, как
пляшут в русских деревнях, часто притопывая или двигаясь мелкими ровными
шажками, поднимая кисти рук вверх и поворачивая ими вправо и влево в такт
движениям. Она не очень любила петь со сцены частушки, хотя дома могла на/
петь и очень озорные. Мама пела весь руслановский репертуар, но был у нее и
свой любимый: цыганские и городские романсы. Некоторые я слышала только
от нее, вроде этого: «Вот вам, девушки, наука, как парней любить — посмотрите
на подругу, как она висит» (в смысле — повесилась). Из/за этого ли ее репертуа/
ра или из/за манеры исполнения (когда она пела все эти столетней давности
переживания, глаза ее были полны настоящих, непритворных слез), руководи/
тель хора любил ее и ставил в пример другим хористкам:

— Не орите, посмотрите на Евдокию, она не горло свое дерет, а мою душу.
В конце концов он предложил ей выйти за него замуж. На что Евдокия отве/

чала, сконфуженно улыбаясь:
— Мне теперь не замуж выходить, а по церквам ходить да грехи замаливать

надо. Пою тут у вас — грех на душу беру.
И то правда, попала она в хор случайно, когда была уже на пенсии. Пришла

с подругой послушать, да так и осталась. Сначала вроде консультанта: показы/
вала городским бабушкам, как плясали у них в деревне до войны, или пела им
песни, которые еще от своей матери слышала. И сколько раз ни пела — все по/
разному. А потом, когда ее пригласили участвовать в концертах, то уже жить не
могла без своего хора. Каждый раз собиралась туда, как на свадьбу, хотя вряд ли
она знала, какая она, эта свадьба, потому что свадьбы у нее не было. А жених
был точно, до войны еще, — она рассказывала, что он погиб на войне.

На той войне погибли ее отец и брат. Моя бабушка умерла через два года
после окончания войны, мама узнала о ее смерти на Урале, где была с начала
войны со своим авиационным заводом. На заводе ее не отпускали в Москву, и
она уехала без разрешения и документов. За что по законам послевоенного вре/
мени была уволена, получив волчий билет и потеряв комнату и прописку в Моск/
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ве. До матери она доехала, правда, попала уже не на похороны, а на могилу. Я
видела эту запись в трудовой книжке, которую она старательно скрывала от нас
с сестрой, и, в конце концов, уничтожила саму книжку, несмотря на мои увере/
ния, что приговоры сталинских времен не имеют сейчас никакого значения.
Из/за этой истории она, со своим полувековым рабочим стажем, долго не могла
оформить себе пенсию.

Однажды она вернулась с гастролей хора по Уралу и слегла на неделю в по/
стель. Только спустя несколько месяцев она рассказала, что тогда случилось. Они
выступали в одном городе во дворце культуры. Афиши были расклеены повсю/
ду, и зал был полон. И вот когда она вышла на сцену, поклонилась и приготови/
лась петь, из зала раздался возглас: «Евдокия, ты жива!». Она увидела, что из
задних рядов, через заполненный зрителями центральный проход, к сцене про/
тискивается седой старик с красными гвоздиками в целлофановом пакете. Ког/
да он добрался до первого ряда и взобрался на сцену, то бросился к ней, широко
раскинув руки. Зал замер, потом зашумел, засвистел и, наконец, разразился ап/
лодисментами. А она так и стояла молча, не узнавая в этом старом чужом чело/
веке своего давнего жениха. Голос она после этого потеряла на все оставшиеся
дни гастролей. Занавес опустили, и руководитель хора, стоявший за кулисами,
раздраженно заметил ей: «Что это вы, Евдокия Васильевна, устраиваете свида/
ния прямо на сцене, разве вам улицы нет?».

— Ты представляешь, как он меня?— говорила она, и, несмотря на то что
прошел не один месяц, лицо ее покрылось румянцем.

— Ну а жених/то? — нетерпеливо спрашивала я.
— А что жених? Звал к себе и ко мне рвался приехать. Только жизнь/то уже

прошла, — отвечала она, глядя куда/то сквозь меня и сквозь оконное стекло, за
которым моросил дождь.

ОДИН ОН СБИЛСЯ ТАМ С ДОРОГИ

Окончив институт, я вернулась в экскурсионное бюро и подготовила экс/
курсию по Кремлю. Вот как наша совместная жизнь тех лет отразилась в Саши/
ном шутливом зеркале:

Поднялись мы спозаранку
В суете трудов и дней.
Ты на службу, я на пьянку.
Неизвестно, что трудней.

Пред тобой у мавзолея
На часах застыл курсант;
На него глядит, шалея,
Невеселый экскурсант.

Предо мной у магазина
Речь народная слышна.
Выражаясь некрасиво,
Люди требуют вина.

Но сменяются курсанты,
В ямы падает народ,
И никто о бедном Саньке
Слез горючих не прольет.
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Ты поплачь о друге милом,
Заливающем костер:
Знать, уже веревку мылом
Бодрый висельник натер!

Нет, родная, спи в покое —
Скоро нам обняться вновь.
…Вот она чего такое —
Настоящая любовь.

Со мной и Галей в экскурсионном бюро работала Люда Дрознес. Однажды я
зашла к ней, уже не помню по какому поводу. В то время у нее жил художник и
поэт Игорь Ворошилов. Он сидел перед телевизором, показывали какой/то совет/
ский фильм. На экране молодая работница кричала, что она отказывается от сво/
его церковного имени Мария: «Пусть у меня будет пролетарское имя, зовите меня
Вагранка!». Ворошилов пришел в необыкновенное волнение, приподнялся и за/
кричал в ответ: «Б..дь ты, и имя тебе б….кое». И стал стучать кулаком в экран,
пока тот не потух. В тот момент я почувствовала то же, что и Игорь, разве что не
стучала и не кричала: мою бабушку, воспитанную в монастыре, звали Марией.

Дня через два мне позвонила Люда:
— Игорь по памяти нарисовал твой портрет. Возьмешь?
— Еще спрашиваешь.
К этому времени относится и упомянутый в Сашином письме один мой день

рождения. Я тогда написала поэму, которая как раз и называлась «День рожде/
ния». Ее главы были литературными портретами Саши и его друзей. Все дей/
ствующие лица, человек десять, пришли в гости, и, пока я читала, было тихо.
Миша Лукичев запечатлел эту сцену цветным карандашом на листе бумаги. Зато
ближе к ночи разгорелся спор, и Миша в качестве аргумента запустил большим
фарфоровым чайником в Аркадия Пахомова, а тот в свою очередь повалил холо/
дильник. Саша Казинцев (который и начал спор, а Лукичев его поддержал) по/
требовал, чтобы я вывела «Пахома» из дома. «Сам выводи, причем обоих», —
сказала я. Но Казинцев не стал выводить хулиганов, а объявил, что тогда он по/
кидает мой дом, потому что я испортила ему день рождения. О том, что это мой
день рождения, он как/то забыл. Когда Сопровский, который после нескольких
рюмок обычно вырубался, проснулся, то увидел осколки стекла, перевернутый
холодильник и уходящего Казинцева.

— Это что, ты все устроила? — обратился он ко мне.
— Я не Господь Бог, чтобы все устраивать.
Потом Саша извинялся за себя и друзей.
Кум Володя, который помогал с подготовкой большого раздела статей для

последней книги Сопровского, удивлялся: «И когда он успел все это написать?
Они же все время пили».

«Один он сбился там с дороги» — Это строчка из Сашиного черновика. Что
случилось в день гибели Сопровского? Как он оказался среди ночи на дороге? И
почему по телевидению искали свидетелей той аварии? Сопровский не был ки/
нозвездой, и я не открывала уголовного дела. От кого и кому было защищаться?
На это у меня нет ответа. Ему было тридцать семь лет, и у него не было ни книж/
ки, ни даже журнальной публикации стихов на родине.

Когда Саша не вернулся домой от Пети Образцова, к которому он отправил/
ся с Гандлевским, я позвонила Сереже.

— Ты был с ним, где он?
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— Я ушел через двадцать минут после него. Чего ты паникуешь? Заехал куда/
нибудь, проспится и придет.

— А если с ним случилась беда? У меня плохое предчувствие.
— Не каркай.
— Не буду.
Но Саши уже не было в живых. Почему/то я чувствую то, что произошло,

еще до того, как мне скажут об этом. Только написала об арбатских мальчиках
(еще думала: писать или нет?), а на следующий день из Германии позвонил Ефим
и сказал, что умер еще один «из наших», и что нас теперь осталось двое.

В институте Склифосовского, куда меня пригласили запиской: муж в реа/
нимации, на мой вопрос: «У вас мой муж?» — врач ответил: «Был». Я не поняла,
что он говорил, и все переспрашивала, пока Сережа насильно не вывел меня на
улицу. Там мы плакали с ним, обнявшись.

На следующий день приехал агент и предложил место на Домодедовском
кладбище. Я сказала, что в Домодедово я Сашу не отдам:

— Что это будет за вечный покой под гул реактивных двигателей?
— Но он не может оставаться здесь, — уговаривали меня Сергей с кумом

Володей.
— Уж лучше я похороню его у себя под окном.
— Так я вам не нужен? — спросил агент, начиная терять терпение.
— Подождите, вы видите — женщина расстроена и не понимает, что гово/

рит. Мы решим этот вопрос в течение ближайшего дня, — сказал Сережа.
Мы, в конце концов, нашли другое кладбище, и Гандлевский, вернувшись

домой, сказал своей жене Лене: «Ты тоже не отдавай меня в Домодедово».
После смерти Саши у меня в кармане было три рубля. Сережа собирал день/

ги на похороны. Бахыт прислал весь свой гонорар за перевод «Корана» (часть
работы делал Саша, но он давно получил и потратил деньги). После похорон и
поминок телефон замолчал. При Саше он надрывался с утра до вечера, а теперь
была тишина.

— Мама, мама, слышишь — это я, твоя дочка Катя.
— Я слышу (хотя ничего не слышала).
— Когда придет папа?
— Папа не придет, ты же знаешь, он умер.
— Может быть, он еще оживет?
— Так не бывает.
— Бывает/бывает, Лазарь тоже сначала умер, а потом ожил. Мне папа рас/

сказывал.
Я пожаловалась нашей с Сашей подруге Маше Шавыриной, что у меня в

голове все время крутятся диалоги. Она ответила, что надо прекратить эти ди/
алоги, ведь у меня шестилетняя дочь на руках. Ее слова вернули меня в реаль/
ность.

На поминках Сопровского Гандлевский сказал: «После его смерти мы все
станем хуже, глупее и скучнее». Перед Новым годом заходил кум с подарка/
ми для крестницы и принес черную икру, которую неизбалованная Катя до
этого никогда не видела, да и после тоже. А Гандлевский привез большую
красивую елку. «Раньше папа приносил мне елку, он умер. Теперь ты будешь
мой папа?» — спросила его Катя. Растерянный Сережа стал объяснять, что у
него уже есть дети. А мое сердце сжалось. Шестилетнему человечку невозмож/
но справиться с образовавшейся пугающей пустотой, ее нужно было запол/
нить.
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СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Однажды позвонил Аркадий Пахомов.
— У меня тут неприятности, — сказал он, — я понимаю, у тебя/то просто

кошмар, но, может, мои дела тебя немного отвлекут.
Неприятностями оказались: раздел квартиры и дачи, неожиданное извес/

тие о том, что скоро он станет отцом, и две статьи, за которые он не знал, с ка/
кой стороны взяться. Это стало предметом обсуждения на многие месяцы.

— Что мне сказать отцу, он хочет отдать квартиру и дачу сестре?
— Скажи, что ты его единственный сын и наследник.
— А если он не послушает?
— Скажи, что не сестра, а ты жил с ним все время.
— Вчера отец сказал, что ему трудно со мной спорить, потому что все мос/

ковские евреи (в смысле мои друзья) помогают мне советами, а это ты одна за
всех евреев отдуваешься.

— У меня голова болит от всех этих глупостей, почему мать будущего ре/
бенка не займется этим?

— Сказала, что ей ничего не нужно.
— А мне, что ли, нужно? У меня есть дача.
Он звонил мне каждый день, и его замедленная вкрадчивая речь с множе/

ством междометий, глупых вопросов и мелких подробностей его жизни действи/
тельно отвлекала меня от моего горя. Я отбила для него дачу (в конце концов
отец записал ее на сына). Я писала за него статьи про поэтов Серебряного века.
Женя Блажеевский дал Аркадию возможность заработка для ребенка, а зараба/
тывала я. И еще успевала писать стихи. А он не работал, ничего не писал (а ведь
написал в юности замечательную книгу стихов!). Только пил, ворчал, смотрел
телевизор (очень нежно его называл: домашний друг), ругался с Катей из/за со/
сисок и подозревал меня во всех грехах: «Кто мне вешает на уши день и ночь
лапшу? Лапуша». Наверное, мне стало скучно...

— Почему ты никуда меня не водишь?
— Отнимут, — говорил он.
Каждый раз, когда приходил, выпроваживал Катькиного кота Мурзика за

дверь.
— Зачем ты его гонишь, ведь он домашний кот?
— Он хочет гулять, — говорил Аркадий, ногой подталкивая кота к двери.
Мне еще казалось, что я могу что/то поправить, мне всегда так кажется. Но

то, какими мы становимся, зависит от того, кто с нами рядом, во вторую оче/
редь, а в первую очередь — от нас самих. Это была одна из причин, по которой я
его оставила.

И все же… Оглядываясь назад, я благодарна Аркадию за то, что он вытянул
меня из черной зияющей пустоты, когда с гибелью Сопровского обрушился мой
мир. Поэтому, когда Володя Сергиенко сказал, что Аркадий тяжело болел и по/
лучил инвалидность, я позвонила Пахомову:

— Привет. Я буду завтра по делам в твоих краях, хочу тебя навестить.
— Может быть, лучше я к тебе приеду? У меня ту/ут беспорядок.
Когда он волновался, начинал заикаться.
— Нет, лучше я. А у тебя будет предлог, чтобы навести порядок к моему

приходу. Сколько я у тебя не была, лет пятнадцать или двадцать?
Это было начало весны. Он встретил меня в метро. Я дважды прошла мимо

него и не узнала, пока он не окликнул меня. Боже мой! Когда/то богатырского
сложения, шутник и любимец женщин, он выглядел ужасно: в короткой не по
росту, кургузой куртке, в вылинявших брюках и старой застиранной шапке/
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менингитке, нелепой для его роста и комплекции. У меня даже мелькнула мысль:
не нарочно ли он так оделся? Я сделала усилие, чтобы не выдать своих чувств:

— Какой у тебя странный прикид…
— Эту куртку мне дали в церкви, я туда хожу. Если бы ты приехала порань/

ше, мы бы вместе сходили на службу. А в следующем месяце меня обещали сво/
зить в монастырь.

Квартира, куда мы вошли, выглядела еще хуже, чем ее хозяин: какой/то склад
старьевщика с коробками, досками и тряпками. В ванной — гардеробная и пид/
жаки на вешалках; посреди кухни сооружение, заменяющее стол, в комнате
матрас без белья, застеленный одним одеялом. И всюду пыль толщиной несколь/
ко сантиметров. Полное запустение…

— Как здесь можно жить? Где у тебя пылесос? Нет пылесоса, так дай какую/
нибудь тряпку.

Он сидел на диване. Рядом на табуретке бутылка с остатками водки и поли/
этиленовый пакет с мелкими кубиками сыра — закуска. Я отказалась от угощения.

— Лучше расскажи, как ты живешь. Пишешь?
— Понемногу.
— А что пишешь?
Ничего не ответил. Разговор зашел о его друзьях/смогистах, и он рассказал,

как в 1966 году они встречались с Бродским, молодые еще: Юра Кублановский,
Володя Сергиенко, Слава Лен и он. «Бродский сказал, что больше всех ему по/
нравились мои стихи», — не без гордости закончил он. Что/то мелькнуло в его
взгляде, слабый огонек в глазах, напомнив мне прежнего Аркадия. Он даже на/
чал шутить, с присущим ему когда/то обаянием, и рассказывать истории, кото/
рые я уже слышала. Одна из них про Губанова мне нравилась. Как/то Губанов
шел по улице и, встретив поэта N, попросил его помочь напечататься. «Пишите
детские стихи», — посоветовал поэт N и пошел дальше. Губанов догнал его и
прочитал только что придуманный стишок:

Поэт в усах и при пальто
Велит писать считалочки.
А сам/то кто, а сам/то кто?
А сам говно на палочке.

— Вот зачем ты сейчас пьешь и меня расстраиваешь? Ты же знаешь, что у
тебя цирроз печени? — спросила я.

— При тебе я как раз пью совсем мало. Дольше посидишь, я меньше выпью.
Бутылку коньяка, купленную для него, я побоялась достать.
— Но, Аркадий, если ты живешь один, к тебе должны приходить из соци/

альной службы. Приносить нормальную еду, и можно договориться об уборке.
Только сначала надо навести здесь порядок.

— Тут злыдень Гришка предлагает мне все выкинуть.
— Ну не все, хотя бы часть. И вымыть все.
— Мне врач запретил самому убираться, сказал, что пыль мне вредна.
— А глотать пыль не вредно? — спросила я, орудуя тряпкой.
Я пробыла у него часа три и все это время старалась, чтобы гордец не заметил,

как мне хочется уйти: очень уж жалко и больно. «Глухие времена», невостребован/
ность, безысходность и русская привычка забыть обо всем со стаканом в руке погу/
били не одну прекрасную голову и поломали не одну человеческую судьбу.

Вернувшись домой, я набрала телефон Сергиенко:
— Я видела Аркадия и никак не могу прийти в себя. Ты давно у него был?
— В августе на дне рождения.
— Но там грязь и пыль десятилетней давности. Как вы могли на это смотреть?
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— А ты? Взяла бы да убрала.
— Во/первых, я не была у него сто лет. Во/вторых, я пыталась прибраться,

но там нужна санитарная бригада. Позвони его родным, может, они не знают,
как он живет. Я сама предлагала позвонить, но он сказал, что лучше, если это
сделаешь ты.

— Вообще/то это семейные дела.
— При чем здесь семейные дела? Так, как он живет, жить нельзя, он все же

человек.
— Нет, конечно, я готов участвовать в наведении порядка у Аркадия.
— Буду с ним договариваться.
Аркадий позвонил сам:
— У меня банка консервов, всего три месяца просрочена. Как ты думаешь,

можно это есть?
— Да тебе вообще нельзя есть консервы, даже непросроченные. Ты съездил

в монастырь?
— Обещали, но пока все откладывают. А может, ты поедешь со мной?
— Я поговорю с Галей Рудь. Она каждый год бывает в Оптиной и даже водит

туда экскурсии. И еще я хотела с ней и с кумом приехать к тебе убираться. Когда
можно?

Он сразу положил трубку. Договорившись с Галей, я позвонила Аркадию:
— Скажи, когда ты нас пустишь разгрести и убрать твой бардак?
— Ты обещала, что съездишь со мной в монастырь.
— Сейчас я не смогу так далеко уехать, у меня кошка умирает.
Наша тринадцатилетняя красавица Муся умирала, не выдержав второй опе/

рации. Она не отпускала меня ни на шаг, ковыляя следом за мной, а когда уже
не могла ходить, то ползала, волоча задние лапы. Ей было страшно, и она успо/
каивалась только у меня на руках, благодарно мурча. Когда я все это рассказы/
вала Аркадию, он только и сказал: «Ты даже за кошкой ухаживаешь». И повесил
трубку. После того как умерла кошка, я попала в больницу. Там я узнала от Воло/
ди, что Аркадия больше нет. Потом мне сказали, что его все/таки забрали и умер
он дома у своих — дочери и гражданской жены.

— Жалко Аркадия, — сказала Катя. — Я помню, когда он смотрел телеви/
зор, я забиралась с пультом под стол и переключала программы. Картинки ме/
нялись: «Что происходит!» — злился Аркадий. Потом, догадавшись, что проис/
ходит, показывал на меня под столом. Ты забирала у меня пульт и говорила, что
это, наверное, пульт барахлит. Ты меня защищала.

ДВА БЕЛЫХ ГОЛУБЯ

Году в 1980/м мы с Сашей и Виталиком поехали в Вильнюс и остановились у
Вити Чубарова. В отличие от нас у Вити уже вышла первая книжка стихов. Он
только что вступил в кооператив, въехав с женой и двумя шестилетними близ/
нецами из общежития в трехкомнатную необставленную квартиру. И сразу при/
гласил нас. Он радушно принимал нашу шумную компанию, показывал нам го/
род и водил по тамошним кабачкам. В какой/то из кафешек я случайно услыша/
ла, как жена сказала Вите, что они потратили много денег. «Зато счастье/то ка/
кое!» — ответил Витя.

— Представляешь, Саша, мы с тобой нищие и никому не известные, а для
кого/то, оказывается, счастье нас принимать.

— Не вижу ничего удивительного, — ответил Сопровский.
С Витей Чубаровым мы познакомились у Бахыта Кенжеева, его тоже при/

слал Ханан. Витя ехал в автобусе к Бахыту, которого никогда до этого не видел.
Он обратил внимание на молодого человека, читавшего Достоевского.



ЗНАМЯ/03/13172  |  ТАТЬЯНА ПОЛЕТАЕВА ЖИЛИ ПОЭТЫ

— Простите, это вы Бахыт?
— А как вы узнали?
— Догадался.
Саше Витины стихи нравились больше всех из вильнюсской поэтической

троицы Асовский — Дидусенко — Чубаров. А Вите больше своих стихов нрави/
лись стихи Дидусенко. У Вити Чубарова уже было три свои книги (последняя
«Висячие сады» — отличная), когда он помог издать первую Мишину книгу. «А
он мне ее даже не подарил», — грустно сказал Витя.

Он появился в моей жизни не сразу. В 1991 году, когда рушился Союз, Витя,
уже будучи членом Союза писателей, приехал в Москву учиться на Высших ли/
тературных курсах. Заходил ко мне по старой дружбе — выпьет чашку чая и
говорит: «Ну, я пошел». «Иди», — отвечала я и думала: какой он все/таки слав/
ный и застенчивый. В конце обучения Витя исчез — я решила, что он уехал в
Вильнюс. Оказалось, что у него начался роман, он оставил семью и живет те/
перь в Подмосковье, работает у своего вильнюсского приятеля в московском
кабачке «Экипаж». Через пять лет Витя заехал ко мне после Нового года почи/
тать и послушать стихи и опоздал на электричку. На следующий день он позво/
нил мне и сказал, что надо поговорить.

— Что/то случилось? — спросила я.
— Да, случилось — я бы не хотел расставаться.
Я ответила, что не готова, не хочу народ смешить, мне уже сорок восемь

лет, да и ему надо подумать.
— Я уже подумал и все решил. Я не смогу жить на два дома, «Боливар не

вынесет двоих». (Опять этот Боливар! А вся моя жизнь — смешные и грустные
истории из О’Генри).

— А с чего ты решил, что у нас получится?
— Я когда шел от тебя, всю дорогу пел песни.
Представить застенчивого, с грустными глазами, молчуна Витю, распеваю/

щим на улице песни было невозможно, и я ему поверила. Когда мы уже жили
вместе, он говорил мне: «Я думал, ты богемная, а ты очень домашняя». И рас/
сказывал мне разные давние истории, связанные со мной, я их не помнила, а он
их бережно хранил в памяти. Мне знакомо это, я тоже бережно храню в памяти
разные давние истории.

В тот последний его год в Асташково прилетели два белых голубя. Но снача/
ла мы обнаружили двух черных птенцов. Это случилось в начале лета. Как обыч/
но в выходные дни мы с Витей приехали в Асташково: он покосить, я прополоть
и полить огород. Когда мы открыли дверь и вошли на террасу, над нашими голо/
вами послышался какой/то шум, писк и хлопанье крыльев.

— Кажется, у нас под крышей поселились птицы, — сказала я.
— Наши кошки разгонят птиц, — ответил Витя.
Шум мгновенно стих. Муж пошел за водой. А я стала распаковывать рюк/

зак. Днем мы занимались каждый своим делом, а вечером, как только зажгли
свет, шум и птичий писк повторились.

— Не пойму, откуда он доносится, — сказала я.
— Кажется, с крыльца, — ответил Витя.
— А я думаю, с крыши.
Муж вышел на крыльцо, а я полезла наверх, где была большая светлая ман/

сарда. Витя обил ее для падчерицы сосновыми досками. Мы ничего не обнару/
жили. Видимо, спугнули птиц, и они забились между полом мансарды и потол/
ком терраски.

— Придется вскрывать потолок, — решила я.
— Не ночью же, — сказал Витя.
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— Ладно, займемся этим с утра. Мне еще надо добить библиографию к Саш/
киной книге.

Муж посмотрел на меня грустными глазами.
— Не смотри так. Мы с тобой живы и сами можем что/то для себя сделать. А

он не может…
Витя сел на диван и открыл амбарную книгу, куда записывал коротенькие

стихи. Я заглянула в нее и прочла, с трудом разбирая корявый почерк:

Когда прогнали мы кота,
Образовалась пустота.
И оказалось, мелкий кот
Был повелителем пустот.

Записано на диване,
Принадлежащем Тане,
Купленном при Ханане.

— Ты знаешь, — сказал вдруг Витя, — я ни разу в жизни не видел своего
читателя.

— А как же мы с Катей и наши друзья?
— Это другое… Правда, однажды, после первой книжки, мне прислали из

издательства читательский отзыв.
— Хороший?
— Женщина написала: «Вы не Пушкин».
— С чем тебя и поздравляю. Мне только Пушкина в доме не хватало.
(Лет в восемнадцать Катя вывесила объявление на двери своей комнаты:

«Не входить! Здесь живет и творит Е.А. Полетаева — подумайте над этим. Сту/
чите!». Витя первый заметил обращение и тотчас включился в дверной диалог:
«Стучим…». Я тоже не осталась в стороне: «На кого стучим?».)

Когда утром я проснулась и вышла на крыльцо, Витя уже косил траву вокруг
дома. От стука дверей птенцы опять всполошились. Я вспомнила, что доски по/
толка пробиты длинными гвоздями, и подумала, что птенцы могли пораниться.
Сама справлюсь — решила я и пошла за корзиной и гвоздодером. Стоя на лест/
нице, ведущей на чердак, я попыталась подцепить гвоздодером лист толстой
фанеры, которой был обит потолок терраски. Фанера поддалась и отошла на пару
сантиметров. Оттуда в образовавшуюся узкую щель на меня посыпался мусор,
но ничего не было видно. Отодрав первый лист, я просунула гвоздодер под сле/
дующий лист фанеры, нажала на него как на рычаг и, потеряв равновесие, поле/
тела вниз… На шум прибежал Витя. «Давай лучше я», — сказал он. Когда он
отодрал фанеру, то открылся ряд острых гвоздей и в самом углу два замерших
темных тельца. Взобравшись на принесенный Витей стол, я осторожно по одно/
му опустила птенцов в корзину.

— И что ты с ними будешь делать? — спросил Витя.
— Выпущу в сад.
— А как же наши кошки?
— Поживут в Москве пару недель, пока птенцы подрастут.
Птенцы меж тем выбрались из корзины и пытались летать по терраске,

беспорядочно хлопая крыльями. Они были уже большие, похоже, скворцы. Я
попоила их, набрав в рот воды, потом вынесла корзину, накрытую шалью, в
сад и поставила под дерево. Через некоторое время птенцы выбрались из/под
шали и разлетелись в разные стороны. До конца месяца, приезжая на выход/
ные в деревню, мы слышали в саду скрипучие голоса птенцов. А потом они
улетели…
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Раз прошел дождь, пора идти в лес. Три недели стояла ужасающая жара, и
грибов не было. Это второе подряд засушливое лето. Местный плотник Виктор
Иванович рассказывал, что еще четверть века назад, когда здесь был совхоз,
провели мелиорацию. «С тех пор грибы почти исчезли. Я раньше за двадцать
минут ведро белых набирал. А теперь где им уродиться, в лесу/то асташкинском
в тапочках можно гулять», — говорил он.

Интересно происхождение названия деревни. По местной легенде, доволь/
но давно, когда Егорьевское шоссе называлось Касимовским трактом, неприя/
тельская конница заблудилась и попала в эти места. Кругом простирались боло/
та, и всадники и кони так и остались в них навек. Потому и деревню вблизи того
места называли Асташково. Но времена меняются. И сейчас после осушения
болот белых грибов и рыжиков все меньше, а пожары на бывших торфяных бо/
лотах все чаще. Получается, что к встрече неприятеля мы не готовы: не останет/
ся он в наших болотах, как прежде, а выйдет сухим. Если только пожар не слу/
чится. Тогда конечно.

Время близилось к обеду. Натянув резиновые сапоги и прихватив корзин/
ки, мы с Витей выпустили кошек на крыльцо. Они уселись на ступени и приго/
товились ждать. На шоссе нам встретился мужик с пустой корзинкой.

— Грибов нет, — сообщил он нам.
— Да мы прогуляться, — смущенно ответила я.
На перекрестке дорог невесть откуда и прямо перед нами на асфальт

опустились два белых, как снег, голубя. Видно, что ручные, а со всех сторон лес,
дачники по асфальту на своих машинах летят, пыль стоит столбом. И две божьи
пташки пугливые к обочине жмутся. «Летите, летите, вас здесь задавят», — машу
я на них рукой. Голуби взлетают и усаживаются рядышком на ближайшую сос/
новую ветку. Теперь их можно оставить, и мы сворачиваем с обочины в лес.

Мы кружили по лесу часа два и, набрав/таки сыроежек и опят, вернулись
домой. Еще издали я заметила двух белых голубей, сидящих на нашем заборе.
Они даже не шелохнулись, когда я открывала калитку. Я побежала к дому, за/
крыла кошек на терраске и вынесла гостям чашку с водой и блюдце с хлебом.
Все это я поставила в траву у забора. Голуби не улетели, лишь чуть сдвинулись в
сторону, пока я чистила грибы и поливала кусты. Так они сидели на моем забо/
ре два дня, сдвигаясь то вправо, то влево, к неудовольствию кошек, наблюдав/
ших за ними из окна. А на третий день пошел дождь, и голуби улетели. Когда
дождь кончился, народ повалил в лес за грибами, ведь их не было все лето. И
Витя приносил каждый день по большой корзине грибов. На мои протесты: «Куда
их девать?» — говорил: «Подаришь кому/нибудь».

А в декабре Витя умер у нас с Катей на руках от панкреатита. Через восем/
надцать лет после смерти Саши и через десять лет после того, как я вышла за/
муж во второй раз.

— Мама, не выходи больше замуж.
В прошлом году мы с Катей собрали наконец из разрозненных, плохо чита/

емых клочков Витины стихи в книжку. С надеждой, что он тоже когда/нибудь
встретится со своим читателем.

ЗА МИНУТУ ДО ПРОЩАНЬЯ

Почему мы помним одно и забываем другое? Я никогда не вела дневник,
считая, что память для того и существует, чтобы отсеять неважное. Это ведь все
не важно: обиды и счеты, кто чего стоит и кто за кем стоит.

Этой весной я заехала к Наташе Шмельковой. Мы с ней отметили четырнад/
цать лет со дня смерти художника Володи Яковлева. У меня есть его рисунки, по/
даренные Наташей и самим Володей. Когда маленькая Катя увидела их, сказала:
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— Я тоже могу так нарисовать.
— Так можно нарисовать, прожив жизнь, как он. Ты слышала когда/нибудь

о слепом художнике?
— Нет, только о слепом музыканте.
Я познакомилась с Яковлевым, когда он уже жил в сумасшедшем доме. Мы с

Наташей привезли ему теплые вещи, карандаши, фломастеры и бумагу. Навстре/
чу нам вышел маленький, крепенький человек с лицом, как будто свернутым на/
сторону. Взгляд — исподлобья. Я тогда подарила ему свою книжку «Наука люб/
ви», ее обложку украшали два яковлевских синих цветка. Он прочел вслух назва/
ние, поднеся книжку к самому носу. Когда мы пришли к нему в другой раз, то
Наташа спросила, понравилась ли ему моя книжка. Володя кивнул, но Наташа не
отставала: «А что тебе больше понравилось?» Володя на минуту задумался и ска/
зал: «Колыбельная». И вдруг взял бумагу и своим неровным почерком во весь лист
написал последнюю строчку стиха: «За минуту до прощанья разбуди меня».

— Смотри, Наташка, он поставил свою подпись под моей строчкой.
— Я бы повесила это в рамке под стеклом.
Всю жизнь Наташа Шмелькова дружила с неофициальными поэтами, писа/

телями и художниками. Самые знаменитые из них — Анатолий Зверев, Вене/
дикт Ерофеев и Владимир Яковлев, внук русского художника Михаила Яковле/
ва. Она помогала им, покупала у них картины, когда Яковлеву делали операцию
на глазах, не его родственники, а она была рядом и ухаживала за ним. Я позна/
комилась с ней на вечере Сопровского у Маши Шавыриной. В конце вечера Ната/
ша подошла к нам и спросила: может ли она купить у Саши собрание его сти/
хов? Сопровский ответил, что собрания его стихов у него с собой нет, а свою
подборку он ей и так подарит.

Уже прощаясь с Наташей, я спрашиваю ее:
— А ты была на поминках Губанова?
— Конечно, я даже написала об этом.
— Странно, что я тебя не помню, правда, мы с Сашей почти сразу ушли. И

мы с тобой еще не были знакомы.
В тот день мне позвонила Маша Шавырина: «Ты знаешь, умер поэт Губа/

нов». Я не знала самого поэта (а только слышала о нем от Пахомова) и того, что
он умер.

— Надо накрыть стол на поминки. Сделать это некому, — сказала Маша.
— Машенька, ну конечно, я тебе помогу.
Когда мы с ней наконец накрыли стол длиной в несколько метров (все про/

исходило в чьей/то пустой мастерской в Столешниках), откуда ни возьмись, по/
явилось множество женщин — жен, любовниц, экзальтированных поклонниц.
Одна из них, грузная растрепанная Лелик, взобралась на стол и, с трудом со/
блюдая равновесие, стала выкрикивать стихи умершего. Саша любил шум и ве/
селье, бардак его не пугал, но топтать закуску и опрокидывать выпивку — это
уж слишком! Он быстро утянул меня на улицу. И после этого еще долго надо
мной подшучивал. Мол, во всем городе не нашлось никого, кроме моей жены,
чтобы приготовить последнюю закуску знаменитому Ленечке…

Крест на Сашиной могиле того же мастера, что и у Зверева. Умельца сосва/
тала мне Наташа. Когда крест был готов, я договорилась с кладбищенскими ра/
бочими установить его. Но в условленный день рабочих на месте не оказалось.
Мы стояли в растерянности: я, мать Саши, Гандлевский, Сергиенко, Пахомов и
Образцов.

— Кто же теперь будет его устанавливать? — спросил кто/то.
— Я не повезу крест домой, сами установим, — сказала я.
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Камилла Георгиевна меня поддержала. Тут Петя вспомнил, что он знает, в
каких пропорциях развести цемент. Мы разбрелись в поисках камней (песок и
цемент я предусмотрительно взяла с собой). Через час крест зацементировали.
Когда через двадцать лет цемент выкрошился, и понадобилось подремонтиро/
вать крест — друзья скинулись. Потом Гера Власов заказал и поставил рядом с
крестом железную скамью, а Катя с Леночкой Генерозовой покрасили скамейку
и ограду. Теперь есть где посидеть.

В позапрошлом году в Асташково приехал «КамАЗ» с кошками. Один из мос/
ковских кошачьих приютов был закрыт, всех кошек погрузили в машину и вы/
везли, выпустив неподалеку от нашей деревни. Кошки остались здесь, как ког/
да/то вражеская конница, и разбрелись по всей деревне. Две кошки ежедневно
приходили ко мне из/за ручья кормиться. Одна была старая, другая молодая.
Через пару недель следом за ними приковылял котенок. Глаза у него не до конца
открылись, он спотыкался и громко пищал, наверное, это был первый в его жиз/
ни поход. Пить наше молоко он отказался, а кошка выпила и сразу покормила
котенка. Потом она побежала прочь, и котенок следом за ней на разъезжаю/
щихся лапах, громко вереща. Так они бегали к нам все лето, и наши кот и кошка
тактично держали дистанцию.

Вечером, закончив очередную страницу, я сажусь на ступени крыльца и слу/
шаю звуки, которые доносятся из/за ручья. Вот корова протяжно замычала, на/
правляясь домой, ей вторит соседская собачонка. Заблеяла коза, закряхтели гуси,
и всполошились куры на насесте. Наконец все стихло, слышится только треск
кузнечиков. Вдруг раздается заливистый свист, ему вторит другой — и тут на
сад обрушивается нескончаемая соловьиная трель.

Вчера в сумерках на автобусной остановке я услышала, как один мужик го/
ворил другому:

— В детстве я любил смотреть на ночное небо, было интересно, что там на
этих далеких звездах. А сейчас я на них не смотрю.

— Почему это? — спросил другой.
— Боюсь. Не хочу знать, что там есть.
— Точно. А то вылезет кто его знает что…
Наверное, это счастье, что, дожив до своих шестидесяти, я не утратила эту

детскую радость смотреть на ночное небо и не бояться того, чего не в силах по/
стичь. Лица, прошедшие передо мной, как те звезды: чем дальше, тем больше
теряют свои очертания. Многих из этих людей уже нет на свете.

— Млечный Путь, Солнце и Земля — это наш адрес во Вселенной, — гово/
рил мне Коля Славянский.

У моей истории, как и у всякой земной, грустный конец. Если, конечно, счи/
тать, что смерть означает конец истории. Но смерть означает лишь то, что на
земле мы были вместе. Она — лишь расстояние между нами. Мы летим по мер/
цающему Млечному Пути из ничего в никуда, из тьмы в свет, и из света во тьму,
ничтожно малые точки, невидимые невооруженным глазом. Когда и куда мы
прибудем — такая же тайна, как и то, откуда и зачем мы пришли…

Мой осиротевший кот Васька поднимает свою большую белую голову и тоже
смотрит на небо. Ночь накрывает нас внезапно звездным своим платком.

2012
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Дмитрий Иванов

Сверхновая экономика

1.
В советские времена излюбленным приемом пропаганды успехов так называ/

емого социалистического общества было сравнение показателей экономического
развития с уровнем 1913 года. Последний мирный год перед эпохой бурных перемен
стал на десятилетия универсальным мерилом прогресса и благополучия. В
столетнюю годовщину этого символического рубежа развития мы живем, трудимся
и потребляем в условиях совсем другой экономики, достижения и проблемы которой
бессмысленно измерять ростом производства чугуна, стали, тракторов и зерна. За
сто лет экономика пережила такие радикальные трансформации, что оценки ее
требуют других точек отсчета.

В первой половине века Россия вдогонку за западными странами перешла от
аграрной экономики к индустриальной.

Индустриальная экономика исчерпала свои ресурсы роста в 1980/х, и новой
путеводной звездой развития стала постиндустриальная экономика. Энтузиасты ее
развития убеждены, что основа постиндустриального общества — знания. Поэтому
сформировавшуюся к концу XX века разновидность капитализма называют инфор/
мационной, а иногда даже умной экономикой. Эксперты как заклинание повторя/
ют: кто владеет информацией, тот владеет миром. И при этом совершенно не
замечают, что производимое знание очевидно менее доходно, чем производимое
впечатление.

Экономика сегодня больше красивая, чем умная, и больше игровая, чем ин/
формационная. Знание приносит один миллион долларов единожды, обычно в кон/
це жизни, единицам выдающихся ученых — лауреатам Нобелевской премии. В то
же время сотни не обладающих никакой уникальной информацией людей: супер/
модели, профессиональные спортсмены, актеры, шоумены и поп/певцы — получа/
ют по нескольку миллионов долларов ежегодно. Суперзвезды в постиндустриаль/
ной экономике получают больше на порядок и даже на два. Так, в 2010 году телеве/
дущая Опра Уинфри заработала 315 миллионов долларов, гольфист Тайгер Вудс —
105 миллионов, поп/певица Бейонсе — 87 миллионов, киноактер Джонни Депп —
75 миллионов, футболист Криштиану Роналду — 36 миллионов, модель Жизель Бюн/
дхен — 25 миллионов. То, что суперзвезды получают за один год, а среднестатис/
тические шоумены и спортсмены — за 5—10 лет, ученые не могут заработать за всю
жизнь. Так, в США заработок среднестатистического доктора наук или профессора
составит в лучшем случае 5 миллионов долларов за сорок лет непрерывной карьеры.

Веря в реальность экономики, основанной на знании (knowledge/based
economy), этих фактов не объяснить. Но их легко объяснить, поняв, что главный
принцип другой: кто владеет вниманием, тот владеет миром. Этот принцип от/
четливо проявляется в проектах модернизации российской экономики, которые
продвигаются в последние годы лидерами страны: развитие нанотехнологий, созда/
ние инновационного центра Сколково...
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Однако, пока теоретики и практики развития осваивают логику новой эконо;
мики, на наших глазах, подобно вспышке сверхновой звезды, началась третья за сто/
летие трансформация. Теперь необходимо осваивать логику экономики, которую
можно назвать сверхновой.

НОВАЯ

Экономика 1990/х — действительно новая экономика, отличная от индустри/
альной, в которой главным было производство — работа с продуктом. Но принци/
пиальная новизна заключается вовсе не в информатизации производства, как при/
нято думать, а в его виртуализации. Упор на образы, привлекающие внимание и
возбуждающие эмоции, создает другую экономику. Высокой стоимостью здесь мо/
жет обладать и высокотехнологичный наукоемкий продукт, и примитивный с точ/
ки зрения науки и технологии. Главное, чтобы он был имиджеемкий — восприни/
маемый как модный, престижный, эксклюзивный.

На пике энтузиазма 90/х по поводу экономики знаний, когда шел быстрый рост
высокотехнологичных компаний, коммерциализация Интернета и бум на рынках
акций, главными атрибутами новых тенденций стали считать наукоемкие продук/
ты, коммуникационные сети и рисковые инвестиции. Когда в 2000/м и 2008/м лоп/
нули пузыри на рынках деривативов (специфических финансовых инструментов),
полученных от ипотечных кредитов, и акций интернет/компаний, стало ясно, что
основа новой экономики — совсем другая. Эта основа — процесс виртуализации
экономики. Концепция была разработана полтора десятилетия назад1,  однако боль/
шого внимания к себе не привлекла.

Виртуализация — это замещение реальности ее образом. Экономика, как и об/
щество в целом, становится виртуальной реальностью, когда люди оперируют обра/
зами там, где предполагалось создание реальных вещей и совершение реальных дей/
ствий2.  В конце XX века, по мере того как бренды и имиджи переводили конкуренцию
из сферы материального производства в сферу коммуникаций, и изображаемые осо/
бые качества товара или фирмы стали цениться потребителями или инвесторами
выше, чем конкретные вещи, — институты капитализма виртуализировались. В ре/
зультате базовые элементы экономики перестали цениться, и все в больших масшта/
бах создаются виртуальные товары, виртуальные организации, виртуальные деньги.

На перенасыщенном рынке однотипных продуктов в борьбе за самый дефицит/
ный ресурс развитой экономики — внимание потребителей — создаются бренды. Эти
образы, устойчиво ассоциирующиеся с продуктом и фирмой, не просто служат сред/
ством ориентации для потребителей. Они сами становятся предметом потребления.
Поэтому брендинг оформился в особую сферу профессиональной деятельности и стал
технологией создания виртуальной стоимости, которая может значительно превышать
стоимость реальных затрат на производство продукта. Так, например, по экспертным
оценкам, выполненным в 2012 году аналитической группой Interbrand, стоимость са/
мого ценного мирового бренда Coca/Cola составляет 78 млрд долларов, тогда как все
материальные активы компании, заявленные в ее балансовом отчете, оцениваются
менее чем в 53 миллиарда. Аналитики другой группы, Millward Brown, давая практи/
чески ту же оценку стоимости бренда Coca/Cola, поставили его лишь на шестое место
в рейтинге, а самым ценным брендом признали Apple. Его стоимость оценили в 183
миллиарда долларов, что более чем в полтора раза больше заявленной в корпоратив/
ном отчете суммарной стоимости всех активов компании3.

1  Иванов Д.В. Постиндустриализм и виртуализация экономики // Журнал социологии и социаль;
ной антропологии. 1998, № 1. Электронный вариант статьи доступен в Интернете:
www.jourssa.ru/1998/1/a8.html.

2  Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. Электронный
вариант книги доступен в Интернете: www.lib.ru/POLITOLOG/ivanov_d_v.txt.

3 Списки 100 самых ценных брендов по двум версиям можно найти на интернет;сайтах:
www.interbrand.com и www.millwardbrown.com
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Вполне понятной становится экспансия рекламного бизнеса. В 1990/х годах в
экономически развитых странах расходы на рекламу и пиар росли в полтора/два
раза быстрее, чем расходы на исследования и разработку новых продуктов, и даже
обгоняли рост ВВП4.  Вопреки распространенным представлениям о новой эконо/
мике не наукоемкость, а имиджеемкость стала главным фактором успеха на рынке.
Наукоемкие продукты приносят успех только при условии, что они имиджеемкие.

Для создания виртуальных товаров более важны коммуникации, чем реальные
производственные мощности, которые стали скорее обузой для лидирующих компа/
ний. Поэтому выросли многочисленные виртуальные организации вроде сетей Dell
или Nike, представляющих собой конгломераты автономных фирм, чья деятельность
координируется компанией, контролирующей ключевой актив — бренд. Если сеть
поставок и коммуникаций служит организационной структурой и для компании, пред/
лагающей компьютеры, и для компании, предлагающей футболки, — значит, специ/
фичность современной экономики заключается отнюдь не в наукоемкости производ/
ства. Которое, кстати, в обоих случаях передается странам Юго/Восточной Азии.

Так виртуализировались товар, производство и организация.
Виртуализация денег ярче всего проявилась в экспансии кредитования. Вирту/

альная стоимость не могла бы расти теми фантастическими темпами, которые на/
блюдались в 1990/х, если бы не поддерживалась столь же виртуальной платежеспо/
собностью. Вопреки распространенному мифу о новой экономике именно дешевые
и необеспеченные кредиты породили инвестиционный и потребительский бум. Кро/
ме того, образовался гигантский рынок ценных бумаг, страхующих риски кредито/
ров. Объем этого рынка деривативов оценивался в 2009 году в десять раз больше
суммарного ВВП США и Европейского союза5.  Сформировалась глобальная система
виртуальных финансов, в которой оперируют не реальными средствами платежа
разной степени материальности — от металлических и бумажных денег до цифро/
вых записей на счетах, — а обещаниями заплатить. Многоступенчатыми долговы/
ми обязательствами, связанными с реальной денежной массой символически.

Виртуализация производства, организации и денег сформировала экономику,
базовые элементы которой — образ, сеть и доступ. Инструменты новой экономи/
ческой деятельности — коммуникационные сети.

В сфере печатных массмедиа появилось огромное множество новых изданий,
функции газет и журналов выполняющих виртуально, потому что страниц с рекла/
мой в них больше, чем с новостями и статьями. Журналы и газеты выгодно печатать
не потому, что читатели платят за возможность их читать, а потому, что рекламода/
тели платят за возможность перемежать рекламой публикуемые тексты или вовсе
наполнять их ею. Поэтому выпуск печатных массмедиа обходится все дороже, но
для читателя они становятся все дешевле или совсем бесплатными.

Переключая внимание с информации на образы, печатные массмедиа, однако,
не обеспечивают интерактивности, необходимой для построения сетей. Письма,
телефонные звонки в редакцию и ответы на них — заторможенная интеракция. А
электронные массмедиа, радио и телевидение делают это хорошо. Их ведущая роль
в новой экономике хорошо отражена в затратах рекламодателей. Так, в США в 2003
году 25% затрат на рекламу приходилось на прямую почтовую рассылку, 28% — на
газеты и журналы, 40% — на телевидение и радио6.

Радио и телевидение не только продвигают чужие бренды, но и создают свои:
образы популярных теле(радио)ведущих и персонажей теле(радио)программ ста/
новятся зонтичными брендами для товаров, от книг и компакт/дисков до линий кос/
метики и одежды. Так что столь раздражающие публику рекламные паузы больше
ничего не прерывают. Телесериалы, кинофильмы, ток/шоу, даже выпуски новостей
превратились в рекламоносители.

4  Оценка автора на основе данных журнала The Economist. 2005, January 1st — 7th, pp. 48, 72; 2006,
January 21st — 27th, p. 59; July 1st — 7th, p. 65; 2008, January 26th — February 1st, p. 59.

5  Epping R. The 21st;Century Economy. New York: Vintage Books, 2009, p. 161.
6  По данным агентства Advertising Age.
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Успешно транслируя образы, электронные массмедиа формируют сети, связы/
вая массы рассеянных в пространстве людей общими интересами и общими смыс/
лами. Но, когда вовлеченные в сеть люди пытаются внести свой вклад в создание
образов, они сталкиваются с проблемой доступа.

Новый универсальный медийный инструмент — персональный компьютер с
модемом. Вообще говоря, первые компьютеры для частных лиц появились в 1960/х
годах, но тотальная компьютеризация началась только тогда, когда компьютеры
стали инструментом виртуализации, обеспечив возможность работать с образами,
строить сети, организовывать доступ. Это произошло в последние два десятилетия
прошлого века. В 1981 году компания IBM выпустила компьютер, задавший техно/
логический стандарт PC (от англ. personal computer), и через 10 лет в США было уже
200 компьютеров на 1000 человек, а еще через 10 лет — 600 на 1000. Когда в самом
начале нового века в США компьютеризация достигла уровня проникновения в по/
вседневную жизнь большинства населения, остальной мир только втягивался в про/
цесс. В 2001 году в странах Европейского союза степень компьютеризации была в
среднем в 1,5—2 раза меньше, в России и Бразилии — в 10 раз, а в Индии и Китае —
в 20 раз7.  Столь же быстрыми темпами распространялись компьютерные сети. В 1981
году около 200 компьютеров вошли в только что созданную сеть, названную Интер/
нет, а через 20 лет в сеть входили уже свыше 100 млн компьютеров, и в ней суще/
ствовали примерно 400 млн сайтов8.

Компьютеры способны обеспечивать самые интенсивные коммуникации. К со/
общениям печатных СМИ читатель может обращаться многократно, перечитывая
выпущенный номер газеты или просматривая экземпляр журнала тогда, когда счита/
ет нужным. Но они лишь двумерны: предлагают текст и изображение. Телевидение
обеспечивает многомерность сообщения за счет видеоряда и звука, но обращаться к
этим сообщениям телезритель может лишь по жестко составленному расписанию —
программе передач. Радио совмещает слабости печатных массмедиа и телевидения:
плоское сообщение, обратиться к которому можно не в любой момент.

Все виды коммуникационных технологий в одинаковой степени могут обеспе/
чить передачу информации, то есть сведений, повышающих уровень знаний.

Но коммуникация как обмен символами, ведущий к поддержанию связей и со/
зданию общности, лучше всего обеспечивается компьютерными мультимедиа. Они
позволяют создавать многомерное сообщение, комбинируя текст, изображение,
видеоряд и звук. Они позволяют осуществлять интеракцию в режиме реального вре/
мени и общего виртуального пространства и позволяют иметь доступ в коммуника/
ционную сеть в режиме 24/7. Поэтому компьютерные сети стали самым эффектив/
ным инструментом виртуализации экономики.

Компьютерные мультимедиа до сих пор не вытеснили традиционные. Напри/
мер, в США, на самом большом в мире рынке рекламы, в 2003 году расходы на рек/
ламу в печатных медиа составляли 39,2%, радио — 12,9%, средства наружной рек/
ламы — 3,2%, телевидение — 39,5%, Интернет — 5,2%. Через пять лет, в 2008 году,
структура изменилась, но не кардинально: печатные медиа — 37,8%, радио — 6,7%,
носители наружной рекламы — 2,8%, телевидение — 45,8%, Интернет — 6,9%. Ста/
тистические данные показывают, что пока самым мощным инструментом создания
стоимости при помощи трансляции образов остается телевидение. Интернет лишь
догоняет более традиционные медиа, хотя темпы роста этого сегмента рекламы са/
мые высокие. К тому же образы, транслируемые печатными и электронными масс/
медиа, создаются с использованием компьютеров, а многие газеты, журналы, ра/
диостанции и телеканалы создают собственные интернет/сайты. Так что развитие
экономики образов не сводится к коммерциализации Интернета, но порождает рас/
тущую необходимость в компьютерных технологиях.

Аналитики и политики пытаются возложить всю ответственность за прошед/
ший в 2008—2009 годах глобальный экономический кризис на рост массы вирту/

7  Данные взяты из журнала The Economist за 1996—2006 годы.
8  Данные взяты на сайте организации Internet Software Consortium (http://www.isc.org).
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альных денег. Однако этот кризис был не только финансовым. Он был кризисом об/
щего перепроизводства виртуальности. Когда брендинг становится массовой и стан/
дартной технологией создания стоимости, нет конкурентных преимуществ. Брен/
ды конкурируют не с продуктами, а с множеством так же выстроенных брендов9.
Перенасыщенный брендами рынок обваливается, что вызывает кризис сетевых
структур, которые становятся неэффективными, массивными и негибкими.

СВЕРХНОВАЯ

Кризисы начала XXI века свидетельствуют, что виртуализация свои возможно/
сти исчерпала. И на смену ей пришла другая логика — движение от брендов к трендам.
Конкуренция образов теперь настолько интенсивна, что в борьбе за самый
дефицитный ресурс — внимание целевых аудиторий — побеждает стратегия создания
образов максимально броскими и максимально простыми. Товар должен быть
агрессивно красивым, чтобы быть актуальным. Потребителей нужно не
заинтересовывать, а очаровывать товаром. Это логика гламура (от англ. glamour —
«очарование»).

Гламур — это не только причудливый стиль жизни тянущихся ко всему страш/
но красивому и потому вошедших в городской фольклор блондинок и метросексуа/
лов. Гуру брендинга гламур представляется стратегической культурной идеей10,
которая может быть основой успешного создания максимально привлекательных
брендов. Но гламур не сводится к идеологии консьюмеризма и может быть
характеристикой поведения не только на потребительском рынке. Например, фи/
нансовые аналитики с середины 1990/х годов используют термин glamour для обо/
значения стратегии оперирования активами исходя не из их долгосрочной доход/
ности, а из их модности11.  Так что гламур правильнее считать не стилем, эстетикой
или идеологией, но универсальной логикой сверхновой экономики12.

Поскольку феномен столь разнообразен и универсален, для его понимания тре/
буется общая теория гламура, которая легко сводится к простой формуле: гламур =
большая пятерка + горячая десятка.

Большая пятерка — это материя гламура, элементы которой — роскошь, экзо/
тика, эротика, розовое, блондинистое. Роскошь заключается в потреблении эксклю/
зивного, выходящего за пределы функциональности. Экзотика — быт за пределами
обыденности. Эротика — нагнетание нечеловеческой сексуальности. Розовое в этом
контексте — не столько означенный цвет или любой другой насыщенный пигмент,
сколько радикальное визуальное решение проблем. А блондинистое — не цвет во/
лос, а управляемая внешность, управляющая сознанием.

Горячая десятка — это форма существования гламура, не число, а организующий
принцип. Любые топ/листы, номинации, рейтинги, хит/парады и т.п. придают все/
му включенному в них существенность и значимость. Гламур образуется выстраи/
ванием миропорядка из 100 самых дорогих брендов, 500 самых успешных компа/
ний, 1000 самых великих людей, 10 самых важных событий, 20 самых красивых го/
родов, 10 вещей, которые необходимо иметь, и т.д. Мир гламура структурируется
интенсивными коммуникациями, которые превращают горячие десятки из чьих/то
субъективных представлений в общую для всех медийную реальность.

В конструирование гламура из большой пятерки и при помощи горячей десятки
и в его экспансию сейчас вносят вклад не только звезды поп/культуры и потребители,

9  Маркетологи дали название этой проблеме: overbranding.
10 Grant J. The Brand Innovation Manifesto. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2006, p. 5, 226—227.
11 См., например: Chan L., Jegadeesh N., Lakonishok J. Evaluating the performance of value versus glamour

stocks: The impact of selection bias // Journal of Financial Economics 38, 1995; Conrad J., Cooper M.,
Kaul G. Value versus Glamour // The Journal of Finance, Vol. 58, No. 5 (Oct., 2003).

12 Подробнее см.: Иванов Д.В. Глэм;капитализм. СПб.: Петербургское востоковедение, 2008.
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стремящиеся быть пресловутыми блондинками и метросексуалами. Практики
создания управляемой внешности — показательный, но лишь частный случай
наращивания капитала при помощи ярких и простых образов. Предприниматели и
профессионалы, которые стремятся преуспеть в условиях сверхновой экономики,
большую пятерку и горячую десятку превращают в капитал, развивая глэм/
капитализм. Сверхновые политики превращают гламур в политический капитал и
создавая режим глэм/демократии. Даже интеллектуальный капитал можно
наращивать на основе гламура, о чем свидетельствует интенсивное развитие глэм/
науки в менеджменте и маркетинге, ориентированной на исследование большой
пятерки методом горячей десятки. Гламур — мир продвинутых бизнесменов,
менеджеров, политиков и даже ученых, продвигающих свои продукты и проекты в
надежде попасть в один из списков Forbes или подобных этому изданий,
производящих разнообразные списки в духе горячей десятки.

2 СТРАШНО КРАСИВОЕ

Большая пятерка
Не только производство высокотехнологичной продукции быстро росло в по/

следние два десятилетия. С переходом от виртуализации к гламуру сформировались
индустрии, специализирующиеся на производстве большой пятерки гламура. И эти
сверхновые индустрии росли в 2000/х годах в среднем вдвое быстрее экономики в
целом.

Индустрия роскоши интенсивно перерабатывает самые разные функциональ/
ные вещи, от часов и белья до домов и яхт, в предметы роскоши, когда предмет лишь
носитель желанного образа, а не собственно роскошь. Сам термин «индустрия рос/
коши» парадоксален, поскольку традиционно существовала граница между неболь/
шим рынком роскоши — эксклюзивных вещей ручной работы для немногочислен/
ных богатых ценителей — и рынком индустрии — предметов массового потребле/
ния. Но в последние полтора десятилетия маргинальный и замкнутый рынок роско/
ши превратился в объемный и динамичный кластер, объединяющий огромное чис/
ло профессионалов и организаций, создающих возможности запредельного потреб/
ления для миллионов потребителей. В 2000 году объем мирового рынка роскоши
оценивался примерно в 70 млрд долларов, в 2005/м — в 130 млрд долларов, то есть в
среднем индустрия росла на 14% ежегодно. В кризисном 2009 году наиболее круп/
ные игроки на рынке роскоши пережили относительно небольшое снижение про/
даж: группа LVMH потеряла 0,8%, Richemont — 4,5%, Burberry — 1,4%. А некоторые
компании даже демонстрировали рост: Gucci Group прибавила 0,3%, Hermе�s — 8,4%.
В 2010 и 2011 годах индустрия роскоши вернулась к экстраординарным темпам рос/
та, превышающим темпы роста и мировой экономики, прибавлявшей по 4—5% в год,
экономики США (2—3%) и даже Китая (8—9%). Рост продаж группы LVMH составил
19,2% (2010) и 16,4% (2011), Richemont прибавила 33,1% и 28,7%, Gucci Group —
18,3% и 20,4%, Hermés — 25,4% и 18,3%, Burberry — 26,7% и 23,8%.

Эту впечатляющую экспансию последних трех—пяти лет эксперты пытаются объяс/
нить географически: индустрия роскоши проникает на быстро растущие рынки Китая,
Индии, России и некоторых других стран, прежде всего в Азии. Но в действительности
рост поддерживается за счет экспансии, прорывающей границы социальных групп и
культур. Индустрия роскоши представляет собой трансиндустрию, не пересекая тра/
диционные отраслевые границы, она объединяет предприятия, которые производят
функционально очень разные вещи, но создают товары, входящие в одну категорию.
Например, производители автомобилей, мобильных телефонов или кожаных сумок
превращаются в предприятия одной трансиндустрии, если они, используя совершенно
разные сырье, технологии и навыки, но одинаковые методы имплантации в товар гла/
мурной субстанции роскоши, создают гламуроемкие продукты вроде суперкара Porsche,
супермобильника Vertu, или суперсумки Louis Vuitton. Трансиндустрия раздвигает гра/
ницы роскоши за пределы классических категорий: ювелирных украшений, одежды от
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кутюрье (haute/couture), спортивных машин и лимузинов — и создает практически бес/
конечный ряд продуктов, обычных по технологии производства и способам употребле/
ния, но экстраординарных по бренду и цене.

Индустрия гостеприимства (от англ. hospitality) — такая же трансиндустрия,
которая объединяет туристические агентства, рестораны, клубы, отели и другие
предприятия, производящие необыденность жизни в упаковке позитивности и со/
здающие гламурную экзотику как возможность приключения в кондиционирован/
ном помещении. Индустрия гостеприимства выходит за границы туристического и
отельного сегментов, а также за социальные границы: ее потребители уже не тради/
ционные искателей экзотики — экстравагантные путешественники из обеспечен/
ных слоев. Гламурную экзотику массовому потребителю предоставляют тематиче/
ские рестораны, клубы, отели, парки, которые предлагают разные сервисы, но сто/
имость создают одинаково — вживлением экзотики в блюда, развлекательные про/
граммы, дизайн интерьеров... Конструируя доступные места необычного время/
препровождения, индустрия гостеприимства образует рынок, мировой объем кото/
рого составляет более трех триллионов долларов и который обеспечивает пример/
но 20% рабочих мест в современном мире.

Индустрия секса — трансиндустрия, которая в последние десятилетия вышла
далеко за пределы привычного экономического уклада и традиционных бизнес/мо/
делей древнейшей профессии. То, что теперь часто называют индустрией развлече;
ний для взрослых (adult entertainment), — это создание в качестве товара образов
экстрасексуальности, интегрированных в повседневную жизнь. Большинству кли/
ентов этой ультрасовременной индустрии нужен не собственно секс, им нужно быть
сексуальными и сексапильными. Эротика для них ценна как приковывающий вни/
мание окружающих аксессуар персонального имиджа — сексуар секс/символа. Гла/
мурная эротика имплантируется во множество вещей и жизненных ситуаций, осу/
ществляя экспансию за счет секс/шоу и секс/шопов, стрип/клубов и курсов обуче/
ния танцу в стиле стрип/дэнс, клубов свингеров и мастер/классов пик/аперов (pick/
upers). Несмотря на все многообразие форм, доминирующая бизнес/модель здесь
порнография, мировой объем продаж которой рос в начале века в среднем на 6% в
год и достиг в 2006 году 97 миллиардов долларов13.  Интернет придает этому росту
особую динамику: к 2007 году насчитывалось свыше 4 миллионов сайтов с эротиче/
ским контентом, это примерно 12% от общего числа сайтов мировой паутины14.
Продажи видео в Интернете выросли с 2,8 миллиарда долларов в 2006 году до 4,9
миллиарда в 2009/м. Интернет/сайты предлагают легкий доступ к студийной пор/
нопродукции и к самодельному контенту индивидуальных предпринимателей и
просто энтузиастов экстрасексуальности. В последние пять лет продажи порножур/
налов и DVD упали, продажи платного контента на порносайтах росли медленно, но
зато устойчиво росли доходы от продажи лицензий на использование эротичных
брендов (например Playboy) и от размещения рекламы на сайтах с бесплатным кон/
тентом. Таким образом индустрия развлечений для взрослых начинает использо/
вать бизнес/модель, аналогичную той, что применяют такие зарабатывающие на
контекстной рекламе интернет/ресурсы, как Google и Facebook.

Индустрия моды теперь производит не только одежду и аксессуары и не столько
образы гламурного стиля жизни, сколько собственно моду. Главный продукт этой
индустрии — тренды. Создание трендов как моментов повального увлечения осно/
вывается на актуальности, воспринимаемой как ценность, которая может трансли/
роваться и одеждой, и косметикой, и развлечениями, и продуктами высоких техно/
логий. Эта трансиндустрия объединяет дизайнеров из традиционных домов моды,
многоцелевых дизайнерских студий и экспертов из тренд/бюро вроде группы Trend
Union или виртуальной компании Worth Global Style Network (WGSN), выявляющих

13 Ropelato J. Internet Pornography Statistics // Интернет;ресурс: http://internet;f ilter;
review.toptenreviews.com/internet;pornography;statistics.html (дата обращения 16.05.2012).

14 Penn M. J., Zalesne E. K. Microtrends. London: Allen Lane, 2007, p. 277.
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тренды. Они работают с очень разными вещами, вырабатывая только один, эфемер/
ный, но очень ценимый продукт — визуальное выражение духа времени. Стоимость,
создаваемая дизайнерами и экспертами по трендам, заключается в привязке про/
дукта любой отрасли, от текстильной до автомобильной и от высокотехнологичной
до деревообрабатывающей, к тренду. Визуальные решения: форма, силуэт, цвет,
фактура, логотип, — успешно использованные на одном рынке, могут быть задейство/
ваны и на других рынках, чтобы сделать обычные продукты агрессивно красивыми и
интенсивно привлекающими потребителей. Бизнес на розовом хорошо растет в пос/
ледние годы. Например, интернет/портал WGSN, обеспечивающий своих подписчи/
ков актуальной информацией о трендах, в 2010 году принес доход в 40 миллионов
фунтов стерлингов, что на 5% больше, чем в 2009/м. Дизайнерский бизнес Porsche
Design Group в 2011 году вырос на 30%, принеся доход в 79,8 миллиона евро.

Индустрия красоты объединяет в один быстро растущий рыночный кластер
производителей косметики, парикмахерские салоны, фитнес/клубы, спа/салоны,
солярии, клиники пластической хирургии и другие предприятия, которые произво/
дят одну и ту же гламурную субстанцию — управляемую внешность, управляющую
сознанием. В мире гламура существует корреляция между внешностью и успешно/
стью15,  и, даже не желая быть пресловутыми блондинками, люди инвестируют день/
ги, время, здоровье в управление внешностью, чтобы чувствовать себя, как блон/
динки, то есть уверенно и беспроблемно. Динамика индустрии красоты впечатляет:
мировой объем продаж товаров для красоты к 2006 году достиг 280 миллиардов дол/
ларов, а объем услуг, оказываемых профессионалами индустрии красоты, составил
свыше 100 миллиардов долларов. Крупнейшие игроки на этом рынке успешно пре/
одолели спад в 2009 году, в 2010/м такие компании, как L’Oreal и Estee Lauder, увели/
чили продажи более чем на 10%. Возможно, самые впечатляющие данные об экс/
пансии индустрии красоты на рубеже веков содержатся в статистике, представлен/
ной Американским обществом пластических хирургов: за период 1997—2007 годов
количество косметических процедур увеличилось на 444%16.  Даже глобальный эко/
номический кризис не смог приостановить этот рост, и в 2010 году количество про/
цедур выросло на 5%, а доходы пластических хирургов составили около 10 миллиар/
дов долларов17.

Сверхновые индустрии — это не столько привычно организованные отрасли,
сколько тренды, стилизованные под институты. Множащиеся, активно рекламиру/
емые профессиональные ассоциации, выставки и конференции, специальные
издания и учебные курсы конструируют общую идентичность очень разных, но
причастных к одному тренду рыночных сегментов и агентов. Это придает тренду
вид устойчивой социально/экономической структуры.

Трансиндустрии роскоши, гостеприимства, секса, моды и красоты — это лишь
пять примеров развития гламуроемких производств, гламуроемкость повышается
при комбинировании их элементов, а полный гламур возникает, когда менеджерам
и маркетологам удается соединить всю пятерку в одном рыночном предложении, с
которым можно выходить на все пять рынков. Кроме того, путем комбинаторики
элементов гламура можно создавать все новые и новые рынки и индустрии еще чего/
нибудь для живущих в мире гламура.

Понятие «гламуроемкость» выглядит как метафора. Однако оно отражает действи/
тельно происходящие процессы. Именно с его помощью можно объяснить парадоксы
новой экономики вроде признания наукоемкости продукции главным фактором успеш/
ности, при том что статистика свидетельствует скорее об обратной зависимости роста
продаж от расходов на исследования и разработки. Так, за 2007—2009 годы расходы

15 См., например, результаты исследования зависимости дохода от внешности в журнале The
Economist 2007. December 22nd — 29th, p. 50.

16 Penn M. J., Zalesne E. K. Microtrends. London: Allen Lane, 2007, p. 243—244.
17 Данные взяты из доклада Report of the 2010 Plastic Surgery Statistics, доступного на сайте

www.plasticsurgery.org.
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компании Intel на исследования и разработки в среднем в год составляли 15,41% от объе/
ма продаж, компании Microsoft — 14,29%, Google — 12,53%, Nokia — 12,41%, Samsung
— 5,86%, HTC — 5,16%, Apple — 3,08%. Но по средним темпам роста продаж в 2009—
2011 годах, то есть когда сделанные ранее инвестиции в исследования уже могли бы
приносить отдачу, лидерами оказываются HTC со среднегодовым показателем роста в
51,49% и Apple — 44,14%. У создающих более наукоемкую продукцию компаний сред/
негодовые показатели роста продаж гораздо ниже: у Google рост составил 20,58%, у Intel
— 13,81%, у Samsung — 10,84%, у Microsoft — 5,19%, а у Nokia продажи и вовсе падали в
среднем на 8,18% в год.

Эти данные приводят к парадоксальному выводу о вредном воздействии боль/
ших вложений в разработку новой продукции. Но парадокс устраняется, если по/
нять, что гламуроемкость — более значимый фактор, чем наукоемкость: эффектив/
ность расходов на исследования и разработку определяется направленностью этих
исследований. Они окупаются, если направлены на имплантацию в продукт элемен/
тов большой пятерки. Например, продукция Apple в результате стратегии, сконцен/
трированной на дизайне: 1) воспринимается как эксклюзивные, статусные вещи,
оправдывающие очевидно завышенную цену18 ; 2) олицетворяет необычность стиля
жизни, будучи по существу бытовыми приборами; 3) вызывает эмоции, похожие на
эротическое влечение19;  4) выглядит как функциональная скульптура или цифро/
вой акссесуар. Успешность компании, превратившейся за первое десятилетие ново/
го века из нишевой и убыточной в явного лидера рынка (и по темпам роста и по
объему рыночной капитализации)20, объясняется не разработкой инновационных
продуктов. Тянущиеся за Apple компании: HTC, Google, Samsung — повышают пока/
затели, привнося гламур в свои гаджеты.

Еще парадокс, перестающий быть таковым в логике сверхновой экономики, —
соотношение показателей расходов на рекламу и роста продаж среди ведущих компаний
в индустрии роскоши. Быстро устаревшая логика виртуализации делает решающим
фактором успешности имиджеемкость продукта. А статистика в последние годы
демонстрирует отрицательную корреляцию между имиджеемкостью и
востребованностью продукции компаний, производящих имиджеемкий продукт. За
период 2007—2011 годов по уровню инвестиций в имидж продукции лидерами были
компании LVMH, Gucci Group, Richemont, чьи расходы на рекламу составили в среднем
за год, соответственно, 11,45%, 10,80%, 10,57% от объема продаж. Практически вдвое
менее имиджеемкую продукцию выпускали Burberry, Hermés, Prada, уровень расходов
на рекламу которых составил: 6,5%21,  5,32%, 5,02%. Но по среднегодовым темпам роста
продаж в 2007—2011 годах лидирующие позиции распределились так: Burberry —
17,38%, Richemont — 13,87%, Hermés — 13,52%, Prada — 12,49%, Gucci Group — 10,70%,
LVMH — 9,36%. Виден эффект отрицательного воздействия больших рекламных
бюджетов на продажи. Этот парадокс устраняется, если понять, что эффективность
рекламы на рынке роскоши теперь зависит от ее направленности. В какой степени
расходы на рекламу направлены на имплантацию в товар элементов большой пятерки
гламура, с такой отдачей это и работает.

Успешность гламуроемких производств показывает, как создание в логике боль/
шой пятерки гламура агрессивно красивых товаров позволяет преуспевать на рын/
ках, образуемых трансиндустриями сверхновой экономики.

18  Отнесение продуктов Apple к категории роскоши характерно для многих аналитиков. См., на;
пример: Kapferer J.;N., Bastien V. The Luxury Strategy. London: Kogan Page, 2009, p. 284—286.

19  Известно высказывание главы компании Apple Стива Джобса в ответ на вопрос о причине попу;
лярности новой операционной системы Mac OS X: Мы сделали кнопки на экране такими красивы/
ми, что их хочется лизнуть (Fortune 2000, January 24th ).

20  Объем продаж составил в 2011 году 108 млрд долларов, рост по сравнению с предыдущим годом —
66%, рыночная капитализация компании достигла своего пика в сентябре 2012;го, составив 700
млрд долларов.

21   В своем корпоративном отчете компания Burberry не декларирует затраты на рекламу, поэто;
му показатель рассчитан по косвенным данным.
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ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

Сверхновая логика проявляется и в построении организационных структур по
принципу горячей десятки. С конца XX века виртуализация — использование сете/
вой структуры, массированных коммуникаций, рекламы и PR для построения ком/
пании/бренда или виртуальной корпорации вроде Nike или Dell — доступна любой
компании. Эта стратегия больше не дает больших конкурентных преимуществ. В
поисках более эффективных решений менеджмент переходит к логике гламура. Гла/
мурность определяется двумя ключевыми процессами: 1) компания создается и под/
держивается как центр страшно красивых коммуникаций, генерируемых по поводу
ее продуктов и при помощи ее продуктов; 2) компания создается и поддерживается
как тренд, сращивая структуры управления с индустрией моды и с сообществами
креативных потребителей.

Оценить гламурность можно по темпам роста продаж и стоимости бренда. Если
воспользоваться данными рейтинга мировых брендов, составленного аналитиче/
ской группой Interbrand22,  и данными корпоративных отчетов, нетрудно увидеть,
что в последние два/три года самой гламурной компанией в мире была Apple Inc.
Стоимость ее бренда и объем продаж росли в среднем на 40—50% в год.

Выход на вершину гламурности таких высокотехнологичных компаний, как
Apple, хорошо объясняется переходом от логики виртуализации к логике гламура. С
конца 1990/х годов можно проследить характерную тенденцию: коммуникации
успешной компании становятся не столько поддержкой товара (рекламой) или
организации (PR), сколько собственно товаром и организацией. Регулярно генерируя
тренды на рынках мобильных устройств, предоставляя необычные возможности
связи, в 2000/х годах Apple быстро вышла в глобальные лидеры продаж.
Потребителям предлагаются не просто телефоны, компьютеры или плееры, а
коммуникационные платформы, ценность которых определяется креативностью
пользователей. Покупатели вырабатывают новые способы коммуникаций, генерируя
и распространяя их в коммуникационных сетях. Смысл быстро набравшего
популярность в бизнес/кругах слова «креативность» можно определить как
способность нестандартным, а лучше экстравагантным вплоть до скандальности
решением переключить на свой продукт и/или свою компанию внимание целевых
аудиторий, погруженных в интенсивные потоки рекламы, брендинга и PR.
Максимальная креативность достигается, когда эти экстравагантные и
провоцирующие интерес решения создаются силами самих целевых аудиторий, то
есть сообществами пользователей.

Еще два характерных случая успешного бизнеса на основе создания платформ
для креативных коммуникаций: интернет/проекты YouTube и Facebook, рыночная
стоимость которых определяется не уникальностью технологии или стоимостью
принадлежащих компании материальных и нематериальных активов. Их ценность
полностью определяется ростом сообщества пользователей, запустивших гигант/
ские потоки контента, привлекающего внимание.

Коммерческий потенциал растущего сетевого сообщества креативных пользо/
вателей фантастически высоко ценится в сверхновой экономике. Руководители ком/
пании Google перекупили права на YouTube у его создателей в 2006 году за более
чем 1,6 миллиарда долларов. Инвестиционные фонды в расчете на будущую отдачу
вложили к 2011 году в развитие Facebook 1,5 миллиарда долларов.

Приведенные примеры показывают, как волна креатива поднимает на вершину
капитализации те компании, которые функционируют на основе принципа: деньги
делаются не на продукте и даже не на бренде, а на тренде. В стремлении создавать

22  В 2000;х годах появилось множество топ;листов, выстраивающих бренды по их стоимости, опре;
деляемой экспертными оценками различных исследовательских групп. Наиболее известными про;
дуктами, создаваемыми в полном соответствии с принципом горячей десятки гламура, являются
рейтинги от компаний Interbrand (публикуются с 2001 года) и Millward Brown (с 2006;го).
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тренды и, главное, стать трендами компании образуют структуры, которые можно
назвать гламурно;промышленным комплексом (далее — ГПК). ГПК объединяют в про/
цесс создания тренда решения штатных сотрудников компании, занимающихся раз/
работкой и маркетингом продукта, профессионалов из индустрии моды — дизайнер/
ских студий и тренд/бюро — и креативных потребителей, или трендоидов23.

От сетевых структур, созданных на принципах виртуализации, ГПК отличает
главный организационный принцип. Это «горячая десятка». Решения и процедуры
здесь ориентированы не на построение сильного бренда — устойчивой идентично/
сти, отграниченной от других. А на скорейшее попадание в лидеры рынка — на со/
здание актуальности, пусть даже на короткое время. Начало созданию потоковых
структур, создающих стоимость как актуальность, положила в конце 1990/х годов
компания Nokia, когда организовала разработку новых моделей мобильных телефо/
нов совместно специалистами по ИКТ и дизайнерами из индустрии моды.

ГПК можно рассматривать как трансструктуру, образованную скоординирован/
ными движениями участников и потоками коммуникаций: рынков, брендов, фирм и
пользователей — нарушающими привычные границы. Размывая привычные границы
между брендами, ГПК создает линейку трансбрендовых продуктов. Размывая границу
между фирмой и ее рынком, ГПК больше эксплуатирует креативных потребителей, стре/
мящихся быть частью тренда, чем традиционных работников. Поэтому главной техно/
логической платформой ГПК становятся интернет/сервисы нового поколения (так на/
зываемый Web 2.0), позволяющие пользователям самостоятельно генерировать кон/
тент и образовывать группы по интересам. Сети, в которых пользователи добиваются
публичности и создают виртуальные сообщества, — инфраструктура ГПК. В 2000/х го/
дах к тренду, созданному Nokia, подключились другие ГПК, создающие гламуроемкие
трансбрендовые продукты: глэм;фоны Motorola — Dolce&Gabbana, Samsung — Armani,
LG — Prada, глэм;буки Acer — Ferrari, Asus — Lamborghini и даже глэм;кар Hyundai —
Prada. Эти ГПК воплощают характерную тенденцию сверхнового капитализма: прине/
сение бренда в жертву тренду.

Серия продаж только что созданных бизнесов в начале нового века показывает,
насколько велик может быть денежный эквивалент стоимости тренда. В 2003 году
компания AOL купила сервис обмена сообщениями ICQ у создавшей его компании
Mirabilis за 400 миллионов долларов. В 2005 году компания Emap купила виртуаль/
ное тренд/бюро — интернет/портал WGSN — за 140 миллионов фунтов стерлингов.
В том же году News Corporation приобрела интернет/ресурс MySpace за 580 милли/
онов долларов, а компания eBay купила интернет/севис аудио/ и видеосвязи Skype
за 2,6 миллиарда долларов. В 2006 году компания Google приобрела интернет/ре/
сурс YouTube за 1,65 миллиарда долларов. Активы, приобретенные крупными кор/
порациями, не были на тот момент прибыльными бизнесами. Гигантские суммы
были заплачены за эксклюзивный доступ к тренду — быстрому росту сообщества
пользователей, которое рассматривалось как рынок с огромным коммерческим по/
тенциалом. А создатели фирм, производящих эти тренды, предпочли обналичить их
стоимость, не тратя усилий на закрепление созданного формата бизнеса и приобре/
тение репутации бренда на рынке.

Менее очевидное, но тем более показательное принесение бренда в жертву трен/
ду можно видеть в коммерческом успехе в 2000/х годах компании Apple, чей бренд
оценивался экспертами в 2012 году в диапазоне от 76,5 миллиарда (второе место в
мировом рейтинге, по версии Interbrand) до 183 миллиардов долларов (первое мес/
то в мировом рейтинге, по версии Millward Brown). Однако эти оценки относятся
уже не к той сильной идентичности Apple, которая была положена в основу бренда
тридцать лет назад, когда образ продукции и компании выстраивался вокруг идеи
создания качественной альтернативы персональным компьютерам от компании IBM
и операционной системе от Microsoft. Бренд Apple выкристаллизовался в культовом

23 Трендоидами, видимо, по аналогии с шизоидами, американский аналитик Джоел Коткин назвал
в 2003 году потребителей, наиболее чувствительных к модным тенденциям.
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рекламном ролике, где миссия компании была метафорически представлена через
ассоциацию с романом Джорджа Оруэлла «1984». Создание компьютеров для продви/
нутых пользователей подавалось как борьба с Большим Братом, который навязывает
стандарт своим массовым продуктом. Этого бренда, сделавшего продукцию Apple важ/
ным компонентом субкультуры независимо мыслящих и эстетически требовательных
экспертов по компьютерным технологиям, больше не существует. Он принесен в
жертву стратегии, которую Стив Джобс начал реализовывать в 1997 году, когда вер/
нулся к управлению компанией. Теперь фокус — на создании потока гаджетов для
продвинутых чайников. Это превратило бизнес Apple в генератор культового движе/
ния потребителей/трендоидов и в тренд, обладающий наибольшей стоимостью.

Компания Apple функционирует как поток инновационных проектов: iMac —
iPod — iTunes Store — iPhone — iPad, — поддерживающий в состоянии непрерывно/
го движения массу потребителей, стремящихся из рядовых пользователей в лидеры.
Участники консьюмеристского движения с энтузиазмом приобретают все новые
версии гаджетов от Apple, чтобы запускать потоки креативных коммуникаций, пред/
метом которых служат опять/таки Apple и ее продукты. Это движение лучше всего
характеризует формула знаменитого исследователя средств коммуникации Маршал/
ла Маклюэна: передаваемым посланием является само средство передачи (the
medium is the message). Тренд Apple больше ориентируется на живущих в мире гла/
мура блондинок, метросексуалов, глэм/капиталистов и глэм/профессионалов, чем
на продвинутых пользователей, для которых когда/то был создан фирменный бренд.

Преодолев проблемы неэффективности брендинга и негибкости сетевых структур
путем создания трендов и трансструктур, вовлекающих креативных потребителей,
ГПК создал и гламурные финансы, решившие проблему неликвидности виртуальных
денег. Это активируемые деньги. Мало иметь деньги, нужно получить доступ к их
использованию. Пример — фейс/контроль в модных клубах, куда попадают те, кто
соответствует критериям «большой пятерки» и «горячей десятки». И по этому же
принципу функционируют динамичные финансовые организации 2000/х — хеджевые
фонды. Это закрытые, весьма раскованные с точки зрения свободы от внешнего
контроля и регулирования клубы немногочисленных богатых, агрессивно действу/
ющих инвесторов, зарабатывающих исключительно на трендах (так называемых
коротких позициях), а не на долговременных вложениях. Там существуют входные
барьеры, не пропускающие клиентов с маленькими по их критериям суммами и без
нужной для сильно рискующего инвестора квалификации.

В 1995 году в мире насчитывалось приблизительно 2000 хеджевых фондов, кото/
рые управляли активами общим объемом около 220 млрд долларов; в 2000 году было
уже 3900 фондов с активами в 500 млрд; в 2005/м — 8700 фондов с активами в 1,15
трлн24.  Финансовый кризис 2008 года вызвал лишь короткое замедление темпов рос/
та этого финансового сегмента. В 2010 году число хеджевых фондов достигло десяти
тысяч, и объем активов под их управлением составил примерно 2 трлн. Хеджевые фон/
ды подверглись массированной критике как один из предполагаемых источников
финансового кризиса 2008 года. Однако предлагаемое теперь в качестве превентив/
ной антикризисной меры разделение инвестиционных и клиентских банков — это
как раз исходный принцип функционирования хеджевых фондов с их барьерами на
вход. Так что регуляторы финансовой системы начинают работать в полном соответ/
ствии с логикой глэм/капитализма и способствуют развитию гламурных денег.

СВЕРХНОВЫЕ БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ

Логика сверхновой экономики меняет социальную структуру. Глэм/капитали/
сты — собственники трендов и глэм/профессионалы — креативные директора,
проект/менеджеры, дизайнеры чего угодно, от одежды и интерьеров до бизнес/
процессов, стилисты чьи угодно, от актеров и политиков до промышленных

24  Данные взяты из журнала The Economist. 2008, October 25th — 31st, p. 74; 2009, February 14th —
20th, p. 106.
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корпораций, трейдеры, консультанты и т.д. — образуют статусные группы, которые
меняют привычную систему стратификации.

В конце XX — начале XXI века привычный средний слой исчезает: входившие в
него держатели малого бизнеса и квалифицированные работники в экономически
развитых странах оказываются в большинстве своем ниже среднего уровня доходов.
Теперь они — сверхновые бедные. Они располагают нормальными, по традицион/
ным критериям, доходами и имуществом, но при этом ощущают себя нуждающими/
ся и прилагают все больше усилий (например, беря кредиты и находя дополнитель/
ную работу), чтобы включаться в потребительскую гонку. Потому что стандарт бла/
гополучия задают не они, а те предприниматели и профессионалы, которые капита/
лизируют гламур и отрываются от них по уровню доходов и стилю жизни.

Эффекты сверхновой стратификации раньше всех проявились в США, но в
2000/х по этой модели идут изменения и в других экономически развитых стра/
нах. В США традиционные богатые в большинстве своем характеризуются как за/
стенчивые миллионеры (shy millionaires), поскольку, по данным исследований,
проведенных в середине 2000/х годов, они ведут не по средствам скромную жизнь.
Только 30% из примерно 9 миллионов американских миллионеров — охотники за
статусом25.  Но эти 30% сильно влияют на всю систему стратификации, поскольку,
оказавшись в высшем слое по уровню доходов, сверхновые богатые остаются сред/
ними по структуре потребления, тратя свои сверхдоходы на привычный набор сред/
него слоя: дом, машина, одежда, отдых, развлечения. Здесь в стиле глэм развива/
ется броское и незамысловатое гиперпотребление необычно дорогих экземпля/
ров обычных предметов: супердом, суперкар, мегашопинг, мегавечеринка… Так
задаются образцы поведения для многочисленных глэмеров — приверженцев гла/
мура как стиля жизни. И между традиционными верхним и средним слоем растет
сверхновый средний слой способных поддерживать этот уровень потребления. В
США это домохозяйства с доходом в 100—250 тысяч долларов в год, а в России —
150—350 тыс. рублей в месяц. Традиционный средний слой теперь — сверхновые
бедные, переставшие задавать образцы поведения массе.

Сверхдоходы глэм/капиталистов и глэм/профессионалов Европы и США при/
влекли повышенное общественное внимание в ходе экономического кризиса 2008—
2009 годов и даже стали, наряду с неподконтрольностью финансовых операций, рас/
сматриваться как фактор, провоцирующий кризис. Последовавшие предложения по
ограничению и обложению дополнительными налогами коротких трансакций на
финансовых рынках, бонусов топ/менеджерам и биржевым трейдерам, приобрете/
ния предметов роскоши и вообще всех доходов, существенно превышающих сред/
ний уровень, — это попытки выработки сверхновой социальной политики на осно/
ве налогообложения трендов. Но экспансия глэм/капитализма таким образом не
столько ограничивается, сколько признается и легитимируется.

Заметные в США и Западной Европе, эти явления бросаются в глаза в странах с
быстро растущими рыночными экономиками, приобретая фантасмагорические фор/
мы. В отсутствие традиционных богачей и средних буржуа с привычками сдержанно/
го потребления в таких странах, как Россия и Китай, логика гламура доминирует, вы/
зывая эффекты, которые западные аналитики воспринимают как феномены местной
культуры26,  игнорируя элементарные факты: все бренды и тренды созданы на Западе
и импортируются оттуда; все иконы гламура вроде Пэрис Хилтон, Бейонсе или семей/
ства Бекхэм появились в Америке и в Европе. Экстравагантный консюмеризм рус/
ских или китайских сверхновых богатых — проявление не загадочной русской души
и особого китайского менталитета, а глобальной глэм/логики.

Яркость и привлекательность стиля жизни глэм/капиталистов и глэм/профес/
сионалов становятся центром внимания СМИ и средоточием поведенческих образ/
цов. Последователи и имитаторы из нижних слоев все больше игнорируют тради/

25  Penn M. J., Zalesne E. K. Microtrends. London: Allen Lane, 2007, p. 221—223.
26  См., например: Glamorous Russia // Kultura. 2008, Vol. 6 (December), p. 2—19.
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ционные социальные и моральные нормы, которые пару столетий назад деловитые
и рациональные буржуа противопоставили выродившейся аристократии.

Глэм/капиталисты и глэм/профессионалы совершенно не похожи на идеальный
тип буржуа, представленный в начале прошлого века Максом Вебером в его концеп/
ции соответствия протестантской этики духу капитализма, движимого рациональ/
ностью.27  Методичность, бережливость и дисциплинированность превращают жизнь
в постоянную работу, построенную на умеренности и размеренности как усилий,
так и результатов. Рациональность глэм/капитализма проявляет себя не в трудовой
этике, а в потребительской эстетике. Потогонное потребление — то, чем постоянно
заняты глэм/капиталисты и глэм/профессионалы. Потребительски относясь ко все/
му, они все превращают в проекты с максимально быстрой отдачей, из которых по
достижении максимума выходят ради других подобных проектов, демонстрируя
парадоксальную для традиционных буржуа логику: они избавляются от бизнеса на
волне его подъема. Именно так поступили создатели коммуникационных техноло/
гий ICQ и Skype и хозяева интернет/ресурсов MySpace и YouTube.

Эта проектная логика подчиняет все аспекты жизни: работа — это фазы гипер/
продуктивности, когда реализация бизнес/идеи становится увлекательной гонкой
за близким результатом. Отдых и развлечения — фазы гиперпотребления, когда
шопинг/тур или клубная вечеринка обеспечивают энергичное расслабление. Обра/
зование — фазы гиперинформированности, когда интенсивные курсы и тренинги
дают быстро усваиваемую порцию актуального знания. Брак и семья — фазы ги/
персексуальности и гиперзаботы, когда отношениям с партнером или воспитанию
детей отдается максимум сил. Все эти фазы завершаются переходом к новому про/
екту, в том числе и в сверхновом стиле семейной жизни, который исследователи
назвали серийной моногамией.

ТРЭШOАЛЬТЕРНАТИВА

Логика гламура доминирует в обществе начала XXI века. Однако устойчивость
едва оформившейся глэм/экономики уже подрывается следующими движениями.
Внутри сверхновой экономики идет протестное движение против подмены реаль/
ного изображаемым и логики гламура. Бунт аутентичности — общая направлен/
ность разного рода акций, отвечающих трэшем на экспансию глэма. Словом «трэш»
(англ. trash — «отбросы») обычно называют контрэстетику безобразного, смысл ко/
торой — в неприятии страшно красивого. Трэш, как и глэм, не ограничивается сти/
лем в искусстве или одежде. В экономике, например, трэш создается пиратами, дис/
каунтерами, производителями дженериков (препаратов, патент на производство
которых истек), превративших бунт аутентичности в бизнес/стратегию. Эти парти;
заны бизнеса стали альтернативой гламуру, поскольку цена их товарного предложе/
ния многократно ниже той, которую устанавливают глэм/капиталисты. Ценовой
разрыв лишь отчасти можно объяснить разницей в качестве продуктов и услуг, глав/
ное объяснение в том, что запрашиваемая партизанами цена не включает вирту/
альную (брендовую) и гламурную (трендовую) составляющие.

Пираты систематически лишают правообладателей возможности извлекать
прибыль при практически нулевых издержках тиражирования продукта, который
представляется носителем интеллектуальной стоимости. Поборники идеи
интеллектуальной собственности предпочитают не замечать, что носителем
интеллектуальной стоимости является оригинал, а не копия. Различие между
оригиналом и копией закреплено юридически: живое творчество, то есть создание
оригинала, защищено авторским правом. А так называемое смежное право
регулирует действия тех, кто при помощи маркетинга и рекламы создает ценность
копирования и выгоду тиражирования копий. Призывы соблюдать авторское право

27  Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М.: Прогресс,
1990.
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активнее всего озвучиваются обладателями смежных прав, вложившихся в
продвижение авторского продукта. Потому что современное авторское право,
восходящее к английскому Статуту о монополиях 1623 года, устанавливавшего 14/
летний срок исключительного права автора на тиражирование своего произведения,
перестает быть инструментом защиты оригинального творческого труда в
постиндустриальном мире. В сверхновой экономике, где носителем стоимости
является не отдельная вещь, а поток инноваций, коммуникаций, пользователей,
авторское право дает привилегию одному из бесчисленных владельцев
общедоступной копировальной техники. Вместо того чтобы стимулировать прогресс
и конкуренцию, неадекватное авторское право насаждает монополизм, подавляя
комбинаторные инновации. Так устаревшие законы порождают противоречия и
конфликты в постиндустриальном обществе.

Пиратство развивается, когда компании/правообладатели исходят в ценовой
политике из того, что не только трендоиды и брендоиды, но все потребители долж/
ны платить за имиджевую (брендовую) и гламурную (трендовую) составляющие
стоимости. Так называемые убытки правообладателей, не получающих авторских
отчислений с пиратских продаж контрафактной продукции и раздачи контента в
пиринговых сетях28,  просто возвращают их доходы на уровень рыночного равнове/
сия, лишая их возможности продавать каждую дешевую в изготовлении копию по
цене уникального оригинала. Так пираты снижают рентабельность тренда.

Массы потребителей, не являющихся трендоидами, ценят причастность к тренду
меньше, чем функциональность вещей, и относятся к деятельности пиратов не про/
сто благосклонно, несмотря на ее противозаконность, а с благодарностью. В резуль/
тате пиратская продукция занимает значительную долю рынка. И эта доля высока
не только в странах, которые критикуются за недостаточность мер по охране интел/
лектуальной собственности, но и в странах с сильным правовым регулированием и
развитым правосознанием граждан. Например, в 2008 году доля пиратского про/
граммного обеспечения на персональных компьютерах составляла в Китае 80%, в
России 68%, во Франции 40%, в Германии 27%, в США 20%29.

Так экономическое пиратство становится социальным движением, мобилизу/
ющим массы потребителей, не разделяющих ценности глэм/капитализма. Возвра/
щая в экономику грубую функциональность вещей, пираты подрывают режим глэм/
капитализма, основанный на циркуляции образов. Покупая контрафакт (от лат.
contrafactio — «подделка») и обмениваясь файлами, потребители становятся участ/
никами движения, альтернативного и господствующему гламуру, и устаревшим со/
циальным институтам.

Неспособность правоохранительных органов искоренить пиратство обусловле/
на тем, что партизанский бизнес пиратов нелегален, но легитимен, поскольку под/
держивается массовым движением потребителей. Его способность к выживанию
объясняется тем, что партизаны с миссией освобождения масс потребителей от уг/
нетения глэм/капиталистами пользуются народной поддержкой, которая отличает
их от криминальных группировок, действующих столь же неконвенционально, но
исключительно в собственных интересах. Криминальным бизнес пиратов становится
в тех случаях, когда от копирования они переходят к фальсифицированию. Это уже
преступление против права людей на качественную и безопасную продукцию. Здесь
нелегальный бизнес становится нелегитимным. Поэтому неистребимый партизан/
ский бизнес — только пиратство в постиндустриальных рыночных сегментах: кон/
трафактные фильмы, компьютерные программы, игры, музыка...

В индустриальных сегментах партизанский бизнес принимает другие формы.
Близкие к пиратам в своем отношении к праву так называемой интеллектуальной,
а в действительности виртуальной и гламурной собственности производители дже/
нериков и дискаунтеры действуют чаще с нарушением духа, нежели буквы зако/

28 Так, от англ. peer;to;peer (равный — равному), называют сети пользователей, обменивающихся
файлами в Интернете, например, по технологии торрент (от англ. torrent — «поток»).

29 Данные взяты из журнала The Economist, 2009, May 16th — 22th, p. 102.
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нов об охране этого права. Компании, выпускающие дженерики, то есть дешевые
аналоги продуктов, продаваемых под всемирно известными брендами, подрыва/
ют монопольное положение держателей патентов и лицензий, не столько защи/
щающих, сколько сдерживающих инновации в той или иной отрасли. Дискаунте/
ры успешно отвоевывают долю рынка у компаний, чья прибыль определяется имид/
жевой составляющей цены, потому что предлагают клиентам только функцию —
продукт или услугу, исключая затраты на имидж: модное оформление, престиж/
ное расположение...

Руками неконвенционально действующих участников рынка наносит ответный
удар вытесненная виртуализацией и гламуром реальность. Реагируя на этот ход вос/
ставшей из ада реальности, глэм/капиталисты сначала пытаются подавить парти/
занские движения в экономике полицейскими мерами, затем усваивают партизан/
ские стратегии и технологии, превращая протестные движения в ресурс наращива/
ния своего капитала. Трэш быстро превращается из отбросов сверхновой экономи/
ки в ее золотую жилу. Появляются капиталисты, интегрирующие глэм и трэш, со/
единяющие конвенциональные и партизанские формы бизнеса. Становление аль;
тер;капитализма меняет сложившуюся логику создания, продвижения и потреб/
ления товаров.

Занимаясь растягиванием бренда вниз и вширь, сами правообладатели прикры/
вают престижным брендом продукцию очевидно невысокого качества и предлага/
ют ее массовому потребителю по приемлемым ценам. Таким же образом заимство/
ванная у пиратов стратегия положена в основу бизнеса правообладателями, кото/
рые создают веб/сайты, позволяющие скачивать аудио/ и видеозаписи и компью/
терные программы по ценам в несколько раз ниже тех, на которых сами настаивали
несколько лет назад. Или доступ делается и вовсе бесплатным, а валютой становит/
ся внимание пользователей интернет/ресурса, которым в момент доступа приходится
просматривать размещенную на сайте рекламу. Так, например, в 2006 году посту/
пила компания Vivendi Universal, открыв доступ к своей архивной коллекции музы/
ки и фильмов.

Тенденция растягивания культовых брендов и раздачи продуктов за внимание
сближает легальные компании с партизанами бизнеса. В перспективе — слияние
гламурного и пиратского бизнесов в единую потоковую структуру, в которую они
будут входить как звенья единой цепи создания стоимости (value chain).

Тенденции, меняющие логику продвижения товаров, проявляются в появлении
так называемых коротких брендов, партизанских магазинов (guerrilla stores), в ис/
пользовании приемов партизанского маркетинга (guerrilla marketing). Бренды, целе/
направленно создаваемые как кратковременные — на один сезон или на два/три, при/
званы резко выделять товар из рутинной череды стабильных брендов и быстро моби/
лизовывать целевые группы трендоидов. Та же логика атаки на инертность потреби/
телей по принципу «схватил и убежал» реализуется в открытии на короткий промежу/
ток времени партизанских магазинов (guerrilla stores), резко выделяющихся в ряду
легальных и размеренно функционирующих конкурентов. Отвоевывает внимание
потребителей, перегруженных рекламой в массмедиа, и партизанский маркетинг
(guerrilla marketing) — расклеиванием постеров в запрещенных местах, нанесением
граффити, разбрасыванием карточек с информацией (флайеров) в людных местах.

Тенденции, меняющие логику потребления, заметны в том, как консюмеризм
становится менее материальным и более темпоральным. В традиционном капита/
лизме действует формула время — деньги, то есть время используется, чтобы делать
деньги. Теперь само время становится ценностью, которую стремятся приобрести
за деньги. Формула переворачивается: деньги становятся средством капитализации
времени как ритмов актуальности, смены трендов и т.д. Трендоид платит не за вещь,
а за ее использование первым; не за фильм, а за премьерный просмотр; не за ком/
форт на курорте, а за высокий сезон. При слиянии глэм/капитализма с пиратством
возникает потоковая структура потребления, в которой лидеры консьюмеризма
выигрывают во времени, субсидируя массу простых потребителей, получающих де/
нежный выигрыш.
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Потоковая структура потребления порождает эффекты временного неравенства,
когда вместо статичного разделения на имущих и неимущих возникает динамич/
ное — на сейчас/имущих и потом/имущих. В обществе массового потребления, где
обладание предметом быстро перестает быть индикатором статуса, как это произош/
ло с автомобилем, затем с персональным компьютером, а теперь с мобильным теле/
фоном и модными брендами, — стратификация теряет смысл, и лучше прибегать к
эшелонированию. Пока потребители второго и третьего эшелонов дожидаются сезо/
на распродаж или приобретают подержанные вещи, лидеры консюмеризма перехо/
дят к следующей фазе потребления. Или становятся дауншифтерами30.

Появление преуспевающих бизнесменов и профессионалов, целенаправленно
оставляющих карьеру, переходя к пониженному уровню потребления, выглядит па/
радоксом в логике стратификационного подхода — статусной системы, в которой
социальная мобильность бывает только вертикальной. При рассмотрении дауншиф/
теров она приводит к абсурду: люди стремятся войти в верхние статусные группы,
чтобы иметь возможность опуститься в нижние слои. А вот концепция потоковой
структуры неравенства дает объяснение их парадоксальной стратегии: опускаясь по
стратификационной лестнице, они опережают по статусу тех, кто находится во вто/
ром эшелоне, то есть в предшествующей фазе потребительской гонки.

В конце XX века лидер постмодернизма в философии и социологии Жан
Бодрийяр определял общество как тотальную симуляцию: мы теряем связь с реально/
стью, потому что нашу жизнь наполняют создаваемые корпорациями, массмедиа,
политиками и учеными симулякры — копии без оригинала.

В тенденциях, меняющих логику производства, продвижения и потребления
товаров, отчетливо видно, что сверхновая экономика меняется в направлении, за/
даваемом бунтом аутентичности. При этом капитализм ни в коей мере не отступает
к довиртуальному идеалу.

Система копирайта не может защитить имиджи и тренды от все более удаляюще/
гося от оригинала копирования, от создания симулякров и корыстными пиратами, и
восторженными фанатами. Перспективы развития экономики связаны с трансфор/
мацией института интеллектуальной собственности, который защищает монополь/
ное копирование. Альтернативой становится система потоковой аутентичности,
когда производителями и потребителями создается поток оригиналов без копий.

Поддерживать опережающий любое копирование поток оригиналов, а не си/
мулирующих новизну модификаций трудно и рискованно. Но именно такая страте/
гия наиболее перспективна, и теми, кто развивает технологии и организационные
структуры для капитализации потока оригиналов без копий, будут созданы те эко/
номические тенденции и кластеры, которые полностью разовьют альтернатив/
ную гламуру логику в альтер;капитализм.

30  От англ. down — вниз и shift — сдвиг.

7. «Знамя» №3
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Сергей Чупринин

Для своего круга

Procul, o procul este profani!1

Вергилий, «Энеида»

— Как складывался ваш образ английского джентльмена? — спросила любо/
знательная журналистка у Игоря Шайтанова.

Он, разумеется, отшутился.
Хотя разговор поддержал охотно, и со стороны действительно видно, что для него

важен не только внутренний смысл понятия джентльменства, но важны и его вне/
шние знаки — безупречный английский, умение носить бабочку и лучезарно, как при/
метил Андрей Немзер, улыбаться на людях в любых обстоятельствах.

Сын профессора, зять профессора, Шайтанов и сам профессорствует уже почти
четверть века. Возглавляет кафедру, и не какую/нибудь там, а компаративистики в
РГГУ, ведет солидный журнал «Вопросы литературы» и премию «Русский Букер» —
самую, вне сомнения, респектабельную из всех, что проросли на наших суглинках.

Говорит, как пишет, и пишет, будто лекцию читает, — всегда отчетливо, разме/
ренно, ясно, делая едва ощутимые паузы в тех местах, когда студентам не худо бы
взяться за конспекты, а интервьюерам — за диктофоны.

И ни разу — случай для нашего задорного племени беспрецедентный, — ни разу не
сорвался, не наговорил лишнего, не задел кого/либо из запальчивости или по ошибке.

Тоже, знаете ли, в строгом соответствии с кодексом чести: джентльмен никогда
никого не обидит нечаянно, а если обижает, то обижает преднамеренно и непре/
менно целит в самые болезненные точки.

Скажет, например: «О Борисе Херсонском, психиатре из Одессы, пишущем сти/
хи, не хочется говорить ничего обидного», — и тут же обставит эту вроде бы невин/
ную, но интонационно ядовитую фразу такими кинжальными выпадами, что не
ошибешься: сказано, чтобы уничтожить — если не поэта, то его успевшую сложить/
ся литературную репутацию.

Или вот еще: «От Петросяна до Шендеровича — один шаг». И еще, и еще: «Пеле/
вин — не писатель, а слагатель текстов…». У Тимура Кибирова, по Шайтанову, «ли/
рика оборачивается полуграфоманской неудачей, успех приходит по инерции —
вслед комикованию и писанию разного рода абракадабр». Дмитрий Пригов? — «он
не был хорошим поэтом, он не был плохим поэтом. Он не был поэтом (…), чем и
был интересен». Максим Амелин? — «создал свой стиль архаиста/новатора, но в нем и
захлебнулся». Сергей Шаргунов? — «думаю, он еще найдет себя на каком/нибудь дру/
гом общественном поприще. Журналистика? Политика?». Станислав Львовский? —
«это не плохо. Это хуже, чем плохо. Это безнадежно скучно…». Владимир Сорокин? —
«для меня это не столько литература, сколько психологический стимулятор или био/
добавка, на которую “ведутся” те, кто ощущает в ней потребность»…

Или вот, не угодно ли, уже о целом литературном поколении (может быть, даже
о нескольких поколениях) сразу: «…среди тех, кто пишет и публикует стихи, в воз/
расте моложе пятидесяти лет имен нет, есть колебания стиля»2.

 1 Прочь, прочь отойдите, невежды (лат.)
 2  Курсив И. Шайтанова.
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Что ни удар, то смертельный. Во всяком случае, рассчитанный на то, чтобы стать
смертельным. И никакой пощады. Ни тени снисходительности. Без права на поми/
лование или, допустим, на возможность (джентльмену, человеку приличному) иметь
иное мнение.

В толстой книге «Дело вкуса» (М., 2009), в статьях и интервью Игоря Шайтано/
ва десятки такого рода приговоров к высшей мере социальной (или хотя бы куль/
турной) защиты. И было бы уместно ожидать, что ему ответят тем же.

Так нет же, не отвечают!.. По крайней мере, не отвечают тем же и так же.
Один только Евгений Степанов, кажется, разозлился, заметив, что «Шайтанов пи/
шет хорошо о том, что знает. Но знает он, судя по книге, совсем не много. Или
знает, но скрывает, что знает». Это, впрочем, голос «Детей Ра» — признанного
приюта непризнанных гениев. Что же до других… Даже редакторы и авторы «Но/
вого литературного обозрения», на идеологию и стилистику которого Игорь
Шайтанов провел несколько глубоко эшелонированных атак, в первую минуту,
оторопев от неожиданности, ответили резко, но как/то не очень умно, а потом и
вовсе перестали замечать.

И неутомимый Виктор Топоров молчит. И даже столь же неутомимый Дмитрий
Кузьмин, чьим избранникам и избранницам от Шайтанова достается больше всего,
безмолвствует тоже3.

Вот оно и вышло, что один из самых до жестокости категоричных и безапелля/
ционных наших критиков оказался еще и одним из самых небитых. А его мнение о
литературе одним из самых неоспоренных.

Парадокс, однако.
Хотя парадокс ли? И все дело, может быть, как раз в том, что гневно (и совер/

шенно искренне) протестуя против «командного монологизма», сам Шайтанов в
разговоре о лице и лицах сегодняшней литературы (см. цитаты из его статей, приве/
денные выше) охотно берет на себя функции церкви, суда и школы, а с духовника/
ми, судьями и учителями спорить как/то не принято. Дурной, знаете ли, тон. Да и
бесполезно.

Это предположение вызовет, вероятно, у Игоря Шайтанова некоторое замеша/
тельство. Помилуйте! Печалясь, что «десятилетия жизни в коммунальных кварти/
рах до сих пор определяют тон наших полемик», разве не он из статьи в статью взы/
вает именно к сопоставлению позиций, к совместному поиску истины и — да, да! —
именно что к спору — но такому, чтобы торжествовали не ажитация с аффектацией,
а исключительно «спокойствие ума и аргументы»? И разве не модель такой истинно
джентльменской, респектабельной полемики он предлагает, часто и охотно расска/
зывая, что его «твердое мнение» о творчестве, предположим, метаметафористов,
стихах Светланы Кековой, Владимира Салимона, Веры Павловой рождалось именно
что в споре — с самим собою, в движении перепроверяющей себя мысли, перепро/
веряющего себя вкуса?

Оно и правда, спорить с собою легко и приятно. Не то что с другими.
Чьи мнения кажутся тебе заведомо неквалифицированными — уже потому хотя

бы, что странным образом не совпадают с твоим собственным.
А если неквалифицированными, так о чем же и с кем же тут спорить?
Посмотрел, скажем, Игорь Олегович, как неодобрительно его коллеги/критики

откликнулись на присуждение Букеровской премии роману Е. Колядиной «Цветоч/
ный крест», — и разочарованно развел руками: «…критический непрофессионализм
превзошел самые смелые ожидания».

 3  Тут, впрочем, есть своя интрига. «Я закончил Педагогический имени Ленина (…), где моим люби;
мым наставником был Игорь Олегович Шайтанов», — вспомнил Кузьмин в беседе с Захаром При;
лепиным. И, судя по всему, студенческая любовь не ржавеет. Во всяком случае, если с другими
авторами «Ариона» или «Вопросов литературы» в кузьминском журнале «Воздух» расправляют;
ся без милосердия, то по отношению к Игорю Олеговичу принята фигура почтительного умолча;
ния. Максимум того, что позволяет себе Кузьмин, это назвать бывшего учителя «профессором
Каченовским» или одним «из главных охранителей;стародумов».
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С теми, кто, рассуждая о стихах, доказывает иное — например, с Андреем Немзе/
ром, высоко оценивающим творчество Тимура Кибирова, или с Ириной Роднянской,
в самых превосходных степенях отзывающейся о стихах Бориса Херсонского, — в
полемику Шайтанов не вступает тоже.

Предпочитает говорить (и в диалоге с самим собою аргументировать) свое. А
уж если совсем припрут к стене, выскажется сухо, исключая даже саму возможность
дальнейшего продолжения разговора: это, мол, лежит «за пределами моего вкуса и,
вероятно, за пределами моего понимания».

Sapienti sat.
И тут, видимо, самое время сказать о том, что, с точки зрения Игоря Шайтано/

ва, «поэзия и искусство вообще — дело вкуса». И только вкуса.
Так, если начистоту, думают многие. И недаром же, когда в спорах о том или ином

произведении искусства истощены все доказательства, кто/нибудь непременно бурк/
нет: «Да не нравится мне это произведение, лежит, знаете ли, за пределами моего
вкуса», — и этот последний довод королей4 прекращает дискуссию, ставшую вполне
бессмысленным сотрясением воздуха. Ты, мол, «мне лягушку хоть сахаром облепи, не
возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа».

Довод действительно неопровержимый. И большинство ценителей прибегают
к нему только в случае крайней необходимости. Чтобы не впасть в детский грех «вку/
совщины». И не оказаться в числе тех критиков, которых еще Пушкин журил, что
они «говорят обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, потому
что скверно. Отселе их никак не выманишь».

Однако, это большинство страшится подозрений во вкусовщине. А отнюдь не
Игорь Шайтанов, безбоязненно назвавший свою книгу «Делом вкуса» и положив/
ший вкус в основу не только своей эстетической концепции, но и своего, как мы еще
увидим, жизнепонимания.

Во/первых, предложил свой личный вкус считать образцовым.
Во/вторых, этим универсальным маркером жестко обвел границы того, что дол/

жно считать искусством слова (так что формула «Это не мое, мне лично не нравится,
но литературой безусловно является», которой я, например, частенько пользуюсь, в
устах Шайтанова абсолютно непредставима).

И, наконец, в/третьих, превратил вкусовые совпадения и несовпадения в раз/
личительный критерий «свой — чужой», так что читатели могут смело объединять/
ся или разъединяться не по степени образованности, зажиточности или по профес/
сиональной принадлежности, а по мере сближения или расхождения с вкусом, дан/
ным им в качестве ориентира5.

Не скажу, что подобная диктатура вкуса совсем уж в новинку для русской кри/
тики. Не вдруг, но в голову неизбежно приходит имя Вадима Кожинова, который
тоже, помнится, делил всех пишущих на поэтов и стихотворцев, писателей и бел/
летристов, в почетный (меньший, закрытый) разряд занося Н. Рубцова, Ю. Кузнецо/
ва, А. Передреева, В. Белова, А. Битова, а во второй (второсортный) А. Тарковского,
Ю. Трифонова, Д. Самойлова, А. Вознесенского и др. и пр.

Не стану разворачивать это эвристически и полемически богатое сопоставле/
ние двух критиков. Тем более что Игорь Шайтанов, конечно, ни разу, как говорят в
новом поколении, не Вадим Кожинов, и я охотно разделяю с ним любовь к стихам
О. Чухонцева, И. Лиснянской, А. Кушнера, О. Николаевой, С. Гандлевского… да по/
чти всех тех мастеров, что в нашей поэзии старше пятидесяти6.

 4  Ultima ratio regum — слова, которые кардинал Ришелье распорядился чеканить на всех отливае;
мых во Франции пушках.

 5  Ибо, — заметил С. Гедройц, рецензируя «Дело вкуса», — «суждение вкуса недоказуемо в принципе,
и понимает его лишь тот, кто его разделяет».

 6  Хотя среди тех, кто моложе пятидесяти и кто успешнее, чем прочие, колеблет стиль, по шайта;
новскому же выражению, совпадений у нас с ним меньше. И я пока совсем не уверен, что именно
приглянувшиеся шайтановскому вкусу Е. Погорелая, Д. Тонконогов, М. Свищев, Н. Сучкова, А. Бе;
ляков — самые верные претенденты на вхождение в высшую лигу.
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Признаюсь, впрочем, что мой вкус шире. Но тут же признаю, что если не со
списком Шайтанова, то, во всяком случае, с его принципами ценностного отбора
можно прожить счастливую, насыщенную жизнь читателя (и даже критика) совре/
менной поэзии.

Во всяком случае, им уже живут, и я рискну назвать Игоря Олеговича едва ли не
единственным у нас критиком, вокруг которого за последнее десятилетие наросла
своя не то чтобы школа, но общность… и не то чтобы единомышленников… но,
простите мне этот варварский неологизм, единовкусников.

Артем Скворцов, Евгений Абдуллаев, Алексей Саломатин, Владимир Козлов и
Елена Погорелая, когда она пишет не стихи7, а о стихах или о прозе… Почти все они
прошли шайтановские семинары в Липках, и, должно быть, Игорь Олегович дей/
ствительно прекрасный учитель, arbiter elegantiarum, если его формирующего влия/
ния не избегли столь разноталантливые и вообще во многом друг на друга не похо/
жие авторы: строгие филологи — и эссеисты, универсалы — и мономаны. И воля
ваша, я завидую Шайтанову, который может, например, не трудиться в поиске до/
казательств того, что Максим Амелин будто бы «захлебнулся» в своем стиле, а по/
просту сослаться: «См. его точный портрет работы Владимира Козлова в “Вопросах
литературы”»…

«Птенцы гнезда Игорева», разумеется, свободны в своих частных вкусовых пред/
почтениях, и если А. Саломатин вослед учителю считает поэзию Б. Херсонского «фан/
томным явлением», то Е. Абдуллаев, наоборот, не обинуясь называет этого автора
«лучшим поэтом 2000/х» — и не где/нибудь называет, а опять/таки на страницах
журнала «Вопросы литературы»8!

Расхождения в частностях нормальны и даже желательны. Если есть общее:
взгляд — я цитирую Владимира Козлова — «требовательных читателей, не лишен/
ных вкуса»9 на литературу не как на безбрежное пространство, где никому не тесно,
но — здесь я цитирую уже Игоря Шайтанова — как на «угодья, находящиеся под
строгой охраной хорошего вкуса и здравого смысла».

И пропуск в эти угодья дан не всем.
Профессор Шайтанов помнит, конечно, времена, когда поэты собирали Лужни/

ки, когда тиражи литературных журналов и хороших (а часто и плохих) книг зашка/
ливали, но относится и к этим временам, и к тому ажиотажному спросу на писатель/
ское слово без всякой приязни. Опадание тиражей и даже то, что «литература более
не владеет умами», ему кажется вполне нормальным, — во всяком случае, не оскор/
бительным, и, во всяком опять же случае, никаких жалоб на то, что читатели их
(нас) предали, столь свойственных сегодняшним литераторам, никаких вариаций
популярного слогана «Россия, ты одурела!» не найти ни в его книгах, ни в его стать/
ях и интервью.

Что же касается молодых сотоварищей Игоря Олеговича, то им помнить нече/
го. Они пришли уже в эту, в нынешнюю ситуацию — с ничтожными тиражами и
узким кругом сочувственников, которые, к тому идет, вскоре будут знать друг друга
в лицо и по имени. Но «следует ли подобную ситуацию воспринимать как катастро/
фу? — строго выговорил мне на страницах «Знамени» Артем Скворцов. — Возмож/
но, напротив, в каком/то смысле все в порядке. Поэзия — удел немногих. В том чис/
ле — квалифицированных читателей». Малый тираж прекрасной поэтической кни/
ги только «подчеркивает ее статус артефакта», — уверен Владимир Козлов. Да и сам
Шайтанов того же мнения: «Поэзия и “настоящая” литература сделалась сегодня
областью высокой степени специализации».

 7  Достойно понимающей улыбки, что пишут и, с разной степенью успешности, обнародуют стихи
все без исключения участники этого неформального сообщества.

 8  «Часто я с Натальей Рубановой не согласен. Но разве мы читаем, чтобы соглашаться?» — заме;
тил Шайтанов по похожему поводу.

 9  «Вообще, поэтические вкусы любого индивидуума, как правило, чрезвычайно узки» — это он же,
Владимир Козлов.
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Вот к ним/то — к своему кругу, к ценителям артефактов, к хранителям пусть
пока еще не тайного, но уже специализированного знания, к тем, кто понимает себя
как культурную элиту10 в обескультуренной стране — и обращаются в первую оче/
редь как наставник Шайтанов, так и лучшие выпускники его школы.

Того, что назвало себя актуальным искусством, они на дух не переносят. По/
зволяя, впрочем, тени знать свое место: «У себя на площадке11 пусть клеят, что хо/
тят». И чрезвычайно раздражаясь лишь тогда, когда эта субкультурная, по их мне/
нию, автономия претендует на первенство и роль мейнстрима, эстетической нор/
мы. Ибо, как пишет Шайтанов, «признание прав культурных меньшинств сплошь и
рядом оборачивается признанием их права превосходства над большинством», и
вот это/то неприемлемо, ибо «отменяя прежнюю иерархию ценностей, они стре/
мятся уничтожить не только иерархию, а ощущение ценности».

С торжествующим масскультом ревнители хорошего вкуса не борются тоже. Не
царское это дело, во/первых. Во/вторых, всех не переброешь. А в/третьих и в/глав/
ных — «массовый вкус — источник огромных доходов, поэтому с ним ничего поде/
лать нельзя. (…) Для меня гораздо важнее другое — возможность оградить (хотя бы
оградить, если не поддержать) тех, кто хочет читать Шекспира, слушать Баха, кто
ждет новых стихов Олега Чухонцева или нового романа Владимира Маканина, Люд/
милы Улицкой, Михаила Шишкина, Олега Зайончковского, Елены Чижовой…»12, —
размышляет Игорь Олегович.

Конечно, последователь Тынянова и Эйхенбаума, каким видит себя Игорь Шай/
танов, не может вовсе уж отвернуться от массового спроса и массовой литерату/
ры. Скрепя сердце он может, конечно, при необходимости сказать, что «вообще
обновление литературы произойдет при встрече литературы с массовым вкусом».
Или попробовать даже разобраться в неочевидных достоинствах романа Елены Ко/
лядиной.

Но не похоже, что ныряние, будто в омут, в мир низовой словесности доставля/
ет ему хоть какое/нибудь удовольствие — даже сугубо исследовательское, энтомо/
логическое. Недаром же, распушив коллег за априорное нежеланье признавать мо;
вешку художником слова, он тотчас, впрочем, признался, что другие, кроме «Цве/
точного креста», одиннадцать романов этой букероносной писательницы «едва ли»
прочтет. Да и в то, что взаимодействие подлинного с массовым произойдет при его
жизни, и уж тем более с его участием, верит, боюсь, тоже плохо.

Как плохо верит Шайтанов и в эстетическое просвещение масс, в саму возмож/
ность хотя бы кого/либо из «ликующих, праздно болтающих» зазвать в «стан поги/
бающих за великое дело любви».

Все равно, как ты ни бейся, а «Петросян останется Петросяном, и даже ходить
на него меньше не будут оттого, что кто/то с иным вкусом скажет о нем все, что
думает. Ходить на него будут. И пусть ходят. Имеют полное право. Важно, чтобы в
культуре осталось иное право — сказать, что мы об этом думаем, и чтобы было где и
кому об этом сказать».

Вот это он и есть, категорический императив Игоря Шайтанова: оставьте, ради
Бога, оставьте нас в покое, не лишайте нас возможности читать то, что мы хотим чи/
тать и о чем мы хотим говорить в своем кругу, друг с другом, — и мы тоже оставим вас
в покое. Не станем ни смущать вас завышенными эстетическими требованиями, ни
толкать к преобразованию действительности на основе либеральных принципов.

10  «Культура, — это Шайтанов читает лекцию интернет;пользователям, — демократична
по своей доступности, но она элитарна и в творчестве, и в умении судить о результатах
творчества».

11  То есть в «Воздухе», в «Новом литературном обозрении», в конкурсных состязаниях на соискание
премий Андрея Белого и «Нос»…

12  Не хотелось бы цепляться, конечно… Но не все, ох боюсь, не все элитарные читатели Шайтано;
ва примут на веру этот перечень элитных прозаиков, идущий встык с именами Шекспира и Баха.
Опять же дело, видите ли, вкуса.
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Очередной такой проект, по мысли критика, провалился только что, на глазах и
не без участия нынешнего поколения. Дальнейшие попытки, — здесь Шайтанов/
публицист неумолим, — провалятся тоже, поскольку «нельзя понятие свободы пере/
нести туда, где нет понятия ответственности. А идеи ответственности в русской куль/
туре нет, или она очень слаба, еле стоит на ногах. Поэтому и с либерализмом у нас
не получается. Несколько лет его пополивают, а потом он все равно увянет».

Так что незачем и пытаться. Оставим каждому свое.
«Нельзя, — это Шайтанов, будто священный текст, цитирует Томаса Стернза

Элиота, — объяснить, что такое классика, тому, кто к этому не готов и кто до этого
не дозрел».

Всякий прозелитизм бессмыслен, ибо дает не те результаты, к каким стремятся
просветители. Но… ворота в заповедные «угодья, находящиеся под строгой охра/
ной хорошего вкуса и здравого смысла», открыты, впрочем, всегда.

И всякий, кто готов, кто дозрел, может туда войти. Чтобы читать правильные
книги, а среди них, допустим, «Дело вкуса» Игоря Шайтанова. И наконец/то почув/
ствовать себя — своим в своем кругу.

Остальные… Остальные пусть заботятся о себе сами.
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Об авторе | Игорь Сорокин, 1965 г.р., поэт, прозаик, эссеист. С 1989 по 2000 заведовал домом/
музеем П.М. Кузнецова в Саратове. Публиковался в региональных, центральных и зарубежных ли/
тературных изданиях. Живет в Саратове. Прошлая публикация в «Знамени» — «Саратовский калач»
(2010, № 1).

Игорь Сорокин

Левый берег

М.П.: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Кто хоть раз представил себе чудовищную огненную махину и в ней, среди гро/
хота и скрежета тонн, маленького человека, летящего в неизвестность, испытывая
огромные перегрузки, — тот должен понять, каково его мужество, и отдать должное
человеку великого подвига. Он, в оранжевом скафандре и шлеме, на котором крас/
кой перед самым вылетом написали «СССР», может быть, летит на верную смерть,
поэтому уже составил прощальное письмо молодой жене и маленьким дочкам — на
всякий случай. Никто ему не гарантировал возвращение, даже если взлет и выход на
орбиту будут удачными, — генеральный конструктор Королев честно предупредил:
он может остаться спутником Земли. И даже стать космическим телом. Запаса пищи у
него — на десять дней. Дикий столп огня выталкивает его капсулу в безвоздушное
пространство. И этот человек не ругается сквозь грохот, не стонет, прощаясь с миром,
а поет песни. Он поет не «Вставай, проклятьем заклейменный…», а «Летите, голуби,
летите…» и «Ландыши». Улыбки на фотографиях, улыбки на кинопленке, улыбки, как
птицы, — подтверждают жизнеутверждающую легкость его характера…

Гагарин впервые поднялся в небо на Саратовской земле. Он был «индустри/
ком» — учился в индустриальном техникуме и должен был стать мастером литейно/
го производства. В послевоенные годы это было очень крепко: индустрикам выда/
вали форму, их кормили в столовой. В техникуме работало множество кружков —
Гагарин записался в пятнадцать из них. Его интересовали шахматы, фотодело, во/
лейбол… «25 октября 1954 года к занятиям в аэроклубе приступил четверокурсник
Саратовского индустриального техникума Ю.А. Гагарин. Июньским утром 1955 года
под руководством опытного летчика;инструктора Д.П. Мартьянова на аэродроме
ДОСААФ курсант Гагарин впервые поднялся в воздух на самолете «Як;18» № 6. В об;
щей сложности он выполнил 196 полетов и налетал 42 часа 23 минуты…»

Апрель 2001 года, запотевший Дом Павла Кузнецова (музей) — только что вы/
шедший из строительной лихорадки, весенний; Лопатин, прошлогодний снег... До/
нара Анатольевна, музейный смотритель, преподавала «индустрикам» русский язык
и литературу — всю жизнь. Слава Лопатин — художник и реставратор, «Прошлогод/
ний снег» — название его выставки. Слава живет геологически, его мастерская —
пример напластований времени. Чтобы найти свидетельства жизни, нужно копать.
Многие, кому не довелось умереть молодым, совершают свой подвиг хранения —
что делать, что делать… На столе простое изобилие: Слава принес сала и квашеной
капусты, Лариса Михайловна — терносливового варенья. В гостях — Чудин, Аржа/
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новы, Шараев, Кузьменко, Снегирев. И еще человек, учивший Гагарина летать на
самолете. Он говорит отдельные слова: аэроклуб, дубки, инструктор, парашют, кур/
сант, отличник, отряд космонавтов. Все говорят/говорят, окна запотели, — каждый
о своем. Сорок лет полету Гагарина в космос. Еще можно услышать рассказ о нем из
первых уст. При этом уже выросло целое поколение, которое числит свою историю
от этой точки, — молодые энергичные люди — устремленные в космос. Для них ис/
тория, их история, — с Гагарина. Космос — наш! Мы — в космосе! Мы — космос!
Ура! Это позитивные и требовательные люди. Войны для них будто не было. Может,
не было и подгоревшей каши в детском саду. Хотя нет, каша подгоревшая все же
наверняка была — она у всех была…

У «индустриков» в Саратове дурная слава. «Индустрики» — во славу Гагари/
на — много занимались спортом. Они завсегда «держали» свою территорию. Я
помню рассказы конца 1970/х про ножницы: «индустрики» ловили «хипарей» и
стригли. В нише здания индустриального техникума стоял бюст первого космо/
навта — с улыбкой, открытым взглядом и короткой стрижкой. С другого угла
бронзовый Николай Гаврилович Чернышевский, скрестив руки, задумчиво гля/
дел на закат. Тогда же ходил анекдот про заседания в обкоме, где решали — что
делать? Не обратиться ли к скульптору Кибальникову с просьбой укоротить при/
ческу великому демократу? Так, чтобы не до плеч была, а поаккуратней, идеоло/
гически выдержаннее. Иначе как исключать из комсомола эту наглую молодежь?

Острые языки говорят, что и Гагарин был хулиганом. Есть и пострадавшие, те/
перь уже совсем старушки, но они унесут свои тайны в могилу. Что делать! Им все
равно никто никогда не поверит.

Гагарин был членом бюро ВЛКСМ, секретарем низового совета ВДСО «Трудо/
вые резервы», играл в духовом оркестре на трубе, пел в мужском хоре, участвовал в
драмкружке. Был капитаном баскетбольной команды. За четыре года обучения на
литейщика в Саратовском индустриальном техникуме Гагарин сдал тридцать два
экзамена, по тридцати одному предмету получил «отлично». Единственное «хоро/
шо» — по психологии.

Инструктор достает, захмелев, потрепанную записную книжку — становится
понятно (по затрепанности), что так он делает всегда. В книжке — доказательства
того, что он был молод, полон сил и учил Гагарина летать. И Гагарин был одним из
лучших — самым лучшим его учеником. Звездным парнем, знаете… У фотографии
сломались и растрепались края.

Летом 1955/го Гагарин с отличием окончил техникум, в октябре — аэроклуб.
Оценки: материальная часть самолета — «отлично», мотор — «отлично», самоле/
товождение — «отлично», аэродинамика — «отлично»; общая выпускная оценка —
«отлично».

Эта записная книжка — доказательство существования бога. Бог — из машины.
У него не может быть протезов в стакане, слезящихся глаз, виноватой улыбки и не/
мощи. История его полета, она же история приземления, — подтверждение чуда.
Смерть Гагарина — подтверждение избранности.

Юрий Гагарин впервые поднялся в небо, будучи студентом четвертого курса
Саратовского индустриального техникума и одновременно курсантом саратовско/
го аэроклуба — его первое приземление с парашютом на Саратовскую землю состо/
ялось 14 марта 1955 года. Аэроклуб базировался на правом берегу Волги — в посел/
ке Дубки под Саратовом. Спустя пять лет и одиннадцать месяцев он уже летел со
стремительной скоростью из космоса в объятой огнем капсуле пилотируемого спут/
ника в ту же точку — первым космонавтом планеты Земля. Известно, что после ка/
тапультирования он изо всех сил старался именно приземлиться — падать в воду не
хотел — и «тянул» к берегу. Воздушные потоки способствовали, и он приземлился
на левом берегу Волги, под Энгельсом.

Он испытал, по собственному признанию, мистическое чувство, когда, спуска/
ясь на парашюте, увидел два города, разделенных большой рекой. Хорошо знако/
мый — на удивление — вид: лента реки, мост с железной дорогой, большой город
среди холмов и город поменьше напротив. Все это он хорошо знал с первых полетов
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на учебном самолете. И совсем недавно, на предполетной подготовке, которая ве/
лась с Энгельсского военного аэродрома, видел именно эту картину. Узнав ее, он,
несмотря на колоссальные перегрузки, испытал радостное чувство — родная земля.

«Случилось как в хорошем романе: мое возвращение из космоса произошло в
тех самых местах, где я впервые в жизни летал на самолете», — вспоминал Гагарин
в книге «Дорога в космос». Но мистического и символического в этом больше, чем
бывает даже в очень хорошем романе. Ведь расчет был на приземление в степях Ка/
захстана — максимально пустынных землях. Однако никто, напомню, не гаранти/
ровал, что приземление вообще состоится. Генеральный конструктор сказал космо/
навту все честно — и спрятал в нагрудный карман прощальную записку жене и доч/
кам. Он мог «приземлиться» и в океан, и в любую точку планеты. Но притянуло — в
Саратов, к Волге! Гагарин, летевший на корабле/спутнике «Восток», сшил правый и
левый берег великой реки глобальным стежком вокруг земного шара за сто восемь
минут. Он, мастер/литейщик и «победитель огня», здесь поднявшийся в воздух и «за/
болевший» небом, вернулся сюда же 12.04.1961, в 10 часов 55 минут по московско/
му времени — летящей оранжевой точкой…

Когда в 1965 году он приехал с женой Валентиной на место своего приземле/
ния, местные жители, собравшиеся в клубе, сказали ему: «Спасибо, что у нас! Нам
теперь дорогу построят!».

На дорожных знаках, начиная от моста через Волгу между Саратовом и Энгель/
сом, указатели с километражом: М.П. ГАГАРИНА. Дорога, правда, разбита.

Письмо местного жителя другу: «Выть хочется от того, что творится с местом
приземления Гагарина. Ведь это вся наша жизнь тут сошлась и отразилась! Это даже
не “кислодрищенская филармония”, — это… это… Лучше бы вообще ничего! 12
апреля, утром, в день 50/летия полета, видел своими глазами... Ладно, Саратов не
вошел в федеральную программу празднования полета, — власть просрала. Но они
еще и денег туда местных зарыли в новый асфальт, и стелы/выколотки в духе сель/
ских клубов начала 70/х впендюрили. Украсили шариками бело/красно/сине, как на
открытии магазина, покрасили гагарина масляной краской, а сортир из силикатного
кирпича по/прежнему вонюч, в посадках все засрано, урн вообще нет...»

Вечносаратовский вопрос «что делать?». Чернышевский, глядя с балкона свое/
го мезонина на Волгу, на Увек, смотрел туда — в сторону Узморья. Где/то там грези/
лись ему немцы, киргизы, хохлы, уметы, бахчи, чумаки, верблюды, школы, новая
жизнь, курганы, ковыль и кумыс. И иногда прочеркнет по глазу — то ли звезда, то ли
оранжевая точка от усталости. Может, мираж? Что делать…

Колонки врубили — музыка — громко. Утренних птиц не слышно уже: раз/раз/
раз, громче, раз/раз. Мокрый асфальт блестит. Захотелось природы. Поле рядом, ды/
шит тяжестью весны. На задах у М.П. — шалаш/землянка. То ли живет кто, то ли оста/
лось с прошлого года от скаутов. Скауты искали потерянное место приземления. Из/
вестно, что памятник, вокруг которого уже выросли деревья, построен на удобном
месте, а само м.п. — где/то неподалеку. Там лом солдаты вколотили сразу же, 12 апре/
ля 1961 года, и столб вкопали — чтобы не потерять место среди поля. И даже через год
из реек и фанеры был сооружен «монумент» — сохранились фотографии. Потом все
быльем поросло. Поди отыщи тот лом среди поля — перепахали его давно, в металло/
лом сдали или в хозяйстве приспособили. Ведь даже обшивку с корабля, пока на радо/
стях все были рядом с Гагариным, местные жители успели отодрать. И лодку надув/
ную вытащили. Потом гэбэшники по всем окрестным деревням — Смеловка, Подгор/
ное, Терновка — собирали тюбики с космической манной кашей и болты. Чего уж про
целый лом говорить — могли найти и ему применение. А юные следопыты решили
найти это место: сопоставить фотографии, рассказы, карты...

Может, это их землянка у края поля, может — еще чья/то, а может... Пришла
нелепая мысль, сюжет для психологического триллера: живет в ней Гагарин, кото/
рый не погиб, но никто в это не поверил, сколько он ни улыбался. В ментовках
отучили: «Чего скалишься, падла!» — и по зубам. Зубов не осталось — улыбка осу/
нулась. Документов нет, добрался сюда на перекладных — больше года ехал, с при/



ИГОРЬ СОРОКИН ЛЕВЫЙ БЕРЕГ  |  203Н Е С Т О Л И Ч Н А Я  Р О С С И Я

ключениями. В 71/м году добрался — думал, 12 апреля приедут — десятилетие по/
лета все же! — друзья/космонавты, он к ним выйдет, обнимет, они его узнают... А
его в дурку накануне — ремнями привязали, как на тренажере, и — током. Но он
сильный — живет в землянке и зимой, и летом. Никому давно не говорит, кто он.
Только песни иногда поет: «Ландыши», «Летите, голуби, летите…» и «Заправлены
в планшеты космические карты…». Один человек на всей земле поверил, что он
на самом деле жив, — девочка, которая его встречала из космоса, внучка старухи
Тархановой. Она, уже девушка, сперва его подкармливала, ходила к нему в шалаш,
потом перестала стесняться и к себе позвала жить. Это были счастливые годы: он
ей по хозяйству помогал, столярничал, обувь шил. Вспомнил, чему в техникуме
учили, — устроил во дворе маленький горн, стал лить детали для сельхозтехники,
ковку освоил. Потом перестройка наступила. Дом сгорел, девочка, которая его из
космоса встречала, стала старухой и прогнала вилами. Он снова пошел жить в
шалаш на задах у своего памятника, на краю поля. Понадеялся, что к 50/летию
полета слетятся друзья — ведь живы еще, курилки! Ан нет, не вошла Саратовская
область в федеральную программу по празднованию полета, да и в дурку снова
забрали — на всякий случай, чтобы не помешал энгельсской администрации гвоз/
дики возлагать. Привязали, как водится, к кровати, будто на тренажере, улыбну/
лись: «Ну, что, — говорят, — поехали?»… (опять/двадцать пятый сон Веры Пав/
ловны…).

Письмо местного жителя другу: «В девять утра — первые толпы детей — везли
издалека — с училками. Грязь тяжелая липнет на подошвы. Горстка девушек в по/
садках — заголяются, садятся/встают, снимают/надевают, хрустят ветками, щебе/
чут, перекликаются — птицы... Автобусы со школьниками в сопровождении мига/
лок, со «скорой помощью». Одна радость — поле пашется».

P.S.
Улыбающийся человек не затеет войны, не предаст. Он поет «Летите, голуби,

летите!». И в этом уже — подвиг.
Родина слышит! Родина знает!

МОСКВА — ДЕЛИ

Про Алгай на сайте http:tripadvisor.ru было написано:
Содержание [убрать] 1. Немного об Александрове Гае 2. Районы Александрова

Гая 3. Как доехать до Александрова Гая 3.1 на самолете 3.2 на поезде 3.3 на автобусе
3.4 на автомобиле 4. Городской транспорт Александрова Гая 5. Гостиницы в Алек/
сандрове Гае 6. Достопримечательности Александрова Гая 7. Музеи в Александрове
Гае 8. Развлечения в Александрове Гае 9. Еда в Александрове Гае 10. Фотографии
Александрова Гая 11. Информация в интернете об Александрове Гае [править] Не/
много об Александрове Гае.

Потом снова:
Александров Гай [править] Районы Александрова Гая [править] Как доехать до

Александрова Гая [править] на самолете [править] на поезде [править] на автобусе
[править] на автомобиле [править] Городской транспорт Александрова Гая [править]
Гостиницы в Александрове Гае [править] Достопримечательности Александрова Гая
[править] Музеи в Александрове Гае [править] Развлечения в Александрове Гае [пра/
вить] Еда в Александрове Гае [править] Фотографии Александрова Гая [править] Ин/
формация в интернете об Александрове Гае Категория: Александров Гай.

И более ничего.
Может сложиться впечатление, что это такое место на земле, куда летают само/

леты и ходят поезда, где много музеев, достопримечательностей и гостиниц. Просто
ссылки на них пока не работают.

Желание побывать в Алгае шевелилось подспудно годы — он никуда ведь не
денется, он — рядом. Но так бы и копилось/копошилось до бесконечности, если бы
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не случайный разговор с проводницей 47/го поезда «Москва — Саратов». Проводни/
цу звали Жанара. Была середина сентября, и я спросил (не удержался, чтобы не спро/
сить), как по/казахски будет «время летит очень быстро». Если случается погово/
рить с казахом, я всегда прошу сказать «время летит очень быстро» по/казахски —
так начинал все письма в Саратов младшему брату Виктору художник Павел Кузне/
цов. Редко кто переводит одинаково: «кын жылдан ут паратор», «уакыт ете тез бара
жатыр», «уакат тыз оутеди»…

В итоге я узнал, что Жанара родом из Алгая — там живут ее мама и родственни/
ки, и она приезжает к ним часто. Раз в месяц — обязательно. Ездит на поезде, но
ходит туда уже давно один вагон, и 16 октября этот «поезд» «Саратов — Александров
Гай», из паровоза и вагона, отправится в последний рейс. Маршрут невыгоден, ру/
ководство МПС решило его упразднить.

Александров Гай звучит по/казахски «Ал. Гай». Это поселок, где обрывается
железная дорога. Та самая, по которой Павел Кузнецов, художник, впервые поехал
в заволжские степи — в 1908 году. «Быт их и костюмы чрезвычайно красочные и
гармоничные при всей яркости цветов, чистота и прозрачность воздуха с его ми/
ражами, величественные лебеди степей — верблюды, стада лошадей, разводимых
на кумыс, бараны, пестрые ковры кошар, простодушный и гостеприимный народ,
живущий натуральным хозяйством, — все это было столь неожиданным, превос/
ходило все ожидания, давало столько материала для искусства, что я пять раз под/
ряд приезжал и подолгу кочевал с этим удивительным народом». (Павел Кузнецов.
Автобиография).

Не сразу ведь и сообразишь, что иначе, без железной дороги, никак туда было
не добраться! А в конце 1900/х ее как раз дотянули до бескрайней степи — за Волгу.

Восточный ветер плодоносен — во многих мифологиях именно от него зачина/
ют на горе при восходе солнца и женщины, и птицы. Чарас!

Моему желанию повторить этот путь — много лет. Все стронулось, когда
появилась опасность не успеть: надо было успеть до 16 октября. Пришел в кузнецов/
ский дом (музей), встретил Сергея Левитова, художника из Раненбурга, поехали без
всяких сборов. Так и ловятся большие рыбы судьбы. Шесть часов туда — степь. Шесть
часов обратно — ночь. Туда — не было билетов. Едут почти только
железнодорожники. Сменяются часто — входят, выходят.

Семь часов в кромешном Александровом Гае. Звезды огромны. Я мял пучки
полынка над водой, и ночь пахла полынью. И ночь была — молочной теплоты. И
огромная луна над речкой. Большой Узень.

Пытаясь разобраться со временем строительства левобережных дорог, я не мог
понять: зачем была построена эта ветка Саратов — Алгай? Взгляните на карту: она
обрывается прямо в степи, возле нынешней границы России с Казахстаном. Что это —
сборно/перевалочный пункт для товарообмена продукции степняков с Европой?

Объяснил все географ Борис Борисович Родоман — просто: железнодорожное
направление на Алгай есть не что иное, как участок железной дороги Москва — Дели
начала ХХ века. В подтверждение он предложил мысленно продлить: на Гурьев, даль/
ше — на Кунград — Чарджоу — Термез — Кабул и через Хайберский проход — в доли/
ны Индостана...

Жар/птицы паровозов, призывные гудки, оранжевые вагоны, полные народов —
на крышах овеваемые ветрами индусы, персы с яркими бородами, оцепеневшие йоги
на верхних полках, летящие на зеленых ковриках звездочеты. Из окон сыплются ле/
пестки, несутся запахи дребезжаще/пряного мира: поезд из Индии. Бом Шанкар!
Бом Боланатх!

Начатый до революции участок магистрали «Москва — Дели»! Именно по ней
Павел Кузнецов впервые, взяв младшего брата, поехал в степь. Именно ему, млад/
шему брату, он потом писал в открытках до старости: «Здравствуй, брат Виктор!
Время летит очень быстро». Истории больше ста лет. И дорога по/прежнему обрыва/
ется в степи. Лебеди степи. Бом Боланатх! Алгемба!

Александров;Гай, слоб., конечная ст. узкоколейной ветви Ряз.;Уральской жел. д.
(Урбах — А.;Гай), при р. Бол. Узени. 7000 жит., много раскольников; училище, ме;
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теорологич. ст., аптека, много лавок, пчт. и тлгф., значит. ярмарки; на ст. жел.
дор. элеватор, отпуск хлеба до 500 тыс. пд.; садоводство. (Брокгауз — Ефрон)

В поезде № 47 Москва — Саратов» я узнал от проводницы по имени Жанара —
уакат тыз оутеди — что поезд Саратов — Александров Гай перестает ходить. Собрал/
ся, подбил Левитова, друга и художника, и — вперед. Шесть часов туда, семь часов
там, шесть часов обратно. За окном туда — степь, оттуда — темень. Ходили по звез/
дам в сторону Казахстана, но до границы не дошли. Смотрели/говорили над рекой
Большой Узень, бродили, будто Дант с Вергилием, по долгим изогнутым линиям.
Водку пили — пшеничный сок — в поезде сидячем с коричневыми занавесками из
флорентийских лилий, под мостом через Узень, где пахнет ночной полынью, на ла/
вочке в омытых сиренях, на ступеньках недостроенного магазина. Поезд состоял из
тепловоза и одного вагона. Местный житель Юрий, охранник тюремного вагона, по
дороге туда прочитал нам свое стихотворение про сурков.

P.S.
Славный мятежник и народный царь Емельян Пугачев завершил свой страш/

ный поход здесь. Узы — на Узенях. Его пленили дружки — казацкие полковники —
на берегу речки, на окраине Алгая.
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Место последней битвы добра и зла

Дмитрий Новиков. Дмитрий Новиков. Дмитрий Новиков. Дмитрий Новиков. Дмитрий Новиков. В сетях Твоих. — Петрозаводск: Verso, 2012.

Винтервью Михаилу Бойко, открывающем книгу Дмитрия Новикова, автор гово/
рит, что больше всего на Севере ему нравятся северные русские люди,  «смесь на/
родов — русских, карелов, новгородцев, москвичей, из которых Север выковал

идеальный русский характер. Они гостеприимны, предприимчивы, малозавистливы,
упрямы, свободолюбивы». Однако, путешествуя по Северу, он показывает совсем дру/
гое, часто прямо противоположное. «Правда, — добавляет он в интервью, — в северных
деревнях сохранились до сих пор только остатки этих качеств». Причины ясны: много/
численные поколения вынесли на себе «всю двойственность русской истории. Взятие Мос/
квой Новгорода, Раскол, реформы Петра, революция и Гражданская война, двадцатые,
тридцатые, Великая война, укрупнение деревень, девяностые, наше время… застыло в
озерах, затаилось в воздухе». «Отсюда и та мистика природы, непростая, потаенная кра/
сота волшебных мест — земля помнит все». Обо всем этом он и пишет.

Три темы главенствуют в книге Новикова: русский характер, Север и природа как
Абсолют, как главный фактор воздействия на человека (Природа — Бог). А метод отра/
жения действительности сам он описывает так: вчувствованная внимательность к жиз/
ни, ко всем ее проявлениям; предельная, а порой запредельная искренность; тяжелое
бремя обнажения души; сопереживание, жалость, боль и пробуждение через них луч/
ших чувств; разнообразие методов, форм... Короче: «Радость. Боль. Жизнь. Правда».

Несмотря на довольно большое число персонажей в книге, главный герой — автор/
рассказчик. Д. Новиков имеет несколько профессий: врач, моряк, бизнесмен, — но ни
одна никак не отразилась в книге. Он просто человек, личность. Свободная личность.
Другие — тоже главные — Север, рыба, река Варзуга, Белое море, старики, алкаши, ту/
ристы, охотники, рыбаки — люди. Хотя люди мне показались более бледными в книге,
чем природа Севера. Может, оттого, что Новиков обладает фантастическим даром изоб/
разительности и чувства природы: «Небо крупным распластанным телом лежало в
воде…». («Беломор»).

Публиковался Д. Новиков много — и в Карелии, и в Москве, имеет множество пре/
мий, в том числе иностранные. Тем не менее почему/то имя его не входит в обойму писа/
тельских фамилий, которые постоянно на слуху. (Правда, рассказ «Муха в янтаре» пошу/
мел в свое время).

Думаю, что это не недостаток, а скорее достоинство — то, что он сам по себе. И проза
его как/то идет поперек литературного процесса. В ней нет «правильно» выстроенных сю/
жетов (иногда вообще непонятно, на чем она держится, но — за душу хватает. По правде,
давно уж в современной литературе мне не приходилось встречать такого эмоционально/
го накала, такого страстного, яростного письма, обостренного зрения и чувствования.
Повторюсь — в основном это касается природы). Что же касается людей, то автор вроде
бы и не ставит себе задачей подробно выписывать характеры — дает так, намеком; нет
даже жанровых обозначений текстов — рассказы ли это, очерки или повести? Похоже,
автора это не волнует. А может, это тоже черта «нового реализма»?

Его большой текст «Змей (голос внутренних озер)» печатался в «Знамени» под руб/
рикой «Нестоличная Россия». Ну и что? А «Строить!» можно считать художественной
инструкцией по строительству деревенского дома, с учетом всяческих ухищрений участ/

р е ц е н з и и
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ников строительства обхитрить, обвести вокруг пальца хозяина. И вывод из всей этой
истории автор делает правильный: «Главное — чтобы делать дело, двигать, словами ли,
руками — безнадежную массу вещества, заблудшей души, прошлой неправильности и
неправедности — все/таки к свету…». Кстати, кончается дело благим пожеланием строи/
телей построить еще и церковь!

Так что, под какой бы рубрикой текст ни напечатали, это проза. В текстах Новикова
все спаяно — слова, интонация, детали, мысли. Детали видишь, как сквозь увеличитель/
ное стекло. Сюжет часто движется мыслью, метафорой, а герои не конкретизированы —
Он, Она, Рыба.

В рассказе (все же определяю как рассказ и даже притчу) «На Суме/реке» история
поимки рыбы превращается в историю жизни, любви Человека, Рыбы, Зверя.

Героя/рассказчика гонят на Север жажда свободы и страсть к рыбной ловле. Не на/
жива, конечно, не приключение даже, а поединок: кто окажется умнее, изобретатель/
нее, сильнее, великодушнее. Нередко они равны, Человек и Рыба. Жизнь Рыбы, разум/
ность ее приводится автором в пример человеку.

Но вернусь к рассказу/притче.
«Это была большая плотва. Она стояла в прозрачной, слегка красноватой воде…

словно пытаясь осознать невероятную происшедшую с ней перемену… казалось, что
шептала она беззвучно: отпусти меня, отпусти…

От ладоней, на которые неожиданным даром налипло мелкое серебро, доносился
запах чужой жизни…» (прошу прощения за рваную цитату, но невозможно излагать текст
своими словами — сильно теряет). И вспомнил в эту минуту герой, как впервые увидел
Ту, что ждала его сейчас у костра. Он «прощально посмотрел на тяжело дышащую рыбу и
осторожно погрузил баклагу с теплой уже водой в свободную прохладу реки». Рыба бла/
годарно шевельнула плавниками, но тут же перевернулась кверху брюхом. Жизнь ее кон/
чилась, и сразу ее схватил «внимательный грязно/белый баклан»…

Жалость рыбака опоздала. Он убил рыбу — как и свою любовь.
Они сильно любили друг друга, но у него была жена и дети, а она жить, деля его, не

могла. Он отпустил ее к другому, который был всегда рядом («баклан»). Сюда же вплета/
ется история двух «австралийских сумчатых дьяволов» — их любовь поразила героя. Они
кусали друг друга, «выли от боли и страсти, рвали душу и тело в нелепых объятиях, слов/
но сами чувствовали, как близко, рядом стоят их смерть и любовь». Любовь и смерть у
Новикова всегда рядом. А неподалеку бродил мудрый кускус («баклан»!), у него не было
мыслей о любви или смерти — лишь о наживе.

Он понял, что убьет того, к кому ее отпустил, — «крови хотелось красной, и мозгу в
башке было тесно». «А кускус — тоже, в общем, несчастное животное», — подумал он
между прочим, жалея того. Когда тот с дружками его свалили и замелькали кулаки, она
крикнула: «Он мой!».

Она не опоздала. Спасла. Преодолела месть и злобу.
Ради этого преодоления мести и злобы автор соединил три пласта разной жизни. В

построении этого рассказа сказалось мифологическое мышление автора — неотчетли/
вое разделение (или соединение) субъекта и объекта, предмета и знака, вещи и слова.
Мне кажется, это тоже один из методов писателя. В нем кроется поэзия его текстов.

Как постоянно звучит тема преодоления злобы, мести, так везде у Новикова рядом с
людьми — животные, рыбы, птицы. Природа у него всегда одушевлена, как и старые
брошенные дома, часовни, поморские кресты, перевернутые карбасы.

«Дом многое знал и понимал про людей». Изворачивающаяся рыба похожа на жен/
щину, ускользающую из рук насильника: «…в нескольких метрах от лодки воды рассту/
пились, и вверх взлетела яркая торпеда, размером с полвесла. Раскрытая белая пасть.
Красные бесстыдно растопыренные жабры. Зеленое, изогнутое, страстное тело. Напря/
женное брюхо цвета старого сливочного масла». Ушла!

Природа нравственна. Она у Новикова, как правило, мешает совершить преступление.
Когда один брат занес над другим топор («уже насытились благостной сладостью

природы, захотелось “отношений”»), «вдруг, совсем рядом, гулко и надежно скакнула
семга именем Его» — спугнула братоубийство. («Жабы мести и совести»).

Склонность к предательству — один из самых тяжких пороков человека. «Пересту/
пать через себя было тяжело», но «иначе рушится порядок». И вдруг взлетела стая голу/
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бей. «Серый невидимый кот прыгнул, но промахнулся. «Да Господь с тобой, сука, сви/
нья!.. Сразу задышалось легко». — Кто/то (кто?) остановил поднятую руку. Иногда авто/
ром он называется Абсолют. («Запах оружия»)

Продвигаться по Северу нелегко, кончаются силы, кончается вера себе, подступает
отчаяние, но, когда уже готов проиграть, — вдруг ярко среди деревьев сверкнет дорога.
Дорога и есть свидетельство человеческой победы. За победой над собой едут на Север.

И еще здесь хорошо думается. О прошлом, о настоящем, о будущем. О прошлом чаще
с тоской и яростью — о том, как по глупости осушали мелкие водоемы и в результате ни
полей не получили, ни рыбы. О том, что ложь и нелюбовь — основа нашего
государственного устройства, а это — похуже поддельного спирта и зимней лени. О том,
что мы богато живем, и потому нам многого не жалко — бросаем, не жалея, людей и
вещи, оставляем дома и целые деревни. Что у нас вчера согнали с одних мест, а завтра
вообще не пойми что будет. И не любим мы друг друга, не братья, а враги смертные. И
потому вместо деревень лежат у нас пустоши. Что постоянно у нас идет гражданская
война. Что нет нигде достоинства и чести, даже слова эти забыты, а на помойках роются
здоровые парни с опухлыми лицами, по телевизору маслянисто пластают правдивые слова
люди с тревожно бегающими глазками. И почему у нас нет мудрых стариков, которые
научили бы нас отличать черное от белого? Куда они подевались?

На все это автор говорит: «Хорошо, когда сам себе можешь трезво отвечать на такие
вопросы». А я от себя добавлю — тогда и Север тебе наверняка поможет.

Однако у автора к Северу явно мистическое отношение — как к месту, где постоян/
но борются бесы с ангелами (символические ли, реальные ли?). Особенно населена ими
заключающая книгу повесть «В сетях Твоих».

Здесь состоится последняя битва добра и зла.
«Здесь полетят клочья. История мест тому порукой — уже сходились в битве шаман/

ская магия и вера православная. Уже жег брат брата за веру старую, сам веру новую по
выгоде приняв… Многое было здесь, многое еще будет», — пророчество это автор где/то
читал, похоже, согласен с ним. Но надеется он все же на «насельников земли» — только
бы они не впадали в «бесовское бесчинство». По/русски это звучит: «На Бога надейся, а
сам не плошай».

Э. Мороз

КлеткаOразум

Глеб Шульпяков.Глеб Шульпяков.Глеб Шульпяков.Глеб Шульпяков.Глеб Шульпяков. Письма Якубу: Третья книга стихотворений. — М.: Время, 2012.

За 10—15 лет Глеб Шульпяков издал порядка десяти книг: стихотворения, эссе, романы,
путевые очерки и т. д. Однако, в первую очередь он поэт, чей лирический герой вырвался
далеко за пределы поэзии и даже стал ей предшествовать. Герой Шульпякова перемеща/
ется из одного рода литературы в другой, допустим, плавно переходит из стихов на стра/
ницы его романов. При этом из произведения в произведение, будто пожитки, перено/
сит сюжеты, антуражи, мысли, настроения. Неудивительна в этой связи история с рома/
ном «Фес» (2010), когда критики говорили о его подозрительной похожести на «Книгу
Синана» (2005) и «Цунами» (2008) (Новикова Л. «Из темноты появилось сумрачное не/
что…»). Так же памятен случай с поэмами, которые сложились в поэтическую трилогию,
в итоге вошедшую в первую книгу стихотворений «Щелчок» (2001): «Грановского, 4»,
«Тамань» и «Тбилисури». Таким образом, для автора подобные процессы уже давно ста/
ли системой. «Письма Якубу» в очередной раз позволяют говорить о цикличности как об
основополагающей черте поэтики Шульпякова.

С одной стороны, в «Письмах Якубу» продолжаются, как на автопилоте, многократ/
но испробованные темы. Они связаны с повторяющейся в творчестве историей (с эска/
пизмом) — путешествие (иногда с «перевоплощением») и возвращение. Чаще всего это
поездка из Москвы с мыслями о Москве или, вернее, тоской по детству: «не чувствую
себя своим в родном городе. / Того города, где я родился и вырос, / и который любил,
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больше нет…». Поездки, например, в Европу («calem») или в страны Ближнего Востока
(«Случай в Стамбуле», «Письма Якубу») — осуществление детской мечты о путешестви/
ях: «…ведь в моей стране долгое время запрещалось / пересекать границы». Тем не ме/
нее, в основе туристических устремлений заложена вовсе не мечта. На первом плане —
космополитизм и внешняя, вальсовая («как на картине» — одно ключевое выражение
Шульпякова) легкость отношения к жизни, а на втором — мотивы изгнанничества, ат/
рибуты романтизма: гражданский скепсис, печоринское томление или скука, духовная
и ментальная отчужденность в собственной стране, «давно позабывшей о книжном /
наречии». Родина — место для побега:

Я Новый год люблю встречать не дома —

не по душе мне здешние «забавы»:
мешочники на улице, торговцы
с дешевыми гирляндами на пальцах
и пьяные подростки в переходах.

Но порой современный отечественный колорит затмевают воспоминания детства,
и тогда между словом «дом» и «родина» ставится драматический знак равенства. В этом
смысле вектор поэзии Шульпякова близок эмигрантским поэтам А. Грицману, Д. Чко/
ния. Шульпяков — «внутренний» эмигрант, как и другие поэты, живущие на родине, в
чьем творчестве силен мотив «ушедшей» Москвы (страны).

Однако вместе с идейной и тематической преемственностью третья книга ознаме/
новала значительные перемены, касающиеся, например, сюжета о поиске дома, приста/
нища. В начале 2000/х Дмитрий Бавильский вскользь подмечал («Трава у дома или три
песни о Родине»): «Ему действительно интересно, чем все закончится и какая прибудет
мораль, что там будет дальше, хотя куда значительнее и интереснее для поэта — пробле/
ма обретения дома». Этот сюжет проскальзывает лейтмотивом во многих произведени/
ях, но если прежде он казался более или менее подспудным, то в «Письмах Якубу» полу/
чил яркое развитие, новый поворот. Герой оказался в небывалой лирической ситуации
«укромного уголка», когда «человек остается с самим собой — / постепенно дымок над
его трубой» и т. д. Казалось бы, долгожданное обретение состоялось: «в моем углу я слов/
но гулливер — / то с этой стороны трубы подзорной / смотрю вокруг…». И даже начал
выкристаллизовываться образ семьи — жены, сына, что можно считать абсолютной но/
востью: «Моя жена — кореянка (этот факт / имеет значение для сюжета). / [13.00] Я
вышел с ребенком…». В новых условиях герой примеряет на себя роль локального бож/
ка: «развешивает облака, расставляет лес, / а потом устраивает метель или гром…». Мир
выглядит программируемым (благополучным), кукольным, как будто купленным роди/
телями, словно это игра в одной комнате: «Вся в вате, луна / лежала на дне / ящика со
звездами». И только отчетливо слышная, «мерная работа древоточцев» разрушает иллю/
зию покоя и запускает драму. «Детскость», таким образом, образует гротескное сочета/
ние с типичным для взрослого человека чувством ускользающего, разрушительного вре/
мени, «которое <…> превратилось в темный коридор» («Фес») и обрело звучание при/
ближающегося конца. Древоточцы напоминают существ (существ?) из повести Стивена
Кинга — лангольеров, пожирателей прошлого. Как и лангольеры, древоточцы олицетво/
ряют страх человека перед смертью.

Ощущение беспощадно и бессмысленно текущего времени — мотив, зародившийся
еще в книге «Желудь»: «и летний дождь шумел над пыльными / крестами кладбища в
Коломенском — // что все когда;нибудь закончится (курсив авт. — И. Д.)». В «Письмах
Якубу» он, как и сюжет о поиске дома, стал более выраженным, благодаря чему лирика
приобрела непривычные эсхатологические оттенки:

что было на моем веку
(кукушка делает «ку/ку»)
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 — и вырастает из огня
пейзаж, в котором нет меня.

(«прозрачен как печатный лист…»)

старых лип густая череда,
гнезда в липах словно черепа.

(«старых лип густая череда…»)

Другие отличия книги «Письма Якубу» заключены в структуре, в жанровых и метри/
ческих основах стиха. Во/первых, впервые у Шульпякова появились верлибры в таком
количестве — роль верлибра еще никогда не была настолько сильной. Во/вторых, про/
изошла серьезная жанровая «перестановка». Яркой особенностью первых стихотворных
книг были поэмы, написанные сбивчивым белым стихом. При этом в «Щелчке» поэмы
имели ключевое значение и занимали добрую половину книги, тогда как в «Желуде» они
стали отходить на второй план, пожертвовав рельефной сюжетной стороной. (Именно
остросюжетность была заявлена в поэмах «Щелчка», как писал Аркадий Штыпель.) «Ког/
да важно <…> точно в романе каком, повести или рассказе, с помощью сюжета найти
точки пересечения с читательским опытом» (Бавильский Д. «Трава у дома, или Три пес/
ни о Родине»). В книге «Желудь» поэма начала оттесняться жанром фрагмента или от/
рывка. При этом слово все больше и больше «остранялось» контекстом. В итоге в «Пись/
мах Якубу» фрагмент стал доминантной формой, а такая основополагающая черта лири/
ки, как «фрагментарность», — одной из первых особенностей. К слову, «фрагментарность»
— явление, отчасти противоречащее нарративности (повествовательности), так как рас/
секает повествование, зачастую делая нелинейным, или полностью прерывает. Отточия
и авторские «пропуски текста», усеченные строки, резкие скачки с места и во времени,
мгновенность переживания, выраженная в образах, и т.д. И все это характерные призна/
ки фрагмента — жанра, который представляется наиболее свойственным камерной по/
эзии, обращенной к внутренней жизни человека.

Герой Глеба Шульпякова целостен и во многом идентичен автору, несмотря на это
он путешествует не только по родам литературы, не только по странам и городам, но и
по реальностям чужих «я». Герой удивительно мобилен — он авантюрист, он себе на
уме, а быть себе на уме, по словам современного философа С. Ручко, «значит, пережи/
вать свой собственный культ личности» («Зарница нигилизма»). Эти путешествия отчас/
ти напоминают медитацию, выход за пределы «себя» и парящее осознание всеобщего
единства, как в стихотворении «джемаль аль/фна»:

«Я — продавец мяты, сижу в малиновой феске!»
«Я — погонщик мула, стоптанные штиблеты!»
«Я — мул, таскаю на спине газовые баллоны!».

Универсальное транспортное средство для героя — аллюзия. Так, доминирующая
ассоциация «Щелчка» — Печорин, особенно после поэмы «Тамань», где «девица двадца/
ти примерно лет» и т. д. А в книге «Желудь» ассоциаций сразу несколько. К примеру, в
поэме «Запах вишни» это, во/первых, Тригорин. Его личность лишена ореола знамени/
того писателя, он всего лишь мастеровой литературы. Во/вторых, это Треплев, который
одержим идеей «духовного избранничества» и жгуче желает стать одним из «жрецов свя/
того искусства». Третья же книга содержит в себе образы Гулливера и Овидия. Неслучай/
но название «Письма Якубу» отсылает к «Письмам с Понта».

Некоторые критики (Владимир Александров) связывают буйство аллюзий в творче/
стве Шульпякова с освоением культурного пространства и тоской по мировой культуре.
Однако мне эта причина кажется второстепенной. На обложке «Писем Якубу» изображе/
на голова человека в виде птичьей клетки — этот буддийский образ, на мой взгляд, дает
более четкую отгадку. Он характеризует лейтмотив, основанный на стремлении героя к
абсолютной свободе, когда мало одной только свободы передвижения и общего незави/
симого склада характера (с боязнью жизненных привязок). Неслучайно дверка клетки
на рисунке открыта — такова означенная цель. Нужно опустошить собственное эго, очи/
стить разум, и, быть может, ради «мистического прозрения реальности как она есть» (сло/
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ва Будды) тоже. А если вспомнить, что одним из архетипов души в фольклоре и в миро/
вой литературе считается образ птицы, то картинка обложки покажется вдвойне симво/
личной или симптоматичной, напрямую связанной с обостренным чувством времени и
страхом перед угасанием жизни и небытием. Поэтому пугающим и «фаустовским» выг/
лядит открытие, которым герой делится в конце «письма», адресованного старому попу/
гаю, живущему в холле турецкой гостиницы и, судя по всему, несчетное количество лет:
«клетку своего “я”… / <…> приходится / тащить с собой. Из этой клетки никуда / не
денешься, не сбежишь».

Игорь Дуардович

Историю делает душа

Валерия ПустоваяВалерия ПустоваяВалерия ПустоваяВалерия ПустоваяВалерия Пустовая. Толстая критика: Российская проза в актуальных обобщениях. —
М.: РГГУ, 2012.

При всей зрелости, сложной структурированности и искушенности ума автора видно,
что перед нами — книга молодого, в отдельных ее частях — очень молодого человека
(самые ранние из вошедших в сборник текстов написаны в 2003/м, когда автору еще не
исполнилось и двадцати одного года). Молодость узнается по темпераменту (причем —
именно по интеллектуальному темпераменту), по резкости и категоричности оценок (а
Пустовая — критик оценивающий, притом нередко весьма беспощадно), по высокой
поднятости планок; по крупным и дерзким обобщениям, по насущной потребности, на/
конец, в Большом Проекте, в поколенческих манифестах, которые прояснили бы для ее
ровесников смысл их собственного культурного участия и более того: для страны в це/
лом — перспективы ее исторического существования.

Есть критики «понимающие» — вникающие в систему мотивов автора, в том числе
отличную от их собственной, и есть — «оценивающие», судящие. Это два разных типа по/
зиции, из которых ни один не хуже другого, просто у них разные задачи, культурные фун/
кции — и разные уязвимые точки. Если первые отвечают за проницаемость и растяжи/
мость границ, то вторые эти границы подчеркивают и охраняют. Если критик первого типа
рискует утратить четкость собственной системы отсчета, то критик второго типа этой чет/
костью может, пожалуй, анализируемых авторов и задавить. Пустовая — по крайней мере
в тех стадиях своего профессионального развития, которые представлены в «Толстой кри/
тике» (а представлено их нам тут по меньшей мере две), — из числа этих последних.

Оценки ее, повторяю, жестки и выглядят иной раз попросту как приговор. «В его про/
изведениях, — пишет Пустовая в 2004 году о тогда еще только входившем в литературу
Романе Сенчине, — нет ощущения творящей авторской личности — нет символизации,
меткости, мысли, обобщения — это почти домашние съемки, почти околоискусство. Его
неприкаянные герои, их темный, знакомый большинству наших сверстников мир — не
плод свободного творчества, а запись подробной, боящейся чего/то не упомнить испове/
ди, недоуменный взгляд: мол, вот так бывает на свете — и что вы думаете по этому поводу?
Сенчин вполне адекватен описываемой им реальности, он ни в коем случае не выше, не
вне ее». И даже: «Художественное в литературе остается вне его понимания».

Разумеется, тут можно спорить — чем, например, исповедь, даже подробная, про/
тиворечит свободному творчеству, и так ли уж возможно быть выше и вне такой боль/
шой и всеобъемлющей вещи, как реальность, — но дело по существу не в этом: важно,
что в вечном неразрывном соперничестве эстетики и этики за первенство в формирова/
нии облика литературных явлений Пустовая решительно на стороне этики.

Она и сама прекрасно отдает себе в этом отчет, относя себя — и в критике, и в жиз/
ни — к «горячим» людям в противовес «холодным»: «Горячие люди, — говорила Валерия
некоторое время назад в интервью газете «НГ/Ex Libris», — обычно смысловики, челове/
колюбы, идеалисты. И пишут они потому, что их захватывает целиком какая/нибудь идея,
кусок мировой правды. Холодные менее открыты, не склонны обнаруживать свою пози/
цию, да и не считают обычно позицию, идею ценностью. Холодные критики часто более
мастеровиты, недоверчивы, аналитичны, их больше интересует механизм произведения
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и его восприятия. Горячие критики непосредственнее, экспрессивнее, им интереснее
месседж, трактовка произведения, его жизненный контекст».

Впрочем, на самом деле все сложнее. При всей — почти шутливой — метафоричности
выражения « “толстая” критика», давшего книге название, у него есть вполне отчетливое
значение. Этот предпочитаемый автором формат критической работы можно определить
как критику систематичную, основательную, исследовательскую, с мировоззренческими
претензиями (в отличие от «тонкой» — летучей, эссеистической, импрессионистичной и,
пожалуй, откровенно субъективной). Пустовая — критик не только с темпераментом
публициста и идеолога, но и с интеллектом исследователя. В ее критическом мышлении
есть элементы культурологичности. Таковы, например, не раз встречающиеся ссылки,
например, на «осевое время» Ясперса — этот концепт она применяет к русской культурной
ситуации ближайшего рубежа веков, называя его ни больше ни меньше как «второй осью»,
а наиболее интересных ей писателей этого времени: Владимира Маканина, Павла
Крусанова, Павла Мейлахса, Дмитрия Орехова — «пророками». Такова склонность мыслить
«культурными индивидуальностями» вслед за, прежде всего, Освальдом Шпенглером —
воспринятым ею с полным согласием и доверием. С несомненными и страстностью, и
пристрастностью в ней сочетаются и уживаются основательность подхода к материалу,
умение охватить большие его объемы, принципиальное стремление выстраивать широкие
обобщения (настолько, что «актуальные обобщения» вынесены в подзаголовок книги),
намечать перспективы — не только литературные, но и исторические. «Россия, — пишет
Пустовая, — страна не вполне реализованная, даже не вполне нашедшая себя, но ее
предполагаемая культурная индивидуальность отчасти уловлена некоторыми русскими
поэтами, писателями и мыслителями (Гончаров, Блок, Бердяев, Достоевский…»; все, что у
нас было до сих пор, — не более чем, считает она, «черновые наброски» будущего — или
возможного — «культурного облика России». У нее есть вполне осязаемые представления
о типе исторической судьбы нашей страны (не говоря уже о том, что — сам концепт этой
исторической судьбы), и именно в этом свете — отчетливая система ожиданий от
литературы, прямо продолжающая систему требований к жизни в целом. В основе
настоящей литературы, по чувству Пустовой, — «дословесная» полнота бытия», что и
обусловило ее интерес к композитору/мыслителю Владимиру Мартынову (ему посвящена
в сборнике большая статья «В Зазеркалье легко дышать»), который призывает — да не
просто каждого из нас, а культуру в целом — в эту дословесную полноту вслушиваться.

За ее представлениями о том, какой «должна» быть литература и что в свете этого
надлежит делать критике, стоят отнюдь не литературоведческие теории. (Кстати, на про/
тяжении всей книги Валерия почти не ссылается на литературоведов/теоретиков. Крити/
ков — собратьев по цеху, партнеров по разговору о литературе — охотно цитирует, —
например, Евгения Ермолина из «Континента». А из теоретиков культуры, кроме упоми/
наемых Ясперса и Шпенглера, всерьез и подробно в обсуждение предмета вовлечен только
один — Владимир Пропп с «Историческими корнями волшебной сказки», — но это и по/
нятно: там как раз разговор идет очень принципиальный — о мировоззрении, о корнях
существования, и литературная сказка, которая в соответствующем разделе обсуждается,
предстает как симптом отношений современного общества с этими корнями: потребнос/
ти в них, восприимчивости к ним или, напротив, глухоты к ним. «Профанация сказки, —
пишет Пустовая в этой связи, — новейшая тенденция и очень модная игра, больно ударяю/
щая по культуре жанра. Из сказки вынимается стержень, композиционный и смысловой, —
она рассыпается бисером бессвязных мотивов. <…> Опыт деконструкции от противного
доказывает невозможность сказки в условиях культуры, сместившей ценностные полюса
общественного сознания, разочарованного в нравственном идеале».) В основе этих пред/
ставлений — своего рода онтология, пусть не очень подробно отрефлектированная — но
это же, в конце концов, и не составляет главной задачи в критических статьях! — опреде/
ленное видение сил, двигающих развитие мира вообще и историю в частности.

Это видение, несомненно, идеалистического порядка: «Историю, — замечает Пусто/
вая, — делает <…> душа». В ее устах это ничуть не метафора, как и слова «дух», «метафи/
зика», «вечность», вполне устойчивые в ее критическом лексиконе, хотя употребляет она
их вполне дозированно, чтобы не забалтывать и не профанировать. («Опыт исчерпаем, —
пишет она в статье 2004 года, — вечен и самовоспроизводим только дух».) По статье о
сказке («Свято и тать: Современная проза между сказкой и мифом») мы можем догадаться



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  213ЗНАМЯ/03/13

о том, что корни мира в ее восприятии — сакральны; все социальные процессы — о кото/
рых как будто речь идет по преимуществу — определяются в конечном счете взаимоотно/
шениями человека с этими корнями. «Истощение сакрального, — говорится в той же ста/
тье о сказке, — привело к упадку жизненной силы и оскудению представлений о предель/
ных основаниях человечности». В целом ее мировосприятие скорее религиозно — чего
она, впрочем, ни в малейшей степени не педалирует и уж подавно не обращает своих тек/
стов в проповедь (хотя нрав у нее как раз проповеднический) — разве что — едва ли не в
одном/единственном месте — сдержанно упоминает о том, что она христианка.

Пустовая развивает (пожалуй, не слишком сейчас популярную, а то даже кажущуюся
и архаичной) линию классической русской критики XIX века, восходящую в своих веду/
щих принципах и интонациях к Белинскому, Добролюбову, Писареву, Чернышевскому.
Она нигде на них не ссылается, авторитеты и ориентиры у нее — если говорить о русских
авторах — совсем другие: «Блок, Бердяев, Достоевский»… — и тем не менее продолжает
она, как критик, именно их (по страстности мысли ей очень родствен Бердяев, но он все/
таки не литературный критик). Прямолинейная материалистичность основных участни/
ков этой традиции в данном случае не должна нас смущать, поскольку дело не в ней. Это
линия, в которой критик, страстный и пристрастный по определению, чувствует себя от/
ветственным не только и, может быть, даже и не столько за выполнение цеховых литера/
турных задач, но за прояснение, поддержание и отстаивание важных для общества ценно/
стей и даже, высокопарно говоря, идеалов. Критика понята здесь как самый передовой,
раскаленный край литературной жизни (уж не борьбы ли? А пожалуй, и так) — а литерату/
ра при этом видится как один из самых действенных способов работы с жизнью, значимый
прежде всего этически. Не то чтобы этот способ вовсе не значим эстетически, но эстетика
все/таки оказывается здесь в конечном счете инструментом этики, средством достижения
этических, человекоустроительных, мироустроительных по существу целей. Кстати, один
из показателей этого и то, что литературные манифесты (как, например, шаргуновское
«Ура!», прочитываемое Пустовой как целый «проект «Ура!»/бытия») рассматриваются ею
на равных правах с собственно литературными текстами, как часть общего с ними потока.
Впрочем, в сугубо художественных текстах ей тоже видятся своего рода манифесты — пря/
мые высказывания авторов об их ценностных позициях. Это, увы, подталкивает ее — правда,
в ранних работах — и к тому, чтобы запросто отождествлять поведение героя со взглядами
и принципами самого писателя: «В какой/то момент искренность автора, — пишет она о
Сенчине, — переходит в беззастенчивость, и мы ясно видим, что он не замечает ничего
предосудительного в мыслях и поступках Романа Сенчина, своего героя». (Таким образом,
не так уж неявно предполагается, что дело писателя — и судить, и осуждать.)

Скорее всего, судить о стиле авторского мышления, основываясь на текстах дей/
ствительно столь ранних, было бы по меньшей мере опрометчиво. Но, во всяком случае,
несомненно, что Пустовую волнуют прежде всего задачи человеко/ и мироустройства, и
литература — главным образом постольку, поскольку она занята именно этим.

Главный, соединяющий и держащий все тексты книги вопрос, направляющий ав/
торское внимание в каждом из случаев, о чем бы ни шла речь — как жить вообще и в
особенности — как жить России? Что и как нам с собой делать?

Именно это, кажется, в первую очередь определяет, какие именно авторы отбираются
Пустовой для критического анализа. Это — те, чьи тексты, чей тип культурного поведения в
конце концов, так или иначе, хоть самим своим существованием, заставляют задуматься над
этой проблемой — а не, скажем, те, художественный уровень работы которых критик высо/
ко оценивает (например, ранние тексты того же Сенчина она оценивает довольно низко —
«почти околоискусство») или кого чувствует близкими себе по духу и ценностным установ/
кам. (Впрочем, этими последними она очень даже занимается. Последний раздел книги, по/
священный поколенческим манифестам, — как раз о таких авторах. Самым обнадеживаю/
щим из них виделся Пустовой в начале 2000/х Сергей Шаргунов — настолько, что она сме/
ло поставила его практически в один ряд с Освальдом Шпенглером: «О. Шпенглер — Т.
Толстая — С. Шаргунов», усмотрев в юном, горячем и жизнелюбивом Шаргунове свидетель/
ство не личной его витальности и жажды самоутверждения, но того, что шпенглеровские
пророчества о вхождении в силу после 2000 года русской культуры начинают сбываться).

О судьбах России, а не о чем/то ином ведет она спор с Виктором Ерофеевым, на
которого, оцениваемого ею и в эстетическом, и, пожалуй, в интеллектуальном, и, глав/
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ное, в этическом отношении до убийственности невысоко («дерзок и тривиален», «чело/
век без культурологического вкуса», «высокопарно и легко рассуждающий о религии, на
деле не понимает ее сущности», и вообще «серый мутированный гот с глазами писате/
ля»), автор затрачивает много критических усилий и много текстового пространства.
Затрачивает Пустовая все это потому, что речь для нее в данном случае идет не о Ерофе/
еве и его взглядах как таковых, но именно о судьбе и ценностном статусе нашего отече/
ства, к которым Ерофеев, по мысли автора, обнаружил изрядную невосприимчивость. О
том, что и как России с собой делать, — целые разделы: и о герое — о том, «как его воспи/
тать», и особенно о поколении (своем, рожденном в начале восьмидесятых) — о том, как
ему «решиться на манифест».

Несмотря и на то, что книга — сборник, и на то, что тексты ее пристрастны и изби/
рательны, она обнаруживает заметные черты попытки энциклопедического описания
современной литературной ситуации. Каждый из семи ее разделов посвящен одному из
аспектов, пластов этой ситуации. Притом, что характерно, название каждого из разде/
лов звучит буквально как заглавие инструкции и организовано по типу «Как сделать» то/
то и то/то: «Писатель. Как вернуть вкус к жизни», «Портрет. Как не застыть в раме», «Пост/
история. Как жить дальше»... (Вот этот, этот последний вопрос — самый насущный для
Пустовой. Остальные — его производные). Словом, модель для сборки.

И это, конечно, неспроста. К числу коренных убеждений автора принадлежит пред/
ставление о том, что и литература, и критика должны не просто ориентировать человека
в мире, но и оказывать на человека — и на мир — преобразующее, выпрямляющее — по
существу, спасительное — воздействие.

Теперь, по прошествии почти десяти лет с того времени, когда были написаны
первые тексты этого сборника, до недобросовестности легко было бы говорить, что где
же, мол, ваше «второе осевое время», где обновление мира и «новая литературная зем/
ля», где культурное и витальное, да еще ценностно укорененное торжество нашего не/
счастного отечества, обещанное Шпенглером и подтвержденное Шаргуновым, что,
наконец, вышло из проекта «Ура!/бытия», в которое так горячо поверил молодой кри/
тик, и что вообще существенного, жизнепреобразующего написал с тех пор и сам Шар/
гунов, и люди его поколенческого и ценностного пласта. Дело не в том, что ожидания
не сбылись. Дело, однако, в том, что сегодня, в начале «десятых», у нас катастрофичес/
кий дефицит искренних ожиданий такого рода — не говоря уже о соответствующих
умно и достойно организованных усилиях.

«В начале двухтысячных, — вспоминает сама Пустовая в тексте 2011 года, — мы
бредили возрождением страны как личной миссией, на языке литературной и социаль/
ной мифологии прошлого пытаясь выразить вдохновлявший нас ясный и требователь/
ный импульс обновления…» Честно сказать, в этих словах слышится признание пораже/
ния. И не литература в нем виновата.

На мой взгляд, это не снимает задачи ценностного прояснения и обновления жиз/
ни, как не обесценивает ни предыдущих попыток ее решения, ни юношеской веры в них
поколения, которому сегодня тридцать. И люди с интеллектом и темпераментом, внима/
тельностью и честностью Валерии Пустовой способны в этом отношении многое сде/
лать. Тем более что историю — как процесс человеческий — делает все/таки душа.

Ольга Балла

«Настоящее искусство не умеет быть неискушенным...»

Артем СкворцовАртем СкворцовАртем СкворцовАртем СкворцовАртем Скворцов. Самосуд неожиданной зрелости. Творчество Сергея Гандлевского
в контексте русской поэтической традиции. — М.: ОГИ, 2013.

Монографии о современных писателях — редкость. Монографии о современных поэтах —
роскошь. Позволяют себе эту редкость и роскошь филологи, находящиеся в двойном под/
чинении: академической науке и литературной критике.

Отрава литературной критики поступает в кровь филолога тогда, когда он, рискуя
репутацией, открывает  современную словесность, находящуюся для науки на грани
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риска. Потому что вот как бывает в большинстве случаев: умер поэт, даже знамени/
тый, — и нет его стихов,  не имеющих эстетической глубины и соответственно воли к
продолжению жизни. Они тоже умерли вместе с ним. И, какие бы манипуляции по
оживлению литнаследства ни производились — издания и переиздания таких стихов
не взбодрят благодарную память. Если и остаются, то в лучшем случае в качестве засу/
шенного экспоната.

Предугадать судьбу стихов — и поэта — в протяжении времени трудно. «А если что
и остается / Чрез звуки лиры и трубы, / То вечности жерлом пожрется / И общей не
уйдет судьбы», как начертал Державин, памятник которому украшает Казань, где обита/
ет Артем Скворцов, автор книги «Игра в современной русской поэзии» (Казань, 2005) и
многих статей о современных поэтах и поэзии.

Существуют поэты, которых при жизни начинают называть классиками. Это не так
много значит. Как назвали, так и отзовут. И такой классик в лучшем случае останется в
истории словесности как рядовой, через запятую.

Но есть и исключения. Есть те, кто вроде бы не имеет шумного успеха, но чье имя
передается — уже — из поколения в следующее поколение, которое тоже признает в
нем безусловно авторитетного поэта. Таких всегда мало. И к ним принадлежит Сергей
Гандлевский.

Монография Артема Скворцова — не академическая. Эта работа полемична по сути
своей. Полемична противостоянием той необязательной импрессионистичности, кото/
рая захватила территорию литературной критики и пританцовывает на страницах газет
и даже толстых литературных журналов. Книга Скворцова противостоит критическому
импрессионизму, страсти к эффектам, необязательности и поверхностности. Это фунди/
рованное и фундаментальное, доказательное и аргументированное исследование посвя/
щено современной словесности, а в ней — современному поэту. И не личности, а творче/
ству. Вернее, так: поэтическая личность исследуется на глубине поэтики.

При этом автор книги описывает и анализирует весь поэтический материал (и арсе/
нал) Гандлевского — с включением по необходимости его прозы и эссеистики, однако
подчеркивая без нажима, что Гандлевский для него — прежде всего поэт. И еще: Сквор/
цов рассматривает своего героя в глубокой связи с русским поэтическим прошлым и
настоящим, включая его в полно представленный литературный контекст — близкий
(прежде всего друзья и единомышленники по «Московскому времени»), удаленный (по/
эзия старших поколений действующих поэтов — Бродского, Чухонцева, Кушнера и дру/
гих), исторический (поэты Золотого и Серебряного века).

В общем, так или иначе здесь присутствует практически весь объем русской по/
эзии, включая отсылки к XVIII веку. Чтобы проявить и истолковать интер/ и подтексто/
вые пласты творчества Гандлевского, понадобилось «поднять» поэзию более чем двух
веков.

Сергей Гандлевский пишет и печатает стихи скупо, но за десятилетия успел ка/
питализировать обширный свод текстов не только поэтических, к тому же постоянно
прирастающий (упомяну мемуарное эссе С. Гандлевского «Бездумное былое», снача/
ла опубликованное в «Знамени», 2012, № 4, и трехтомник, тоже вышедший в
«Corpus’e»).

Артем Скворцов строит свою книгу не теряя чувства юмора (эпиграф к книге:
«Бухгалтерия и поэтический размах сочетались на замусоленных страницах в таких
пропорциях, что вывести формулу этой скрупулезно вычисленной сумятицы взялся бы
разве что беззаботный болван с ученой степенью». Сергей Гандлевский, «<НРЗБ>»).

«Механизмы эффектов Гандлевского» мало сказать непросты. Вот пример: «Сло/
воупотребление у Гандлевского оставляет ощущение благородной изысканности, хотя
сама его лексика редко выходит за пределы общераспространенной разговорной или
традиционно литературной, восходящей к арсеналу формул начала XIX века». В чем
секрет? Его и разгадывает автор, со всей свойственной ему тщательностью, — как и
расшифровывает поэтические подтексты и спрятанные цитаты.

Разбирая «случаи» из поэтики Гандлевского, Скворцов показывает в том числе и
амбивалентность микроцитирования — например, в «случае» образования странной, три/
ады Тютчев — Исаковский — Гандлевский («Раб, сын раба, я вырвался из уз…»), — три/
ады «не столь абсурдной, как кажется».
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Скворцов пишет: «Гандлевский создал поэтику, соединяющую естественность по/
этического жеста с культурной рафинированностью. Внешняя «простота» его стиля —
результат сокрытия сложности». Скворцов разворачивает скрывающуюся за мнимой
«простотой» сложность — и приводит нас в «гандлевский» мир, открывая его через три
«окна».

Первое: зеркала, в которые поэт отражается, смотрит и через которые отражается и
традиция, причем не только поэзия первого ряда и совершенная не совсем разбериха (ав/
торы «Московского времени» наиболее близки главному герою, но это не исключает под/
текстов совсем  других современников — Чухонцев, Лосев, Д. Новиков и др.).

Второе — это сквозные образы и мотивы поэзии Гандлевского.
Третье — устойчивые стиховые формы, с которыми работает Гандлевский (вплоть

до набора стилистических клише, теснящихся в отечественном накопителе поэтичес/
ких форм). Книгу Скворцова не обязательно читать с начала — мне, например, кажут/
ся сверхзанимательными «Аллюзии Гандлевского», помещенные вовсе в «Приложения».
Аллюзии на: Пушкина (куда ж нам без него), не только стихи, но и письма; Баратынско/
го (впрочем, Скворцов регистрирует общую неявную установку Гандлевского на тради/
цию Золотого века), Гоголя, Тютчева, А. Полежаева, М. Лермонтова, «Кавказские моти/
вы» Я. Полонского, П. Катенина; Саши Черного, Достоевского, К. Случевского, В. Ходасе/
вича (много), И. Анненского, А. Блока, О. Мандельштама (многажды), Л. Симпсона в
переводе О. Чухонцева; Н. Заболоцкого, И. Елагина, В. Набокова, Пастернака. Катулл,
Ветхий Завет, 66/ой сонет Шекспира; опять Пушкин, Гумилев, параллели с Л. Рубин/
штейном… А потом уже и Скворцов не может остановиться (когда пишешь о влияниях
и параллелях, охватывает понятный азарт), и улетает от Гандлевского к влиянию К.
Случевского на  Ходасевича и Ахматову; ассоциативно, после знаменитого гандлевско/
го «желтеющего пива», отходя к параллели Лермонтов — Горбовский. О некоторых при/
мерах можно спорить, но понимаю автора: думать о них — упоительно. Причем при/
меры — не только «из стихов», но и «из прозы» Гандлевского — Скворцов наблюдает,
как туда проникают, как ее пропитывают «чужие» стихи. (Впрочем, стихи в поэтичес/
ком контексте никогда не бывают чужими; хотя Скворцов решительно уводит поэти/
ческое хозяйство Гандлевского, его палимпсесты, от понятия «постмодернизм»).

И все эти аллюзии перемалываются в  особый мир, потому что на приводимых Сквор/
цовым примерах четко стоит «гандлевское» клеймо.

(Замечу в скобках, что сам С. Гандлевский в эссе «Странные сближения», помещен/
ном в томе эссеистики, представляя неожиданный филологический сюжет сопоставле/
ний и выявления совпадений, в которые трудно поверить, — прозы В. Набокова с «близ/
нецами», как он их называл, Ильфом и Петровым, — дарит весьма изящную виньетку,
добавление в скобках, роняя как бы между прочим: «(Для меня нет сомнений, что конеч/
ные строки его стихотворения «Слава» (1942) — «Я увидел, как в зеркале, мир и себя, / и
другое, другое, другое», — отсылка к пушкинскому: «…Поэзия не нравственность, а дру/
гое»…)». Вот как методологически перекликаются автор монографии и его герой, что
доказывает еще раз: верной дорогой идете, товарищ.) Глубок герой — глубоко должен
копать и автор: так, от стихотворения  «Вот когда человек средних лет…» («Стар я, —
бормочет, — несчастлив и глуп. / Вы читали меня в периодике?» Нет, не читали…») Сквор/
цов проводит линию не только к набоковской «Славе», что само собою разумеется пря/
мой отсылкой Гандлевского в тексте стихотворения («каждый и сам умудрен / Километ/
рами шизофрении на страшном диване… / Поступь рока слышна у Набокова в каждом
романе)», но и к роману «Дар», а потом идет по нисходящей в длинную, «солидную лите/
ратурную традицию». Здесь всплывают строки — и имена — В. Перова («Послание к… из
Лондона»), И. Дмитриева («Чужой толк»), И. Крылова («Демьянова уха»), Пушкина, не
обошлось и без него («Эпиграмма на Шамкова»). Наибольшая близость строки Гандлев/
ского — к Анне Буниной (1821 год, II/е послание к Леону»), а в конечном итоге — к «На/
уке поэзии» Горация.

Казалось бы, и зачем так далеко ходить?  Можно, конечно, остановиться и на пер/
вой ступеньке. Но стереоскопичность возникает тогда, когда под воздействием поэти/
ческой археологии становится внятно все.
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В книге приводятся доказательства последовательного ограничения Гандлевским
версификационных средств. Изучение стиховых форм, используемых поэтом, показы/
вает ориентацию автора на стиховую культуру русской силлаботоники преимуществен/
но XIX века. Тенденцию к стилистической консервативности демонстрируют и благо/
звучие стиха, аристократически богатая окраска фоники, и архаичные ударения, и стро/
фическое, и графическое однообразие. Кроме того, в системе доказательств важное
место занимает словоупотребление и его стилистический диапазон, «естественность»
стиля, драматизм — как результат синтезирования разговорных элементов. Мотивы
поэзии Гандлевского, его устойчивые образы (шум, тишина, музыка, музычка) назва/
ны отнюдь не все — здесь автор идет по «верхнему» слою, не останавливаясь на анали/
зе подспудных, но тоже немаловажных для Гандлевского мотивов. Однако вывод то/
чен: порождаемый жанр — элегия. В отличие от мотивного анализа, композиция и «под/
текстовые границы» художественного мира поэта прочерчены А. Скворцовым исчер/
пывающе точно, — так же как и определение лирического героя Гандлевского. Ганд/
левский создает «постбродский» миф об «интеллигенте/аутсайдере» — вплоть до само/
уничижительно/эпатажных самоаттестаций с очень жесткими характеристиками —
«раб, сын раба», «придурковатый подпасок», «труженик позора», «чужой, сутулый, в
прошлом многопьющий». Скворцов говорит о том, что у Гандлевского сосуществуют
две самохарактеристики лирического героя — с одной стороны, «надрыв», с другой —
отвращение к самокопанию. Автогерой С.Г. имеет дело не с потусторонними силами
или музой, а с реалиями, ментальностью и языком своей эпохи. Вывод о том, что лири/
ческий герой Гандлевского обитает исключительно в советском хронотопе, не кажется
мне стопроцентно точным. Его лирика порой носит странно ностальгический харак/
тер, но в последние годы автор/герой присутствует здесь и сейчас.

Автор увлечен своими «археологическими раскопками».
Хотя называние отсылок «анфиладными» очень точно передает многоходовость

поэтических аллюзий — например, в стихотворении Гандлевского «Драли глотки за
свободу слова…».

Весьма любопытно и по/новому выглядит у Скворцова Гандлевский на фоне совет/
ской поэзии. Вписан или нет — а если да, то как? Прежде всего есть утверждение самого
Гандлевского: «Советскую поэзию <…> я просто не знал. Если и была жесткая этическая
установка — это такое пренебрежительное отношение ко всей советской поэзии».
Ироническое поминание «слога Слуцкого» («На смерть И.Б.»), как считает автор,
подготавливает появление образов Великой Отечественной. Отголоски советской
песенной поэзии (М. Исаковский, А. Фатьянов, В. Лебедев/Кумач, Л. Ошанин), как считает
Скворцов, аллюзией не являются.

Другое дело — стихи поэтов советского периода (но «не советских» по разграниче/
нию А. Скворцова): здесь действует та же «анфиладность».

Что касается рецепции поэзии Окуджавы и отношения к нему — то именно здесь,
по/моему, находится та поколенческая болевая точка (включая Т. Кибирова), которая
еще жаждет исследования и трактовки.

Ценно то заключение, которое Скворцов выводит из сопоставления стихотворений
Л. Лосева, О. Чухонцева и С. Гандлевского: «… случай свидетельствует не столько о
конкретных перекличках, сколько о типологическом сходстве». Думаю, что это умоза/
ключение вполне применимо и к некоторым другим примерам.

Что касается переклички Гандлевского с Чухонцевым (А. Скворцов осторожно и ос/
мотрительно ставит здесь именно это слово), то, оговорив, что Гандлевский «никогда не
называл Чухонцева в ряду любимых и важных для него поэтов», кропотливо выявляет
соответствующую цитатность. Особенно впечатляет пример палимпсеста («Ни сика, ни
бура, ни сочинская пуля…»).

А вот замечание о том, что «скрещенные аллюзии — фирменный знак Гандлевского,
что поэтическое воображение, видимо, не довольствуется только одним конкретным
источником» (курсив мой) я отношу к наиважнейшим в работе.

Итак, из чтения книги Скворцова вытекают два вывода.
Первый. Сама возможность применения филологического анализа к творчеству со/

временного писателя верифицирует этого писателя как живого классика.
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Вывод второй. В стране победившего литературного журнализма критике необхо/
димы филологические инъекции. Хотя бы время от времени.

Антидот.
И под конец — слово герою книги Скворцова.
«Настоящее искусство не умеет быть неискушенным, хотя иногда, по замыслу авто/

ра, и прикидывается таковым». Задача филолога (и критика) — не только отличать одно
от другого, но и показать их неожиданное единство. Задача — решена.

Наталья Иванова

Убивающий язык

М. Липовецкий, Б. Боймерс. М. Липовецкий, Б. Боймерс. М. Липовецкий, Б. Боймерс. М. Липовецкий, Б. Боймерс. М. Липовецкий, Б. Боймерс. Перформансы насилия: Литературные и театральные
эксперименты «Новой драмы». — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

На основе большого количества театральных, литературных и кинематографических
произведений, принадлежащих авторам так называемой «новой драмы», М. Липовец/
кий и Б. Боймерс приходят к выводу о том, что в современном российском обществе
насилие стало своего рода языком. Оно и способствует оформлению самоидентичности
человека: «…отсутствие способности к истинному переживанию ведет к насилию, где
боль служит единственным и главным оправданием (и доказательством) существования».
И служит средством коммуникации в обществе, об успехе которой свидетельствует «вза/
имоуподобление палача и жертвы, превращение жертвы в палача по отношению к Дру/
гому, постоянно наблюдаемое в пьесах “новой драмы”». Повседневное насилие «пере/
стало вызывать ужас и начало восприниматься как обыденный элемент репрезентации
современной реальности. Более того, оно гламуризовалось, то есть присутствие насилия
и привычка к нему стали подаваться как характеристики элиты, как необходимые усло/
вия социального преуспеяния». Насилие приобрело сакральный характер, пригодились
и возрождаются отработанные еще в советское время сосредоточенность на образе вра/
га, героизация смерти в борьбе с врагом. В обществе нет понимания того, что опыт наси/
лия в принципе негативен, разрушает всех вовлеченных в него.

«Новая драма» работает на упрощение. «Большинство “новых драматургов” взяли у
Петрушевской бытовой абсурдизм и трансгрессию (языковой и поведенческой) нормы,
«позабыв» или не сумев воспринять ее виртуозную языковую игру». Липовецкий и Бой/
мерс отмечают, что герои Петрушевской чувствуют себя свободными хотя бы в речи. В
отличие от этого все персонажи Гришковца «говорят одинаково неразличимо — “как
Гришковец”». Человек в «новой драме» рассматривается скорее как биологическое су/
щество. Поэтому неслучайно «в пьесах и постановках “новой драмы” насилие неразрыв/
но сплетено с сексуальностью, <…> более того, сексуальность и эротизм в
гипернатуралистической “новой драме” предполагают насилие». Сексуальное предстает
как чисто животная витальность, а не составляющая очень сложного процесса встречи
двух личностей.

Горько, но справедливо замечание авторов книги, что в русской культуре «”искрен/
ность”, как правило, воспринимается как синоним “правдивости”, а “задушевность” ав/
томатически обеспечивает художнику всеобщую любовь и симпатию». Этим пользуется,
например, Е. Гришковец, создавая иллюзию искреннего высказывания. Причем Гриш/
ковец сам говорит, что стремится добраться до того, что лишено всякой индивидуальной
окраски. Именно благодаря этому ему и удается воздействовать одновременно на не/
сколько сотен зрителей, не схожих друг с другом. Но человеческое ли то, что выявляется
в этом опыте? «Возникающая на спектакле общность между персонажем и зрителями
опять/таки порождает проблему: если наши самые индивидуальные, на подсознании за/
фиксированные воспоминания так универсальны, то где же прячется моя, неповтори/
мая индивидуальность?» Честное размышление привело бы зрителя к пониманию того,
что эти воспоминания на самом деле не его, что индивидуальность не дана даром, а тре/
бует постоянной работы рефлексии и роста. Но Гришковец делает все, чтобы зритель
этого вопроса себе не задал.
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Язык насилия в «новой драме» сопряжен с представлением о бессмысленности лю/
бого действия. Так, персонажи братьев Пресняковых существуют среди разных обще/
ственных практик, но безболезненно переходят от одной к другой даже при их несовме/
стимости, так как для них все это в равной мере пустые ритуалы. Если видеть в обществе
только забавное зрелище, личное участие в решении его проблем исключается. Забав/
ным оказывается и насилие — в некоторых произведениях Пресняковых его концентра/
ция производит скорее комический эффект «перебора».

Поиск выхода из круга насилия у авторов «новой драмы» обычно далеко не заходит.
Герои все время стремятся сбежать — в уютную (пусть несвободную) утробу матери, в
геройски/прекрасную (пусть бессмысленную) смерть. У героя Гришковца была попытка
встречи с Другим, отверженным сослуживцем/корейцем, попытка понять его боль и при/
нять от него дар (для чего приходится тоже переступить табу, так как даром является
приготовленная этим корейцем собака). Но, оглядываясь, герой Гришковца отмечает,
что теперь бы не смог есть собаку. Он будет тосковать по утраченному (чего, скорее все/
го, и не было), компенсировать себя стремлением к воображаемому, но от трудности
взаимоотношений с реальным — уклонится. В дальнейшем у Гришковца если и появля/
ется другой человек, то только для подтверждения центральной позиции главного героя.
Любимой женщине самостоятельность и свобода «даны только в области покупки штор
и сумочек». Инфантильный герой предъявляет «счет к миру, в котором “все космически
не так”», кричит, что любви нет, не задаваясь вопросом, откуда ей взяться, кроме как из
него самого. В последних работах Гришковца забвение травматического опыта осуще/
ствляется еще полнее. В чем причина? Можно только согласиться с Липовецким и Бой/
мерс: в «желании успеха и всеобщей любви», в желании совпасть с культурным мейн/
стримом, который, не без содействия со стороны власти, «повернулся от травм к «пози/
тивным ценностям», представленным коктейлем из национализма советского/импер/
ского образца, ксенофобии и гламурного консюмеризма». У Н. Коляды альтернативой
предстают побеги в воображение или в юродство, попытки нейтрализовать насилие кар/
навальной игрой. Но, по справедливому мнению авторов книги, если бы блаженный и
преуспел в коммуникации, «выяснилось бы, что передать ему нечего: ничего за душой,
кроме набора банальностей, у него или у нее, увы, нет». А внутри карнавала веселье ока/
зывается неотделимо от насилия и глумления.

Так ли нова «новая драма»? Вполне обоснованна ее квалификация как явления мас/
совой культуры. Авторы «новой драмы» «изображают насилие как социальную норму —
и в этом отношении выступают продолжателями «чернушного» масскульта 90/х годов».
Идея виновности всех, в том числе и ребенка (в «Приходе тела» Пресняковых), напоми/
нает идею первородного греха. Липовецкий и Боймерс отмечают, что В. Сигарев «следу/
ет традиционной патриархально/сентименталистской гендерной модели, поддержанной
к тому же авторитетом русской классической литературы, представляющей женщину
сосудом любви, источником интуитивной, иррациональной гармонии». Собственно,
очень многие авторы современной прозы воспроизводят то же, что в «новой драме», толь/
ко в несколько разбавленном для благоприличия виде. И утверждения книги Липовецко/
го и Боймерс можно отнести и к ним.

«Новая драма» проявляет особенный интерес к маргиналам, распространяя на все
общество практики насилия, принятые в их среде. С одной стороны, это отражение мар/
гинализации российского общества, но с другой — закрепление этой маргинализации.
«Отсутствие различий, непроявленность каких бы то ни было оппозиций вообще харак/
терны для “новой драмы”». Это и превращение общества в аморфную, не способную к
действию массу, и уравнивание палача и жертвы, и настояние на невозможности попы/
ток выйти из этого круга, от/личаться личностью. Едва ли «новая драма» «открывает гла/
за» зрителю на состояние общества, зрителю это положение известно и до спектакля.
Скорее наоборот, представляя насилие неизбежным, «новая драма» способствует закреп/
лению его в обществе.

Похоже, что «новая драма» отвечает спросу на демонстрацию насилия. С его помо/
щью оправдывает себя зритель: все сволочи, так и мне незачем оставаться чистеньким.
Но оправдывает себя и власть: мы обеспечиваем порядок. Видимо, периодическое воз/
мущение чиновников «очернением действительности» вполне поверхностно. Например,
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И. Вырыпаев — лауреат молодежной премии «Триумф» (2003) и премии президентского
совета «За вклад в отечественную литературу». У Вырыпаева «насилие оказывается уни/
версальным и предельным означающим свободы». Какой подарок для власти, мотивиру/
ющей рост своего давления на общество именно отождествляя свободу и насилие. Липо/
вецкий и Боймерс отмечают, что и в фильме Вырыпаева «Эйфория» свобода предстает
как разрушительный инстинкт. Есть за что давать премию президентского совета. «Ком/
муникативное насилие выдвигается на первый план как «естественный», общепонятный
язык власти и подчинения, замещающий собой советскую идеологическую доктрину».
Ведь у действующей власти никаких обоснований, кроме насилия, нет. Превращение
насилия в единственную работающую коммуникацию «свидетельствует о поражении, а
вернее, об отсутствии продуктивных попыток выстроить ненасильственную, основан/
ную на диалоге и компромиссах систему отношений; грубо говоря — об отсутствии в
постсоветской России демократических институтов и демократической политики». Ре/
гистрируемый Липовецким и Боймерс рост ксенофобии в пьесах молодых авторов также
можно считать подтверждением успешности попытки превратить социальный протест в
национальную рознь.

Возможно, из/за мрачности возникающей в исследовании картины авторы книги
порой поддаются утопиям. Трудно согласиться с ними, что катарсический эффект воз/
никает при осознании того, что все, в конечном счете, являются жертвами насилия.
Мир, состоящий из одних жертв, беспросветен. Кроме того, не все в равной мере ответ/
ственны за насилие в обществе — есть те, кто получает от него выгоду и поддерживает
выгодное им положение дел. «Именно благодаря женскому голосу пьеса Вырыпаева
оказывается способной переплавить ужас в поэзию». Но противопоставлять женский
голос (вне личности его носительницы) сообщаемым этим голосом насилию и несво/
боде — лишь противопоставлять один архаический стереотип другому. Иллюзорна и
надежда на ритуал, объединяющий присутствующих общей болью, — это лишь воз/
врат к доиндивидуальным практикам, неизбежный распад которых вновь и вновь бу/
дет порождать насилие.

Более реальный выход — «общение за пределами социальных языков и дискурсов,
за пределами единомыслия». Индивидуализация. Отказ от насилия предполагает отказ и
быть его жертвой. Необходимо попытаться понять Другого с его свободой — но и быть
способным отстоять свою. И этому будет соответствовать совсем другой театр, обращен/
ный не к усредненному, но к личности, многозначный, широко взаимодействующий с
культурными кодами и текстами, с пространством (в отличие от узкой установки «новой
драмы» на современную отечественную «реальность»). Театр, стремящийся удивить или
спровоцировать, нарушить «нормальный» ход событий (чего не предлагает «новая дра/
ма»). Ориентированный на индивидуальное богатство языка как события, как праздни/
ка. Например, во Франции это Оливье Кадьо, или Валер Новарина, или некоторые разно/
видности «уличного театра» (заметим, что никто из них не пользуется термином «дра/
ма»). Но вне индивидуального стремления к ответственной свободе никакая смена теат/
рального языка не поможет — да и не будет востребована.

Александр Уланов

«Дурочка, что ты?»

Николай ЗаболоцкийНиколай ЗаболоцкийНиколай ЗаболоцкийНиколай ЗаболоцкийНиколай Заболоцкий. Поэмы. — М.: ПрогрессEПлеяда, 2012.

Вряд ли, готовя эту книгу, издательство преследовало «датские» цели, но дата имеет мес/
то: в 2013 году Николаю Заболоцкому исполняется 110 лет, и, хотя мои заметки несколь/
ко шире специального рассмотрения данной книги, надо прежде всего отдать должное
актуальности и качеству издания. Сын поэта Н.Н. Заболоцкий, составляя книгу и предва/
ряя ее своим словом, предложил личное видение поэм, прошедших тернистый путь пуб/
ликаций, не/публикаций, переделок, сомнений и неокончательных вариантов. Все это
освещено в добросовестнейшем аппарате книги — и в предисловии, и в комментариях
И.Е. Лощилова и Т.В. Игошевой.
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Заболоцкий — условно/фигурально говоря, редактор Хлебникова, автора навечно
чернового. Дисциплина и порядок — там, где бушевала стихия. Отредактированный Хлеб/
ников — нонсенс, но это произошло, и в этом — основной эксперимент Заболоцкого.
Это смахивает на опыт Петра Великого: Неву заковали в гранит.

Мало того что он развивал на свой лад хлебниковский стих, — он ввел в поэзию и
фигуру Хлебникова, божественного идиотеса, гения блаженности, огромного младенца
с правдой на устах, от лица которого говорил его автогерой в ипостасях то Солдата, то
Безумного волка, то Бомбеева, то Лодейникова.

Бывают эпохи/черновики. Таков осьмнадцатый век, этот гениальный набросок
будущей великой поэзии. Заболоцкий черпал оттуда же. Он работал с великими
черновиками, переписывая их набело. Но и его поэмы похожи на фрагменты чего/то
большего, оставшегося за кулисами явленного текста. Отсутствие линейного сюжета,
крайняя условность композиции, алогизм диалога, знаковость фигур вместо прописанных
персонажей — лирика в форме эпоса?

Поэмы 30/х годов Заболоцкого выламываются из жанра традиционной поэмы. В этом
смысле он шел по следам предшественников. Брюсовский «Конь блед», поэмы Маяков/
ского, не говоря о полотнах Хлебникова, клюевская «Мать/Суббота» или есенинская
«Инония» — все это было плодотворно усвоено. Он полемизировал с сугубо
земледельческим миропониманием на опорах научных представлений о Вселенной и
Бытии в целом. Он утверждал: насекомое разумно и равно галактике. Его муза питалась
неохватным полем трудов от Лукреция до Циолковского. Драматургический элемент —
постоянный диалог — был непрерывным спором с миром, с самим собой и даже,
возможно, с ближайшими собратьями по цеху ОБЭРИУ. Вышеупомянутый «гранит»
дисциплины и порядка подвергался безостановочному штурму внутренней стихии,
лирической по сути. Приличный объем, основательность разговора, эпический тон,
обилие действующих лиц, многолюдность повествования — свойства, не позволяющие
считать эти вещи большим стихотворением (не поэмой). Стих Заболоцкого далек от
регулярной стойкости и стройности. Внутри этого стиха происходит стычка и сцепка
нескольких просодий (былинной, виршевой, классической, дисметрической),
брачующихся по воле автора.

Он объявил войну накатанному стихотворству своего времени — и в идейном пла/
не, и в поэтике, причем все это — за счет именно поэтики. Недаром чуть не главным
оппонентом его стал Безыменский, плоский эпигон Маяковского.

Шикарный Соколов из «Лодейникова», сердцеед с гитарой, — вряд ли Вертинский,
хотя бы потому, что Вертинский и сам — выученик комедии дель арте, Пьеро и Арлекин
в одном флаконе, мастер маски.

Через Заболоцкого в русской поэзии поныне передается фактор футуризма в будет/
лянском изводе. Шире — авангард вообще, включая родство с Филоновым.

Травля в 30/х (как раз за поэмы), отсидка 1938 — 1944 годов — лютая судьба пере/
вернула автогероя Заболоцкого почти с ног на голову. Поэмы «Урал», «Творцы дорог»
писал другой поэт. Он оставил/таки за собой онтологию миросотворения, вселенский
масштаб происходящего, но на сцену вышел уже другой человек, человек/герой, сторон/
ник, певец и титанический практик перемен, постигших его страну. Вынужденный, ма/
сочный пафос названных вещей теперь не трогает. Поэта выручает высочайшее мастер/
ство, искусство стиха, которым можно восхититься и сейчас.

Подлинный венец его поэмного пути — «Рубрук в Монголии», 1958. Фрагментар/
ность, присущая его ранним вещам, повторилась на новом этапе: поэмой стал цикл, че/
реда стихотворений, которые могли бы существовать и отдельно, сами по себе. Но это
как раз тот случай, когда нечто, остававшееся когда/то за кадром, стало практически ли/
нейным сюжетом, очевидной фабулой, хотя и с открытым финалом. Именно это обстоя/
тельство — общий прямой сюжет — и организовало цикл в поэму.

Вряд ли я первый отмечу стиховую и мировоззренческую близость «Рубрука» к пас/
тернаковскому зрелому периоду, начиная с ямбов книги «Второе рождение», 1930 — 1932.
Да, прежде всего — узнаваемый четырехстопник лирического нарратива в сочетании с
нотой метафизики. «Ревет медведь в своей берлоге, / Кричит стервятница/лиса, / При/
ходят боги, гибнут боги, / Но вечно светят небеса!» С годами Заболоцкий и Пастернак
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сблизились и по/человечески. «Юноша с седою головой» и сам шел навстречу явлению
Заболоцкого. «Природа, мир, тайник вселенной, / Я службу долгую твою, / Объятый дро/
жью сокровенной, / В слезах от счастья отстою» — Пастернак, «Когда разгуляется», 1956.
Сходство немалое. Это обусловливалось и общим для обоих поэтов гетевским образцом
европейского пантеизма. «С природой одною он жизнью дышал…» — Боратынский, «На
смерть Гете», 1832.

Но взаимодействие с современниками было изначально постоянным. В 21/м Ман/
дельштам сказал: «И я вхожу в стеклянный лес вокзала, / Скрипичный строй в смятеньи
и слезах. / Ночного хора дикое начало / И запах роз в гниющих парниках, / Где под
стеклянным небом ночевала / Родная тень в кочующих толпах». Через десять лет Забо/
лоцкий пишет «Безумного волка», где говорится так: «Я закрываю глаза и вижу стеклян/
ное здание леса. / Стройные волки, одетые в легкие платья, / Преданы долгой научной
беседе». Содержание разительно разное, общая метафора стекла зеркально переверну/
та, но там и там — тождественный отзвук хлебниковских воспарений в сторону грядуще/
го градостроительства. Попутно можно вспомнить и пастернаковский вариант стекла
(вернее, его отсутствия): «Огромный пляж из голых галек, / На все глядящий без пелен.
/ И зоркий, как глазной хрусталик, / Незастекленный небосклон» — из «Второго рожде/
ния», цикл «Волны». Взаимосвязь трех поэтов стеклянно прозрачна.

Закончив свой путь обращением к совершенным формам, Заболоцкий повторил весь
исторический путь русской поэзии. Он согласился с тем, что лирика должна существо/
вать в лирических формах.

Выше я обронил «другой поэт». Конечно, это не так. Посмотрите на его орнитологи/
ческий пассаж в «Птицах» (1933), этот великолепный гексаметр, в котором античная пра/
основа преобразуется в современную лирику: «Вечер, вечер, привет тебе! Дятлы и груз/
ные цапли / важно шагают рядом со мной. Перепелки, / славки, овсянки стайками но/
сятся, то опускаясь, / то поднимаясь опять, и вверху над моей головою / звонко щебечут.
Малиновка, стаю покинув, / вдруг на плечо уселась и мягкой своею головкой / прямо к
щеке прислонилась. Дурочка, что ты? Быть может, / хочешь сказать мне что/нибудь?
Нет? Посмотри/ка на небо, / видишь — как летят облака? Мы с тобою, малютка, / тоже,
наверно, два облачка, только одно с бородою, / с легким другое крылом — и оба растаем
навеки». Эта птичка вновь запела через четверть века: «Или малиновка, маленький друг,
/ Мне на закате ответила вдруг?» («Кто мне откликнулся в чаще лесной?..», 1957).

У Заболоцкого всегда были последователи. Он влиял уже при жизни, еще моло/
дой. Вот молодой же (на десять лет младше) Смеляков: «Цилиндрическую воду / к ру/
комойнику несут», а/ля Заболоцкий «Столбцов». «Торжество Земледелия» просматри/
вается здесь: «В испареньях розового цвета, / в облаках парного молока / светится, как
новая планета, / медленное тулово быка». Это «Бык» Смелякова, 1939. В «Классичес/
ком стихотворении» Смелякова, 1940 или 1941/го, финальная строфа выглядит уже как
образчик будущего Заболоцкого, взгляд из космической бездны: «Тогда, обет молча/
ния наруша, / я ринусь вниз, на родину свою, / и грешную томящуюся душу / об ост/
рые каменья разобью».

В середине века за ним пошли многие. В Москве — Андрей Сергеев, Глазков (сти/
хийно), частично лианозовцы, в частности — Генрих Сапгир. В той среде царил дово/
енный Заболоцкий, в основном — «Столбцы». Мне кажется, поэмы 30/х годов остава/
лись невостребованными и среди адептов его раннего творчества. В 30/х он и сам был
поэтом андеграунда, поскольку поэмы оставались в столе, а то, что было напечатано,
тотчас обругивалось.

Ему наследовал Питер 60—70/х — Елена Шварц, многие фигуры андеграунда.
Это была эпоха триумфального возвращения Заболоцкого. В раннем, очень давнем

разговоре с Окуджавой я услышал от него это имя: он говорил о необходимой школе
стиха. То же самое — Межиров.

Недавнее свидетельство Роберта Винонена (в мемуаре, напечатанном «Литератур/
ной Россией», 2012, № 41). Лев Озеров сказал так: «Самое слабое стихотворение Забо/
лоцкого лучше самого сильного у Евтушенко». Весьма спорно, однако выразительно.
Показан вектор, по которому пошла поэзия тех лет.
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Его поздний пафосный классицизм пронизал многих. Среди них — Юнна Мориц.
Думаю, это о Заболоцком: «И тридцать песен моего предтечи / По воскресеньям испол/
няет чтец» («В конце концов», 1962).

Но торжественная поэзия была уже не ко двору. Тогда. Однако высокий лиризм,
высокая нота, то качество, которое Ходасевич определил как парение применительно к
Державину, Заболоцкий зарезервировал навсегда, и это уже никуда не денется.

Слуцкий в разрозненных записках/воспоминаниях часто говорит о Заболоцком, в
частности о том, как Заболоцкий, Твардовский и Слуцкий вместе ездили в Италию. Вот
сценка, достойная Гоголя: «В купе международного вагона он (Твардовский. — И.Ф.)
сказал мне вполне искренне дословно следующее:

— Каково мне, Б.А., быть единственным парнем на деревне и чувствовать, что во/
круг никого.

Продолжение тирады было прервано тихим смехом Заболоцкого».
Твардовский был вне этой системы координат: лебедь как животное, полное грез,

был неумопостигаем. Курица не птица, а птица не животное.
Умственное природолюбие мальчика из Уржума стояло против мечты — крестьян/

ской — о стране Муравии. Но Твардовский не принимал и мартыновского Лукоморья.
Утопии не совпадали.

В 80—90/х Заболоцкий пошел косяком через кучу поэтов. Но не он один — все чина/
ри (обэриуты). Воспроизводился внешний слой, чаще всего без онтологии и натурфило/
софии. Упирали на абсурд действительности. Дело сводилось к шаржу и пародии.

Его след отчетлив и в стихах малоизвестных Ивана Чуранова (Знамя, 1995, № 7) или
Дмитрия Псурцева (Знамя, 1999, № 2). Да и Дмитрий Александрович Пригов, пародичес/
кая личность, с его Милицанером — в общем/то оттуда же. Владеющий инструментом
остранения Дмитрий Тонконогов и мн. др. — нынешние наследники.

К столетию Заболоцкого Татьяна Бек провела опрос/анкету (Знамя, 2003, № 11). Ей
отвечали либо письменно, либо по телефону (мой случай). Поэты, задействованные ею,
хором говорили: влияние Заболоцкого было двояким; с одной стороны, руссоистский
примитивизм, саркастический наив, с другой — высокая линия оды/элегии.

Я тогда сделал упор на его переводы. «Слово о полку», грузины, Шиллер. Прочтен/
ный в детстве Шиллер, оказалось, вышел из/под его пера («Ивиковы журавли»). На мой
взгляд, этот Ивик откликнулся в стихах Чухонцева на тот же античный сюжет.

«Рубрука» полюбил с ходу, постепенно — позднюю лирику, «Слово о полку». Кстати.
Сейчас, перечитав «Слово», я обратил новое внимание на этно/топонимические знаки:
«косожская дружина», «земли аварские», «округа ханская», «болван Тмутараканский» —
это ведь все нынешняя южная Россия, Северный Кавказ, Украина да Крым. Половцы «Сло/
ва» — обитатели именно этого ареала. В какой/то мере актуально.

У меня есть история с моим стишком памяти Окуджавы (Новый мир, 1999, № 4),
написанным в Коктебеле, когда я подкорково, сам того не ведая, воспроизвел одновре/
менно Заболоцкого и Вертинского. «Дерево печали, — коллективным / умопомрачень/
ем опален, / кипарис казался мне квартирным / вором, лезущим на мой балкон». Даль/
ше говорится о супружеской чете двух ласточек, хлопочущих над гнездом с птенцами: «Я
вгляделся в тружениц летучих, / гимназисток в них не опознав. / Молнией внутри кры/
ластых тучек / полыхал неукротимый нрав». Через несколько лет, перечитывая Заболоц/
кого, я ошарашенно наткнулся на стихи, некогда любимые и начисто забытые в момент
писания собственного стишка: «Вот он — кедр у нашего балкона. / Надвое громами рас/
щеплен, / Он стоит, и мертвая корона / Подпирает темный небосклон. // Сквозь живое
сердце древесины / Пролегает рана от огня, / Иглы почерневшие с вершины / Осыпают
звездами меня. // Пой мне песню, дерево печали! / Я, как ты, ворвался в высоту, / Но
меня лишь молнии встречали / И огнем сжигали на лету» («Гроза идет», 1957).

Тогда же вспомнился и Вертинский: «И две ласточки, как гимназистки, / провожа/
ют меня на концерт» («В степи молдаванской», 1925). Пишучи свой стих, я отчего/то ду/
мал, что эти гимназистки — окуджавские.

Я бы не стал распространяться о своей персоне, кабы тут, как в капле воды, не отра/
зился характер влияния этого поэта на многих и многих. Он запал в нас так, как западает
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песня — без обозначения авторства. Кроме того, я нечаянно в том стихотворении, пере/
мешав краденое, вышел на характеристику окуджавского генезиса. Заболоцкий и Вер/
тинский стояли у основания его творчества, это факт.

Заболоцкий приходил через старших поэтов. Возможно, это происходит и сейчас.
Потому как вряд ли поэтическая поросль неустанно заглядывает в первоисточник.

У Заболоцкого есть стих: «Поэзия есть мысль, устроенная в теле» («Предостереже/
ние», 1932). Универсальный подход к сути предмета. В пандан этой формулировке, едва
ли слыша о ней, американец Роберт Лоуэлл сказал, что функция поэзии как познания
определена давно — в Библии: «И познал Адам Еву».

Дурочка, что ты?

Илья Фаликов

О рабстве и фатализме

Владимир Познер. Владимир Познер. Владимир Познер. Владимир Познер. Владимир Познер. Прощание с иллюзиями. — М.: Астрель, 2012.

Книгу Владимира Познера читать интересно, легко и приятно. В том смысле, что она
почти не вызывает возражений. Секрет прост: трезвость взгляда. Книга полностью со/
ответствует названию и последовательно развенчивает те иллюзии, в которых пребы/
вало наше общество начиная со сталинских времен. При этом важно, что развенчание
ни в коем случае не является здесь самоцелью. Автор видит оборотную сторону всех
медалей и не обольщается ни на чей счет. Социализм и капитализм, социалистические
завоевания и западная демократия, свобода слова в России и в США, Хрущев и отте/
пель, брежневский застой, Горбачев и ГКЧП, ельцинская псевдовестернизация, роки/
ровки в тандеме… все эти фигуры и явления рассмотрены всесторонне, автор не отри/
цает ни плюсов, ни минусов и не прячет ни то ни другое ради обоснования какой/либо
идеологической установки. Об этом свидетельствует хотя бы такое утверждение: «По/
теря веры в социализм не сделала из меня поклонника капитализма». Автор признает,
что социалистическая революция открыла широким слоям населения «дорогу в жизнь».
Он понимает, почему народ не любил и стыдился «либерального Хрущева». Почему не
доверял отцу перестройки Горбачеву: «Горбачев — типичный представитель власти,
он рос и развивался внутри ее, он никогда не противостоял ей, он ждал своего часа — и
дождался его». Он прямым текстом пишет о подозрениях относительно Горбачева и
ГКЧП: «И тогда в голову приходит ужасающая мысль — он все знал, он решил сыграть
в две лузы: если путч удастся — он вернется и останется президентом, если же нет, то
он — герой, жертва темных сил…». Понятно, что Владимир Познер — сторонник де/
мократического устройства. Но эта позиция не задана априори, она естественным об/
разом вытекает из авторских рассуждений, основанных на весьма и весьма богатом
жизненном опыте. Поэтому его невозможно упрекнуть в слепоте или недооценке чего/
либо. В его книге не возникает конфликта либеральной и патриотической позиций,
вечно сопровождающего диалог славянофилов и западников, который чаще всего на/
поминает разговор немого с глухим.

Владимир Познер подчеркивает, что является атеистом, более того — противником
религии. За последние двадцать лет у нас так много сказано на религиозные темы, так
много приложено усилий к тому, чтобы внедрить религию во все сферы жизни, что к
сегодняшнему дню назрела насущная необходимость посмотреть на вещи с противопо/
ложной стороны. Владимир Познер вообще ставит во главу угла не веру, а сомнение:
«Нет ничего важнее для общества, чем подвергать все сомнению, ставить вопросы и по/
лучать на них ответы. Собственно, это и есть матрица любой мысли». Этот подход каса/
ется всего, не только вопросов религии. И оказывается очень продуктивным. Каждый
раз, отдавая должное всем pro и contra, автор везде, где возможно, делает шаги навстречу
большинству, к которому никогда не принадлежал и не принадлежит. Книга сочетает
твердость позиций и решительность суждений с попытками поставить себя на место сво/
их заочных оппонентов и войти в их положение.
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Прямоту суждений, временами переходящую в резкость, можно отметить как
отдельное достоинство книги. Это отличает ее от телевизионных проектов автора, в
частности от программы «Познер». Как телеведущий Владимир Познер всегда позволяет
высказываться своим собеседникам, часто оставляя эти высказывания практически без
собственных комментариев, на суд зрителей. Этого, конечно, вполне достаточно для того,
чтобы интервьюируемый раскрылся и показал себя. Однако в некоторых случаях, когда
озвучиваются позиции крайние, остается странное ощущение, что со стороны ведущего
они не встречают должного отпора. Например, чего только не прозвучало в беседе с
Дмитрием Смирновым. И что души неверующих заполнены грехом, и что прах Ленина
надо истолочь и развеять где/то чуть ли не на Луне, и что адреса и телефоны неких «врагов
семьи» нужно опубликовать, чтобы все, кто хочет, могли разобраться с ними «по/свой/
ски»… Само по себе это, конечно, достаточно красноречиво для того, чтобы составить
впечатление. Но реакция ведущего: «Ладно», «Понятно» — выглядела, скажем так, не
вполне соответствующей словам собеседника.

В книге гораздо больше определенности: «Я не устаю поражаться аморальности цер/
кви и церковников, шокирующим несоответствием между тем, что проповедуется, и тем,
что делается»; «24 сентября Пу и Му, как их стали называть, объявили о том, что они с
самого начала договорились, будто Пу вернется через четыре года. И это — смачный
плевок в лицо всего российского общества». И так далее без обиняков.

Есть только одно возражение. Очень позитивный в целом антирелигиозный пафос
провоцирует, тем не менее, единственное в книге голословное утверждение: «Что и го/
ворить: не повезло России, когда князь Владимир сделал выбор в пользу православной
ветви христианства: именно она более других темна, нетерпима, замкнута, именно она
активнее других доказывает человеку, что он — ничто». Каждый из этих тезисов нужда/
ется в обосновании, однако обоснования отсутствуют. Можно предполагать, что автор
имеет в виду идею смирения перед волей Бога, которая, будучи перенесенной в полити/
ческое поле, всегда становилась фундаментом разных вариантов самодержавия. Далее
развивается мысль о том, что, выбери Владимир католичество, наши дела пошли бы луч/
ше: «…наиболее высокий уровень жизни, наиболее развитые демократические институ/
ты встречаются в государствах, где церковь имеет наименьшее влияние, то есть в проте/
стантских; за ними следуют страны католические, и на последнем месте — православ/
ные». Православие Владимир Познер ставит в один ряд с татаро/монгольским игом и
крепостным правом, которые в совокупности сформировали наш рабский менталитет,
несовместимый со свободой и демократией.

Здесь, на мой взгляд, требуют пояснения два момента. Первый касается право/
мерности постановки вопроса об уровне жизни в сопряжении с вопросами религии.
Представители церкви провозглашают, что так называемый уровень жизни, а также
другие показатели мирской успешности не должны волновать христиан вообще. В та/
ком духе высказывается, в частности, всем хорошо известный Всеволод Чаплин: «Нас
часто спрашивают: почему православные пассивны в мирских делах?.. У нас есть нечто
гораздо более важное, гораздо более привлекательное, гораздо более «настоящее», чем
все мирские дела с их гонками и достижениями». Звучит это крайне неубедительно.
Во/первых, сама церковь успела проявить завидную хватку в мирских делах и большую
материальную заинтересованность. А во/вторых, за словесной формулой «низкий уро/
вень жизни» стоят явления столь уродливые и аморальные, что никакому оправданию
чем/то «более важным» и «более настоящим» они не подлежат. Это высокая смертность,
в том числе детская, это бедность, это недоступность для большой части населения ка/
чественных медицинских услуг и образования, это нищие старики, весь век прожив/
шие в коммуналках, и так далее и так далее. Уровень жизни говорит о многом, в том
числе и о нравственности.

В то же время однозначно согласиться с тем, что, будь мы католической страной, мы
бы непременно процветали, тоже нельзя. Перед нами есть пример — Латинская Америка.
А католические страны Европы сегодня стоят в очереди на дефолт следом за православной
Грецией.

Наша официальная церковь, с моей точки зрения, многократно себя дискредитиро/
вала. И это одно из самых больших разочарований постсоветского периода. Но и католи/

8. «Знамя» №3
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ческая церковь дискредитировала себя не менее серьезно, причем давно и непоправимо.
Александр Борджиа, Торквемада, католические короли Изабелла и Фердинанд, индуль/
генции и непогрешимость папы нанесли ей урон, который восполнить невозможно. Про/
демонстрированный католической церковью репрессивный потенциал до сих пор впе/
чатляет, и вряд ли он мог куда/то исчезнуть. Не будь ограничений, как бы вела себя като/
лическая церковь сегодня? В нашей истории были, наверное, все мыслимые ужасы. Не
было только костров святой инквизиции. И то, как говорится, слава богу!

Кроме того, наш национальный характер, определяемый в том числе и правосла/
вием, состоит все/таки не из одних только сугубо негативных черт. Будем справедли/
вы. Соответственно, факторы, его формирующие, тоже нельзя оценивать сугубо нега/
тивно.

По поводу русского характера Владимир Познер пишет: «Но этот характер, склон/
ный к взлетам восторга и депрессивным падениям, эта сентиментальность в сочетании
с жестокостью, это терпение, граничащее с безразличием, это поразительное стремле/
ние разрушать и созидать в масштабах совершенно немыслимых, это желание пора/
зить и обрадовать всех криком «угощаю!» — притом что не останется ни рубля на зав/
тра… эта звероватость вместе с нежностью, эта любовь гулять будто последний раз в
жизни, но и жить столь скучно и серо, словно жизнь не закончится никогда, эта покор/
ность судьбе и бесшабашность перед обстоятельствами, это чинопочитание и одновре/
менно высокомерие по отношению к нижестоящим, этот комплекс неполноценности
и убежденность в своем превосходстве, — все это не мое». Иными словами, речь об
известном русском максимализме. «Широк русский человек» — это может вызывать
симпатию, а может и не вызывать, конечно. Вернее, широта может проявляться в чем/
то очень высоком и героическом, а может принимать вид совершенно карикатурный.
Конечно. Но в крике «угощаю!» присутствует не только комплекс неполноценности,
желание пустить пыль в глаза и полная безответственность. В нем есть сниженное и
анекдотическое выражение идеи жертвенности: чем больше отдаешь, тем ближе ты к
Богу. Готовность «все отдать» еще теплится, несмотря ни на что, в русских людях. А это
скорее наш плюс. Кроме того, все отдать и не оставить себе ни рубля — это игра с судь/
бой. Владимир Познер совершенно не зря говорит о покорности судьбе. Русские люди
не рабы, русские люди фаталисты, которые не только покоряются судьбе, но постоян/
но и упорно ее испытывают.

Автор «Прощания с иллюзиями» — человек, выработавший стойкий иммунитет про/
тив любого рода идеологических спекуляций, политических технологий и самообольще/
ний. Его книга полна разочарований и грусти. Но при этом, на мой взгляд, в ней совсем
нет цинизма. А это для нашего времени просто удивительно.

Ольга Бугославская

Обман — не всегда надувательство

Б.Ф. ЕгоровБ.Ф. ЕгоровБ.Ф. ЕгоровБ.Ф. ЕгоровБ.Ф. Егоров. Обман в русской культуре. — СПб.: Росток, 2012.

Крупнейший историк русской литературы и культуры, друг и биограф Ю.М. Лотмана
выпустил книгу не об обмане, а об обманах, разновидностям которых несть числа и ко/
торые далеко не всегда служат злу. Это чтение не для зануд/моралистов, вбивших себе в
не очень полную голову, будто любая правда всегда хороша, а любой обман всегда плох.
Как быть, например, с военной хитростью?

Еще народник Н.К. Михайловский разграничивал правду;истину и правду;спра;
ведливость. Языковеды отделили ложь и вранье от неправды. Последняя может отли/
чать лишь содержание речи, а ложь и вранье бывают и действием, в отличие от неправ/
ды они обязательно имеют адресата и цель, обязательно воплощаются в словах; а глав/
ное, «ложь — серьезное искажение истины, вранье — более мелкое и мягкое; ложь
может предполагать планирование, вранье чаще всего — устная импровизация; к тому
же оно может быть просто развлечением» (или, добавим, потребностью натуры, как у
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Хлестакова). Вранье — чисто русское слово. В некоторых языках есть приблизительные
аналоги лжи и вранья; в ближайшем украинском — нет. Серьезность этой темы пони/
мал Достоевский, написавший очерк «Нечто о вранье» (1873). Классик отмечал, что «у
нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными
целями», например, из гостеприимства или чтобы доставить удовольствие слушателю
(хотя часто самому себе).

Ложь, по Б.Ф. Егорову, является частью обмана, связанной с его деятельной сторо/
ной. Он может основываться и на умолчании, которое не принадлежит лжи. Краткого
определения обмана не получается; впрочем, предлагаемое автором, в сущности, боль/
ше, чем только определение (это и пояснения, уточнения): «акция ложных слов или дел
(или акция умолчания о важных для данного случая фактах), в результате чего объекту
обмана или наносится вред в виде материального ущерба, душевной травмы и т.п., или,
наоборот, оказывается благотворное воздействие на его психику и ментальность. Та;
ким образом, имеет место сложный спектр последствий обмана, от самых негативных
до самых положительных; в каждом конкретном случае результат и нравственный фон
определяются индивидуально; возможны и смешанные варианты результатов и нрав;
ственных оценок». Среди обманов со знаком плюс раньше всего выделены «ложь во спа/
сение» и «культурное лицемерие» (слова Гете: «Немец лжет, как только он становится
вежливым»). Вообще же, с тем или другим «знаком» либо с обоими, выстраивается такая
(предварительная!) классификация обманов: Афера. Блеф. Вероломство. Демагогия. Из/
мена, предательство. Иллюзия (обман других или самообман). Клевета, навет, оговор.
Коварство. Лесть, подхалимство. Лицемерие. Лукавство, хитрость. Мистификация (об/
манное создание легенды или текста, часто с мифическим автором). Мошенничество.
Подделка (создание фальшивого предмета). Подлог. Притворство. Розыгрыш. Симуля/
ция. Ханжество.

Но интереснее в книге не определения и классификации, а многочисленные факты из
разных областей жизни и искусства. Б.Ф. Егоров в принципе признает, что исторически
тут и там сфера обмана убывает. Рассказов об обманах в Новом Завете несравненно меньше,
чем в Ветхом, персидская поэма рубежа Х—ХI веков «Шахнаме» Фирдоуси перенасыщена
обманами, с их помощью совершаются убийства соперников в борьбе за власть, а герои
русских былин, уже испытавших влияние христианства, побеждают в честных битвах, хотя
плутовство еще не осуждается ни в былине о купце Садко, заключающем заведомо
выигрышное для него пари, ни в бытовых сказках, ни в позднесредневековой «Повести о
Фроле Скобееве». Однако в басне Крылова «Сочинитель и Разбойник», не
популяризовавшейся в советское время, так как она была направлена против писателей
Великой французской революции, Разбойнику отдается предпочтение перед Сочинителем,
поскольку он сеет зло лишь при жизни, а книги влияют и после смерти автора. Пушкин
добродушно относился к мелким обманным акциям в шутливых поэмах, но некоторую
положительность образа Пугачева в «Капитанской дочке» с его самозванством не связывал.
В литературе вплоть до Короленко и Чехова линия на осуждение обмана усиливается.
Параллельно заметно растет честность русского купечества.

Но советское время принесло много лжи и лицемерия. Автор вспоминает, что на всту/
пительных экзаменах в вуз больше всех списывали абитуриенты, поступавшие на юриди/
ческий факультет, и ссылается на рассказ польского владельца автоколонны: его дально/
бойщики на границах западных стран не платят никаких взяток, и совсем не то на грани/
цах с Россией, Белоруссией, Украиной, так как наши таможенники, подобно юристам, не
прочь поживиться. А средства массовой информации в отношении показухи недалеко ушли
от советских времен. Когда наконец великую автотрассу Москва — Владивосток заверши/
ли участком Чита — Хабаровск, СМИ продемонстрировали, как по нему в своей желтой
машине ехал в полном одиночестве В.В. Путин. Потом выяснилось, что весь этот участок
перекрыли, а «Интернет показал всем реальность: вслед за Путиным ехал большой кор/
теж, машин в двадцать: милицейское сопровождение, несколько «Скорых помощей», не/
сколько автобусов и грузовиков, два желтеньких автомобиля, точно, как у Путина, и один
из них передвигался не на своих колесах, а покоился на большой платформе». В конце кни/
ги автор с горечью констатирует, что «все/таки Россия продолжает оставаться одной из
самых “обманных стран”». Зато именно в ней такая книга и написана.
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Литературовед и культуролог вместе с тем понимает, что художественная литера/
тура, искусство — это в известном смысле сладкая ложь. Он цитирует Пушкина, К. Ча/
пека, «Охранную грамоту» Пастернака («По/русски врать значит скорее нести лишнее,
чем обманывать. В таком смысле и врет искусство») и спокойно признает: «Пушкин,
Чапек, Пастернак серьезно рассуждают об обмане искусства». Но, конечно, художествен/
ную условность с обманом как таковым не отождествляет и при высокой оценке духов/
ной и культурной роли христианства не приемлет отрицания искусства в печатных вы/
ступлениях некоторых высокопоставленных священников, считающих, что на нем из/
начально лежит Каинова печать, что душевность в искусстве подавляет духовность, ибо
оно связано с воображением, а воображение — со страстью. Бесстрастия в рецензиру/
емой книге, конечно, нет. Исследователь хорошо знает: обман и в творчестве разнооб/
разен, и там тоже он бывает со знаками «плюс» и «минус». В главе «Мистификации и
подделки» рассматриваются как общеизвестные случаи литературных мистификаций
(«Поэмы Оссиана», «Гузла» Мериме, образы Козьмы Пруткова, Черубины де Габриак),
так и гораздо менее известные, например, случай Я.Е. Харона и Ю.Н. Вейнерта, кото/
рых в середине 1930/х годов отправили «в сибирские лагеря (сочиняли стихи в лагере
на трассе будущего БАМа, под ядовитым названием “Свободное”). А они все/таки меч/
тали о свободе и в абсолютно несвободных условиях создали образ французского дво/
рянина XVI века <…> Гийома дю Вентре. Они сочинили за него на русском языке не/
сколько десятков сонетов о любви, гневе, вине (напитке, а не морали), о Родине. И
сколько там реального ХХ века:

В дни пыток и костров, в глухие годы,
Мой гневный стих был совестью народа,
Был петушиным криком на заре…».

Назван как будто первый плагиатор в России — не писатель, а профессор М.П. Роз/
берг. Его речь в одесском Ришельевском лицее (1832) была лишь сокращенным перево/
дом фрагмента речи Шеллинга (1807). На основе этого плагиата Розберг защитил док/
торскую диссертацию. Ему не раз указывали, что в его труде нет ничего нового, но на
прямое присвоение им чужого указал только Г.Г. Шпет в 1922 году. Б.Ф. Егоров расска/
зывает о девочке, признанной было вундеркиндом за работу «Чехов и Украина», кото/
рую она списала из книги довольно известного профессора. Бывают и антиплагиаты.
Эльдар Рязанов, веселый человек, не раз выдавал свои стихи за чужие. Но такое не всегда
достойно выглядит. Тартуский эстетик «Л.Н. Столович рассказал в своих воспоминаниях
о довоенном кружке при ленинградском Дворце пионеров, где подростков учили писать
стихи. Товарищ по кружку О.Н. Шестинский, в будущем — питерский поэт и даже адми/
нистратор в Союзе писателей, возвращаясь в компании домой, цитировал якобы своего
друга (а на самом деле, всем было ясно, свои стихи) и восхищался: правда, здорово?»
Насчет «здорового», можно добавить, был уже не просто обман, а самообман, которому
подвержено, увы, едва ли не большинство стихотворцев.

В главе «Игра и обман», продолжая, по сути, рассуждать об условности искусства,
Б.Ф. Егоров и поддерживает, и поправляет мыслителей, уделявших особенное внимание
игре. Вот Кант считал, что поэты не лжецы, разве только в хвалебных стихах. Но он, «на/
пример, излагает желание Папы помочь Петрарке жениться на Лауре и ответ Петрарки:
поэт боится, что при браке его стихи потеряют страстность и изящество. Разве это не
обман? Поэт больше занят изображением страсти, чем реальной судьбой своих чувств,
которые он якобы описывает в стихах». Точно так же М.Л. Гаспаров характеризовал сти/
хи Катулла, которого в эпоху романтизма наивно сочли самым непосредственным по/
этом/психологом из античных авторов.

От Канта нить тянется в ХХ век — к Йохану Хейзинге, Герману Гессе. Все трое
«никак не связывают игру с обманом, они лишь противопоставляют эти понятия. По
Хейзинге, ложь корыстна, а игра самоцельна (ой, как бы не так! и ложь бывает беско/
рыстной — см. хотя бы образ Хлестакова в «Ревизоре» Гоголя, — и игра хищной, наце/
ленной на выманивание денег). Между тем игру можно трактовать как один из видов
обмана и, наоборот, обман — как один из видов игры. Почти в любой несерьезности
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как в своеобразном отходе от прочных фундаментов бытия (а игра — чуть ли не глав/
ная такая несерьезность) могут содержаться элементы обмана <…>». В том числе «об/
мана» поэтического. «Не потому ли Пушкин так любил игру в карты, что он видел там
никак не жульнические уловки, а настоящую художественность (непредсказуемость,
творческие черты, эмоциональную взволнованность)?» Вот тут уж никак просто «плюс»
или «минус» не поставишь.

Есть в книге и примеры обманного озорства в печати. Вот один из них. «В декабре
1981 г. страна пышно отмечала 75/летие генерального секретаря компартии Л.И. Бреж/
нева. И ленинградский журнал «Аврора» якобы наивно и невинно поместил в своем
декабрьском номере именно на 75/й странице небольшой рассказ Виктора Голявкина
«Юбилейная речь», который начинался так: «Трудно представить, что этот чудесный
писатель жив. Кажется, будто он умер. Ведь он написал столько книг! Любой человек,
написав столько книг, давно лежал бы в могиле. Но этот — поистине нечеловек! Он
живет и не думает умирать, к всеобщему удивлению…» Возник великий скандал, руко/
водство журнала потеряло работу». В книге много говорится про советскую и несовет/
скую идеологию. Так, приводится неожиданный, казалось бы, парадоксальный факт из
эпохи позднего сталинизма. «В одной эстонской школе старшеклассники, изучая, как
полагается, роман А. Фадеева «Молодая гвардия», вдохновились подробными описани/
ями подпольной борьбы молодежи с немецко/фашистскими оккупантами и создали
антисоветский подпольный кружок!»

При редкостной плотности информации в книге едва ли могли не проскользнуть
некоторые ошибочки или неточности. Эпизод с троянским конем содержится не в «Или/
аде», а в «Одиссее». Как мог сохраниться «Президиум Съезда народных депутатов СССР»
до 1997 года? И почему 1989 год, когда были напечатаны «Злые песни Гийома дю Вент/
ре», — это уже «постсоветское время»? Для «Гузлы» П. Мериме не «сочинил несколько
стихотворений» о вурдалаках, он стилизовал южнославянский фольклор в прозе. Двад/
цать тысяч пленных поляков НКВД расстрелял не в одной Катыни, а в нескольких местах.
Монахиня Досифея — «княжня Владимирская», считавшая себя дочерью императрицы
Елизаветы Петровны, — была похоронена действительно в Новоспасском монастыре, но
не прямо «в усыпальнице бояр Романовых» (подклете собора). Однако ошибочки или
неточности — все/таки не обман.

В восемьдесят шесть лет выпустить столь свежую книгу мог едва ли не один лишь
Борис Федорович Егоров.

Сергей Кормилов

Валерий Есипов. Валерий Есипов. Валерий Есипов. Валерий Есипов. Валерий Есипов. Шаламов. — М.: Молодая гвардия (Жизнь замечательных людей:
Серия биографий), 2012.

«Упрямая самостоятельность»

Судьба Варлама Шаламова даже на фоне изобиловавшего трагедиями минувшего
века поражает.
Прологом к его собственным злоключениям стало гонение на отца, вологодского

священника. Пресловутое «социальное происхождение» и в дальнейшем не раз ставило
подножку «юноше с ярко выраженной индивидуальностью, энергичному, сознательному,
с большими запросами, пытливым умом» (так говорилось в школьной характеристике).
В книге Валерия Есипова подробнейшим образом обрисована обстановка, в какой вступал
Шаламов в жизнь на излете эпохи двадцатых годов с «последними всплесками новой
советской демократии» и «кипением» культурных событий. В свою, оказавшуюся
недолгой, московскую студенческую пору пришелец, подобно пчеле, жадно собирал, «по/
следний нектар уходящего лета» (по грустному выражению исследователя), в редакциях

д в а ж д ы
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ли «Нового Лефа» и «Красной нови» или в театрах (много лет спустя будет вспоминать
«удивительный голос» Бабановой: «будто серебряные колокольчики звенят»).

«Нам хотелось не только читать стихи, — писал Варлам Тихонович. — Нам хотелось
действовать, жить». Он, тогдашний, побуждает автора книги вспомнить знаменитую
характеристику Алеши Карамазова: «Это был юноша честный по природе своей, требу/
ющий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного
участия в ней всею силою души своей...» Удивительно ли, что уже вскоре он угодил «в
переплет», работая в подпольной типографии, которая печатала утаиваемое ленинское
«Завещание», и на долгие десятилетия заполучив клеймо «социально опасного элемента» —
«троцкиста».

За первым лагерем после шестилетнего перерыва следует второй, в 1937 году, уже
не на Урале — на Колыме, где непокладистому зэку навешивают еще и новый срок, когда
он становится доходягой...

— Обычная история... — скажет иной «опытный» читатель, едва ли не позевывая. — А
далее, по счастью, нашлись люди, как/то бедняге помогавшие, в данном случае — устраивав/
шие его в больницу, а потом и на фельдшерские курсы.

Но не будет ли даже такой «дока» по части «лагерной литературы» смущен, прочи/
тав, что даже после «освобождения» в 1951 году (а по выражению его сотоварища, пере/
вода «из малой зоны — в большую», в сталинскую Россию) Шаламов никогда не избавит/
ся от «всевидящего глаза... всеслышащих ушей» пресловутых «органов» даже в «либе/
ральные» брежневские восьмидесятые, вплоть до смерти в пансионате для психохрони/
ков (где он по воскресшей лагерной привычке прятал пищу под матрас), куда на похоро/
ны, как воронье, слетятся/съедутся черные «волги» наблюдателей.

И вот что потрясает, пожалуй, еще больше — и уже по/иному, не просто
бесконечным сочувствием и жалостью: чуть ли не вконец, кажется, добитый,
уничтожаемый и унижаемый всем вместе — надзором, бездомьем, безденежьем,
усиливающейся болезнью, — Шаламов оказался непокоренным, поистине богатырем
духа, запечатлевшим в своих «Колымских рассказах» беспощадную правду не только о
лагерном «быте», но о том, что под этим неимоверной тяжести прессом происходит в
самом человеке: «каким ОН может стать, как формулирует исследователь, этот гордый
человек... в мире, где все понятия смещены».

Отличительной чертой Шаламова по сравнению с множеством пишущих — и от/
нюдь не только на лагерные темы — является и его твердая убежденность в том, что
«Сталин и советская власть — не одно и то же», и верность идеалам социализма. В. Еси/
пов специально отмечает такую, тоже нечастую в нынешнем информационном поле по/
зицию героя книги: «не терять связи с традициями русского освободительного движе/
ния, не забывать о его высоком нравственном содержании». «...Он, — пишет исследова/
тель, — категорически против начавшей набирать популярность среди интеллигенции
консервативной концепции русской революции об «исторической ошибке 1917 года» и
ностальгии по «прекрасному дореволюционному прошлому».

Понятно, кого считает исследователь правым в возникшем на этой почве противо/
стоянии Шаламова с Солженицыным, тем более что ряд поступков последнего по отно/
шению к Варламу Тихоновичу и впрямь выглядит странно (например, использование в
«Архипелаге ГУЛАГ» материала, почерпнутого из «Колымских рассказов», несмотря на
прямое шаламовское запрещение, и т.п.).

Уже говоря о молодости Шаламова, В. Есипов особо отмечал свойственную ему
«упрямую самостоятельность взглядов» (полагая, в частности, что тут могли сказаться
«многовековые гены русского священства»). Это «лица необщее выраженье», говоря
словами Баратынского, сохранилось и на всю последующую жизнь.

Андрей Турков



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  231ЗНАМЯ/03/13

Одиночный замер Варлама Шаламова

В сравнении со многими массивными томами ЖЗЛ книга вологодского историка Валерия
Есипова о Варламе Шаламове, недавно вышедшая в той же серии, достаточно невелика по
объему: всего 346 страниц. Как ни странно, такой подчеркнуто/аскетичный формат лишний
раз свидетельствует о такте и чуткости автора книги по отношению к объекту своих
многолетних серьезных исследований. Дело не только в том, что витиеватое пустословие
на фоне страшной шаламовской биографии выглядело бы особенно кощунственным. Не
менее важен и учет некоторых стилистических особенностей текстов Шаламова. Именно
форма сжатого рассказа была для этого писателя оптимальным способом воплощения за/
предельно/чудовищного опыта пребывания в лагерях Колымы и вынесенной оттуда суровой
правды о потенциале зла, таящегося в недрах людских душ, о психологических ресурсах,
обеспечивающих возможность выживания в нечеловеческих лагерных условиях. Потому
склонность Есипова к концентрированному изложению ценной информации на малом
текстовом пространстве, к лаконизму в формулировках серьезных и острых концептуальных
положений явно обусловлена благородным стремлением строить биографическое
повествование в ключе, адекватном принципам шаламовской поэтики.

Временами соответствие стилю Шаламова непроизвольно проявляется у Есипова даже
на интонационном уровне. Будь то чеканная афористичность комментария к фрагменту
«Четвертой Вологды»: «Так мыслил родившийся в семье нетипичного русского священника
поэт Варлам Шаламов». Или скорбная рефлексия с мрачно/ироническим оттенком, каса/
ющаяся обстоятельств шаламовской смерти: «Такого страшного, мучительного конца не
выпадало в мирное время никому из выдающихся писателей. «…Нет, легче посох и сума», —
заклинал когда/то Пушкин. Но ни посоха, ни сумы у Шаламова не было». Именно в такой
тональности мог цитировать Пушкина и сам Шаламов (ау, начало рассказа «На представку»,
являющееся парафразом зачина «Пиковой дамы»: «Играли в карты у коногона Наумова»!; в
другом разделе книги Есипов немалое внимание уделяет этой фразе).

Шаламовской установке на разговор «со всей выразительностью протокола, ответ/
ственностью, отчетливостью документа» соответствует и характер работы Есипова с ар/
хивно/документальным материалом, и его же историографические экскурсы. Находит
свой отклик в книге и мысль Шаламова о плодотворности введения, подсаживания (по
его формуле) в рассказ реальной детали, обретающей качество символа. Взять хотя бы
неоднократно упоминаемую Есиповым, показательную для атмосферы эпохи «позднего
реабилитанса» историю случайной встречи писателя с Молотовым в Ленинской библио/
теке в 60/х годах и неосуществленного шаламовского желания «дать плюху» отставному
функционеру/сталинисту.

Учтем, между тем, что современное читательское сознание склонно слишком пря/
молинейно интерпретировать шаламовский принцип: «до самой смерти мстить этим
подлым сукам». Одно дело, когда речь идет о Молотове или, скажем, о чекисте Борисе
Гудзе, брате первой жены Шаламова (по его доносу писателя и арестовали в 37/м году).
Бывали, тем не менее, и случаи отнюдь не добровольной, но принудительной вовлечен/
ности в работу репрессивной машины. Взять хотя бы историю университетской студен/
ческой кляузы, послужившей одним из обвинительных материалов при первом аресте
Шаламова в конце 20/х. Среди подписавших ее был, к несчастью, и молодой Муса Джа/
лиль. Есипов, однако, в этом случае принципиально уходит от потакания конъюнктур/
но/разоблачительным установкам, воздерживается от осуждений в адрес поэта/героя,
испившего до дна свою чашу страданий в гитлеровском застенке.

Так же сдержан и предупредителен Есипов, касаясь непростых обстоятельств личной
жизни писателя: его двух несчастливых браков, отношений с позднейшими спутницами,
бесповоротного отказа дочери от общения с Шаламовым. Учитывает автор книги и кон/
кретные особенности каждой из ситуаций, и некоторые своеобразные черты
шаламовского характера. Отдельного разговора требует фрагмент, касающийся Ольги
Ивинской, пастернаковской возлюбленной, чья безответственность в душевной сфере,
стала едва ли не определяющей причиной отдаления Варлама Тихоновича от
боготворимого им поэта. Как бы строго ни оценивал Есипов неприятную роль Ивинской
в шаламовской жизни, не впадает он при этом в ханжество, отдает должное красоте,
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обаянию чувственности, исходившему от Ольги Всеволодовны и вызывавшему
естественный отклик у натур творческих. Подобная позиция автора книги выгодно
отличается от вердиктов, выносимых иными влиятельными мемуаристами
пастернаковского круга, знающими лучше гения, кого ему выбирать в музы. Самое же
главное: характеризуя отношение Шаламова к Пастернаку, Есипов делает сознательный
акцент не на поздних ворчливых замечаниях писателя, но на переписке с Борисом
Леонидовичем в 50/е годы, на предельно горячей влюбленности Шаламова в
пастернаковские стихи, на его чуткости к поэтике и образному миру «Доктора Живаго».
Не совсем справедливое разочарование в некоторых человеческих качествах великого
художника было для Шаламова обратной стороной его поклонения Пастернаку, эмоции
в данном случае изначальной и наисущественнейшей.

Совсем иной случай — отношения с Солженицыным (представленные в книге с обо/
снованной рельефностью и подробностью). Никаких восторгов по поводу этой фигуры
со стороны Шаламова не было и в помине. Положительный отзыв об «Одном дне Ивана
Денисовича» и кратковременное общение с его автором носили для писателя характер
скорее ситуативный. Для Шаламова, рафинированного интеллектуала, чтившего эсте/
тические традиции Серебряного века, пристально интересовавшегося творческими по/
исками 20/х годов, отчужденно относившегося не только к почвеннической идеологии,
но и к патриархально/крестьянскому жизненному укладу, чуравшегося любых назида/
тельных установок (и придумавшего по этому поводу свою одиннадцатую заповедь: «Не
учи»), феномен Солженицына был неприемлем на всех уровнях: психологическом, ми/
ровоззренческом, вкусовом.

Учтем, однако, что ни принципиальный отказ от дипломатичных реверансов в адрес
Солженицына, «Архипелага ГУЛАГ» и диссидентов, ни непривычная для нынешнего
читателя мысль о том, что Шаламов не стоял на антисоветских позициях, не являются
для автора рассматриваемой книги дерзкой самоцелью. Подобные полемические
моменты — лишь путь выявления глубинной причастности Шаламова к интереснейшей
альтернативе общественного развития страны, намечавшейся в 60/е годы. Судя по всему,
писатель искренне видел возможности гуманизации тогдашнего политического строя
эволюционным путем, без всякой радикальной ломки. Органически не принимая нравов
рыночно/меркантильного толка, Шаламов полагал, что социалистическая система может
быть совместима с человеческими правами и свободами в их полном объеме. Уместно
приводимые Есиповым слова писателя о том, что нам нужны не ледоколы, а свободная
вода (то есть не манихейское обличительство, но словесность по/настоящему
раскрепощенная, независимая от любых догм), отчетливо перекликаются со знаменитым
тезисом Андрея Синявского о его не политических, а стилистических разногласиях с
властью (Солженицын в своем очерке о Шаламове неслучайно укоризненно предъявляет
такие переклички как компромат на писателя). Думается, что не только Шаламов и
Синявский, но и Юрий Трифонов, сохранявший свою благородную авторскую беском/
промиссность в подцензурном пространстве, и Юрий Домбровский, волею судеб отчасти
вытесненный в андеграундное поле, и Владимир Высоцкий, не деливший свою
всенародную(!) аудиторию на «советские» и «антисоветские» когорты, и многие другие
видные деятели культуры вполне готовы были к пути таких трансформаций.

Почему же не получилось? Понятное дело, что виновата маразмировавшая власть,
упорно предпочитавшая накатанную колею запретительства и репрессий. Вместе с тем
свою долю ответственности за такую ситуацию несет и «прогрессивное человечество»
(как саркастически называл Варлам Тихонович некоторые тусовки диссидентской на/
правленности), взвинченно отвергавшее любые пути мирного диалога, зачастую вовле/
кая в свою борьбу тех представителей творческой интеллигенции, кто, подобно Шала/
мову, совершенно того не желал. В книге Есипова едва ли не впервые со всей откровен/
ностью говорится о том, что породившее немало кривотолков письмо Шаламова в «Ли/
тературную газету» с отмежеванием от публикаций в «Посеве» и «Новом журнале» было
не проявлением слабости, но принципиальным, пусть и внешне угловатым, жестом от/
стаивания своей неангажированности.

Писателю — подобно герою своего рассказа «Одиночный замер», обреченному без
поддержки бригады вырабатывать зверскую лагерную норму и расстрелянному за не/
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Русский человек в ресторане

Борис ХлебниковБорис ХлебниковБорис ХлебниковБорис ХлебниковБорис Хлебников. Пока ночь не разлучит. 2012.

Сознаюсь — вышел я из кинотеатра в смешанных чувствах. С одной стороны — не
жалея о потерянном времени, ибо экранное зрелище скучным не было уж во вся/
ком случае. С другой же — разочарованным, ибо фильм по меньшей мере не оправдал

моих ожиданий. Последнее, в принципе, может означать и неправильную зрительскую
настройку, а потому я не спешил делать выводы — однако время шло, и первоначальное
впечатление, сохраняясь, лишь детализировалось… Итого: фильм «Пока ночь не разлучит»
понравился мне много меньше других работ режиссера Бориса Хлебникова.

Тут надо первым делом сказать, что фильмы его я люблю. Все, в общем — и «Кокте/
бель», снятый совместно с Алексеем Попогребским, и «Свободное плавание», и «Сумас/
шедшую помощь», и короткометражную новеллу «Позор» в групповом «Коротком замыка/
нии». Причем нахожу их не просто набором творческих удач, а некой неслучайной общно/
стью, обладающей собственной внутренней динамикой — тем, что, наверное, принято
называть развитием творческой индивидуальности… Причем, эта режиссерская манера
не только, на мой взгляд, состоятельна сама по себе, но и близка мне «по интересам» —
что, наверное, и побудило оформить впечатление от фильма буковками. Пока же — сторо/
на формальная.

Итак, действие фильма разворачивается в дорогом московском ресторане. За сто/
ликами сидит характерная для таких мест публика — нам показывают фрагменты их
разговоров. Посетителей обслуживает пара официантов: молодой и не очень (Евгений
Сытый и Александр Яценко, актеры/талисманы, присутствующие практически во всех
работах Хлебникова) — каждый из них в промежутках между ношением подносов распу/
тывает по телефону отношения с любимой женщиной — находящиеся на взлете в пер/
вом случае и в преддверии разрыва во втором. Кроме того, нам показана кухня, где тру/
дятся среднеазиатские гастарбайтеры под руководством шефа/туркмена. Тут случается
неприятность — помощник шефа по дороге на работу схвачен милицией, и шеф, не от/
рываясь от выполнения своих обязанностей, вызволяет его, совершая для этого серию
умных телефонных звонков. В финале фильма выведенные из равновесия официанты,
каждый из которых испытал перед этим то, что в народе называется словом «облом»,
провоцируют потасовку, в которую затем вовлекаются все посетители ресторана. Этим
фильм и кончается под задорную песню С. Шнурова «Ох…ели». Титры.

К сказанному стоит добавить, что роли посетителей ресторана исполняли довольно из/
вестные персонажи московской артистической жизни — такие как А. Михалкова и А. Смир/
нова, тот же Шнуров и пр. Пишут, что делали они это без гонорара, за одни лишь роялти —
благодаря чему фильм уложился в смешную смету в 100 000 долларов. Сценарий написан
Александром Родионовым («Сумасшедшая помощь», «Все умрут, а я останусь» и пр.), однако
за основу были взяты материалы издания «Большой город», журналисты которого в 2005
году опубликовали специально подслушанные в пафосном ресторане «ПушкинЪ» разгово/
ры посетителей. Вот теперь — все.

Внешняя сторона драматургии — т.е. событийность фильма — весьма небогата.
Сравнительно разработана история, происходящая на кухне. Слабее — то, что связано с
официантами. И уж совсем статична, по сути, ситуация за столиками — там практически
ничего не происходит, никаких событий (за одним разве что исключением в самом начале
ленты) не случается — фактически сценки за столиками — презентация участвующих в
них персонажей — и только.

ф и л ь м

возможность ее выполнить — в одиночку пришлось нести невыносимое бремя эпохи,
ему выпавшей и его не пощадившей. Осознание этой проблемы в книге Валерия Есипова
позволяет посмотреть на фигуру Варлама Шаламова во многом иначе, чем раньше.

Ефим Гофман
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Однако и подобное в кино допустимо — сюжет может быть не событийным, а ка/
ким/то другим, и сценки за столиками, даже не имея собственного развития, вполне мо/
гут задавать и движение, и — внутри этого движения — ритм. Вот только в нашем случае
подобного почему/то не возникает…

В самом деле, эти «застольные микросюжеты» имеют право носить любой характер —
сатиры, гротеска, притчи, эксцентрики и т.д. — но в каждом случае их набор и последова/
тельность должны быть, обязаны быть неслучайными. Подчиняться какой/то системе, счи/
тываемой зрителем, образовывать некий континуум. А вот этого и не видать. Если это набор
психологических либо социальных типов — то почему он именно таков? Не исчерпывающий,
с одной стороны, возможного разнообразия, однако с другой стороны — избыточный, по/
вторяющийся. Без малейшей внутренней связи между отдельными «застольными» сценка/
ми — ни в плане содержания разговоров, ни в плане их речевого или визуального оформле/
ния. Каких/то блуждающих словесных конструкций, как в «Кофе и сигаретах» Джармуша,
или же повторяющихся жестов… или же последовательности реакций на одно и то же, обус/
ловленной какой/то внутренней логикой… Нету, наконец, и какой/либо общей динамики
настроений — которая, по идее, и должна бы была взорваться финальной всеобъединяющей
дракой. В сущности, если переставить эти эпизодики местами или же убрать какие/либо вов/
се, поместив вместо них какие/нибудь еще — ничего и не изменится толком.

А как вообще должны работать такие застольные виньеточки? Разумеется, расска/
зать всю историю персонажа, дать полное объяснение тому, что он говорит, а также тому,
что было до этого, — невозможно. Можно дать некоторую картинку, субъективно ощу/
щаемую правдоподобной, обладающую в правильной пропорции узнаваемостью и зага/
дочностью. Это, в свою очередь, запускает воображение зрителя, додумывающего недо/
стающее. Так вот, в фильме Хлебникова и непонятность, и правдоподобие присутству/
ют, а вот работать воображением почему/то желания не возникает. Скажем, сидит за
столиком герой С. Шнурова, мрачно глядит на арфистку, которая его «бесит», пьет мине/
ралку. К нему подсаживаются разные мужчины, едят, разглагольствуют практически бе/
зответно. Кто они такие? Почему? Что делает Шнуров в ресторане? Мне непонятно, но и
нелюбопытно — даже и не хочется на эту тему задумываться… Или героини Михалко/
вой—Смирновой — во время одного из публичных обсуждений своей работы Хлебников
сказал, что фрагменты их диалога со спутником вполне достаточны, дабы зритель понял,
что к чему: дамы занимаются торговлей детскими органами. Может, оно и так, но вот я
этого не осознал, хотя смотрел предельно внимательно. И, боюсь, не только я.

Вообще это сложный вопрос — разумеется, в серьезном кино нет необходимости
разжевывать каждую сцену до голливудской легкоусваиваемой однозначности. И даже
допустимо, что какие/то вещи не будут в полной мере поняты зрителем с первого (второ/
го, третьего) просмотра — в фильме А. Германа «Хрусталев, машину» человеку по перво/
му разу дай бог с четвертью происходящего на экране разобраться — и все равно уйдет
из кинотеатра довольным и эстетически обогащенным — такова сила большого искусст/
ва. Все так, но вот в этом фильме… как/то не возникает убеждение в праве Хлебникова
на подобную непонятную сложность. Почему? Потому, по/видимому, что труднопонят/
ность должна компенсироваться, перекрываться чем/то иным, легко считываемым и рас/
познаваемым, структурным — какой/то гармонией, орнаментом, ритмом, узором — не
знаю, как сказать… А этого/то, как я уже отметил, и нет.

Попробуем теперь взглянуть с иной немного стороны. Вот, сели люди за стол, чтобы
поужинать в приятной обстановке. Казалось бы, простая жизненная ситуация, через кото/
рую, однако, различным режиссерам удавалось выйти на весьма серьезные темы: достаточ/
но вспомнить хотя бы «Молох» Сокурова, где герои, собравшись отдохнуть в нерабочий день,
никак не могут создать за столом атмосферу уюта, расслабления, радости, человеческого
общения — и фильм убеждает нас в том, что да, такое положение вещей стало прямым
следствием исповедуемых ими взглядов, пародирующих просвещенческие идеалы.

Чего ради Хлебников рассадил по ресторанным столикам своих персонажей? О чем,
собственно, рассказанная им история?

В сущности — о том же, о чем и все предыдущие фильмы режиссера. О драме обрыва
коммуникации, невозможности словесной связи между людьми, передачи важной инфор/
мации и смыслов посредством слов. В «Коктебеле» эту невозможность разговора — в том
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числе между отцом и сыном — обусловил сдвиг исторической эпохи, смешавший все кар/
ты, понятия, реперные точки. В «Свободном плавании» безъязычие героя определяется
как юными его годами, так и, если допустимо такое сказать, юным возрастом провинци/
ального социума — сыгранный тем же Евгением Сытым персонаж даже не пытается объяс/
нить себе и окружающим, что же его не устраивает и, напротив, что он желает иметь в
качестве пути самореализации — а внешний мир, в свою очередь, вполне смиряется с та/
ким порядком вещей и просто предлагает ему варианты один за другим для последова/
тельного перебора. Апофеоз такого безъязычия, конечно же, — феерическое объяснение
героя в любви, слушать (и смотреть) которое просто невозможно без замешанного на сле/
зах смеха… В короткой киноновелле «Позор» бессмысленная и безуспешная «журналист/
ская миссия» героя противопоставляется тому, как он по собственному почину берет на
себя роль медиатора в любовной коллизии двух безъязыких молодых существ — словно бы
вышедших из «Свободного плавания». А вот в «Сумасшедшей помощи» драма безъязычия
принимает уже гротескные формы — там коммуникационным посредником становится
московский шизофреник/инженер, выступающий в роли Дон Кихота и оказывающийся
столь же органичным московскому социуму, сколь и параноик/участковый. В общем, можно
сказать, что жанр кино Хлебникова — социальная драма, взятая, однако, в довольно спе/
циальной своей форме, избегающей явного изображения социальных процессов, однако
дающая возможность наблюдать их по косвенным проявлениям. Жанр очень сложный,
всякий раз заставляющий режиссера находить узкую, извилистую дорогу между сциллой
водевильности, фельетонности и харибдой скучного бытописательства.

В последнем же фильме мы видим выход проблемы острой речевой недостаточно/
сти как бы на новый уровень — точнее, на новый уровень выходят людские попытки эту
проблему разрешить. И успех этих попыток весьма различен. Лучше обстоят дела на кухне.
Здесь вообще дела обстоят лучше всего — мы видим порядок, чистоту, осмысленность
деятельности и ее результаты — красиво сервированные блюда, передаваемые
официантам. Фокусом этой осмысленности является сам шеф/туркмен — собственно, он
и ведет коммуникацию, командуя своим войском в белых колпаках, а параллельно —
ведя по телефону переговоры с целью вызволения коллеги. Это самый сильный результат,
речевой триумф — исключительно игрою слова, силою тонкой, умной, многослойной
риторики он добывает свободу для арестованного человека. Скажу в сторону: этот шеф в
фильме — самый симпатичный, то есть вызывающий сопереживание, персонаж. Мы,
зрители, без труда обретаем понимание всей сложности его ситуации, рамок его
ответственности, динамику его переживаний по ходу дела и т.д. Ирония же авторов
фильма состоит в том, что эта успешная словесная коммуникация происходит как бы
там, где этого успеха ожидаешь меньше всего: между людьми, которым и разговаривать/
то некогда, причем каждый из них вынужден говорить на иностранном языке!

Хуже получается у официантов: один никак не может найти взаимопонимание с же/
ной, другой — договориться о свидании с любовницей. И совсем уже все плохо — за столи/
ками. Тут мы видим коммуникационный коллапс практически в каждой сценке: люди либо
не слышат друг друга, либо не понимают, либо и вовсе не слушают. Иногда разговор идет
по кругу — причем по короткому кругу, как заезженная виниловая пластинка… Неслучай/
но в этих застольных разговорах столько мата — и неслучайно все кончается общей дра/
кой: не выдержав попыток установить словесное общение, посетители ресторана с облег/
чением сползли на более примитивный, невербальный уровень взаимодействия. Кстати
говоря, сам Хлебников, рассказывая о том, зачем он придумал такую концовку, прямо так и
говорит: хотелось сделать этим людям подарок, дать им облегчение. Понятное дело — осво/
бождение от культуры всегда воспринимается с облегчением, а как же иначе!

Что же мы имеем в итоге? Какую фотографию социума на сей раз? Как оказалось, не
слишком необычную: чем дальше от производства — тем меньше порядка в душах и ра/
зуме. Ничто иное нас пока не может организовать.

Лев Усыскин
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В контексте Финляндии
Из опыта издания журнала культуры и литературы в не столь дальнем зарубежье

В 2013/м журналу «LiteraruS» исполнится десять лет.
— Как, разве уже десять лет прошло? Не может быть!
— Да/да! Десять. Уже.

— Как быстро, однако, летит время… — бросают эту неоригинальную фразу и во/
просительно смотрят: — Отмечать будете в марте?

В одной из своих книг я пообещала, что когда/нибудь напишу историю журнала.
Может быть, когда/нибудь. Журнал давно стал для меня предметом одушевленным, и
сама я так срослась с ним, что часто, представляясь, протягиваю руку и говорю:

— Я — LiteraruS.
— А, знаем, — кивают в ответ.
Иногда, конечно, я вспоминаю, как это начиналось.
Были листки формата А4, которые я принесла в Хельсинкский университет и непа/

фосно объяснила, что вот хотела бы издать. На них взглянули без всяких эмоций, по/
фински, и ответили, что если хочется, то — пожалуйста. И я опять осталась наедине со
своими листками. Но вот что замечательно: в Финляндии так все устроено, что мечту
можно осуществить, никто ничем не будет мешать, а, наоборот, если видят, что дело,
которое ты затеваешь, стоящее, обязательно помогут — молча, деликатно, ненавязчиво.
Поэтому через три месяца я держала в руках первый номер журнала. Он был красивый.
Нескромно? Но это — правда. Я еще и еще раз разглядывала фотографии, иллюстрации,
монограммы авторов, любовалась шрифтами.

— А что же в текстах столько опечаток?!
Ну, да… опечаток было… достаточно. Это был мой первый опыт издательской и

редакторской деятельности, моя новая, еще не познанная профессия. Стоило опустить
глаза и принести извинения.

Но все ли были так строги?
— А я его не читаю, — сказала мне одна знакомая, у которой в книжном шкафу я

увидела несколько первых номеров.
— Не читаешь? — огорченно переспросила я. — А зачем же в шкафу стоит?
— Я с ним играю, — пояснила она. — Я его листаю, хожу с ним по комнате, перекла/

дываю с места на место…
Понятно… если теперь книги выставляют как статуэтки…
Все это, разумеется, просто предисловие.

Как/то раз довольно известный литературный критик, просматривая некоторые
русские зарубежные издания, пожал плечами и сказал:

— Зачем вообще создавать новые журналы? Их мало, что ли?
На мой взгляд, вопрос риторический.
В 90/е в русском зарубежье появилось столько печатной продукции, сколько рус/

ское зарубежье не знало ни в одну из «волн»: газеты, иллюстрированные издания, рекла/
ма для всех видов бизнеса и деловых людей, литературные альманахи, журналы самого
разного рода: от гламура до серьезных; появились новые русские зарубежные издатель/
ства. Жизнь эмиграции 90/х закипела. Но как же «самоощущаться» без СМИ культуры?
Они создают необходимую в каждом социуме ауру.

Однажды во Франции меня пригласили на летний спектакль, который шел в отдален/
ном районе города. До начала спектакля вокруг афиши и около входа толпилось много
жителей квартала, которые явно выражали интерес к происходящему. Но когда началось
представление, в числе зрителей сидели совсем другие люди, хотя вход был свободный.

— А где же местное население? — удивилась я.
— О, они не посещают такие мероприятия, — ответили мне.
— Но ведь до начала спектакля они ходили вокруг!

з н а к о м ы й  ж у р н а л
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— Да, им важно сознавать, что именно в их квартале будет событие!
Иллюстрация в дополнение к вопросу.

Журнал культуры и литературы русского зарубежья — это возможность сохранить
язык и передать его следующему поколению; он дает возможность реализовать литератур/
ные способности живущим вне России авторам, является хорошей площадкой для разви/
тия творчества молодежи. Признав всемогущество Интернета, тут же ограничим его: жур/
нал — не только виртуальный, но и материальный продукт, и это имеет особую силу.

Уехав из страны, человек волей/неволей, несмотря ни на какую глобализацию, Ин/
тернет и свободу передвижения, теряет с ней связи; появляются новые темы, непонят/
ные вне контекста страны; появляется новое видение вещей, непонятное тем, кто остал/
ся там. В каждой стране — свои журналы, со своими авторами и их «местными» пробле/
мами. Конечно, существует понятие «над», но это уже идеальный вариант. В Финляндии
тоже существуют различные издания на русском языке, которые с переменным успехом
выпускают те или иные русскоязычные общества.

Обдумывая концепцию журнала, я старалась сохранить по возможности специфику
зарубежного издания, но не придавать ему черты «местного колорита», не делать из него
русский журнал на эмигрантской почве. Это — финляндский историко/культурный и ли/
тературный журнал на русском языке, где печатаются как авторы, для которых родным
является русский язык, так и финноязычные и шведоязычные авторы. Рубрике «Наша исто/
рия вчера и сегодня» отводится до тридцати процентов. За время существования журнала в
нем печатались, помимо русских авторов Финляндии, авторы из Франции, Швейцарии, Гер/
мании, Бельгии, Норвегии, Дании, Швеции, США, Израиля, из стран ближнего зарубежья, а
также и российские авторы — они с удовольствием предлагают свои произведения в зару/
бежные издания.

Конечно, бывает трудно отобрать материал — ведь нас, живущих вне России, во мно/
го раз меньше. В России же я не раз сталкиваюсь с тем, что к авторам русского зарубежья
отношение настороженное: а что это за автор? А стоит ли его печатать? Как это он пророс
на другой почве? И вообще — о чем это он? Тем не менее достойные авторы, родившиеся
как авторы за пределами страны, есть, среди них немало таких, кого с интересом читает
зарубежный читатель, часто с большим, чем тех, кого предлагает российский книжный
рынок. Но в России они, за редким исключением, практически неизвестны. И если их про/
изведения публикуют российские издательства, то реклама, как правило, отсутствует. Я
как редактор стараюсь продвигать наших молодых авторов, расширять информационное
поле, предлагаю их тексты для публикации в другие журналы русского зарубежья, их про/
изведения печатают теперь многие российские литературные «толстяки»: «Дружба наро/
дов», «Урал», «Дети РА», «День и Ночь», «Зинзивер», «Звезда», «Нева», «Сибирские огни».
Такая связь необходима, чтобы чувствовать себя не только в общем литературном потоке,
но и в русском общекультурном пространстве — Русском мире. Когда люди уезжают за
океан, быть на связи с Россией трудно; живущим в Финляндии это намного проще, особен/
но после того как начал ходить поезд «Аллегро»: через три с половиной часа вы в Санкт/
Петербурге, вроде бы и не отрывались от Большой земли.

Российским читателям тоже необходимо и полезно знакомиться с тем, что пишут
их соотечественники (оказавшиеся, кстати, «за» по разным причинам, не только эконо/
мическим), которые имеют уже другой опыт. Тема, называемая «моя жизнь», — ключе/
вая, ее в той или иной форме не обошел, по сути, ни один автор русского зарубежья. И
это понятно: каждый должен осмыслить ВРЕМЯ и себя в нем уже с позиции наблюдателя
ИЗВНЕ. Попав в другие условия, люди хотят понять, что было и что есть.

Давно стала модной тема интеграции.
Интегрироваться в чужую культуру, понять другой менталитет чрезвычайно труд/

но. И дело здесь не только в языке, а в умении общаться. У русского человека до сих пор
подсознательно сказывается долгая изоляция, в которой мы находились, и присоединить/
ся к современной европейской культуре ему далеко не всегда удается, «несовременность»
современной российской культуры, на которую указывает в книге «Столетия соседства»
Т. Вихавайнен (СПб.: Нестор/История, 2012), до сих пор ощутима. Но все/таки есть меха/
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низмы, которые можно использовать, чтобы, сохраняя свою идентичность, не замыкать/
ся в диаспоре, не быть на обочине в стране нынешнего проживания, чтобы не было изве/
стного изречения, принадлежащего русским иммигрантам в США: «Мы туда не ходим»,
чтобы не говорилось: «мы» и «они».

Проект «LiteraruS» по/своему уникален. Это единственный журнал, который имеет
отдельные издания на иностранных языках. Первые номера — №№ 1 — 4 — выходят на
русском языке. Но в самом конце 2008 года журнал впервые вышел на финском языке —
№ 5/2008, и с тех пор на финском языке выходит регулярно. Это было приурочено к
знаменательной дате, которая отмечалась в Финляндии: двухсотлетию со дня провозгла/
шения Великого княжества Финляндского на правах автономии в составе Российской
империи (1809 г.).

В Финляндии два государственных языка, и следующим, шестым в году, был номер
на шведском языке, который имел три издания: в 2009 — 2010 — 2011 годах.

В 2012 году было решено осуществить выпуск журнала на французском языке —
№ 6/2012, приурочив его к очередной двухсотлетней знаменательной дате. Над ним
работал большой творческий коллектив коллег из Франции, Бельгии, Финляндии и
России.

Издания на иностранных языках не повторяют друг друга, каждый номер имеет свою
специфику: в него отбирается тот материал, который будет интересен для его читателя.
Но всегда этот материал связан с русской культурой и историей. Переводы делаются опыт/
ными, высококвалифицированными переводчиками специально для «LiteraruS», они яв/
ляются аутентичными. Конечно, все это не так просто осуществлять, особенно то, что
касается переводов. Но я не думаю о терниях — зачем? — они всегда у всех были и есть,
я думаю только о звездах.

Журнал «LiteraruS» — камерный. Он печатает небольшие по объему произведения
и рассчитан на обычного читателя, интересующегося литературой, искусством, истори/
ей. Он организован так, чтобы доставить своему читателю удовольствие от самого про/
цесса чтения, а не «грузить» его, ежедневно и без того перегруженного, обилием черных
знаков, рассыпанных множеством строк по белой бумаге — исследования показывают,
что современный читатель не воспринимает наплыв текста, а небольшой рассказ или
статья тоже могут дать пищу для глубоких и серьезных размышлений. Но если современ/
ный читатель романам Л. Толстого предпочитает романы Марининой, Донцовой, Усти/
новой (а о востребованности именно этих книг дают информацию библиотеки, «Какой
ужас!»), то это говорит не о том, что читатель плох, а о том, что вкусы и предпочтения
изменились, просто изменились, и все. И это нужно признать как данность. И разве те
произведения, которые «считаются», могут сравниться по образности, стилю, богатству
языка с классикой? Если бы они были написаны не сейчас, а в то время, считались бы…
ну, не буду, пожалуй. Все относительно, и то, что еще недавно «считалось», теперь «не
считается». У каждого читателя есть свои любимые авторы со своими произведениями, и
это может быть совсем не то, что кому/то хотелось бы или кем/то «считается». Все они —
и авторы, и произведения — входят в объемное понятие «русская культура».

Журнал ежегодно участвует в конгрессах ВАРП, в ассамблеях Русского мира, прово/
дит презентации, организует в марте международные и двусторонние тематические се/
минары и конференции, которые собирают большую аудиторию. На мероприятия жур/
нала приглашаются все желающие послушать доклады, поучаствовать в дискуссиях, по/
общаться с редакторами, писателями, авторами из разных стран. Мы всегда пишем:
«Tervetuloa!» — «Добро пожаловать!».

«LiteraruS» — это также и издательство, которое выпускает в качестве приложения к
журналу книги, не только на русском языке, но также и переводы своих авторов на фин/
ский язык, сборники учебных художественных текстов для изучающих русский язык.

В 2008 году в серии «Литература и история» вышла отдельной брошюрой лекция
проф. Тимо Вихавайнена «Заметки о Рунеберге», в 2009 году в той же серии вышла
книга Веры Терехиной «Вокруг Куоккалы», а в 2011 году — «Воспоминание о Гельсинг/
форсе», над которой работал коллектив авторов из Финляндии, России и Франции.



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  239ЗНАМЯ/03/13

Презентация этой книги, состоявшаяся в мэрии г. Хельсинки в сентябре 2011 года, ста/
ла событием в русской диаспоре, среди старых русских говорилось: «Мы не ожидали,
что о нас напишут!».

Кажется, я отметила все. Прошло десять лет. Но и сейчас, как десять лет назад, когда
из типографии привозят тираж, я обнимаю коробки и на мгновение счастливо замираю.

— А название журнала — откуда оно?
— О, это секрет! Это — код, в котором заложено много значений. Поэтому название

журнала нельзя транслитерировать. Но одно из значений, пожалуй, могу открыть: гра/
фическое изображение LiteraruS напоминает ладью, которая устремлена вперед.

И последнее.
Я сознательно не назвала ни одного имени автора в своем тексте. Пусть каждый,

прочитав это эссе, думает, что именно его я имела в виду. Именно авторы своим трудом,
своими произведениями — рассказами, стихами, статьями, эссе, переводами, фотогра/
фиями, рисунками, компьютерной графикой — создавали журнал на протяжении деся/
ти лет. Сейчас его выписывают крупнейшие библиотеки мирового значения. Главное —
то, что журнал был оценен Министерством образования и культуры Финляндии, обще/
ством «Финская литература» (FILI), российским Фондом «Русский мир». Я благодарна
всем, кто в Финляндии называет его просто: «наш журнал» — согласитесь, это самая вы/
сокая оценка.

Людмила Коль,
издатель & главный редактор, писатель
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