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Об авторе | Мария Степанова родилась в Москве в 1972 году. Автор девяти книг стихов.
Лауреат российских и международных литературных премий. Постоянный автор «Знамени».
Предыдущие публикации: 2008, № 12; 2011, № 1; 2012, № 11.

Мария Степанова

(к началу света)

* * *

По круглой земле, по руслам рек,
по урочищам ело%
вым всё белым%бело, и снег
погружён во тьму, как весло,
разводит её и дальше ведёт,
то и дело выпрастываясь — куда? —
из тварного мрака, где счёт
идёт на костяшки льда,
но и снег идёт и идёт не зря
на тёмном дне декабря;

скачет, скачет, не хочет вспять
конь во тьме и жених в седле,
дым в трубе, берега в тепле,
а под землю сосланные спать
из%под снега прислушиваются,
про это и песня вся:

оооой, голосит посев,
и в лесах отвечают ответным стоном,
и по балкам и по затонам
за базар отвечают все,
об одном поют при лучинах
и молчат и мычат в подклетях
во хлеву в пыли у застрех
(отражая в собственных детях,
человеческих и звериных,
неподвижно стоящий грех) —

но наша Светлана, наша Ленора,
нежная Ольга этого мора,
этого мира, спит всё быстрей,
когда спасение у дверей.
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От автора | Если бы не сумасшедшее пекло дымного лета 2010%го, этого романа, скорее
всего, не было бы. Впрочем, роман совсем не о том лете.

Анатолий Курчаткин

Чудо хождения по водам
роман

1

Что за лето стояло! Какая душегубная жара обрушилась на землю и прида%
вила своей раскаленной дланью живое. Весенний изумруд травы пожух, пере%
горев в желтый уголь соломы, сбрасывали жестяную листву деревья, наго све%
тились на фоне белесого сожженного неба ажурным скелетом ветвей — будто
просвеченные рентгеном. Вода влекла к себе, манила отдаться своей прохлад%
ной хляби, погрузить пылающую плоть в ее плещущее объятие, обещая облег%
чение измаявшемуся телу и отдохновение душе.

Водоемы по всей округе были облеплены страждущим людом, как тарелка
со снимаемой пенкой подле таза, вальяжно булькающего кипящим вареньем,
бывает облеплена осами, утопившими хоботки в сладком сиропе и с жадностью
подергивающими своими полосатыми брюшками.

Приподнявшись на локте и щурясь от солнца, беспрепятственно проникавше%
го сквозь жидкие увядшие кроны, один такой страждущий — В. было его имя —
смотрел на расстилающуюся под робким всхолмьем (где он, в устье стекавшего
к воде леска, бок о бок с женой и лежал) умиротворенную озерную гладь. У са%
мого берега на устроенном для купания месте, щедро цивилизованном привоз%
ным песком, было необыкновенно толкотно, вода будто кипела от народа, обла%
ченного во все цвета радуги, раскроенной на купальники и плавки, была взба%
ламученной и бурой, а чем дальше от берега, тем людей становилось меньше,
вода приобретала первозданную чистоту, становясь бирюзово%аквамариновой.
А уж посередине озера людей почти не было, считаные единицы, — отличные
пловцы, они виднелись лишь темными шарами голов, да из воды вырывались
ритмично руки в гребке. Впрочем, у кого и не вырывались (что значило — чело%
век плывет брассом), один шар головы в блещущей серебряно%аквамариновой
ряби, и все. В. недавно и сам был там, посередине озера, он вернулся сюда, на
подстилку, всего какой%нибудь десяток минут назад, но свежесть, разливавшая%
ся по телу, когда выходил из воды, уже покидала его, и он, глядя на озерную
гладь, подумывал, не пойти ли окунуться вновь. Мало ли что только что вылез,
почему не окунуться?

На взмахивавшем руками в каком%то странном стиле — кроль не кроль, бат%
терфляй не баттерфляй — далеком пловце он сначала не задержал внимания.
Мазнул по нему взглядом и заскользил дальше, но что%то в стиле пловца показа%
лось ненормальным, и взгляд вернулся к прежнему месту на водной рябящей

Журнальный вариант.
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глади. И только пловец оказался в фокусе взгляда, В. понял: он тонет. Может
быть, крича, может быть, молча, но нелепые всплески его рук — это не гребки, а
судорожные конвульсии утопающего, бьющегося за свою жизнь.

В. подбросило с подстилки и стремительным снарядом, пущенным пращой,
метнуло к воде. Он не был таким уж хорошим пловцом, и никогда прежде не
приходилось ему спасать утопающих, но человек тонул, а судя по всему, никто,
кроме него, этого не видел.

— Тонет! Человек тонет! — вырвалось из В., когда он уже подлетал к кромке
воды.

Услышал ли его кто%нибудь, бросился следом за ним, он не знал. Он стремил
себя к утопающему — скорее, скорее достичь его, смотрел на вскидывающиеся
над водой изломанными движениями руки, боялся, что они исчезнут в воде и он
потеряет утопающего из виду.

Однако человек продержался на поверхности до того, как В. оказался с ним
рядом. Сипя, отплевываясь водой, тотчас навалился на него всем телом, обхва%
тил руками за шею — чего В. боялся больше всего: он слышал, что утопающий
виснет на том, кто спасает, гирей, мешает плыть и они оба идут ко дну. Но сле%
дом он обнаружил, что руки на шее ничуть не мешают, наоборот, хорошо, что
тот держится так крепко. Силы, правда, оставляли В. с каждым мгновением. Он
тащил человека, тащил, а берег, казалось, не приближался, казалось, конца воде
не будет никогда. Никогда, никогда…

Он не помнил, как оказался на берегу. Последним усилием В. не дал челове%
ку упасть на песок бревном, и все равно голова того ударилась с глухим силь%
ным стуком. А%а, простонал человек. В. наконец увидел, что это был немолодой
мужчина с седой головой, не слишком упитанный, без живота — слава Богу, а
то, может быть, и не добрался бы с ним до берега. Вокруг топталась ярко%радуж%
ная пляжная толпа. Стояли метрах в пяти полукольцом и почему%то не прибли%
жались. Помогите же, выдохнул В. Врач есть? Вызовите кто%нибудь «скорую». И,
покачиваясь, на подгибающихся ногах пошел вверх по всхолмью, туда, где ле%
жал прежде с женой на подстилке. Он вытащил из воды, спас человека, теперь
пусть им займутся другие. А у него не осталось сил. За спиной, услышал он, звуч%
но шлепая по влажному укатанному песку, шумно метнулись к спасенному. Пе%
ред самим же В. полукольцо толпы вмиг, с непонятной, можно сказать, боязли%
вой торопливостью расступилось, даже не расступилось — разорвалось, люди
словно прыснули в стороны.

Потом он увидел: на пути у него осталась только жена. Она тоже была в
этой толпе, тоже вначале метнулась в сторону вместе со всеми, но будто пере%
силила себя — и остановилась, замерла и так, замерев, ждала, когда он подой%
дет к ней.

— Ну? Ты что? — устало, с растерянностью спросил В.
Жена смотрела на него, как если бы старалась узнать его и не узнавала, хотя

вместе с тем и понимала, что это он. И не ступала к нему навстречу, а медленно
отходила — как бы боясь его приближения.

— Ну, ты что?! — уже раздражаясь, вопросил В.
У нее подобрались губы, как то бывало с ней во время их ссор и она собира%

лась заплакать, задрожали, собрались гузкой, распустились, задергались, и она,
вот так дерганно улыбаясь, проговорила:

— Ты как это? Как у тебя получилось?
— Что как? Что получилось? — В. было неприятно поведение жены. Он по%

лагал, что достоин некоторой признательности всей этой собравшейся здесь
пляжной публики, все же это он избавил их от ужаса смерти, что могла случить%
ся тут у них на глазах, а со стороны жены — так и восхищения: за каким молод%
цом замужем!
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— Ну, вот это. Вот то, как ты… Прямо по воде, — отвечая ему, бестолково
произнесла жена.

— А как еще, как не по воде? — вконец раздражившись, воскликнул В. Пляж%
ный песок закончился, ступни колко защекотала трава лужайки, и он рухнул на
нее.

Жена по%прежнему держалась поодаль. В. оглянулся. Несколько человек,
склонившись над спасенным мужчиной, производили с ним некие манипуля%
ции, а весь остальной пляж, развернувшись к утопавшему спиной, стоял и смот%
рел на него, спасителя. И снова в том, как стояли, как смотрели — с напряжен%
ным изумленным испугом, — В. почудилась готовность, вот если что, брызнуть
от него во все стороны что есть духу.

— Да что такое?! — осознавая наконец, что, пока занимался спасением, тут,
на берегу, произошло нечто неожиданное и чрезвычайное, имеющее какое%то
непосредственное отношение к нему, потребовал В. от жены ответа.

— А сам ты не понимаешь? — снова дергая губами в неестественной стран%
ной улыбке, ответила она ему вопросом.

— Не понимаю, — подтвердил В.
— Так если ты по воде, как посуху, — сказала жена. — Ни брызги из%под

ног…
— По воде, как посуху? — переспросил В. И смолк. Слова жены нужно было

переварить. — Что, прямо как Христос? — сыронизировал он.
— Не знаю, — пробормотала жена. Она будто не заметила его иронии или

не приняла, голос ее прозвучал не просто серьезно, это был гранит, скальная
порода, уходящая корнями к самой земной мантии. — Как бежал по земле, так
побежал и дальше.

Она его разыгрывала? Но зачем? С чего вдруг? Да и знал он свою жену, уз%
нал за дюжину прожитых лет, — никогда прежде не водилось за ней пристрас%
тия к подобным шуточкам. Но если даже допустить, что розыгрыш. Как объяс%
нить поведение людей вокруг? Невозможно, чтобы толпа неизвестно с чего, с
бухты%барахты решила — как один человек — тоже разыграть его. И если он
действительно не плыл, а пробежал по воде, как по земле, почему он сам не за%
метил того? Правда, и того, как он плыл, В. не мог вспомнить. Но все равно, все
равно: не могло быть, чтобы по воде — так же, как по земле! Ведь он же не яще%
рица%василиск, которая лупит по воде с такой скоростью, что не успевает про%
рвать поверхностную пленку. И в нем не сто пятьдесят граммов, как в ящерице.

— Галлюцинация, — сказал В. — И у тебя, и у всех вокруг. Я закричал — и
испугал. И всем показалось. Массовый психоз. В Средние века случалось. Да?

Жена, не очень уверенно, подтверждающе потрясла головой.
— Да, в Средние века… Случалось. Всем одновременно одно...
Толпа на песке около воды пришла в движение. Седоголовый мужчина, ко%

торого спас В., поддерживаемый с двух сторон молодыми людьми, покачиваясь,
шел к нему, бледно%синеватое лицо его кривилось в попытке улыбки.

— Я вам, — увидев, что В. смотрит на него, еще издали заговорил спасен%
ный, — признателен… вы меня… у меня бывает… болезнь Паркинсона… я не
должен был, а заплыл… Я вам хочу выразить благодарность…

Мужчина не дошел до В. метров трех — колени у него подогнулись, и он
упал на землю. Это молодые люди неожиданно отказали ему в своей помощи.
Казалось, какая%то сила отталкивала их от В., не допускала до него; вот на такое
расстояние они еще могли приблизиться, а дальше — нет.

— Не стоит благодарности, — произнес он громко, отвечая спасенному им
мужчине, пытавшемуся сейчас безуспешно — подобно оказавшемуся на спине
жуку — подняться на ноги, повернулся и, спеша, неизвестно откуда взялись силы,



АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН ЧУДО ХОЖДЕНИЯ ПО ВОДАМ  |  7ЗНАМЯ/04/13

рванул к устью леска. Лихорадочно принялся собираться, кидая и свои, и вещи
жены в багажную сумку, взвил в воздух подстилку, смял комом, метнул следом
за вещами. Жена, видел он боковым зрением, прибежала почти сразу за ним,
выдернула из сумки свой красно%синий сарафан и сейчас торопливо и молча
натягивала на себя. Не дожидаясь, когда она оденется, он стремительно, не раз%
бирая пути, треща кустарником, зашагал к оставленной на обочине лесной до%
роги машине, и жена, одергиваясь, застегиваясь на ходу, бросилась догонять
его. Жена оставалась женой. Дюжина прожитых вместе лет значила больше…
Что «больше», в нем не выговаривалось. Больше, больше, с радостным удовлет%
ворением, только повторял он про себя.

Когда уже недалеко было шоссе, уже прочерчивали лобовое стекло от края
до края бегущие там машины, В. свернул на обочину и остановился.

— Нет, это галлюцинация! — с нажимом, со страстью, сжимая в паузах меж%
ду словами зубы, выговорил он. — Это галлюцинация, галлюцинация!

Жена на соседнем сиденье, отстраняясь к дверце, все с прежним испугом
глядя на него, не ответила. Только снова задергала губами в этой своей нерви%
ческой нелепой улыбке, мелко потрясла головой — то ли соглашаясь, то ли от%
рицая, то ли говоря таким образом: не знаю.

2

Утро, хранившее в себе, как запах, ночную ясную свежесть, напоминало об
утраченном человечеством рае. Такое, во всяком случае, чувство владело В., пока
он проделывал свой ежедневный путь от дома до автомобильной стоянки. Ох%
ранник, голоплече сидевший в распахнутом окне высоко поднятой на цемент%
ных столбах, похожей на голубятню сторожевой будки, лишь молча, с ленцой
кивнувший В., когда тот входил на стоянку, вместо того чтобы открыть шлагба%
ум, когда В. подъехал уже на машине, вылез из окна до самого пояса, свесился
вниз и что%то прокричал.

— Повторите, — опустив стекло, попросил В.
— Я говорю, ни хрена себе, что вчера на Запрудном озере было?! Мужик по

воде пешедралом наяривал! Ни хрена себе, а?!
С голой его груди сквозь обильную растительность с хищной злобностью ли%

лово смотрел на В. широко распластавший крылья двуглавый имперский орел —
охранник не стеснялся своей принадлежности к уголовному миру, которому весь
остальной мир — только одно большое поле для жатвы, — однако же случивше%
еся вчера в этом чуждом мире проняло и его.

— Да уж, — отозвался на слова охранника В. ничего не значащими словами.
— Нет, прямо по воде как ошпаренный и купальщика, тот тонул, в охапку —

и вдвоем обратно, опять прямо поверху, — всем видом и тоном требуя от В. сообщ%
ничества, проклекотал из своей голубятни охранник. — Охренеть можно!

— Да, да, — покивал В. Уж чего ему не хотелось, так заниматься обсуждени%
ем вчерашнего с этим охранником.

Но охраннику требовалось поговорить, поделиться докатившейся до его
слуха новостью, его так и распирало.

— Что, чудо, что ли? — вопросил охранник. — А? Может такое быть?
Готовность к детскому простодушному удивлению читалась на его мясис%

том лице с широкими, брылами висящими щеками.
— Откуда мне знать? — с прежней короткостью отозвался В. И не удержал%

ся: — Может, это массовая галлюцинация, известно такое. Раньше часто случалось.
— Галлюцинация? Массовая? — недоуменно протянул охранник. — Что за

хрень?



ЗНАМЯ/04/138  |  АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН ЧУДО ХОЖДЕНИЯ ПО ВОДАМ

— Открывайте шлагбаум, — потребовал В. — Опаздываю.
Дорога послушно стлалась под колеса его «Фольксвагена», с тем же механиче%

ским равнодушием глотали ее асфальтовые метры соседние машины в потоке —
казалось, никому ни до чего никакого дела, полное отчуждение, замкнутость на
себе; но это иллюзия, кажущийся штиль, думал В. Если так возбужден какой%то ох%
ранник на стоянке, то этим возбуждением охвачен и весь город, сейчас на работе
его ждет обвал пересудов и толков — шквал, ураган, тайфун.

Он был прав в своем рассуждении.
Уже на крыльце, когда поднимался к стеклянным дверям заводоуправле%

ния, его догнал, подхватил под локоть коллега — тоже замначсектора в их де%
партаменте.

— Привет господам начальникам! — общекотал он ухо В. выдохом влажно%
горячего воздуха. — Шествуем служить родине и мамоне?

Коллега был чуть постарше В., держался эдаким свойским парнем, если и не
своим в доску, то почти своим — откуда и шел этот тон незлобивого балаганного
гаерства, — но В. приходилось наблюдать его в ситуациях конфликта: от свойско%
сти в одно мгновение могло ничего не остаться, и — волчьи клыки наружу.

— Почему мамоне? — В других бы обстоятельствах В. нашелся как отве%
тить. Не впадая в серьезность, но и с достоинством. Однако сейчас он весь был
скован напряжением. — Иду на службу. Работать.

— Заколачивать денежку для хозяев, — как закончил за него коллега. —
Чтобы и нам от их щедрот перепало. Маловато перепадает!

— Да, могли бы и побольше откалывать, — согласился с его инвективой В.
Они взошли на крыльцо, двинулись к дверям, угодливо разъехавшимся в

стороны, и тут коллега, уже совсем иным тоном, без всякой свойской шутливо%
сти, произнес, и голос его протрепетал тем же возбуждением, что у охранника:

— Знаешь, нет, слышал? Что вчера на Запрудном будто бы случилось?
Сказать, что не слышал, означало обречь свой слух на бурное просвещаю%

щее словоизвержение.
— Слышал, — подтвердил В.
— Что это за бред? Все как с ума сошли: тому рассказали, тот будто бы пря%

мо сам видел, тот не видел, но у него деверь как раз там…
Коллега был само воплощение трезвости. Приправленной, естественно, в

изрядной доле и скепсисом, и цинизмом, но все же и скепсис, и цинизм ходили
как бы в слугах у его трезвого отношения к жизни, и что В. ценил в нем, так это
его приверженность в любой ситуации здравому смыслу.

— Массовая галлюцинация, я думаю, — сказал В. — Что еще? Другого объяс%
нения не может быть.

— Как в Средние века, что ли? — протянул коллега. — Странно. Там все%
таки религиозный психоз был. А тут что?

— Жара, — через паузу ответил В. За мгновение до того он не знал ответа на
этот вопрос, но коллега задал его — и ответ тотчас нашелся. Выскочив эдаким
чертиком из табакерки. — Все равно как мираж в пустыне. Тоже ведь из%за жары.

Коллега несогласно покачал головой.
— То миражи! Совсем другое. Но дыма без огня не бывает! Не бывает дыма

без огня, это я знаю точно! Тут что%то определенно было. Сто процентов.
Они уже вошли внутрь, миновали холл и стояли у лифтов, ожидая кабину.
— А ты сам что по этому поводу думаешь? — осторожно спросил В.
— Ясно, что раз дым, то был и огонь! — не без экспрессии отозвался коллега. —

Но что за огонь? Горело? Тлело? О%о! — взметнулся его голос. — Ты же собирался
вчера на Запрудное после работы? Говорил еще: надо сгонять. Сгонял?
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О, взяточники, убийцы, генералы преступного мира и его шестерки! Как вы
живете под вечной угрозой разоблачения? Такой внутренний вопль сотряс В.

Но внешне он остался само хладнокровие.
— Сгонял, — произнес он вслух. Сообразив следом, что подобная короткость

может показаться подозрительной. — Но при мне — ничего особенного. Ниче%
го необыкновенного… ровным счетом.

Растворивший свои медленные двери лифт явил себя спасительным убежи%
щем. В. ринулся в пластмассово%железное нутро кабины как убегая от смертель%
ной опасности. В лифт вошло еще несколько человек, и В. постарался, чтобы их
с коллегой разнесло по разным концам кабины. А на их этаже, чтобы разговор
не вернулся к прежней теме, В. перехватил инициативу — с живостью, словно
его это необычайно заботило, поинтересовавшись, готов ли коллега к сегодняш%
нему совещанию. На самом деле готовность коллеги его совершенно не волно%
вала, однако для того совещание было действительно важно, он тотчас же за%
глотил крючок, — и к вчерашнему событию на Запрудном уже не возвращались.

— О’кей, вперед, жрецы мамоны! — останавливаясь перед дверью своего
сектора и указывая на нее путеводным жестом уверенного в своих действиях
вождя, возгласил коллега. — Будем надеяться на ее благосклонность к нам.

— На мамону надейся, а сам не плошай, — с удовольствием на этот раз от%
ветил на его гаерство В. Он был рад, что коллега вернулся к этому тону — как бы
такого свойского похлопывания по плечу: все же втайне, помня о волчьих зубах,
что обнажались в конфликте, он опасался коллегу — так, на всякий случай. —
Нам, наемным работникам, благосклонности бы начальства.

Комната, где имел счастье проводить трудовой день сам В., была уже полна.
Но никто не сидел на своем рабочем месте, все сбились гудящей толпой около
одного стола, и, только В. вошел в комнату, его словно тряхнуло током — такое
высоковольтное напряжение растекалось по комнате от этой жарко гудящей го%
лосами толпы. Хозяин стола, сдвинув в сторону клавиатуру компьютера, сидел
одной ягодицей на столешнице — словно председательствующий на импровизи%
рованной конференции, а собравшиеся вокруг него выступали, и чуть ли не все
одновременно. Всё о вчерашнем, не успел подумать В., вернее, едва успел поду%
мать, — его увидели, и вслед за жидким хором утренних приветствий толпа раз%
родилась дружным вопрошанием: «Слышали о вчерашнем? На Запрудном что
было?»

Что же, не избегнуть было участия в этой их конференции!
— Работать надо! — с неожиданной для самого себя суровостью возгласил

В., одеваясь в нее как в защитную броню. — Мамоне служить! — непонятно для
всех процитировал он коллегу, приведя гудящую толпу в замешательство.

— Нет, ну когда такое… — попробовал было кто%то обосновать царивший
ажиотаж, В. перебил:

— Жара! Жара, и ничего больше. Галлюцинация! Мираж! Вы в каком веке
живете? Нужно искать научное объяснение!

— Ну да, экономическое, — иронически произнес в толпе другой голос — то
ли развивая непонятную шутку В., то ли намекая на занятия их департамента.

Комментарий шутника тотчас был с живостью и ликованием подхвачен:
— Точно! Страстью к дензнакам все можно объяснить. Дайте мне мильярд,

и я по воде побегу!
— И я бы побежал! — было поддержкой этому восклицанию.
— Да, за мильярд%то точно каждый бы побежал! — прозвучало итогом.
И зазвеневшее было готовой лопнуть струной тягостное недоумение, возник%

шее от суровости В., разрядилось, каждый принялся отпускать собственные шу%
точки — ни к кому особо не обращаясь, так, в пространство, — и, само собой
получилось, стали расходиться к своим столам — начинать день, приступать к
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рабочим обязанностям. Что, конечно, и пора уже было: пусть и не сам начсектора
пришел, а всего лишь зам, но и зам — хоть и не особое, но начальство, так что в
любом случае следовало расходиться, начинать заколачивать деньги хозяевам.

Рабочее место В. было не за выгородкой, как у начальника сектора, а в об%
щей комнате, он проследовал к нему, включил, не опускаясь на стул, компьютер
и лишь после этого стал располагаться: снял пиджак, повесил на спинку стула,
расстегнул портфель, извлек из него бумаги, что брал домой, бросил рядом с
клавиатурой. Молодая длинноногая сотрудница в джинсовых бахромящихся
шортах, стремящихся выглядеть стрингами, всегда старавшаяся угодить В., под%
летела с радостной свежей улыбкой, вопросила — так, что откажешься, — смер%
тельно обидишь, — не принести ли стаканчик кофе из автомата. Кофе в пред%
дверии близящейся жары не хотелось (на кондиционерах для простых смерт%
ных владельцы завода, естественно, экономили), он попросил шоколаду, дав ей
деньги, она удалилась, стуча каблуками, звонкой кобылкой, он сел перед засве%
тившимся экраном — рабочий день начался.

В. не успел толком начать заниматься делом — раздался вопль. Как такой
восклицательный знак, исполненный голосом. Вопил хозяин того стола, около
которого толклась до этого вся комната:

— Е%ка%ла%ме%нэ! На Ютьюбе что! Кто%то на видео заснял и ролик тут выложил!
Смерч пронесся по комнате и смел во мгновение ока всех, кто был в ней, на

прежнее место. Кто немного посопротивлялся смерчу — это В., но и у него недо%
стало сил усидеть за своим столом, — смерч поднял его и швырнул ко всем ос%
тальным. Только он оказался в последнем ряду кучи%малы.

Странной конфигурации, перекошенноширокогрудая человеческая фигу%
ра двигалась издалека скачками по направлению к объективу. Темнела у нее за
спиной, сливая со своим фоном, сумрачно%зеленая кипень леса, играла рябью
солнечных бликов сизо%голубая поверхность, по которой неслась фигура, и была
эта дрожащая солнечными бликами поверхность, несомненно, водой.

— Поближе бы, поближе! Наехал бы! — шепотом простонал кто%то в куче%
мале перед В.

Камера, однако, держала прежний план. Словно тот, кто снимал, боялся,
что малейшее его движение помешает съемке, совершит что%то необратимое,
так что исчезнет сам объект съемки. Но человек, что летел по%над водой, при%
ближался к камере сам, все увеличиваясь в размерах, и вот стало понятно, что
уродливая широкогрудость его — на самом деле другой человек, которого он
несет на руках, а тот, беспомощно болтаясь откинутой назад головой и безволь%
ными ногами, держался за его шею, и было видно — так цепко, не отпустит ни
за что, если только лопнут вдруг сухожилия.

Обмершее сердце В. бухало в груди, словно тысячетонный молот из кузнеч%
но%прессового цеха их завода, который, когда работал, слышно было за несколь%
ко десятков метров от корпуса цеха. В. стоял, впившись взглядом в бегущего по
воде, и вслед буханью сердца в голове стучало: только бы без увеличения! толь%
ко бы без увеличения! только бы без!..

Человек между тем все приближался, был уже совсем близко к берегу, опе%
ратора, видимо, толкнули — камера дрыгнула вверх, схватив голое небо, дрыг%
нула вниз, показав срез воды, захватив головы толпящихся на берегу купальщи%
ков, снова поймала человека, так чудесно несущегося со своей ношей по поверх%
ности воды, в объектив, и то, чего боялся В., случилось: камера наконец взяла
героя съемки крупным планом.

Она наехала на его лицо — и В. узнал себя. Все равно как взглянул в зеркало.
Как, бреясь, глядел на себя в его блистающую пластину какие%то полчаса назад.

Шелестом потрясенных голосов полыхнула куча%мала. И ожила, зашевели%
лась, каждый с рьяностью стремился как можно скорее выдраться из нее, мгнове%
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ние — и вот она, еще только что такая единая в своем желании увидеть необыкно%
венное происшествие, распалась, но — лишь для того, чтобы тут же вновь спечься
в едином жарком любопытстве, центром которого был он, В.

— А ведь это вы! — уличающе пропело многоликое спекшееся любопыт%
ство женским голосом.

— Однозначно вы! Один к одному вы! — тотчас же подхватил солистку хор. —
Конечно, ты!

Кто%то в его секторе был с ним на «вы», кто%то на «ты».
Чувством, похожим на пронзительную тоску, овеяло В.
— Да, поразительно похож, — согласился он.
Неужели и вправду так было? — ухал теперь в нем молот. Как это могло

быть? Почему это случилось со мной?!
— Какое похож — вылитый ты! Не открещивайтесь! Не открещивайтесь! —

накрыла В. с головой крутая волна.
— Ну да, я, конечно, — сказал он. — Такой вот хват. По воде, как посуху. Кто

б сомневался!
Почему%то в завершение этой тирады у него вскинулась рука — с такой ита%

льянской экспрессией из фильмов неореалистической эпохи, — проиграла в
воздухе, нарисовав незримую фигуру «чего%то эдакого», и на завершении фигу%
ры он повернулся, тронулся, сдерживая шаг, к своему месту. Спокойней, спо%
койней, держать себя в руках!

Звонкая кобылка, ускакавшая за шоколадом для него, объявила о возвра%
щении все тем же радостным цокотом своих копытец. Бумажный стаканчик в
руке, когда она приближалась к В., странно подрагивал. Лицо ее горело нетер%
пеливым желанием поделиться чем%то необыкновенным.

— Ой, а вы знаете, — передавая ему стаканчик, произнесла она, глядя на В.
с сиянием восторга, — я сейчас около автомата что слышала? Там говорят, ка%
кой%то ролик в Интернете нашли, вот того, что вчера на Запрудном было, и буд%
то бы тот, что на воде, на вас похож!

В. был готов к чему%то подобному. Можно сказать, он был во всеоружии.
— Да, — отозвался он с небрежностью, — мы тут только что этот ролик тоже

смотрели. Иди вон глянь. Плавки там на этом кудеснике какие! Жуть. Чтоб у
меня такие были? Да я в жизнь такие не надену!

Вернусь домой, тотчас подумалось ему, надо тут же избавиться от них. На
всякий случай. Искромсать на куски — и в унитаз. Чтобы и следа не осталось.

3

О, эти совещания в кабинете главы департамента! Чего греха таить, В. лю%
бил совещания у главы департамента. В них было что%то от праздника. Преры%
вается череда наскучивших, приевшихся будней, жизнь выламывается из сво%
его заведенного порядка, расцвечивается, освещается игрой фейерверка. По%
сещение начальственного кабинета рождало ощущение приобщенности к сфе#
рам, прикосновения к рычагам, ты выходил из него словно бы посвященным.
Хотя отвечай точно — во что посвященным, не ответишь. Но сама дорогая от%
делка кабинета, просторным размерам которого было невозможно найти прак%
тического объяснения, дорогая мебель, воздушно%тяжелые шторы на окнах,
которые так и хотелось назвать необыкновенным словом гардины, наконец,
парадный портрет главы государства со знающе%проницательным взглядом
льдистых глаз за спиной у главы департамента — во всем этом и было приоб%
щение%посвящение%прикосновение. Конечно, совещание у главы департамен%
та могло закончиться для тебя весьма печально, вплоть до — фигурально вы%



ЗНАМЯ/04/1312  |  АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН ЧУДО ХОЖДЕНИЯ ПО ВОДАМ

ражаясь — разбитой в кровь физии, однако же это вовсе не означало, что сле%
дует избегать начальственного кабинета, напротив: без жара опасности, исхо%
дящего от него, чувство приобщения%посвящения%прикосновения было бы
недостаточно острым, а скорее всего, и вообще бы его не было. Все это напо%
минало В. отношения с необыкновенно желанной, но совершенно непредска%
зуемого нрава прелестницей, которая то одарит собой, да так, что вознесешь%
ся на седьмое небо, а то вдруг охлестнет такой жгучей злобностью: единствен%
ный способ уцелеть — бежать от нее и не возвращаться. Но куда было бежать,
получая у этой желанной%непредсказуемой%злобной прелестницы деньги на
жизнь? Оставалось терпеть ее и любить. Любить, любить! Потому что как же
было терпеть без любви?

Сейчас, однако, В. шел в кабинет главы департамента как на Голгофу. В но%
гах была слабость, ныла каждая мышца — словно он тяжело и сверхсильно ра%
ботал, надорвался, и теперь следовало бы распластаться в горизонтальном по%
ложении, а не принуждать себя к вертикальному.

Шел он в компании со своим непосредственным начальником, завсекто%
ром. Начальник с утра ездил к стоматологу, прибыл к самому совещанию и, едва
вошел, тут же кликнул В., поторопил, и они двинулись.

— Что%то ты какой%то вялый, — с благостным высокомерием заметил на%
чальник, когда они спускались по лестнице со своего пятого этажа на третий,
где сидел топ%менеджмент. — Смотри на меня: заморозка, сверлили, долбили —
иду как огурчик. Или с похмелья?

Начальник был невинен аки младенец. Проведя утро у стоматолога, он от%
стал от жизни, ему не было ничего известно о видео, которое посмотрело уже
все заводоуправление.

— С похмелья, — ответил В. — Еще с какого.
— Вот как? — посмотрел на него с удивлением начальник. — А ты же вроде

чуть ли не трезвенник.
— На старуху проруха… — пробормотал В.
На лестничной площадке топ%менеджерского этажа, когда уже открывали

дверь, чтобы шагнуть в коридор, отбив за спиной быструю дробь каблуков по
ступеням, их догнал тот коллега В., с которым они вместе ехали в лифте.

— А погоди%и, погоди%и! — растягивая слоги, воскликнул он, возлагая руку
В. на плечо и принуждая обернуться. — Так это ты! Жара, галлюцинации, Сред%
ние века… а это ты и есть!

Лицо коллеги горело азартом открытия, — судья уличил преступника, пой%
мал на лжи, подсудимому некуда деться, попался!

Шеф воззрился на В. с ревнивым любопытством.
— О чем речь? Какие Средние века? Какие галлюцинации? Что значит «это ты

и есть»?
— Так на видео! — с жаром воскликнул коллега. Не знать его, в жизнь не

подумаешь, что гранитное трезвомыслие — сущность его натуры: такой бесша%
башной молодецкой лихостью звенел голос. — В Ютьюбе! Он, кто еще? Соб%
ственной персоной!

— Ничего не пойму, — с суровой начальственностью выговорил шеф В. —
Толковей! Что там мой зам? — И пошутил, все в том же образе суровой началь%
ственности: — Пьяный, что ли, в голом виде заснялся?

— Какое пьяный! — снова воскликнул коллега. — Напиться каждый может,
а вот по воде, как посуху…

За этим пулеметно%скорострельным разговором они все трое подошли к
двери приемной, та стояла распахнутой, высокие каштаново%золотые двуствор%
чатые двери кабинета главы департамента тоже раскрыты, секретарша, ответ%
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но кивая на приветствие, досадливым движением руки указывала: проходите,
проходите, живее! Разговор естественным образом пресекся, и В., воспользо%
вавшись ситуацией, стремительно оторвался от коллеги с начальником, скольз%
нул внутрь кабинета, миновал свободное пространство и сел в середине стола,
где было его обычное место.

Он сел — и тотчас услышал, что кабинет зашелестел голосами, подобно тому,
как под налетевшим ветерком лопочет листва, и почувствовал на себе взгляды
собравшихся. Вернее, это был один взгляд. Многоокий, но один. На него смот%
рело некое многоглазое существо — с недоумением, неверием, подозрительной
настороженностью, — причем это существо и он были враждебны друг другу,
как враждебны в природе и не могут жить на одной территории звери, принад%
лежащие к общей пищевой нише.

— Что? — с вызовом проговорил В., ни к кому не обращаясь и обращаясь
сразу ко всем. — Похож? Похож! Но при чем тут я? Все мы на кого%то похожи!

Новый порыв ветерка овеял лепетом листвы кабинет. Только теперь этот
шелест прозвучал ощутимо громче, и в него яркой нитью вплелось возмущен%
ное недовольство: подозреваемый в преступлении не имеет права на нападе%
ние, ему должно вести себя тише воды ниже травы.

— Да помилуй бог! — выждав, когда взроптавшая листва голосов умерит
свое лопотание, воскликнул коллега В. Он тоже занял свое место — точно на%
против В. — и смотрел на него оттуда с бесшабашно%уличающей улыбкой разоб%
лачителя. Преступника полагалось вывести на чистую воду и привлечь к ответ%
ственности. — Кто ж, как не ты?!

Лучшим способом защиты было выйти из своего укрытия, склонить выю и
признать себя во всем виновным.

— Ну, хочешь считать, что я, считай, что я. Не могу запретить, — сказал В.
Шелест голосов снова побежал по кабинету, но тут же и смолк: непримет%

ная дверь за столом хозяина кабинета раскрылась, и из нее вышел сам глава
департамента. Он шел грозной походкой римского легионера, облаченного во
всю свою боевую бронзу для кровопролитного решительного сражения. Поход%
ка эта, однако, давалась главе департамента нелегко: он был самый молодой из
собравшихся в его кабинете, совсем пацаненок, посаженный в высокое кресло
едва не сразу после студенческой скамьи чей%то сын, доспехи легионера были
ему откровенно тяжелы, и приходилось, чтобы нести их груз, напрягаться изо
всех сил.

— Все в сборе? — сев и быстро окинув стол давяще%мерклым взглядом Сул%
лы, готового обнародовать очередную проскрипцию, спросил он, обращаясь к
помощнику, занявшему место подле его правой руки.

Помощник, и без того непрестанно оглядывавший стол, словно сторожевая
собака вверенное ее попечению стадо, вновь пометался глазами по лицам, за%
мерев на мгновение на В., после чего покивал головой с механическим рвением
китайского болванчика:

— Все до одного, кто вызван. И вон, — произвел он легкий кивок в сторону
В. Явно, явно и до этих стен дошли слухи о ролике на Ютьюбе.

Глава департамента принял рапорт помощника с вялой холодностью, слов%
но сообщенные сведения если и были кому интересны, то никак не ему.

— Шумим, вижу? — изошло из него обращением к собравшимся. — К делу.
Кто у нас докладчик? — шевельнул он головой, что означало вопрос к помощ%
нику.

— Докладчиком у нас замзавсектором… — с поспешностью послушно от%
кликнулся помощник, называя фамилию коллеги В.

— Слушаем! — повелел глава департамента.
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В. перевел дыхание. Ему была дана отсрочка от разоблачения. Может быть,
совсем недолгая. Но он был рад и ей.

Совещание шло своим ходом, с тычками, зуботычинами, пинками, которы%
ми, по обыкновению, обильно награждал юный Сулла, — В. отдыхал. Досталась
в свою очередь увесистая затрещина и ему, — В. ничего не почувствовал. Он
наслаждался полученной передышкой, вбирал ее в себя, как чистый воздух аль%
пийских лугов, прочищал, вентилировал им легкие — перед тем как неизбежно
вновь окунуться в чад и смрад равнинной жизни.

Окунуться пришлось несколько раньше, чем он надеялся. Юный Сулла сум%
мировал тычки и зуботычины общей звонкой заушиной, после чего должно было
последовать разрешение расходиться, но вместо этого глава департамента вну%
шительно откинулся на спинку кресла, взялся руками за край столешницы, пло%
тоядная улыбка вытекла на его лицо, и с этой хищно%сладострастной улыбкой
он воззрился на В.:

— Так что, это и в самом деле ты?
О, как неожидан, как болезнен был мгновенный переход из альпийской све%

жести и чистоты в душную теснину равнины. Но короткая схватка перед нача%
лом совещания дала В. опыт — как защищаться. Отсиживаться в крепости было
безнадежным делом, следовало открывать ворота и ввязываться, перехватывая
инициативу, в бой.

— Я, конечно, — сказал он. — Раз все говорят, что я, значит, я.
Правда обезоруживает. Начальник департамента намеревался полакомить%

ся замешательством В., насладиться его смущением, желанием уйти от ответа, он
приготовился хорошенько оттрепать его, как нашкодившего домашнего пса, — и
был лишен этого удовольствия.

— Вот как, — проговорил он, расставаясь со своей улыбкой и вместе с ней
с предвосхищением удовольствия, что получит от трепки, которую задаст В. за
уклончивость и очевидную неискренность. — Ну, и как это у тебя получается?

— А спроста, — с лихостью отозвался В. — Надо только захотеть.
По кабинету, точно как перед началом совещания, снова прошелестела ли%

ства возбужденных голосов — как из засады, поддерживая терпящего пораже%
ние трибуна, вылетел свежий, не потрепанный в схватке отряд. Но В. видел:
выход из крепости оправдал себя, он выиграл эту схватку. Сохранившему силы
засадному отряду не суждено переломить хода сражения: полководец уже сдал%
ся, и сейчас протрубит рог, означающий конец рубки.

Так и прозошло. Юный Сулла, с желчно%досадливой гримасой на лице, от%
толкнул себя от стола, откатился на кресле назад и произнес поднимаясь:

— Свободны!
В. внутренне возликовал. Победа, победа, звучало в нем.
Ликование его было, однако, преждевременным. Он вытек в общем потоке

расстегнутых пиджаков и расслабленных галстуков через просторные каштано%
во%золотые двери в приемную — и тотчас осознал, что открывшаяся взгляду кар%
тина — это по его поводу. Футбольное поле обширной приемной было заполне%
но пришлым людом откровенно незаводского склада — печать его ярким клей%
мом стояла на выражении их лиц, одежде, кое%кто был даже и в шортах, — у
некоторых с плеч торчали гранатометами телекамеры, а уж фотокамеры держа%
ли в руках чуть ли не все. Журналисты это были, кто еще. Непонятно как про%
тырившиеся сюда. А вернее, понятно как. Охрана на входе недурно сегодня при%
варила к своему основному заработку. Не иначе как кто%то из заводских, а судя
по всему, и не один человек, сообщил этим грифам, где найти ту падаль, что
похожа на типа с Ютьюба.
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У некоторых из журналистов в руках поигрывали листочки — с его, остро
догадался В., ликом, распечатанным, должно быть, с того самого ролика в Ють%
юбе, — и мгновение спустя, как вышел из кабинета главы департамента, всю
журналистскую толпу подхватило и бросило навстречу ему, закупорив дорогу к
выходу. Попали в эту запруду и другие участники совещания, но они без труда
просачивались сквозь нее, их толпа выпускала беспрепятственно, а В. завяз по%
добно насекомому, угодившему в сладкий сироп. Он едва не физически ощутил
себя той доисторической мушкой, что вляпалась в изливающуюся из раны на
древесной коре смолу и отныне ей навеки быть замурованной в янтарной кап%
ле, превратившись вместе с нею в самоцветный камешек. Позвольте, позвольте,
повторял он, пытаясь протиснуться между зажимавшими его папарацци, но ни%
чего не получалось — как если бы он бился о стенку из резины. И щелкали, щел%
кали стрекозы затворов, били по глазам молнии вспышек, — он ослеп от них,
оглох от этого щелкающего шороха стрекозиных крыльев. «Это вы? Вы подтвер%
ждаете, что это вы? Были вы вчера на Запрудном?» — доносились, как бы по%
верх стрекозиного шороха, до его оглохших ушей голоса.

— Не был! — вскричал В. — Мушка, отчаянно пытающаяся выдраться из
заливающей ее смертельной смолы. — Был! — мушка, бессильно сдающаяся реке
фатума. — Не был! Был! Похож! Ну! И что? Двойник! Тройник! Четверник! Ищите
еще, что вы ко мне?! Ищите! Ройте землю!

Он не очень%то понимал, что кричит. Он потерял самообладание. Сорвался.
У него было сейчас одно желание: прорвать эту резиновую стену, выбраться
наружу — обрести свободу!

И стена на этот раз поддалась его напору, сделалась проницаема. В. шагнул в
образовавшийся прорыв — и вылетел на волю. Стрекозы затворов щелкали вслед,
гранатометы видеокамер тоже, должно быть, расстреливали его в спину — вон,
вон, стремил он себя от них. Не нужна была ему эта публичность. Не было в нем
никакого желания выделенности. Его вполне удовлетворяла его жизнь. Он хо%
тел просто прожить свою жизнь — честно и с достоинством, да%да, честно и с
достоинством, так, — и ничего иного, ничего кроме, ничего сверх того.

4

В коридоре на выходе из приемной В. ждали шеф с коллегой. У шефа теперь
был ублаготворенный вид, но в его взгляде В. прочитал недоуменно%
оскорбленное чувство: все%таки В. занимал более низкое положение, чем он,
почему же эта слава досталась В., а не ему? Что до коллеги, тот по%прежнему
горел возбуждением, которое лишь разожглось от шабаша в приемной.

— Ну что? И что теперь?! — воскликнул он, беря В. за локоть, как бы стре%
мясь к самой тесной, доверительной близости. День уже наливался обычной
жарой, кондиционеров в коридоре не имелось, и прикосновение горячей, слег%
ка и потной руки коллеги было неприятно.

— И что теперь? — поведя плечом, чтобы отстраниться от коллеги, ответил
В. — Ничего теперь.

— Нет, как? Так и жить, как жил?
— А как еще?
— Не знаю. Не я же по воде пешком!
— А ты попробуй, — сказал В. Он посмотрел на шефа. — В отдел идем? Обе%

дать еще рано.
— Обедать еще рано. Еще рано обедать… — протянул шеф, будто пробуя

каждое слово на ощупь. Ему не об этом хотелось. Но о чем хотелось, он не ре%
шался. — Идем к себе. Конечно.
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Заметив в приоткрытую дверь приемной, что В. не ушел, вскидывая над го%
ловами снова затрещавшие стрекозами фотоаппараты, жужжа видеокамерами,
в коридор повалил журналистский люд. Идем, поторопил шефа В. и бросился на
лестничную площадку, не дожидаясь своего начальника.

— Господа! А не желаете взять интервью у меня? Я вам имею сообщить кое%
что прелюбопытное! — прозвучал у В. за спиной голос коллеги.

Прелюбопытное! Что такое мог он сообщить прелюбопытное?
Перед дверью отдела В. замер. Брался за ручку и отпускал. Брался и снова

отпускал. Понятно, что в отделе уже известно о журналистском нашествии, и
что там сейчас его ждет?

Рука рванула дверь так, словно он ступал навстречу мечам и кольям перво%
священнических рабов.

Но нет, никто его тут распинать не собирался. Отдел работал. Светились
таблицами экраны мониторов, бежали в колонках столбцы цифр, постукивали
под подушечками пальцев клавиатуры — все были заняты своим делом. Для
родного отдела он уже не был новостью, с ним из Ютьюба освоились, он за эти
прошедшие три часа успел стать обыденностью, которая не трогает и не смуща%
ет. И только когда В. на деревянных ногах достиг своего стола, сел, запустил
компьютер, возле него, звонко процокав, возникла та молодая сотрудница в
джинсовых шортах%стрингах, что всегда стремилась ему услужить, демонстри%
руя разнообразные знаки внимания.

— Ой, вы знаете, а о вас тут в новостях по телевизору говорили, — прозве%
нела она. — В смысле, не о вас, а вот тот самый ролик показали.

После журналистской стены, через которую пришлось прорываться, подоб%
ное известие никак не могло быть для В. шоком.

— Скоро меня уже и в натуральном виде, в чем мать родила, покажут, —
неблагосклонно отозвался он в ответ. — Ждите.

Угодница растерянно постояла около В., не понимая его нерасположения,
радостная свежая улыбка ее угасла, и вместо веселого цокотка копытец, когда
она, молча повернувшись, поскакала к своему рабочему месту, прозвучал уны%
лый глухой бряк.

Звонок жены был предсказуем. В. ждал его даже раньше.
— Ну что, как ты? — воплощением сердоболия прозвучал ее голос. О том,

что у нее на работе только и разговоров о ролике на Ютьюбе, она не сказала. И
не спросила, как у него. Ясно было, что раз на ее работе так, то у него то же
самое, только нужно еще все возвести в степень. Ее волновал он сам, его состоя%
ние. Хорошая у него была жена, истинно половина, он всегда это осознавал. Он
даже не знал, любит ли ее. Любил ли когда%нибудь? И так было еще тогда, когда
они всего лишь, как это говорится, «ходили». Ему было с нею — как с самим
собой, с первого мгновения, как встретились. Словно он разделился на них дво%
их, но и они двое — это был все он. Не будешь же любить самого себя. Ты — это
ты, ты есть, и все. Можно себя, конечно, и ненавидеть, но и в ненависти невоз%
можно быть от себя свободным.

— Держусь. Вроде как отбился, — ответил он жене. — Журналисты тут на%
бежали, вопросы задавали, снимали, — ничего, жив%здоров.

— Ты ведь ни в чем не виноват, — сказала жена.
— Только в том, что хочется им кушать. — У них в семье, когда кто%то не мог

найти нужного слова, было принято прибегать к цитатам из классики.
— Но это естественно, — помолчав, осторожно проронила жена.
— Им хочется кушать, но я не пища, — тут же парировал В. И — он не знал,

почему, он вроде не собирался — задал ей вопрос: — А я что, я в самом деле…
прямо по воде?
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— В самом деле, — подтвердила жена.
— Ты видела, вот все, как в этом ролике, так?
— Так, — снова подтвердила жена.
В. и хотелось говорить с нею, он нуждался в ее сочувствии, ее поддержке,

просто в ее голосе в трубке, но о чем было говорить? Может быть, впервые за
двенадцать лет их жизни он не знал, о чем говорить. Потому что говорить сей%
час возможно было лишь об одном. Но настолько же и невозможно было гово%
рить об этом.

— Ладно, до вечера, — сказал он.
— Да, до вечера, — тотчас, с обидной охотой согласилась она. — Заедешь?
— Разумеется.
Жене по утрам нужно было на службу часом позднее, чем ему, поэтому он

выходил из дому и ехал на работу один, вечером же они возвращались вместе:
ему обычно приходилось задерживаться после рабочего дня, завершая всякие
срочные дела, и на обратном пути он всегда заезжал за нею.

В. сидел перед светящимся экраном компьютера, до хруста в костях сжимая
в кулаке трубку мобильного, и горло свивало готовым вырваться наружу кри%
ком: «И что теперь?!» — восклицание, которым встретил его коллега около при%
емной главы департамента после журналистского шабаша.

— И что теперь? — заставив вздрогнуть, прозвучало не внутри него, а над
ухом — произнесенное голосом шефа. В. резко повернулся — шеф стоял над ним
и, улыбаясь с тем просвещенно%ублаготворенным видом, что появился у него пос%
ле совещания, вопросительно смотрел на В. — И что теперь? — повторил он. — И
обедать теперь не будешь ходить?

В. тронул клавиши телефона, который все так и сжимал в ладони, глянул на
зажегшийся экран. Оказывается, прошел уже чуть не час, как закончилось сове%
щание  — столько времени он просидел, пялясь в монитор и ничем не занима%
ясь, — настала пора обеда. Как правило, ходил в аквариумную выгородку шефа,
звал того на обед он, а тут обеденный перерыв уже начался, следовало направ%
лять стопы в столовую, он же не поднимался с места, и шефу пришлось самому
звать его.

Однако пойти в столовую, стоять вместе на раздаче, потом делить один стол —
все это неизбежно означало говорить о вчерашнем. Шеф потому и заявился сам
звать его, что сгорал от любопытства, ему не терпелось воспользоваться нако%
нец случаем и как следует расспросить В. Подробно и со смаком. В деталях и
красках.

— Я не пойду, — сказал В. — Извини. Что%то я… Что%то у меня живот, —
угрюмо пробормотал он, не найдя для отмазки лучшего объяснения.

— Да? Не пойдешь? — Шефу нужно было привыкнуть к тому, что его вожде%
ление окажется неудовлетворенным. — Живот, значит? Хочешь, чтоб поверил?
Чудотворец! — не удержался он.

В. промолчал. Разоблаченному преступнику пристала поза сокрушенного
покаяния.

Так он и не пошел обедать. Вообще. Ведь у него не все в порядке было с
животом. Соврав — живи по этой лжи. Работать, однако, он себя все же заста%
вил. Он был достаточно ответственным человеком и, зная за собой это качество,
даже культивировал его в себе. А еще заставил себя, когда подошло время оче%
редных новостей по местному телевидению, включить их на компьютере. Вот
он вышел из кабинета главы департамента, вот журналистская толпа рванула к
нему… ну и видок же у него был, что за выражение лица, а голос, когда отвечал
им! Хлипкая мушка, влипшая в смертельный наплыв смолы и отчаянно пытаю%
щаяся спастись.
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Сюжет закончился. В. оторвался от экрана, повел глазами по сторонам —
вся комната смотрела на него, и смотрел из своего аквариума шеф. Поперечина
рамы перекрывала ему поле зрения, и, вглядываясь в В., он приподнялся в крес%
ле, подался вперед, оттопырив зад, будто гусак. О, не мушкой, отчаянно трепе%
щущей прозрачным хитином своих крылышек в безнадежной попытке спастись,
а незаметной песчинкой, одной из тех несчетных биллионов, из которых состо%
ит какая%нибудь Сахара, захотелось стать В. в этот момент. И такое еще было
желание: сорваться, бросив все, с места, скатиться по лестнице, вломиться в ма%
шину и, врезав с ходу немыслимую скорость, умчаться куда глаза глядят, — от
всех, от всего… но нет, как можно?!

До конца рабочего дня оставалась уже четверть часа — в трубке прозвонив%
шего на столе внутреннего телефона прозвучал женский голос с теми вкрадчи%
во%властными интонациями, что бывают у секретарш больших начальников. Но
это не был голос секретарши главы их департамента. Это был голос, которого он
не знал. Секретарша директора по связям с общественностью — вот кто ему зво%
нил. Спуститесь на второй этаж, представляете куда там? Прямо сейчас, прика%
зала она, директор вас ждет.

Спина, ощущал он, когда направлялся к выходу, вся, как стрелами, была
утыкана взглядами. Должно быть, на него смотрел весь сектор, и шеф из своего
аквариума, конечно, тоже воткнул свою стрелу. И что за стрела была ему угото%
вана у директора по связям с общественностью? Зачем он мог понадобиться это%
му директору?

Восхитительно белокурая, вся закамуфлированная под куклу Барби секре%
тарша директора по связям встретила В. взглядом — словно он был материали%
зовавшимся Лох%Несским чудовищем. Присядьте, подождите, велела она, исче%
зая за дверью директорского кабинета. Двустворчатая дверь кабинета была того
же глубокого каштанового цвета, что у главы департамента, так же отделана
всякими золотыми накладками, придававшими ей дворцовый вид, но шире,
выше и больше золота — внушительнее и дворцовее.

— Заходите, — появилась секретарша. Отскакивая в сторону, когда В.
приблизился к дверному проему, будто он и в самом деле был Лох%Несским чу%
довищем, от которого можно ждать неизвестно чего.

— А вот и Христос наш! — вскинул руки, приветствуя В., сидевший за своим
столом директор. После чего развернулся к столу боком и, не увеличиваясь в
росте, словно быстро и сильно поглаживая себя по ляжкам, двинулся В. навстре%
чу. Ошеломление В. длилось мгновение: директор показался из%за стола, и В.
увидел, что директор сидит в инвалидном кресле, а то движение руками, кото%
рое принял за поглаживание, — это он крутит, перехватываясь по сверкающе%
никелированным кольцевым поручням, похожие на велосипедные, в серо%чер%
ных рубчатых шинах колеса. Тотчас В. вспомнились ходившие по заводу время
назад слухи, что директору по связям с общественностью следствием диабета
ампутировали обе ноги, но ни разу за это время ему не приходилось видеть ди%
ректора, и слухи забылись. — Вот он, вот он, вот он! — радостно восклицал ди%
ректор, приближаясь к В., крутя колеса с завидной силой и ловкостью. — Вот он
у нас какой! Красавец, молодец, спортсмен, только не комсомолец. — Директор
захохотал. И как раз подкатил к В., остановился, протянул руку. — Счастлив ви%
деть! Безмерно! Необыкновенно! И кто б не был?! Подумать только!.. — Не
ожидавший подобного приема, растерявшийся В. стоял, не подавая ответно
руки, и директор, наклонившись, вытянул к нему свою — сколько то позволяло
кресло: — Дайте пожму вашу руку! Дайте!

В. торопливо ступил на полшага вперед и пожал протянутую руку директо%
ра. Та была похожа на лопату сталевара — громадна, жестка, ухватиста, порази%
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тельно крепкое было у директора рукопожатие. В. вспомнились и другие слухи,
ходившие про директора по связям с общественностью: он был одним из вла%
дельцев завода, везуче поучаствовав в приватизации; когда ампутировали ноги,
его будто бы хотели сбросить с вершины, чуть ли уже не отняли акции, до авто%
матов даже дошло дело, — но директор сумел отбиться и вот по%прежнему зани%
мал положенный ему кабинет.

— Давай садись, поговорить нужно. Поговорим, — махнул директор рукой,
указывая В. на кресло%стул около своего стола. — Садись, садись, не журись! —
И, мигом развернувшись на месте, так же энергично и скоро, как к В., укатил
обратно.

Судя по всему, для него В. Лох%Несским чудовищем не был. А если и был, то
вполне симпатичным чудовищем.

В. прошел к указанному креслу, сел, положил руки на подлокотники и тут
же снял, опустил на колени. Чтобы мгновение спустя снова опереться на подло%
котники. Его потрясывало, будто на морозе, кожу лица натянуло, казалось, она
заглянцевела, как лист фотобумаги.

Директор по связям, уже обосновавшийся у себя за столом, смотрел на него
со снисходительно%благостной улыбкой взрослого, любующегося ребенком.

— Что, не надоело все на одной должностенке сидеть, штаны протирать? —
с интонацией той же снисходительной благостности произнес директор. — Не
пора ли уже и поменять?

— Простите, не понял? — В. старался изо всех сил не выказывать колотьбы,
что била его. Ему впервые пришлось удостоиться столь высокой аудиенции. Ясно
было, с чем она связана, но что она значила? Если бы его хотели уволить, его бы
уволили без всякого вызова на такой верх.

Улыбка на лице директора по связям двинулась вширь, как вода в полово%
дье. Щеки, скулы, лоб, не говоря о глазах, — все сделалось одной распахнутой
навстречу В., полноводной улыбкой родительской любви.

— Да что ж непонятного? Что непонятного! Нужно родному предприятию
все силы отдавать! Все способности! До последней капли! Какое предприятие,
а? Гордость отечественной промышленности! Самое крупное в нашей отрасли!
Во всем мире нашу марку знают, не так?!

— Да, наверное. Так говорят, — вставил свое слово оглушенный В.
Директору по связям не понравилась его реплика.
— Не «говорят», а так и есть! Любить надо родное предприятие. Любить! А

у него сейчас трудные времена, известно? С портфелем заказов не блестяще,
парк станков устарел. Инвесторы нужны, инвестиции нужно привлекать! Будут
инвесторы — будем в шоколаде, не будет инвесторов — где будем?!

Он вопросил — и замер, подавшись всем своим могучим телом к В., вынуж%
дая его к ответу.

— Ясно где, — должно быть, не совсем так, как ожидалось, сказал В.
— Вот именно, — подхватил директор по связям. — В жопе! Нам это надо?
И вновь В. не оставалось ничего другого, как ответить. И на этот раз так,

как того хотелось директору по связям.
— Не надо, — произнес он.
— Вот! — вскричал директор по связям, сильно и звучно шлепнув по столу

ладонью. — Не надо! Так почему же ты сидишь в этих своих замсекторах?! В
замсекторах! Любой сможет в замсекторах! Всякий болван!

Теперь В. не ответил.Что он мог ответить? Что место начальника сектора
не свободно, а стать главой департамента — несбыточная мечта? Взлететь на
такие вершины — какие родственные связи нужно иметь, какими доблестями
выделиться! Вместо ответа он просто пожал плечами. Что можно было истол%
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ковать как угодно, в том числе и так: пошли вы от меня! Нет ничего неопреде%
леннее, чем пожатие плечами.

Директор по связям подождал%подождал и, отдав себе отчет в том, что сло%
весного ответа не будет, вернулся к своему вещанию.

— Больше не замсектора, — объявил он. — Переходишь в мое непосред%
ственное подчинение. Свободный график работы. Хочешь — к восьми утра, хо%
чешь — к двум дня, хочешь — к восьми вечера. Как душа велит. Можно, если
какие дела, и вообще не приходить. Зарплата — четыре твоих нынешних. Плюс
бонусы всякие. Хорошие бонусы, тебе и не снилось. Нужно как следует попахать
на родное предприятие. Попропагандировать его! Чтобы каждая собака о нас
знала. На телевидение тебя позвали, о том о сем разговор — свернуть на пред%
приятие. Интервью газете%журналу даешь — о предприятии! На конференцию
какую позвали — о предприятии! Что именно говорить — завтра памятка тебе
будет. Чтобы наше имя у всех на слуху, чтобы твое имя и имя предприятия —
одно целое. Ясна задача?

В. слушал директора по связям, и до него мало%помалу доходило, что ему тот
предлагает. Но единственное, что его устраивало в речи директора по связям, —
это зарплата. Вот от зарплаты в четыре раза большей он бы не отказался. Все же у
него была семья, двое детей, и пусть жена тоже работала — едва получалось сво%
дить концы с концами. А так жена могла бы уйти с работы, заниматься детьми. И
не придется, вот наступит осень, начнется новый учебный год, опять стоять на
ушах, названивая в очередь каждые полчаса по телефону: дошли дети домой из
школы, пообедали, сели за уроки, успели вернуться с прогулки до темноты?.. Од%
нако все остальное в предложении директора по связям В. не устраивало. Не хо%
тел он в эти топ%сферы, не нужно ему это было. Его вполне устраивала жизнь,
которой он жил. А жизнь, что предлагалась… все в ней было чужое. Он не хотел
чужого. К тому же он не верил в свое «чудо». Этого не могло быть — того, что
записалось на видео. Все это было каким%то чудовищным, грандиозным розыгры%
шем, вот%вот, розыгрышем, — только непонятно чьим, непонятно зачем и как
устроенным.

— Нет, — проговорил он решительно. — Я не гожусь на роль, которую
вы мне предлагаете. Уж где работаю, там и буду. Меня все вполне удовлетво%
ряет.

— Что ты говоришь?! — изобразил директор по связям потрясение. — Там
и будешь? Удовлетворяет? А вот руководство твоего родного предприятия не
удовлетворяет! — Он потянулся, взял лежавший на столе бланк завода с набран%
ным посередине листа небольшим текстом и прошоркнул лист по столу к В. —
Прочти%ка и распишись, что ознакомлен.

С тревожным недоумением В. взял бланк, развернул к себе, чтобы можно
прочесть, — это был приказ генерального директора о переводе его, В., в непос%
редственное подчинение директора по связям с общественностью. Почему вдруг,
с какой стати, не спросив меня, собрался произнести В., — директор по связям
не дал ему раскрыть рта.

— Подписывай, и без разговоров! — взревел он. — Счастья своего не пони%
маешь — поймешь потом! Будешь лицом предприятия! Как эти модели там вся%
кие — лицо фирмы. Вот как они, так и ты. Они — духи̂ с нижним бельем, ты —
наша продукция. Никаких отказов! За отказ — расстрел! — Тут директор по свя%
зям счел, что последние слова излишне свирепы, и решил сдобрить их шуткой,
добавив со смешком: — Расстрел через повешение!
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А чудная, надо сказать, пора была сейчас у В. с женой. Можно считать, второй
медовый месяц. Никогда раньше за всю их жизнь не случалось такого. Нынешней
зимой В., переданный по тайной цепочке, поступил заказ от неких высоких город%
ских чиновников написать для их детей%студентов дипломы, он написал (не
он бы, так кто%то другой!), получил изрядных размеров гонорар, и на этот го%
норар его дети — впервые в жизни! — были отправлены в сопровождении тещи
в пансионат на южное теплое море. И уж какое теплое было там море при нынеш%
нем%то лете! Дети купались, визжали от счастья (этот их визг так и слышался в эсэ%
мэсках, что они слали), а В. с женой остались вдвоем, опять же впервые за многие
годы, — чем не медовый месяц? И то, что они сейчас не были свободны от всех дел,
как то бывает в медовый месяц, а по%обычному тянули рабочую лямку, ничего не
меняло: рабочее время заканчивалось, распахивая дверь в ту пору, где ничто не
препятствовало поступать с собой по своему произволению, и этих часов им впол%
не хватало, чтобы ощутить на губах вкус меда. Если бы не вчерашнее, они бы сей%
час, вероятней всего, закатились в кино — в облюбованном ими кинотеатре не эко%
номили на электричестве для кондиционера, шел фильм, который, по отзывам, дол%
жен был доставить им радость, — перекусили бы там в кафешке, — все, как двенад%
цать лет назад. Много ли нужно для счастья? И вот вместо этого — встретились, и
нет сил никуда идти, и нет даже сил говорить о чем%то друг с другом, и куда же
ехать? — домой, куда еще. И можно сказать, не ехали — тащились, хотя вполне
приличная была скорость, никаких особенно пробок, и такое еще чувство: будто в
машине повсюду развешены похоронные венки.

— А может быть, ты все%таки зря не принял предложение? — в голосе жены
были осторожность и робость. — Не знаю, что в нем уж такого ужасного. Можно
считать, повышение.

В., сколько директор по связям ни давил на него, не расписался под прика%
зом.

— Что за повышение, — пробормотал он. — Это если бы по моей специаль%
ности… Что значит быть лицом предприятия? Совать свою физиономию под
объективы, рассказывать, в каком роддоме меня мама на свет произвела, какой
расцветки трусы предпочитаю? Уволь!

Он понимал, что жену привлекала обещанная зарплата — четыре нынеш%
них! — отклонив предложение директора по связям, он, по сути, пренебрег
интересами семьи, но торговать этой неизвестно откуда взявшейся у него спо%
собностью — нет, он не мог представить себе такого. Да еще вопрос, не фикция
ли эта его способность.

— Но на время, — все с теми же осторожностью и робостью проговорила
жена. — Хотя бы пока ажиотаж не спал. Лучше, чем дипломы для каких%то дур
стряпать.

— И долго я продержусь на такой не пойми какой должности? — В. почув%
ствовал, что начинает закипать. — Ажиотаж спадет — вышвырнут меня вон, и
что я? Куда деваться? Останусь вообще без работы.

— Не понимаю, зачем так говорить о себе: «вышвырнут», «вон»! — жена
вспыхнула, будто он оскорбил ее. — Зачем пророчить себе дурное? Каркать, из%
вини!

Того, что сама хлещет словами, как кнутом, она не видела.
— При чем здесь «каркать»? — В. пришлось оправдываться. — Я просто ри%

сую реальную картину того, что будет.
— Конечно, если опустить руки и ничего не делать, другой картины не мо%

жет быть.
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Да, замечательно у них начинался вечер. Вот тебе и медовый месяц.
— Давай оставим это, — попросил В. Раздражение, поднявшееся в нем, ни%

куда не ушло, он опасался, что оно вырвется наружу. — Тебе будет приятно, если
твой муж станет кем%то вроде клоуна?

— Но если за это клоунство ему будут платить по%человечески, почему нет? —
парировала жена.

— По%моему, мы и так живем по%человечески, — следя изо всех сил, чтобы
голос звучал бесстрастно и ровно, сказал он. — Тебе разве чего%то не хватает?
Желания могут расти, словно живот у обжоры. Не ограничивай себя — и разду%
ешься, как какой%нибудь Людовик пятнадцатый. Тяжко же ему было таскать свое
брюхо.

— Не надо крайностей! — Пламя обиды, казалось, охватило жену с ног до
головы. — А вечно ходить голодным — это по%человечески? Хотеть все время
есть, есть, есть! Смотреть по сторонам — кто что жует, пускать слюнки, блес%
теть глазами от голода?

Она была хорошей женой, он всегда осознавал это и дорожил ею, но все же
шлея под хвост иногда ей попадала, и уж если на нее накатывало, она язвила его
без всякой жалости.

— Вот как? Голодной ходишь? Новость для меня! — не поворачиваясь к ней и
старательно глядя вперед на дорогу, проговорил В. — как удивился. На самом деле
не удивился, удивление было способом не взорваться. — По%моему, не ходим мы
голодные, что за выдумка. По сторонам глазеть не нужно, слюнки пускать!

— Да?! Не глазеть?! — Сноп жарких искр взвился над женой. — Мы с тобой
в безвоздушном пространстве живем, никого вокруг нас — чтоб не глазеть?
Машина твоя, вот едем, это машина? Ты ее с помойки притащил, на другую тебя
недостало! А уж как с ней что, гайку подтянуть, свечу поменять, — все, зубы на
полку. Не так, нет?!

Это было не так, машина, разумеется, была не с помойки, он ее купил. Но
по сути она была права, этот «Фольксваген» набегал в чужих руках столько, что,
в принципе, ему полагалось быть на автомобильной свалке. И куплен он был за
ничтожные деньги — истинно копейки. А чуть бы дороже — и уже не осилить.

— Остановись! — прервал ее В. С такой раскаленной резкостью, какой не
ожидал от себя и сам. — Остановись! Иначе… — Голос его сел, превратившись в
клекочущий хрип.

Что «иначе», он не знал, да скорее не слова, что произнес, а этот его хрип
отрезвил жену.

— Ой, прости меня, прости меня, прости! Пожалуйста! — вырвалось из нее.
Она закрыла лицо руками. — Я не хотела! Не понимаю, как получилось. Я так и
не думаю вовсе. Прости, прости!

Искренна ли она была? Если не думала, то откуда это все взялось? Думала
она так, думала! Вот только и в самом деле не хотела этого говорить.

В. не ответил ей. Он только наконец взглянул на нее. Взглянул и слегка кив%
нул головой. Я слышал, что ты сказала, значил этот его кивок.

Охранник на стоянке, увидев машину В., не открывая шлагбаума, кубарем
скатился из своей голубятни вниз.

— Так это ты сам и есть! — провопил он. В. с женой услышали его даже за
закрытыми окнами. — Мне еще утром показалось, ты как%то так… как у следака
на допросе! Ясно почему! Пешедралом по воде… ни хрена себе!

И вот тут, с охранником, В. взорвался. Он ткнул пальцем в клавишу, откры%
вая окно, стекло еще ползло вниз — он заорал:

— Что ты лезешь! Ты! Не твое дело! Не лезь! Сидишь там у себя — и сиди!
Что привязался? Чудо тебе нужно? Что тебе до чуда?! Доить его будешь? Водку с
ним пить?
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И еще, и еще орал — бессмыслицу, бред, Бог знает что, пытаясь остановить%
ся — и остановиться не в силах.

Злобно%хищное выражение фиолетовых орлиных ликов на груди оттисну%
лось копией на брыластом лице охранника. Клюв державной птицы воззрился
на В.  из мясистых щек. Охранник почесал лоснящийся пот̂ом голый живот под
пупком, сплюнул под ноги, и из него исторглось с горячей свирепостью:

— Че разбазарился? Пасть заткни! С такой тачкой — и еще хавало разевать!
Шлагбаум перед В. поднялся спустя целую вечность. Во всяком случае, за

это время охранник мог вскарабкаться к себе в голубятню раз десять.
Жена, пока они ждали взлета полосатого цербера, сидела рядом с В. — сама

пришибленность, искоса, замечал он, взглядывала на него — и тут же отводила
глаза. Он видел: губы у нее подбирались, дрожали, собирались гузкой, однако
она удерживала себя от слез усилием воли, — точно как вчера, когда он выбрал%
ся на берег со спасенным мужчиной.

— Зачем ты так с этим, на шлагбауме, — услышал он от нее, когда уже шли
от стоянки к дому. — Нельзя так вести себя. Мне было за тебя стыдно.

Словно не понимала, что сама же и виновата в его крике. Что это вырвалось
из него то, что предназначалось ей. Хотя по сути, конечно, была права. Сейчас,
задним числом, В. было стыдно невероятно. И все же он не удержался, чтобы не
огрызнуться:

— Ты не знаешь, что он мне тут утром устроил.
Как будто это могло быть оправданием — даже если бы и было правдой.
Мобильные телефоны, что у него, что у нее, были отключены — он свой

вырубил еще днем, когда один за другим пошли звонки от знакомых и незнако%
мых, — но домашний телефон, услышали они, подходя к двери квартиры, раз%
рывался. Казалось бы, пока В. доставал из кармана ключи, открывал один за%
мок, второй, телефон должен был смолкнуть, но нет — они переступили порог,
он все упорствовал, и жена, вопросительно взглянув на В.: я возьму? — подняла
трубку. Телевизор, скорее, прямо сейчас! — вырвался горячим дребезжанием
из трубки возужденный до красного каления голос ее подруги.

— Включай телевизор, местный канал, там какого%то с твоей работы пока%
зывают! — с ошалевшими глазами повелела В. жена.

Голос говорившего появился на мгновение раньше, чем экран засветился,
и В. узнал его. Это был голос коллеги. Экран ожил, внизу как раз выскочила над%
пись, сообщающая, кто сейчас на экране, и, моментально схватив ее взглядом,
В. узнал, что коллега был, оказывается, заместителем главы городского уфоло%
гического общества, в качестве которого, судя по всему, и давал интервью. Это
он%то, со своим каменным трезвомыслием!

Коллега рассказывал об инопланетянах. В. слушал его, и, чем дальше слу%
шал, тем явственнее его пронизывало чувством ирреального. Игольчатый строй
мурашек побежал от затылка по спине. Притом что кондиционера в квартире,
само собой, не было, и за день она превратилась в раскаленную духовку.

Из рассказа коллеги следовало, что инопланетяне давно живут среди зем%
лян, о том свидетельствует уже просто невообразимое количество фактов, в на%
значенный час они могут получить команду, и тогда тотчас приступят к выпол%
нению своей, неизвестно насколько миролюбивой к хомо сапиенс миссии. Сей%
час, вещал коллега, они находятся в «спящем состоянии», скорее всего, и сами
не догадываясь, кто они есть на самом деле, но время от времени случаются
какие%то сбои в программах, что заложены в них, и тогда инопланетяне помимо
своей воли себя обнаруживают. Как это и произошло вчера на Запрудном. Ска%
жите, улыбаясь полной сардонического коварства улыбкой, вопросил коллега,
много вы знаете людей, которые могут по воде, аки посуху? Вы не знаете нико%
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го. Ни среди ближних, ни среди дальних. Ну, согласно Евангелию, Иисус Хрис%
тос ходил. Так он, как считается, сам Бог воплощенный. Ну, еще будто бы у ка%
ких%то святых это получалось. Допустим! Так то святые…

Что%то лезвийно%острое проникало сквозь ознобную дрожь, одевшую собой
В., выжигая в ней нестерпимо горячую щель. В. отвел взгляд от экрана, обернул%
ся — то был взгляд жены. Она смотрела на него с такой пристальностью, с таким
напряженным сомнением и недоверием — невозможно вынести.

— Да не инопланетянин я, не инопланетянин! — возопил В. — Ты веришь в
этот бред? Не могу я ходить по воде, никак! Это вчера… я не знаю, что это такое
вчера, общая галлюцинация, что еще?!

— А на камеру снято? — тотчас отпарировала жена. — У оптики тоже гал%
люцинация?

— Не знаю, не знаю! — воскликнул В. — Оптика тоже… ее человек в руках
держал!

Саркастическим изумлением исполнился взгляд жены.
— Понимаешь, что говоришь? Человек, не человек, пусть она на штативе

стоит — у камеры нет сознания, чтобы галлюцинировать!
— А вот давай сгоняем на то же Запрудное, поставим эксперимент, — сказал

он. Чувствуя себя идущим ва%банк игроком, в карманах которого ни гроша. Что
его больше всего страшило во всей этой истории — так это возможность ни за что
ни про что потерять жену. — Что я: провалюсь? Не провалюсь? Давай сгоняем?
Только попозднее, в сумерках, когда там уже никого не будет. Согласна?

Жена смотрела на него с сомнением, нерешительностью, страхом.
— Ну? Что? — понукнул он ее.
— Если ты настаиваешь, — пряча глаза, торопливо ответила она.
В том, как увела в сторону глаза — будто тихой мышкой шмыгнула в норку, —

прозвучало невысказанное: зачем, зачем ты устроил все это, ты не должен был!
Словно он своей волей устроил все это.

Коллега на экране между тем продолжал джигитовать на лошадке по име%
ни Уфология, демонстрируя такую виртуозность, что ему мог бы позавидовать
любой цирковой наездник. Среди нас, опасность, нельзя приуменьшать, зву%
чал его голос.

В. навел на телевизор пульт и погасил коллегу. С него было достаточно. Сле%
дом за чем вытащил из розетки и вилку стационарного телефона. Ты не против,
только спросил он жену. Она покачала головой: нет, не против.

Так весь вечер и просидели с выключенными телефонами, выключенным
телевизором. Что за бесконечный был вечер! Какой%то переход через пустыню
Сахару на верблюдах. Все песок и песок вокруг, все песок и песок — ни конца
ему и ни края. Не о чем стало вдруг говорить, и невозможно молчать, и невоз%
можно заняться никаким делом — все валилось из рук.

Парное лиловое молоко уличных сумерек было долгожданным благословен%
ным оазисом, выросшим на горизонте. В. опасался встречи с охранником на сто%
янке и, когда подходили к голубятне, весь свился в одну твердую комкастую
мышцу, — сверху, однако, вывесилось совсем другое лицо. У них же перед но%
чью передача дежурства, с чувством облегчения осознал В. Дежурил охранник,
начавший работать здесь лишь несколько дней назад, он мало еще кого знал, и
В. миновал его будку без всяких сложностей.

Берега озера противу надежды В. были еще не пусты. А там, где они вчера
лежали, было даже и людно. Конечно, не так, как вчера, большинство уже ука%
тило на ночной покой, но все же еще и плескались в воде, и месили песок в кру%
говом волейболе, и мяли траву в подножии карабкавшегося по всхолмью леска.
В. хотелось поставить эксперимент со всею возможной чистотой — именно тут,
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на этом же месте. Но для этого следовало ждать, когда на пляже не останется ни
одного человека. До полной темноты, до глухой ночи, когда уже не станет ниче%
го видно, В. било током нетерпения. Ждать — это было невыносимо.

— Пойдем посмотрим, может быть, где%то, где народу не будет, — позвал он
жену.

— Пойдем, — не сразу, словно его предложение требовало тщательного об%
думывания, ответила она.

Метрах в ста от цивилизованного песком пляжа лес спускался едва не к са%
мому озеру, берег был здесь обрывчат, неудобен для купания, днем%то кто%ни%
будь непеременно лежал, загорал и тут, но сейчас никого не было. В. остановил%
ся, посмотрел на жену и решительно снял с плеча сумку. Следом с тою же реши%
тельностью стащил с ног сандалии, скинул брюки, рубашку. И остался в одних
плавках. Собираясь выходить из дома, он надел было другие, не те, в которых
был вчера, но потом переоделся именно во вчерашние.

Он остался в одних плавках — и обнаружил, что его колотит крупной, со%
трясающей все нутро, какой%то разнузданной дрожью. Это был не тот озноб, что
перед телевизонным экраном с вещающим об инопланетянах коллегой, это была
настоящая колотьба.

Жена стояла рядом и молча смотрела на него. В глазах ее он уловил страх.
Она боялась момента, когда он коснется воды, не меньше его. Да что ты, да пе%
рестань, хотел сказать ей В., но язык у него не смог поворотиться, и только лязг%
нули зубы.

Он сел на травянистый обрыв и свесил вниз ноги. Ноги не доставали до воды
сантиметров пятнадцати. Он оперся на руки и, выжимаясь на них, стал ползти
по обрыву к воде. Руки дрожали от напряжения. До воды оставалось пять санти%
метров, два, вот он уже почти коснулся ее, и тут кромка обрыва не выдержала,
обрушилась под руками, и он, обдирая спину, полетел вниз. Вскрикнула, он слы%
шал, сзади жена. И в тот же миг В. почувствовал, что стоит в воде, погрузившись
в нее до колен. Под ступнями — осклизлая, выжимающаяся между пальцами
глина, противно невероятно.

Но он был в воде! Она приняла его! Она обнимала его своим текучим, плес%
кучим естеством — как и должно было быть по всем законам физики! В., балан%
сируя руками, ступил по осклизлому шишкастому дну вперед — шаг, другой,
третий, — вода принимала его в себя все глубже, он погрузился до бедер, до
пояса, до груди… и тут из него вырвался вопль. Вопль такой радости, такого
счастья — никогда прежде, ни в каких жизненных ситуациях, ни%ког%да не ис%
пытывал он такой радости, такого счастья! «А%аааа! — вопил он со вскинутыми
победно руками, оглашая своим криком все озеро. — А%ааааа!! Ты видишь? —
повернулся он к жене — к ее смутному силуэту на берегу, теряющемуся на мгле
леса. — Ты видишь?! Что я тебе говорил!»

Жена, кажется, что%то ответила, он не был уверен — действительно ли отве%
тила. Он отворотился от берега и поплыл. Кролем, потом брассом, потом снова
кролем, баттерфляем, сажонками — всеми стилями, какие были ему доступны.
Лицо было мокро, с век стекали струйки, заставляя моргать, он не сомневался,
он был уверен, что он в воде, а не на поверхности. А как там было вчера, его
больше не волновало. Мало ли что было вчера. А сегодня — все по законам фи%
зики. Все, как у всех, как со всеми.

Он плавал, наслаждаясь водой, ныряя, отфыркиваясь и пуская изо рта фон%
танчики, добрые четверть часа. И поплыл к берегу, только когда его грань стала
с трудом различима и жена была уже не видна, лишь ее голос, подающий ему
сигналы, словно маяк.
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— Что, ну?! Ты видишь? — приняв от нее полотенце и едва промакнувшись,
обнял он, прижал ее к себе. — Видишь? Видела? Убедилась?

— Да, — ответно прижимаясь к нему и обнимая, ответила она. — Прямо
как рыба%кит.

В голосе ее звучали те же радость и счастье, что пережил В., погрузившись в
воду. Потрясло, должно быть, поколотило порядком и ее.

6

За его столом, как за своим, сидела, выложив перед собой перламутрово%блес%
кучие пластмассовые коробочки с тушью, с румянами, маникюрные ножницы и
пилочку для ногтей, та самая молодая сотрудница, которую В. про себя называл
Угодницей. При его приближении она было дернулась встать, но не встала.

— Здравствуйте, — произнесла она, выжидательно глядя на него снизу
вверх и явно не намереваясь собирать свое хозяйство, разложенное вдоль кла%
виатуры. Той радостной распахнуто%свежей улыбки, с которой она обычно об%
ращалась к В., на лице у нее не было, а был некий мстительный вызов. Вы меня
вчера оскорбили и вот вам теперь той же монетой — что%то такое читалось у
нее на лице.

— Здравствуйте, — ответил ей В. — П%ростите, что вы здесь делаете? По%
звольте мне занять свое место.

— А оно теперь не ваше, — с холодным достоинством отозвалась Угодница. —
Теперь оно мое.

— Простите? — не понял В.
— Мое, — с тем же достоинством, в котором, однако, как соль в растворе,

давала себя знать мстительность, ответствовала Угодница. — Мне сказали, что я
могу его занимать.

У нее как у молодой сотрудницы собственного стола не имелось, она юти%
лась со своими бумагами на краешке чужого, у нее не было даже компьютера, и,
чтобы сделать работу, ей приходилось все время у кого%нибудь одалживаться.
Чаще всего одалживалась она у В.

— Кто вам сказал — занимать мое место? — обливаясь жаром предчувствия,
что это лишь начало предстоящих сюрпризов, спросил В.

— Начальник сектора, — указала Угодница в сторону ячеистого аквариума,
из которого их общий с В. шеф осуществлял наблюдение за вверенными ему
подчиненными.

Начальник был уже у себя и, отделенный от всех бликующим стеклом, не%
отрывно смотрел, как В. приближается к его руководящему уединению.

— Что, удивился? — не дав В. вымолвить ни слова, засмеялся он, когда тот
распахнул дверь аквариума. — Ее стол теперь, по праву сидит. Собирай свои
вещи. Откочевывай. Ты больше у нас не работаешь.

— А где? — нелепо вырвалось у В.
— В отделе директора по связям с общественностью. Все вопросы к нему.
— Что… мне туда, на второй этаж? — еще нелепее, чем до того, вопросил В.
— Надо полагать, — пожал плечами его шеф. Ответ доставил ему удоволь%

ствие: внятно%холодной неопределенностью этого ответа он как бы компенсиро%
вал чувство зависти, что скручивало его жгутом и было ему неприятно. О, как ему
хотелось знать, что за перспективы открываются у его бывшего зама, в какое бу%
дущее уходит его зам от той рутины, в которой он сам остается. Не опасение нена%
роком угодить в неведомую ловушку, из которой потом — весь обдерешься, вы%
бираясь, он бы потаскал В. в зубах, погрыз его, выспрашивая, что да как.
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В. растерянно постоял около начальнического стола — точно как минутой
раньше около своего собственного, занятого Угодницей, — и побрел вон: вон из
аквариума шефа, вон из комнаты сектора, вон… не вон ли из прошлой своей
жизни? В которой, казалось, он надежно и прочно обжился, в которой его все
устраивало, из которой он никуда не хотел уходить. Но как было удержаться в
ней? И можно ли было? Изгнанному из рая Адаму тоже, должно быть, не хоте%
лось оставлять его. Но как мог его не оставить?

На межмаршевой лестничной площадке стоял, курил с сотрудником своего
сектора, запасаясь перед рабочим днем дымом в легких, коллега, так неожидан%
но оказавшийся уфологом. Да еще и не последним лицом в их обществе. Зави%
дев В., не сговариваясь, как один, они отняли сигареты от губ, воззрились на
него, впились взглядами — ну, будто прожектора, схватившие в свое гибельное
пересечение крест руковотворной небесной птицы. Смотрел на них с этой же
неотрывностью и В. Вернее, смотрел он, отражал своим взглядом лишь взгляд
коллеги, — партнер того по сигарете не представлял для него интереса.

Спустившись к ним, В. приостановился.
— Как только поступит приказ расконсервироваться, — сказал он, все так

же продолжая скрещивать взгляд с коллегой, — первым землянином, который
будет сокрушен моей инопланетной силой, станешь ты. Готовься.

Взгляд коллеги дернулся. Словно прожектор на мгновение обесточился.
Обесточился — и вспыхнул вновь.

— Это угроза! — воскликнул затем коллега. — Я и в суд могу…
— Только инопланетный, — прервал его В. — Юрисдикции другого не при%

знаю.
И наконец разомкнул соединение их взглядов, двинулся дальше. Чувствуя

спиной, как коллега вместе со своим партнером по сигарете, глядя ему вслед,
высверливают в его спине дыру величиной с американский Большой каньон.

Закамуфлированная под куклу Барби секретарша директора по связям с
общественностью, смотревшая на него вчера, как на ожившее Лох%Несское чу%
довище, сейчас так и пахнула жаром тропического благорасположения:

— Ой, здравствуйте, здравствуйте! Проходите%проходите! Прошу вас! В каби%
нет, пожалуйста, в кабинет. Прямо туда, будьте любезны! — И подбежала к высо%
кой, каштан и золото, дворцовой двери кабинета, ухватилась за ручку, поволокла
дверь на себя, растворяя ее перед В., и приговаривала, приговаривала: — Входи%
те, входите! Не чинитесь, право же. Смелее!

Да, смелости ему бы не помешало. Поекивала у В. селезенка. Даже не поеки%
вала, а чуть не хлюпала, словно у загнанной лошади.

Он ступил в кабинет, слыша, как, мягко пошоркивая замечательно смазан%
ными маслом петлями, закрывается за спиной дверь, — кабинет был пуст, об%
ширный стол директора по связям в дальнем конце тосковал без хозяина. Прав%
да, неподалеку от него, у глухой стены со стеллажами, уставленными всякими
рамками с грамотами и моделями выпускаемых заводом машин, появился в ком%
панию ему другой стол. Не такой представительный, но все же достаточно рес%
пектабельный — вполне достойный начальственной компании.

В., не проходя в глубь кабинета, недоуменно осмотрелся. Вот он вошел, как
велела ему секретарша. И что дальше?

Где%то зазвенел телефон. Словно бы где%то за стенкой. Но не в приемной.
Потому что не за спиной. А где%то словно бы впереди. Где%то в глубине. Прозве%
нел приглушенно раз, другой, третий. И смолк. Следом за чем, через недолгое
мгновение тишины, в дальнем углу возник дверной зев, раскрывши тайну сек%
ретной комнаты, и из него, энергично крутя колеса, вымахнул в кабинет сам
директор по связям. Прокатил мимо своего стола, с лихостью устремился на%
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встречу В. На груди директора по связям, заткнутая за ворот, подобием разгла%
женного жабо сияла белейшая салфетка, и он на ходу еще дожевывал, передер%
гивал челюстью, извлекая из зубов застрявшую еду, что потреблял в своей тай%
ной комнате. Но лицо директора по связям уже пылало радостью видеть В. и
приветствовать его.

— А вот и наш инопланетянин! — воскликнул он, подкатывая к В. и выбра%
сывая перед собой руку для пожатия. Считал, должно быть, с лица В. его неволь%
ное недовольство поминанием вчерашнего выступления коллеги по телевизору
и посыпал скороговоркой: — А ничего, ничего, терпи! Христос терпел, и нам
велел! То ли еще будет! Хвалу и клевету приемли равнодушно… А, чьи слова?
Помнишь? Помнишь, говорю? — И тряс его руку в своей, держал, не давал от%
нять. — И не оспоривай глупца! — не дождавшись от В. ответа, закончил он
цитату. — Александр Сергеич Пушкин, неужели не помнишь?

— Не помню, — покачал головой В.
— Плохо! — ответствовал директор по связям. — Классику надо знать. Ввер%

нуть фразу%другую, когда требуется. Тебе сейчас это важно. Публичной фигу%
рой становишься!

— Да, я как раз за этим и пришел, — счел В., что настал удобный момент
начать разговор. — Хотел спросить: что это все значит? Стол мой там у меня
занят, мне сообщают, я больше там не работаю…

— Не работаешь, не работаешь, — подтвердил директор по связям. Отпус%
тил наконец руку В. и указал ему на строй стульев около стола совещаний. —
Садись. А то мне неудобно с тобой — голову задирать. Не мальчик маленький.
Метр восемьдесят%то есть, поди?

— Метр восемьдесят два, — злясь на себя за бестолковость разговора и не
находя причины не отвечать, отозвался В.

— Вот, даже метр восемьдесят два! — то ли обрадовался, то ли огорчился
директор по связям. — Садись, садись, — снова указал он.

В. отнял стул от ряда его собратьев, развернул и опустился на сиденье. Пос%
ле чего директор по связям упруго крутанул колеса и подкатил к нему так, что
колени их сомкнулись.

— А где же я работаю? — вернулся В. к своему вопросу.
— Как где? — Волна обиженного изумления прокатилась по подвижному

лицу директора по связям. — Здесь, где еще?! У меня. Как вчера договорились.
— О чем мы вчера договорились? — вырвалось у В. — Ни о чем мы вчера не

договорились.
— Не договорились? — снова изумился директор по связям. — Как не до%

говорились? А! — сообразил он. — Это ты имеешь в виду, что своего росчерка
на приказе не поставил? — Тут взгляд его схватил салфетку, что висела у него
на груди, он гневливым движением сорвал ее с себя, скомкал и затолкал под
ягодицу. — То, что ты своего росчерка на приказе не поставил, не имеет значе%
ния. Мало ли что не поставил. Приказ вышел? Вышел. Приказ генеральным
подписан? Подписан. Номер исходящий на нем есть? Есть. Все. Что еще нуж%
но? Твое факсимиле на нем, что ты ознакомлен, — это необязательно. Все, у
меня работаешь. Здесь у меня, прямо в кабинете, и сидеть будешь. Видишь, —
он взялся за колеса, слегка крутанул их назад, чтоб развернуться, посмотрел в
сторону нового стола, кивнул на него. — Видишь, распорядился, поставили
уже для тебя. Красавец какой, согласись! Не чета, наверно, тому, за каким до
сих пор сидел.

В. ошеломленно молчал. Так этот новоявленный стол для него! Сидеть здесь
под приглядом директора по связям, как какой%нибудь школьник в классе перед
учителем! И что же, подать заявление по собственному желанию? Оставшись
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без всякого заработка, и еще неизвестно, найдешь ли новый? Особенно теперь.
Случившееся потянется за ним предательским хвостом.

— Я не хожу по воде. Правда. Вчера я специально поехал… — начал он.
— Ладно, ладно, ладно! — прервал его директор по связям. Он снова подка%

тил к В. — Вчера, не вчера, ходишь, не ходишь! Не имеет значения. Народ видел,
народ верит, народ убежден. На десять часов назначена пресс%конференция.
Подготовься, соберись, настройся.

— Какая пресс%конференция? — В. хотелось бы, чтобы он ослышался. —
Зачем пресс%конференция? Что я на ней буду делать?

— Отвечать на вопросы. — Директор по связям развел руками. А что еще
делают на пресс%конференции, означал его жест. — Что хочешь, то и отвечай.
Только, как договаривались вчера: почаще о нас. О нашей продукции. О каче%
стве. И не стесняйся, без смущения, не тушуйся.

Нет, я не буду, это не имеет никакого отношения к моей профессии, стояло
в В., просилось наружу, он готовился сказать это, собирался с силами, — дирек%
тор по связям вскрикнул:

— А, забыл! — Хлопнул себя по лбу, опять откатился от В., достал из карма%
на мобильный, ткнул пальцем в одну из кнопок. — Скажи, чтоб из бухгалтерии
ко мне. Как договаривались. Прямо сейчас, — бросил он в трубку с начальствен%
ной тяжестью — совсем по%другому, чем разговаривал с В., — и, разъединив%
шись, сунул трубку обратно в карман. — Забыл, совсем забыл! — вновь обретая
те интонации, с которыми разговаривал с В., казалось, чуть ли не промурлыкал
директор по связям. — Будешь приятно удивлен. Очень приятно удивлен. Это
все генеральный. Повесть о настоящем человеке с него можно писать!

Интонация его подразумевала ответную реплику со стороны В., и В. вынуж%
ден был подать ее:

— Да, что такое? — спросил он.
— Помнишь, я обещал тебе, сколько будет твоя новая зарплата? В четыре

раза против той, что получал. А генеральный вчера: как, всего?! Старый приказ
в клочья, тут же новый, и что, во сколько раз против прежней? Нет, подумай,
подумай, помечтай!

— Нет у меня никаких мечтаний, — сказал В. — Хотя есть, — поправился
он. — Вернуть все, как было. Никаких пресс%конференций, никаких столов здесь
у вас.

— Точно, стол надо опробовать! — Директор по связям торжествующе взмах%
нул руками — словно В. напомнил ему о деле, которое непременно нужно ис%
полнить, а он вот сам совершенно забыл. — Давай поднимись. И кресло, кресло!
Кресло какое!

И что, что, что ему было делать? В. подчинился.
Он опустился на приготовленное для него кресло, кресло и в самом деле

было удобнейшее, совсем не та табуретка на колесиках, на которой сидел у себя
в секторе. Директор по связям подкатился к его столу с внешней стороны и воз%
зрился на В. с любующейся улыбкой.

— А, что? Хорошо? Так что насчет помечтать? Во сколько раз тебе гене%
ральный?

Теперь В. не пришлось отвечать. В дверь постучали. Заглянувшая Барби%
секретарша произнесла:

— Можно?
— Конечно, конечно! — откликнулся директор по связям.
В личности, вошедшей в кабинет, В. опознал самого главного бухгалтера.

Это был толстый, мясистый человек того возраста, про который говорят «седи%
на в бороду — бес в ребро», но бороды у него не было, бесу сквозь жировые склад%
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ки его тела до ребер было добраться проблематично, а вот костюмы счетовода
В. всегда поражали: каждый — целое состояние.

Главный бухгалтер молча прошествовал через кабинет, положил на стол
перед В. глухую черную папку на двух пряжках желтого металла, расстегнул их
и извлек разграфленный лист, следом за чем ярко%красный конверт, раздувшийся
от вложенного в него содержимого до толщины, на которую явно был уже не
рассчитан.

— Расписаться, пожалуйста, — поворачивая к В. разграфленный лист вверх
заголовком, коротко проговорил главный бухгалтер. У него был писклявый го%
лос кастрата, и даже если у главного бухгалтера в действительности все было в
порядке с мужским достоинством, этот голос без всяких объяснений делал по%
нятным его дорогие костюмы.

В. прочитал заголовок. Это оказалась ведомость. И в ней стояло только его
имя. С суммой, указанной против него — в голове у В. тотчас, с яркой вспышкой
словно произошло короткое замыкание: такие деньги он зарабатывал за год.

— Аванс за нынешний месяц, — проговорил директор по связям. — Потом
расчет. Все как положено. Я же говорил, будешь приятно удивлен.

Откуда в руке у В. появилась ручка, он не понял. И не понял, как расписался.
Он не понимал сейчас ничего.

— Пересчитайте, — придвигая к В. по столу красный конверт, пропищал
бухгалтер.

В. взял конверт, заглянул в него — самые крупные, какие только имели хож%
дение, купюры теснились в нем с гвардейской бравостью — вытащи, потом не
затолкаешь.

— Я думаю, вы пересчитали, когда клали, — севшим голосом выдавил он из
себя.

— Естественно, — ответствовал бухгалтер.
— Зачем тогда пересчитывать?
— Дело ваше. — Бухгалтер взял ведомость, спрятал ее в свою черную папку,

замкнул пряжки и, не добавив ни слова, двинулся в обратный путь. Просторные
брюки его костюма стоимостью с «Бугатти» волновались на каждый шаг вокруг
ног чудесно струящимися складками.

Директор по связям дождался, когда дверь за бухгалтером закроется, и по%
вернулся к В. Той бурлящей радости, с которой он встретил В., на лице у него
больше не было.

— И от этого ты хотел отказаться? — указывая на красный конверт в руках
В., с суровым порицанием произнес он. Подождал, не ответит ли что В., тот мол%
чал, и директор по связям не стал выжимать из него ответа. — Давай обживай%
ся, — очертил он в воздухе над столом круг. — Располагайся. А я еще завтрак
свой должен завершить.

Он исчез в черном зеве потаенной двери, стена там вновь сделалась глуха и
цельна, отстучала минута, другая, третья… а В. как сидел, держа красный кон%
верт перед собой, так и сидел, не находя в себе сил двинуться.

77777

Конференц%зал заводоуправления был заполнен до самых люстр. Мест не
хватило для доброй трети явившихся, и стояли в проходах на каждом свободном
клочке пространства, а несколько человек и просто устроились на пятой точке
между первым рядом и столом, за которым перед десятком микрофонов сидели
В. с директором по связям с общественностью. Откуда только и взялось столько
журналистов в их городе?
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Впрочем, не все здесь были работниками пера, диктофонов и видеокамер.
Целый кусок зала в центре был, например, окуппирован руководством завода.
Сидели вальяжно, перебрасываясь друг с другом какими%то фразами и посмеива%
ясь, все директора, сидел главный бухгалтер в костюме стоимостью с «Бугатти»,
сидели руководители департаментов, как один в сопровождении замов. И глава
департамента, в котором В. числился еще до нынешнего утра, юный Сулла, и здесь
не снявший тяжелых ему доспехов римского легионера, был здесь, смотрел на В.
своим давяще%мерклым взглядом с таким видом, словно В. крупно задолжал ему,
все не отдавал долга, и вот теперь, похоже, возврата уже не дождаться. Судя по
всему, лишь генеральный директор и остался в стороне от этого сбора.

Парадокс, думал В., чтобы отвлечься, в ожидании начала пресс%конферен%
ции. Вчера, выйдя после совещания у юного Суллы и впоровшись в журналист%
скую толпу, стремился вырваться из нее, как зверь из капкана, сегодня — сам,
своей волей в этот капкан, топ%топ лапками…

Директор по связям, между тем, никак не начинал пресс%конференцию, тя%
нул — словно разжигал нетерпение, заводил. Вот только кого? У В. было чув%
ство: не журналистов — его.

— Начнем, может? — не выдержав, наклонился к директору по связям, по%
просил В.

Директор по связям не откликнулся. И даже не посмотрел на него. Как если
бы не услышал В.

— Может быть, пора начинать? — повторил В., наклоняясь к самому его
уху, — не услышать невозможно.

Через паузу, длившуюся едва не десяток секунд, директор по связям при%
шел в движение. Взялся за колеса коляски, подергал их взад%вперед, будто уста%
навливал коляску потверже, выложил руки перед собой на стол и лишь после
этого посмотрел на В.

— Полагаешь? — проговорил он. — Ну, если полагаешь, то вперед! — При%
двинул к себе один из микрофонов, снова сложил руки перед собой и прове%
щал: — Господа!..

Совсем даже не о том, что произошло два дня назад на Запрудном, спра%
шивали В. Вернее, об этом тоже, но только в самом начале — и что он мог
добавить к тому, что было уже и так широко известно? А дальше его стали за%
сыпать вопросами, которых он, настроив себя на самые каверзные, все же не
ждал. Про инопланетян и летающие тарелки — это было естественно, как и
про египетские пирамиды, но при чем тут его отношение к картам и домино,
играл ли он когда%нибудь в рулетку, пользовался услугами проституток и смот%
рят ли они с женой порнофильмы по видаку? Однако ему достало терпения на
весь этот абсурд, сорвался В., когда его спросили, не чувствует ли он себя ла%
тентным гомосексуалистом. Видимо, на каком%то вопросе его должно было
переклинить.

— Простите, а почему вас это интересует? — задал В. встречный вопрос.
Журналистка — мутного возраста, сухая, непривлекательная, с крашены%

ми медными перьями на голове вместо волос, того рода, про которых говорят
«вобла», — начала было садиться и не села.

— Это будет интересовать читателей нашего издания, — выпрямляясь, от%
ветила она. В ее интонации прозвучало некое особое достоинство. Словно она
объявила, какое неизмеримое число подписчиков у ее издания.

— У вас что, специализированное издание для геев? — спросил В.
— Нет, не специализированное, но наши читатели очень интересуются этим

вопросом.
— А почему они интересуются?
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— Ну, потому что интересуются, и все, — уже с нетерпением отозвалась
журналистка. Как если бы топнула про себя ногой.

— Вот пусть они засунут этот интерес к себе в одно место, — тщетно пыта%
ясь не выдать голосом кипящей в нем ярости, сказал В.

Волна из десятков голосов во мгновение ока поднялась и с рокотом прока%
тилась по залу, оплеснув собой самые дальние его закоулки. Возмущение это
было, одобрение? — не понять.

— Можно, я так и напечатаю? — осведомилась журналистка.
Директор по связям не дал В. ответить.
— Прошу вас, господа, быть корректнее в своих вопросах, — сказал он, обра%

щаясь к залу. С доброжелательной, снисходительной, располагающей улыбкой в
голосе. — А от нашего уважаемого героя дня, — тут он повернулся к В., — мы, в
свою очередь, тоже попросим корректности. И по существу, по существу! — пе%
реводя взгляд с В. обратно на зал, призвал он.

До этого, хотя вопросы и были не по существу, директор по связям молчал,
не вмешивался, только вызывал поднимавших руку. Его все устраивало до это%
го. Ему было главное — чтобы В. про завод, про его продукцию. А В. отрабаты%
вал свой красный конверт. Вворачивал про завод, расхваливал его продукцию и
когда уместно и когда неуместно. Он чувствовал себя обязанным. Он стал дру%
гим человеком, взяв этот конверт, — вот что он чувствовал. Вроде ничего не
изменилось в нем — и изменилось.

Особо после призыва директора по связям вопросы не изменились, но за%
пах жареного из них исчез — что да, то да. Спрашивали, какую одежду он пред%
почитает: свободную или облегающую? Что обычно ест на завтрак, на ужин и
кто в доме готовит — жена или он? Есть ли у них в семье домашние животные?
Неужели никого? А уж кошки%то почему нет?

В. отвечал и вновь — то едва не скрежетал зубами, то едва удерживался от
смеха. А вот еще бы спросили, какого у него цвета трусы! И как часто меняет
носки: каждый день, через день, раз в неделю?

О трусах не спросили, а о носках, только успел подумать о них, тут же воп%
рос и явился:

— Сейчас у многих из%за того, что носки стали делать сплошь из синтетики,
постоянно проблема с ногами. Скажите, а у вас лично как с этим, потеют?

Желание съюродствовать было неодолимо.
— Нет, я пельмени люблю, — сказал В.
Журналист, задавший вопрос, будто поперхнулся. Он был строго%важен, с

респектабельной, аккуратно подбритой, щетинисто%короткой бородой, камуф%
лирующей его упитанные толстые щеки, у него был вид какого%нибудь полити%
ческого комментатора, экономического обозревателя, да еще облаченного у себя
в издании изрядной властью.

— Н%носки и п%пельмени, — от неожиданности ответа В. он даже стал заи%
каться, — п%простите, как с%связаны?

— Носки я ношу ежедневно, а пельмени ем редко, — с ликующим удоволь%
ствием отозвался В. — Поэтому о носках я не думаю, просто меняю их, а о пель%
менях — постоянно. Спросите меня теперь, какие я пельмени люблю: домаш%
ние или магазинные?

— Да, какие? — как автомат, задал вопрос журналист.
— Какой же дурак может предпочесть магазинные домашним? — ответство%

вал В. — Конечно, я люблю домашние. Такие маленькие, и чтоб тесто тонкое, а
мяса побольше. Такие, знаете, с ноготь большого пальца. Ведь пельмени пель%
меням рознь. Вкус от формы зависит, и еще как. Большой пельмень, как лохань,
и эдакий грибочек%боровичок — две разные вещи. Это все равно как продукция
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нашего завода и других, что выпускают подобные изделия. У них — лохань, у
нас — гриб%боровик. С виду одно и то же, по сути — небо и земля.

Благосклонное похмыкивание директора по связям свидетельствовало, что
ему вполне по вкусу выходка В. И от гнезда с руководителями завода в зале тоже
истекало довольство. Незримое, но совершенно явное.

Поднятая мановением директорской руки, над сидящим залом возникла
статуэтка советской пионерки, только без галстука, — так выглядела очередная
вопрошающая журналистка: беспощадно выглаженная белая строгая блузка,
строгий высокий воротничок, черная строгая юбка (в такую%то жару!). Она тя%
нула%тянула руку, и вот ее пионерское рвение оказалось замечено.

— Вы тут скоморошничаете, дурачитесь, — произнесла пионерка, и у, ка%
ким строгим, под стать ее беспощадно выглаженной блузке, каким остросклад%
чатым был ее звенящий, молодой голос, — а между тем почему мы должны ве%
рить каким%то непонятным видеозаписям? Вы сами%то верите, что вы такой фе%
номен? Лично меня вы можете убедить, только если я увижу все это собствен%
ными глазами.

— Душечка! — с ласковостью питона, обвивающего кольцами своего тела
жертву, перебил ее директор по связям. — Где ваш вопрос? Не вижу вопроса.
Садитесь, душечка!

Красный конверт, лежавший в кармане пиджака мельничным жерновом и
державший В. своей тяжестью на беспомощной привязи, словно корабль, при%
кованный якорем ко дну, вдруг, в одно мгновение, потерял весь свой вес. Вот,
прозвучало в В. фанфарным пением, вот, сейчас! Другого такого случая может
не представиться, именно сейчас!

Пионерка, получив отповедь директора по связям, постояла%постояла с уязв%
ленно%обескураженным выражением лица, вздернула подбородок знаком
непобежденности, собираясь садиться, — В. движением руки остановил ее.

— Вы бы хотели, чтобы я поставил у вас на глазах опыт? Чтобы вы лично
могли убедиться?

— Да, — живо отозвалась пионерка. — Чтобы у меня не осталось никаких со%
мнений. Чтобы ни у кого, — повела она руками вокруг, — не осталось сомнений.

— В чем? — спросил В.
— Ну, в том… — она сбилась. Она не решалась произнести. И решилась: —

В том, что вы можете вот так по воде…
— Да я и не могу, — сказал В.
Океанская волна, ревя и сметая все на своем пути, прокатилась по залу. Как

это! что он такое? что это значит? — можно было разобрать отдельные слова в
этом океанском реве.

— Идиот, — услышал В. шепот директора по связям, — что ты несешь? Кто
тебя просил? Заткнись!

Но красный конверт в кармане больше не весил ничего, пушинка была тя%
желее этого красного конверта в кармане, во сто крат тяжелее, в тысячу крат!

— Я правда не могу, — повторил В., звуком своего голоса в динамиках пере%
крывая гул океанской волны, катающейся по залу. — Мы можем поехать сейчас
на озеро, на то же самое, — пожалуйста. В действительности то была всеобщая
галлюцинация.

— Никуда мы не едем! Наш герой шутит! Прошу всех оставаться на местах,
пресс%конференция продолжается! — используя, как до того В., могучую силу
динамиков, попробовал успокоить зал директор по связям.

Но он уже ничего не мог сделать. Зал кипел, бушевал ветер, летели в лицо
брызги пены — это была буря, девятый вал: все поднимались, садились и тут же
вновь поднимались, устремлялись, толкаясь, в проходы.

2. «Знамя» №4
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— Едем! Сейчас же! Такой случай! Раз он согласен! — звучало в зале, и ни%
какими динамиками невозможно было теперь совладать с этим штормом.

— Идиот! Идиот! Идиот! — снова воскликнул директор по связям, хватая В.
за руку и склоняясь к нему. — Идиот!

— А что ж не поехать?! — счастливо ответил ему В., и сам поднимаясь вслед
встающему залу.

Он чувствовал в себе такое освобождение — словно и в самом деле был ко%
раблем, принужденным чуждою волей стоять на якоре, и вот якорь оторвался от
морского дна, поднят на борт, ничего не держит — можно плыть. Вчерашний
вечер, когда вода приняла в свое лоно, объяв собой его тело, прошивал В. на%
сквозь, от макушки до пят, столь счастливым живым воспоминанием — реаль%
нее того, что происходило сейчас; он знал результат предстоящего опыта, и пос%
ле него он будет наконец%то свободен окончательно.

На улице около заводоуправления разыгралась сцена эвакуации за пять
минут перед вступлением вражеских сил в сдаваемый город. Кто%то был без ко%
лес и носился от одной машины к другой, умоляя подсадить к себе. У кого%то
машина оказалась припаркована слишком далеко, и он, придерживая рукой сви%
сающие с шеи фотокамеры, как прыгающие груди, прямо от крыльца пулял к
ней, не разбирая дороги, подобно спринтеру, бегущему стометровку. У кого%то
не заводился мотор, и он в отчаянии метался между рулем и передком со взод%
ранной к небу крышкой капота, пытаясь уразуметь, в чем дело. У кого%то замк%
нуло сигнализацию, и она оглашала округу своим надрывным крякающим воем,
рождая полное ощущение паники перед вражеским вторжением.

Сесть в свой «Фольксваген» В. не дали. Он уже открыл дверцу, уже изгото%
вился опуститься на сиденье, — около него возникли двое в черных костюмах, в
которых по неумолимой непреклонности он тотчас угадал охранников, и один
из них повелевающим жестом указал ему на черный «Мерседес» поодаль: «По%
жалуйста, туда». В. попробовал отстоять свое право ехать на той машине, на ка%
кой желает, охранник, придерживая В. железной хваткой за локоть, повторил:
«Туда, пожалуйста!». «Пожалуйста» в его голосе было не формой вежливости, а
приказанием.

На заднем сиденье «Мерседеса» сидел, приветливо смотрел на В. его новый
непосредственный начальник, директор по связям с общественностью.

— Куда это ты? Ну%ка, ну%ка, — призывно помахал он рукой, указывая В. на
место рядом с собой. — Располагайся. Рабочий день. Должно находиться там,
где положено. Положено тут.

Он простил В., от негодования его не осталось следа, кажется, ему теперь
даже нравилось, что они отправляются на эту прогулку к озеру. Такое продол%
жение пресс%конференции на природе. С шоу%экспериментом в качестве развле%
чения. Ну%ну, мысленно посулил В. Будет вам шоу. Мозг туманился, сердце сту%
чало в горле, словно пытаясь продемонстрировать смысл выражения «рвалось
из груди».

— Генеральный очень доволен, — наклонился директор по связям к В.,
когда водитель по его сигналу тронул машину. — Очень доволен, просил тебе
передать.

— Его же не было, — только и нашелся что ответить В.
— А достижения науки и техники на что? — Во взгляде директора по свя%

зям, каким он одарил В., было ироническое лукавство. — И слышал, и видел.
Как говорится, не беспохлебся! — закончил он с хохотком этим словечком из
детства. — А покрасоваться%то чего решил? — спросил директор по связям не%
много погодя — так, словно подмигнул. — Тщеславие свое потешить? Тщесла%
вие — грех! С тщеславием надо бороться.
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— Вот я и поборюсь, — ответил В. через паузу.
Директор по связям посидел%посидел молча, обдумывая слова В., и, видимо,

решил, что нужды прозревать их смысл нет.
— Тщеславие — грех, но без него куда же? Тщеславие — движитель про%

гресса, — подытожил он.
Изогнувшись, В. посмотрел в зеркало заднего вида. Стадо машин, запрудив

всю дорогу, плотными рядами катило за их «Мерседесом». Звери, устремившие%
ся к водопою.

Озеро встретило той же картиной, которая запомнилась В. по дню, так пе%
реиначившему его жизнь. На песчаной полоске пляжа было столпотворение —
впору решить, что весь город, кто мог, собрался здесь, бросив свои дела. Солнце,
когда вышел из кондиционированной прохлады «Мерседеса», обрушилось на го%
лову таким жаром, словно в их средние широты переместилась сама Сахара.

Десяток закованных в костюмы охранников — и среди них те двое, что не
дали В. сесть в его «Фольксваген», — двигаясь полукольцом, живо очистили пес%
чаное пространство от купающегося люда, вытеснив его за пределы пляжа. Жур%
налисты занимали освободившееся место с резвостью библейской египетской
саранчи. Расставлялись штативы, водружались на них камеры, высвобождались
из чехлов фотоаппараты, кого%то не устраивала его позиция, он пытался потес%
нить соседа — вспыхивали ссоры, несколько папарацци обменялись чувстви%
тельными, судя по всему, тычками. Для заводского топ%менеджмента охранни%
кам пришлось проводить операцию по расчистке места еще раз. Журналисты в
отличие от обнаженного пляжного люда уходить не хотели, сопротивлялись,
угрожали невнятными разоблачениями, — впечатляющее вышло действо.
Впрочем, для директора по общественным связям, бережно пересаженного ох%
ранниками из машины в коляску, которая прибыла в багажнике, журналисты
потеснились беспрекословно.

— Что, народ жаждет зрелищ, — обращаясь к В., сказал директор по связям. —
Просим! Театр уж полон, ложи блещут…

Броситься, как вчера, в воду, в фейерверке взлетающих брызг, войти в нее,
вынырнуть и поплыть неторопливыми, спокойными саженками — такое было
желание у В. Но для этого следовало раздеться — у всех на глазах, — да ко всему
тому он был все же не в плавках, а в трусах — славный был бы у него видок,
пойди он на поводу у своего желания.

Нагнувшись, В. закатал брюки выше колен, разулся, снял носки. Достаточ%
но будет, если он просто зайдет в воду. Побродит в ней. Вода что в полуметре от
берега, что посередине озера — все вода.

Подойдя к кромке воды, он приостановился. Народ с песчаной полоски пля%
жа выдавили за его пределы, купальщики же остались в воде, и сейчас все до
одного прекратили свои водные забавы, замерли — кто на какой глубине — и
только прянули в стороны, как бы расчистив В. путь. Посередине озера в блещу%
щей чешуей серебристо%аквамариновой ряби виднелось несколько голов отлич%
ных пловцов. Все было точно как позавчера, когда он, приподнявшись на локте,
любовался со всхолмья открывавшейся глазу картиной.

— Ну, раз ложи блещут… — отвечая директору по связям, оглянулся В. на
того, сделал остававшиеся полшага до уреза воды и ступил в нее.

Он ступил в воду — но нога в нее не погрузилась. Ужас прошевелил В. воло%
сы на голове. Автоматически он ступил второй ногой — то же самое. У берега
было совсем мелко, какие%нибудь пять%шесть сантиметров глубины, но если бы
он погрузился в воду, она достигла бы его лодыжек, однако он стоял на воде. Как
на тверди. Как на каком%нибудь асфальте. Купальщики, замершие вокруг, были
по колено, по пояс, по грудь в воде, — а для него она была твердью!
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В. потерянно обернулся назад — толпа снимала его на видеокамеры, на
мобильники, щелкала затворами фотоаппаратов, а только он обернулся, разра%
зилась восторженными приветственными воплями и аплодисментами. Руко%
плескали все: журналисты, заводской топ%менеджмент, оттесненные на задний
план голотелые купальщики. И директор по связям на своей коляске тоже бил
ладонь о ладонь, а когда восторженно%приветственный гвалт и аплодисменты
начали подутихать, так что можно их перекричать, помаячил рукой, отсылая В.
подальше от берега.

— Уж пройдись, пройдись! Покажи, на что способен!
В. послушно повернулся и пошел к середине озера. Босая нога ощущала вод%

ную поверхность, как если бы шел по поросшей мягкой молодой травкой земле.
Поднятая легким ветерком рябь пробегала под ступней, нежно щекоча ее. Пройдя
метров десять, В. развернулся и двинулся обратно к берегу. Не идти же было
дальше, зачем? Жизнь его была там, на берегу, среди этих столпившихся на пес%
чаной полоске пляжа людей.

Когда он вышел на берег, на него обрушился новый шквал восторженных
голосов и аплодисментов. Лезли к нему с камерами, совали к лицу микрофоны,
пионерка, из%за которой все случилось, оттертая в задний ряд, отчаянно пыта%
лась пропихнуться вперед, тянула к В. диктофон, кричала, перекрывая общий
гвалт пионерской звонкостью своего голоса:

— Это фокус! Это фокус! Этого не может быть, это фокус!
В. мазнул по ней взглядом, отвернулся и молча, раздвигая сопротивляющую%

ся толпу руками, пошел туда, где остался «Мерседес». Скрыться от всех, исчезнуть,
раствориться в воздухе летучим дымком — этого только хотел он сейчас.

За пределами журналистского слоя толпа сделалась податливей, уже не со%
противлялась его продвижению, а, наоборот, пыталась расступиться. Но двое
дрожащих от холода, посиневших шпингалетов в прилипших к телу мокрых тру%
сах, когда он проходил мимо, быстрым шкодливым движением дотронулись до
него. Как если бы проверяли, не фантом ли он, существует на самом деле? На их
прикосновение В. отозвался:

— А вот как сейчас по ушам!
Шпингалеты рванули от него, вбурившись головами между взрослыми зе%

ваками, словно ракеты, получившие второе космическое ускорение.
— У ты, какой он! — донесся до слуха В. из толпы сдавленно%гневный жен%

ский голос. — Детям он по ушам!
У всхолмья, где В. лежал тогда с женой, давал интервью перед камерами

коллега, оказавшийся вторым лицом у местных уфологов.
— Сегодня он мне открыто угрожал. Прямым текстом. Сказал: уничтожим!

Сказал: как только будет приказ. Да%да, так он сказал: будет приказ. — Коллега
токовал, растворившись в своей песне без остатка, уйдя в нее с головой, для него
не было сейчас ничего на свете, кроме этих устремленных на его персону круг%
лых стеклянных зрачков камер, и проходящего мимо В. он тоже не видел.

Оставить без ответа его упоенное токование В. не мог.
— Э%гей! — замедляя шаг, позвал он уфолога. — Которому угрожали!
Уфолог%коллега запнулся, мгновение — и вышел из транса.
— Вот, вот! — воскликнул он следом, указывая на В. пальцем. — Вы слыши%

те, каким голосом? Интонации его слышите?!
Операторы тотчас развернули свои камеры в сторону В.
— Как приказ — так тут же, — сказал В. — Ты первый на очереди. Можешь

смело так всем об этом и сообщать.
Сказал — и ускорил шаг: уединение в автомобильном чреве мнилось ему

сейчас обретением рая. Конечно, машина заперта, водитель в толпе у берега, но
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на «Мерседесе», только дотронется до ручки, сработает сигнализация, и води%
тель не замедлит появиться. Ко всему тому, схватил В. боковым зрением, при%
шедшие в себя журналисты, расталкивая радужную пляжную толпу, один за дру%
гим покидали песчаную полоску и направлялись в его сторону, угрожая новым
окружением.

8

Гости расходились. Ночь дышала в распахнутые окна свежестью отдохнув%
шей от солнечного жара земли и начавшим светлеть востоком. Слышно было,
как внизу на улице, всхрапнув табуном лошадей, спрятанным под капотом, одна
за другой отъезжают от подъезда машины.

— Ладно, что же, пока, — сдерживая зевок, обнял В. последний гость — его
друг еще со школьных времен, вместе прогуливали уроки, вместе готовились к
контрольным, укрепляли друг друга, отправляясь на первые свидания. — Дер%
жись! Испытание славой — одно из коварнейших. Сил тебе!

— Да, да, — ответно похлопывая друга школьной поры по спине, отозвался
В. ни о чем не свидетельствующим согласием. Все, все, уходи, изнывал он от
нетерпения поскорее закрыть за ним дверь.

За ним и тем человеком, назвать которого гостем было бы странно — друг
школьной поры появился в его сопровождении, не испросив на то у В. согласия.
Вот, думаю, ты не будешь против, очень всем этим интересуется, представил он
своего спутника В., когда они вдвоем входили в квартиру. Спутник его не на%
звался, лишь молчаливо и стеснительно улыбался, как бы поддакивая улыбкой
другу школьной поры, и потом все время застолья тоже молчал, молчал и улы%
бался своей стеснительной улыбкой, издавая лишь, когда уж нельзя было про%
молчать, невнятные междометия. И сейчас, стоя в коридоре рядом с ними, гля%
дя на их прощальное объятие, он все так же молчал и улыбался, а когда настала
пора прощаться и ему, вместо того, чтобы протянуть руку (а В. уже изготовился
подать свою), отпятился назад, за друга школьной поры, словно хотел спрятать%
ся, и только отвесил оттуда поклон. Очень вам благодарен, признателен, неска%
занно доволен, — такое при этом было оттиснуто выражение на его лице. Лицо
у него, надо заметить, отличалось какою%то особой, младенческой гладкостью,
казалось, оно даже в нежном светящемся пушке, будто он никогда в жизни не
брился.

Наконец дверь за другом школьной поры и его самовольно приведенным
спутником закрылась. В. запер дверь, выключил в коридоре свет и поплелся об%
ратно в комнату. Он неожиданно, в один миг обессилел, ноги не шли, каждый
шаг давался с таким усилием, будто к лодыжкам привязано по гире. В комнате
он тут же рухнул в кресло и провел руками по лицу. Было чувство, нужно что%то
снять с себя, чтобы оставить закончившийся вечер позади. Беззвучный телеви%
зор разразился заставкой ночных новостей, показал диктора в студии, и следом
на экране замельтешила нарезка из В.: вот он на пресс%конференции рядом с
пасущим его директором по связям, вот он садится в машину, вот уже на озере,
подходит к воде… В. в бешенстве вскочил с кресла, словно не свалился на него
минуту назад кулем, отыскал на разоренном пиршественном столе пульт и от%
нял у лишенного дара речи телевизора и дар изображения.

— Ну, устроила ты, — не удержался, укорил он появившуюся из кухни ак%
тивную, будто совсем не устала, свеженькую жену.

Это она была повинна в неожиданном сегодняшнем застолье. Когда вече%
ром по%обычному подъехал на своем «Фольксвагене» к ней на работу, заскочив%
ши в машину, жена первым делом сообщила, что у них сегодня большой сбор.
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Нечего лелеять свою депрессию, отрезала жена в ответ на его удивление. За%
крылся от всех, не отвечаешь ни на один звонок, а у меня сегодня телефон рас%
калился! Нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Люди хотят тебя
видеть! Слышать! Наши друзья. Мои. Твои. Пощупать меня хотят, сказал В., так,
да? Ну так и если, отозвалась она. От тебя убудет? И сейчас в ответ на его укор,
что устроила весь этот сбор, жена, принявшаяся было составлять очередную стоп%
ку тарелок, прервала свое занятие и заступила В., вновь наметившему для себя
соединиться с креслом, дорогу.

— Переста%ань! — проговорила она тем голосом, который значил у нее, что
она заведена, вся предвкушение близости, что вскоре предстоит им, и одарит В.
своей сокровенностью со всею щедростью. — Переста%ань!.. Ты стал знамени%
тым. Насладись этим! Дай насладиться мне! Всегда, всегда хотела быть знаме%
нитой. Если не сама, то женой знаменитости. И вот стала. Разве это не прекрас%
но? Я живу с мужчиной, который знаменит! Дай мне насладиться жизнью! Дай
воспарить! Разве я прошу чего%то дурного?

Глаза у нее блестели, она вся так и сияла радостью и восторгом. Совершен%
но неподдельными. И которые он не мог разделить с ней — шагнуть ей навстре%
чу и, как она выразилась, воспарить. Эта его новая жена, которой он прежде не
знал, была ему чужда, неприятна, даже и смешна, она казалась ему нелепой в
этом ее счастливом воодушевлении от его досадной тягостной знаменитости.
Но что же сейчас, спорить, переубеждать ее, опускать на землю?

— Давай уберем стол в четыре руки, — сказал он. Хотя уже и был готов пред%
почесть креслу постель. И совсем не ради того, что обещал ему упоенно%счаст%
ливый голос жены. Но, кто бы ни был виновником гостевого сбора, взваливать
на нее одну тягомотное наведение порядка было все же нечестно. — А мыть бу%
дем завтра вечером. Постоит в раковине, ничего, что жара: зальем водой.

— Да, постоит. Зальем. Ничего! — с прежним блеском в глазах отозвалась
жена. Жар, что жег ее, заставил жену истолковать его слова совсем не в том
смысле, который вкладывал в них он.

Звучная шпага дверного звонка пронзила квартиру — В. только понес на
кухню первую стопку тарелок.

— Кто это? — принимая от него посуду, удивленно спросила жена.
— Сейчас узнаем, — отправляясь в коридор, вяло отозвался В. Похоже, кто%

то из гостей что%то забыл и вернулся. Правда, к дому тогда должна была бы подъе%
хать машина, но мало ли, может быть, за звяком посуды он просто не расслышал
звука мотора. — Глянь в комнате, никто у нас ничего не оставил? — крикнул он
жене уже из коридора.

На пороге стремительно распахнутой В. двери стоял тот стеснительно%мол%
чаливый незнакомец, которого приводил с собой приятель школьной поры. Толь%
ко на младенческом лице его не было прежней виновато%оправдывающейся
улыбки, что весьма уместна была бы в ситуации неожиданного возвращения,
оно было даже как%то пасмурно%сурово, его младенческое лицо. Ко всему тому
из%за его плеча выглядывал еще один незнакомец, которого В. уж никогда преж%
де и не видел.

Словно бы что%то оборвалось в В. Никак не забытую вещь означало возвра%
щение этого незваного гостя в сопровождении неизвестного.

— Что%то забыли? — тем не менее, стараясь изобразить приветливость, спро%
сил В.

— Да нет, — вместо стеснительно%улыбчивого сказал неизвестный из%за его
плеча. После чего переместился вперед, рука его взметнулась к лицу В., распах%
нутый складень удостоверения был зажат в ней, и, прежде чем удостоверению
схлопнуться и исчезнуть в кармане неизвестного, В. удалось схватить слово «под%
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полковник» и непривычно полное название организации, в обиходе неизменно
звучащее аббревиатурой из трех букв. — Поговорить надо.

— Что, прямо сейчас? — вырвалось у В.
Вырвалось — и тем согласился на разговор. Но, с другой стороны, как было

не согласиться? Они бы повернулись послушно и растворились в ночи?
— Да, прямо сейчас, — непререкаемо подтвердил неизвестный, оказавшийся

подполковником аббревиатуры из трех букв, двинувшись прямо на В., и тот, с
младенческим, пасмурно%суровым теперь лицом тоже шагнул, а В. невольно
посторонился, впуская их в квартиру.

— А ваш документ, простите? — только и спросил он младенческолицего.
— Ох, простите, забылся, нехорошо! — разверз молчаливые уста тот и вновь

полыхнул улыбкой, только теперь это была не прежняя его улыбка, а совсем иная:
залихватско%заносчивая, даже спесивая. — Пожалуйста, пожалуйста, — извлек
он из кармана брюк такие же корочки, как его спутник, распахнул, поднес к
глазам В. — и обернулся майором той же аббревиатуры.

— Кто там? — появляясь в коридоре, спросила жена. — Не нашла ничего, кто
бы что… — и осеклась. — В чем дело? — встревоженно произнесла она следом.

Странно было бы не встревожиться. Ну, ладно, младенческолицый. Но еще
и неизвестно откуда взявшийся незнакомец, всем своим обликом заявляющий
хозяйское право топтаться здесь, — благоухание серного дымка неприятности
было явным.

В. не успел ответить жене; младенческолицый, обернувшийся майором,
опередил его, поспешно выступив вперед, как если бы В. в чем%то провинился
перед женой и вот он прикрывал его, принимая удар на себя:

— Есть необходимость поговорить, — сказал он все с той же своей новой,
ничуть не стеснительной улыбкой. — Нам втроем, — повел он руками, указы%
вая на В. и своего старшего по званию товарища. — Где это будет удобней сде%
лать? — воззрился он на В.

В. опять не успел ничего сказать, но теперь его опередила жена.
— Простите, а что такое? Вы кто? — посмотрела она на того из аббревиату%

ры, который был подполковником.
— Просветили бы половину, — адресуясь к В., с укоризной проронил под%

полковник.
В. всего передернуло. Ох, и не хотелось ему спускать жену с небес на землю,

ох, и жалко ему было ее, ох, до чего жалко, нестерпимо. А ведь надо было ска%
зать, куда ж деться.

— Это из… — назвал он организацию, к которой принадлежали их гости,
ее полным трехсловным именем. — Оба. Тоже, — легким движением руки ука%
зал он на обернувшегося майором.

Младенческолицему не понравилось, как выразился о нем В.
— Полегче на поворотах, дружище, — сказал он. И лицо его, утратив улыб%

ку, вновь стало пасмурно%суровым. — Кто на поворотах не сбрасывает скорость,
тот что? Вот именно!

Жена смотрела на В. таким взглядом — и не знай он ее, понял бы, что за
силы вышел удар.

— Так где бы нам удобней? — напомнил подполковник уже прозвучавший
вопрос. — Так, чтобы непринужденно, без помех. В комнате, где вы сидели, нор%
мально? — глянул он на своего младшего товарища.

— Нормально, — засвидетельствовал младенческолицый.
— Вот и проследуем туда, — хозяйским движением руки направил подпол%

ковник В. — А вы, — удостоил он теперь вниманием и жену В., — побудьте там,
где удобно вам. Не беспокойтесь за мужа, мы не кусаемся. — На этих словах
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лицо его, как до того младенческолицего, овеяло улыбкой, и была она копией
улыбки младенческолицего: та же залихватская нахальность и заносчивость.
Надо сказать, лицо у него больше соответствовало представлениям о той служ%
бе, к которой они с его младшим товарищем по званию принадлежали: острые
шильчатые глаза, сжимающиеся в суровую нитку губы и сизые щеки, которые,
сколько ни скобли, все такими и останутся. Хотя, в общем, тоже: на улице встре%
тишь — не подумаешь, какое удостоверение в кармане, таксист таксистом.

— Побудь на кухне. Займись пока посудой. — В. вложил в интонацию все
доступное ему актерское мастерство, чтобы жена впитала ее успокаивающим
бальзамом.

Младенческолицый, впрочем, тут же все испортил.
— Да%да, на кухню, и закройте дверь, чтобы вы нам оттуда никакими звука%

ми не мешали, — помахал он рукой, словно отгонял от себя муху.
В комнате, только вошли, сизощекий тотчас занял кресло, забросил ногу на

ногу, располагаясь со всем удобством, и, побарабанивая пальцами по подлокот%
никам, принялся ждать, когда найдут свои места В. с младенческолицым. По%
глядывая при этом из глубины своего комфорта на них с недовольным изумле%
нием. Что вы телитесь, лично я, видите, уже готов, говорил его взгляд. Второе
кресло из%за разложенного стола, чтобы разместились все гости, было заткнуто
в угол, к нему и не подойти, и В. не оставалось ничего другого как сесть на стул.
Единственно что он выбрал стул как можно дальше от кресла, которое занял
сизощекий. Младенческолицый, правда, ступивший в комнату последним и
тщательно проверивший, насколько надежно соединяется с косяком дверь, опять
все испортил, сорвав план В. быть при разговоре насколько возможно удален%
ней от них: сев, оказался от В., можно сказать, на расстоянии вытянутой руки.
Он сел — и сизощекий, перестав играть пальцами по подлокотникам, выдал с
насмешливостью, обращаясь к В.:

— Ну так поведайте, как вы дошли до жизни такой?
— Я? До жизни? Какой? — В. и понял сизощекого, и не понял. При чем здесь

было «дошел»?
— Ладно дурака%то валять! — незамедлительно вмешался в их словопрение

младенческолицый. Надо же, каким он словоохотливым оказался, совсем дру%
гой человек, чем сидел здесь в качестве довеска к другу школьной поры. — А то
непонятно! Давайте колитесь, что вы сами о себе думаете, с чего это вдруг вы по
воде как посуху? Другие — нет, а вы вот — пожалуйста. Давайте, давайте, не
запираясь! Все, потаились, хватит. Больше не выйдет!

— Да как я таюсь? — искренне удивился В.
— Хорошо, допустим, что не таитесь, — вновь вступил в разговор сизоще%

кий. — Но речь вот о чем. — Насмешливость из его голоса ушла, теперь это был
голос самой неумолимой державности, губы, когда сжимались, превращались в
такую суровую нить, казалось, ею можно, если попробовать, резать железо —
как автогеном. — Общество взбудоражено, общество имеет право задавать воп%
росы и получить ответы на них. С какой стати вы вдруг такое выделывать стали?
Что за секрет?

В. развел руками. Пожал плечами.
— Не знаю. Вы сказали «вдруг». Вот именно, вдруг. Для меня столь же не%

ожиданно, как и для общества, если следовать вашей терминологии.
— Что значит «вашей»! — опять влез младенческолицый. — Вы что, не по%

нимаете слова «общество»? Опять дурака валяете?
— Это вы тут у меня дурака несколько часов валяли, — резко ответил мла%

денческолицему В. — Сидели, все слышали — что вам еще? Осмыслите своей
головой. Проанализируйте.
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— Полегче, полегче, — не замедлил пресечь инвективу В. сизощекий. Глаза
его прокалывали В. насквозь, В. так и чувствовал, как взгляд их выходит у него из
затылка двумя пронзительными острыми шильцами. — Это вы не в состоянии
осмыслить, вы! Полагаете, все это одного вас касается? Ошибаетесь. Вот вы уже
из телевизора не вылезаете, интервью, пресс%конференция… Это что, ваше лич%
ное? Вами сейчас многие интересуются. Использовать захотят. А в каких целях?
Ладно бы благих. Но ведь и в ад, как известно, дорога благими намерениями вы%
мощена. И, думаете, иностранные разведки дремлют? Иностранные разведки уже
вокруг вас кружат, не сомневайтесь. Можем мы все это так оставить? Не можем!
Служба у нас такая. Наша святая обязанность. Должны реагировать. Поэтому мы
и здесь.

В. не знал, что сказать. Нечего ему было сказать им.
— А иностранным разведкам%то я зачем? — огрызнулся он. — Я что, носи%

тель секретов?
Младенческолицый так и подпрыгнул на стуле, словно его там кто%то ужалил:
— Он еще спрашивает! Будто непонятно! Как с луны свалился! Вы не с луны? —

подался он к В.
Вот на эти его слова В. знал, что сказать.
— Я инопланетянин, — ответно подавшись к младенческолицему, шепо%

том, но громким, так что невозможно не услышать, ответил он.
Сизощекий с младенческолицым переглянулись.
— Какой%то вы ерепенистый. — Сизощекий вздохнул. Казалось, он неверо%

ятно переживает, что В. не такой, каким бы его хотелось видеть. — Прежние бы
времена, вы бы уже давно в сумасшедшем доме сидели.

В. снова всего передернуло.
— Это с какой вдруг стати?
Сизощекий глядел на него с сочувствием и состраданием, как на тяжело,

если не безнадежно больного.
— С такой стати! Нормальные люди разве по воде ходят? Не ходят. А ненор%

мальным место где? В сумасшедшем доме им место.
— Но вообще ненормальным сумасшедший дом и сейчас не заказан. — Мла%

денческолицый в отличие от сизощекого не изображал сердоболия, наоборот,
произнося «сумасшедший дом», он словно бы веселился, ему доставляло удоволь%
ствие произносить эти слова, он так и смаковал их. — Человек нарушает обще%
ственный порядок, возбуждает общество… мало ли что новые времена, спокойст%
вие общества превыше всего!

— Спокойствие общества превыше всего, — подтвердил сизощекий. — На%
рушать спокойствие общества не позволено никому.

— И вам, естественно, тоже! — как если бы готов был броситься на В., вос%
кликнул младенческолицый с угрозой.

Сизощекий посмотрел на него с укоризной. Ну уж зачем же так%то, помягче,
было в его взгляде. Следом за чем он переместил свой острый, пронзающий на%
сквозь взгляд на В.

— Да, конечно, — тоном самого здравомыслия, словно В. и младенческоли%
цый поссорились и он выступал в роли миротворца, проговорил сизощекий, —
конечно, сумасшедший дом и сейчас не заказан, общество нужно ограждать, а
как же! — Сизощекий опять вздохнул, будто ужасно, ужасно переживал за В. —
Но вы, в принципе, мы тут покопались в вашей биографии, вполне достойный
человек, мы не хотим ломать вам судьбу. Ограничимся пока этой нашей бесе%
дой. Но если вдруг что…

— То что? — вырвалось у В. Ах, билась, билась предательски, пульсировала
на виске жилка — страх это был, он, душа в пятки не сиганула, но готова была, и
опрометью, стрелой.
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— Сумасшедший дом! — радостно воскликнул младенческолицый. — Не
ясно разве?

— Ладно, ладно, — остановил его сизощекий. — Зачем пугать человека?
Человек и так все понимает, видишь же. Понимаете? — вновь нанизал он В. на
свой взгляд.

Следовало отвечать. Это был не тот вопрос, который можно проигнориро%
вать.

Понимаю, согласно кивнул В. Тотчас почувствовав, что молчаливого под%
тверждения недостаточно, и выдавил:

— Понимаю.
— Вот и отлично, — сказал сизощекий. — Видишь, — посмотрел он на мла%

денческолицего, — все понимает. Гуляйте свободно, дышите вольно, — метнул
он взгляд обратно на В., и о, перемена! взгляд его утратил свою выжигающую
остроту, это теперь был взгляд добросердечного принципала, выражающего
мелкому приказному крючку свое благорасположение. — Но! — Он вскинул
палец. — Без внимания вас не оставим, будем за вами следить. Если что… вы
уже поняли.

— Желтый дом, — вставился младенческолицый.
— Да понял человек, понял, — осадил его сизощекий. — Поняли ведь? —

бросил он полувопросом В., но ответа на этот раз ему не требовалось, он тут же
продолжил: — Предупреждаем: вас могут использовать. Всякие силы в своих
целях. Вы этого не должны допустить.

— Какие силы? Что я не должен допустить? — мертво спросил В.
— Какие силы! — негодующе вскинул руки к небу младенческолицый. Опять

дурака валяем, прозвучало в его голосе.
— Не беспокойтесь, для того мы за вами и будем следить, — успокаиваю%

ще ответил сизощекий, — все тот же добросердечный принципал, взявший
опеку над малоопытным сотрудником. — А на всякий случай вот наши теле%
фоны. Чуть что — звоните. Можете мне. Можете — вот, — указал он на мла%
денческолицего. — В любое время дня и ночи.

Две белые глянцевые картонки перекочевали из руки сизощекого в руки В.
Размером, формой картонки были копией визиток, но должностей и места ра%
боты их обладателей там не было, только имя%отчество, даже без фамилии, и
номера телефонов.

Жена, когда сизощекий крадущимся шагом проследовав к двери, разверз
ее, стояла, естественно, у самого порога. Отпрянула в сторону — но поздно, и
замерла в нелепой позе — словно изваяние теннисистки в развороте перед уда%
ром, только без ракетки в руках.

— А%я%яй, — с укором проговорил сизощекий. — Нехорошо. Ведь просили
вас в кухне побыть.

— Жена Лота, — прокомментировал, проходя мимо, ее позу младенческо%
лицый. Его новая, пасмурно%спесивая улыбка украшала младенчески чистое лицо
подобно знаку некоего высокого ордена, которым он был награжден, но носить
открыто не имел права. — Содом и Гоморра прилагаются.

Жена, не обратившаяся ни в какой соляной столб, только В. проклацал за
представителями трехбуквенной аббревиатуры замками, очутилась около В., и
руки ее сомкнулись на его шее.

— Ой, прости! Ой, прости! Ой, прости!.. — с жаркой покаянностью зашеп%
тала она ему в ухо. — Если бы не я, этот твой школьный хмырь не пришел, нико%
го бы не привел с собой…

Уж несомненно, прозвучало ответом ей в В. Однако он не позволил себе
произнести это вслух.
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— Оставь, что ты! Оставь! — приговаривал он, гладя ее по спине. — Не этот
бы мой, так кто%то другой. А не сегодня бы, так завтра. Не таким образом, так
другим. Нашли бы способ.

— Но этот твой! — с прежним жаром, но не покаянным уже, а гневным вос%
кликнула она. — Со школьных лет, старейший друг — и такое! Привести с со%
бой! Он что, не знал?! Знал, конечно!

— Да наверняка, — согласился В.
— Негодяй! — резюмировала она. — Чтобы никогда этот негодяй в нашем

доме больше не появлялся. Никогда, ты слышишь? А то ты со своей склонно%
стью найти всему оправдание… никогда, ты слышишь?!

— Слышу, слышу, — сказал В.
В нем и в самом деле не было того гнева на друга школьной поры, что в

жене. Не он бы, так кто%то другой — несомненно. Хотя, разумеется, то, что это
оказался друг школьной поры, было больно. И прежним отношениям уже не
бывать. Склеить разбитую чашку можно, она даже будет формой, всем своим
абрисом той же, какой была до того, но куда деть места склейки, все эти трещи%
ны, как пересилить брезгливость, когда подносишь ее к губам?

— Нет, не «слышу», а чтобы не появлялся! Обещай мне! — потребовала
жена. — Обещай!

— Не появится, — подтвердил В.
Пить из склеенной чашки — нет, он не собирался делать этого. Разбитой

чашке полагалось быть выброшенной в мусорное ведро.
Не только посуда, что была снесена на кухню до появления этих двоих из

трехбуквенной аббревиатуры, осталась невымытой. Остался неубранным и стол
в комнате. Так вышло, что они с женой уже не разомкнули объятий. Даже не
почистили зубы, какая тут посуда в раковине, какой неубранный стол! Было тому
причиной неугасшее воодушевление жены, в котором она пребывала до появ%
ления сизощекого с младенческолицым, или аромат медового месяца, которым
опахнуло их, когда дети уехали, и который все не давал забыть о себе? Или так
они спрятались друг в друга от того склепного холода, что принесла с собой эта
двоица? Все смешалось, словно в неком коктейле, породив неожиданный, но%
вый вкус. Они уже и не помнили, когда у них в последний раз случалась такая
близость. Какое небо открылось им? Седьмое? Девятое? То, что еще выше? Не
угадать, не вычислить, не постичь.

9

Тяжела ты, шапка бездельника! Ох, тяжела, тяжела, невыносимо! Какой
позвоночный столб может выдержать твое бремя? Как эти лишние люди умудря%
лись протянуть жизнь, не покончив с собой из%за жуткого ее гнета? Что за сила
держала их на поверхности жизни, что понуждало начинать новый день, и так
годы, — неужели же всего лишь та бессознательная способность есть, пить и
спать, именуемая инстинктом самосохранения?

Такие мысли и чувства толкли в своей ступе В., загнанным зверем кружащего
по просторному кабинету директора по связям с общественностью, где теперь было
и его рабочее место. Он присаживался за свой стол, на полированном поле кото%
рого появился чьими%то трудами роскошно громадный монитор, сидел какое%то
время, включал компьютер, но только экран загорался — тут же и обесточивал
предоставленное ему в пользование чудо техники. Чем ему было заниматься на
этом чуде, кроме как болтаться по Интернету? Сиди он сейчас на прежнем мес%
те — все ясно и понятно, еще недоставало бы времени, чтобы успеть с работой к
нужному сроку, а здесь… что у него за обязанности здесь? убивать время?



ЗНАМЯ/04/1344  |  АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН ЧУДО ХОЖДЕНИЯ ПО ВОДАМ

В. выключал компьютер, поднимался — и вновь пускался в кружение по
новому месту обитания. К высокой каштановой в золоте двери, от двери — к
стене с рядом высоких окон, украшенных тяжелыми белыми занавесями, вдоль
окон — до противоположной стены, до маленькой незаметной двери, ведущей в
потайную комнату отдыха. Отсюда путь пролегал мимо обширного стола истин%
ного хозяина кабинета, по%необычному зияющему пустотой проема между тум%
бами, где полагалось стоять креслу или хотя бы стулу, еще один поворот — и вот
уже собственный стол с широкомордым монитором на вялой короткой шее…
круг замкнулся.

В. остановился. Все в нем бурлило, он задыхался от бешенства. Шел уже две%
надцатый час, скоро обеденный перерыв, а он как пришел на работу, так все и
томился здесь взаперти — без всякого дела, наедине с самим собой. Словно за%
ключенный в одиночной камере. И что проку, что камера достаточных разме%
ров? — камера остается камерой. Где этот директор по связям, поселивший его
у себя под боком? Вчера даже завтракал здесь, просто горел на службе, сегодня
ни с утра, ни к обеду.

В. решительно прошагал к каштаново%золотой двери и распахнул ее. Он не
знал, что собирается делать. Ему просто нужно было выйти из этого заточения.
Спросить Барби%секретаршу, что там ее начальник. Что она знает о его намере%
ниях. Когда он появится…

Закамуфлированная под Барби восхитительно белокурая секретарша вско%
чила со своего места навстречу В. с такой резвой услужливостью, словно оттого,
что поселился в кабинете патрона, стал ее шефом и он.

— Ой, это вы… то есть а вот и вы, — пролепетала она. — А мы уже хотели…
мы думали… мы тут вас заждались…

В. обвел взглядом приемную. Не будь она столь велика, можно было бы ска%
зать, что она полна. Чуть ли не десяток посетителей оживляли собой ее предназ%
наченные для почтительного благоговения перед вступлением в начальственный
храм холодные стены. Вернее, то были сплошь посетительницы. И все при его
появлении, как если бы их взметнуло налетевшим ветром, не поднялись — по%
вскакивали и воззрились на него, все как одна, в некоем судорожном трепете,
будто он был шефом не только у барби, но и у каждой из них. Почти всех он знал.
В лицо, во всяком случае. Кого встречал на совещаниях, с кем сталкивался в кори%
дорах, с кем, случалось, сидел за одним столиком в столовой — все свои, завод%
ские. И занявшая его прежний рабочий стол длинноногая Угодница в бахромя%
щихся шортах, с лютостью жаждущих выглядеть стрингами, тоже принимала уча%
стие в этом странном форуме, и лицо ее, когда вскочила навстречу В., передерну%
ло той же судорогой трепета, что и остальным. Притом что вчера, занявши его
стол, вся так и пылала чувством отмщения за пренебрежение ее вниманием.

Приготовленный для барби вопрос о директоре по связям истаял с языка В.
обжигающей пластинкой сухого льда.

— Кто это «мы»? — спросил ее В. вместо того, чтобы поинтересоваться их
общим начальником. — Почему вы меня ждете? Вы их, — повел он руками вок%
руг, — имеете в виду?

— Да%да, — торопливо отозвалась барби. — Это все к вам. Я сначала пыта%
лась... нет, говорю, идите! Но у всех такое… а вам что, что вам стоит!

— Что мне… «стоит»? — недоуменно спросил В. — О чем речь? Я не пони%
маю.

Барби нервно, по%птичьи подергала головой, оглядывая поднятых на ноги
невидимым порывом ветра посетительниц приемной.

— Ну вот, если… руками бы… или еще как, — спотыкаясь, выдавила она из
себя. — Вот как Христос там… в Евангелии как сказано: женщина кровоточивая
прикоснулась, сила из него изошла, и она исцелилась.
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До В. мало%помалу доходило.
— Христос! — воскликнул он. — Сравнили. Христос и я. Даете!
— Нет, ну а по воде… — снова заспотыкалась барби. — По воде кто еще…

Да что вам… что стоит… жалко разве?
— Послушайте… — подала голос Угодница. О, что это был за голос! Смире%

ния, звучавшего в нем, хватило бы на целый женский монастырь. — Я вас очень
прошу. Пожалуйста! Вся надежда на вас. Вы наш последний шанс. Я знаю вас:
вы добрый! Вы не откажете. Вы не можете отказать. Пожалуйста!

— В чем не откажу? — смятенно отозвался В. — Прикоснуться ко мне?
— Хотя бы прикоснуться! — Словно огненный столп вырвался из%под сми%

рения Угодницы. Она рванулась к В., — и вот уже стояла перед ним на коленях,
ноги его туго спеленуты ее руками, прижималась лицом к его бедру и жарко
шептала — что%то вроде того, показалось В.: — Исцели меня! Верую! Исцели
меня! Исцели меня, исцели меня, исцели!..

— Да вы что! Прекратите! Пустите же! — стал было отрывать ее от себя В.,
но на нем висели уже все посетительницы приемной. И эта куча%мала женской
плоти стрекотала хором цикад: исцели! помоги! устрой!

Эта куча%мала бросала его из стороны в сторону, пригибала к земле, ему
недоставало сил держать их на себе. Настал миг — и он рухнул, придавив собой
сразу двух или трех своих почитательниц, а сверху, не желая отрываться от него,
валились остальные.

В. судорожно барахтался внутри кучи%малы, пытаясь встать, барахтался в
тех же попытках прекрасный пол сверху, но ни одна из невольных наездниц по%
прежнему не желала отнять от него рук, и все попытки подняться оказывались
безуспешными. Женщины под В. начали между тем вопить от боли; должно быть,
и страха. Впору было заорать и ему.

Но вдруг В. ощутил, что груз тел на нем стал стремительно уменьшаться. Ему
становилось легче, легче, и вот наконец он сумел вскочить. Его обожествительни%
цы, дробно стуча каблуками, стаей неслись из приемной, теснясь в дверях и от%
талкивая друг друга, а чуть в стороне, держа руки на сверкающих никелем коле%
сах двумя кренделями, сидел в своем мобильном кресле, взирал на В., воздев горе
изумленными скобками брови, директор по связям с общественностью.

— Картина, достойная кисти Босха, — произнес он, удостоверясь, что В. в
состоянии услышать его. — Или Гойи. А? — Рыхло%могучие его щеки потекли к
ушам в полноводной улыбке. — Как ты сам%то считаешь?

— Персонажи считать не могут, — оправляя на себе одежду, пробурчал В.
Директор по связям, сняв с никеля свои похожие на лопату сталевара руки,

звучно хлопнул ими перед собой. Полноводная улыбка захватила, казалось, все
его могучее крупное тело.

— Отличный ответ! Персонаж. Участник, а не зритель. Великолепно заме%
чено. Все больше и больше мне нравишься! Неужели попытка группового изна%
силования?

— Почти, — ответил ему В. — Благодарю за своевременное появление.
— И я тебя ответно! — воскликнул директор по связям — что, надо думать,

было простой формулой вежливости. — Пойдем%ка вот в кабинет, расскажу, что
и как.

— Какие указания? Вас не тревожить? — возникла в поле зрения потрепан%
ного В. бывшая до того неизвестно где барби%секретарша. Хотя едва ли это сей%
час была барби. От той у нее осталась лишь ее восхитительная белокурость. А в
остальном это была жалкая, с дрожащим голосом обыкновенная тетка средних
лет, страшащаяся гнева своего начальника за происшедшее в его приемной
безобразие.
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— Как обычно, — отозвался директор по связям на вопрос секретарши, кла%
дя свои лопаты на никель колес. Он, казалось, не заметил случившейся с ней
метаморфозы. — И кстати, кофейку нам, капучино, такой нехилый, ну, в об%
щем, — чтоб райское наслаждение. Сразим босховского героя. Ага?!

— Ой, да… конечно, — так вся и протрепетала небарби%секретарша.
В. с директором по связям вошли%вкатили в кабинет, и директор, крутя ко%

леса в направлении своего стола, проговорил огорченно:
— Нет, ты видел ее? Школишь их, школишь, прививая породу, а они все как

дворняжки. Это она всех этих сюда натащила?
— Я не знаю, — автоматически защитил В. секретаршу. А и в самом деле

ему не было известно, как эти все оказались в приемной.
— Не знаешь, не знаешь… — проворчал директор по связям. — Чего они от

тебя хотели? — прекратил он крутить колеса, принуждая остановиться и В.
— Хлеба и зрелищ, — сказал В. — Метафорически говоря. Так я понимаю.
Директор по связям некоторое время молча глядел на него, потом погрозил

ему пальцем.
— Вострой̂, ты вижу. Востро%̂ой. Нравится мне это. А и не знаю, хорошо ли,

что вострой̂.
Подкатывая к своему столу, директор по связям снова затормозил.
— А что ты тут вообще? Тебя кто обязал здесь сидеть? Что тебе делать? Сво%

бодный график, я же сказал!
В. смотрел на своего нового начальника с недоумением.
— Как свободный график? Хочу — пришел, хочу — не пришел? Так?
— Чего ж не так?! — возмутился директор по связям. — Зачем ты здесь ну%

жен? Понадобишься — будешь вызван. Что тебе тут сидеть? Ворон считать? Во%
роны на улице летают. Сиди дома у окна и считай, если хочешь.

Сидеть дома, заниматься неизвестно чем, когда весь завод на смене, все
работают, вкалывают, создают, — такое в голове у В. не укладывалось.

— Странно как! — вырвалось у него. И дурацкий же, надо думать, видок,
был у него при этом.

У директора по связям, однако, не шевельнулась ни одна мимическая
мышца.

— Ты лицо завода. Не ноги, не руки, не печень%почки там. У всякой части
тела, у каждого органа своя роль. На заднице сидят, но наружу ее не выставля%
ют. Если задницу наружу выставить, то это будет воспринято как? — Вот здесь
директор по связям с удовольствием захмыкал. — Задница пусть сидит себе на
своем месте от звонка до звонка, а лицу звонок не указ. Я, видишь, не лицо, а
только сейчас на службу качу. Имею право! Привыкай к новой жизни.

Привыкай! — эхом раскатилось в В. К новой жизни! К новой жизни!.. До
чего неуютно было ему в этой новой жизни.

— Кстати, — изрек директор по связям, когда уже не только сам, но и В.
сидел за своим рабочим столом — по%прежнему не зная, что ему делать, и зани%
мая себя ожиданием капучино, — я сейчас только что от генерального. Благо%
дарность тебе от него. Пошли, пошли звонки, запросы посыпались, предложе%
ния. Из%за границы даже. А это всего лишь одна пресс%конференция. То ли бу%
дет, когда раскрутимся по%настоящему.

— Что значит «по%настоящему»? — спросил В.
— По%настоящему — значит, придется попахать по%настоящему, — отозвался

директор по связям. — Поелозить по командировкам — на восток и на запад, юг
и север, повыступать перед заказчиками, вприсядку перед ними потанцевать.
Лицо — это не просто себя под объективы выставлять, это труд. Напашешься
вволю, я позабочусь. — Директор по связям гоготнул.
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Явление капучино на подносе в высоких узких чашках тончайшего белого
фарфора с золото%голубыми виньетками ознаменовалось новой метаморфозой
секретарши. Это была не тетка с троллейбусной остановки, терпеливо ожидаю%
щая прихода бесстыдно запаздывающего транспорта, а вновь надменно%холод%
ная пластмассовая барби. Я не дворняжка, я породистая, породистая, породис%
тая — так и исходил криком весь ее облик. И не к В. же был обращен ее вопль.
Больше такого не повторится, я не позволю себе, подавая капучино директору
по связям, сообщала она ему своими дивно%изысканными движениями. В. его
чашка была подана с такой гримасой, словно он все%таки обернулся тем самым
Лох%Несским чудовищем, которого она видела в нем при первом появлении у
себя в приемной.

— А?! Обратил внимание?! Что скажешь? — триумфаторски взревел дирек%
тор по связям, когда секретарша, вновь превратившаяся в барби, скрылась за
дверью. — Нет, недаром муштровал! Все поняла. Без вразумления.

Райский капучино, сваренный обновленной барби%секретаршей, не доста%
вил В., как он ни принуждал себя, никакой радости. То, что кофе оказался таким
великолепным, напротив, скорее огорчило его. Барби полагалось делать отвра%
тительный кофе.

— Свободен. Пожалуйста! Можешь идти! — взмахнул руками, словно сго%
няя с насеста кур, директор по связям, когда кофе был выпит.

Конечно, конечно, не сидеть же было здесь, неизвестно чем занимаясь. Но
все же В. испытал чувство униженности оттого, что директор по связям так по%
махал на него. Однако же не оставалось ничего другого, как молча проглотить
это свое чувство.

— Хорошо. Благодарю. Иду, — принялся он выключать компьютер.
Выключил, встал, поклонился прощально — директор по связям не смот%

рел на него и не заметил его поклона: отвалившись на спинку своего колесного
кресла, он бурно разговаривал по телефону и был предан стихии телефонного
общения без остатка.

Уже сойдя с крыльца заводоуправления и направившись к своему «Фольк%
свагену», В. остановился. Перед глазами, как ни выскабливал из себя эту кар%
тину, стояла обхватившая его за ноги рыдающая Угодница. Невозможно было
сесть в машину, уехать, не выяснив, что за причина пригнала ее к нему, от
чего ей нужно было исцеляться. Ей%то, едва оставившей позади жеребячий
возраст!

Пальцы настукали номер телефона без всякой необходимости напрягать
память. Слушаю вас, ответил голосом Угодницы его родной телефонный номер.

— Спустись%ка на улицу, жду тут тебя у крыльца, — сказал В.
И тут, в чахлом, по нынешнему лету совсем пожухшем скверике через доро%

гу перед заводоуправленческим зданием Угодница, давясь рыданиями, призна%
лась ему в своем недуге, о котором, глядя на ее туго стянутую бахромящимися
шортами веселую попку, невозможно было и подумать. Мне всего лишь двад%
цать два года, собирая ребром ладоней катящиеся из глаз слезы, говорила она, а
меня уже мучает геморрой. Я даже делала операцию! Это было так ужасно, так
ужасно! Я думала: все, раз операция. А он вернулся. И он меня мучает, мучает!
Мне предлагают снова операцию, но он же опять вернется! Я больше не могу, я
готова… я не знаю, на что готова… помогите мне! Прошу вас, помогите! Помо%
гите же, помогите!

Бедная, бедная! — стучало в В. Жалость разрывала его. Как объясняться с
ней, когда она не хотела его слушать? Когда такая вера кипела в ней, такая на%
дежда! Он молча привлек ее к себе, ощутив под ладонями ее юные ангельские
лопатки, скрытыми крыльями томящиеся под кожей, постоял так секунду, пять,
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десять, переложил руки ей на затылок и постоял еще. Потом отстранился от нее.
И невольно оттолкнул — от стыда, на какой спектакль решился.

— Иди. Все. Иди, — сказал он, глядя мимо нее. — Только никому ничего не
говори. Слышишь? Все у тебя будет нормально. Не сомневайся.

Угодница стояла — не могла уйти. Смотрела на него — и В. наконец тоже
заставил себя посмотреть на нее.

— Что? — проговорил он, опять же с невольной резкостью. — Я сказал: иди!
От счастья, сиянием затоплявшего ей глаза, можно было двинуться умом.
— Я хочу попросить прощения, — выдавила из себя Угодница. — Я вчера,

когда ваш стол… я себя вела… простите меня, простите! Я была ужасной, мне
самой невыносимо, какой я была… простите!

Бог простит, хотелось отозваться В. словами, какими в таких случаях отве%
чала, помнилось ему из детства, его бабушка. Но вместо этого он просто молча
покивал головой — о чем говорить! — и, не дожидаясь, когда двинется она, по%
вернулся и быстро пошел из скверика к машине.

10

«И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и
скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви; взглянув искоса, увидел
он, что ведут какого%то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был
он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные
землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки
опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем
железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.

— Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий — и все
сонмище кинулось подымать ему веки.

«Не гляди!» — шепнул какой%то внутренний голос философу. Не вытерпел
он и глянул.

— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколь%
ко ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут
же вылетел дух из него от страха…»

Дрожь окатила В., притом что вода в ванне была совсем не холодна — как
раз температуры тела: чтобы и не перегреться по нынешней беспощадной жаре,
и не охладиться излишне. До чего не по%человечески великолепно было написа%
но. Словно к чему%то запредельному прикасался, не от мира сего.

Богослов Халява, ставший звонарем, с молодым философом Тиберием Гороб%
цом пособолезновали Хоме за кружкой хмельного, осудили его, что побоялся, зво%
нарь отправился в бурьян протрезвляться, не забыв по привычке своей утащить
старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке, повесть закончилась, и В., в неос%
тавляющем ознобе восторга, закрыл коричневый томик, перевесил руку за борт
ванны, опустил книгу на пол. Что, оказывается, за радость жизни: в разгар дня,
когда все вокруг по библейскому завету — хлеб свой в поте лица своего, выло%
миться из этого хомута. Хотя, надо отметить, совесть угнетала В. Оказаться в се%
редине рабочего дня дома, полноправно бездельничать, можно сказать, наслаж%
даться жизнью — ему было стыдно и неприютно от этого: ну, будто выперся на
сцену под прожекторы, стоишь там, и непонятно куда девать руки.

Дверь в ванную из%за жары он оставил открытой, и звонок в прихожей про%
звучал ясно и внятно. Кто бы это мог быть, с леностью подумалось В. Должно
быть, то были какие%нибудь продавцы всякой белиберды — средств от клопов,
от пота, от грызунов, от запаха изо рта, — надувалы и прохиндеи. Кто это еще
мог быть? У жены, если бы ей вдруг срочно понадобилось домой, был ключ, если
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же забыла ключ в сумке на работе или потеряла — позвонила бы ему по телефо%
ну: он сообщил ей, что он дома, более того — что не просто дома, а в ванной.
Позвонят%позвонят и перестанут, сказал себе В.

Однако же звонки не прекращались. И делались все настойчивее. Минута,
другая, третья — вонзались и вонзались в барабанные перепонки. В. ругнулся и,
шумя сливающейся с тела водой, стал подниматься. Он вдруг подумал, что это
еще могут быть домушники, которые, как писалось в газетах, часто ходят по
квартирам, прозванивают их так, не открывают — значит, никого нет, и можно
проникать в квартиру. Не хватало только, чтобы они вошли, а он тут в ванне в
чем мать родила. Он наскоро промокнулся полотенцем, обмотался им, всунулся
в тапки и пошлепал к двери.

Вода, стекавшая с волос на глаза, туманила взгляд, мешала разглядеть в гла%
зок, кто там звонит. Ну да не все ли равно. В. крутанул ручку замка и распахнул
дверь.

Человек, стоявший на пороге, был в милицейской форме, с четырьмя звез%
дочками на погонах. Могучего шкафообразного склада, с суровым нерассужда%
юще%решительным лицом — профессиональная заматерелость так и распирала
его. Это было оглушительно: ожидать встречи с домушниками и врезаться но%
сом в представителя противоположной касты.

Лицо милицейского капитана при виде В., обмотанного полотенцем, выра%
зило некоторое замешательство, однако профессиональная матерость тотчас
взяла над чувством неловкости верх.

— Здравствуйте, — сказал он, делая решительное движение своим могучим
тяжелым телом вперед и понуждая В. отступить. — Я ваш участковый. Пробле%
ма тут возникла. Пришел познакомиться…

В интонации его была некая незавершенность. Как если бы главное было не
в тех словах, что он произносил, а в тех, что последуют. Или в каких%то его дей%
ствиях. Слова его не выражали того, что значили. Он словно бы тянул время,
чего%то ждал.

И дождался. С невидимой В. части лестничной площадки возник, с лиловым
злобным орлом на обнаженной шерстистой груди, брылощекий охранник с авто%
мобильной стоянки, что возбуждал в В. такую неприязнь, и уличающе возопил:

— Он самый, кто еще! Я за ним проследил, куда он ходит, тот самый!
— Свободен, — отодвинул его от себя участковый. — Разговор есть, — изве%

стил он после этого В., и вот теперь слова его значили то, что должно — так это
и прыснуло из него. — Помочь нужно, людям требуется, неприятность случи%
лась, хорошие люди, нельзя не помочь. — И все напирал, напирал на В. своим
упакованным в форму тугим животом, заставляя В. пятиться назад.

— Нет, простите! — выставляя перед собой ладонь, попробовал воспрепят%
ствовать его продвижению в квартиру В., но поздно: они уже были в глубине
прихожей. А с лестничной площадки из%за спины участкового, как до того ох%
ранник, появилось новое лицо — необыкновенно быстрый движениями, обме%
танный короткой бородой молодой кряжистый мужчина. Будто вихрь всклубился
за спиной участкового — и бородач вломился в квартиру вслед за капитаном,
гулко влупив в косяк за собой входную дверь.

— Совершенно нечего бояться. Просто разговор. Я как представитель влас%
ти гарантирую полную безопасность и конфиденциальность, — приговаривал
между тем при всем этом участковый. — Речь о помощи. Хорошим людям. Надо
помочь.

— Простите, я вас не приглашал входить! — Наконец%то полноценная речь
вернулась к В. — У вас нет никакого права врываться так! Кстати, вы не показа%
ли своего документа. Вы вообще участковый? Я вас не знаю!
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— Покажи ему ксиву, — процедил из%за спины участкового бородач. С лен%
цой, как бы с трудом заставляя себя размыкать губы. — Нарушаешь закон —
человек прав.

Краснообложечный складень с фотографией, крепким обхватом зажатый в
ладони участкового, нагло всунулся в лицо В., заставив его отдернуть голову, и
улетел обратно в карман форменной капитанской рубашки.

— Вы думаете, я что%то увидел? — саркастически спросил В.
— Успевать надо, — ответствовал участковый.
Оскорбленное достоинство В. возопило о сатисфакции.
— Покажите еще раз, — потребовал он.
— Ладно ты! — взорвался бородач. От ленцы в его голосе не осталось следа. —

Еще раз ему! — Он энергично протиснулся мимо капитана и, оттесняя в сторону В.,
шагнул из прихожей в коридор, схватывая цепким взглядом квартиру. — Куда трын%
деть пойдем? Ну?! В комнату? На кухню? Говори!

— Да, не тяните. Ведите, — подхватил участковый.
Будь это не участковый, а ряженый, он бы вел себя по%другому — у В. не

было в этом сомнений. Да даже если он и не участковый, то милиционером был
вполне настоящим: милицейским духом от него так и перло. Милицейский дух,
которым шибало от капитана, ободрял В.: не мог же страж порядка заявиться с
чем%то беззаконным.

— Проходите на кухню, — капитулировал В.
Участковый шел, крутя головой, будто она у него была на шарнире, всовы%

ваясь взглядом всюду, куда только можно заглянуть, бородач же пролетел на
кухню с устремленностью пули, жадно вырвавшейся из ствола, и, влетев, тотчас
приземлился на табурет у стола.

Поцапав взглядом кухню, устроил на табуретке свое крупногабаритное тело
участковый, сел, вынужденный, как юбку, подобрать под себя полотенце В., и
бородач, обратясь к участковому, повелел:

— Давай. Скажи человеку, в чем суть. Объясни, что требуется. — И вперил%
ся в В., да так — под ложечкой у В. словно бы свело судорогой. Глаза у бородача
были будто стеклянные, но не прозрачные, а пасмурно%мерклые — стекло, за%
текшее грязью. Нет, не с добром пожаловала к нему эта двоица.

Набрякше%суровое лицо участкового оделось вдохновением.
— По воде, значит, ходим?! — вопросил он. — Поперек порядка вещей? Все

в дверь, мы в окно? Чего и другое%иное можем? Гирьки там двигать, стрелки
крутить, цифры угадывать…

В. перебил его:
— Какие гирьки? Какие цифры? О чем вы?
— О том, что всякому известно! Что эти экстрасенсы делают. Как это у них

называется? Телекинез, телепатия… А вы, раз по воде, то и больше их способны!
В. понял, о чем участковый.
— Не имею никакого отношения к экстрасенсам.
— А я о чем говорю? — как уличил его во лжи участковый. — Раз по воде, то

покруче их!
— По воде… — протянул В. О, как он тосковал по себе недавнему, когда еще

ничего не произошло, когда был просто сам по себе. — Вы уверены, что я по
воде? Я лично не уверен.

— Так уж и нет! — Вдохновенно%уличающая мина на лице участкового при%
обрела оттенок сарказма. — Скажите еще, вы — не вы! Я не я, и моська не моя.

— Что ты жуешь, что жуешь!.. — взорвался бородатый. — Тянешь кота за
хвост! Кобла ̂одного нужно найти, — с той же лающей яростью, что к участково%
му, обратился он к В. — Кровь из носу! Лег на дно и лежит!
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— Я и говорю: хорошим людям помочь, — напомнил о своих заслугах участ%
ковый.

Бородач оставил его реплику без внимания. Однако же услышана она им
была.

— Хорошие люди своей благодарностью не оставят, — развил реплику уча%
сткового бородач. — Они не жлобы. Они добрые услуги ценят.

— Что значит «кобла»? — поинтересовался В.
— Чмо, значит! — взлаял бородач. — Не знаешь, кто такой чмо?
Кто такой «чмо», В., пусть и не вполне отчетливо, но представлял.
— При чем здесь я? — спросил он. — Я же вам говорю: я не экстрасенс.
— Не зли меня, — будто внезапно потеряв голос, сказал бородач тихо. — Кто

ты, что ты, все видели. Можешь по воде — можешь и на дне его просечь. Просеки!
Больше от тебя ничего не требуется. Этот чмо нам из%под земли нужен.

— Для чего он вам так уж нужен? — зачем%то спросил В. Хотя ему это было
совершенно все равно.

— Тебе это должно быть до фени, — все тем же тихим, словно спрятанным
голосом проронил бородач.

— Деньги, что ли, упер? — снова не зная зачем — до фени ему это было, до
фени! — спросил В.

— Вот, видишь, а говоришь, не экстрасенс! В самое яблочко. В десятку! —
воскликнул участковый.

Бородач остро зыркнул на него, как если б хотел заткнуть, но поздно! — и
реплика участкового осталась неотмщенной.

— Упер, — подтвердил он, отвечая В. — Хорошо упер. Соответственно и
благодарность будет хорошая.

— Как тут не помочь! — снова заявил о себе участковый.
Чем дальше, тем более диким представлялся весь этот разговор В. И то, что

сидел перед ними в одном полотенце, как папуас в набедренной повязке, тоже
изводило его, желание избавиться от них становилось нестерпимей с каждым
мгновением. Но просто так, было ясно, отделаться от визитеров не удастся. Тре%
бовались аргументы. И не абы какие, а убедительные. Убедительнейшие! А ведь
он же сидел в ванне, неожиданно осенило В. Он приехал домой, налил воды, сел
в нее — с «Вием» в руках, — и до сего мига ему не приходило в голову, что он
беспрепятственно погрузился в воду и выскочил на звонок в дверь, обматываясь
полотенцем, из воды. Из воды, не из%под душа!

Мозг лихорадочно искал аргументы, а их, оказывается, и не было нужды
искать, они лежали тут, под рукой.

— Да нет, — сказал он, — не могу я вам помочь. Мало ли что вы увидели%
услышали по телевизору. Это все пиар%акция моего заводского начальства. Трю%
ки это все, цирк! А я на самом деле… Вы меня сейчас как раз из воды подняли.
Полная ванна воды, лежал в ней. Хотите посмотреть?

— Что посмотреть? — по%прокурорски осведомился участковый. — На воду
в ванне? Воды мы не видели!

В грязно%мглистых стеклянных глазах бородача зрела какая%то мысль. На
глазах наливаясь спелостью.

— Изобразить хочешь, как ты там в воде сидел? — спросил он.
Нет, В. не собирался залезать в воду. Так унижаться? Но, собственно, поче%

му нет? Пусть убедятся.
— Идемте, — поднялся он с табуретки.
Вода в ванне стояла в белом эмалевом ложе восхитительной глыбой про%

зрачного зеленоватого кристалла. Участковый заскочил в ванную перед В. и,
заняв половину ее тесного пространства, воззрился на него с выражением все
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того же свирепого прокурорского скепсиса. Они с бородачом словно взяли В. в
захват — тот за спиной В. заклинил собой дверь.

Придерживая полотенце, чтобы не свалилось на пол, В. поднял ногу, пере%
нес через край ванны и опустил в воду.

Он опустил — но нога не опустилась. Вернее, она опустилась лишь на то
расстояние, что было до поверхности воды. Дальше вода его не пустила. Он жал
на нее ступней, пытался прорвать ее гладь, проникнуть вглубь, — тщетно: вода
не пускала. Она даже не колебалась от его усилий, словно он не имел веса, не
был материален. Но ведь он был материален — вот же он, он видел свое тело, он
ощущал его, он только что, какие%то минуты назад, был погружен в этот жидкий
зеленоватый кристалл в полном согласии со знаменитым законом, что вывел
гениальный грек!

Волосы прошевелились на голове у В. Он так это въяве и почувствовал.
— Будете нам тут дальше сказки рассказывать?! — возопил участковый.
Не отвечая ему, В. оттолкнулся от пола второй ногой — и оказался возне%

сен под потолок ванной. Вода не пустила его в себя. Он стоял на ней, чувство%
вал ступнями ее слабое тепло, она не продавливалась под его тяжестью, не пру%
жинила — словно и в самом деле была кристаллом, твердым, как и следует
камню.

Бородач нагнулся над ванной и сунул в кристалл воды руку. Рука ушла вглубь
без малейших усилий, и он еще, держа ее там, пошевелил пальцами, как бы до%
полнительно проверяя плотность воды. Мелкая рябь побежала по поверхности,
ступни В. мягко прощекотало.

— Сказка сказкой, а быль былью, — сказал бородач, вынимая руку из воды,
отряхивая ее и выпрямляясь. — Слезай оттуда, — посмотрел он снизу на В., —
не хрена там стоять. Эксперимент закончен.

— Осторожней, осторожней. А то с такой высоты и разбиться можно, —
поддержал участковый под локоть В., когда В. соступал на пол.

В. оказался на полу, но бородач не освободил дверного проема. В. почувство%
вал себя чем%то вроде куска ветчины, зажатого внутри сэндвича. Бородач глядел
на В. с холодной удавьей лютостью. В руках у него появилась фотография.

— Держи, — подал он фотографию В. В., все еще оглушенный случившим%
ся, автоматически взял ее. — Два дня тебе. Посиди над ней, как это там у вас
водится. Просканируй.

Так же автоматически, как взял, В. взглянул на снимок. На снимке в фас,
крупным планом был изображен мужчина. Гладкое, чисто выбритое лицо с про%
сторным двойным подбородком, уплывающим к ушам, пушащаяся редкими
волосами лысая голова — непримечательное менеджерско%чиновничье лицо, то
ли полная никчемность, то ли никчемность, мнящая себя выше всех.

— Тот самый, понятно, да? — овевая ухо раскаленным дыханием, подал го%
лос из%за плеча участковый. — Которого найти.

— Два дня, — сказал бородач. — Два дня не трогаем.
— И что потом? — вырвалось у В. Он хотел придать голосу саркастичность,

но ощущение ветчины в сэндвиче все подавляло, и вопрос его прозвучал совсем
не по%геройски.

— Лучше тебе этого сейчас не знать, — уронил бородач.
— Надо помочь хорошим людям. Нельзя не помочь, — ошпарил сзади ухо

участковый.
Томик Гоголя с «Вием», когда В., закрыв за своими неожиданными визи%

терами дверь, вернулся в ванную, все так же стоял на ребре около ванны. В.
нагнулся к книге и поднял ее. Мешала фотография в руках с изображенным на
ней гладко%никчемным лицом, взиравшим на мир с самоуверенным знанием
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некой тайны, которая неподвластна никому, кроме него. В. раскрыл поднятый
томик и сунул фотографию внутрь между страницами.

Затем нога его вскинулась над бортиком ванны и стремительно проследо%
вала вниз, к воде. Чтобы тут же оказаться в ней. Мгновение он не верил в то,
что произошло. Но и поверив, тащил в ванну вторую ногу, как если бы к ней
была привязана гиря. И вот он уже стоял в ванне обеими ногами. Обмотанный
полотенцем на бедрах и с томиком Гоголя в руках. Тянуться, цеплять полотен%
це за крючок недоставало терпения, и В. отшвырнул его от себя в раковину.
Гоголь в руках не мешал. В. присел — ягодицы его коснулись воды и погрузи%
лись в нее. Он оперся рукой о бортик, чтобы, погружаясь в воду дальше, дать
телу опору, — и поскользнулся, упал на дно, взволновав воду шумной волной.
Гоголь в руке густо усеялся каплями брызг. В. сидел в воде, высоко, сколько
хватало руки, поднимая над головой коричневый томик, и у него было чув%
ство, если он отправит книгу обратно на пол, его вытолкнет из воды и он снова
окажется на поверхности.

11

— Что, поц, — вопросил коллега, — пришел сдаваться? Разумно. Земляне —
гуманисты. Они к гуманоидам настроены гуманистично.

Глаза его сияли таким довольством — В. не мог смотреть в них, его ослепля%
ло. От насмешливо%уничижительного «поца» так всего внутри и перекорежило,
но это же он пришел к коллеге с просьбой, не коллега к нему, и В. стерпел. Как и
то, что коллега, пусть неоткрыто, но явно вновь заявил ему, что считает его су%
ществом неземного происхождения. Он что, действительно верил в эту дичь про
пришельцев? Или все же придуривался?

— Постебался — и полно, — сказал В. — Я к тебе за помощью пришел. Раз
ты, оказывается, такой крутой спец по всем этим делам.

— Пожалуйста, милости прошу, — с прежней насмешливой уничижитель%
ностью отозвался коллега. — Надо только посмотреть, о чем речь. На иноплане%
тян, предупреждаю, работать не буду.

— Нужен ты инопланетянам, — старательно делая вид, что его не задевают
выпады коллеги, парировал В. — Был бы нужен — живо бы тебя на свою тарел%
ку, охнуть бы не успел.

Надо сказать, совсем нелегко давалось ему это внешнее хладнокровие. Мало
того что поднять себя на звонок коллеге было все равно что решиться на хараки%
ри, так хороша же еще была и обстановка вокруг. Ладно, что подвал со всеми
своими прелестями: низкий потолок, готовый, кажется, размозжить тебе голо%
ву, глухие, без окон стены в географических разводах сырости, траченая мебель,
стащенная сюда, похоже, со свалок, — так еще и угнетающий содом «просвеща%
ющих» плакатов: тыквоголовые лупоглазые существа с зелеными лицами, оде%
тые в облегающие серебристые костюмы, напоминающие те, в которых прыга%
ют с трамплинов лыжники, их тарелкообразные летательные аппараты, изобра%
женные в таких подробностях, будто спокойненько стояли на какой%нибудь вы%
ставке достижений народного хозяйства, — усаживайся с этюдником и срисо%
вывай, фотографии людей то с кучей утюгов, висящих на груди, то делающих
пассы над чем%то вроде компасной стрелки под прозрачным колпаком и упорно
магнетезирующих ее взглядом. Но ко всему этому — и его собственная фотогра%
фия. Больше всех прочих, больше всех плакатов, от пола до потолка, едва не в
половину стены — пешешествует с безумными глазами по воде, аки посуху, с
утопавшим на руках, — борзые какие: и достали снимок, и умудрились увели%
чить до такого размера, и успели воткнуть в свою экспозицию!
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— Крестьянин ахнуть не успел, как на него медведь насел, — продемонстри%
ровал коллега, что расшифровал цитату. — Вот уж не скажи. Логику поведения
этих, — рука его артистически вскинулась и указала на плакат с лупоглазо%тыкво%
головым, — мы пока постигнуть не можем. На кого бы насесть — и дела до того
нет, а кому до них нет дела — так своей тарелкой на голову тому и обрушатся. Как
тебе компания? — вновь тем же артистическим движением повел он рукой, как
бы призывая В. окинуть взглядом экспозицию. — Ничего? Устраивает?

Ведущая в соседнее помещение дверь отворилась, и из нее двумя этажами
выставились, воззрившись на В., две физиономии. Одна, со второго этажа, была
мужская и по%бараньи увенчана крупнокольчатым руном; физиономия, что с
нижнего, принадлежала женщине — какого%то ассирийского облика, глаза ее,
несмотря на изрядный возраст их обладательницы, так и жгли черным огнем,
казалось, не отводи она взгляда достаточно долго, могут прожечь в тебе сквоз%
ную дыру.

— Он, он, — отвечая на их непрозвучавший вопрос, подтвердил коллега. —
Можете сравнить с фотографией. Да заходите, заходите, наш герой не кусается.

Дверь открылась в полный раствор; сначала внутрь проникла ассирийка,
увалистой уточкой поднырнув под рукой обладателя крупнокольчатого руна, а
за нею уже втолкался и он сам. Почему%то ожидаемо для В. оказавшись толсто%
мясистым, с рыхлым, студенистым телом, которое так и лезло из его одежд.

— Извини! — потребовал В. от коллеги внимания. — Но мне нужно перего%
ворить с тобой наедине.

Коллега помахал на него руками. У него это получилось — будто крылышка%
ми: он сидел за столом, сцепив перед собой поставленные локтями на столешни%
цу руки, и не оторвал локтей, а лишь расцепил пальцы и протрепетал кистями.

— Ничего%ничего, это мои товарищи, у меня от них — никаких профессио%
нальных секретов. Очень даже и хорошо, что поговорим все вместе.

— Давай, пожалуйста, все же вдвоем. — В., в свою очередь, сидел перед его
столом в кресле с таким провалившимся сиденьем, что провисал задом едва не
до пола. — У нас с тобой свои отношения…

Коллега, прерывая В., снова протрепетал крылышками:
— Нет, нет, еще раз нет. Любишь кататься — люби и саночки возить.
Поговорка была ни к селу ни к городу, но на то и народная мудрость, чтобы

ставить ее заплатами на прорехи в своей логике. Или уйти после этих саночек
коллеги, или подчиниться — другого выбора у В. не было.

Между тем крупнокольчатое руно с ассирийкой, не дожидаясь, чем закон%
чится препирательство В. с коллегой, молча проследовали в угол, где роилось
в беспорядке несколько стульев, отняли от их роя пару и беззастенчиво утвер%
дились на них с видом: ах, мы тут случайно, не обращайте на нас внимания.
Руно сложил на груди руки крест%накрест, обретя спесиво%осанистый вид, ас%
сирийка же, в противоположность ему, скромно взяла руку в руку и поместила
их у себя на коленях, словно говоря своей позой, что готова достойно встре%
титься с чем угодно — хоть с самим явлением пышущего серным ароматом
обитателя преисподней.

— Ясновидящими ваше общество занимается? — спросил В. коллегу, при%
знавая тем самым свое поражение в их препирательстве.

Взгляд коллеги метнулся в угол, где обосновались руно с ассирийкой.
— А что это тебя интересует? — ответил он затем В. вопросом.
— Вот скажешь, скажу и я, — отозвался В. — Если нет, какой мне смысл…

Так есть у вас с ними контакты?
Коллегу, казалось, вновь неудержимо тянуло посмотреть в угол. Но на этот

раз он удержался от искушения.
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— Есть контакты, — сказал он. — Работаем с ясновидящими. И что у тебя к
ним за интерес?

— В некотором роде меркантильный. — Визит участкового с бородачом
визжал внутри В. сверлящей дрелью. — Мне нужно найти одного человека. По
фотографии. Обратились ко мне.

— К тебе%е… — протянул коллега. Нотки балаганного гаерства выпарились
из его голоса, как последние капли воды из поставленной на огонь кастрюли, за%
пах раскаляющегося металла обжег ноздри. — А почему же не к нам?

— Да я бы не против, чтоб к вам. — Из В. это так прямо и вырвалось. —
Боюсь только, не очень бы вам понравилось их предложение.

— Это уж мы сами бы решили, — отрезал коллега.
— Во всяком случае, я не могу исполнить их просьбы, — сказал В. — У меня

нет такого умения.
— А что же не отказался?
— Мне это не было позволено. Два дня у меня сроку.
— Недурно. — Коллега оживился. — И через два дня, значит… что?
Холодная удавья лютость, с которой бородач смотрел на него, вталкивая в

руки фотографию, вспомнилась В.
— Лучше мне этого не знать, — ответил он коллеге словами бородача.
— И хочешь, значит, чтоб мы помогли? — вопросил коллега.
— Я об этом с самого начала и попросил, — подтвердил В.
— Ага, — снова протянул коллега, — ага… В общих чертах понятно. А в

милицию не обращался? Чтобы там типа под защиту взяли, чтобы, если что, тебе
было куда позвонить?

Теперь внутреннему взору В. явился угодствующий перед бородачом участ%
ковый.

— Пока к тебе, — сказал он коллеге. — Да и что от милиции толку.
— От милиции толку ничего, — согласился коллега. — В милицию обращать%

ся — если себе зла желаешь. А кто ж из нас себе зла желает?! — выдал он ритори%
ческий вопрос. После чего посмотрел в угол, где безмолвными тенями мостились
руно с ассирийкой. И неслучайно теперь посмотрел, а намеренно, даже слегка
повернулся к ним. — По фотографии, да? Будто бы так просто по фотографии!

Он словно призывал безмолвные тени руно с ассирийкой вступить в разго%
вор, и те незамедлительно вняли его призыву.

— Это очень серьезная работа, — с суровой внушительностью произнесла
ассирийка. Голос у нее оказался неожиданно грубый, как бы ободранный раш%
пилем. — И не всегда венчающаяся положительным результатом.

— Это надо в состояние входить, это иногда несколько дней себя настраи%
вать следует, — выступил в пандан ей руно.

— Видишь, что специалисты говорят? — Во взгляде коллеги было беспо%
щадное осуждение. — А ты: два дня!

— Это мне условие поставлено: два дня! — не удержавшись, взгорячился В. —
Не я сроки устанавливаю, мне определили!

— Нет, бывает, конечно, что и за два часа все удается, — продолжила асси%
рийка. — Когда имеется хорошая замотивированность. Для концентрации сил
замотивированность очень важна.

— А? Вот. Замотивированность! — коллега наставил указательный палец
на В., ткнул в ассирийку и наконец воздел к небу. — Слышал? Человек такое
существо — нужна замотивированность. Замотивируй! Сделай так, чтобы у нас
интерес появился.

Ассирийка в углу поднялась и мягким, но решительно%властным шагом дви%
нулась к столу, за которым сидел ее патрон, и перед ним — утопший ломаной
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диаграммой в продавленном кресле В. Что%то хищно%пантерье было в ее краду%
щемся властном шаге.

— Надо бы… Необходимо. Я совсем слегка… — говорила она при этом своим
заусенчато%занозистым голосом, ободранным крупным рашпилем. — Удо%
стовериться… Просто посмотреть…

И не успел В. осознать, что происходит, нависла над его лицом затянутым в
мощный лиф крупным бюстом, и руки ее принялись совершать над ним пассы,
и еще она то и дело встряхивала кистями, будто они были мокрые и она стрясы%
вала с них воду.

— Извините! Что такое… Вы что! — попытался подняться он, ее эвересты
не позволяли сделать этого, и, чтобы подняться, ему пришлось героически вмять%
ся грудью в ее горные пики. — Что за оккультизм! Что вы надо мной%то руками
водите! — взорвался В., вскочив наконец на ноги.

— А над кем же еще водить? — ответил ему вместо ассирийки из%за стола
коллега. Ассирийка между тем мягко%пантерьи прянула в сторону, снова присо%
единившись к руно, — тот, оказывается, тоже оставил угол и был здесь, и тоже,
только не подходя к В., пассировал, наставив на него пухлые, похожие на по%
душки%думки ладони. — Над тобой и водить, над кем еще. Феномен! Запредель%
ное явление! Неопознанный летающий объект!

— Повышенное содержание редкоземельных металлов в организме, — с
суровой внушительностью продрала барабанные перепонки В. своими заноза%
ми%заусенцами ассирийка. — Совершенно неестественное для нормального че%
ловека. Просто многократное превышение нормы.

— Подтверждаю, — продолжая водить наставленными на В. пухлыми рука%
ми, провещал руно. — Многократное превышение. За пределами всякой нормы.

— Слушай, так, — сказал коллега, глядя на В. с жаркой нервной взвинчен%
ностью. — Мы тебе беремся помочь. Но и ты нам. Как это говорится: услуга за
услугу. — Он попробовал пустить свой обычный балаганный смешок, но сме%
шок этот у него иссяк, едва зародившись. Не до смешков было сейчас коллеге. —
Видишь, где сидим? — повел коллега взглядом по сторонам. — Это такими%то
вещами занимаясь! Когда у нас тут в каждом углу Нобелевская премия пасется.
Уже, может быть, и реальностью стала, если бы финансирование было. Сечешь?
Помогаешь нам получить финансирование — мы помогаем тебе. Вот такой об%
мен. Баш на баш.

К чему%то подобному В. уже и был готов. Одно, однако, дело ждать и быть
готовым, и другое — когда тому, чего ждал и вроде был готов, наступает время.

— Как это я вам могу помочь получить финансирование? — Язык у В. едва
ворочался.

— Даешь согласие стать официальным объектом нашего изучения. Подпи%
сываем договор, скрепляем печатью. Я уже знаю, где под тебя деньги брать.
Сначала у частных лиц, а там и Академия наук раскошелится. Ты тоже внакладе
не останешься, обещаю. На всех с лихвой хватит.

— Ну, предположим. Подписываем договор. Становлюсь объектом вашего
изучения, — слово за слово, как перехватываясь руками по канату, вытащил из
себя В. — А где гарантия вашей помощи? Если ваши специалисты говорят, — он
кивнул на стоящих поодаль, — пантера и гиппопотам, обратившиеся в людей, —
руно с ассирийкой, — если они говорят, что двух дней недостаточно?

— А когда и двух минут хватает! — опередив коллегу, незамедлительно со%
общила ему ассирийка.

— Придется довериться, — разводя руками, сказал В. коллега. — Спрячем
тебя. Перейдешь, как революционер, на нелегальное положение. На это наших
возможностей без всякого финансирования хватит.
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— Я не хочу прятаться! — вырвалось у В. — Что это за жизнь — сидеть в
подполье.

— Да уж конечно, — согласился коллега. — Не жизнь. — Навалившись гру%
дью на стол, он подался вперед, к В. — А ты и так уже не живешь нормально.
Тебе теперь нормальной жизнью больше не жить!

Не жить! Не жить! — с отчаянием отозвалось в В. О, он знал это, он знал, он
только боялся себе в том признаться. Коллега лишь распечатал запечатанную
коробочку, и оттуда вырвался дух, который был В. уже прекрасно известен.

Но жена? Но дети, когда вернутся? Вся его прежняя жизнь? Нет, он не был
готов отказаться от нее, он не мог от нее отказаться! Отказаться — значило сдать%
ся. В нем все противилось этому: сдаться!..

В следующее мгновение В. обнаружил себя направляющимся к выходу из
подвала. Как некая сила властно стронула с места и понесла, понесла — не оста%
лось ничего другого, только подчиниться ей.

— Ты что?! — крикнул ему в спину коллега. — Ты счастья своего не пони%
маешь!

В. ответил ему ударом железной подвальной двери. Дверь соединилась с
железной рамой с таким страстным лязгом — звук их совокупления донесся,
наверное, до всех жителей дома.

Ассирийка догнала В. уже на последней ступени лестницы.
— Подождите, подождите, подождите, — услышал он за спиной вместе с

токотом лап пантеры. — Едва поспела, — сообщила она, настигнув его. Голос ее
по%прежнему был в следах обработки рашпилем (а и как могло быть иначе?), но
от суровой внушительности, с какой говорила в подвале, не осталось и тени, это
был участливый голос благожелателя, союзника, друга. — А ведь для вас. Не для
себя стараюсь.

В. выжидательно смотрел на нее не отвечая. Для него, не для себя. Замеча%
тельно.

— Это безобразие, — продолжила ассирийка все с той же участливой благо%
желательностью. — Ну, как он на вас… просто набросился! Нельзя так. Я вам
помогу. Давайте вашу фотографию, посмотрим. Прямо сейчас.

Вот так. Не откладывая, прямо сейчас. Какой восторг.
— Что изменилось? — спросил В. — Только что в помощи мне было отказано.
— Ой, ну мало ли! — воскликнула ассирийка. — Он — это он, а я — это я. Я

что, не женщина? У меня сердоболия нет? Давайте фотографию, где она? По%
смотрим. Не получится найти — сделаем так, что отцепятся. Отцепятся, не со%
мневайтесь!

Поверить в то, что она выбежала за ним из сердоболия, противу воли колле%
ги, было невозможно. Конечно же, он послал. Получается, цель, ради которой
оказался в этом подвале, достигнута.

В тот же миг В. осознал, что у него нет с собой фотографии. Он примчался в
подвал к коллеге просить, молить — унижаться, он думал о том, как выкараб%
каться из ямы, в которую сверзился, о фотографии как о материальном вопло%
щении этой ямы он и забыл.

— Пойдемте к машине, — позвал В. ассирийку.
Он решил, что фотография там. Вероятней всего, в бардачке: вышел из дома

с нею в руках и сунул туда. Куда еще было бросить ее, как не туда. Не на панель
же перед собой мозолить глаза.

В машине, однако, фотографии не оказалось. Ни в бардачке, ни на панели,
ни на сиденьях, ни на полу — нигде.

— Вы оставили ее дома, — с улыбкой проницательности, вздымая на него
свои эвересты, сказала ассирийка. Словно лежащая где%то там в квартире зло%
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счастная фотография была буквально увидена ею. — Дома, дома. Оставили. Я
готова поехать с вами. Поехали.

Это было понятно, что дома, где еще. Раз не в машине, значит, выскакивая
на улицу, он просто забыл захватить ее с собой.

— Поехали, — согласился В.
День уже спешил к закату, жена добралась с работы своим ходом, о чем ус%

пела известить его звонком, — можно сразу поставить машину на стоянку, но В.
не стал делать этого. Он подъехал к самому дому и, втиснув между другими,
запарковал машину прямо на дороге, чего никогда не делал. Машины на обочи%
нах угоняли, взламывали, царапали, однако нежелание встретиться с охранни%
ком было сильнее опасения за свою конягу. А охранник был там, в будке, смена
его еще не закончилась.

В. полагал, фотография лежит где%нибудь прямо в прихожей: на телефон%
ном столике, под зеркалом — куда положил ее, обуваясь, и после забыл, но нет,
фотография не обнаружилась и тут. Жена, встретившая их с ассирийкой на по%
роге, с недоумением следила за его метаниями.

— Что ты ищешь? — спросила она наконец.
В. сообразил: жена пришла, увидела бесхозно валяющийся снимок, сочла

это за беспорядок и убрала с глаз долой.
— Ты фотографию, портрет человека, не убирала отсюда? — ответно спро%

сил он ее.
— Фотографию? — Жена, уже не в первый раз, с подозрительностью погля%

дела на ассирийку. Непонятно что за женщина, стоит наблюдает за метаниями
мужа по прихожей с фальшивой улыбкой участливости — как будто имеет пра%
во и быть здесь, и так улыбаться. — Ничего не убирала.

— Может быть, не здесь, а где%нибудь в комнатах, на кухне? — подала асси%
рийка голос. Обращаясь, разумеется, не к ней, а к В.

Естественно, В. уже думал об этом.
— Подождите меня здесь, — велел он им обеим сразу — и ассирийке, и жене.
Пронесся по всей квартире, представляя, куда бы мог бросить фотографию,

но нет — фотография исчезла, словно здесь невидимо побывал таинственный
фокусник и спрятал ее в своей волшебной шляпе.

Медленно волоча ноги — было ощущение, в этой пробежке по квартире
исчерпал все силы, — В. выбрел в прихожую. Сил сообщить ассирийке, что не
нашел фотографии, тоже не было, и он только развел руками.

Ассирийка, все с тою же натянутой улыбкой участливости, тоже развела
руками:

— Это не случайность! Это закономерность. Мой опыт свидетельствует:
где одна загадка, там даст знать себя и другая. А за другой может последовать
и третья…

Типун вам на язык, сказал бы В., будь у него силы вести с ней разговор.
— Как найдете — тут же звоните мне, — подала ассирийка ему визитку.
Дверь за нею закрылась, и жена тут же, в прихожей, гневно обрушилась на

него:
— Что такое у нас происходит, можешь мне объяснить?!
Как было можно не объяснить?! Даже если не ворочался язык.
Жена, начавшая его слушать с тревожным вниманием, сменившимся было

испугом, с какого%то момента перестала выказывать и испуг, и прежнее внима%
ние, она — так это и засквозило в ее заблестевших глазах, — лихорадочно, горя%
чо возбудилась и лишь с нетерпением ждала, когда он закончит: ей самой было
чем поделиться с ним, так из нее и рвалось.

— Вот и хорошо, что ничего у тебя с уфологами не получилось! — реши%
тельно воскликнула она, только В. смолк. — Совсем даже не нужно было к ним
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обращаться. Нам нужен мой гуру. Я в этом уверена. Он все разрешит. Он про%
зорливец. Он подскажет, нужно ли вообще искать эту фотографию. Он подска%
жет, голову на отсечение. И кроме того… у него такие знакомства, такие связи!
Он, если что, их подключит. Я попрошу — я у него одна из лучших учениц была,
он все сделает, чтобы помочь. Уверена.

— Почему ты так уверена? — спросил В.
Своим гуру жена называла длинногривого восточноскулого человека с

коротко%модно подстриженной бородой, смоль которой была выразительно
оттенена подступающей сединой. Восточноскулый был главой некоего общества
со столь сложным названием, что В. никогда не мог произнести его правильно,
при обществе существовала школа, обучавшая, как сообщалось в ее рекламе,
таинству управления своей жизнью при помощи древнеиндийской мудрости.
Вот эту школу года два назад жена В. и посещала. Какие%то дыхательные
упражнения, какая%то гимнастика — стоя, сидя, лежа, — В. так по%настоящему
и не разобрался, чем там занималась жена. Тогда, два года назад, та самая шлея,
что временами попадала ей под хвост — и жена становилась к В. нетерпимой и
безжалостной, словно запуталась у нее между ногами, и так, с этой запутавшейся
шлеей, прожили не день%другой%третий и не недели даже, а месяцы. И не только
с В. была безжалостной и нетерпимой, но, главное, стала такой и с детьми. А
еще, случалось, заталкивалась куда%нибудь в укромный угол и втихую рыдала
там. Вот эти ее тайные рыдания и пробили В. насквозь. Он же сам и потащил ее
по струящимся релаксирующей музыкой белоснежным кабинетам психологиче%
ской помощи, и ух какой многомудрой терминологией обогатился, а уж сколько
денег из карманов высвистело! Но вот эта школа древней индусской мудрости,
на которую, кстати, жена наскочила помимо него, как раз помогла ей по%
настоящему. Пара%тройка недель — и снова та, прежняя, его, которую любил,
завидовал, можно сказать, самому себе, внутренне гордился перед другими
мужчинами, какая радость, что это она его жена, мать его детей…

— Почему я так уверена? — переспросила жена, прежде чем ответить на
вопрос В. — Потому что он такой человек. Он просто не сможет отказать. Это
противоречит его взглядам.

— Вот так прямо никому не отказывает? — усомнился В. — Это к нему каж%
дый встречный%поперечный будет со своими просьбами лезть.

— А и лезут! — горячо ответствовала жена. — Нет, не всякий встречный%
поперечный, конечно, — поспешила поправиться она. — Я имею в виду, кто
учился у него, у кого с ним отношения… А ты что, что%то имеешь против?

Нет, В. ничего не имел против того, чтобы обратиться к ее гуру. Он был
готов ухватиться за любую соломинку. Кто знает, вдруг этот гуру, так помогший
со своей древнеиндусской мудростью жене, окажется как раз той соломинкой,
которая не даст утопнуть?

— Звони, — сказал он. — Проси о встрече. Сможет встретиться немедленно —
отлично. В двенадцать ночи — тоже нормально. И в два часа ночи нормально, и
в три, и в четыре. Но уж не позже, чем завтра утром. Где только эта фотография? —
вспомнил он.

— Ой, забудь ты о фотографии, — прервала его жена. — Все и без нее ула%
дится. Уверена.

Возможно, ее уверенность была не более чем психотерапевтическим при%
емом. Но если и так, произнесенные слова рождали в ответ чувство спокойствия
и отстранения — словно все, что происходило, происходило не с ним, во всяком
случае, не по%настоящему, не всерьез.

Ведя этот разговор, они оставили между тем прихожую, переместились в
комнату и, не сговариваясь, один за другим проследовали к распахнутому окну.
Приближающийся с бесстрастной неотвратимостью закат уже укрощал днев%
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ной ад, с улицы явственно веяло раем подступающей ночной прохлады, и, как
подсолнух следует своей головкой за солнцем, так неосознанно жаждала отрады
рая и плоть.

— Забыл о фотографии, — ответил В. на требование жены. — Звони, — по%
нукнул он ее. — Звони не откладывая. Прямо сейчас.

«Домой! Кому говорю, домой!» — звал на улице женский голос ребенка. «Еще
пять минут! Пожалуйста!» — звеня на весь двор, отвечал женщине детский го%
лос. Втиснутый в автомобильный мотор, табун лошадей прохрапел по двору
вдоль дома. Продзинькал с сиплой хрипотцой велосипедный звонок. Заорал бла%
гим матом и смолк, как обрезанный, пьяный мужской голос. Вечерний город
жил своей каждодневной обычной жизнью.

12

Восточноскулый гуру жены смог принять их только назавтра. И не с утра. А
лишь после полудня, в час сорок пять дня. Вот с такой точностью: в два часа без
четверти. Словно по записи к врачу. Пятнадцать минут — и следующий паци%
ент, медсестра, выпишите рецепт, следующий, следующий! Впрочем, жена, со%
общив В. о времени встречи, сочла необходимым добавить, что на самом деле
гуру совсем не формалист, понадобится — перевернет все свое расписание вверх
дном, полностью предоставит себя в твое распоряжение.

Утром на завод В. не поехал. Вчера дарованная ему директором по связям
привилегия казалась чем%то бесстыдным, сегодня он воспользовался ею без раз%
думий. Невозможно было идти на работу, когда над головой раскачивался под%
вешенный бородачом дамоклов меч.

Жена у себя на работе отпросилась. Легко сказать — отпросилась. В. слы%
шал, как ее начальник орал в трубке, чтобы она сей же миг вылетала на работу,
а не вылетит на работу, то вылетит с нее, но жена все же вышла из этой схватки
кролика и удава победителем. Спасибо тебе, благодарно обнял ее В., когда она
закончила разговор. За что спасибо, сказала она, пожимая под его рукой плеча%
ми и глядя на него снизу вверх с горячей чувственной преданностью. Муж мне
важнее всякой работы. Я выбираю мужа.

Офис у гуру был не то что уфологический центр коллеги, осиливший всего
лишь обшарпанный подвал. Офис гуру так и дышал респектабельной успешно%
стью, распространял вокруг себя аромат устроенности и благополучия. Он
занимал выразительный двухэтажный дворянский особняк полуторавековой
давности, тщательно отреставрированный, освеженный, обновленный. Широкое
гранитное крыльцо вело к широким дубовым дверям парадного входа, в стену
рядом с дверью вмонтировано переговорное устройство, сыто поблескивающее
желтым металлом отделки, внутри сидел перед монитором охранник,
внимательно вглядывался в лица звонящих, неоднократно сверял прозвучавшее
в динамике имя со списком — просто так, с улицы, не попасть. И внутри все
тоже было  нарядно, парадно, с щегольством — отделка, интерьер, обстановка,
с ходу понятно, что хозяин офиса относится к себе с исключительной
серьезностью, уважает и любит себя и требует ответного чувства от мира.

— Я ему кратко все объяснила, но, наверное, тебе потребуется что%то доба%
вить, уточнить, — решила жена напомнить В., пока они поднимались по лест%
нице на второй этаж, где располагалась студия гуру. Не кабинет у него был, про%
светила В. жена еще раньше, — студия. Как у художника.

В. молча покивал: да%да, конечно, уточню. Он все утро проигрывал в себе,
как вести разговор с этим гуру, какой тон взять, — и все как%то нелепо выходи%
ло, глупо, жалким щенком перед большой, уверенной в себе псиной ощущал он
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себя, прокручивая в сознании предстоящую встречу. С коллегой вчера, когда
звонил и шел к нему, все было ясно, а с этим гуру — сплошной туман.

Гуру, в белой шелковой рубахе до колен, в белых просторных шелковых
штанах, встретил В. с женой у двери в студию. Не просто встретил, а раскинув
широко руки, как для объятия, будто и В. был его добрым знакомцем, учеником,
или уж, во всяком случае, показывая этим жестом, что жизненный спутник его
ученицы также имеет право на его благорасположение. Но в неулыбчивом лице
гуру, в его неторопливых обстоятельных движениях была та самая исключитель%
ная серьезность, любовная уважительность к себе, что так сочно и живо прогля%
дывала в облике его офиса%особняка.

— Прошу к нашему шалашу! — произнес гуру. Его как бы изготовившиеся к
объятию руки с плавной неспешностью сместились в сторону и с подкрепляю%
щим поворотом корпуса указали на дверь студии за спиной. Колыхнулась смо%
ляная грива его волос, завесила щеку и расходящимся театральным занавесом
устремилась обратно. — Добрым людям в этом шалаше всегда рады. Добро по%
жаловать!

— Здравствуйте, учитель. Спасибо, что согласились принять. — Жена В.,
обращаясь к гуру, вся так и потянулась вверх, затрепетала — ну, запаленная
свечечка на сквозняке. Странное, неприятное чувство опахнуло В.: пусть этот
гривоволосый был ее учителем, но невероятно унизительно стать свидетелем
столь благоговейного отношения твоей жены к другому мужчине.

— Здравствуйте, — сдержанно поклонился В. гуру.
— Прошу, прошу! — снова повел гуру руками, указывая на дверь в студию.

Легкий среднеазиатский акцент проскальзывал в его речи — как оттиск его во%
сточного происхождения, что так отчетливо было явлено в лице.

Студия занимала помещение, которое из%за его просторности можно было
бы назвать залом. Высокие окна наглухо задрапированы тяжелыми, не позволя%
ющими пробиться внутрь уличному свету шторами, свет давали многочислен%
ные настенные светильники, направленные на потолок, все это рождало ощу%
щение: внешнего мира нет, весь мир тут, сжат до пределов зала — вся земля с ее
континентами и океанами, вся Вселенная… Устремлялись вверх, едва не доста%
вая верхушками своих конусов до потолка, брызжущие яркими радужными цве%
тами модели священных будийских ступ, на резных, инкрустированных желтым
металлом столах и столиках с гнутыми ножками во множестве толклись статуи
и статуэтки индусских богов, лежало на полу несколько больших и маленьких
матов для медитирования, к стенам притулилось несколько дощатых, ничем не
застеленных топчанов, впрочем, как и столы, с затейливо гнутыми ножками и
богатой резьбой на боковых досках. А жена, непрошено отметило сознание В.,
когда он оглядывал студию, бывала здесь и прежде, видела это все.

Из%за ступы в углу гуру извлек три раскладных деревянных стула, раскинул
их быстрыми ловкими движениями и предложил садиться.

— Как правило, они здесь не требуются… вот знает, — обращаясь к В., ука%
зал он на его жену, — но на всякий случай я их здесь держу. Бывает, что пригож%
даются. Вот как сейчас.

— То есть это специально для тебя, — все та же трепещущая на ветру све%
чечка, просветила В. жена.

— Благодарю, — больше для жены, чем адресуясь к гуру, сказал В.
— А то, может быть, желаете сюда? — Гуру сделал несколько шагов, ступил

на ближайший мат, мгновение — и уже сидел на нем, скрестив ноги, в позе ло%
тоса. — Пожалуйста, если есть желание.

Жена, продолжая трепетать, вопросила В. глазами: готов?
— Нет, лучше по%обычному. Здесь, — берясь за спинку одного из стульев,

высказался В.
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— Конечно. — Словно пружина подкинула гуру: вот он сидел с перекрещен%
ными ногами — и вот уже был на ногах, надевал сброшенные, когда ступил на
мат, мягкие, похожие на чувяки, остроносые кожаные тапочки. — Я понял, у вас
неприятности, да? — проговорил гуру, когда они в конце концов расселись.

— Мягко говоря, — с прежней сдержанностью отозвался В.
— Да, кто вырос на голову выше других, непременно жди неприятностей. —

Было ощущение, произнося эту сентенцию, гуру столько же имел в виду В., сколь%
ко и себя.

— Обращаться в милицию я не рискнул. — Гуру знал о вчерашнем проис%
шествии все, и нужды излагать ему детали заново не было, но следовало же раз%
вивать разговор, а как, — сообразить В. не мог.

— Что милиция! — откликнулся гуру. — Тем более, вы говорите, ее пред%
ставитель к вам и заявлялся.

— Именно! — опередив В., с живостью засвидетельствовала жена.
Гуру бегло взглянул на нее. Как если бы подосадовал на ее присутствие. От%

вечая на ее замечание, он смотрел уже на В.
— Милиция наша сейчас, конечно, да… А что, — вкрадчивость возникла в

его голосе, — действительно так, как вот по телевизору: прямо по воде, по воде…
будто по асфальту?

О, как все сопротивлялось в В. неизбежному ответу. Но не опровергать же!
В., не размыкая губ, согласно кивнул.

— Именно! — снова подтвердила вместо него жена. — Как по асфальту.
Теперь гуру не среагировал на ее реплику. Вглядываясь в В. с цепкой, все

разгорающейся пристальностью, посидел недвижно, как заново усваивая преж%
нюю информацию, как выворачивая ее наизнанку и препарируя, потянулся
затем и взял со столика, изобильно заставленного разнообразными чашами,
заваленного округлыми широколопастными крестами, остроконечными
ножами%пиками, согнутыми по всему телу лезвия углом, замкнутую змейку четок
из зелено%голубых камней. Переметнул по нити быстро%неспешными
движениями пальцев один камень, другой, третий и бросил четки — будто и не
хотел брать, а его кто%то заставил — обратно на столик.

— Давай%ка оставь нас вдвоем. — Вот наконец взгляд его вновь устремился
на жену В. (Конечно, он был ее учителем, она — его ученица, но то, что так по%
свойски обратился к ней, с таким правом на эту свойскость, опять, как в первую
минуту, прожгло В. униженностью). — Вообще давай по своим делам. Не нужна
больше. Мы вдвоем сейчас долго заняты будем. Нам большая программа пред%
стоит. — Последние его слова были обращены уже не к ней, к В. — Располагаете
временем?

Ошеломляющее видение посетило В. в этот миг. Он вдруг словно бы поме%
нял положение и оказался в другом месте студии, в противоположном ее конце.
Но увидел он не себя, жену и гуру, сидящих на раскладных деревянных стульях,
а три пары, сплетшиеся обнаженными телами на матах в позах соития, один из
мужчин, судя по черной гриве, разметавшейся по плечам, — не кто другой, как
гуру. Вместе с тем В. продолжал видеть студию и со своего места на стуле —
такою, какой видел и до того; видел ее реальной, нынешней, и видел той, какою
он, сидящий здесь на стуле, видеть не мог, видел как въяве: резко, без всякой
размытости, расфокусированности. Это было подобно тому, как случается, ког%
да на одном листе фотобумаги окажутся отпечатанными два разных кадра —
равно внятны и проработаны, но линии каждого из них, накладываясь на линии
другого, искажают сюжет подселенца, и четкая внятность линий превращается
в головоломку, сумбур, изобразительную какофонию. Только откуда взялся этот
второй кадр? Что это такое? Галлюцинация?
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— Я спрашиваю, располагаете временем? — услышал В., как повторяет,
обращаясь к нему, свой вопрос гуру.

Видение исчезло. В. снова был здесь, на стуле — вернее, лишь на стуле, —
маты пусты, никого на них, как то и было, когда вошли в студию.

— Да, располагаю, — внезапно охрипнув и прокашливаясь, выговорил В.
— Хорошо, я пойду, — смиренно поднялась жена. — Я пойду, — уже обра%

щаясь к В., сказала она. — На работу поеду. Позвонишь потом?
— Позвоню, позвоню, — все продолжая откашливаться и не глядя на жену,

покивал В. Но он не смотрел на нее не потому, что его сотрясало в кашле. Каза%
лось, если встретится с ней сейчас взглядами, та униженность, что с такой сви%
репостью только что ожгла его, полыхнет вновь.

Жена — вся трепещущий огонь тоненькой восковой свечечки, — шла, едва
слышно дробя тишину покорными каблучками, к двери, — В. упорно смотрел
на зелено%голубые четки, побывавшие в руках гуру и прихотливой двутелой змей%
кой лежащие сейчас на столике среди всякой другой безделицы, а не вслед ей.

Мягкий всхлип дверных магнитов возвестил, что жена оставила студию. В.
оторвал взгляд от четок и устремил на гуру. Благожелательность и сердечное
расположение к визави были написаны на неулыбчивом лице гуру.

— Польщен! — только они сошлись взглядами, сказал гуру. — Не скрою,
польщен, что обратились ко мне. Оказать услугу человеку%легенде! Не скромни%
чайте, не скромничайте, — пресек он попытку В. воспротестовать против такой
патетики. — Покажите мне другого подобного. Нет другого!

— На самом деле я тут, откровенно говоря, ни при чем. От меня это все не
зависело, — смог наконец вставить в его панегирик свое замечание В. — Это,
наверно, могло случится с кем угодно. С любым.

— Но случилось с вами! — воздел руки к небу гуру. — Ни с кем другим. Вы
оказались носителем чуда. И нечего скромничать. Вы!

— Жена считает, у вас бы могло получиться разрешить эту дурацкую ситуа%
цию, в которой я оказался. — В. решил, что чем резче перевести стрелки, тем
вернее. — Может быть, подключив свои связи… Вы сами лучше знаете.

Гуру, слушая его, качал головой — будто легендарный китайский болванчик.
— Да раз плюнуть, о чем речь, — усладил он затем слух В. — Не стоит пере%

живаний. Этим двум рылам, что к вам заявились, так портреты начистят — бу%
дут бежать без остановки до Тихого океана. Все, не думайте больше о них. Да%
вайте о нашем с вами сотрудничестве подумаем. Вот что актуально. Мы с вами
такие дела завернем! Такие дела!.. Деньги у нас рекой потекут.

— Деньги? Рекой? Какие дела? — потерянно проговорил В. Чего%чего, а та%
кого поворота он не ожидал.

Пауза, которую выдержал гуру, была дольше, чем если бы он обдумывал свой
ответ с тщательностью сапера, обезвреживающего мину.

— Да мы даже новую церковь основать можем, — сказал он, снова воздевая
руки горе.̂

— Новую церковь? Основать? — переспросил В., словно недослышал гуру,
хотя все услышал, все понял.

— Церковь, церковь, — подтвердил гуру. — Это, конечно, задача максимум,
но отчего же ее не держать в уме. Вполне реально.

И тут перед глазами В. вновь возникла та, прежняя картина оргии. Только
сейчас он был ближе к сплетшимся в соитии парам и отчетливо мог разглядеть
их лица — в той мере, насколько они были открыты его взгляду. Невозможно
лишь было разглядеть черты человека с черной гривой волос — мотавшаяся грива
полностью завешивала и его лицо, и лицо женщины под ним. Но вот крупная, в
форме головастика, а скорее запятой, только обращенная хвостиком в противо%
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положную сторону, красновато%коричневая родинка чуть выше крестца была
видна с ясной внятностью, даже угадывалась ее структура: чуть выпуклая, мел%
ко%шершавая, словно бархатная. Впрочем, это, без сомнения, был гуру. И снова,
как в прошлый раз, эта картина совмещалась с тем видом студии, что был перед
ним в реальности… что за чудовищное видение, что это вообще такое, неужели
его психика треснула, и это галлюцинация?

— Вы слышите? Давайте посидим в сауне, — донесся до него голос гуру —
сидящего перед ним в шелковой белой рубахе навыпуск, шелковых просторных
штанах, и никакой картины содома перед глазами. — У меня здесь в фонде от%
личная сауна. Кто был, забыть не может. Не сауна — потерянный рай. Входишь
столетним старцем, выходишь невинным младенцем. Там, в сауне, все и обго%
ворим.

Но В. совсем не манил саунный рай. Да еще в такую жару. Хотя, надо ска%
зать, в студии со всей беспощадностью работал кондиционер, гоня волну про%
хладного воздуха, — хотелось даже, чтобы не столь прохладного.

— Я не в плавках, чтоб в сауну, — сказал он.
— Да что же, плавок у меня не найдется? — изумился гуру. В голосе его

прозвучала откровенная радость, что В. наконец откликнулся. — У меня для до%
рогих гостей всегда приготовлено. И шапочка, если станет припекать, есть.

— Извините, но мне не до сауны, — решил В. не выискивать больше благо%
видных предлогов для отказа.

— Вот%вот! — Гуру поднялся, понуждая подняться следом и В. — Именно
поэтому, что «не до»! Как же нам с вами обсуждать наши дела, когда вы в таком
состоянии. Вам нужно очиститься от шлаков. Мозг должен достичь младенче%
ской чистоты и ясности. Дух должен воспарить. И все это будет, все будет.
Пойдемте, пойдемте, — взял он В. под руку, повлек его к выходу. — Я, знаете,
предчувствовал, что может возникнуть такая коллизия, и распорядился… сауна
у меня уже раскочегарена — заходи и наслаждайся.

В. капитулировал. Легко противоборствовать, когда ты в броне и вооружен
до зубов — имеешь возможность выиграть схватку, лишь бы не оставила своей
дружбой удача. А когда у тебя ни брони, ни меча…

Эдем сауны начинался с тропического сада: толпилось в кадушках всякое
пальмо% и кактусовидное, выметывались из войлочных стволов похожие на опа%
хала громадные резные кожистые блестящие листья. С застывшей раболепной
улыбкой на лице тихая, как тень, и, кажется, так же, как тень, бесплотная, ма%
ленькая женщина со среднеазиатским лицом отметнула перед В. дверцу его лич%
ного шкафа — тут уже были приготовлены и махровый халат, и махровая про%
стыня с полотенцем, и запечатанные в хрустящий целлофан новые, с неотрезан%
ным ярлыком плавки, и тонкая шерстяная шапочка в таком же целлофане, и
тоже с ярлыком. И даже ножницы, чтобы срезать ярлыки, покоились готовно
рядом с целлофановыми пакетами.

— Прошу! — широким жестом гостеприимного хозяина указал гуру на рас%
пахнутый шкаф, направляясь в хозяйский отсек раздевалки%сада. Он уже разоб%
лачался на ходу, освобождаясь от своих просторных штанов — они оказались не
штанами, а искусно обмотанным вокруг бедер, подоткнутым на поясе особым
образом широким куском материи.

Эдемский сад буйствовал и в следующем помещении. Это была комната
отдыха. Под зелеными опахалами листвы стояли вокруг длинного журнально%
го стола белые кожаные кресла и диван, маняще призывая отдать их мягким
пружинящим гнездовьям уставшие чресла, а посередине стола на хрустальном
подносе уже кипели опалово%розовой горкой виноградные кисти, и ожидались,
судя по льнущей к подносу, как к вожаку, стае тарелок и стаканов и всякие
другие яства.
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— Прошу! — повторил гуру, указывая теперь на призывные гнездовья кре%
сел с диваном. — Мы вдвоем, никого, кроме нас. Расслабляйтесь! Или сразу на
полок? Как вы?

Ясно было, что никакому разговору, пока не угостит всеми прелестями сво%
его эдема, гуру начаться не позволит.

— Давайте сразу на полок, — сказал В.
— Мудрое решение, — одобрил гуру. Бросил на диван простыню с полотен%

цем, распустил быстрым привычным движением пояс халата и остался в одних
плавках.

Есть у него там родимое пятно? — ожгло В. внезапной мыслью. Но плавки у
гуру были высокие, до пояса, закрывали всю поясницу, и если даже у него дей%
ствительно было родимое пятно на крестце, увидеть его не представлялось воз%
можным.

Парно̂й каморе предшествовало еще одно помещение, уже без растительно%
сти, голые кафельные стены да несколько рейчатых деревянных банкеток около
них, — с заполненным прозрачной зеленоватой водой бассейном посередине.

— О%ох, хорошо, — как в предвкушении предстоящего наслаждения от нырка
в прохладную воду после жара парной̂ повел гуру рукой в сторону бассейна. —
А? Любите?

— Попробую, — сказал В. Вспоминая, как пытался ступить в заполненную во%
дой ванну — и словно то была не вода, а глыба прозрачного зеленоватого камня.

Банная простыня гуру взметнулась в воздух, растряхнулась полотнищем,
гуру поместил ее на изогнутый затейливым птичьим клювом крючок и торже%
ственно распахнул перед В. дверь в парную, как если бы то действительно был
вход в Эдем.

— К вашим услугам! — изрек гуру.
Чувствуете, да, какое блаженство, говорил он, когда они уже сидели на пол%

ке.̂ Вот возьмите масло, брал он флакон из угла, натритесь, будет впитываться.
Это кедровое масло, очень полезно для организма. И еще вот это, подавал гуру
немного спустя другой флакон. Это смесь из двенадцати трав, тут и зверобой, и
лимонник, и жень%шень тоже, божественно воздействует, проверено. И орга%
низм, чувствовал В., отзывался на благодатный жар, поры открывались, кожа на
груди, животе, плечах заблестела росинками пота, кедровое масло, лимонник,
жень%шень — все впитывалось, и его помимо воли стало затягивать в охмуряю%
щее телесное блаженство…

— А не будете против, если освобожусь? Сниму, в смысле, — подсунул па%
лец под резиновый пояс плавок, звучно выстрелил им себе по животу гуру. — А
так как%то... как%то не так. Мешают. Не то удовольствие. Мы же не разнополые,
чтобы стесняться друг друга.

— Да пожалуйста, — согласился В.
О родинке, что с такой явственностью представала взгляду в странных ви%

дениях, В. вспомнил тотчас, как гуру снял плавки. Вернее, не вспомнил, а тут же
поймал себя на желании увидеть, есть у него родинка в действительности или
нет. Бред, идиотизм (он сейчас был уверен, что то была галлюцинация), и одна%
ко желание удоствериться в отсутствии родинки было сильнее всех доводов ра%
зума (а и оставался ли он разумен?).

Они с гуру сидели на среднем полке. В. поднялся и полез на верхний. Жар%
ко, жарко, предупредительно оповестил его гуру. Попробую, пробормотал В.

Надень он шапочку, она, наверное, поехала бы сейчас вверх — так у него
прошевелились на голове волосы. У гуру на крестце была родинка! Именно та%
кая, какую он уже знал по видениям: похожая на головастика, а скорее на запя%
тую, только с хвостиком в обратную сторону. Что же, картина, которую он ви%

3. «Знамя» №4
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дел в студии, — это не галлюцинация? Это было то, что на самом деле происхо%
дило? Вчера, позавчера, год назад?

В следующее мгновение В. пронзило острым, нестерпимым желанием: уви%
деть лицо женщины, чьи руки обнимали спину гуру, чьи вскинутые ноги были
скрещены на его ногах.

— Что? Не жарко? — выворачивая к нему наверх голову, спросил гуру. —
Выходить не пора? Охладиться немного.

Голоса ответить ему не было. В. только покивал согласно и полез со своей
верхотуры вниз. Ему сейчас не мешало охладиться. О, ему сейчас это очень, очень
было нужно.

Стоя у сияюще%хромированных поручней лестницы, ведущей в бассейн, он
пропустил гуру вперед. Бархатно%шершавая красновато%коричневая родинка
ударила по глазам кинжальной лазерной вспышкой. А следом — гуру, соступив
на одну ступень, в гулком облаке шума и плеска еще обрушивался в воду — то,
чего В. так хотел, произошло. Он желал — и случилось. Он увидел студию, нало%
жившуюся вторым кадром на картину бассейна перед глазами, грива гуру все
так же моталась над лицом женщины, но вот он отжался над нею на сильных,
мускулистых руках, и лицо женщины открылось.

Оно открылось — и в тот же миг В. пожалел об этом. То, о чем думал все это
время, что подозревал, боясь признаться в том самому себе, подтвердилось. Это
была его жена.

В. постоял%постоял у лестницы с закрытыми глазами, вгоняя внутрь рвуще%
еся из него желание броситься на гуру, схватить за гриву… открыл глаза, быст%
ро прошел к крючку, на котором висела его простыня, запахнулся в нее и так же
быстро проследовал к выходу из бассейна.

— Что такое? Что случилось? — прибежал к нему в раздевалку завернутый в
простыню на манер древнеримских патрициев удивленный гуру. — Вам что%то
не понравилось?

Желание схватить его за намокшую, висящую смоляными плетьми гриву
было нестерпимым.

— Не понравилось, — коротко отозвался В., продолжая одеваться.
На неулыбчивом деревянном лице гуру выразилось испуганное непонима%

ние. Он было ступил к В. ближе и остановился, передумав. В. одевался, — гуру
стоял поодаль под сенью своего тропического эдема, смотрел на В., казалось, из
него рвутся какие%то слова, но он не решается их произнести. И только когда В.
уже шагнул к выходу, с чуждой ему торопливостью и горячностью попробовал
изъясниться:

— Вы совершаете ошибку. Я вам обещал — помогу, и помогу — сто процен%
тов гарантии. Я слов на ветер не бросаю. А главное — что я вам могу предло%
жить на будущее. Того, что я, вам никто не предложит.

Удержись, молчи, ни слова, вопило все в В. Но его хватило только до двери.
У двери, уже взявшись за ручку, он не выдержал. Повернулся и в упор посмотрел
гуру в его черствые, бесчувственные глаза.

— Негодяй! — вырвалось из него. — Негодяй! Какой негодяй!..
И это все, больше этого он не разрешил себе ничего.

13

Старик, что пас коз, был сух, как его выструганная из толстой корявой вет%
ки палка, на которую он опирался и которой погонял их. Лицо его было выжаре%
но солнцем до шоколадной черноты, словно у какого%нибудь индуса или пакис%
танца, оно было даже темнее, подумалось В., чем у гуру.
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— Покурить не найдется? — потыкав для убедительности в губы пальцем,
спросил старик.

В. сидел на переднем сиденье своего «Фольксвагена», распахнув дверцу и вы%
ставив наружу ноги, в руках у него не было ни сигареты, ни зажигалки, ни короб%
ка со спичками, он просто сидел, глядя сквозь деревья на играющую под солнцем
серебристой рыбьей чешуей озерную гладь, — видно, старик, бродя по лесу со
своими козами, уж очень исстрадался по табаку, если решил обратиться к челове%
ку, по которому никак не скажешь, что у него можно разжиться куревом.

— Не курю, — отозвался В. Тут же, впрочем, он вспомнил, что в бардачке
лежит начатая пачка сигарет жены. Жена у В. курила. — Женские если только, —
остановил он прянувшего было от него старика.

— Женские? — остановился старик. В восторг сделанное предложение его
не привело. — Это такие как спички%то? То ли курил ее, то ли нет?

— Ну, какие есть. — Причин настаивать у В. не было.
— Давай, ладно, — снизошел старик. — Натерепелся, поверишь, нет. За%

был свои%то, а с этой ордой, — кивнул он на разбредшееся между деревьями
поблеивающее стадо, — к народу не попрешь — начнут кидаться куда ни по%
падя, замучаешься потом собирать. Тебя вот увидел. Чего не на пляже, на от%
шибе тут, да в лесу?

— Да так, — уклонился В. от ответа, протягивая старику пачку с сигаретами.
— А то народ весь поближе к воде. К ней да в нее. По такому%то пеклу. —

Старик взял сигарету, вытянул вторую, подумал и попросил: — А то еще одну?
Не жалко?

— Всю возьми, — тряхнул В. пачкой. — Не жалко.
Уговаривать старика не пришлось.
— Не жалко, так и давай. Мне еще с этой ордой сколько до вечера таскаться.

Он извлек из кармана штанов спички, закурил, оглянулся — все ли подопечные
на месте — и, с наслаждением выпуская дым, спросил снова: — Так чего не с
народом? Я%то с ордой, а тебе здесь чего?

— Да вот сигаретами вас угостить, — сказал В. Он начал утомляться стариком.
Но старик не собирался его оставлять. Он измаялся не только от отсутствия

курева, но и от молчания, и ему хотелось собеседничества.
— Сигаретами, вот как. Меня, — переваривая слова В., пробуркал он. Пос%

ле чего поинтересовался: — А сам%то чего не куришь?
— Да так, — снова сказал В.
— Чего%то все у тебя «так» да «так», — старик, кажется, рассердился. — Все

курят, ты не куришь, ты что, святой?
— И не купаюсь еще, — сказал В.
— И не купаешься. Стоишь здесь.
— Может быть, я кого%то жду.
— А, ждешь! Вот это уже ответ. — В голосе старика прозвучало удовлетво%

рение. — А не куришь — так ладно, здоровее будешь.
— Возможно, — согласился В.
Он окинул взглядом орду старика. И неожиданно до чего же чудесны пока%

зались ему эти рогатые, с упрямо%бесхитростным выражением вытянуто%узких
морд, широко расставившие антеннами полутрубья длинных ушей белошерстые
животные. Сколько выразительной живописности было в их груботесаной ста%
ти. Сколько благородного миролюбивого спокойствия в их неграциозных дви%
жениях. Ходил ходуном обдираемый ими лиственный подрост, трещали ветки,
козьи вымя уже раздувались от молока, козлята, учась у взрослых, вставали на
задние ноги, пытались дотянуться до ветвей, но роста им не хватало, и, выбив в
воздухе беззвучную дробь передними ногами, они неизбежно брякались на зем%
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лю. Что за идиллия проглядывала в этом пиршестве простой земной жизни, ли%
шенной любых страстей и желаний, кроме естественного стремления утолить
голод! Какая была безмятежная буколическая картинка.

Старик докурил сигарету, с сожалением посмотрел на окурок, прислушался
к себе, достал из кармана подаренную В. пачку, извлек оттуда новую «спичку» и
прикурил ее от чинарика.

— А что у нас тут третьего%то дня было, слышали, нет? — бросая окурок в
траву и растирая его носком надетой на босу ногу черной калоши, спросил он. —
По телевизору еще показывали, трещали без передыху.

— Слышал, — подтвердил В. Всем своим видом показывая, что не настроен
на дальнейший разговор.

Но старик в отличие от него был как раз настроен.
— Ничего себе чудо%юдо: по воде пешком! Кто видел, говорят, чуть ума не

лишились. А и заработали. Как свидетели. Эти, с телевидения%то, за то, чтоб рас%
сказали, деньги им дают. Представляешь? Вот так, ни за что ни про что, за то,
что глаза имеешь. Деньгами сейчас человека соблазнить — как мужика голыми
бабьими сиськами. За деньги сейчас сын отца убьет, дочь матери глаз на жопу
натянет. Вот я со своей ордой%то кочую, каждый Божий день, с утра до вечера, —
что, хочется мне? День да другой попасешь — ничего не захочется. Денежки,
они, родимые! Коза — это же тебе завод: и молоко, и пух с шерстью, и мясо.
Жалко, не было меня тогда здесь. А то бы тоже свидетелем… Хожу сейчас здесь
специально, смотрю — вдруг снова… Так а ты не за тем же ли здесь? — осенило
старика. В голосе его прозвучала соперническая ревность.

Слушая старика, В. поймал себя на опасении, что этот козий пастырь сейчас
узнает его и разоблачит, придется изворачиваться, утверждать, что обознался —
ужасно неприятно; но нет, старику и в голову не приходило соединить телевизи%
онный образ со своим собеседником.

— Нет, не за тем, — успокоил он старика. — Сказал же зачем.
Старик, стоя перед ним, докуривал вторую сигарету.
— А вот говорят, сам%то я не видел, а кто был здесь, — изошло из него, —

тот%то, что по воде, так не просто по воде, а летал. Ведьмак! Есть ведьмы, а есть
мужчины такие же — ведьмаки. Поймать бы — да на костер!

В. всего передернуло. Какой неожиданный был поворот разговора. И еще
такая свирепость: на костер!

— А на костер%то зачем? — спросил он.
— А чтоб людей не смущал, — с живостью, весь, кажется, загораясь гневом,

отозвался старик. — Человек разве может летать? Только на самолете. А и по
воде пешком…

— Так Христос ведь ходил, — сказал В.
Старик затянулся в последний раз, плюнул на окурок, бросил под ноги и

опять покрутил по нему носком калоши.
— То Христос, — сказал он с гневной строгостью, вздымая указательный

палец. — Христос и ведьмак — разные вещи, нет?
Взгляд его, каким при этом смотрел на В., был так требователен, будто не

ответишь — ты заодно с ведьмаком, и сразу тебя на тот самый костер.
— Так, может, не ведьмак совсем?! — вырвалось из В. невольно.
Взгляд старика сделался не просто гневно%строг, а суров. Праведно суров.
— Ведьмак, — со значением произнес он, — кто еще.
— Но заплатили бы — так рассказал бы? — В. не удержался, чтобы не уяз%

вить старика.
— А заплатили бы — так рассказал, — легко согласился старик. — Деньги%

то как нужны — что твое курево.
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Стадо его между тем, лишенное направляющего пастырского руководитель%
ства, начало разбредаться по лесу кто куда. И козье блеяние, и потрескивание
подроста делались все более слабыми, доносясь уже из ощутимой дали. Стыдно,
но В. порадовался этому.

— Вы поглядите%ка, — сказал он, — ваши молоко%мясо%шерсть, похоже, в
бега ударились.

Старик оглянулся, и его тут же сорвало с места.
— Да твою!.. — завопил он на бегу, гневно вздымая палку. — Куда, прокля%

тые! Стой! Стой, говорю! Стой!
Голос его стремительно удалялся, блеяние переполошившихся коз и треск

подроста было усилились, но тоже стали удаляться, еще какое%то время — и ус%
тановилась тишина. В. поймал себя на том, что с облегчением перевел дыхание.

Телефон, лежавший на соседнем сиденье, зазвонил. В. рванулся к нему, схва%
тил — на дисплее высвечивался номер директора по связям. Директор по свя%
зям звонил ему сегодня уже пятый или шестой раз. В. на его звонки не отвечал.
И сейчас тоже не стал отвечать. Сидел, смотрел на дисплей и ждал, когда тому
надоест держать трубку у уха, слушая похожие на частокол безнадежные гудки,
и он сам прервет звонок. Зачем директор по связям звонил ему? Не для того же,
чтобы просто услышать его голос. Конечно, он не только позволил, но даже по%
требовал не приходить на службу без надобности, однако, возможно, именно
такая надобность сейчас и была. Нет, лучше всего было лечь глухо на дно.

Телефон в руке смолк. Еще какое%то время В. сидел, сжимая его в руке, дис%
плей погас — и он бросил трубку обратно на сиденье. Желудок остро перевило
голодным спазмом. Боль нарастала, не уходила, и В. потянулся, достал все из
того же бардачка бутылку воды, отпил глоток. Подождал полминуты и сделал
еще один. Потом еще. Минут через пять боль должна была отпустить. Нет луч%
шего средства от голода, чем вода.

Он приехал сюда, на это озеро, с которого все началось, сразу, как оставил
особняк гуру. Если бы ему пришлось объяснять, зачем, В. бы не смог объяснить.
Он сел в машину, взялся за руль, дал газ, и машина, казалось, независимо от его
воли покатила сюда. Так, должно быть, помимо их воли, влечет на место
совершенного злодеяния преступников. Разве что он удержался, не поехал туда,
где были с женой в тот день — хотя так и хотелось, именно на то самое место! —
а проюлил между деревьями вдоль озера к его глухой части, лес здесь подступал
к самому берегу, народу совсем не было, и его просто некому было опознать. И
вот уже близился вечер, да уже и наступил, это только летняя пора с ее щедро%
стью на светлое время рождала ощущение продолжающегося дня, солнце
стремило себя к горизонту, а он как сел, растворив дверцу, так и сидел, глядел
тупо на искрящуюся под солнцем озерную воду, и в голове была пустота.
Возникала время от времени, словно звонил будильник и напоминал, мысль о
фотографии — завтра срок! — и, не задерживаясь, бесследно исчезала, чтобы,
вновь возникнув, так же бесследно исчезнуть.

Звонок жены раздался, когда тени от деревьев стали так длинны, что уже
заполняли весь лес, и в нем задышало сумерками. Телефон звенел — В. смотрел
на ее имя на дисплее, и к нему пришло осознание, что все это время он сидел
здесь, ожидая именно ее звонка.

Но долго он не мог ответить ей. Телефон звонил, звонил, а палец все отка%
зывался нажимать на кнопку. Отказывался, отказывался… Однако же нажал.

— Привет, — проговорил В. Хотел полным голосом, но спокойно и даже как
бы с равнодушием, а получилось сипло, придавленно, убито.

Давно бы уже ей следовало позвонить ему. Не час, не два и даже не три на%
зад. А позвонила вот только сейчас — вернувшись с работы. Вернувшись — и не
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застав его дома. Да, судя по всему, и не сразу, как вернулась. Набиралась реши%
мости? Наверное. Молчаливо подразумевалось, когда покидала их с гуру в сту%
дии, что позвонит ей В., — как попрощается с гуру тоже. Отсутствие его звонка
целый день — это был дурной знак, знак чего — ей оставалось только догады%
ваться, но то, что дурной — сомневаться в этом не приходилось. Чутьем она не
была обделена.

— Ты где? — ответом на его сиплое «привет» прозвучал в трубке торопли%
вый голос жены. — Что случилось? Почему ты не дома? Разрешили проблему?

— Едва ли, — высипел В.
— Как едва ли? Не может быть! До чего вы договорились?
— Новую церковь будем создавать, — выскочило из В.: вспомнились слова

гуру.
— Какую церковь, что ты несешь? — Жена почувствовала право на раз%

дражение. — Я спрашиваю, из%за чего встречались — нейтрализовать ту па%
рочку, — удалось это?

Она еще раздражалась! Пушинкой снесло крышку закупоренного котла, что
кипел в В. все это время.

— Что за прохвост твой гуру! Что за негодяй!
— Почему это он негодяй? — немедленно среагировала жена. — Что за об%

винения?
— Негодяй, негодяй! — повторил В. И заорал, он мог позволить себе это —

едва ли кто здесь слышал его, а слышал — пусть слушает: — Он что, твой гуру, со
всеми групповой секс практикует? Это у него вид лечения? Или это только с
тобой как с лучшей ученицей и другими избранными?

— Что за бред? Какое лечение? При чем здесь лучшая ученица? Какие из%
бранные? — Будь его обвинение беспочвенно, оно должно было вызвать него%
дование жены, и втайне от самого себя В. надеялся на это негодование, ждал
его, в готовности повалиться ей в ноги, просить прощения. Но жена не вознего%
довала, не задохнулась от возводимой на нее напраслины, предательский жал%
кий лепет изошел из нее — она пряталась в него как в кокон, хотела улизнуть
улиткой в ракушку, исчезнуть там, стать невидимой, а вместо того выставила
себя этим лепетом на обозрение во всей наготе; не признаваясь прямо, подтвер%
дила истинность слов В.

— Откуда я взял?! — разрывая связки, проорал В. — А вот представь, оказы%
вается, твой муж еще в прошлое может заглядывать! Видеть его! Как живое!..

— Мой муж, похоже, трогается умом. Или уже тронулся. — Жена начинала
приходить в себя. — У моего мужа, определим так, головокружение от успехов!
Как в одной песне поется, то, что было не со мной, помню!

Вот если бы она сразу так, приблизительно этими словами встретила его
обвинение, В., зная свою жену, еще бы усомнился в достоверности видения, по%
сетившего его у гуру — хоть на сколько%то бы усомнился, счел его болезненной
игрой перевозбужденного мозга, — но в ушах его продолжал стоять ее потеря%
ный лепет, и эта первая реакция жены была для него убедительнее ее запозда%
лого гнева.

— Я тебе больше не муж, — вырвалось из В. И еще почему%то, неожиданно
для себя самого, слетел с крика едва не на шепот. — Не муж, понятно? Не жди
меня! Я не приеду, не жди!

— Испугалась! Ужасно испугалась! — отозвалась жена. Но уже в ней прора%
стало понимание нешуточности его слов, пахнуло от них жаром катастрофы, и
без всякого перехода в голосе ее зазвенела тревога — звенящей на разрыв стру%
ной зазвучал ее голос: — Перестань дурить! Такими вещами не бросаются! Ты
где, я спрашиваю, сейчас находишься? Тебе не плохо?
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— Хорошо, — все так же почти шепотом сказал В. — Но это тебя больше не
должно интересовать.

И что было мочи хряпнул трубку о сосну, перед которой стоял. Только сей%
час осознав, что, ведя с женой этот разговор, ходил, крутясь между деревьями,
то удаляясь от машины, то приближаясь, и вот оказался перед этой возносящей
себя к блекнувшему небу кудрявой зеленой шапкой хвои двадцатипятиметро%
вой исполиншей. Трубка с хрустом разломилась у него в руке на несколько ост%
ро впившихся в ладонь краями изломов пластмассовых кусков. Но этого ему было
недостаточно. Трубка еще не ответила перед ним за все. Он еще не утолил раз%
дирающую его жажду мщения. Он ударил трубку о сосну еще, еще, пока в руке у
него не осталось одно пластмассово%металлическое крошево.

Ладонь саднило. В. хотел было бросить останки трубки на землю, но оста%
новился. Покопался в лежащем на ладони крошеве и извлек из него благополуч%
но пережившую вендетту, подобно таракану, пережившему геологические ка%
таклизмы, плоскую картонно%металлическую пластинку сим%карты. Телефон пе%
ред ним был виноват несомненно, но возложить на сим%карту, которая являлась
всего лишь его отдельной частью, равную с ним меру ответственности было бы
несправедливо. Тем более что она была цела и могла еще послужить.

14

Какой оглушающий, какой яркий — словно цветной, если бы для звуков су%
ществовало это понятие, — птичий гомон стоял вокруг! Казалось, слух расшит
им, как натянутое на пяльцы полотно шелковистыми нитями мулине, играет сот%
нями красок, складывающихся в недоступный пониманию, но несомненно ясный
для посвященного рисунок. В. лежал, слушая этот гомон, с закрытыми глазами и
не мог понять, снится тот ему или звучит наяву. Нет, видимо, наяву, от этого и
проснулся. Разлепить веки стоило труда — на каждом лежало по гире. Несколько
мгновений он лежал в недоумении, не в состоянии взять в толк, где он, почему в
одежде, почему столь многоголос и громозвучен птичий гомон. Потом до него
дошло, что находится у себя в машине, сиденья разложены, оконные же стекла
опущены вниз до упора. А следом из памяти, медленно сначала, но все убыстряясь
и убыстряясь, хлынул вчерашний день, гуру, старик с козами, звонок жены…

В. перевернулся на спину, пошарил в одном брючном кармане, в другом,
чтобы посмотреть время на мобильном, — телефона не было ни там, ни там.
Твердая маленькая пластина переметнулась между пальцами. В. выловил ее в
глубине кармана и извлек наружу. Это была телефонная сим%карта, и он тотчас
вспомнил судьбу трубки.

Часы на приборной доске показывали шесть утра. Чтобы увидеть их стрелки,
пришлось подняться. И какая же тяжесть была во всем теле, какая усталость —
словно не спал, а всю ночь промахал кувалдой. В. переместил себя к передней
дверце, открыл ее — и вывалился наружу.

Воздух, овеявший его измученное автомобильным сном тело, был ласково%
тепл — неудивительно, что он ничуть не замерз, проведя ночь в машине с от%
крытыми окнами, — жар предстоящего дня еще лишь слегка обдавал своим ды%
ханием, и это слабое дневное дыхание, тонко смешанное с ночным, разливало в
воздухе аромат некоей праздничности жизни, ее насыщенности неуловимым,
но бесспорно существующим смыслом. Солнце уже оторвалось от леса на про%
тивоположном берегу озера, однако еще невысоко встало над горизонтом, и тени
вокруг были так же длинны, как вчера вечером. Только деревья отбрасывали их
в противоположную сторону, и, словно это было тому причиной, в лежавших на
земле бесплотных колоссах была не вчерашняя угрюмая сумрачность, а величе%
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ственная торжественность. Середину озера перевивала лента нерассеявшегося
тумана, и, просквоженный солнцем, он золотился сошедшим на землю заревым
небесным облачком. Ни один пловец не рассекал зеркальную утреннюю гладь
озера. Ни одного рыбака не маячило поблизости. Ни одного человека не видне%
лось вдали на пляже. Похоже, ни единого человека не было вокруг.

Невнятная обжигающая мысль пробрезжила в В. смутной догадкой. Он то%
ропливо скинул с себя рубашку, сбросил туфли, освободился от брюк, покидал
все внутрь машины, закрыл окна, заблокировал двери и, в одних трусах, оступа%
ясь на корнях и ежами щетинившихся сосновых шишках, обжигая ступни о хвою,
опрометью бросился на берег.

Нога ушла в воду точно так же, как тогда, когда приезжал с женой сюда в
темноте, как в ванне, когда участковый с бородачом оставили квартиру, — бес%
препятственно скользнула в ее прозрачное жидкое нутро и взбаламутила его,
подняв со дна заклубившийся облачками ил. Вода принимала его в себя, когда
не было наблюдателей, и не пускала, когда наблюдатели были. Жена, должно
быть, наблюдателем не являлась. Во всяком случае, до вчерашнего дня.

В. плыл, и у него было чувство, что он может плыть так бесконечно, вода —
его родная стихия, он рыба, он дельфин, он кит, он рожден для жизни в ней,
плыть, плыть, плыть — вожделело все его естество.

И он плыл, плыл, плыл, и мир, как в точку, как в свое ядро, сбежался к этому
равномерному движению рук и ног, к этим равномерным вдохам%выдохам, к
этому мягкому плеску воды вокруг. Все, что было вовне, исчезло, растворилось
бесследно, и происшедшее с ним в эти последние дни обратилось в мираж, сон,
морок. Что это было за наслаждение — находиться в воде, проникать сквозь нее,
преодолевая ее мягкое кошачье сопротивление! Он достиг стоявшей над водой
ленты тумана и вплыл вовнутрь, оказавшись в золотящейся белесой мгле. И
плыть в этой мгле, не видя ничего вокруг, кроме нее, это было свое, особое удо%
вольствие — казалось, мир исчез вообще, нет времени, нет пространства, и ты
знаешь себя и помнишь только вот так ритмично загребающим руками, рит%
мично бьющим ногами…

Но туман кончился, открылась чистая вода, и вместе с нею, вместе с открыв%
шимся видом другого берега за ее слюдяной полосой В. увидел себя не этим вне%
мирным рыбодельфинокитом, а обычным, не слишком искусным пловцом, в мыш%
цах уже накопилась усталость, движения замедлились, — пора возвращаться.

Нырять в туман вновь он не стал, проплыл вдоль его ленты, обогнул ее,
отыскал взглядом место, где разделся, и устремился к нему. Оплывая туман,
он довольно далеко уклонился в сторону пляжа, и путь до оставленных на бе%
регу вещей основательно увеличился. Он плыл по отношению к береговой ли%
нии не под прямым углом, а как бы по гипотенузе. И теперь уже он не был
свободен от мыслей. Об отправленных на южное море сыне и дочери думалось
ему. Уезжали — отец вот он, всегда рядом, утром, когда встаешь с постели, и
так этого не хочется, вечером, когда следует в нее отправляться, и снова так не
хочется, а вернутся — папа неизвестно где. И о том, как устраивать свою но%
вую, бобылью жизнь, думалось. Квартиру, видимо, придется снимать, это ка%
кой расход, представить только, и какая бессмысленность в бобыльем уделе —
хоть удавись. Думалось, конечно, и о визите участкового с бородачом, об обе%
щании бородача, которое висело дамокловым мечом и способа отвести этот
меч в сторону, избавиться от его угрозы все так же не было видно. Но думалось
обо всем этом со странной легкостью, мысль притекала — и так же утекала, не
оставляя по себе следа; ни горечи, ни волнения, ни тяжести в душе — ничего.
Чему должно быть, пусть происходит — такое вот было чувство. Словно он этим
купанием смыл с себя всю свою прошлую жизнь — и начиналась иная, новая.
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Словно бы то было не озеро с унылым названием Запрудное, в котором купался
десятки раз, окрестности которого исходил%обтоптал и вдоль, и поперек, а не%
кий таинственный водоем с молодильной водой, он омылся ею — и теперь ему
ничего не страшно, готов ко всему.

То, что вода выталкивает его из себя, поднимает на поверхность, и он уже не
плывет, а как бы скользит по ней, он осознал лишь тогда, когда нормальный гре%
бок стал невозможен, а ноги начали взлетать в воздух. И он замер на месте, —
бьющийся на воде руками%ногами в тщетной попытке плыть, уподобясь рыбе,
вытащенной зимним рыболовом из лунки на лед.

Какое%то время В. лежал, не двигаясь. Потом оперся руками и сел. Забавно
он, надо полагать, выглядел, если бы кто%то мог его сейчас видеть, — сидящий
посередине озерной глади, как на тверди.

Он подумал об этом — и его словно тряхнуло: раз его вытолкнуло из воды,
значит, кто%то смотрит на него!

Искать того, кто наблюдал за ним с берега, долго не пришлось. Это была
пара — мужчина и женщина. Они стояли на кромке пляжа, оба, похоже друг на
друга, массивные, с обильными телесами, у мужчины живот нависал над плав%
ками, почти закрывая их, купальник на женщине был цельный, но даже отсюда,
чуть не с середины озера, было видно, как он, врезаясь ей в тело, собрался по%
всюду толстыми складками. За спиной у них, у самой границы между песчаной
частью пляжа и луговой, царствовала подобием дома на колесах машина. Это, в
пандан их габаритам, был джип, какой%то из очень крупных —зверь, который
продрался бы и по песку, но для радости жизни им достало того, что они просто
припахали на своем звере на пляж. Двери джипа были распахнуты — словно
пара сдвоенных крыльев, — и он напоминал большую серебристую бабочку,
пытающуюся взлететь и не находящую в себе сил оторвать свое крупное тело от
земли. До слуха В. даже донеслась в этот миг музыка, вырывавшаяся из вклю%
ченных на полную мощь динамиков, которую до того он не слышал, — вернее,
не музыка, а ритм, что выколачивала ударная установка: бум%бум%бум, проги%
бая барабанные перепонки, тяжело вываливалось из машины в райскую утрен%
нюю тишину.

В. поднялся на ноги и зашагал к берегу. Взгляды колоритной парочки, чув%
ствовал он, сопровождают его прилипшим банным листом. Хотелось исчезнуть,
раствориться в воздухе, чтобы эти двое не могли его видеть, но как это было
возможно — раствориться? разве распасться на атомы.

Он шел к тому месту, где, скрытый деревьями, стоял его «Фольксваген», с
усердной старательностью косясь в сторону от глазеющих на него мужчины и
женщины, и их появление рядом, когда, оттолкнувшись от воды, вспрыгнул на
козырек подмытого берега, оказалось для него неожиданностью — он даже
вздрогнул.

Того, что произошло, он не мог себе и представить. Женщина с разбегу,
всколыхнувшись всем своим просторным перекормленным телом, рухнула
перед ним на колени, и В. в тот же миг ощутил свои ноги в тесном кольце ее
сдобных рук.

— Помоги! Помоги! Помоги! — стискивая его ноги, прижимаясь в ним туч%
ной податливой грудью, заблажила она. — Судьба это, помоги! Я еще не хотела,
а этот%то мой прямо насел: давай да давай, по утречку, пока никого там! Я его
еще даже матом — так не хотела, он чуть не силком меня… и видишь, судьба:
чтобы тебя встретить! К тебе вело! Помоги!

О, как она блажила, с какой страстью, с какой требовательной силой… В.
вспомнилось, что точно так же стояла перед ним на коленях, обвивая руками
его ноги, Угодница — тогда, в приемной директора по связям.
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— Вы что, что вы… да встаньте же, отпустите! — В. было неловко, он отпи%
хивал женщину, пытался разомкнуть ее руки, но тщетно: она держала его мерт%
вой хваткой. — Чем помочь… о чем вы… Вы, должно быть, спутали с кем%то…

Выпавший из поля зрения В. спутник женщины дал о себе знать беспощад%
но%разоблачительным ревом:

— Какое спутали! Ты это! По телевизору тебя... кто не видел! И вчера девка…
да так прямо и выдала, что ты! Что ты это ее! Мучилась, операцию делала — без
толку, а ты на нее руки — и все! И все, сразу! Что было — нет, прошло! Что там у
нее было? Не сказала. Но сразу, сразу! Излечил!

В., перестав выдираться из рук женщины, оглушенно слушал свирепое кос%
ноязычие мужчины, понимал, о чем оно, но сознание отказывалось восприни%
мать его слова. Получалось, Угодницу показывали по телевизору, и она объяви%
ла об исцелении, а исцелил ее он, В., подержав у нее на затылке десять секунд
руки. Какой бред! Бред какой, бред! У этой девочки психоз, не иначе!

— Что вы от меня хотите? — спросил В. мужчину.
Рев, издаваемый тем, оборвался. Так резко, словно извергавшийся из него

поток слов отсекли с маху невидимым ножом. Его свисающий на плавки обиль%
ный, складчатый живот передернулся, всколыхнулась сползающая на живот дву%
мя студенистыми языками грудь — словно его пробило судорогой.

— Баба моя родить не может, — исторглось из него. Только если до этого он
громогласно блеял, то теперь лепетал. — Представляешь, с бизнесом у меня…
все ладом с бизнесом, держу в узде, растет, как на дрожжах! Квартира — хоть на
коньках катайся, хоть в футбол… дача, машина, еще машина… все есть! Все есть,
а потомка нет! Искусственное это делать… это же западло! Я что, не мужик —
искусственное?! Я мужик, у меня бизнес… все по струнке! По струнке, блин, а
передать некому. Так, чтобы законно: и мой, и ее — от обоих… Сделай, чтоб
понесла! Сделай, не пожалеешь! Заплачу! От души заплачу, без жмотства!

С пронзительной ясностью В. было видно, что так просто раблезианская
парочка его не отпустит. Отделаться от них можно было, лишь бросив им от%
ступной кусок. А иначе они, при безыскусной незатейливости их душ, элемен%
тарно, без всяких церемоний его растерзают.

— Пусть отпустит, — попросил В. мужчину, кивая на замолкшую женщину
у ног. Замолчать она замолчала, но держала его — как бульдог мертвой хваткой.

— Ну%ка! — потряс ее за плечо муж. — Отпусти!
Она отрицательно помотала головой.
— Отпусти! — снова взревел муж, отвешивая ей затрещину. — Отпусти,

говорю! Не денется никуда, я тут зачем…. — Он наградил ее еще одной оплеу%
хой и, подхватив под мышки, принялся отдирать от В. — Отпусти, дура! Он со%
гласен, не видишь?!

Когда В. возлагал руки на голову благоверной удачливого бизнесмена, пол%
ная мстительной каверзности мысль осенила его.

— Надейтесь. Но только при одном условии, — сказал он, снимая руки с ее
головы.

— Каком еще условии? — взглянула на него снизу женщина. В голосе ее
было недовольство. Они со спутником жизни покупали у него беременность,
без жмотства, и за свои деньги она полагала справедливым получить куплен%
ный продукт без всяких условий и со стопроцентной гарантией его качества.

— Оно касается вашего мужа. Ему я и сообщу, — сказал В. — Отойдемте? —
посмотрел он на мужчину.

— Что такое? Какое условие? Почему «при условии»? — нетерпеливо и не%
довольно, как жена, вопросил мужчина, только они отдалились от нее на не%
сколько шагов.
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В. остановился.
— Не изменять, — приглушенно, чтобы не услышала его жена, объявил он

мужчине. — Измените — не выносит. И после: то же самое. Измените — все
прахом: бизнес, семья, наследство.

Окорока розово выбритых щек мужчины протряслись в возмущенном не%
доумении.

— Как это? Удовольствия нельзя получить? А если сама ложится?
— Хотите иметь, о чем просили, сможете, — безжалостно отрезал В.
— Да нет, как это? — Казалось, невероятное несчастье обрушилось на муж%

чину — такое у него было лицо.
В. пожал плечами. Нет, ему не было жалко этого Гаргантюа. Какой%то срок,

пока бесплодность ее попыток забеременеть не станет явной, будет верен своей
пантагрюэльше. Всего%то!

— Вам выбирать, — сказал он, поворачиваясь идти к машине.
Он сделал уже с десяток шагов, когда мужчина окликнул его. Усилия, кото%

рое В. пришлось совершить, чтобы остановиться и оглянуться, хватило бы, на%
верно, чтобы перевернуть земной шар, даже и без рычага.

— А расплачиваться я с тобой по факту буду! Раньше не рассчитывай! —
крикнул мужчина.

— Не рассчитываю, — с облегчением ответил В.

15

Совсем неподалеку от входа в заводоуправление оказалось свободное мес%
то, В. припарковался, но не выбрался из машины, а принялся через закрытое
окно наблюдать за крыльцом. До начала рабочего дня оставались считаные ми%
нуты, и крыльцо можно было бы уподобить летку улья, только не утреннему, а
перед заходом солнца, когда все население улья толчется перед щелью входа,
стремится скорее попасть в нее, занять положенное каждому место внутри. Про%
шествовал грозной походкой римского легионера, едва не рушась под тяжестью
бронзовых доспехов, юный Сулла. Стремительно взлетел по ступеням, будто
несомый под бока невидимыми инопланетянами, коллега. С холодно%неприяз%
ненной отстраненностью от мира, но то и дело посматривая на часы у себя на
руке, продефилировала закамуфлированная под куклу Барби белокурая секре%
тарша директора по связям с общественностью. И бывший его непосредствен%
ный шеф, у которого еще три дня назад числился замом, тоже промелькнул сре%
ди других пчелок — он шел, держась ладонью за щеку, в выражении его изму%
ченного лица брезжил новый близкий визит к стоматологу. Поток спешащих на
медоносную фабрику стал иссякать, поредел, сделался жидким и иссяк совсем.
Угодницы, которую В., непонятно зачем, надеялся увидеть, на летке крыльца не
возникло. Или он ее пропустил, или она процокала своими каблучками вверх
по ступеням еще до его приезда.

С момента, как крыльцо сделалось пустым, прошла минута, другая третья —
никого больше не появлялось. Теперь, знал В., так будет до самого обеденного
перерыва, когда на улицу, наскоро перехватив салата%окрошки%сосисок в буфете,
выкатится посмолить сигаретой, хватить свежего воздуха молодежь, которой все
равно, до какого градуса раскален этот воздух и насколько он в действительности
свеж. А до того изредка сбежит кто%нибудь по ступеням, отправляясь по срочному
делу в налоговую инспекцию или другое подобное учреждение, да неспешно, в
сопровождении с трудом умеряющего шаг помощника с лаково%кожаным порт%
фелем в руках, поднимется по крыльцу кто%то из заводских топов, у которого в
договоре о найме официально зафиксирован ненормированный рабочий день.
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Пора было оставлять машину и отправляться тем же путем, которым только что
прошел весь народ. Пора было, пора! Пусть ему теперь тоже не вменялось в обя%
занность приходить ко времени. А если не пойти вообще, ни сейчас, ни завтра, ни
послезавтра — никогда! — что тогда делать со своей жизнью? Другой жизни, что%
бы пренебречь этой, не угадывалось ни вблизи, ни на горизонте.

В. рывком открыл дверь и выступил наружу. Купленная полчаса назад у вьет%
намцев новая льняная рубашка от резкого движения колюче и грубо проскреб%
ла своими неотпаренными швами под мышками. Брюки после ночного сна в
автомобиле выглядели еще терпимо, а рубашка — непотребнее невозможно, и
пришлось по дороге на работу заехать на городской вещевой рынок, благо он
распахивал свои кособокие железные ворота, пока другие торговые заведения
еще хранили верность ночному уставу.

Охранник на вахте, увидев его, застыл с разинутым ртом и вместо того, что%
бы глядеть на пропуск, все время, пока В. преодолевал турникет, смотрел на него,
губы у охранника шевелились — словно он говорил про себя что%то, а произне%
сти вслух не мог. Уборщица, глянцевавшая пол холла после прокатившегося по
нему людского вала, зажав черенок швабры под мышкой, наклонилась к ведру с
водой промыть косы швабры, увидела миновавшего турникет В. — и застыла,
как была, со вскляченным к небу задом. В. намеревался вызвать лифт, но лиф%
ты, вероятней всего, все были наверху, предстояло стоять%ждать под ее испол%
ненным испуганного любопытства взглядом, и В. предпочел поскорее убраться
из холла, отправившись наверх пешком.

Барби%секретарша в приемной директора по связям с общественностью
сидела за своим столом с таким видом, словно это не она несколько минут назад
поднималась по ступеням крыльца, а на самом деле так и не покидала своего
места со вчерашнего дня. Однако навстречу В. она подскочила со столь перепу%
ганно%радостной живостью, что тотчас напомнила ему себя двудневной давно%
сти, только тогда она ожила из%за страха прогневать начальство тем безобрази%
ем, что допустила в приемной.

— Ой, это вы! Это вы! Слава Богу! Здравствуйте! А мы тут уже Бог знает что
думали… куда вы пропали? Звонили вам, звонили, а вы не отвечаете… что слу%
чилось? Все нормально?

— Нормальнее не бывает, — коротко отозвался В. — Здравствуйте. Здесь,
нет? — кивнул он на дверь, ведущую в кабинет директора по связям, где теперь
было и его рабочее место. Ему хотелось, чтобы директора еще не оказалось на
месте.

Но тот сегодня уже приступил к исполнению своих обязанностей вместе со
всем трудовым коллективом.

— Он вас ждет, ждет вас, ждет! — крикнула В. в спину ожившая барби%сек%
ретарша.

В. открыл дверь и вошел в кабинет. Директор по связям сидел за своим сто%
лом с трубкой у уха. Но только В. возник на пороге, бросил в трубку слова про%
щания и прекратил разговор. И немедленно, усиленно работая руками, покатил
навстречу В.

— Вот он! Вот он! Вот он! — на ходу громогласно восклицал директор по
связям. — Наш герой! Явился не запылился. Собственной персоной! Пропащий!
О нем везде и всюду, на каждом канале, какой кнопкой ни щелкнешь, исцеляет
уже, но где он? незнамо где! — Они сошлись, и директор по связям выбросил к
В. свою сталеварскую лопату. — Нашелся! А то уже ненароком подумалось, об%
ратно на родной инопланетный корабль подался. Шучу, шучу, — тут же прервал
он себя, держа руку В. в своей лопате и не позволяя ему отнять ее. — Обыска%
лись тебя! Жена тебя потеряла. По бабам, что ли, пошел? — снова как бы пошу%
тил он. Но теперь хотел ответа — держал руку В. в своей, требовательно смотрел
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на него, да только не верность В. жене волновала его, другое его беспокоило, —
и спрашивается, что?

— Откуда вы знаете, что жена меня искала? — спросил В.
— Искала, оттуда и знаю! — ответствовал директор по связям. — Звонила,

рыдала. Доводить женщину до слез, тем более жену, куда это годно?
— А вы не доводили? — ответствовал, в свою очередь, вопросом В.
Директор по связям, как он это делал в изумлении, воздел горе скобками

брови, после чего хохотнул.
— Я ее до слез, а она меня до ярости. Ух, до какой ярости! Если что в тот миг

не разбить, так и влепишь ей изо всей силы.
— Вот и я, — сказал В.
— Что ты? Разбил что%то?
— Телефон.
— А, телефон! — Директор по связям наконец выпустил руку В., развел свои

сталеварские лопаты в стороны — то ли знаком поощрения, то ли облегчения. —
Телефон, он за все в ответе, с кем не бывало. Так ты что же, без телефона сейчас? —
поинтересовался он у В. после этого.

— Без телефона, — признался В.
— Нельзя без телефона. Телефон — оружие белого воротничка. — Директор

по связям взялся за сверкающие никелем обручи на колесах и принялся развора%
чиваться. — Организуем тебе сейчас телефон. Прямо сейчас. Немедленно. — Спу%
стя полминуты, порывшись у себя в ящиках стола, он протянул отнекивающему%
ся В. отличный экземпляр беловоротничкового оружия — черно%зеркальная пла%
стина так и вопила всем видом, что она с самой передовой линии человеческого
прогресса. — Все, твой. Пользуйся. Положен тебе по статусу. Переоформим с меня
на тебя, будет числиться за тобой официально. Если что — не отвертишься, —
пробалагурил он в очередной раз.

Но глаза его оставались по%прежнему беспокойны и озабочены, никакой
веселости в них, что%то тяготило его, жало, как гнетом.

— С сим%картой? — спросил В., принимая телефон.
— С сим%картой, с сим%картой, — скороговоркой отозвался директор по свя%

зям. — Номер там пропечатан, посмотришь. Денег на счету — месяц говорить
беспрерывно круглые сутки. Нормально?

— Да мне зачем круглые сутки? — сказал В.
— Не нужно — не говори, — отрезал директор по связям, показывая, что

тема закрыта. Беспокойство и озабоченность, что стояли в его глазах, оттисну%
лись наконец отчетливой печатью и на его лице. — Что за типы к тебе заявля%
лись, что от тебя хотели?

Это он об участковом с бородачом, понял В.
— Это вы тоже от моей жены знаете? — спросил он.
— От кого же еще, — подтвердил директор по связям.
— Да хотели, чтобы я в ясновидении поупражнялся: человека им нашел, —

уложил В. весь сюжет с участковым и бородачом в одну фразу.
— Нет, конкретней, конкретней! — потребовал директор по связям. — Что

за типы, говорю, что за человек, зачем он им нужен? Жена твоя очень напугана.
Говорит, угрожали тебе, если не найдешь. Срок какой%то положили.

Не хотелось, нет, не хотелось трясти исподними подробностями своей жиз%
ни. А и невозможно было отказаться, чтобы не предстать в глазах директора по
связям лукавцем, прячущим от белого света подлинное лицо.

— Так нашел бы им того с фотографии, — сказал директор по связям, когда
рассказ В. про визит участкового с бородачом был завершен. — Что тебе. Кто
такой, у кого упер — ты не знаешь, не твое дело. Нашел и нашел.

— Как я найду? — изумился В. — Не умею.
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В ответ у директора по связям вознеслись изумленными скобками брови.
— Исцелять тоже не умеешь?
В. с досадой хлопнул рукой об руку. Получилось звучно — как если бы он

дал пощечину директору по связям. А фигурально так, пожалуй, и дал.
— Да не исцелял я ее! Это у нее психоз! Чистой воды! Не слышали, при пси%

хозах такое бывает?
— Не слышал, — сказад директор по связям. — А пусть и психоз. Она же не

сама по себе исцелилась. И не выдумывает ничего, нет. Видел я ее по телевизору.
Ее от счастья разорвать могло. Такое не подделаешь. Но ладно! — прервал он сам
себя, лишив тем самым и В. возможности продолжить их препирательство. —
Вернемся к этой теме позднее. Тут вот что... не забыл еще, где деньги получаешь?

— То есть? — уточнил В. Он не уловил хода мыслей директора по связям.
Директор по связям смотрел на него, давя взглядом, как самый мощный за%

водской пресс усилием в несколько тысяч тонн.
— Пойдешь сейчас на переговоры у генерального. С одним из наших заказ%

чиков. Срывается заказ. Не хотят на наши условия соглашаться. А их условия —
нам нож острый.

— И при чем здесь я? — сумел врезаться в речь директора по связям со сво%
им вопросом В. — Что мне там делать?

— Сидеть, — сказал директор по связям. — Сидеть и молчать. Молчать —
но так, чтобы они на наши условия согласились.

— Да как я так буду молчать, что они согласятся?! — удивился В.
— А вот так, как бывшую свою сотрудницу исцелил, — пресс в глазах ди%

ректора по связям тронулся по направляющим и расплющил В. — Как с нею,
так и тут.

Спустя два часа, вернувшись в кабинет, В. рассказывал директору по свя%
зям, как проходили переговоры. Кто был со стороны заказчика, сколько чело%
век, как они появились, как расселись, что у них было написано на лицах, в кос%
тюмах пришли или, сделав поправку на погоду, в одних рубашках — все, все
было интересно директору по связям, все важно. При этом, как%то так вышло, В.
сидел за своим столом, над которым с заносчивой горделивостью возносил ши%
рокомордый кумпол на жилистой вые компьютерный монитор, а директор по
связям, подкатившись на кресле, обосновался около стола В. в позиции подчи%
ненного. Барби%секретарша доставила на подносе все в тех же, знакомых уже В.
высоких узких чашках тончайшего белого фарфора с золото%голубыми виньет%
ками капучино, и, ведя разговор, они то и дело окунали губы в нахлобученную
на чашку и веющую тонким, легким парком ноздреватую курчавую шапку.

— И значит, покочевряжились%покочевряжились, повякали немного — и
согласились на все? — с восторгом спрашивал директор по связям.

— Да, так, — старался быть лапидарным В.
— Нет, а поподробней, поподробней! — просил директор по связям. — Что,

неужели же никто о прошлой своей позиции по%серьезному не заикался?
— В общем, нет, — подумав (он старался быть как можно объективнее),

отвечал В. И уточнял: — Но может быть, они уже на переговоры пришли с таким
решением: не держаться своей позиции?

— Уж да! — восклицал директор по связям. — Говори! — Его рыхло%могучее
лицо расплывалось в полноводной улыбке: — И подписали как миленькие, да?

— Подписали, — с прежней короткостью подтверждал В.
А и не мог бы он, если б и захотел, сообщить директору по связям о подроб%

ностях и тонкостях переговорного процесса. Он их не уловил. Не вычленил из
общего разговора. Собственно, он не принимал участия в переговорах. Он про%
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сто присутствовал. Сидел, не раскрывая рта, и даже не вслушивался особо в то,
что говорилось. Он был занят мыслями о себе. Хотя мыслями о себе назвать это
было сложно. О жене он думал, о гуру, об отдыхавших сейчас на море детях,
которые вернутся совсем в другой дом, снова думал об участковом и бородаче с
его ультиматумом, срок которого истекал не далее как завтра, и о том, что в
машине не наночуешься, нужно как%то устраиваться с жильем. Думал — и не
мог додумать до конца ни одной мысли: одна перетекала в другую, та в третью,
цеплялись друг за друга, как колючая проволока — не распутать. Ловил на себе
недоуменно%недоброжелательные взгляды переговорщиков той стороны — по%
чему ни слова? Зачем сидит здесь? — выскальзывал на короткий миг из несшего
его потока, отвечал коммуникативной улыбкой и тотчас ускользал обратно.

— Вот, видишь, — сказал наконец директор по связям, берясь за колеса и
принимаясь разворачивать кресло, — не попусту там посидел. Помог заводу. А
ты еще отнекивался.

— Да при чем тут я, — сказал В. — Надо полагать, они приехали, все уже для
себя решив.

— Ну, хочешь так считать — считай. — Директор по связям покатил к своему
столу. — Только не забывай, кто тебе зарплату платит, — продолжил он на ходу
наставление. — Будут к тебе со всеми этими просьбами лезть: от того исцели да от
того — упаси тебя от беды в это дело втянуться. Душу из тебя всю вынут, конца%
краю просьбам не будет, ни днем ни ночью покоя. Кучей%малой навалятся. — Он
с удовольствием похмыкал, вспомнив, должно быть, картину, открывшуюся его
взору два дня назад в собственной приемной. — А денег… денег от завода не мень%
ше получишь, ручаюсь. Мы с генеральным говорили о тебе. Он твой вклад в за%
водские дела очень высоко оценивает. А по вкладу и вознаграждение. Вот еще
заказы благодаря тебе подойдут — поднимем вопрос о кооптировании в совет
директоров. Акционером станешь. Как сыр в масле кататься будешь!

— Нет большего в жизни счастья — как сыр в масле кататься, — себе под
нос пробормотал В.

— А? Что? Не расслышал? — громогласно вопросил из%за своего стола ди%
ректор по связям.

— Да не собираюсь я никаким целительством заниматься, — в полный го%
лос отозвался В. — Бред это все. Психоз.

— Психоз? — переспросил директор по связям. — Психоз… — повторил он
через паузу. И попросил: — Я там у тебя свой кофе оставил, мог бы ты принести?

Мог ли он принести? Конечно! В. подскочил, быстрым шагом обогнул стол,
поднял чашку с директорским кофе и тем же быстрым шагом, лишь чуть сбавив
скорость, чтобы не расплескать, заспешил к директору по связям.

Он поставил чашку, хотел отправиться обратно, — директор удержал его за
руку.

— Ладно, слушай, — голос у директора по связям просел, он исходил из ка%
кого%то подвального отдела его грудной клетки, — ты мне что угодно нести мо%
жешь… а вот чтобы… ноги мне не вернешь, понятно. Но от диабета меня изба%
вить, сахар мне нормализовать, чтобы без инсулина, а? — Захват у директор%
ской руки был железный, мышцы он, упражняясь каждодневно на своей коляс%
ке, накачал что штангист, попытайся В. вырваться, без борьбы не удалось бы. —
Вот сахар хотя бы, а? Без инсулина бы! Чтоб не ширяться каждый день!..

Ничего не подействует на директора по связям, видел В., — какие слова ни
произнеси, объясняя, что не может он того, чего тот хочет, бред это все, психоз!..

— А верите? — спросил он. — Что исцелитесь?
Директор по связям, не выпуская его руки из своего железного захвата, смот%

рел на В. взглядом, исполненным ожидания подвоха.
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— Что значит «верите»? Я тебя прошу.
— Просить — что, — сказал В. — Просьба — это желание. Верить нужно.
— Если не верил бы, так что, просил?
— Тогда что ж... Отпустите, — пошевелил В. рукой. Директор по связям,

помедлив, разжал захват, и В., проиграв в воздухе затекшими пальцами, уже
привычным движением возложил руки директору по связям на голову. — Да%
вайте посмотрим, раз вы утверждаете, что я могу… пожалуйста.

Двух секунд не держал он рук на голове директора по связям. Та под его
руками вдруг задрожала, задергалась, и директор по связям лютым ударом сбро%
сил с себя его руки.

— Поди! — таким же лютым, как удар, стиснутым голосом возопил он. —
Поди от меня, поди! Где ты был, когда ноги мне отрезали?! Почему сейчас по%
явился?! Почему не раньше?! Поди отсюда, поди, чтоб не видел тебя, урод!

В. отступил от директора по связям на шаг, отступил на другой, повернулся
и грянул к выходу. Сердце колотилось в голове, в селезенке, в лодыжках. Урод,
конечно, урод!

Он выломился в приемную, словно вырвался из преисподней. Барби%секре%
тарша, увидев его, вскочила со своего места, в глазах ее был тот самый испуг,
когда она увидела его впервые — испуг от встречи с Лох%Несским чудовищем.

— Что? Еще кофе? Капучино? Эспрессо? Что? — словно и в самом деле была
всего лишь куклой с вшитой в нее программой, автоматическим голосом за%
спрашивала она.

В. молча, все с прежней скоростью устремился к двери, ведущей из прием%
ной, и уже тут, схватившись было за ручку, замер. Куда он летел как оглашен%
ный? Изгнанный из этого храма, куда мог он притулить себя? Был ли где%то храм,
готовый принять его?

— Эй, ты куда?! — окликнул его за спиной голос директора по связям.
В. обернулся. Директор по связям, видимо, катил за ним изо всех сил и сей%

час, настигнув и окликнув, позволил себе передышку: достал из заднего карма%
на брюк платок, развернул и отер со лба пробившую его испарину. В. стоял впол%
оборота, ничего не говоря, директор по связям сложил платок, затолкал обрат%
но в карман и жестом, полным сокрушенной усталости, позвал В.

— Шуток не понимаешь? Даже если они и дурацкие. — Он изобразил хо%
хоток. — Пойдем давай, пойдем. Заставил инвалида за собой гоняться. Можно
разве?

Директор по связям с общественностью по праву занимал свое место. Вла%
дел, владел он приемами, умел сбивать пламя, гасить недоброжелательство. Не
скажи он про инвалида, едва ли бы В. смог отозваться согласием на его пригла%
шение вернуться. А так невозможно было не отозваться.

— Ты тут носишься как оглашенный, — когда вернулись в кабинет, сказал ди%
ректор по связям, словно подслушал мысли В., — а о тебе думают. Заботятся. Домой
тебе опасно же возвращаться? Опасно. Это я твоего участкового с его спутником
имею в виду. Надо в надежном месте пересидеть. Ничего не имеешь против?

— Не понимаю, о каком месте вы говорите, — сумел наконец выдавить из
себя В.

— Хорошем месте, хорошем, — с искушающей улыбкой отозвался дирек%
тор по связям. — И за городом, и за ограждением, и охрана там — чужой не
пролезет. Наша база отдыха для вип%персон. Подойдет?

Окончание следует
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Об авторе | Сергей Маркович Гандлевский, поэт, прозаик. Лауреат Национальной премии
«Поэт» 2010 года. Предыдущие публикации в «Знамени» — №№ 1, 5, 7, 2007; №№ 1, 9, 2009;
№№ 1, 5, 2010; № 1, 2011;  № 1, 2012.

Сергей Гандлевский

Два стихотворения

Вальс

Говорю ли с женой об искусстве
или скромно блюду тишину,
речь, в конечном итоге, о чувстве,
обуявшем меня и жену.

Иль, сверкая вставными зубами,
поучаю красавицу дочь —
снова та же фигня между нами,
не иначе, сомнения прочь!

Или с сыном, решительным Гришей,
за бутылкой тиранов кляну,
речь о том же идёт, что и выше —
в мирных строфах про дочь и жену.

И когда я с Магариком Лёшей
в многодневный запой ухожу,
объясненье одно — он хороший,
этот Лёша, с которым дружу.

Даже если гуляю барбосов
с грубой целью «а%а» и «пи%пи»,
у тебя не должно быть вопросов —
это тоже в порядке любви.

Очень важно дружить и влюбляться,
от волнения много курить,
по возможности совокупляться
и букеты собакам дарить!
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* * *

Старый князь умирает и просит: «Позовите Андрюшу…»
Эта фраза из раза в раз вынимает мне душу,

потому что, хотя не виконты и не графья мы,
в самых общих чертах похоже на смерть моей мамы.

Было утро как утро, солнце светило ярко.
«Позовите Сашу, Сережу, найдите Марка», —

восклицала в беспамятстве и умерла назавтра.
Хорошо бы спросить напрямую известного автора,

отчего на собственный мир он идёт войною,
разбивает сердца, разлучает мужа с женою.

Либо что%то в виду имеет, но сказать не умеет,
либо он ситуацией в принципе не владеет.
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Об авторе | Юрий Буйда — постоянный автор «Знамени». Роман «Синяя кровь» (№ 3,
2011) вошел в состав финалистов премии «Большая книга» и был удостоен премии журнала
«Знамя». Последняя публикация — автобиографическая фантазия «Вор, шпион и убийца»
(№№ 10—11, 2012). В 2012 году стал кавалером ордена «Знамени» за постоянное и плодо%
творное сотрудничество с журналом.

Юрий Буйда

Яд и мёд
повесть

И ничего уже не будет проклятого.

Откровение, 22:3

Этот дом был построен в начале 90%х годов XIX века, еще при жизни Алек%
сандра III Миротворца. Купец%миллионер, ситцевый фабрикант, купил земли
неподалеку от Москвы, здесь, на Жуковой Горе, и возвел этот роскошный особ%
няк для своей любовницы — актрисы императорских театров. Дом на высоком
холме, с которого открывался замечательный вид на речную пойму. Хорошо
прокаленный красный кирпич, звонкая сосна, стройные беленые колонны у вхо%
да, пышногрудые и широкобедрые музы на фризе, напоминающие разгульных
вакханок, французские окна с зеркальными стеклами, кокетливые башенки с
зубцами, крыша из черной аспидной черепицы, которая сверкала на солнце, как
россыпь драгоценных камней...

Но жизнь в этом доме не заладилась с самого начала. Легкомысленная акт%
риса вскоре влюбилась в рокового поэта, фабрикант застрелил ее и был сослан
на Сахалин, в каторгу, его наследники стали сдавать особняк в аренду, а вокруг
построили несколько десятков двухэтажных домиков под сдачу внаем. Так нача%
лась история дачного поселка Жукова Гора.

Этот дом повидал много разных людей — блестящих гвардейских офице%
ров и их блестящих любовников, известных живописцев и именитых писате%
лей, бритоголовых советских маршалов и мускулистых гражданеток в кумачо%
вых платочках, много их было — молодых и усталых, полных надежды и убитых
горем, с бокалом шампанского в руке и в наручниках...

Этот дом хранил память обо всех этих людях — их шепоты и крики, запахи
их плоти, вина и крови, горячего воска и горелого пороха, ненависти и страха,
хранил старинные тени в зеленоватой глубине высоких зеркал...

Иконы сменялись портретами — сначала портретами Чернышевского, Льва
Толстого и Леонида Андреева, затем — Ленина, Кропоткина и Троцкого, а по%
том — портретами Сталина, которые с каждым годом становились больше, боль%
ше и больше. Под этим портретом хозяева праздновали новоселья и на этот пор%
трет бросали последний взгляд, когда их уводили из дома навсегда...

В середине тридцатых здесь поселился генерал Осорьин с семьей.
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Дмитрий Николаевич Осорьин принадлежал к старинному княжескому роду.
Впервые князья Осорьины упомянуты в русских летописях в 1255 году, когда
один из них остановил вторжение литовцев, разгромил их и прошелся по литов%
ским городам и деревням, не оставляя после себя в живых даже собаки, которая
могла бы лаять ему вслед. Род Осорьиных обеднел при Иване Грозном и поднял%
ся при Петре Великом. А в 1805 году в битве под Аустерлицем подполковник
Осорьин со своим батальоном несколько часов сдерживал натиск кавалерии
Мюрата, прикрывая отступление русской армии. Шестьсот пехотинцев, выст%
роившись в каре, отбили двенадцать атак французской конницы. Невзирая на
ранение в плечо, князь Осорьин так и не переложил шпагу в левую руку, а его
голос перекрывал шум сражения: «Держать строй! Держать строй!». Семеро сол%
дат, знаменосец и командир — вот и все, что осталось от батальона, не сдавшего
позиций. Когда Наполеон назвал истекавшего кровью Осорьина «храбрецом» и
«безумцем», тот возразил: «Я только держал строй, ваше величество. Держал
строй». По возвращении домой князю Осорьину именным указом было разре%
шено начертать на фамильном гербе девиз, который остался в истории: «Дер%
жать строй!».

Дмитрий Осорьин был одним из двухсот генералов царской армии, кото%
рые после октября 17%го перешли на сторону большевиков. Он преподавал в
Академии Генерального штаба РККА. От первого брака у него было двое сыно%
вей, от второго — две дочери. Он умер от болезни сердца вскоре после второй
германской войны, пережив своих сыновей%офицеров, которые в годы Большо%
го террора были расстреляны как враги народа, шпионы и заговорщики.

Весной 53%го из гостиной убрали портрет Сталина, и больше никогда в доме
на холме и в других домах никаких портретов на стены не вешали, потому что
любой портрет на стене в гостиной напоминал о том самом портрете.

Наступили спокойные времена.
Великие маршалы перестали брить голову и засели за мемуары, а летними

вечерами пили чай на верандах, любуясь закатом. Великие писатели собирали
вокруг самовара гостей, чтобы почитать главы из новых романов. Великие ак%
теры разучивали роли в новых пьесах, в которых истина была сильнее правды.
Великие старухи гуляли со своими собачками, перебирали драгоценности в
шкатулках и засыпали в уютных креслах с котенком на коленях.

В осорьинском доме дважды в день, в одно и то же время, раздавался веселый
крик: «Соль на столе!», — и все его обитатели стекались в столовую. И если рань%
ше Осорьиных называли «бывшими», то теперь все чаще — «всегдашними».

На Жукову Гору вернулась великая русская скука.
Люди перестали бояться ночи. Подрастали дети и внуки. Под огромным бол#

конским дубом, который рос неподалеку от осорьинского дома, назначали встре%
чи влюбленные. Старики обсуждали свои болезни или новых соседей, хотя но%
вые соседи появлялись здесь очень редко: поселок Жукова Гора стал заповедни%
ком для избранных, для элиты, и попасть сюда было непросто.

Наступление новых времен мало что тут изменило, разве что цены на здеш%
нюю недвижимость взлетели до небес. Новые богачи, которым все же удалось
купить несколько домов на Жуковой Горе, беспрекословно принимали заведен%
ные здесь порядки и не нарушали спокойного течения жизни. Правда, они еще
не научились любоваться закатами, обсуждать свои болезни и не тревожиться о
будущем, но это — это дело наживное.

И еще они не научились скрывать зависти, когда речь заходила о доме
Осорьиных, о доме на холме — хорошо прокаленный красный кирпич, звонкая
сосна, стройные беленые колонны у входа, пышногрудые вакханки на фризе,
французские окна с зеркальными стеклами, кокетливые башенки с зубцами,
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крыша из черной аспидной черепицы, которая сверкала на солнце, как россыпь
драгоценных камней, — не дом, а мечта, и эту мечту, конечно, можно купить за
деньги, но завладеть ею по%настоящему — нет, нельзя, как нельзя завладеть чу%
жой тенью: дух дышит только там, где хочет...

Лето я проводил у дедушки с бабушкой, в Нижних Домах. Эти одинаковые
коттеджи были построены при Сталине, когда Жукова Гора стала режимным
объектом. Поселок обнесли надежной оградой, устроили правильное водоснаб%
жение и канализацию, у ворот поставили охрану, а в низине, отделенной от реки
Болтовни невысокой дамбой, построили дома, в которых поселились садовни%
ки, столяры, слесари, сторожа и прочий обслуживающий персонал.

Мой дед Семен Семенович Постников был фельдшером, но на Жуковой Горе
все называли его доктором. Днем доктор Постников принимал больных в амбу%
латории, а вечером складывал в пухлый кожаный баул инструменты, пузырьки,
ампулы и отправлялся «с визитами» — ставить уколы пациентам, а чаще — па%
циенткам. Иногда он брал с собой меня. Так, благодаря деду, я впервые попал в
дом на холме, который все в поселке называли Домом двенадцати ангелов — из%
за двенадцати ржавых флюгеров, которые напоминали крылатых ангелов и вра%
щались на ветру, издавая негромкое, но грозное гудение.

Мне было пять или шесть, когда я переступил порог этого дома — он поразил
меня с первого взгляда. Холл с черным мраморным полом и белыми колоннами,
между которыми стояли статуи нагих женщин; просторная гостиная, выходив%
шая окнами на речную пойму и украшенная огромным роялем; люстры, каскада%
ми ниспадавшие с потолков; широкие вазы с цветами, источавшими головокру%
жительные запахи, которые смешивались с запахами хвойной мастики; наполь%
ные часы с золочеными маятниками; мужчины в париках и женщины в юбках%
колоколах — они взирали на меня с портретов, развешанных по стенам...

Я подошел к картине, на которой была изображена обнаженная женщина,
лежавшая спиной к зрителю. У нее были широкие бедра, узкая талия и густые
огненно%рыжие волосы. В зеркале, которое она держала перед собой, отража%
лось ее лицо с острым носом и пронзительно%голубыми глазами.

— Самая красивая в мире задница, — сказал со вздохом дед, положив руку
на мое плечо. — Венера.

Спустя несколько дней эта Венера пригласила нас на чай. Я уже знал, что ее
зовут Татьяной Дмитриевной, но все называют ее Тати, с ударением на после%
днем слоге.

Мы ждали ее в столовой.
За минуту до того, как часы пробили пять, в столовую вбежала миловидная

женщина в белом кружевном фартучке, которая заняла место за креслом с высо%
кой спинкой. Эту женщину дед называл Дашей. Она открывала дверь, когда мы
приходили с визитом, и угощала меня печеньем, пока доктор Постников ставил
уколы хозяйке. Даша была живой, говорливой и улыбчивой, но на этот раз ее
лицо, фигура, поза выражали только достоинство и почтительность.

С боем часов в комнату вошли вразвалку два черных датских дога — два
огромных исчадия ада, отливавшие синевой. Они неспешно подошли к Даше и
легли на полу по обеим сторонам кресла. Эти мрачные великаны носили имена
Ганнибал и Катон. За ними вбежали болонки — Миньон и Мизер, чистые, куд%
рявые и веселые, которые прыгнули на узкую козетку, стоявшую у стены, и сели,
нетерпеливо переступая с лапы на лапу.

Наконец послышалось шуршание, позвякивание, дверной проем озарился
оранжевым светом, и в столовую вплыла Тати. Умопомрачительная шляпа с ши%
роченными полями и островерхой тульей, красная шелковая жилетка — позумен%
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ты, цепочки, сверкающие камешки и монетки, шелковая же блузка цвета палой
листвы, бордовая юбка из тяжелой парчи, густо расшитая золотой и серебряной
канителью, бархатные туфли на низком каблуке. Но больше всего меня порази%
ло ее лицо — оно было почти ужасным, оно было почти уродливым, оно было
странным, однако я не мог оторвать от него взгляда. Слишком длинный и слиш%
ком острый нос, слишком маленькие круглые глаза навыкате, слишком боль%
шой рот, который от яркой помады казался еще больше, слишком бугристая кожа
лица... но это лицо — оно притягивало взгляд, пугало и завораживало...

Тати поздоровалась — у нее был низкий железный голос, сильный и скри%
пучий, и говорила она так, словно закрывала дверь за каждым словом, — про%
шествовала в конец стола и опустилась в кресло с высокой спинкой, а на стульях
рядом с ней устроились ее придворные кошки — пышная и величественная Со%
фия Августа Фредерика фон Анхальт%Цербстская, ленивая гладкая Дуняша и
рыжая взъерошенная Дереза с узкими зелеными глазами...

Даша разлила чай в фарфоровые чашки и поставила передо мной блюдце с
пирожным.

— Как тебя зовут? — спросила Тати, глядя на меня поверх чашки, поднесен%
ной к губам.

Но я не мог отвечать — на меня вдруг накатило. Я фыркнул.
Она вопросительно подняла бровь.
Я не смог удержаться.
— Самая красивая в мире задница, — едва выговорил я, давясь смехом. —

Ве... Венера...
— Картина в гостиной, — сказал дед. — Венера с зеркалом.
— Ага... — Тати строго посмотрела на меня, вдруг подмигнула и спросила

своим железным голосом: — Ну и как тебе задница? Понравилась?
— Да, — растерянно ответил я.
— Семен, — сказал дед. — Его назвали Семеном.
— У тебя есть вкус, Семен, — сказала Тати. — И чувство прекрасного.
Дед рассмеялся.
Когда часы пробили шесть, Тати встала, зазвенев всеми своими цепочками

и монетками, и протянула деду руку. Он наклонился и поцеловал ее. Это было
так необычно, что я утратил дар речи. Я боялся, что и меня заставят целовать
эту змееобразную руку, эти острые пальцы, унизанные кольцами и перстнями,
но — обошлось.

Вот таким и вошел этот дом в мое сознание: холл с черным полом, нагое
мраморное женское плечо, выступающее из полумглы между колоннами, запа%
хи цветов и хвойной мастики, лучшая в мире задница, остроносая женщина в
ярких одеждах, восседающая на троне с сигаретой в змееобразной руке, окру%
женная собаками и кошками, луч заходящего солнца, пронзающий тонкую фар%
форовую чашку, наполненную золотистым чаем, — образ порядка, форма под%
линной жизни, таящаяся глубоко в душе и беспрестанно терзающая своей бли%
зостью и недостижимостью, воспоминание не столько яркое, сколько дорогое...

После того памятного чаепития Тати позволила мне бывать в ее доме и иг%
рать с двойняшками — Николашей и Борисом, ее племянниками.

Летом меня стригли под ноль, а братья ходили с локонами до плеч — Нико%
лаша с золотыми, Борис — с каштановыми. Николаша был выдумщиком и непо%
седой, а вот его брату всякий раз требовалась минута%другая, чтобы решить, стоит
ли ввязываться в какую б то ни было авантюру или нет, но уж если он ввязывал%
ся, то шел до конца, тогда как Николаша мог в любой миг остыть, наплевать на
все и выйти из игры.
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Мы забирались на чердак, где стояли окованные железными полосами сун%
дуки, рассохшиеся комоды, мешки с ветхой одеждой и валялись негодные сту%
лья и кресла. Был еще подвал — там было жутковато, но скучно: тусклый свет,
холод, запах подгнивающей картошки, пыльные винные бутылки на полках,
бочки и кадушки. Мы выбирались на свет и затевали игру в прятки или войнуш%
ку в зарослях сирени или в сосняке, примыкавшем к ограде, за которой лежала
речная пойма.

Еще мы следили за Сиротой.
Когда%то его приняли в этот дом истопником и вообще «на все случаи жиз%

ни». С годами он как будто сросся с домом и семьей Осорьиных. Всюду у него
были устроены тайнички — в доме и во дворе, в которых была спрятана водоч%
ка. Никто Сироту всерьез не принимал. Попросят его принести чашку чая — по
пути разобьет, а потом еще наврет, что это не он виноват, а какой%нибудь при%
зрак, внезапно явившийся ему в темном коридоре, и будет стоять на своем, усу%
губляя вранье, пока совсем не заврется, и все это знали, но терпели, привыкли и
даже уже и не представляли дома без этого старого шута горохового, от которо%
го всегда пахло водкой, чесноком, дрянным табаком и напрасной жизнью. Впро%
чем, когда в доме случалась авария, только Сирота мог подсказать мастерам,
где в одна тыща таком%то году прокладывали кабель и почему газовая труба изог%
нута таким замысловатым образом.

Убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, Сирота доставал из тай%
ничка бутылку, вытаскивал бумажную пробку, крестился, подмигивал псам —
Ганнибалу и Катону, которые не спускали с него глаз, делал солидный глоток,
нюхал кусочек сухаря, пришитый к внутренней стороне лацкана, и блаженно
стонал, — и вот тут%то мы начинали кричать: «А я вижу! Вижу%вижу!».

Сирота топал ногами, грозил кулаком и лез в заросли жасмина, но нас там
уже не было.

За флигелем, в котором жила домоправительница Даша с семьей, находил%
ся холм, поросший травой: когда%то это был винный погреб, а в те годы там жил
отец домоправительницы, израненный на войне старик Татаринов, глухой и од%
ноногий, который выходил из своей берлоги только по ночам — скрип его дере%
вянной ноги и надсадный кашель доносились аж до Нижних Домов.

Днем дверь в погреб стояла нараспашку, оттуда тянуло плесенью и махор%
кой, но заглядывать внутрь мы боялись: старик Татаринов казался нам злым
разбойником, который только и ждет, чтобы мальчишки оказались в его лого%
ве, и держит наготове для них булатный нож и котел с кипящей водой. Мы хо%
ром кричали: «Немцы! Немцы!» — и бросались со всех ног прочь.

Дочка домоправительницы Нинон говорила, что ее дед вовсе не разбойник
и не людоед, а герой войны. Мы%то считали, что одно другого не исключает, но с
Нинон не спорили. Она была голубоглазой, розовой, крепкой и легко забарыва%
ла меня и Николашу, уступая только Борису, который был и сильнее, и ловчее. С
Нинон было приятно бороться: она была мягкой, и от нее так сладко пахло по%
том, яблоками и корицей...

Борис называл Нинон «каторжанкой» – правда, только за глаза.
В поселке многие считали, что Нинон — дочь Долотова, которого все называ%

ли Каторжанином. Это был огромный широкоплечий старик, костистый, с круп%
ным рыхлым носом, революционер с дооктябрьским стажем, прошедший при
царизме тюрьмы и каторгу. Он занимал видное положение и при Ленине, и при
Сталине, и даже Хрущеву не удалось «задвинуть» Каторжанина, который считал%
ся «совестью партии», хотя все знали его как мерзкого бабника, насильника и ра%
стлителя малолетних. Летом он гулял по поселку в просторном полотняном кос%
тюме, в тюбетейке на бритой голове, с заложенными за спину руками, не глядя по
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сторонам, волоча за собой тяжелую тень. Завидев его, люди закрывали окна и
двери. Когда%то Каторжанин без колебаний отправлял на Лубянку и Колыму ты%
сячи людей, в том числе и соседей по Жуковой Горе, и теперь родные и близкие
этих людей платили ему глухой ненавистью.

Помню, как стариков с Жуковой Горы одного за другим увозили — кого на
Новодевичье кладбище, кого на Донское или Хованское. Маршалы, партийные
деятели, министры, актеры, писатели... Их выносили под траурный марш Шо%
пена, несли до ворот, где ждал катафалк, и там оркестр умолкал, оставляя после
себя что%то вроде вакуума, медленно заполнявшегося голосами птиц, посвис%
том ветра, скрипом веток. И лишь однажды порядок был нарушен: когда выно%
сили гроб с телом Каторжанина, оркестр вдруг заиграл «Вы жертвою пали», и
это было так страшно и неожиданно, словно людям в лицо плеснули серной кис%
лотой, и женщины от ужаса заплакали в голос, навзрыд...

Даши Татариновой среди этих женщин не было, но в день похорон Катор%
жанина она заперлась у себя и плакала.

Николаша и Борис были, в сущности, приемными сыновьями Тати. Ее род%
ная сестра Ирина вместе с мужем Андреем погибла в авиакатастрофе, и мальчи%
ков с двух лет воспитывала тетка. О матери они только и знали, что она была
настоящей княжной — из рода князей Осорьиных. Вышла замуж за офицера%
ракетчика, они переезжали с места на место, и по пути к очередному месту служ%
бы их самолет упал в непроходимой тайге. Спасатели добирались до места ката%
строфы неделю, сражаясь с беглыми каторжниками, медведями и тиграми. За
это время свирепые сибирские комары обглодали трупы до костей.

Часто к нашей компании пристраивался Лерик, сын Тати, который был стар%
ше нас на два года. Пухлый, рыхлый, болезненный, он быстро уставал и обижал%
ся на нас до слез, потому что мы его не жалели и не признавали его старшин%
ства. Часа через два после обеда во двор выходила Тати в бесстыжей юбчонке,
мы помогали Сироте натянуть сетку, и начиналась игра в бадминтон — мы с
братьями против Тати и Нинон. Лерик брал на себя судейство, но мы входили в
раж, судья нам был ни к черту, и Лерик с обиженной миной удалялся — устраи%
вался в шезлонге неподалеку, открывал книжку и лишь изредка поглядывал на
нас с презрительной улыбкой. Похоже, он считал себя аристократом, потому
что мыл руки до похода в туалет, а не после, как это делали мы.

А потом на крыльце появлялась Даша, звала полдничать, и мы бежали на
террасу, где нас ждало молоко с ванильным сахаром и маленькие свежие кексы,
назывававшиеся «мадленками». Тати пила чай из фарфоровой чашки и курила
сигарету, вставив ее в длинный мундштук, обвитый серебряными нитями.

Иногда к нам присоединялся генерал Замятин, с которым Тати жила после
смерти мужа, отца Лерика. Замятина в доме все называли просто Генералом или
дядей Сашей. Он был высоким крепким мужчиной с узким лицом, боксерским
носом и густыми бровями. Генерал приносил стаканы с напитками для себя и
Тати, закуривал сигару и разваливался в плетеном кресле, закинув ногу на ногу.
Он был хорошим рассказчиком. От него мы узнали о Лохнесском чудовище и
индийских йогах, насыщавшихся листьями с «дерева бедных», о рыцарях, кото%
рых сажали на коня при помощи подъемного крана, и о том, что ясной ночью в
небе над Москвой можно разглядеть невооруженным взглядом две с половиной
тысячи звезд...

Тати с длинным мундштуком в змееобразной руке, Генерал в белоснежной
рубашке, развалившийся в плетеном кресле, потные мальчишки с крошками
кекса на губах, Нинон с растрепанными пшеничными волосами, прилипшими
к гладкому розовому лбу, ее мать, задумчиво наматывающая локон на палец,
столбы террасы, увитые воробьиным виноградом, летнее солнце, медленно опус%
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кающееся в густые кроны старых деревьев, синеватые датские доги, вдруг бес%
шумно возникающие на посыпанной гравием дорожке, звук колокола сельской
церквушки, спрятавшейся за отлогими холмами, — у меня и сегодня сжимается
сердце, когда я вспоминаю те дни, когда все мы были бессмертны...

Я учился в той же школе, что и братья Осорьины (десять лет спустя я узнал,
что это стало возможно только благодаря протекции Тати). Это была школа «с
уклоном», как тогда говорили, то есть там хорошо преподавали иностранные
языки, хотя на самом деле там хорошо преподавали все. Николаша в школе бли%
стал: в двенадцать лет он писал прекрасные стихи и был первым не только по
литературе, но по истории и английскому. Борис был первым по всем предме%
там — учителя восхищались его упорством и трудолюбием. Вдобавок, к всеоб%
щему удивлению, он увлекся музыкой и стал заниматься с репетитором. Мне же
приходилось прилагать немало усилий, чтобы держаться хотя бы чуть выше се%
редины. Лерик был звездой школьного театра, и когда он кричал: «Карету мне,
карету!», мы забывали о том, что он рохля и нюня, и вместе со всеми вскакивали
и бешено аплодировали.

Виделись теперь мы реже, но летом — почти каждый день. Ходили купать%
ся на речку, загорали на песчаных пятачках в ивняках, мечтали о будущем и
наперебой ухаживали за Нинон, которая, кажется, не знала, кому отдать пред%
почтение — блестящему Николаше или властному Борису, а потому целовалась
с обоими, возвращаясь домой с распухшими губами, которые натирала сырым
луком, чтобы мать ничего не заметила. Крупная, яркая, стройная, Нинон по%
ражала ранней женственностью, и когда она шла с реки в одном купальнике,
чуть покачивая сильными бедрами, мужчины провожали ее плотоядными
взглядами.

Ужинали мы в кухне, а потом пробирались в гостиную, где часто собира%
лась большая шумная компания — писатели, музыканты, живописцы, актеры,
молодые мужчины и женщины, фрондеры и диссиденты. Они говорили о Па%
рижском мае и Пражской весне, о Солженицыне и сталинских лагерях, о «Бе%
сах» и «Поэме без героя», о прошлом и будущем России...

Тати нравилось общество этих людей.
Помню, как она рассказала гостям о своем знакомстве со Сталиным, кото%

рый однажды поздно вечером приехал проведать ее отца: Дмитрий Николаевич
Осорьин в то время тяжело болел. Тати — тогда ей было шестнадцать — просну%
лась от шума, взяла свечу и вышла в коридор в чем мать родила, как вдруг из
темноты появился Сталин. Тати остолбенела от страха. Сталин смерил ее взгля%
дом с головы до ног, хмыкнул и сказал, обращаясь к свите:

— Вот настоящее оружие массового поражения, а вы все талдычите: бомба,
бомба...

И задул свечу.
— И вы были без ничего? — спросил кто%то.
— Как это без ничего? — Тати снисходительно улыбнулась. — А сиськи?
Хохот, фырканье и аплодисменты.
Даша и Нинон то и дело подносили откупоренные бутылки, лилось вино,

кто%то читал стихи, кто%то пел под гитару, а кто%то попросту лапал женщин.
Николаша упивался этой атмосферой, этими разговорами, а мы с Борисом

вскоре ускользали, чтобы в каком%нибудь тихом уголке сыграть партию в шах%
маты. Борис всегда выигрывал.

Когда много лет спустя я спросил Тати, как генерал КГБ Замятин относился
к этим ее гостям, она ответила: «Однажды Саша сказал мне, что он разведчик, а
не стукач, и больше мы никогда не возвращались к этой теме».
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После школы мы поступили в университет — Николаша с Борисом на юри%
дический, а я — на филологический, на кафедру русской литературы.

Мы знали, что Николаша пишет, но, когда несколько рассказов двадцати%
летнего студента%третьекурсника опубликовали в «Новом мире», это стало на%
стоящей сенсацией. Рассказы были мастерские, блестящие, с чертовщинкой —
о Николаше заговорили как о будущей звезде русской литературы.

Вскоре Николаша женился на красавице Алине, студентке театрального учи%
лища, о которой, впрочем, Тати как%то сказала: «Бросается в глаза, но не вреза%
ется в память». У них родился сын, которого назвали Ильей.

Жизнь с холодной и довольно капризной Алиной довольно скоро наскучила
Николаше. Он много писал, рвал написанное и снова писал, после обеда спал,
вечером сидел в плетеном кресле на террасе, потягивая вино, а Нинон прижи%
малась к нему горячим своим телом, иногда испуганно вскидывая голову, если
ей слышались чьи%то шаги.

Через год Нинон родила мальчика, которого назвала Митей.
В доме все, конечно, знали о том, кто отец ребенка, но никогда не говорили

об этом вслух.
«Только Бог имеет право называть вещи своими именами, — сказала как%то

Тати. — Но зато нас Господь наградил чудесным даром умолчания, намека и
вымысла».

Еще одним даром Господним — и осорьинским богатством — она считала
двусмысленность и шаткое равновесие жизни. И вот это шаткое равновесие было
нарушено.

Николаша опубликовал повесть — критики подвергли ее форменному раз%
грому, обвинив автора в беспомощности и вторичности, а его прозу — в жеман%
стве, манерности и искусственности. «Автор попытался компенсировать нехват%
ку жизненного опыта мастерством, но жизнь и на этот раз одержала верх над
искусством» – так витиевато выразился самый благожелательный из критиков.

Николаша запил. Каждый день он ссорился с Нинон и Алиной, избегал раз%
говоров с Тати. На ночь устраивался в летней беседке, скрытой от посторонних
глаз пышными кустами жасмина.

Тати поручила Сироте присматривать за племянником, и каждую ночь старик,
сняв сапоги, на цыпочках пробирался к беседке, чтобы утром сокрушенно доло%
жить хозяйке, сколько и чего выпил Николаша. Тати курила и угрюмо молчала.

Однажды утром Николаша не проснулся: передозировка метаквалона, ко%
торый он принимал с вином.

На похоронах обугленные от горя Алина и Нинон рыдали, обнявшись, но на
поминках законная вдова устроила скандал и выгнала из%за стола незаконную,
и Борису пришлось на руках отнести бившуюся в истерике Алину наверх, в спаль%
ню. Нинон плакала в кухне, повторяя: «Это она его отравила... она%она%она...»
Все знали, что метаквалоном Николашу снабжала жена.

Не прошло и года, как Борис и Алина поженились. Свадьба была скромной,
тихой, без гостей, если не считать меня. Алина напилась. Борис пожал плечами,
взял бутылку шампанского и отправился к Нинон, с которой и провел первую брач%
ную ночь. Но их общий ребенок — Ксения — появился только через десять лет.

Еще студентом я помогал Тати разбирать архивы. Это было богатейшее —
во всех смыслах — собрание писем, рукописей, дневников, картин, антиквари%
ата. Все это досталось ей от мужей и любовников.

Ее первый муж был полковником, собравшим огромную коллекцию старин%
ных вещей. Тати прожила с ним чуть больше года: полковника расстреляли в тот
же день, что и его патрона Берию, а тело растворили в бочке с серной кислотой.
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Оставшись одна после смерти отца, матери и мужа, Тати стала любовницей
Ивана Тверитинова. Сегодня его называют предтечей новейшего абстракцио%
низма, работы его продаются за огромные деньги на международных аукцио%
нах, а в те годы экстравагантный художник зарабатывал на жизнь рисованием
вывесок. Тати свела его со знатоками, в том числе с иностранцами, которые время
от времени покупали у Тверитинова картины.

«У него я многому научилась, — сказала мне однажды Тати, — но по духу он
был бродягой, а я жить не могла без этого дома».

После трагической гибели Тверитинова любовница перевезла все его рабо%
ты на Жукову Гору, а его мастерскую — сарай на пустыре — сожгла, как и заве%
щал художник.

На похоронах Тверитинова она встретила Константина Тарханова, одного
из руководителей Союза писателей. Он стал первой ее любовью, а она — его
последней.

Когда%то портреты Тарханова висели во всех библиотеках и школах: он был
автором романов о революции и гражданской войне, которые советская крити%
ка признавала классическими. Когда началась сталинская унификация жизни,
Тарханов возглавил Союз писателей и практически отошел от творчества. Он
был широким человеком: с трибуны призывал к расправе над Ахматовой, Пас%
тернаком, Зощенко, Платоновым, потом помогал опальным писателям деньга%
ми, а то и спасал от лагерей и расстрела. После смерти Сталина, после двадцато%
го съезда положение его пошатнулось. Он пил и менял женщин, пытаясь спас%
тись от растущего одиночества. Встреча с Тати на время вернула его к жизни.

«Это была страсть, — вспоминала Тати. — Настоящая страсть, которая пе%
реросла в настоящую любовь».

От Тарханова она и родила Лерика.
Счастье их, впрочем, продолжалось недолго: Тарханов вскоре окончатель%

но спился и застрелился, будучи не в силах выдержать ненависти коллег, обви%
нявших его в том, что в годы Большого террора он был причастен к гибели со%
тен безвинных людей — литераторов, их жен и детей.

Тати знала, что Тарханов всю жизнь собирал письма и рукописи писателей,
но и вообразить не могла, какие сокровища хранились в его архиве. Это были
письма и черновики Пушкина и Грибоедова, Достоевского и Лескова, Блока и
Шолохова, Платонова и Пастернака. Можно было только гадать о том, какими
путями в этот архив попали личные бумаги Вольтера, Диккенса, Гарибальди,
Оскара Уайльда, Рембо, Рильке, Джойса и Селина.

Тати вела переписку с университетами, библиотеками, галереями, аукци%
онными домами, исследователями, которые хотели получить доступ к ее бес%
ценному архиву, дарила или продавала некоторые материалы, следила за пуб%
ликациями, вела судебные тяжбы.

Это была нелегкая рутинная работа, и Тати то и дело звала меня на по%
мощь. Уже тогда, в советские годы, мой словарь обогатился такими понятия%
ми, как лот, эстимейт и price%fixing. В конце концов, узнав о крахе моего вто%
рого брака, она предложила мне стать ее секретарем и перебраться на Жукову
Гору, «под руку».

К тому времени Тати похоронила Генерала, с которым прожила более двад%
цати лет. Иногда он исчезал на несколько месяцев, однажды его не было полто%
ра года. И всякий раз Тати терпеливо ждала его — ждала, когда у ворот остано%
вится его машина, чтобы выйти на крыльцо, как ни в чем не бывало поцеловать
своего Сашу напомаженными губами в душистую щеку, затянуться сигаретой,
вставленной в длинный мундштук с серебряными нитями, и проговорить: «Соль
на столе, дружок» — проговорить в своей обычной манере, так, словно закрыва%
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ла дверь за каждым словом, а ночью поорать всласть в объятиях своего ненасыт%
ного любовника.

На его похоронах она была невозмутима: «При чужих не плачут».
В последние годы жизни Генерал возглавлял международную консалтинго%

вую компанию, и к его услугам часто прибегали видные бизнесмены и полити%
ки. Незадолго до смерти он попросил Тати «присмотреть за девочкой» и привез
на Жукову Гору пятилетнюю Лизу, у которой были красивые глаза, ядовитый
язык и врожденный вывих бедра. Кажется, она была дочерью Замятина от одной
из его жен, разбросанных по всему свету. Во всяком случае, поначалу девочка
говорила по%английски гораздо лучше, чем по%русски. В доме шептались, что
Генерал оставил девочке огромное состояние, которым, однако, она сможет
распоряжаться только после того, как выйдет замуж, но правда это или нет —
никто, кроме Тати, не знал, а она молчала.

После смерти Генерала Тати несколько раз заводила любовников, но эти свя%
зи были непродолжительными. «Этих мужчин можно пригласить в постель, —
говорила Тати, — но не за стол». А вскоре она и вовсе успокоилась: «От старой
женщины пахнет не женщиной, а старухой. Таким запахом не торгуют». Пах%
ло всегда от нее, впрочем, свежим табаком и чуть%чуть духами — ее любимым
гиацинтом.

Память о прошлом была материализована и сосредоточена в «алтарной» —
так в шутку стали называть небольшую комнату, примыкавшую к гостиной, где
на столиках и комодах, в шкафчиках и коробках хранились семейные реликвии:
ржавая железная перчатка, принадлежавшая князю Осорьину — победителю ли%
товцев, грубоватый золотой перстень, снятый с руки князя Осорьина, казненного
по приказу Ивана Грозного, двузубая вилка с гербом и еще несколько столовых
приборов, которыми пользовался князь Осорьин — сподвижник Петра Великого,
игральные кости князя Осорьина, павшего в битве под Гросс%Егерсдорфом, сабля
подполковника Осорьина, ответившего Наполеону: «Я только держал строй, ваше
величество. Держал строй», солдатская зажигалка, сделанная из патронной гиль%
зы, с которой генерал Дмитрий Осорьин не расставался до самой смерти, кури%
тельная трубка Тарханова, несколько темных икон в серебряных окладах и, ко%
нечно, портреты — генералы, кавалергарды, сановники, епископы, монахи, отец
и мать Тати, Тверитинов — в расстегнутой рубахе, с запьянцовской физиономи%
ей, Николаша, ослепительно улыбающийся в объектив...

Нинон следила за тем, чтобы в «алтарной» всегда был идеальный порядок. В
памятные дни Тати и Нинон зажигали свечи перед портретами и ставили в вазы
свежие цветы.

Жизнь в доме текла размеренно, без головокружительных взлетов и паде%
ний. И уже давно — без псов и кошек, которые отошли в мир иной — сначала
Ганнибал, Миньон и величественная София Августа Фредерика фон Анхальт%
Цербстская, за ними Катон и Мизер, потом ленивая гладкая Дуняша, наконец,
рыжая зеленоглазая Дереза.

После завтрака я помогал Тати разбирать архив. Часа за полтора до обеда мы
отправлялись вдвоем «на воздух». Это было нелегкое испытание для меня: Тати
не любила чинных прогулок, шла быстрым шагом, выматывая спутника. До пре%
клонных лет она почти каждый день летом гоняла на велосипеде, а зимой — на
лыжах. После обеда все в доме отдыхали, потом пили чай, и мы с Тати снова при%
нимались за дело. Чаще всего в это время мы составляли черновики писем, кото%
рые я на следующий день доводил до ума и относил на подпись Тати. По будням
ужинали небольшой компанией — Тати, Алина, я, иногда к нам присоединялся
Лерик. В субботу за столом собиралась вся семья — Тати, Борис, Алина, Илья, Лиза,
Лерик, Нинон, Ксения, Сирота, Даша и я. Митя, сын Нинон, в наших застольях
никогда не участвовал.
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Жизнь изменилась сильно, гораздо сильнее, чем все эти люди.
Проработав несколько лет в прокуратуре, Борис перешел в крупную государ%

ственную нефтяную компанию, где вскоре стал вице%президентом, а потом занял
важный пост в правительстве. Он остался все тем же — твердым, властным, краси%
вым и неразговорчивым. Иногда по вечерам мы играли в шахматы — Борис, конеч%
но, побеждал. Случалось, что после ужина он садился за рояль и подолгу играл —
Брамса, Шопена, Листа. Компанию ему разрешалось составлять только Тати — она
сидела в кресле у окна, потягивала вино и курила, изредка подкидывая на ладони
монетку — медный пенс, память о Генерале. Потом он на несколько минут подни%
мался к Алине, чтобы пожелать ей спокойной ночи, и отправлялся к Нинон.

Нинон была по%прежнему крепкой и неунывающей женщиной. Узнав о том,
что Борис приедет к ужину, она бросалась в парикмахерскую, делала маникюр%
педикюр, тщательно одевалась, а за столом то бледнела, то краснела, глядя на
Бориса, словно ей было не за пятьдесят, а четырнадцать. В такие минуты она
источала дразнящий запах, будораживший всех мужчин, оказавшихся за сто%
лом. Она любила Бориса до дрожи, до обожания. И как она гордилась своим
животом, когда забеременела, как гордилась Ксенией...

Девочка выросла здоровой, яркой, неглупой — вся в мать. А вот сын Нинон —
Митя — стал семейным проклятием: этот циничный смазливый парень с блат%
ными повадками то и дело попадал в неприятности, из которых Тати и Борису
приходилось его вытаскивать, и ненавидел всех — даже Алину, которую обеспе%
чивал таблетками и время от времени «ублажал», как выражался Сирота.

Разумеется, Алина знала про Нинон и Ксению, но заговаривала об этом ред%
ко. Да и понять ее иногда было попросту невозможно: алкоголь и таблетки раз%
рушали ее мозг. Целыми днями она лежала в постели, курила, смотрела телеви%
зор, спала, выпивала, а то среди ночи бродила по дому в коротенькой ночной
рубашке, декламируя монологи леди Макбет или, того хуже, Джульетты. Актри%
са из нее не получилась: читала она напыщенно, манерно, то подвывая, то са%
мым пошлым образом переходя на шепот. Время от времени она спохватыва%
лась, переставала пить, приводила себя в порядок и выходила к столу в каком%
нибудь смелом наряде, демонстрируя свои коленки и плечи, которые когда%то
были и впрямь хороши. В такие дни она становилась суетливой, слезливой и
жалкой девочкой%старушкой, приставала к домашним, требуя внимания, и мне
не всегда удавалось выпроводить ее из моей спальни. Но вскоре она снова воз%
вращалась к алкоголю, таблеткам и телевизору.

Горше всего ей было сознавать, что она уже не принадлежит к тем женщи%
нам, которых любит зеркало. Она завидовала твердому спокойствию Тати, не%
угасающей влюбленности Нинон, полудетскому обаянию Ксении, но особенно
сильно она завидовала ослепительной красоте Лизы, которую называла «пре%
красной гадюкой».

И хотя сказано это было в сердцах, доля правды в этих словах была. Лиза
выросла дивной красавицей, но красавицей ядовитой. Она не верила, что муж%
чины, которые всегда увивались вокруг нее, любят ее, а не ее деньги, о которых
все шептались, и потому с наслаждением унижала их, заставляя ползать на ко%
ленях и вымаливать прощение за несуществующие прегрешения.

Когда она шла по коридору, припадая на увечную ногу, извиваясь всем те%
лом и постанывая от переполнявших ее чувств, казалось, что это не человече%
ское существо, а вставшая на хвост змея, готовая укусить любого, кто попытает%
ся помочь ей или хотя бы приблизиться к ней. Высокая, тонкая, с длинной шеей
и худенькими руками, она была воплощением боли, отчаяния и ненависти.

Впрочем, она никогда не нападала на Тати, Бориса и Илью: Тати была при%
рожденной дрессировщицей, Борис не обращал на нее внимания, а Илья, почу%
яв угрозу, хватал Лизу в охапку, рычал, кусал за ухо, кружил и убегал, послав на
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прощание воздушный поцелуй. Остальным же приходилось несладко. С особен%
ным наслаждением Лиза измывалась над Лериком, который боялся ее и заиски%
вал перед прекрасной гадюкой.

Лерик... ах, бедный Лерик... слабость его оказалась сильнее, чем мы ожида%
ли... Он переходил из театра в театр, нигде подолгу не задерживаясь, виня в сво%
их неудачах режиссеров, собратьев%актеров, гримеров, драматургов, кого угод%
но, но только не себя.

«Ничего, главная моя роль впереди, — бормотал он, выпивая в компании
Сироты, постоянного своего собутыльника. — Вы еще увидите и услышите... все
увидят и услышат... все...»

Тати любила его слепо, беззаветно, хотя многие считали, что Лерик не за%
служивает такой любви: пьяница, лодырь, недотепа, размазня и посредственный
актер. В сильном подпитии Лерик признавался, что лучшей ролью в его жизни
была роль Петушка в детском спектакле, в финале которого он самозабвенно и
звонко кричал «ку%ка%ре%ку», кричал так вдохновенно, так гениально, как ни до
него, ни после не удавалось кричать никому на театре. А еще Лерик лет двадцать
сочинял роман, который, как он уверял, обязательно перевернет русскую
литературу и обессмертит имя автора.

Он был женат, и не раз, но, разумеется, неудачно.
Если его особенно сильно донимали упреками, Лерик прибегал к последне%

му и безотказному средству. Он закрывал глаза и говорил глухим голосом, как
бы тщательно скрывая отчаяние: «Господи, на моих глазах отец застрелился, а
вы...» Тарханов пустил себе пулю в рот, держа сына за руку, и о его потной ледя#
ной руке Лерик мог рассказывать часами, заставляя слушателей не только про%
чувствовать весь ужас его жизни, но и искорчиться от стыда за рассказчика.

Не меньше беспокойства доставлял хозяйке дома Илья, сын Николаши и
Алины. Высокий, синеглазый, легкий, веселый, этот шалый парень был всеоб%
щим любимцем. Школу он окончил с золотой медалью, университет — с крас%
ным дипломом, но по специальности не работал ни дня. Борис устроил пасынка
на необременительную должность в своей нефтяной компании, в управление
международного сотрудничества. Хотя Тати никогда об этом не говорила, все
считали, что ей хотелось бы женить Илюшу на Лизе, чтобы деньги Генерала не
ушли из семьи. Но Илья только смеялся, когда с ним заговаривали об этом. Он
даже не пытался ухаживать за Лизой, а Ксению, у которой при встрече с ним
шея покрывалась красными пятнами, а на глазах выступали слезы, вообще не
воспринимал как женщину. Гоночные автомобили и мотоциклы, прыжки с во%
допадов, купание с крокодилами, русская рулетка — вот что влекло его неудер%
жимо. Из поездок по стране и из%за границы он часто возвращался с переломан%
ными руками, ногами, ребрами, в гипсе, в корсете, ходил по двору на костылях
(и раскрасневшаяся от счастья Ксения с такой преданностью ухаживала за ним,
что у Нинон разрывалось сердце), но стоило ему почувствовать себя лучше, как
он снова принимался за свое.

Именно Илья и привез в дом на Жуковой Горе ту девушку — Ольгу Шварц,
из%за которой жизнь Осорьиных за одну ночь перевернулась и изменилась са%
мым неожиданным образом.

Это случилось вечером в воскресенье, когда Илья возвращался из Москвы.
Его машину занесло на обледеневшей дороге метрах в трехстах от поворота на
Жукову Гору, и он сбил девушку, которая шла по обочине. Илья вытащил девуш%
ку из сугроба, усадил в машину и привез в дом на холме. Девушка слегка при%
храмывала, но не жаловалась: «Да ерунда! Подумаешь, синяк на жопе!». Одета
она была не по%зимнему: на ней была короткая курточка, мини%юбка, чулки в
крупную сетку и туфли на высоких каблуках. Она была грубо накрашена, пахло
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от нее пивом и дешевыми духами. Илья съездил за врачом, который не обнару%
жил у девушки ничего серьезного.

Девушка рассказала, что ехала с подружками на вечеринку, но по пути они
переругались, она вышла из машины, заблудилась и вот попала сюда, в этот дом.

— Оставайтесь, — сказал Илья. — Переночуете у нас, а там видно будет.
Девушка кивнула и протянула руку:
— Ольга. По паспорту — Шварц, но я не еврейка, честное слово, это фами%

лия отчима.
Илья расхохотался.
Тем же вечером я и познакомился с Ольгой. А рано утром уехал в Москву. В

те дни мы с Тати завершали работу над важным проектом — изданием полного
собрания сочинений Николаши, Николая Осорьина. Его произведения издава%
лись и раньше, и все уже привыкли к тому, что за свою короткую жизнь Никола%
ша успел написать полтора десятка хороших рассказов и оставил после себя кипу
черновиков и набросков. Но за год до описываемых событий Сирота обнаружил
в комоде, стоявшем на чердаке, несколько папок, в которых оказались две пове%
сти, пять рассказов, пьеса, несколько замечательных миниатюр — о существо%
вании этого богатства никто и не подозревал.

Тогда же к Тати обратился издатель Иноземцев, рассказавший о странной
женщине, которая принесла ему двести с лишним страниц прозы, принадлежав%
шей перу Николаши. Тати отправила меня к этой Ирине. Она оказалась любов%
ницей Николаши. Эта одинокая дама, побитая жизнью, испитая и взбалмош%
ная, больше двадцати лет хранила рукописи, с которыми готова была расстать%
ся на определенных условиях. Переговоры с нею отнимали немало времени и
сил: то она требовала несусветных денег, то хотела, чтобы книгу предварял очерк,
в котором она собиралась рассказать о своих отношениях с Николашей — она
называла его «возлюбленным», а то и вовсе несла вздор о сыне, прижитом от
Николая, хотя ее ребенку было всего пять лет...

Тати участвовала только в составлении издательского договора, а вся под%
готовка четырехтомника к печати легла на меня: я вычитывал и сверял рукопи%
си, держал корректуры, обсуждал с художниками макет, шрифты и обложку.
Возвращаясь вечером на Жукову Гору, я докладывал хозяйке о работе, наскоро
ужинал в кухне, заводил будильник и ложился спать.

Понятно, что Ольгу я видел мельком, и о ее жизни в осорьинском доме знал
мало. Но чувствовал: здесь происходит что%то необычное, непонятное, какие%то
атмосферные изменения, вызванные — в этом не было сомнений — именно
Ольгой Шварц.

Вернувшись поздно вечером в понедельник на Жукову Гору, я застал в гос%
тиной веселую компанию: Борис наигрывал что%то джазовое на рояле, Илья раз%
глагольствовал, разливая вино по бокалам, раскрасневшийся Лерик пытался
перекричать его, Лиза хохотала, откинувшись на спинку кресла, а Ольга в тру%
сиках и лифчике изображала стриптизершу у шеста, то есть у метлы, принесен%
ной Ксенией — она тоже была там и не отрывала взгляда от Ольги.

В будние дни Борис, Илья и Лиза обычно ночевали в Москве, и нужны были
веские причины, чтобы заставить их в понедельник вечером вернуться на Жу%
кову Гору. Но это еще ничего, а вот Лиза — Лиза напугала меня по%настоящему:
она и улыбалась%то редко, а хохочущей я не видел ее никогда.

Нинон я нашел в кухне. Она пила коньяк, мрачно уставившись в угол, и, пока
я ужинал, не проронила ни слова. Такой мне еще не приходилось ее видеть.

— Ксения там? — вдруг спросила она, когда я уже собрался уходить.
— Там.
— Вот сучка, — сказала Нинон.
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И я голову готов дать на отсечение, если «сучкой» она назвала свою дочь.
После ужина я рассказал Тати о том, что удалось сделать за день, но слушала

она невнимательно, была рассеянна, стряхивала пепел на ковер, чего за ней
никогда не водилось, и мне показалось, что левое веко у нее подергивается.

Когда я спросил ее об Ольге, она небрежным тоном заметила, что когда%то
таких называли девушками, которые не носят шляпы. Это было в те времена, со
смехом сказал я, когда приличная девушка не могла сесть в кресло, с которого
только что поднялся мужчина. Но Тати было не до шуток, и она сменила тему.

Ту ночь я провел в поселке.
Года за два до того я познакомился с Варварой, милой молодой женщиной,

растившей в одиночку дочь. По субботам и воскресеньям, когда собиралось мно%
го гостей, Нинон звала ее на помощь: Варвара всегда нуждалась в деньгах. Она
помогала готовить, убирать, была тихой, незаметной и вскоре стала почти что
своей в осорьинском доме. Поздно вечером я провожал ее до дома, мы болтали о
том о сем, потом я стал иногда оставаться у Варвары на ночь. Она была не прочь
выйти за меня, а мне казалось, что лучшей жены я уже не найду, но поскольку и
у Варвары, и у меня был опыт неудачной супружеской жизни, мы решили не
торопить события.

Так вот, в ту ночь Варвара рассказала мне, что Ольга свела с ума весь осорь%
инский дом. Тати была в растерянности, Нинон — в гневе: Ольга осмелилась
кокетничать с ее Борисом, и тот, похоже, не остался равнодушен к «этой сучке».
В первую же ночь она переспала с Ильей. А вдобавок ей удалось каким%то обра%
зом очаровать Лизу, что поразило всех, даже Сироту.

Вечером во вторник я ужинал в компании Сироты, и он рассказал о ссоре
между Борисом и Ильей:

— Чуть до кулаков не дошло. И все из%за нее, из%за этой: не поделили.
— Она ничего, — сказал я. — Привлекательная.
Сирота оглянулся, лег грудью на стол и прошептал, дыша на меня перегаром:
— Двухсбруйная она, доктор...
— Лесбиянка?
— С Лизой у нее это... было у них, доктор... понимаешь?
Доктором в семье Осорьиных меня называли, разумеется, в шутку — в па%

мять о деде%фельдшере, которого все на Жуковой Горе почтительно именовали
«доктором Постниковым».

Ночь со среды на четверг мне пришлось провести в Москве, а в ночь на пят%
ницу я впервые лицом к лицу столкнулся с Ольгой.

Я вернулся на Жукову Гору за полночь. Не заходя к себе, пробрался в кухню
и тут увидел Ольгу, сидевшую на высоком стуле у барной стойки, уставленной
бутылками. Она выпила, закинув голову, и только после этого повернулась ко
мне. На ней была шелковая маечка, едва доходившая до бедер.

— Доктор, — сказала она. — Выпьете со мной, доктор?
Не дожидаясь ответа, наполнила стаканы доверху водкой.
Я снял пальто и сел напротив. Отсюда я наконец%то мог хорошенько ее рас%

смотреть.
Нет, она не была красавицей: чуть приплюснутый нос, выступающая ниж%

няя губа, раскосые глаза, слишком большая грудь и слишком широкие бедра.
Тем не менее при взгляде на нее сразу возникала мысль об идеальной женщине.
А главное — она была естественной. С первого взгляда было ясно, что красится
она лет с двенадцати, знает, чем замазать синяк под глазом и что делать, если
парень забыл о презервативе. И с первого звука было ясно, что ее словарный
запас, конечно, побольше, чем у беспризорника, но не богаче, чем у базарной
торговки. Но она и не пыталась этого скрывать. Она вела себя так же естественно,
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как собака, грызущая кость. И вдобавок — вся она как будто светилась. Это дар
Божий, дар природы, наследственность — как угодно, но ее тело светилось, взгляд
завораживал, а голос вызывал дрожь.

— Как вам тут? — спросил я, чтобы разрядить затянувшуюся паузу.
— Как в сказке, — сказала она. — Страшно, как в сказке.
— Страшно?
— Ну не знаю... они все тут такие важные, а я кто? Нет никто и звать никак.
— Но почему страшно%то?
Она вздохнула.
— Войти%то я вошла, доктор, а как отсюда выйти — не знаю. Спокойной

ночи.
Поцеловала меня в висок и вышла, обдав невероятным звериным запахом

своего тела.
Я вспомнил эти ее слова, когда вечером в пятницу вернулся на Жукову Гору,

толкнул дверь и увидел в холле Сироту, который тряс школьным колокольчи%
ком, возвышаясь над голой и мертвой Ольгой, лежавшей ничком на полу.

В ту пятницу я наконец завершил дела, связанные с изданием четырехтом%
ника Николая Осорьина, и возвращался на Жукову Гору с сигнальным экземп%
ляром первого тома в портфеле.

Стояли сильные морозы, над Москвой поднимались густые столбы пара и
дыма, фонари и звезды пылали каким%то особенно ярким светом.

Такси остановилось у въезда в поселок, и мне пришлось бежать вприпрыж%
ку — в гору мимо черных домов, окруженных черными елями, по твердому, как
асфальт, снегу, который на каждый шаг отзывался даже не скрипом — отчаян%
ным писком.

Помню, я представлял себе, как обрадуется Тати и как мы с ней выпьем по
такому случаю по рюмочке коньяка, который так хорошо согревает промерзше%
го мужчину...

И конечно же, я думал о Варваре: она была на девятом месяце. Получилось
это случайно, но мы решили оставить ребенка. Варвара из суеверия боялась узна%
вать пол будущего младенца. На всякий случай мы заготовили два имени: если
родится девочка, назовем Татьяной, а мальчик будет Семеном. Две недели назад
мы подали заявление в ЗАГС и попросили отца Владимира обвенчать нас — в сель%
ской Преображенской церкви, где венчались девять поколений Осорьиных.

Понятно, что задерживаться в доме на холме мне вовсе не хотелось.
Я с удовольствием потоптался на крыльце, сбивая снег с ботинок, толкнул

дверь и замер, увидев голую и мертвую Ольгу, лежавшую на полу, пьяненького
Сироту со школьным колокольчиком в руке, суровую Тати в бордовом халате,
расшитом золотыми звездами, невозмутимого Бориса в распахнутой на груди
белой рубашке, взволнованную Лизу в облегающем платье с глубоким вырезом,
растерянно улыбающегося Лерика с бакенбардами mutton chops, угрюмую Ни%
нон с неразрушенной прической, в огненном халате, разошедшемся на груди, и
снова Ольгу, лежавшую на полу с разметавшимися по плечам волосами, левая рука
ее была сжата в кулак, и тут меня замутило, я понял, что сигнальный экземпляр
никому здесь не интересен, и не будет рюмки коньяка, потому что на полу лежит
голая и мертвая Ольга, все изменилось, изменилось бесповоротно, и, Боже мой,
подумал я, убийство в доме Осорьиных, Боже мой, подумал я, и ведь не исключе%
но, что убийца прячется где%то в доме или даже стоит здесь, в холле, и наконец я
закрыл за собой дверь, и на улице что%то лопнуло с оглушительным звоном, и Лиза
с отчаянным криком бросилась к Борису, он обнял ее за плечи, Лерик чертыхнул%
ся, Тати нахмурилась, Нинон перекрестила свою прекрасную грудь...

4. «Знамя» №4
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— Похоже, это сосна, — сказал я.
— Сосна? — Тати нахмурилась. — Господи, какая еще сосна, доктор?
— От мороза сосна треснула, — сказал я. — Или береза. На улице минус

тридцать.
— Надо же... — Лерик нервно хохотнул. — Сосна!..
Нинон вздохнула.
— Звонить? — спросила она.
— Нет, — сказала Тати будничным голосом. — Я хочу понять, что мы ска%

жем обо всем этом чужим. Я хочу поговорить со всеми, с каждым. С каждым. Я
должна понять, что произошло. А потом — потом будем звонить. В конце кон%
цов, если мы скажем, что нашли ее утром, это будет не такой уж большой ло%
жью... Первый — Сирота. Через полчаса у меня. И вы, доктор, прошу вас...

Повернулась к Лерику.
— Сбрил бы ты эти свои бакенбарды, что ли. Ты с ними на какого%то мелко%

го жулика похож... или на кучера...
И ушла.

Никогда не вел я дневника, а записи, сделанные наспех тогда и отложенные
в долгий ящик, превратились со временем в такие бессмысленные каракули, что
при изложении событий той ночи мне приходится полагаться главным образом
на свою память и воображение.

Тридцатиградусный мороз, сигнальный экземпляр, тело Ольги на черном
мраморе, дикий звук лопнувшей сосны, вопль Лизы, прекрасная грудь Нинон,
дурацкие бакенбарды Лерика — вот что сохранилось в памяти. И еще — слова
Тати о чужих...

Тати не раз говорила, что знает обо всем, что происходит в доме, потому
что дом и она — одно и то же. И при ее наблюдательности и умении задавать
вопросы, думал я, установить имя убийцы будет не так уж трудно, если, конеч%
но, это кто%то из обитателей осорьинского дома, а не посторонний человек. Хотя
вряд ли убийцей был чужак. Ворота с кодовым замком, высокий забор, сигнали%
зация... И потом, только свои знали о том, что мертвое тело могут долго не обна%
ружить: зимой холлом пользовались редко, он отделялся от гостиной и зала ду%
бовыми дверями и плотными портьерами, а тем, кто приезжал на машинах, было
проще пройти десять метров от гаража до черного входа, чем огибать дом.

Словом, все сходилось к тому, что убийца — либо кто%то из Осорьиных, либо
кто%то из Татариновых. Единственным человеком вне подозрений был я. К та%
кому же выводу наверняка придут и «чужие», то есть следователи милиции или
прокуратуры, и что бы ни сказала им Тати, что бы ни солгала, репутацию семьи
ей спасти не удастся. Но репутацию ли она имела в виду? А если нет, то что?
Тогда у меня не было ответа на этот вопрос.

Торопливо пережевывая холодное мясо и поглядывая на часы, висевшие на
стене в кухне, я думал о том, что убийство Ольги — это какая%то страшная ошиб%
ка жизни, нелепая случайность. И вопрос «кому выгодно?» тут так же нелеп и
бессмыслен, потому что ответ был очевиден: никому.

Ольга провела здесь всего пять дней, для Осорьиных она была экзотиче%
ским зверьком, игрушкой, забавой, а вовсе не роковой женщиной, из%за которой
здесь могли бы разгореться страсти%мордасти. Допускаю, что она вполне могла
вызвать в этом доме изменения атмосферные, но тектонические — нет, ни за
что: слишком хорошо я знал Осорьиных, а они слишком хорошо знали черту,
которую никто из них никогда не переступил бы.

Я поймал себя на том, что рассуждаю как персонаж детективного романа, и
чертыхнулся. Ну конечно же, я люблю истории про сыщиков, но жить по зако%
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нам детективного романа нормальный человек не может: каким бы характером
ни наделял его автор и в какие бы обстоятельства ни ставил, персонаж неизбеж%
но становится одномерным типом, который поглощен деталями, одержим плос%
костопым морализаторством и склонен к паранойе. Хотя, впрочем, с другой сто%
роны — Эркюлю Пуаро было бы неуютно в «Преступлении и наказании», дочи%
тай он его до конца.

Четыре комнаты, которые Тати занимала в первом этаже, Сирота почти%
тельно называл Габинетом, потому что слово «кабинет» казалось ему неподхо%
дящим для святилища.

Первой комнатой была приемная — маленькое помещение с двумя диван%
чиками, традесканцией на подоконнике и напольными часами. Здесь хозяйка
выдерживала провинившихся, и я помню, как не по себе становилось нам, де%
тям, когда домоправительница Даша сурово приказывала: «А теперь – марш в
кабинет, Тати там вас всех ждет не дождется», и мы рассаживались по диванам
в ожидании вызова на суд и расправу.

В углу приемной на низком столике были расставлены бронзовые фигурки
скачущих всадников — из%за них эта комнатка называлась в обиходе Конюш%
ней. Фигурок было двенадцать. Это были легендарные всадники Осорьиных. По
преданию, сыновья князя Никиты Осорьина поссорились из%за наследства, раз%
вязали войну и погибли в братской междоусобице. После этого старый князь с
двенадцатью верными дружинниками удалился в лесной скит, где и умер от горя.
Земли его отошли великому князю Московскому, а об Осорьине вскоре забыли.
Однако спустя несколько лет, когда на Куликовом поле сошлись русские и та%
тарские войска, осорьинские всадники вдруг появились в гуще битвы. Двенад%
цать исполинских всадников в черных одеждах, расшитых белыми крестами,
бились с татарами яростно и бесстрашно, а когда Дмитрия Донского сбили с
коня, образовали вокруг великого князя живое кольцо, защищая его от врагов.
Когда же битва закончилась, всадники исчезли, и отыскать их так и не смогли.
Эти же всадники в 1395 году спасли Россию от нашествия Тамерлана. После ра%
зорения Рязани Тамерлан с огромным войском двинулся на беззащитную Моск%
ву, но 26 августа неподалеку от Ельца увидел перед собой двенадцать всадников
в черном, которые, как говорит предание, «со свирепым спокойствием» ждали
приближения врага. Тамерлан «устрашился и приказал повернуть назад». Всад%
ников Осорьина видели и на берегах Угры, где осенью 1480 года пало трехсот%
летнее татарское иго, а в октябре 1552 года осорьинская черная дюжина первой
ворвалась в осажденную Казань через Арские ворота, увлекая за собой русские
полки. Если верить легенде, эти черные всадники появлялись на полях сраже%
ний в критическую минуту, когда судьба России висела на волоске, и воодушев%
ляли русских своим примером. Их видели под Полтавой летом 1709 года и на
Бородинском поле в 1812%м, а в последний раз они явились русским войскам
поздней осенью 1941 года, когда немцы подошли к Москве так близко, что мог%
ли в бинокли разглядеть звезды на кремлевских башнях...

Бронзовые эти фигурки были отлиты самим Лансере, который поднес их
своему другу князю Осорьину, деду Тати по отцу.

Собственно кабинет занимал вторую комнату, довольно большую, уютную,
обставленную старинной мебелью, с фотографиями на стенах и картиной Тве%
ритинова, на которой Тати была изображена в цветастом простецком сарафане
с глубоким вырезом, в летней шляпке набекрень, с облупившимся носом, весе%
лая, пьяненькая, со стаканом вина в руке и папироской в зубах. Портрет этот
странным образом замечательно гармонировал с солидной мебелью, придавая
чинной гармонии кабинета чуть фамильярный и иронический оттенок. Тут еще
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были просторный письменный стол с множеством ящиков, глубокие кожаные
кресла, удобная оттоманка, на которой Тати любила валяться с каким%нибудь
романом, курить, стряхивая пепел в вазу на высокой ножке, несколько книж%
ных шкафов и буфет с напитками в графинах: хозяйка не любила бутылок с на%
клейками. Из кабинета можно было попасть в спальню, гардеробную и ванную,
пропахшие табаком и гиацинтом.

Тати не держала фотографий на столе — они были развешаны по стенам:
отец и мать в саду — оба в белом, оба в шляпах; отец в компании Сталина, Воро%
шилова и Тимошенко; сестра Ирина, погибшая в авиакатастрофе над Сибирью;
Тарханов в Гурзуфе — в расстегнутой на груди рубахе, смеющийся; генерал дядя
Саша с тросточкой, в цилиндре и смокинге, с сигарой в зубах; двадцатилетний
Николаша с льняными локонами до плеч; групповая фотография, сделанная на
террасе: у ног Тати, сидящей в плетеном кресле, улеглись датские доги, слева на
скамеечке пристроились Миньон и Мизер, на узком диванчике справа — пыш%
ная София Августа Фредерика фон Анхальт%Цербстская, гладкая Дуняша и взъе%
рошенная Дереза, а вокруг дети — Борис, Николаша, я, Нинон, надутый Лерик и
какая%то тощая высокая девочка в очках, имени которой никто не помнил, все
ее называли Александром Исаичем, потому что она гостила в доме на холме в те
же дни, что и Солженицын... его портрет с дарственной надписью висел в углу,
рядом с иконой...

Тати встретила меня во всеоружии — она приняла горячий душ, надела
шемаханский темно%лиловый халат, расшитый серебряными звездами, подкра%
сила губы. Взмахнув широкими рукавами, она села в кресло, вставила сигарету
в мундштук, пыхнула дымом, взяла чашку с серебряного подноса, пригубила
кофе, провела кончиком языка по губам, сказала: «Все будут врать», — и кивну%
ла Нинон, которая ждала у двери. Еще раз кивнула, приглашая меня занять обыч%
ное место — кресло у столика, примыкавшего к большому письменному столу.

— Что Варя? — спросила она.
— Ждем, — ответил я. — Врач сказал, недели через две%три...
— Хорошо.
Нинон впустила Сироту и закрыла дверь.
Тати велела налить старику коньяку и заговорила о доме: о металлочерепи%

це, которой нужно бы заменить аспидную, о треснувшем и просевшем фунда%
менте, о яблонях у забора, которые вымерзли еще прошлой зимой, о флигеле,
где настала пора перестилать полы...

От Сироты пахло водкой и потом, а еще обувным кремом: по случаю вызова
в Габинет старик надраил сапоги. Сирота знал Тати девочкой, но никто так ее
не боялся, как он. Для него она была хозяйкой — только так он ее и называл, на
«вы»: «Хозяйка сказали... хозяйка велели...». Когда Тати пришло время рожать,
именно он, Сирота, на руках отнес ее к санитарной машине, ждавшей внизу, в
поселке. Из%за проливных дождей дорога к осорьинскому дому стала непроез%
жей, все растерялись, и только Сирота сохранил присутствие духа. Он подхва%
тил подвывающую от страха женщину на руки и двинулся вниз, дыша на Тати
водкой, чесноком и дрянным табаком. Маленький, кривоногий, краснорожий,
небритый, в кирзовых сапогах, он упрямо топал по раскисшей дороге, сморщив%
шись, как от боли, и надсадно сопя, и Тати потом вспоминала, как боялась, что
они упадут, но Сирота как%то умудрялся держаться на ногах, топал и топал, а
потом подбежали санитары, подхватили Тати, уложили на носилки, и Сирота
сказал: «Пехота не сдается», — и высморкался, и потом Тати вспоминала, что не
было тогда для нее ничего восхитительнее во всем белом свете, чем запахи вод%
ки, чеснока и дрянного табака...
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Тати говорила спокойным голосом, не торопясь, то и дело делая паузы, и
Сирота вскоре успокоился, а после второго стакана коньяка стал подавать
реплики. Ему не нравилась мысль о замене аспидной черепицы на «мертвечин%
скую», как он называл металлочерепицу, но с тем, что полы во флигеле пора
менять, он был согласен. И вымерзшие яблони надо бы вырубить. И собак
завести, потому что сигнализация — это всего%навсего железо, всего%навсего
«ржавчина», а собака — это собака. Когда были живы Катон и Ганнибал, никакой
чужак не осмелился бы проникнуть в дом и убить девчонку. Это ж надо такому
случиться. Она, конечно, тут совсем чужая, но ведь и никакого вреда от нее не
было. Что Борис и Илья из%за нее ссорились, так это ничего, мужское дело.
Девчонка клейкая, а мужики — они как мухи. Как петухи. Ну не поделили,
бывает. Она всем пыталась угодить — и Борису, и Илье, и, кажется, Лерику. Даже
Лизе. Женщинам это, конечно, не нравилось. Особенно Нинон. Она и не
скрывала, что девчонка ей не нравится. А какой женщине понравится, когда у
нее мужика из%под носа уводят? И Ксения — ей тоже не нравилось, что эта Ольга
с Ильей разводит всякий шахер%махер. И с Митькой. Но Митька с ней не
церемонился, он вообще с бабами не церемонится: раз, два и хенде хох. Он и
этой Ольге сказал: я тебя, сучка, насквозь вижу. Только учти, говорит, тут тебе
ничего не обломится. Ты, говорит, для них игрушка. Поиграют, бросят и забудут.
Ты для них — инфузория. Они господа, баре, а ты — инфузория. Ты будешь всю
жизнь у них полы мыть и детей от них рожать, а так и останешься — нет никто и
звать никак. И твои дети — тоже. Они и при царях были господами, и при
большевиках, и сейчас они — господа. Дурак он, Митька, заключил Сирота, глядя
на пустой стакан. Дурак. А дураки мира не хотят — им счастья подавай.

Но это не они, сказал Сирота, когда я снова налил ему коньяку. Борису за%
чем ее убивать? Незачем. И Илье. И Лизе. Даже Нинон. Не такие они люди. Даже
Митьке это не надо. Да его и не было тут, когда ее убили, Ольгу эту. Его весь
день не было, только вечером вернулся.

— Я как раз на крыльце курил, — сказал Сирота, — когда он вернулся. В воро%
тах чуть Лизу не сбил, зараза. Бросил машину у флигеля — и к себе. Сумку тащил...

— А Лиза? — спросила Тати.
— А что Лиза? — Сирота наконец отважился закурить. — Лиза ничего. До%

мой ушла. Счастливая такая. Улыбалась. Даже не поняла, что Митька ее чуть не
сбил. Идет себе двором, улыбается, шуба распахнута... в туфельках... такой мо%
роз, а она в одних туфельках... Я ей рукой помахал, а она и не заметила — ушла...
ну я тогда тоже пошел домой, а там она...

— Ольга? — уточнил я.
— Она...
— А машина? — спросила Тати. — На которой Лиза приехала...
— Это Митька приехал, — сказал Сирота. — А Лиза — пешком. Никакой

машины не было, кроме Митькиной. — Старик помолчал. — Жалко девчонку.
Жила себе, жила — и вдруг на тебе. Как в телевизоре: раз — и убили. Сегодня в
новостях показывали — банк ограбили. Налетели, постреляли, деньги схватили
и сбежали, а человек убит. Охранник. Курил себе, кино смотрел, и вдруг — пуля...
как на войне прямо... один убит, другой ранен...

Старик начинал клевать носом, и Тати отпустила его.
Значит, Сирота, который не любил сидеть в своей комнате, вышел после

ужина прогуляться, выпил — тайнички с водкой были у него повсюду — и уви%
дел Митю и Лизу.

В поведении Мити не было ничего необычного. Он с детства жил своей жиз%
нью, в которую никого не пускал, держался особняком, избегал мальчишек из
поселка. Единственный человек на Жуковой Горе, с которым Митя поддержи%
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вал отношения, был Каторжанин, старик Долотов. Никто не знал, как они по%
знакомились и что между ними общего, но их часто видели вдвоем. Впереди
брел огромный широкоплечий старик в просторном полотняном костюме, в
тюбетейке на бритой голове, с заложенными за спину руками, не глядя по сто%
ронам, волоча за собой тяжелую тень, а за ним — тощий Митя, тоже в тюбетей%
ке, тоже с заложенными за спину руками. Иногда они сидели на скамейке у реки,
под чудо%кленами, листья которых начинали желтеть и краснеть уже в середине
лета. Но если Нинон спрашивала сына, о чем с ним разговаривал Каторжанин,
Митя только пожимал плечами. После смерти Долотова Митя «сорвался с резь%
бы», как выразился Сирота. Несколько раз он попадал в милицию за драки, по
подозрению в грабежах и кражах, а дело об изнасиловании малолетней дурочки
из Нижних Домов чуть не обернулось для него тюрьмой. Он ненавидел всех в
доме, особенно брата Илью, который в драках всегда одерживал верх над Ми%
тей. Впрочем, Митя отказывался считать его братом. Молча выслушав очеред%
ную нотацию Нинон, он запирался в своей комнате, единственным украшени%
ем которой был подарок Каторжанина — портрет Чернышевского, висевший на
стене. После службы в армии Митя устроился автомехаником, стал неплохо за%
рабатывать, но вскоре поссорился с хозяином сервиса и уволился. Все понима%
ли, что кончит Митя плохо, и радовались разве только тому, что он вдруг поми%
рился с Ильей. В последнее время он работал в какой%то фирме, занимавшейся
импортом одежды и обуви. Иногда он надолго пропадал, и никто не знал, где он
был и что делал.

Не было ничего удивительного в том, что он поздно вернулся и сразу запер%
ся у себя. А вот поздняя прогулка Лизы — случай экстраординарный. Она вооб%
ще не любила выходить за ворота: ее злили сострадательные взгляды прохожих.
И для того чтобы выманить Лизу вечером на прогулку — в тридцатиградусный
мороз, в легких туфельках на высоком каблуке, нужна была какая%то очень вес%
кая причина.

Мы предполагали, что убийство произошло вскоре после ужина. Митя от%
сутствовал дома весь день, и если это так, то к убийству Ольги он не причастен.
Оставалось узнать, где в это время была Лиза и кто это мог бы подтвердить. И
мотивы... Митя мог убить человека «по врожденной склонности», хотя одного
этого, конечно, мало. А вот Лизу, какой бы гадюкой она ни казалась, я никак не
мог представить в роли убийцы. Когда треснула со страшным звоном эта черто%
ва сосна, Лиза с таким жалобным криком бросилась на грудь Борису...

— А вы знаете, доктор, что Сирота воевал в штрафбате? — спросила вдруг
Тати. — Он никогда об этом не рассказывал, но я узнавала: убил жену за измену,
попал в тюрьму, а оттуда — в штрафбат...

Тут мне следовало бы удивиться: все знали, что Сирота не способен и мухи
обидеть, а он, оказывается, убийца, но вместо этого я рассмеялся — уж очень
удачно реплика Тати соответствовала законам жанра, согласно которым «тень
подозрения» должна быть брошена на всех персонажей детективной истории.

Тати с улыбкой откинулась на спинку кресла и сказала:
— Пора, наверное, звать Бориса.

Его никогда не называли уменьшительно%ласкательными именами, у него
никогда не было прозвищ — все звали его только Борисом. В детстве он, как и
Николаша, носил волосы до плеч и был похож на лорда Байрона, но в четырнад%
цать лет коротко постригся и с тех пор никогда не стремился выделиться среди
сверстников внешностью. Тати говорила, что в Борисе есть божественная тя%
жесть, отличающая христианина от язычника, тяжесть, которой так не хватало
Николаше — его Тати сравнивала с Эросом, богом отважным и бездомным.
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Никого не удивляла дружба Бориса с дядей Сашей. Лерик ревновал его к
генералу и часто встревал в их разговоры, пытаясь подавить брата эрудицией.
Особенно раздражал Лерика консерватизм Бориса, странным образом совпадав%
ший с традиционализмом советской власти, которая к тому времени уже забы%
ла о своем родстве с левым авангардом.

А Борис дразнил Лерика: «С Малевичем и Родченко произошло то же, что и с
Троцким, которого убила история, а не Сталин». Революция делается не для рево%
люционеров, а для народа, говорил Борис, и побеждает в истории не тот, кто ум%
нее или талантливее, даже не тот, кто прав, а тот, кто нужнее. Сталинизм — идея
власти, идея порядка — оказался нужнее, чем нигилизм и вечный бунт. Сталин
оказался не только пастырем бытия, как Троцкий, но и господином сущего, и в
этом и была его сила, сопоставимая с аморальной мощью самой истории. Отри%
цание сложившихся форм жизни, безродность, бездомность, роковая свобода —
жить этим невозможно. Консерватизм напоминает о хрупкости мира и защища%
ет те извечные рутинные основания бытия, которые позволяют людям жить и
воспроизводить жизнь. Авангарду никогда не удастся сбросить Пушкина и Шекс%
пира с корабля современности, сколько бы ни твердили авангардисты о смерти
традиции. В традиции всегда есть то, что мертво, и то, что готово возродиться к
новой жизни. Шекспир не мертв — сегодня он говорит с нами о другом, не о том,
о чем говорил с нашими отцами, и говорит на языке, которого мы пока, может
быть, еще и не понимаем. Традиция жива и безжалостна к слабым дарованиям.
Авангардисты оказались слабаками, они оказались бессильны перед тоталитариз%
мом, потому что не могли противопоставить ему ничего. Да, собственно, в каком%
то смысле они, с их мечтами о новой человеческой расе, были химической частью
тоталитаризма. Их искусство само по себе — ничто, оно не может существовать
без приличного общества, которое позарез необходимо авангардистам, чтобы
плевать кому%то в лицо. Они зависят от чужого лица — своего у них нет. Их искус%
ство — всегда «вместо искусства». «Черный квадрат» мертв без иконы, которую
он пытается заместить. Это бунт паразитов, бунт рабов — но не против рабства, а
против царства. Если нет Шекспира, то все дозволено. Философия авангардизма
построена на оскорблении и унижении других, а потому несовместима не только
с жизнью презренного обывателя, но с жизнью вообще, с жизнью как таковой. И
неслучайно же самыми большими авангардистами и революционерами к концу
двадцатого века стали буржуа, готовые выкладывать огромные деньги за искус%
ство, оскорбляющее буржуа. Круг комфортабельного нигилизма замкнулся самым
естественным образом: рабы, как известно, бессмертны.

— Значит, Панферов и Налбандян? — ядовитым голосом вопросил Лерик.
— Значит, Рафаэль и Пушкин, — с холодной улыбкой возразил Борис. — И

Эндрю Ньюэлл Уайет, пророк их на земле.
— Твоя любовь к власти была бы аморальной, если бы не была такой есте%

ственной, — съязвил Лерик.
Борис только улыбнулся в ответ.
Сколько нам тогда было? Восемнадцать, девятнадцать, может быть, двад%

цать...
Дело было в гостиной, Борис сидел за роялем и аккомпанировал своим сло%

вам, перебирая клавиши, Лерик слушал его, развалившись на диване и презри%
тельно улыбаясь портрету князя Осорьина, который стоял на поле Аустерлица
со шпагой в правой руке. Дядя Саша потягивал виски, попыхивая сигарой и с
улыбкой прислушиваясь к сумбурным речам Бориса; Тати поглядывала на пле%
мянников поверх книги — она в десятый, наверное, раз перечитывала «Le côté
de Guermantes»; Николаша шептал что%то на ухо раскрасневшейся Нинон; в крес%
ле у камина постукивала коклюшками Даша...
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Я сидел в углу и читал запретного Адамовича:

Когда мы в Россию вернемся... о, Гамлет восточный, когда?—
Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем...

За окнами бесновалась метель...

Борис побрился, надел домашнюю куртку с атласными лацканами и корот%
коватыми рукавами, из которых выглядывали манжеты белой рубашки с круп%
ными запонками. От коньяка и кофе он отказался: «Весь день только и делал,
что пил».

Сначала пил во время делового обеда, потом на приеме в польском посоль%
стве, а вечером за ужином с Катиш — она была известной актрисой и официаль%
ной любовницей Бориса — выпил полбутылки кьянти. Вернулся в начале деся%
того, перекусил в кухне бутербродами, выпил рюмку водки, поболтал с Нинон.
Домоправительница жаловалась на Илью, который морочит голову бедняжке
Ксении, а та, дурочка, и рада: верит каждому его слову, хоть и знает, что он при%
шел к ней из чужой постели...

Тати молчала.
Борис закурил — я залюбовался его красивыми руками и артистичными

движениями: открыл портсигар, взял сигарету, щелкнул зажигалкой, выпустил
дым, убрал портсигар в карман, закинул ногу на ногу.

— Ее убил кто%то из своих, — сказал он. — Она хотела всем понравиться,
пыталась соблазнить всех — меня, Илью, Лерика, доктора, Лизу, Алину, Ксению,
Митю... кажется, и тебя тоже?

Вопрос его был адресован Тати.
Тати не ответила.
— Она мыла ноги Сироте, — продолжал Борис. — Как%то среди ночи я спус%

тился в кухню, они были там. Сирота сидел на стуле, поставив ноги в таз с горя%
чей водой, а Ольга массировала его лодыжки. Она сидела перед ним на корточ%
ках, полуголая, и массировала его лодыжки...

У меня мурашки пробежали по спине, когда я представил себе эту сцену.
— Похоже, ей не удалось соблазнить только Нинон...
— Из%за чего ты поссорился с Ильей? — спросила Тати.
— Не из%за Ольги, — сказал Борис. — Из%за Ксении.
— Из%за Ксении, — задумчиво повторила Тати.
— Кажется, Илья заигрался, дошел до той точки, когда надо сказать девоч%

ке, что между ними ничего не было, нет и не может быть. Ксении семнадцать —
она это переживет. — Борис поморщился. — Все%таки они брат и сестра... хоть и
двоюродные...

Тати кивнула.
— Значит, не из%за Ольги...
— Вчера вечером я с ней разговаривал, — сказал Борис. — Сказал, что она

загостилась тут. Пора и честь знать. Я сказал, что мы не против посторонних
людей, мы даже не против чужих — мы против людей случайных. Предложил
помощь... речь шла о деньгах, конечно... Она все поняла и согласилась. Во вся%
ком случае, мне так показалось. Она сказала, что хотела бы остаться до воскре%
сенья. Три дня. Я не стал возражать.

— Почему она поругалась с Алиной?
Борис пожал плечами.
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— Я видел их целующимися, а чтобы ругались... впервые слышу...
— Она швырнула в Ольгу синюю вазу... откуда только сила взялась... я по%

мню, как пыхтели рабочие, когда переносили ее в гостиную... втроем тащили... —
Тати помолчала. — Она спит?

Борис кивнул.
— Когда%нибудь все равно придется...
— Не сейчас, — сказал Борис.
Тати вздохнула: племянник уже который год откладывал развод с женой,

проявляя совершенно не свойственную ему и необъяснимую нерешительность.
Она сменила тему и заговорила о доме. Борис был против частичных ре%

монтов — он считал, что дом надо реставрировать и реконструировать: «Хватит
затыкать дырки и латать прорехи. Нужен капитальный ремонт, а не починка
подтекающих кранов». Он даже заказал проект реставрации главного здания и
флигеля — речь шла о миллионах долларов — и готов был оплатить работу из
своего кармана. Но для этого всей семье пришлось бы на несколько месяцев пе%
реехать в московские квартиры — сама эта мысль казалась Тати чуть ли не ко%
щунственной. Ну и, разумеется, пришлось бы вывезти мебель, картины, бума%
ги, посуду, все те мелочи, которые кажутся нужными здесь, в этом доме, и тот%
час утратят всякий смысл, превратятся в мусор, как только их вынесут за порог.
Как%то Тати сказала, что ей дороги все эти глупые безделушки, все эти тени, зву%
ки, запахи, призраки — дух дома, которого не вернуть, когда рабочие починят
лестницу, ведущую наверх, и заменят седьмую ступеньку, больше ста лет отзы%
вающуюся невыносимым скрипом, но без этого невыносимого скрипа невоз%
можно представить себе этот дом, и как жить без этого невыносимого скрипа —
Тати не представляла себе...

Борис встал, сунул руку в карман куртки.
— Это было у нее в руке. — Он протянул что%то Тати. — В левой руке.
Это был перстень, снятый с руки князя Осорьина, казненного Иваном Гроз%

ным. Этот перстень привез из Константинополя один из полулегендарных пред%
ков Осорьиных, который состоял в свите княгини Ольги и был крещен вместе с
нею. По преданию, перстень был подарен Осорьину императором Константи%
ном Багрянородным. Ценностью он обладал скорее исторической, чем эстети%
ческой, но для Тати это грубоватое золотое изделие было частью того «невыно%
симого скрипа», без которого жизнь утрачивает смысл, поэтому я и не удивил%
ся, когда она подняла голову и, глядя на меня в упор, проговорила сквозь зубы:

— А вот за это и я могла бы убить...
Резко встала и вышла в спальню.

Однажды Тати сказала, что она знает обо всем, что происходит в доме, а
Нинон — обо всем, что происходит в доме на самом деле. Нинон никогда не
подслушивала и не подглядывала: простыни, полотенца, носовые платки, хала%
ты, манжеты и воротники рубашек, бокалы с остатками вина или окурки в пе%
пельнице часто бывают болтливее и красноречивее людей. Если Тати была осью
осорьинского мира, то Нинон — главным колесом, приводившим в движение
осорьинский механизм, воплощением порядка, его знаменем и оградой. Стат%
ная, спокойная и твердая, она никогда не повышала голос, но всегда добивалась
своего, умудряясь при этом держаться в тени. В юности она влюбилась без па%
мяти в Николашу, а счастье нашла в любви к Борису, хотя и знала о его любовни%
цах, официальных и неофициальных. Она презирала Алину, но и жалела несча%
стную алкоголичку, и случалось, что ночами просиживала у ее постели, когда
Алина приходила в себя после очередной попытки самоубийства: несколько раз
жена Бориса пыталась покончить с собой, перерезая вены на руке, но ее успева%
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ли спасти. Нинон была наследственным членом семьи, хранительницей ее тайн,
«идеальной рабыней», как однажды с презрением выразился Митя, а Тати как%
то назвала ее «сестрой». Для яда и меда осорьинской жизни она была таким же
сосудом, что и сами Осорьины.

Лишь однажды преданность Нинон была поколеблена, и Осорьины тогда
чуть не лишились домоправительницы. Это случилось года через три%четыре
после того, как Нинон родила Ксению, а Борис запутался в любовницах. В боль%
нице, куда она попала с аппендицитом, Нинон познакомилась с доктором Пау%
товым, могучим красавцем и вдовцом. Он стал бывать в Доме двенадцати всад%
ников и вскоре сделал Нинон предложение. И она ответила согласием, решив,
как сказала потом язвительная Тати, свить свое гнездо, а не ухаживать всю жизнь
за чужим. Но тут доктора Паутова отправили в Чечню, где он на третий день и
погиб, и Нинон вернулась к своим обязанностям в осорьинском доме. Борис
порвал со всеми любовницами, и на несколько лет Нинон стала его единствен%
ной женщиной.

Тати вернулась в кабинет посвежевшая, умиротворенная, опустилась в
кресло.

— Значит, она успела и вас соблазнить, доктор...
— Не успела, — сказал я. — Времени не хватило.
Она вставила сигарету в мундштук, прикурила и проговорила:
— Не был он у Катиш: она вот уже недели две гостит у Лаврушки. Я вчера с

ней разговаривала.
Речь шла, конечно, о Борисе.
Лаврушкой друзья звали прабабушку Катиш — Лауру Сергеевну Кутепову, в

девичестве ди Стефано Нели, вдову известного советского физика%ядерщика, с
которым дружил отец Тати — Дмитрий Николаевич. В последние годы Лавруш%
ка жила неподалеку от Флоренции, в деревушке, где были похоронены семнад%
цать поколений ее предков, и иногда звонила Тати.

— И ведь он знает, что я это знаю, — Тати скривилась, отхлебнув из чашки. —
Надо сказать Нинон, чтоб заварила свежего...

Я открыл дверь в Конюшню и чуть не столкнулся с Нинон, которая держала
в руках поднос с кофейником. Она прошла в кабинет, обдав меня запахом све%
жего тела, налила в чашки кофе, села на стул у окна — Нинон никогда не сади%
лась в кресла — и сказала:

— После ужина я ее не видела.
— Ты ведь не сразу пошла к себе...
— Перемыли посуду, приготовили белье для отправки в прачечную, а по%

том я проводила Варвару до дома... хотелось подышать свежим воздухом... Ког%
да я вернулась, Борис ужинал в кухне, мы поболтали...

— Он приехал на машине или пришел пешком?
Нинон не удивилась вопросу.
— На машине. Я заглянула в гараж... его машина была там, и капот еще не

остыл...
Тати выжидательно молчала.
— У него появилась новая женщина, — бесстрастным тоном продолжала

Нинон. — Варвара сказала, что он снял дом в поселке... в самом низу, у ограды...
— И кто она?
— Вы же видели, как она бросилась ему на грудь... все видели...
Она говорила о Лизе, конечно, о немой сцене в прихожей, где Осорьины

собрались вокруг тела Ольги. Испугавшись внезапного звука лопнувшей на мо%
розе сосны, Лиза с жалобным криком бросилась Борису на грудь. Она пропусти%
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ла ужин. Сирота видел ее, когда Лиза возвращалась домой — в шубе нараспаш%
ку, в легких туфельках на каблуках. Похоже, Нинон считала, что Борис снял квар%
тиру в Нижних Домах, чтобы встречаться с Лизой. Но если уж он не хотел, чтобы
об этой связи узнала Тати, которая, как многие думали, хотела выдать Лизу за
Илью, то в Москве у Бориса была роскошная квартира, которая пустовала неде%
лями и идеально подходила для свиданий. Зачем же встречаться здесь, в посел%
ке, где Бориса знала каждая собака? И потом, Лиза была совсем не в его вкусе:
все женщины Бориса, которых я видел, были сильными здоровыми самками
вроде Нинон.

— Нет, — сказала Тати, — Борис не позволил бы женщине возвращаться
домой по такому морозу в туфельках. Сам на машине, а она пешком? Нет.

— Но дом арендовал он...
Тати посмотрела на меня.
— Варя ничего мне об этом не говорила, — сказал я.
— Нет, — повторила Тати, стукнув дном чашки о поднос. — Не знаю, смог

ли бы он убить, но бросить женщину на морозе — нет, не мог.
Я с трудом удержался от улыбки.
Нинон промолчала.
— Ну хорошо, — сказала Тати. — А дальше? Ты поболтала в кухне с Бори%

сом, а потом?
— Заглянула к Лерику... иногда по вечерам я захожу к нему, и мы разгова%

риваем... ему не с кем поговорить, Тати...
— Поговорить?
Нинон кивнула.
— Он ведь из%за этой девчонки совсем с ума сошел... понапридумывал себе... —

Нинон тяжело вздохнула. — Господи, он сказал, что любит ее... плакал...
Тати мрачно молчала.
— Жалко его, Тати, — сказала Нинон. — Он всегда один. Как это получи%

лось? Почему? В детстве — один, одна жена, другая, третья — а он все равно
один... все его не понимают, все его обижают, никто его не ценит... в Бога он не
верит, с людьми не сходится... так ведь и до беды недалеко... выдумает что%ни%
будь и такое сделает, что Боже мой... а остановить некому... ты же сама говори%
ла, что одинокий человек открыт злу... а Лерик — выдумщик, ты сама знаешь,
страшный выдумщик... помнишь, как он выдумал, будто на него бандиты напа%
ли? Никто ведь не нападал, и никто ему не верил, все смеялись, он от обиды взял
и ножом себя пырнул, а потом говорил, что это бандиты сделали...

Я помнил эту историю: Лерику всегда хотелось внимания.
— Беда с ним давно случилась, — пробормотала Тати. — Я уже устала ду%

мать, в чем виновата я, а в чем — не я...
— Сам он виноват, — сказала Нинон. — Вот и сейчас — выдумал себе про

эту Ольгу: она моя единственная, она моя настоящая, она моя последняя... Я чуть
не разревелась, слушая его. Да на эту девку только посмотришь — и все сразу ясно.
Она ж любого с костями сожрет и не подавится. Ее в землю закопай — она станет
покойников жрать. А он говорит: женюсь...

— Женюсь?
Нинон зло фыркнула.
— Да она была готова хоть за Сироту выйти, лишь бы здесь остаться! Я пы%

талась ее прогнать, но разве Илью убедишь? Сама знаешь: пока игрушка не сло%
мается, Илья не остановится. Вот и доигрались... — Нинон встала. — Кого по%
звать?

— Все равно, — сказала Тати. — Кто на глаза попадется, того и зови.
Нинон быстро вышла.
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— Женюсь, — прошептала Тати. — Лерик ты мой Лерик...
Я думал не о Лерике — о Нинон. К чужакам она всегда была нетерпимее,

чем Осорьины. И я был уверен, что, если бы в доме произошло убийство и на
семейном совете было решено спрятать тело, преданная Нинон сделала бы это
без колебаний, а потом молчала бы как стена. Но представить ее в роли убийцы
я не мог. Я никого не мог представить в роли убийцы.

— Мы сегодня даже не трахались, — сказал Илья. — То есть вчера. Мы вче%
ра даже не трахались. — Он налил себе коньяку, выпил, снова налил. — Собира%
лись в «Пулю», но за ужином я перебрал, и «Пулю» пришлось отменить...

Ночной клуб «Пуля%дура» был недавним открытием Ильи.
— Она, кажется, не очень%то и расстроилась, — продолжал он, закуривая. —

После ужина поднялись ко мне, но толку от меня не было никакого, так что... —
Выпил. — А теперь задавайте ваши вопросы, мисс Марпл!

— И куда же она отправилась? — без улыбки спросила Тати.
— Куда%то... не знаю...
Илья пьяно ухмыльнулся и мельком взглянул на меня — это был взгляд со%

вершенно трезвого человека, холодный и настороженный. Я чувствовал себя
неловко в этой игре, затеянной Тати, и мне стало еще тошнее, когда я почув%
ствовал, что Илья это понимает.

— И что ты думаешь обо всем этом? — спросила Тати.
— Об убийстве?
— Обо всем.
— Обо всем... — Илья сделал паузу. — Мы договорились, что я познакомлю

ее со Стасом Грановским... он продюсер, я как%то рассказывал о нем: лихой, удач%
ливый... может быть, у него нашлось бы что%нибудь для нее... сварить кофе, стан%
цевать в каком%нибудь клипе, украсть миллион, выйти замуж за Далай Ламу...
не знаю... рецепт проверенный: если Бога нет, то все позволено... но вообще%
то... — Он подался вперед, погасил сигарету в пепельнице. — Вообще%то в ней
было что%то... что%то очень натуральное... что%то сильное... — Помолчал. — Про%
ституткой она, конечно, не была — я это в первую же ночь понял: слишком много
настоящей страсти. Неотесанная, вульгарная, интеллектуально невинная, но —
живая. Не кукла. Чтобы стать собой, ей не нужен был стакан водки: большая
редкость среди девушек такого сорта, уж поверь...

— Чего она хотела? То есть — чего хотела на самом деле?
— Это вопрос к Богу, не ко мне. — Илья снова выпил и закурил. — Но дело

было, мне кажется, не в деньгах. Все это... деньги, машины, камешки, меха и все
такое... нет, от всего этого она, конечно же, не отказалась бы ни за что... но не
это было для нее самым%самым, было и что%то другое...

Тати подняла бровь.
— Нет уж, нет уж, сдаюсь! — Илья поднял руки. — Не знаю. Просто — что%

то другое. Это интуиция. Всего%навсего — интуиция. Наверное, ей хотелось дру%
гой жизни, но что это такое — другая жизнь, она не понимала, и вот попала
сюда, к нам, и поняла: вот оно, это и есть другая жизнь, иная... этот дом, часы с
боем, тени, запахи, соль на столе... эти портреты... камзолы, треуголки, шляпы,
шпаги и знамена, честь и слава, двенадцать всадников, гвардия умирает, но не
сдается, держать строй... и прочее бла%бла%бла... ну, в общем, все то, что и ты
считаешь настоящей жизнью...

Он широко улыбнулся бабушке.
— Не обижайся.
— На дураков не обижаются, — сказала Тати.
— Ей все это шибануло в голову, — сказал Илья. — Этот напиток оказался

для нее слишком крепким.
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— Но убил ее не этот напиток, — сказала Тати.
— Как сказать...
Тати нахмурилась.
— Прости, — сказал Илья. — Любая игра непредсказуема, а люди смертны.

Что я еще забыл? Дважды два — четыре, солнце вращается вокруг земли...
— Убийство совершил кто%то из своих, — проговорила Тати. — Вообрази на

минутку, что это сделал кто%то... ну, скажем, Ксения... или, например, Лиза...
Борис или Нинон...

— Я понимаю, о чем ты. — Илья покачал головой. — Нет, нет, нет и нет.
Лиза гораздо лучше, чем о ней думают. Гораздо глубже, сложнее, интереснее...
гораздо человечнее, если угодно...

Он рассмеялся, заметив мою гримасу.
— Да, доктор, человечнее! Понимаю: слово не из моего лексикона, слово

дурацкое, но уж вырвалось так вырвалось... — Он повернулся к Тати. — Убийца
среди нас — это пошлое название для пошлой пьесы, Тати!

— Хотим мы того или нет, но всем нам придется участвовать в этом спек%
такле.

Голос Тати был холоден и сух.
— Ну да... — Илья выпил. — Когда я понял, что эта игра может завести всех

нас очень далеко, я решил с этим покончить...
— Ты понял?
— Считай это озарением. — Илья улыбнулся. — Она обсуждала с Ксенией

цвет штор для гостиной... голубые или зеленые, шелк или тафта, ламбрекены и
портьеры... что%то вроде этого... и тогда я вдруг понял, что она входит в роль...
роль своей, роль члена семьи... думаю, раньше она и слова такого не слыхала —
ламбрекен... игра, конечно, но... в общем, мне стало скучно — невыносимо скуч%
но... брюнетки наводят на меня тоску: они рождаются старыми суками... а Оль%
га... Ну ведь не замуж ее брать! А в каком еще качестве она могла бы тут остать%
ся? Вот и...

— Ей%богу, если бы ты на ней женился, — сказала Тати, — я испытала бы
облегчение.

— Не кощунствуй, Тати!
— Когда же ты очухаешься наконец, Илья... — В голосе Тати было больше

грусти, чем отчаяния. — Летишь, летишь... легкий, как ложь...
— О да! — Илья встал. — Легкие люди легки злу! Но я не Гамлет, я другой!

Другой — это и есть настоящий я. Черт, я, кажется, впадаю в Хайдеггера... или в
Бубера?

Он налил себе коньяку, подмигнул мне, выпил и поклонился Тати.
— Пошел вон, — сказала Тати беззлобно. — Вот засадят тебя в тюрьму...
Илья погрозил ей пальцем и вышел.
— Это не он, — устало сказала Тати. — Не он, черт бы побрал этого шало%

пая. Сколько лет ищу в нем косточку, а нащупать никак не могу...

Гамлета наш Илья помянул неслучайно. Подростком он вдруг сблизился с
Лериком, который тогда в очередной раз женился, бросил пить, перестал ви%
нить в своих неудачах коллег по сцене — «взялся за остатки ума», как выража%
лась домоправительница Даша. Ему дали роль в «Гамлете» — кажется, Гильден%
стерна. Ничего более значительного в его карьере не было, у него появился шанс,
и Лерик старательно вживался в образ, каждую свободную минуту посвящая
Шекспиру. Илья с энтузиазмом помогал Лерику, подавая реплики за Гамлета и
Гертруду, за Полония и Офелию.
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Тогда%то Илья и узнал о том, что его отец — Николаша — умер от передози%
ровки метаквалона. А принес ему эти таблетки сын — Илья. Он был мал и, разу%
меется, не понимал, что делает. Мать дала ему коробочку, которую Илья и отнес
отцу. Николаша тогда пил, ссорился с Тати, Алиной и Нинон. Тем летом он пере%
селился в беседку — от дома ее закрывали пышные кусты жасмина. Он принял
таблетки, которые принес сын, запил вином и лег на тахту. Когда отец затих,
Илья ушел. Вот и вся история.

Лерик превратил эту историю в шекспировскую трагедию. Наконец%то у него
появился слушатель. Внимательный и умный слушатель, который сыграл злове%
щую роль в этой истории, пусть и не догадываясь об этом. Ребенок стал слепым
орудием в руках людей, замысливших преступление. Они хотели избавиться от
молодого короля, талантливого и беспечного красавца, и Илья помог им в осу%
ществлении гнусного замысла. Метаквалон. Седативно%гипнотическое вещество,
успокаивающее, снотворное и противосудорожное средство. Быстро всасывает%
ся, в печени расщепляется почти полностью. По снотворному эффекту не усту%
пает барбитуратам. В те годы его называли еще «дискотечным бисквитом». В
больших дозах очень токсичен, особенно в сочетании с алкоголем. А Николаша
запивал его вином. Много вина и много метаквалона. Клавдий и Гертруда дали
эту дрянь ничего не подозревавшему малышу, и он отнес ее отцу. Николаша умер.
Всеобщий любимец, красавец, умница, надежда русской литературы — умер.
Негодяй Клавдий женился на порочной вдове, и зло восторжествовало...

Не думаю, что Лерик хотел настроить Илью против Бориса и Алины. Конеч%
но, его сызмальства раздражали властность и высокомерие брата, бесила его
самоуверенность, а его манеры, умение одеваться и успех у женщин вызывали
зависть. Алина в те годы была еще очень хороша, и Лерик часто с тоской погля%
дывал на ее стройные ножки и высокую грудь. Ему не везло в браке, а донжуа%
ном он был никудышным: приходящая прислуга — вот и вся его добыча, и вдо%
бавок деньги на этих женщин ему приходилось клянчить у матери. А тоскливый
и постыдный роман с горбатой стареющей истеричкой из Нижних Домов сде%
лал его посмешищем для всей Жуковой Горы. Наверное, ему хотелось вымес%
тить свои неудачи на Борисе и Алине, но по природе своей он был слабым и
трусоватым человеком, боявшимся той страшной силы, которую дает людям зло.
В случае с Ильей он просто заигрался, увлекся образом — образом проницатель%
ного сыщика, пессимиста, циника, снисходительного мудрого друга — и дей%
ствовал наобум, на авось, по%хлестаковски, фантазируя и не задумываясь о по%
следствиях: ему так хотелось быть героем в глазах подростка...

Но он недооценил этого пятнадцатилетнего мальчика. Не замечал — не хо%
тел замечать — иронии в словах Ильи, в выражении его лица и глаз. И пропус%
тил тот миг, когда Илья почувствовал пресыщение. Он поиграл с Лериком, и вот
игра наскучила ему. Он наигрался. Ему надоела вся эта история с метаквало%
ном, Клавдием и Гертрудой, он больше не мог выносить этот пафос Лерика, то
захлебывавшегося, то подвывавшего, его тошнило от театральщины, от Шекс%
пира, его тошнило от Лерика.

И однажды Илья не выдержал.
— Да мне по фигу, — сказал он Лерику, когда тот в очередной раз, понизив

голос, принялся плести историю о преступлении без наказания. — Просто — по
фигу. Сыт по горло. Хватит. Гамлет, Клавдий, метаквалон... да мне все равно,
понимаешь? Ну зло, ну добро, ну идеи все эти — и что? Мне%то — что? Зачем
мы живем? Да чтобы жить. Я не Гамлет и не хочу им быть. Мир лежит во зле,
удар шпаги, жертва, возмездие, судьба... ты хоть себя%то слышишь? Кому ты
голову морочишь? Мне? Меня ты этим не заморочишь. Себе? Ну, значит, ты...
ты даже не чудак, Лерик, ты — пустое место, мнимость. Ни света от тебя, ни
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жара. Живешь как под кайфом. Придумал себе этот кайф — и балдеешь. Ну и
балдей, а я — пас. — Он встал и хлопнул дядю по плечу. — Не обижайся, ладно?
Я ведь тебе не нужен, правда? Я ведь живой человек, а тебе живые люди не нуж%
ны, они для тебя опасны. С мертвецами тебе будет уютнее. Мертвецы вообще
выгодный товар. С ними ты найдешь и блаженство, и сверхблаженство. —
Наклонился к дяде и проговорил страшным актерским шепотом: — На кол%
пачке фортуны ты не шишка!

Подмигнул Лерику и ушел.
В тот же день Лерик запил, вскоре его сняли с роли, жена ушла от него, и он

вернулся к водке, нытью, к приходящей прислуге, к горбатой стареющей исте%
ричке из Нижних Домов, к великому роману, который должен перевернуть рус%
скую литературу и обессмертить имя автора.

Но я — об Илье...
Разбирая недавно старые бумаги, я наткнулся на запись, сделанную моей

рукой и относящуюся именно к тем дням, когда между Лериком и Ильей слу%
чился разрыв: «Мы связаны с миром гораздо теснее, чем кажется. То, что обыч%
но подразумевают под единством души, на самом деле — подвижная граница
между мной и миром. Я не могу наполнить собой мир, это как раз то, что пыта%
ется сделать человек без традиции, и безуспешно. Но я не могу и позволить миру
меня затопить, хотя это и возможно, и случается постоянно, и называется бре%
дом, онтологической возможностью феномена бреда, когда теряется различие
между мной и миром, и в этом и заключается правда бреда — правда, а не вы%
думка больного...»

Именно этим и занимался всю жизнь Илья — пытался заполнить собой мир,
как будто боясь, что мир затопит его. Его жизнь была границей между явью и
бредом: гоночные автомобили, прыжки с водопадов, купание с крокодилами,
русская рулетка, женщины, ночные клубы...

Отношения его с дядей, впрочем, наладились. Из первой своей поездки в
Европу Илья привез Лерику в подарок бутылку ирландского виски, попросил
прощения, Лерик растрогался и разрыдался на груди у племянника. Они напи%
лись и сошлись на том, что поиск смысла и внесение смысла в жизнь слишком
часто смешиваются, оборачиваясь то Освенцимом, то ГУЛАГом, и лучше всегда
виски пить, а свету провалиться...

Попыхивая сигаретой и посмеиваясь, Илья говорил: «Ну как же нет у меня
ничего святого? Да сколько угодно! Просто я не могу и не умею любить жизнь
прежде смысла ее, жизнь вообще — это слишком абстрактно, мне для этого жи%
вой человек нужен, например, с красивыми ножками или глазками. Вот Ксюша,
скажем. Да если потребуется, я за нее умру не задумываясь! Да за ее глазки и за
ее ножки — хоть сейчас!»

Ксения краснела и млела от счастья, хотя и знала, что Илюша через минуту
то же самое может сказать Лизе, или Нинон, или Тати, или собаке Павлова, или
кому угодно, черт бы его побрал, этого шалопая...

Илья был всеобщим любимцем. Он умел находить общий язык со святыми
и подонками, с аристократами и бродягами, с генералами и проститутками. Даже
Митя, ненавидевший всех Осорьиных и все осорьинское, делал для Ильи исклю%
чение. Летом они, Илья и Митя, гоняли на мощных мотоциклах по окрестным
дорогам, а когда Митя разбил мотоцикл, Илья подарил ему машину, которую
выиграл в лотерею. «Отчаянный парень, — говорил Митя. — Мужик».

Иногда вечерами Лерик, Митя, Илья и Сирота пили пиво на лавочках за
флигелем, где старенькая Даша любила сидеть в кресле%качалке с вязаньем. Пья%
ненький Сирота вспоминал прежние времена и ругал нынешние: «Какую стра%
ну погубили! А теперь вот народ добивают...» Даша качала головой: «Не добьют.
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Мы ведь — как трава. По нам пройдут — мы встанем и будем жить. Они уйдут, а
мы останемся. Траву примнешь, но сломать — не сломаешь...».

Илья слушал ее молча, с улыбкой, но как%то сказал мне: «Вот эта травяная
философия пугает меня больше любых русских бунтов».

Однажды Илья уехал надолго. Вернулся месяца через три — веселый, заго%
релый, чуть пьяный, с бразильской сигарой в зубах, подарил Лерику бутылку
кашасы, а Сироте — бутылку агаурдьенте, колумбийской водки. Илья помалки%
вал, уходил от вопросов, но мало%помалу разговорился, и выяснилось, что эти
три месяца он провел в партизанском отряде — судя по намекам, в Колумбии.

— Искал идеи? — спросил я шутливым тоном.
— А нашел бедность, — сказал Илья. — Они не против капитализма и даже

не за свободу — они сражаются за свое место у прилавка. У того же самого прилав%
ка, на дальнем конце которого мы спрашиваем лоббовские туфли и черную икру.
Разница на самом деле невелика.

Вечером сел в машину и умчался в «Пулю».

Лерик не врал, когда рассказывал об отце — о Константине Тарханове, ко%
торый пустил себе пулю в рот, держа сына за руку. Так оно и было.

Тарханов был измучен и раздавлен. Чуть не каждый день он получал пись%
ма от людей, которые вышли из лагерей, куда попали по его воле, чуть не каж%
дый день слышал обвинения — «ирод, палач» — от тех, чьи родные и близкие
сгинули по его вине в ГУЛАГе. У него не сложились отношения с Хрущевым,
который однажды с трибуны назвал Тарханова «сталинистом». Ему пришлось
уничтожить рукопись романа, в котором рассказывалось о борьбе передовых
рабочих и инженеров с вредителями: выяснилось, что дело против вредителей
было сфабриковано, невинных людей оправдали, и писать было не о чем. Он
почти не выходил за ворота усадьбы на Жуковой Горе: люди сторонились его, а
при встрече отводили глаза. У него не осталось друзей. Он пил без просыху, пил,
плакал и снова пил. Пытался работать, исписывал сотни страниц, но потом рвал,
жег, пил и плакал. Огромный, всклокоченный, небритый, в грязном халате, бо%
сой, он бродил по дому, иногда вдруг замирал, уставившись в пустоту, проводил
дрожащей рукой по волосам — и брел дальше, пошатываясь, хрипло дыша, бор%
моча: «Пора собираться... Светает... Пора бы и двигаться в путь... Две медных
монеты на веки... Скрещенные руки на грудь...».

Тати плакала, но все ее попытки вернуть его к жизни заканчивались ничем.
Ее не было дома, когда это случилось.
Лерик играл на полу в кабинете Тарханова. Отец мрачно курил за столом.

Перед ним стояла бутылка. Пробили часы. Тарханов вдруг с глубоким вздохом
перекрестился, подозвал сына, взял его за руку, крепко сжал, отвернулся и выс%
трелил себе в рот из пистолета.

Тати нашла Лерика спящим. Даша шепотом рассказала, что, когда она и Си%
рота прибежали на звук выстрела, все было кончено: Тарханов свешивался с
кресла, а Лерик стоял рядом, лицо его было забрызгано кровью, он весь дрожал
и не мог высвободить свою руку из руки мертвеца. Сироте с трудом удалось раз%
жать пальцы, и Даша унесла Лерика к себе. Позже, когда ребенок пришел в себя,
он несколько раз повторил: «У Бога нет рук» — это были последние слова Тарха%
нова. Никто так и не понял, что хотел он этим сказать, держа сына за руку и
засовывая ствол пистолета в рот...

Тати прощала Лерику любую выходку. Он много читал, плохо сходился со
сверстниками и был необыкновенно влюбчивым. Влюблялся в книги, в женщин,
в картины, в собак — вспыхивал, доходил до обожания, но вскоре остывал. Не
разочаровывался, а именно остывал. Сегодня он — великий дрессировщик, пыта%
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ющийся научить Катона и Ганнибала складывать из букв слова, завтра — капи%
тан «Наутилуса», а послезавтра — полупомешанный влюбленный, жизни не пред%
ставляющий без девочки с огромными бантами в прическе, которая каждый день
гуляла с няней у подножия холма. Он пытался собирать коллекции марок, спичеч%
ных этикеток, монет, но все бросал на полдороге. Его тетради и блокноты были
заполнены цитатами из Лабрюйера и Достоевского, Платона и Бердяева — цита%
ты, цитаты, тысячи цитат. Покойного отца он сначала боялся, потом возненави%
дел, потом полюбил, болезненно откликаясь на язвительные выпады Ильи в ад%
рес писателя Тарханова и его книг, наконец — привык, смирился, забыл, осталась
только потная ледяная рука самоубийцы — о ней Лерик вспоминал в критичес%
кие минуты, когда терпеть попреки уже не было никаких сил...

В любви ему не везло. Стоило ему положить глаз на какую%нибудь хорошень%
кую девочку, как ее уводили у него из%под носа. Лет в тринадцать%четырнадцать
он влюбился в женщину, которая была старше его лет на двадцать. Она жила в
Нижних Домах, давала частные уроки музыки и считалась хорошим педагогом.
Лерик сблизился с ее мужем, обаятельным и умным человеком, который носил
широкополую шляпу, черные очки с круглыми стеклами, как у Джона Леннона,
и длинный шарф. Он научил Лерика понимать Томаса Манна, додекафониче%
скую музыку и Казимира Малевича, и Лерик обзавелся широкополой шляпой,
черными очками и длинным шарфом — пухлый мальчик в этом наряде выгля%
дел комично. Неизвестно, во что вылились бы эти отношения, если бы обая%
тельного друга Лерика не арестовали за растление малолетних.

Первый раз он женился, еще будучи студентом театральной школы. Этот
брак распался через полгода, когда Лерик узнал, что жена изменяет ему напра%
во и налево. Скоротечным был и его второй брак. А вот третьей жене — все зва%
ли ее Мартышкой — удалось то, что не удавалось еще никому: она изменила
жизнь Лерика и при этом умудрилась понравиться Тати и Нинон.

Рыжеволосая, курносая, конопатая и зеленоглазая, Мартышка с утра до ве%
чера напевала, подметала, стирала, помогала Нинон стряпать и убирать, тормо%
шила Лерика, играла в карты с Тати, бегала наперегонки с псами, возилась с
цветами, стреляла из лука, играла в бадминтон. А как она хохотала, налегая гру%
дью на стол! А как слушала мужа, когда он вечером в гостиной принимался раз%
глагольствовать об искусстве!

Лерик почти перестал пить, похудел, сменил прическу, стал носить цветас%
тые жилеты и приохотился к трубке, отказавшись от крепких сигарет, которые
вызывали у него судорожный кашель. Он наконец решил «выйти из тени» и по%
слал несколько своих рукописей в издательства и литературные журналы. Ему
всюду отказывали, но это его, как ни странно, не очень сильно расстраивало: в
запасе у Лерика было множество историй о гениях, которым издатели отказы%
вали, а потом локти кусали, жалея об упущенных шедеврах. Если что и огорчало
его, так это слово «нечитабельно», встречавшееся почти в каждом отзыве.

Однажды он не выдержал и решил ответить на письмо, в котором его упре%
кали в пренебрежении к читателю.

Он собрал нас у себя в комнате. Мартышка устроилась на ковре у его ног, в
окружении обожавших ее Софии Августы Фредерики фон Анхальт%Цербстской,
Дуняши и узкоглазой Дерезы, мы с Ильей расположились в креслах, и Лерик
приступил к чтению.

Письмо было очень длинным, оно сохранилось у меня, приведу небольшой
характерный отрывок из него: «Читабельность литературного произведения,
друзья мои, так же не имеет касательства к его достоинствам и провалам, как
практическая пригодность научной теории — к ее истинности. Мореплаватели
древности замечательно прокладывали маршруты по картам, начертанным в
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память о Птолемее, и разрыв с александрийской трактовкой космоса был выз%
ван не нуждами средств сообщения, но потребностью в новой гармонии сфер.
Ошибочно полагать, будто настоящая литература созидается для читателя. Чи%
татель отнюдь не ниспослан ей в качестве цели и вожделенного собеседника,
ему разве что дозволяется поживиться плодами ее. Спешу подчеркнуть, что те%
зис о независимости текста от публики толкуется мною не как надменное отре%
шение от читателя, а в ином, более глубоком и точном смысле. Произведение
пишется не затем, чтобы угодить или не угодить читателю, но во исполнение
задач, поставленных перед произведеньем. Поставленных не автором, потому
что текст, я уверен, творится не волею сочинителя, а самосозидается в процессе
сожительства с автором...» и т. д., и т. п.

Лерик читал стоя, чуть откинув голову вбок и от волнения полуприкрыв
правый глаз. Мартышка смотрела на него снизу вверх с таким восхищением, с
такой любовью, что нам с Ильей не оставалось ничего другого, как кивать и
помалкивать в тряпочку.

Когда чтение закончилось, Илья посоветовал подумать об уместности вы%
ражений вроде «отнюдь не ниспослан» и заменить «спешу подчеркнуть» на «хо%
телось бы подчеркнуть», а я промямлил что%то о «надменном отрешении».

Лерик был тронут нашей доброжелательностью и обещал подумать.
Когда мы вышли из его комнаты, Илья пробормотал: «Когда%нибудь про%

бьется. В литературе лериков все больше».
А через месяц Мартышка погибла.
Это была страшная и темная история.
Ее тело нашли в каком%то грязном притоне в районе площади Трех вокза%

лов. Она была зарублена топором. В соседней комнате были обнаружены трупы
старухи и младенца.

Борис пустил в ход свои связи, и вскоре выяснилось, что Мартышка хотела
тайком от всех обзавестись ребенком. У Лерика не могло быть детей, и его жене
пришла в голову мысль о приемном ребенке. Но вместо того чтобы обратиться в
детский дом, она каким%то образом связалась с торговцами живым товаром, при%
шла на встречу с деньгами и была убита. Кто ее убил и почему, чей был младенец,
какое отношение к нему имела старуха — это узнать так и не удалось. Жизнь в
Москве тогда напоминала бушующий хаос, в котором без следа пропадали люди,
и смерть Мартышки, младенца и старухи в грязном привокзальном притоне сме%
шалась с другими смертями и растворилась в этом страшном хаосе...

Лерик, бедный Лерик...
Говорят, горести расширяют наши сердца, но это не про него: его сердце

было отравлено горестями.
Месяца через два он сменил театр, выбросил цветастые жилеты и трубку,

вернулся к крепким сигаретам, к своему великому роману и воспоминаниям о
детском спектакле, в финале которого он самозабвенно и звонко кричал «ку%ка%
ре%ку», кричал так вдохновенно, так гениально, как ни до него, ни после не уда%
валось кричать никому в русском театре...

Собираясь на допрос, Лерик сбрил бакенбарды mutton chops. Он отращивал
их несколько недель, старательно подбривая и подстригая, пока не стал похож
на какого%то персонажа из Боклевского — то ли на Ноздрева, то ли на оплывше%
го Собакевича. Лиза говорила, что именно так и должен был выглядеть черт,
явившийся Ивану Карамазову. А старенькая Даша смеялась: «Барбосисто полу%
чилось! Гроза! Настоящий околоточный, прям с картинки!». Особенно неприят%
ное впечатление производили его вислые влажные пухлые губы и безвольный
подбородок, окруженные густой растительностью. Все эти сравнения Лерик,
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однако, с горячностью отвергал, утверждая, что бакенбарды придают ему «клас%
сический вид».

Его одутловатое лицо было потным и почти багровым. Нинон как%то сказа%
ла, что может запросто определить степень его опьянения по цвету лица, и Ле%
рик бросился доказывать, что водка тут ни при чем, а все дело в эритроцитозе, а
может быть, даже в ацетонемии, вызывающих гиперемию кожи: он любил на%
ходить у себя разные болезни, страдать и требовать сострадания. «Ну что ж, — с
невозмутимым видом сказала Нинон. — Значит, гиперемия. Сегодня ты выпил
примерно двести... или двести пятьдесят... не больше...» С той поры, когда речь
заходила о пьянстве Лерика, в доме говорили: «Сегодня у него гиперемия».

— Тебе ведь нравилась Ольга, Лерик? — спросила Тати, скрывая выраже%
ние лица за клубами табачного дыма.

— Да, — сказал Лерик, покосившись на графин с коньяком. — Нинон, на%
верное, тебе уже проболталась... что я жениться хотел...

— Проболталась.
— Хотел, — сказал Лерик с оттенком вызова в голосе.
Тати бросила на меня красноречивый взгляд — я налил Лерику коньяку.
— Хотел, — повторил Лерик, выпив рюмку. — Смешно, правда? И мне смеш%

но. Встретился с ней, поговорил... к дубу сходили... к болконскому...
— В такой%то мороз...
— И в такой мороз! — подхватил Лерик, воодушевляясь. — И сходили!
Этот дуб рос неподалеку от дома, за поселковой оградой, и было ему, навер%

ное, лет триста%четыреста — огромное раскидистое дерево, под которым влюб%
ленные из поколения в поколение назначали свидания.

— Сходили, — повторил Лерик, наливая себе из графина. — Так, ничего
особенного. Мороз, ночь, звезды — ничего особенного. И не говорили ничего
такого... ничего особенного... а когда вернулись, я вдруг подумал... жаль Мар%
тышку...

Тати напряглась, но Лерик не стал плакать: снова налил и снова выпил.
— И Мартышку жалко, и всех жалко... всех%всех — жалко, просто жалко... себя

стало жалко, вот что... жизнь к закату, а что я? где я? Ничто и нигде. Всю жизнь
мечтал, думал, стану великим актером, великим писателем, великим... великим
шпионом, черт побери... и кем стал? Пью и вру, вру и пью... и сижу на шее у мате%
ри и брата... хнычу и мечтаю... себя жалею... все виноваты, один я такой замеча%
тельный, и никто меня не понимает... а на самом%то деле — никто и ничто... а
такие надежды подавал... всего «Евгения Онегина» наизусть знал, шестизначные
числа в уме умножал... да кому — ну кому это надо? Вам? Мне? Никому...

Он перевел дух и выпил.
— И все это ты сказал Ольге? — осторожно спросила Тати.
— И сказал! — Лерик мотнул головой. — Как в омут головой — взял и

сказал. Потому что я вдруг понял, мама... — Он наклонился вперед и понизил
голос. — Если не сейчас, то никогда. Ни%ког%да. — Откинулся на спинку крес%
ла. — Знаю я все, что вы сейчас скажете: мол, и шалава она, и хабалка она, и
вообще... я понимаю... ну и черт со всем этим! Наплевать. — Помолчал. — Я
решил... я думал: уедем куда%нибудь, снимем квартирку, днем буду валенками
торговать на рынке, а вечерами — писать, писать... черт с ним, с театром, не
получилось — ну и ладно...

— Валенками?
— Или вениками. — Лерик пьяно махнул рукой. — На жизнь хватит. А мне

много не надо...
— И ты все это сказал ей?
— Сказал.
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— И что она?
— А что она? — Лерик пожал плечами. — Сказала: пошел ты на хер, вот что

она. Я и не сомневался. Посидела со мной, пощебетала, послала меня куда по%
дальше и побежала к Борису... или к Илье... не знаю...

— Это ты ей кольцо подарил?
— Тати...
— Лерик!
— Это была шутка, Тати! — Лерик попытался рассмеяться. — Ну шутка! Ты

сама посуди, ну что бы она с этим кольцом могла сделать? Носить его невозмож%
но — засмеют, продать — да ее сразу арестовали бы... император Константин
Багрянородный и все такое... Порфирогенет... я же все понимаю, не полный же
я дурак... я хотел забрать у нее это кольцо... потом забрать... надо же мне было
выплеснуть все это из себя... а кольцо так, шутка...

— Иди к себе, — сказала Тати сухо.
— Ты это из%за кольца, что ли?
— Хватит, — сказала Тати. — Уходи.
Он встал, пошатнулся, выпил, выдохнул, рассмеялся.
— Зря только брился! Такие бакены отрастил! Теккерей! И на тебе!..
И вышел, звучно похлопывая себя по щекам, которые пылали от гипере%

мии.
— Ксения, — сказала Тати. — Глоток Ксении — вот что мне сейчас нужно

позарез.

«Глоток Ксении» — это выражение похоже на реплику из какого%нибудь вам%
пирского фильма. Но все гораздо проще: «глоток свежего воздуха» — вот что
значили эти слова в доме Осорьиных. Дочери Нинон и Бориса тогда еще не было
восемнадцати. Она не поступила с первого раза в университет, но не отчаялась.
Вставала раньше всех в доме, обтиралась полотенцем, смоченным в ледяной воде,
и садилась за учебники. Еще все спали, когда она отправлялась на пробежку —
каждый день поутру она пробегала несколько километров вокруг Жуковой Горы.
Днем помогала матери по хозяйству, а вечером снова открывала учебник. Быть
может, Ксения и не была семи пядей во лбу, но это была смышленая и упорная
девочка. И, конечно же, она была всеобщей любимицей. Невысокая, крепкая,
подвижная, с шелковистой кожей и роскошными каштановыми волосами до
плеч. Стеснительная, но самолюбивая, обаятельная и твердая. Глаза у нее были
почти карими, с зеленоватым оттенком, а при ярком свете — золотистыми. От
обиды губы у нее набухали, а голос становился низким и бархатистым.

Тати зазывала ее в свой кабинет, чтобы дать очередной урок английского
или французского, а на самом деле — просто поболтать, отвести душу от тьмы.
Они разговаривали о прошлом и будущем, о Чехове и воспитании детей, о муж%
чинах и дамах былых времен, о Сталине и князе Осорьине, который со своим
батальоном отбил все атаки конницы Мюрата под Аустерлицем и сказал Напо%
леону, когда тот назвал его безумцем: «Я только держал строй, ваше величество.
Держал строй».

Лерик читал ей отрывки из своего великого романа и безропотно выслуши%
вал ее безжалостные суждения, а потом они пили чай — Лерик с коньячком, а
сластена Ксения — с конфетами.

Она следила за тем, чтобы у Сироты всегда была свежая рубашка, и хмурила
свои прекрасные пушистые брови, когда он с виноватым видом лез в сапог за
фляжкой.

Она терпеливо выслушивала слезливые жалобы Алины, которая рассказы%
вала ей о своем актерском прошлом — оно так и не стало ее будущим.
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Она находила общий язык с Лизой, хотя никто и не знал, о чем они разгова%
ривали, спрятавшись от чужих глаз.

Два%три раза в год, во время школьных каникул, Борис брал ее с собой в
поездки за границу, в музейные туры — Лувр, Прадо, Тейт, и с гордостью потом
рассказывал, с каким достоинством Ксения держалась в самых дорогих лондон%
ских или венецианских ресторанах.

Иногда я заставал ее у нас в Нижних Домах — Ксения дружила с Женечкой,
дочерью Варвары: девочки катались на велосипедах, объедались домашним пе%
ченьем и хохотали.

Она гоняла на мотоцикле — сидя сзади, крепко обнимая Илью, с шалыми
глазами, вся пылающая, влюбленная и отважная.

Иногда Илья приводил в дом на холме подружек — длинноногих красавиц, и
Ксения, конечно, проигрывала этим произведениям декоративного искусства —
рослым, в туфлях на высоких каблуках, в роскошных нарядах. Они были маслом
и гуашью, акварелью и углем, бронзой и мрамором, а она — самой жизнью,
летящей и горящей.

Я вышел в Конюшню, чтобы позвать Ксению, и тут у меня в кармане зазво%
нил телефон. Одновременно зазвонил городской телефон, стоявший на тумбоч%
ке в углу кабинета. И сразу же — мобильный телефон Тати. Городской телефон
рядом с гостиной. Мобильные Бориса, Лизы, Ильи, еще чей%то... даже вечно по%
лудохлый телефон Алины затренькал где%то наверху... в Конюшню вошла Ксе%
ния в распахнутом пальто — в руке у нее был трезвонящий телефон...

Я поднес трубку к уху и услышал голос Женечки:
— Доктор, у мамы началось! Началось!
— Женечка... — Я обернулся к Ксении. — Скажи, пожалуйста, Тати, что...
— Да бегите же, доктор! — сердито сказала Тати, стоявшая у меня за спи%

ной. — Она там рожает, а он тут суслит!
И я бросился вон из дома — вниз, к Варваре.
Это была сумасшедшая ночь. Когда я прибежал домой, Варвару уже сажа%

ли в машину «скорой помощи». Выяснилось, что мне с нею нельзя, и я попы%
тался уговорить соседа, чтобы он отвез меня в больницу, но сосед еще не при%
шел в себя после вчерашнего, и тогда за руль села его жена Галя, женщина
огромная и решительная. Была ночь, стоял страшный мороз, Галя нервничала
и пела во весь голос какие%то украинские песни, я курил сигарету за сигаре%
той, машину то и дело заносило на обледеневшем асфальте, «скорая» вдруг
остановилась, я подбежал к ней, но меня опять не пустили внутрь, в салон, где
пугающе шевелились тени, я вернулся к Гале, которая весело сообщила, что
бензин вот%вот закончится, но бензин все не заканчивался, и Галя стала рас%
сказывать о том, как рожала двойню и как ее зашивали вдоль и поперек, у меня
мутилось в голове, «скорая» внезапно включила мигалку и сирену и помчалась
с такой скоростью, что мы ее чуть не потеряли, и когда мы остановились и я
ворвался в приемный покой, маленькая медсестра в высоком поварском кол%
паке участливо улыбнулась мне и сказала: «У вас мальчик», а я ничего не пони%
мал, и медсестра сказала: «Роды начались в машине, но ничего, обошлось. У
вас мальчик». Она проводила меня наверх, мне показали издали сверток с мла%
денцем, но повидаться с Варварой не разрешили, и я сказал, что это произвол,
что это возмутительно, но никто меня не слушал, а через час отвели в палату,
где лежала бледная Варя в каком%то милом платочке, с ввалившимися глаза%
ми, и она прошептала: «Семен», и я сказал: «Конечно, как договаривались».
Меня за руку вывели из палаты, и врач сказал: «Все обошлось, слава Богу, а
теперь делать вам тут нечего, ей надо отдохнуть». Я спустился к Гале, она хлоп%
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нула меня своей ручищей по спине, рявкнула: «Молодца, Семен! Молодца!», и
мы поехали домой, на Жукову Гору.

Еще из больницы я позвонил Женечке и сказал, что все в порядке, теперь у
нее есть брат, и Женечка заплакала. Когда я вошел в дом, она уже спала. Я бес%
смысленно побродил по квартире, прилег, но не спалось, принял душ, выпил
крепкого чаю.

Позвонила Тати:
— Мы уже все знаем, поздравляю с Семеном. Не хотите ли подняться к нам?

Мы будем рады, доктор.
И я отправился к Осорьиным.
Наступило утро, но было еще темно.

Вот так и получилось, что я пропустил важные события, случившиеся той
ночью в доме на холме. Я пропустил разговор Тати с Ксенией, Лизой и Митей, а
главное — я пропустил семейный совет, на котором и были приняты решения,
изменившие жизнь Осорьиных. Ведь это были ключевые события, как сказал
бы автор детективного романа.

Сегодня, задним числом, я утешаю себя мыслью о том, что рассказчик все%
гда «не тот», а если бы был «тот», то мы лишились бы и детективных романов, и
вообще литературы, мотор которой — догадка, а не знание. Но тогда по мере
приближения к дому на холме досада во мне только усиливалась. Я радовался,
думая о Варе и малыше, но при этом сожалел об упущенной возможности.

И еще я вспомнил вдруг случай из детства, когда заблудился как%то в тумане
на лугу, отчаялся, сел на землю и услыхал звук автомобильного двигателя. Этот
звук напугал меня — мне показалось, что он приближается сразу со всех сторон,
и было непонятно, откуда вынырнет машина или машины, и я боялся, что в
последний миг просто не успею увернуться от автомобиля, и я лег, закрыл глаза
и замер, с ужасом прислушиваясь к этому звуку. Казалось, сквозь туман ко мне
мчались сотни машин, они надвигались, а я не видел их, и это и было самым
страшным. Когда звук приблизился, я вскочил, увидел зажженные фары и за%
кричал от радости. Шофер остановил грузовик и спросил, как проехать в Чудов,
и я объяснил, как ему выбраться на шоссе. Он чертыхнулся и уехал, а я остался
посреди луга один, в тумане, счастливый.

Туман...
Разговоры с Сиротой, Борисом, Нинон, Ильей, Лериком ничего не прояс%

нили, а только все запутали. И дело еще в том, что Тати не вела никакого рас%
следования, и что%то подсказывало мне, что имя убийцы по%настоящему ее и
не интересует. Она преследовала другую цель, но какую — я не понимал. Она
обрывала разговор там, где начиналось самое интересное, игнорировала важ%
ные детали, мирилась с неясностью, уклончивостью и прямой ложью. Она вела
себя так, словно давно что%то решила для себя, а теперь хочет только соблюсти
какие%то формальности, и никакие новые сведения, никакие детали, несовпа%
дения, никакая ложь не способны изменить этого ее решения. При этой мысли
сердце мое сжималось.

В дом я вошел через черный ход — ко мне бросилась Ксения, повисла на
шее, забормотала: «Доктор, доктор, поздравляю, милый, какое счастье...». Го%
лос ее сорвался. Лиза обняла меня, провела пальцем по щеке, всхлипнула. Лица
обеих были заплаканы.

В первую минуту я было решил, что девушки взволнованы разговорами с
Тати, этим ее расследованием, но, когда увидел хозяйку, понял, что произошло
что%то гораздо более важное, чем допросы%расспросы.
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Тати поцеловала меня и повела в кабинет. Мы выпили по рюмке. Я расска%
зал о своих приключениях. Мне хотелось о многом расспросить Тати, но я ждал,
когда она сама заведет разговор о том, что тут случилось, пока я отсутствовал.
Я налил себе еще коньяку. Тати положила ладонь на кофейник, вздохнула и
сказала:

— Остыл. Бедная Нинон...
Я ждал.
— Мы собираемся позавтракать, и надеюсь, вы с нами... это важно для меня,

доктор... — Она взглянула на часы. — У нас, думаю, не меньше часа...
Тати вставила сигарету в мундштук, прикурила и приступила к рассказу.

— Наверное, вы не ждете, что я назову имя убийцы, — начала она. — И,
надеюсь, вас не покоробит, если я скажу, что сейчас это не так уж и важно...

Она села в кресле так, чтобы лицо ее оставалось в тени, и стала рассказы%
вать о встрече с Ксенией.

Ксения ничего не скрывала. Да, она была очарована Ольгой, такой яркой,
такой раскованной, естественной, и однажды, выпив вина, позволила ей поце%
ловать себя. Если честно, то это она первая поцеловала Ольгу. Она ведь совер%
шенно непривычна к вину. Но больше ничего не было. Ей стало не по себе, ког%
да Ольга засунула язык в ее рот. А потом Ольга принялась раздевать ее, и Ксения
сказала «нет». Больше ничего не было. Ничего. Ольга хотела стать своей. Она
была водой в воде, огнем в огне. Хотела понравиться всем. Но существуют гра%
ницы, и Ксения понимала, когда следует сказать «нет». Ольга никого не любила.
Если бы она могла выйти замуж одновременно за Бориса, Нинон, Тати, Сироту,
Алину, Митю и Ксению, за мраморные статуи в холле, за портреты в гостиной,
за скрипучую лестницу, ведущую наверх, — она вышла бы за них, за всех и все...
Ксения это понимала, недаром же она по гороскопу — Скорпион. Ей было жаль
Ольгу, ужасно жаль, лучше бы Илья увез ее в «Пулю», как обещал, но Илья на%
брался, поездку отменили, и случилось то, чего не должно было случиться. Жаль.
Ольга рассказывала ей о себе: мать умерла, ни родных, ни близких, ни друзей —
никого, одна. Одна в огромном чужом городе. Снимала квартиру с двумя под%
ружками, работала то официанткой в кафе, то стриптизершей, то продавщицей
на рынке — торговала китайской косметикой. Пыталась выжить. Хотела выйти
замуж, завести детей, но мужчины такие козлы, говорила она. Ей не везло с муж%
чинами. Ужин в забегаловке, водка из пластикового стаканчика, секс на чужой
кровати. Жизнь вроде бы мчалась, стучала колесами, но Ольга понимала, что на
самом деле она увязла. Это был бег на месте. О родном доме, о маленьком город%
ке, где она выросла, даже думать не хотелось. Она вспоминала о матери, кото%
рая по вечерам разглядывала календарь и бормотала: «Понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье... и опять понедельник...». Мать
передергивало, когда она произносила слово «понедельник». Ольге не хотелось
возвращаться в этот жуткий понедельник. Да и к кому? К спившемуся отчиму,
который сделал ее женщиной в тринадцать лет? Лучше уж Москва, чужая, но
сулящая столько возможностей... И вот однажды она попала в этот дом. Увидела
эти статуи, вазы, картины, услыхала бой часов... все эти тени, запахи... как бы
ей хотелось выйти замуж за этот дом, стать своей, раствориться в нем... остаться
тут навсегда... не судьба... Илье она была безразлична...

— Поверьте, доктор, — сказала вдруг Тати, — если бы этот шалопай решил
жениться на ней, я не стала бы возражать...

— Лишь бы женился?
— Нет, — сказала Тати. — У этой Ольги могло получиться. Понимаете? В

ней действительно было что%то такое... в ней была эта косточка, была... у нее
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могло бы получиться... это тот самый случай, когда риск оправдан... впрочем, я
впала в сослагательное наклонение...

Ксения рассказала, где была и что делала после ужина. Помогла матери и
Варваре убрать со стола, а потом принялась за учебники. Она слышала, как при%
ехал Митя, но от ужина брат отказался. Вот и все.

— Мы стали перебирать события вечера, — проговорила Тати, — и я выска%
зала кое%какие соображения. Ничего особенного. Сказала, что все врут. Врут или
недоговаривают. Все. Борис, Нинон, Лерик, Илья...

Когда Тати произнесла имя Ильи, Ксения вспыхнула. Она была уверена,
что Илья не совершал убийства. Только не Илья. Ксения готова была руку дать
на отсечение. Голову дать на отсечение. Не Илья. Он действительно перебрал
за ужином, и Ксения слышала, как он сказал Ольге, что поездка в «Пулю» отме%
няется. Не мог же он сесть за руль в таком состоянии. Ольга ушла, Илья тоже...

— Я давно хотела произнести эту фразу, и я ее произнесла, — сказала
Тати. — Я сказала: у него нет алиби. Вы бы видели ее лицо, доктор!..

Ксения растерялась. Она не ожидала такого поворота. Она была сбита с
толку этим алиби. Это слово она не раз слышала в кино — это было серьезно.
Судьба Ильи оказалась под угрозой. Ксения собралась с силами, взяла себя в
руки и сказала, что у Ильи есть алиби, и она готова это подтвердить. Он был у
нее. Илья был у Ксении. Расставшись с Ольгой, он отправился к Ксении, и они
занялись любовью.

— Бедная девочка... — Тати улыбнулась. — Вы бы слышали, доктор, ка%
ким голосом она это проговорила! Мы занимались любовью. Так говорят в кино.
Мы занимались любовью... И ведь она была готова стоять на своем до конца.
Была готова перед всем светом свидетельствовать о том, что отдалась Илье, а
потому он не виновен в убийстве Ольги. — Тати вздохнула. — Будь я сыщи%
ком, который знает Ксюшу, я поняла бы, что она не просто выгораживает это%
го шалопая, — она что%то видела и именно поэтому готова хоть на позор, хоть
на казнь, лишь бы не пострадал Илья. Она видела Илью, знает, где он был на
самом деле, но не скажет ни за что... занимались любовью... слава Богу, я не
сыщик... — Она покачала головой. — И как же она была хороша в те минуты,
доктор! Как хороша!..

Потом она стала рассказывать о Лизе — суховатым деловым тоном.
Ничего интересного, сказала Тати. Сначала они покричали друг на дружку,

потом поплакали, и Лиза призналась, что переспала с Ольгой. Это был ее пер%
вый опыт такого рода, и ей понравилось, что уж скрывать. И все%таки это было
не всерьез, это было понарошку. Не понарошку был Илья. Они давно встреча%
лись. Лизе не хотелось, чтобы об этом судачили, и она попросила Илью снять
квартиру или дом поблизости, например, в Нижних Домах. Тот попросил Бори%
са — Борис снял для них домик...

— Но зачем такие сложности? — удивился я. — Мы же не в восемнадцатом
веке живем...

— В голове многих людей всегда найдется местечко и для восемнадцатого
века, и для двенадцатого, — назидательным тоном проговорила Тати. — Лиза —
сложный человек. Вы это знаете не хуже меня, доктор.

— У Ильи прекрасная квартира в Москве...
— Как бы там ни было, они встречались. Вчера после ужина Илья отправил%

ся на встречу с Лизой в Нижние Дома. Там они и были, когда произошло убий%
ство. Если, конечно, оба не врут и не выгораживают друг друга. И, похоже, Лиза
беременна...

Я развел руками.
— Тогда остался только Митя...
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— Не остался. То есть остался, но это не он. Сейчас он у себя, пытается успо%
коить Нинон. — Тати вздохнула. — Нинон подозревала, что дело нечисто, и ока%
залась права. Этот дурак связался с какими%то негодяями, которые решили ог%
рабить банк. Гангстеры! Остолопы! — Тати фыркнула. — Убили охранника и
ограбили банк, идиоты. Помните, Сирота рассказывал об ограблении? В ново%
стях по телевизору... помните? Оно самое. Митька твердит, что он не стрелял,
что у него и оружия не было... вот черт! У него полная сумка денег... миллиона
два или три... Нинон вошла к нему, а он деньги пересчитывает... ну не дурак?
Дурак... Сами понимаете, что с ней сейчас творится... — Помолчала. — Мы его
уговорили сдаться. Явка с повинной — кажется, так это называется. Борис обе%
щал найти приличного адвоката, но, конечно, это тюрьма... бедная Нинон...

Мы помолчали.
Наконец я собрался с духом и сказал:
— Тати, я понимаю, что все эти разговоры — никакое не расследование. Но

тогда что это? Зачем? То есть — не отвечайте! Я спрошу по%другому... если не
возражаете...

Она молча смотрела на меня.
— Я спрошу об Ольге. Молодая женщина случайно оказалась здесь, в этом

доме. Появилась она тут не по своей воле — ее пригласили. Илья предложил
остаться на какое%то время, и она осталась. Ей понравилось здесь, и она всем
понравилась, какой бы смысл мы ни вкладывали в это слово. Она даже вам по%
нравилась, хотя я и не знаю, какой смысл вы вкладываете в это слово. Я не хочу
сказать, что все шло хорошо, что все было хорошо, нет... она, конечно, глупень%
кая дурочка, которая разинула рот на чужой пирог... даже не разинула, а так,
помечтала немножко... ничего страшного — только мечты... но мечтать ведь
тоже нужно умеючи, а она этого не умела... и вот ее убили... была жива, а теперь
она мертва... и мы с вами знаем, что ее убил кто%то из своих... Это ужасно —
подозревать своих. У меня ум за разум заходит, когда я думаю о Борисе или Илье,
о Лизе или Нинон. В голове не укладывается и никогда не уложится! Этого про%
сто не может быть! Это атомный взрыв, катастрофа, конец света — я не шучу:
для меня это именно так. Сама эта мысль отравляет воздух, воду, этот коньяк,
слова, взгляды и... и вообще все здесь, все — весь этот дом от фундамента до
крыши, всю эту жизнь... это уже не жизнь, а судорога, Тати... — Я перевел ды%
хание. — Вы знаете или догадываетесь о том, кто убил эту женщину, но это для
вас не главное, не важное... Господи, что же тогда? Неужели вы хотите оста%
вить все как есть? Оставить убийство без возмездия, убийцу — без наказания?
Эта Ольга — она живой человек, человек, и я ни за что не поверю, что вам это
безразлично, что ради спасения доброго имени семьи... что семья сомкнет ряды...

Я запнулся.
Тати молчала.
— Чего вы хотите, Тати? Если это была не попытка докопаться до правды,

то что же тогда это было? Чего вы хотите на самом деле? Вы хотите, чтобы убий%
ца сам... чтобы угрызения совести... я же знаю вас сто лет, Тати, и я... я ничего не
понимаю...

— Прощание, — сказала Тати. — Это было прощание, доктор.
Я опешил.
Она встала, прошлась по кабинету, остановилась перед фотографиями на

стене и заговорила о Косте, Константине Тарханове. Однажды он размечтался о
романе, в основе которого лежала бы история дома. «Разумеется, это была бы
история людей, живущих в этом доме, — говорил он, — но дом должен быть
таким же персонажем, как люди, а может быть, и главным действующим ли%
цом...» Он говорил о том, что строительство дома мало чем отличается от строи%
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тельства книги, разве что писатель строит здание, в котором сразу же поселяют%
ся люди. И они, эти люди, тоже участвуют в строительстве: носят кирпичи и
воруют кирпичи, вставляют стекла и бьют стекла, влюбляются, ссорятся, рас%
ставляют шкафы и прячут в них скелеты, пьют водку и развешивают по стенам
ружья, которые когда%нибудь да выстрелят. Писатель надеется, что читателю
будет интересно зайти в этот дом, пожить там, поближе познакомиться с обита%
телями, может быть, даже полюбить их, всех этих романтиков и скептиков, ду%
раков и умных, худых и толстых, живых и мертвых. Тарханов говорил о том, что
глупо было бы надеяться на то, что книга изменит человека или мир. Мир меня%
ют герои и праведники, а писатель — не герой и уж точно не праведник. Кажет%
ся, Альбер Камю однажды сказал, что настоящий художник по природе своей не
может служить тем, кто делает историю, он служит тем, кто эту историю пре%
терпевает. На Руси никогда особенно не почитали героев, хотя и отдавали им
должное. На Руси всегда почитали праведников, которые поддерживают огонь
в очаге, пока вокруг бушуют войны, революции и мятежи. А когда войны и мя%
тежи заканчиваются и уцелевшие люди возвращаются домой, их ждет огонь в
очаге, похлебка на столе, чистая рубашка, любимая книга, то есть та самая нор%
мальная жизнь, у которой не бывает ни начала, ни конца, а только — продолже%
ние. Собственно, ради этого и строятся дома. Да и книги пишутся — только ради
этого, ради продолжения...

— Помните ли, доктор, как вы с Борисом, Николашей и Лериком спорили о
русской идее? — Тати подошла ко мне и села напротив. — Я помню, как все это
формулировал Борис: для русских Афины всегда были выше Рима, образ жизни —
важнее цивилизации, а храм — дороже дома; познанию Бога русские предпочи%
тают безусловную веру в Него, знанию — любовь, и творческий хаос для них —
естественная среда обитания. В мире, захваченном злом, они принимают Рож%
дество как неизбежный факт, а все свои упования возлагают на чудо Воскресе%
ния, на Пасху. Для них общение с Богом важнее общения друг с другом, и обще%
ством они становятся в храме, а не в театре, не в цирке, не на городской площа%
ди... мои вы умнички... — Устало улыбнулась. — Русские орлы над Царьградом,
Босфор и Дарданеллы, славянское единство, положительно прекрасный человек,
либерте%эгалите%фратерните, коммунизм, всеобщее счастье, братство народов,
кровь или любовь... — Покачала головой. — Да нет же, нет! Дом — вот и вся рус%
ская идея. Дом. Мы же бездомны, милый доктор. Земля у нас есть, а дома —
нету. Так уж сложилось: мы — бездомны. И русский несчастный крестьянин,
который сегодня строит дом, а завтра его с семьей продают, и плевать ему на
этот дом из жалких дровишек, и русский дворянин, которому сегодня дали дом,
а завтра отняли... или пожар... или враг налетит войной, все пожжет, всех по%
бьет, а кого не побьет, тех уведет в рабство... или своя же власть ради улучшения
человечества загонит кого на Колыму, кого на Бутовский полигон, кого на вели%
кие стройки, кого на Канатчикову дачу... казарма, больница да тюрьма — вот и
весь наш дом, доктор... все эти кривые избушки, все эти тесные бетонные кле%
тушки — это ж не дом... а тогда откуда на этой земле взяться хозяевам? Русское
человечество живет, будто заброшенное в чужом краю... сегодня мы русские —
только в церкви или на войне, а хочется — чтобы еще и в доме... — Она помол%
чала. — Я хочу, чтобы и через сто лет в этом доме мои мальчики валяли дурака и
спорили о русской идее, чтобы и через сто лет в этом доме мои девочки влюбля%
лись и рожали детей, чтобы по лужайке носились мои псы, чтобы мои часы ис%
правно били и моя седьмая ступенька на лестнице невыносимо скрипела... и
через сто лет, и через триста, и через пятьсот... а остальное — приложится, док%
тор, остальное — будет, родится, вырастет и будет...

Тати встала.
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— Кажется, пора завтракать. — Она улыбнулась. — А убийца будет наказан
обязательно. И преступление не останется без воздаяния, даю вам слово. Но и
вы мне должны кое%что пообещать, доктор...

Я ждал.
— Пообещайте верить мне, — сказала Тати. — Что бы ни случилось, — ве%

рить. Пообещайте!
— О чем вы, Тати?
— Пожалуйста, Семен Семеныч! Это важно! Если вы меня любите, обещайте!
В голосе ее было столько неожиданной страстности, что я растерялся.
— Ну хорошо... верить — обещаю... но почему...
— Спасибо. — Она поцеловала меня в лоб. — А теперь мне надо переодеть%

ся к завтраку.

Вообще%то завтракали в доме Осорьиных где попало и как попало: Тати пила
чай у себя в спальне, Борис, Нинон и Ксения — часто к ним присоединялся Си%
рота — в кухне, Илья выпивал чашку кофе на ходу, а Алина и Лерик никогда по
утрам ничего не ели и не пили. Но на этот раз Нинон и Ксения подали завтрак в
столовую, где обычно проходили семейные ужины.

С первого же взгляда я понял, что это не обычный завтрак: белоснежная
скатерь, салфетки в кольцах, хрусталь, севрский фарфор, который доставался
только по большим праздникам, столовое серебро, шампанское... при этом, од%
нако, еда была простейшая, на скорую руку — салаты, бутерброды с сыром и
ветчиной, черствоватый хлеб, масло, чай, кофе...

Нинон, Ксения, Лиза были в шикарных платьях, Борис и Илья надели кос%
тюмы и галстуки, даже Лерик привел себя в божеский вид. Но неладное я почу%
ял, когда в столовую вошли Сирота и Митя, оба хмурые, в пиджаках и начищен%
ных ботинках.

Появилась Тати — облегающее серое платье, тонкое ожерелье, обручаль%
ное кольцо, и все стали рассаживаться за длинным столом. Рядом со мной оказа%
лись Лерик и Лиза. Борис и Илья занялись шампанским.

О том, что в промежутке между последним допросом и встречей со мной
Тати собрала семейный совет, я узнал позже, но о том, что в мое отсутствие про%
изошло что%то очень важное и общее, я начал догадываться за завтраком. Насто%
раживало уже одно только праздничное убранство стола. И еще — это умирот%
ворение, разлитое в атмосфере столовой, взгляды, реплики, жесты, улыбки, сле%
зы в глазах Ксении, это спокойствие, похожее на обреченность... что%то неуло%
вимое, но несомненное...

Я думал о мертвом теле, которое лежало в холодной прихожей, накрытое
простыней, намазывал масло на хлеб, улыбался Нинон, сидевшей напротив, вспо%
минал патетическую речь о русской мечте и клятву, которую я только что в ка%
бинете дал Тати, опускал руку в карман, где лежал телефон: хотелось узнать, как
там Варя и малыш, но не звонил, голова кружилась, подступало отчаяние, нава%
ливалась сонливость, сердце радостно екало, снова думал о мертвом теле в при%
хожей, накрытом простыней, и по спине бежали мурашки, Лерик что%то шептал
мне на ухо, но я не слышал, сердце снова екнуло и словно опустело...

Я уже стал бояться, что не выдержу этого смешения чувств и усталости, как
вдруг Тати подняла фужер и сказала:

— Пора.
Все встали.
В столовой стало тихо.
Тати выпила шампанского, кивнула мне и вышла.
Все продолжали стоять.
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Дверь была открыта, и слышно было, как Тати крутит телефонный диск.
— Здравствуйте, — сказала она. — Я хочу сделать заявление. Да, конечно.

Осорьина Татьяна Дмитриевна. Осорьина. Да. Я убила человека. Я убила Ольгу
Шварц, так ее зовут. Ольга Шварц. Да, я ее убила. Вы записываете? Поселок
Жукова Гора...

Я обвел взглядом столовую, опустился на стул и потерял сознание.

* * *

Тати была верующей, но никому не докучала своей верой. Раз в неделю она
отправлялась в деревню, в Преображенскую церковь, в которой венчались де%
вять поколений Осорьиных и рядом с которой их хоронили. Однажды за ужи%
ном она заговорила об этом кладбище, о забросе и запустении, но мы, дети, не
придали ее словам значения. Кладбище называлось Хомяковским — по близле%
жащей деревне Хомяково. А вот генерал дядя Саша понял, что имела в виду Тати,
и через несколько дней привез на кладбище десятка два%три мужчин в комбине%
зонах. Они поставили новую ограду, скосили траву, вырубили кустарник, спи%
лили гнилые деревья, засыпали ямы и убрали мусор, годами накапливавшийся
у забора. На кладбище сохранились руины осорьинского мавзолея. Мужчины в
комбинезонах восстановили мавзолей, хотя вход в него пришлось замуровать.

«Только не перестарайтесь, — сказала Тати. — Русское кладбище должно
быть немножко заброшенным».

Потом мы стали ездить туда каждую неделю, по воскресеньям. Выпалывали
сорную траву, сажали цветы, носили воду ведрами из реки, что%то красили, а
потом устраивали пикник на берегу Болтовни. Вскоре после обедни к нам при%
сединялась Тати.

Мы уплетали бутерброды, хлестали лимонад и пытались ловить раков, а
взрослые пили вино и курили, лежа на ковре. Помню, Лерик как%то наткнулся в
кустах у реки на огромного дохлого ужа, принес его Тати и с гордостью сказал:
«Я поймал гада».

Тати похоронили на Хомяковском кладбище рядом с отцом и матерью.
Она умерла от острой сердечной недостаточности, успев дать признатель%

ные показания.
Следователь прокуратуры — его звали Пал Палычем — встретился со всеми

Осорьиными и Татариновыми, а потом и со мной. Я рассказал ему о единствен%
ной своей встрече с Ольгой, о беседах в кабинете, при которых присутствовал, и
признался, что у меня даже предположений нет насчет того, кто и за что мог
убить Ольгу Шварц. А когда Пал Палыч — уже не для протокола — спросил, верю
ли я Тати, которая утверждала, что убила «эту девушку», честно ответил: «Да». Я
же обещал верить ей — и сдержал слово. Если бы следователь сформулировал
вопрос по%другому, я, наверное, ответил бы иначе.

Рядом с Тати похоронили Ольгу, у которой не было ни родных, ни близких.
Осорьины позаботились о том, чтобы похороны были достойными.

Не прошло и месяца, как нам пришлось хоронить Алину, слабое сердце ко%
торой наконец успокоилось навсегда. В ее комнате обнаружили одежду Ольги,
но никто так и не понял, как она туда попала.

А через год мы проводили в последний путь Лерика.
Как же в те дни я жалел о том, что меня не было в доме на холме, когда Тати

собрала семейный совет. Как бы я хотел услышать то, что она сказала Лерику,
который через двенадцать месяцев после ее смерти сделал предложение Ксении,
и что она сказала Ксении, которая приняла это предложение. А в том, что их
свадьба была делом рук Тати, я не сомневался ни секунды.
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За свадебным столом Лерик напился до изумления, мы кое%как уложили его,
и остаток вечера мы — я, Ксения и Илья — играли в подкидного «на уши», и
Илья всякий раз оставался в дураках, и Ксения хохотала и била его картами по
ушам, пока они не распухли.

Вдруг позвонила Варя, которая сказала, что я «опять все пропустил»: наш
Семен впервые заговорил, впервые выговорил слово «мама». Я подхватился и
бросился домой.

А наутро мы узнали о смерти Лерика, наглотавшегося метаквалона. Где он
его взял — ума не приложу. Наверное, из старых запасов Алины.

«Вот тебе и на, — сказал Сирота. — Вот тебе и ку%ка%ре%ку».
Среди его бумаг мы нашли черновики предсмертной записки, сумбурной и

патетической, в которой он брал на себя вину за гибель Ольги и смерть матери,
но намеки его были слишком темны, слишком путанны, чтобы можно было при%
нять их всерьез.

«Чувство вины может толкнуть человека на преступление», — писал он, но
какое отношение имели эти слова к нему — Бог весть.

Через десять месяцев Ксения родила мальчика, его назвали Дмитрием, Ми%
тей — в честь деда Ильи: в отцовстве ребенка никто не сомневался.

Ксения училась в университете, ухаживала за сыном, царила и правила в
доме — все ею только восхищались. Восхищались ее умом, ее красотой — после
родов она стала еще краше, ее твердостью и энергией. Благодаря ей и только ей
реконструкция дома, затеянная Борисом, прошла без сучка и задоринки: Ксе%
ния проверяла счета, присматривала за рабочими и следила за тем, чтобы седь%
мая ступенька лестницы, ведущей наверх, невыносимо скрипела, как прежде,
как всегда. И все с удовольствием признавали верховенство и главенство этой
невысокой юной женщины с ясным взглядом, шелковистой кожей и роскошны%
ми каштановыми волосами.

По дому ей помогали Бибигуль и Гульбиби, которых все называли Биби и
Гуля. Первой в доме появилась Биби, которую как%то летом нашли на берегу
реки: она была без сознания, с перебитым носом и сломанными ребрами. Борис
и Илья принесли ее домой, вызвали врача. Поправившись, Биби стала помогать
Ксении и Нинон по хозяйству, но о своем прошлом помалкивала. Вскоре к ней
присоединилась сестра Гуля.

Эти высокие стройные татарки были молчаливы, расторопны, сообразитель%
ны и довольно красивы, особенно Биби, которой сломанный нос и шрам на щеке
придавали какое%то диковатое очарование. Чертов шалопай Илья с интересом
поглядывал на нее, а Биби говорила своим волнующим низким голосом: «Илья
Николаевич, у меня от вашего взгляда скоро ожоги на попе появятся». «У меня
есть средство от ожогов, — вкрадчивым голосом говорил Илья. — Очень хоро%
шее». Биби фыркала и краснела.

Илья женился на Лизе, она родила девочку — ее назвали Татьяной, Тати.
Большую часть года Лиза с дочерью проводила на Сардинии, укрепляя здоро%
вье. Когда Илья отправлялся навестить жену и дочь, он брал с собой Биби. Как%
то Лиза попросила мужа оставить Биби на Сардинии, чтобы та помогала вести
хозяйство и присматривать за ребенком, и Илья согласился.

Борис оформил отношения с Катиш. Она больше не снималась в кино и по%
думывала о том, чтобы оставить сцену, заняться театральной педагогикой. Ка%
тиш очень редко бывала на Жуковой Горе.

Никто не удивился, когда Борис стал директором Службы внешней развед%
ки. Поговаривали даже, что он может стать следующим президентом России.
Если теперь он бывал на Жуковой Горе, то в сопровождении охраны, причем
гораздо более бдительной, чем прежняя. Этим был недоволен только Сирота:
охранники в первый же день обнаружили все его тайнички с водочкой.
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Изредка к Борису приезжали гости, с которыми он играл в бильярд и пил
виски в гостиной, и однажды я своими ушами слышал, как один из гостей, обра%
щаясь к Борису, назвал его «вашим сиятельством» («Your Grace»).

В такие дни Ксения просила всех держаться подальше от бильярдной и гос%
тиной и сама носила гостям напитки.

Нинон по%прежнему ждала его, волновалась, перед его приездом отправля%
лась в парикмахерскую, делала маникюр%педикюр, надевала красивое платье,
открывавшее ее прекрасную грудь и плавные плечи, а за столом то бледнела, то
краснела, глядя на любимого своего Бориса.

Помню, как она подвернула ногу, когда мы всей компанией гуляли у реки, и
Борис на руках отнес ее домой и вызвал врача. «Такую коровищу на руках тас%
кать, — прошептала счастливая Нинон. — Господи, ты же надорвешься, Борень%
ка...» И Борис поцеловал ее забинтованную ножку и сказал: «Любимая корови%
ща не в тягость...».

Раз в год Нинон ездила на свидание с Митей. Ему дали восемь лет лагерей:
выяснилось, что он все%таки стрелял во второго охранника, но, слава Богу, все
обошлось легким ранением.

Я часто бывал в доме на холме, занимался тем же, чем и раньше: вел пере%
писку с университетами, библиотеками, галереями, аукционными домами, раз%
бирал архив, следил за изданием книг Николаши Осорьина. Незадолго до смер%
ти Тати попросила племянника, чтобы я получал «достаточное вознаграждение»
за эту работу, и Борис распорядился, чтобы на мой счет поступало не только
ежемесячное жалованье, но и отчисления от продажи того, что Осорьины отда%
вали на аукционы. Так что нам с Варварой удавалось и оплачивать обучение
Женечки в университете, и откладывать на черный день.

Летом Гуля накрывала стол на террасе, и я за чаем рассказывал Ксении о
своих делах, потом мы болтали о том о сем, потом к Ксении подсаживался Илья,
и они начинали шептаться, Ксения красиво краснела и закусывала губу, когда
он брал ее за руку, и руки не отнимала! Иногда к нам присоединялся Борис, ко%
торый курил сигару, развалясь в плетеном кресле и потягивая виски. По лужай%
ке носились золотые лабрадоры — Брут и Цезарь, рыжая кошка по прозвищу
Евлалия Евлампиевна, существо кокетливое и капризное, устраивалась у Ксе%
нии на коленях, а ее кавалер Кудеяр растягивался на полу у ног Нинон, не сво%
дившей взгляда с Бориса. Даша дремала в своем креслице. В зарослях воробьи%
ного винограда жужжала мошкара, тяжелое солнце медленно садилось в густые
кроны старых деревьев, издалека доносился звук колокола сельской церквуш%
ки, в вышине тихо посвистывали двенадцать флюгеров — двенадцать осорьин%
ских всадников...

В конце августа, в день рождения Тати, в доме на холме собралась вся се%
мья, даже Лиза и Биби по такому случаю приехали из Италии. В такие дни мы
ездили на Хомяковское кладбище, чтобы возложить цветы к могилам Тати и
Ольги, а потом, ближе к вечеру, встречались за ужином, который обычно затя%
гивался допоздна.

Я был один в кабинете, перебирал рукописи Тати, которая несколько раз
принималась за мемуары, но так и не довела дела до конца. Она называла это
«писаниной», и этой писанины в конце концов набралось на небольшую книгу.
Из разрозненных записей о родителях, о юности, о первом замужестве, о Твери%
тинове и Тарханове, о встречах с известными писателями, актерами, политика%
ми складывался своеобразный портрет эпохи, увиденной глазами умной и иро%
ничной женщины. Писала она так же, как и говорила, — словно захлопывая дверь
за каждым словом.
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Тати цитировала письмо одного из своих предков, старца Оптиной пусты%
ни, который писал сестре — княгине Исуповой%Нелединской, урожденной Осо%
рьиной (ее сыновей в 1918 году расстреляли большевики): «Нам никогда не ра%
зорвать порочного круга себялюбия, круга старой жизни и не открыть двери в
будущее, если человек не возьмет на себя все эти грехи, чтобы они не пошли
дальше, умерли с ним, дабы не было уже ничего проклятого...». И чуть ниже —
цитата из Гегеля: «...преступление и наказание никогда не находятся в отноше%
нии причины и следствия...»

Я думал не о преступлении и наказании — после смерти Тати эта тема стала
запретной в доме на холме, – я думал о том огне, который Тати оставила нам,
всем и каждому. Я не мог и вообразить, что чувствовал и думал убийца, когда
Тати сказала, что возьмет вину за преступление на себя. Я думал о том, что неви%
новные, согласившиеся с этим ее решением, принявшие его, таким образом
разделили с нею вину за убийство, и с той минуты вся их жизнь, все силы сердца
были направлены на то, чтобы претворить яд в мед, и я не знал и не знаю, по
силам ли это человеческому сердцу.

Я чувствовал себя человеком, который живет, крепко сжимая в руке раска%
ленный уголь, и при этом — поверх невыносимой боли — я отчетливо понимал,
что это не проклятие, а любовь...

Приближалась гроза.
С террасы доносились голоса детей, из гостиной — звуки рояля...
Я захлопнул тетрадь.
В кабинет заглянула Варвара:
— Пора.

В гостиной Борис играл Шопена, Илья курил у распахнутого окна, из кото%
рого открывался вид на пойму, на желтеющие рощи и холмы, Нинон, Лиза и
Ксения — она была снова беременна — устроились на диване рука в руку, Ка%
тиш с бокалом вина — в кресле, Биби сидела на корточках и гладила собаку,
развалившуюся на ковре, Даша в креслице дремала с вязаньем на коленях, вда%
леке сверкали молнии, но солнце еще не скрылось за тучами, ветер вскидывал
полупрозрачные занавески, рыжеволосая женщина с острым носом, пронзитель%
но%голубыми глазами и лучшей в мире задницей смотрелась в зеркало, надмен%
ный вельможа со шпагой, державший строй, взирал свысока на своих потом%
ков, рыжая кокетка Евлалия Евлампиевна ловила лапкой клубок шерсти, Илья
обернулся с улыбкой, вошла Варвара, тронула меня за локоть, и вдруг невероят%
ный свет залил гостиную, ярко высветив все эти лица, и все замерло на мгнове%
ние — и эти люди, и огромный простор за окном, и река, и холмы, и пылающие
нищенским золотом сквозные рощи, и грозовое небо, отливающее лиловым се%
ребром, и эта умопомрачительная музыка, и этот бессмертный свет, этот боже%
ственный свет...

Сердце у меня защемило, на глаза навернулись слезы.
— Пора, — сказала Варвара, беря меня под руку. — Соль на столе.
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Об авторе | Алексей Арнольдович Пурин (1955, Ленинград) — поэт и эссеист.Книги сти%
хов: «Сочинения Алексея Пурина» ([кн. 1] СПб., 2005; ([кн. 2] СПб., 2006), «Долина царей».
СПб., 2010 и др. Книги эссеистики: «Воспоминания о Евтерпе». СПб., 1996, «Утраченные ал%
люзии». СПб., 2001, «Листья, цвет и ветка». СПб., 2010. Переводит немецких и голландских
поэтов. Заведует отделом поэзии  и критики журнала «Звезда».  Лауреат премий «Северная
Пальмира» (1996, 2002) и «Честь и свобода» (1999). Произведения переводились на англий%
ский, голландский, итальянский,  литовский, немецкий, польский, румынский, украинский,
французский и чешский. Предыдущая публикация в «Знамени» №10, 2011.

Алексей Пурин

Словно скрепка на магнит

* * *

...поэт трагической забавы...
Евгений Рейн

1.
Я видел сорный Вторчермет,
где ты копил свой опыт детский,
забав трагических поэт,
и скорбный лес нижне%исетский,
где ты закопан. На закат
скользило тусклое светило
сквозь сети сосен и оград —
и куцый кустик золотило.

Осина? — думал я. — Ольха?
Ах, всё равно — жилица праха.
И что стихи? — плоды греха,
питомцы смерти, дети страха...
Но только в них, как ни верти,
живёт незримый свет, который
позолотит и взаперти
листву за самой чёрной шторой.

2.
Будет слава и слева и справа —
то, чего так хотелось, поэт:
лава славы, обвал и облава, —
торжествуй! Но тебя уже нет.

Ты ль, зарытый на Нижне%Исетском,
соснам, к небу шагающим, брат,
этим фишкам фортуны и нецкам
всепризнанья загробного рад?
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Понесут, раздевая, на сцену
и споют пропитым голоском...
До того ли холодному тлену,
что в пылающих безднах иском?

...Сложно вычленить верное чувство:
обольститель скорее, чем друг,
ты любил беззаветно искусство
обольщенья из здешних наук.

То есть — лирику. Вышло неплохо.
Плюс закрытая с грохотом дверь...
На бессонной позиции Блока
ты командуешь ротой теперь?

Себастьян

Точно так же выгнутый навстречу
дрожи стрел, как луки — ей вослед,
шепчет: «Отче, муке не перечу:
Ты сильней страдаешь, Параклет».

С каждым мигом ближе злая стая.
(Не спасает логика, Зенон!)
Из души земной произрастая,
дух в зенит небесный устремлён.

Не стрела покоится, летая,
(как нелепо думал элеат) —
это просто Дева Пресвятая
обернула мученика в плат.

Он прозрачен, но при этом прочен.
А мгновенье длится сквозь века.
И святой стоит, сосредоточен, —
нам, минутным, видимый пока.

Писательский дом

На холмах Грузии играет солнца луч...
Тициан Табидзе. 1937

Здесь в полдень — полумрак, здесь в знойный час — прохлада
каприйских мёртвых вилл. И в запустенье сада
пируют призраки тех, кто тут прежде пил:
того убил тиран, а тот себя убил.
(И русский их свояк, брат мимолётной жизни,
не смел и рта раскрыть потом на тайной тризне.

Мерцающий рубин темно пылал в бокале.
Горячие, как кровь, съедались здесь хинкали.
В сациви плоть цыплят цвела. А с языка
витиеватый тост и гибкая строка

5. «Знамя» №4
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сходили тут и там вдоль тучного застолья —
неслыханная лесть под маской своеволья...

Немыслимая жизнь! Чанахи и ЗАГЭС.
«Да здравствует прогресс!» «Приветствуем процесс!
Шпионов и убийц мы требуем расстрела!»
«Советскою вовек да будет Сакартвело!»
«О чём грустишь, Борис?» «Да так, Галактион...
Взгляни%ка — как багрян сегодня небосклон!»)

Тиберия в тени шумели тут пиры
на фоне наших зол не знающей горы,
где братья тех двоих, в иудин ус не дуя,
почившие лежат в чинах от почечуя...
О, спутники мои — Котэ, Зураб, Звиад! —
да минет нас (храни Пшавела!) этот ад.

Джвари
Аннелизе Аллеве

«Существованья ткань сквозная, —
сказал, — и рек не мыслит врозь».
И мне под старость довелось —
щедры, Господь, Твои дары! —
узреть с грузинского Синая
союз Арагвы и Куры.

Толпились тучи над горами,
вилось ущелье, как змея, —
и раскрывалась перед нами
страница Книги Бытия —
пейзажный фон для Моны Лизы,
где все народы стали в круг.
Что миру ссоры и капризы? —
не мыслит врозь он рек и рук...

...Но послезавтра из газеты
узнаем: дудки! не вполне
неколебима правда Мцхеты,
и на войне — как на войне.
Да и в газете — как в газете
любой: полправды и «ура!».
И, не сливаясь, реки эти
текут — Арагва и Кура.

* * *

И Путин есть, и Буш, и Ельцин, и Хрущёв,
и Горбачёв, и Лигачёв

в любом паноптикуме римского портрета
(хоть в Мюнхен поезжай, а хоть зайди и в наш

легкодоступный Эрмитаж),
зане в чертах владык — особая примета.
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А Пушкина в тиши тех залов не найдёшь.
Ни Блок, ни Мандельштам, ни Фет туда не вхож —
ни Тютчев, ни Кузмин. И, сколько б ни искали

мы (тыщи лет!),
ни Пастернака там, ни Анненского нет —
как в басне этой нет морали.

Парк культуры

В шипящий, словно — в соду, словно — в пену
пивную, мокрым ветром по щекам
нашлёпанным, по слизистому тлену
скользя листвы, войти б с разбегу нам —

в сад, где — песок, изъеденный свинцовым
цинготным небом, илистые рвы, —
по гравию, по плиткам изразцовым,
по стеблям в глину втоптанной травы,

сжимая зонтик, — ах, туда, где жалкий
кипит фонтан, безумием объят,
где, как на свалке, порванной скакалкой
ненужный брошен публикою сад,

ступить бы нам — безмысленно, без цели,
безвольно, словно — скрепка на магнит, —
туда, где — нет, не цепи карусели, —
а лира, еле слышная, звенит.

Нарцисс
Александру Леонтьеву

Где, угадай, Нарцисс? Он — там и здесь,
он растворён в бесплотном удвоенье,
он — только трепет вод и глины взвесь,
он — виденье и в тот же миг виденье.

Он — плёнка влаги на его глазу
и гладь ручья почти в одно и то же
мгновение. Представим стрекозу
и двойника её в зеркальной дрожи:

где — стрекоза, где — дрожь? И где Нарцисс?
Раздвоенный, он сам себя вмещает.
Он смотрит снизу вверх и сверху вниз…
А Дионис такого не прощает.

———
Его убил, по слухам, Дионис.
За святотатство. В чеховскую пьесу
всё это превратили: усмехнись
скептически, потворствуя прогрессу, —

где тут Нарцисс? И Эхо — в шляпке — где?
Политеизм, проблема полупола,



ЗНАМЯ/04/13132  |  АЛЕКСЕЙ ПУРИН СЛОВНО СКРЕПКА НА МАГНИТ

стакан воды... Но где стакан в воде?..
Молчи, реалистическая школа!

Его тут нет. И не было. «Ich bin —
ich rinne» (значит: там, но не в ущербе), —
его потомок говорил один...
А вы — всё то же дохлое «ich sterbe».

* * *

Помолиться Ему за богов нелепых,
прозябающих ныне в музейных склепах, —
за мальчишек вздорных, за милых шлюх:
ну, подумаешь, с лебедем там, с быком... Но
Ты ведь милостив! Что же всё — домна, домна?..
Пусть им мрамор станет как пух, как пух!

Да и так ли Твои рыбари%евреи
в обиходе божка афинян мудрее?
Кто ловчей корабельную ладит снасть?
Прозорливей о бродах? Нужней при родах?
Кто печётся о сводах, походах, одах?
Кто, Тобой не любим, нам не даст пропасть?

Ты (я знаю — единственный Бог на свете!)
снизойди, ибо грешным милы и эти
персонажи%призраки старины:
назови их Николой Морским, Андреем
Первозванным (Загрея жарчей согреем!),
но оставь нам странные наши сны.

Из Верлена

Подростком я мечтал о «Кохиноре»,
о роскоши персидских, папских зал:
Сарданапал — я, Гелиогабал!

Статисты грёз с пыланием во взоре
вмиг исполняли мой любой каприз —
гарем безбрежный, зримый парадиз!..

Давно не жду от жизни приключений
таких — поняв, что ей не до щедрот;
живу смиренней, чем простой народ;
но сердце не забыло тех влечений.

Пусть не носить пурпурных облачений,
всё ж славить скудость не способен рот —
и по сей день, увы, мне тошно от
неточных рифм и отчих поучений.
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Об авторе |  Фролов Игорь Александрович родился 30 мая 1963 года в г. Алдане (Якутская
АССР). В 1985 году окончил Уфимский авиационный институт. Служил в Советской армии
офицером%двухгодичником, воевал в Афганистане. Автор книг «Смотритель», «Бортжурнал
№ 57%22%10», публиковался в журналах «Уральская новь», «Бельские просторы», «Урал», «Но%
вый мир», «Сибирские огни» и др. Финалист литературных премий им. Чехова, Бунина и пре%
мии И.П. Белкина за лушую повесть года. Живет в Уфе, заведующий отделом критики журна%
ла «Бельские просторы». Как прозаик в «Знамени» публикуется впервые. Рассказ входит в цикл
«Теория танца».

Игорь Фролов

Хурма для ангела
рассказ

Окно моей комнаты выходит на маленькую бухту. Ясными утрами я могу ви%
деть, как над зарослями бурых водорослей вьются стайки пугливых рыб — кажет%
ся, что я различаю шевеленье их губ, но слух мой хуже зрения, и я не слышу, о чем
они шепчутся. А когда штормит, верхушка серебристого тополя под моим окном
скребет по карнизу и стучит в стекло. Комната моя пуста — один старый топчан
на полу и одноногий вентилятор, машущий в углу ушами, — а на окне нет штор, и
вечерами в черном стекле отражаюсь я — голый загорелый дикарь, поднявшийся
с топчана, чтобы остыть и обсохнуть после дикарских своих трудов.

Окраины южных городов совпадают с окраинами времени. Здесь до сих пор
выпасают гусей и коз, а под легким навесом маленького базарчика высятся горы
мясистых помидоров и наполненных слезами огурцов, висят янтарные плахи
копченых и серые щепки сушеных рыб, — и все это прохвачено ветром с боль%
шой воды. Там жар песка и стон огромного парохода, там голубая глубина с сол%
нечной сетью на дне, — и я путаюсь в ней, пока хватает дыхания, запасенного за
щеками подводного трубача, а когда выныриваю, солнце снова пишет на моих
плечах своей жгучей кистью. Мы с солнцем старые мастера, мы лессируем про%
зрачно, кладем слой за слоем — от ожога до терракоты, — мы превращаем сине%
кожее животное поросячьей породы в гнедого кентавра, который, согласно мо%
ему любимому мифу, вспахал и засеял выходящую из воды.

Это рай.

Стоял бесснежный декабрь, когда я ослеп. Мороз — больная грязная псина —
грыз едва присыпанный серым снегом город. Голые деревья стучали окостене%
лыми ветками, зябко поджимая корни. Срочно нужен ветер с теплых морей. Он
принесет лохматые тучи, вал мягкого снега — и сразу отпустит, как это бывало
не раз. Я еще пытался спастись и барахтался. Бодро говорил в трубку про лягу%
шачий оптимизм на масле, вспоминая медленное стояние ложки в густеющих
сливках, грибную прохладу подпола и золотые слитки с лиственными отпечат%
ками женских ладошек...

Неужели когда%то я мог видеть в темноте даже папиллярные линии? —
удивлялся я, поднося к носу серый туман собственной руки. Человек%невидим%
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ка, постоянно протирая в ванной запотевшее зеркало, ничего, кроме дыма,
там не видел.

А спасительный снег, — сообщало неумолкающее теперь радио, — валил
по всему миру. Он укрыл пирамиды Гизы и Чечен%Ицы, львы в саванне озада%
ченно мотали косматыми башками, вытряхивая из рыжих грив белый холод,
масаи тонули черносливами в сливках, и кровь из шейной артерии удивленного
буйвола веснушчато кропила африканский снег.

Мир был полон пушистого тепла, и только надо мной звенело стальное за%
индевевшее небо и, замыкая полукруг, заваривая наглухо, трещало и вспыхива%
ло синее солнце. Один раз неимоверным напряжением удалось собрать немно%
го облаков, сгустить пар своего собачьего дыхания, но тут же налетел стерегу%
щий ветер, угнал и скинул их, как свиней, за лиловый горизонт.

И я сдался. В новогоднюю ночь уже стоял у больничного окна, прижавшись
лбом к стеклу, и слушал, как невидимые фейерверки рвут на куски черный не%
бесный атлас.

...В больничном предбаннике холодно и людно, в клубах темного пара сия%
ют лампы — лунами в ночных облаках, временами совсем пропадая.

— А кто%нибудь из женщин к тебе еще ходит? — говорит она, доставая за%
вернутую в полотенце кастрюльку. — Кроме меня?..

— Никто, — привычно вру я, тыкаясь губами в ее голос. — Какие холодные
щечки, как новогодние яблоки. Все еще мороз?

— Не спадает. Здесь пюре с котлетами, горячие еще, поешь прямо сейчас,
при мне...

— С ума сошла, время терять? — я расстегиваю ее куртку, запускаю руки,
проникая дальше, обвивая теплое, голое под свитером. — Так соскучился... А
чего мужу сказала, кому корм?

— Подруга на сохранении, ее кормлю... Прекрати, вон сколько людей тут! А
вдруг знакомые войдут...

— Так темно же, ни черта не видно. Ну пойдем вон за фикус, если стесня%
ешься...

— Слепой урод! — смеется она. — Это пальма в бочке! Тут светло, и все
пялятся! Застегнись, с ума сошел!

Вслед за ней приходит кто%то, пахнущий пивом, рыбой и луком, надевает
шуршание бахил и скорбный голос, говорит, что надо держаться, что у него тоже
зрение село — книгу теперь держит на вытянутой руке, — но как%то же живем,
ты не кисни...

На прощанье он сообщает на ухо шепотом, что у меня расстегнуты штаны.
Я смеюсь. В своей собственной темноте совсем не стыдно, — меня определенно
никто не видит, я могу выглядеть как угодно — зубная паста на щеке, пятна
неизвестного происхождения на расстегнутых, оказывается, штанах... На себя
посмотрите — в разрывах грязного тумана мелькают серые покойницкие лица,
одноглазые, со смазанными ртами, — этот город полон уродов, мир полон их.

Местных зовут к обеду. Слышен звон алюминиевой ложки в кружке, и ко%
ридор наполняется шарканьем тапок и шлепаньем ладоней по стене, — тянутся
брейгелевские персонажи.

— Йоп! — беззлобно ругается мужской голос. — Куда летишь, п... слепая?!
Коридор хохочет, не останавливая скольжения.
Я не хочу есть. Я не чувствую себя своим в этих вереницах. И не хочу привы%

кать. Это недоразумение. Как в первый день детского сада или пионерского ла%
геря. Кто%то должен прийти, приехать за мной — прямо сейчас или вот%вот — и
забрать домой. Но никто не забирает и даже не обещает. Более того, есть ощу%
щение строгой холодности — что за детские капризы, если давно и неоднократ%
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но выносились предупреждения? Вспомнить хотя бы ту Луну, пойманную в тру%
бу маленького телескопа. Она висит в черном круге — вовсе не сыр, а когда%то
полированно%гладкая жемчужина гигантской жемчужницы, облепленная буг%
ристыми наростами и так окаменевшая в своей древности. Зрительный диск
ночи, на который наползает земная тень, — фазы этих затмений кропотливо
зарисовывал в толстую тетрадь юный астроном%любитель, оценивая плотность
покрытия по шкале Данжона, и когда менял глаза — уставший на свежий, —
видел, как ярко%желт, а вовсе не цементно%сер еще не покрытый тьмой край
луны... Те рисунки затменных фаз один в один повторились в результатах сегод%
няшней периметрии, — здесь это называется выпадением полей зрения.

Или вспомнить последнее, изящное, как удар кисти каллиграфа... Да, я оце%
нил его восточную тонкость. В тот прекрасный летний полдень, когда я блажен%
но прижмурился на солнце, что%то паутинно%легкое коснулось переносицы, бро%
вей и век. Я открыл глаза. Все было в трепещущем слюдянистом тумане. Я под%
нес руку к лицу, чтобы протереть, смахнуть, прояснить, но, не дожидаясь руки,
с моей переносицы слетела стрекоза. Она зависла на мгновение перед лицом,
глядя пучеглазо на мое изумление, и, вильнув в воздухе, словно кто%то невиди%
мый взмахнул дирижерской палочкой, унеслась, вальсируя. Это ее крылья на%
крыли мне глаза, когда она села на переносицу, постелив свое тело%хвост вдоль
моего носа.

И вот теперь, давно предупрежденный, с мыслью о завтрашнем утре стоя
у заледенелого окна и трогая голубые искры мерзлых фонарей, дыша в полы%
нью, где фиолетовая вода ночи и мутная рыба%луна, — не знаешь, к кому взы%
вать. Нет, но кто%то же посылал ту стрекозу, не сама же... Баловство все это,
молодой человек, игра, одна порча ледяного покрова — ложились бы вы луч%
ше — завтра у вас тяжелый день. Утром, утром, когда над седым лесом взойдет
бледное вымороженное солнце, и печные дымы будут стоять курчавыми колон%
нами, держа небо, и нормальные люди еще будут спать с особой сладостью —
тут%то мы вас и…

Да, да, сделайте же что%нибудь, чтобы вернуть, я согласен на все. Я даже
выйду сейчас из тела — брови выбриты, ресницы отстрижены, — чтобы не пре%
пятствовать вам сомнением, чтобы увидеть, как приблизятся к нему, лежащему
в сиянии синего солнца, ангелы%бедуины — только глаза в щели чалмы, в мяг%
ких портянках%обмотках, — они накинут на его лицо плат с дыркой, коснутся
легкими перстами и будут копаться в его хрустальном черепе, налитом теплой
соленой водой, погружая руки по локоть, будут ловить резвящихся там дельфи%
нов и снова выпускать. А потом остро и тонко потянут — нить пропущена через
око — за сердце, за желудок, за яааайй...

— Тихо лежать! — суровый окрик. Слушаюсь, как пес, попавший наконец в
добрые руки, — вытянусь смирно, вцепившись скрюченными пальцами в кушет%
ку, и солнце, горящее над морем, начнет клониться и сядет, и наступит штиль —
только пенный шипящий набег на вечерний песок, — а в глубинах закрываются
все раковины, темнеет вверху и внизу, стихает...

Потом он спал. Но сон его был странен. Спящий слышал все, что происхо%
дит вокруг. И видел, словно на его глазах не было не только повязки, но не было
и век или они были прозрачны. Правда, видел он плохо, в сумерках двигались
тени, и, только приближаясь к нему, тени становились узнаваемыми.

— Папа, ну как ты тут? — говорил женский голос под шуршание морозного
пакета, пахнущего мандаринами. — Что врачи говорят, когда операция?

— Завтра обещали порезать, — говорил старик на соседней кровати, и го%
лос его прерывался всхлипами.
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— Не плачь, папа, все будет хорошо, — говорила женщина. — Это лучший
глазной центр страны, будешь видеть, как молодой...

— Да я не про то, — говорил старик. — Я жеребя в деревне оставил, мне
жеребя жалко...

К спящему, кивая и пошатываясь, подошел рыжий жеребенок, потянулся
мордочкой. Спящий поднял руку, чтобы погладить...

— ...Надо было его зарезать! — захныкал старик. — Кто ж его там кормить
без меня будет...

Жеребенок испуганно вскинул мордочку, она прошла сквозь ладонь спящего.
— Не плачь, деда, — сказал девочкин голосок. — Я поеду и покормлю жере%

бенка...
— Ах, ты моя хорошая! — умилился дед, и кровать его заскрипела. Девочка

захихикала.
— А пощекочи так еще! — сказала она.
Жеребенок переступил, качнул головой в замшевом тумане и обернулся

девочкой с длинными рыжими волосами.
— Ну, потрогай! — попросила она, выпячивая голый живот с круглым пуп%

ком.
Он протянул руку и даже приподнялся, чтобы достать, но туман вдруг ко%

лыхнулся тяжелой шторой, и девочка исчезла, осыпалась замшевой пылью. Кто%
то мягко надавил на плечо, заставляя лечь.

— Спи, спи... — сказал женский голос. — Почуял, животное...
Повеяло знакомыми духами — смородиной и сиренью. На черном бархате

возник голубой пузырек с маслянистой жидкостью сладкого яда.
Женщина с лицом Снежной королевы сидела у кровати спящего и смотрела

на него. Он был бледен до восковой, даже до стеариновой прозрачности. В боль%
ничной пижаме, ветхой от стирок, с розовыми остатками когда%то красных цве%
точков, с короткими — будто вырос из нее — рукавами, — он был такой светлый
и беззащитный, что ей почудилось — он лежит на своих белых, смятых падени%
ем крыльях. Но она не поддалась мгновенному помрачению, закрыла глаза, и,
открыв, снова увидела холодного и надменного спящего.

«Если ты думал, что я шутила, — говорила она молча, глядя на его бескров%
ные губы, — ты ошибался в своей гордости, в своей гордыне. Вы все — живот%
ные, звери, а ты был всего лишь самым умным из них, мне даже поначалу каза%
лось, что ты просто притворяешься зверем, как я — бог — притворяюсь челове%
ком, и я думала — мы с тобой движемся навстречу друг другу — еще чуть%чуть, и
мы станем тем единым, кем были там, в светлом мире...»

«Так и было, — отвечал спящий, читая на внутренней стороне сна бегущую
строку. — Тебе просто не хватило немного, чтобы понять, — я не животное, а
тоже бог, но другой, дионисийской породы, я был послан, чтобы дополнить твою
холодную гармонию теплом плоти...»

«Нет, — говорила она, глядя, как пульсирует слабая жилка на его запястье. —
Ты не бог, разве что похотливый сатир из его свиты. Посмотри на себя, — ты
покрыт рыжей шерстью, недаром наша кошка всегда спала с тобой, отрицая
меня, корм ей дающую. Она и сейчас спит на твоих вещах — я свила из них
гнездо для нее, все равно они тебе уже не нужны...»

«Да, я давно одет во все новое, — говорил он. — Я же покинул тебя в чем был,
даже шапку не успел надеть, и, когда бежал, метель гнала меня в спину, и ново%
годние огни хохотали — то ли радостно, то ли злорадно... И ты права, кошка лю%
била мою животную сущность, она даже приходила в мои сны в красных туфель%
ках на шпильках, и соблазняла меня, когда ты гладила белье, и я укорял ее и сты%
дил, боясь, что ты обернешься и увидишь, как она гладит меня хвостом по щеке...»
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«Ты даже хуже животного, — говорила она. — Ты тот, кто дарит ложные
надежды, кто, заманивая, закрывает жертвам свет. У тебя взгляд василиска, ты
как паук, парализующий мух, оставляешь их в своей паутине, растянутой на
весь мир, чтобы питаться ими... Ты поставлен охранять восьмой круг ада, ко%
роль лжецов. Но всему есть предел. Глаза твои переполнились тем бесстыдством,
которое ты без устали впитывал...»

«Так вот в чем дело! — говорил он, вдруг все понимая. — Я помню твое
заклятье «глаза б твои их не видели!» Но они сами открывали моим рукам и
глазам свои горячие, влажные, сладкие, — как я мог устоять? Я, между прочим,
думал, что это тебе угодное дело — дарить этим длинноногим и нежнокожим
свое восхищение, дарить мгновение счастья как плату за всю предыдущую и
последующую тягомотину. И только тебя за все эти годы ни разу не удалось мне
вознести в небеса на пике своей главной силы, ты так и не смогла пасть. Но ты,
вероятно, права, глаза мои переполнились, сердце тоже, а самое главное, все
стало повторяться, даже имена и лица, — это уже верный признак. И я готов
отступить — забирай их всех на свой ледяной астероид, — я без малейшей за%
минки меняю их на мой прежний свет. Махни же крылом — и пусть вновь от%
кроется чистый, глянцево%блестящий, матово%тисненый, местами чернильно%
черный, бликующий, мокрый, ветреный, сочный, как ассорти из свежих фрук%
тов, — потерянный мой...»

«Как ты мерзок и мал, — сказала она, слыша его участившееся дыхание,
видя, как заскребли по одеялу пальцы в поисках пера, которым подписывают
подобные договоры. — И подписывать ничего не надо, потому что я ничего не
требую взамен, с тебя нечего взять. Не радуйся сильно, это будет небольшая
отсрочка — все зависит от того, как ею распорядиться. К тому же я верну тебе
только способность ориентироваться в пространстве, ты будешь выглядеть, как
нормальный, ты будешь ходить и даже иногда подбирать оброненные тобой
монеты, и даже нащупывать их достоинство, чтобы оплатить проезд. Но ты боль%
ше не увидишь, как женская рука сжимает поручень в автобусе, как ее тонкие
пальцы обнимают полированный ствол и скользят по нему, ты никогда не уви%
дишь, как набухает и пульсирует венка на щиколотке сидящей перед тобой юной
незнакомки, как оплетают ее лодыжки ремешки босоножек и как розовеют но%
готки ее пальчиков... Отныне ты только в памяти будешь рассматривать эти и
другие любимые тобою картинки, а они будут засаливаться, и выцветать, и рвать%
ся по углам и на сгибах, пока не превратятся в прах. Но это всего лишь лише%
ние сладкого. Главное наказание совсем иное. Ты все поймешь, когда захо%
чешь увидеть самое желаемое — посаженный тобою цветок — и не сможешь...
Ну, а пока — спи. Как проснешься, просто съешь Луну и Солнце, которые я остав%
лю, — свет их, смешавшись, даст тебе то, что я обещала...»

Когда он проснулся, в палате храпела многоголосая ночь. Глаза под неплот%
ной сырой повязкой пылали двумя кострами. Губы его были сухи, как мандари%
новые дольки, оставленные дедом на столе. Он сел на кровати, провалившись в
ее продавленное нутро, открыл дверцу тумбочки, поискал рукой коробку сока.
Рука нащупала холодный плод, гладкий и тонкокожий, с жесткими клеенчаты%
ми листиками у черенка, потом второй. Плоды были оранжевы на ощупь, холод
их был нутряной, от ледяной сердцевины. Они лежали в ладонях, как два январ%
ских солнца. Кто%то приходил, когда он спал, — понял он, — но сейчас нет раз%
ницы, кто это был, главное, что хурма холодна.

По его щекам из%под повязки текли огненные слезы. Он наклонился, и сле%
зы закапали, полились голубоватыми пламенными струйками на пол, продол%
жая там гореть, словно полиэтилен или пластилин. Наступив на капли пламени
тапками, он прижал к щекам оранжевый округлый холод, и, подержав немного,
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впился в бок одного из плодов зубами. Он рвал его сладко%терпкую волокнис%
тую мякоть, всасывая и глотая, сок стекал в рукава пижамы до самых локтей.
Доев один, он принялся за другой, и огонь в его глазницах начал гаснуть и по%
гас, там загулял ветерок, обдувая...

А на следующий день начнет прибывать свет. Начнут открывать окна, солн%
це будет тенями рисовать объемы, и на круглых часах над медсестринским по%
стом вдруг проступят стрелки — такие тонкие, прерывистые, кривые — но это
уже мое время, я вижу его! И еще вижу, опуская взор под часы, что волосы у
моей невидимой до того медсестры распущены против больничных правил, а
халатик короток, и она такая, как рассказывал мне о ней ветер — тот свежий, с
реки или с далекого моря, который всегда ходит за ней. А как она смеется, —
взахлеб, девчоночьи, над моими пошлыми шутками.

— Мне просто необходимо вас ощупать, дело наше слепое, — шевелю я паль%
цами, когда она ставит мне капельницу.

— ...И ничего, кроме щуплости, не нащупаете своими щупальцами! — хо%
хочет она.

Моя рука лежит на кровати, уже перепоясанная по бицепсу жгутом, но ее
коленка так близко, что кулак разжимается и пальцы, как бы невзначай, каса%
ются этой коленки.

— Разрешите всего одну чашечку счастья? — делаю умоляющее лицо, зная,
что за эти слова мне должно выйти снисхождение. И она снисходит, коварно
улыбаясь:

— Можно целых две. Но кружки. Эсмарха...
И, не выдержав, прыскает. Я тоже хохочу, уже уверенный, что она любит

читать, а, значит, я подарю ей свою книжку — как только выберусь на свет и
снова научусь писать на форзацах и титулах.

— Буду ждать, — говорит она, нежно вводя иглу в мою вену, и ее волосы
веют у моего лица.

— Катерина! — шипит старшая, сквозящая мимо дверного проема. — Опять
простоволосая! Кто тебя тут видит%то, красавица%ё!

Ошибаешься, милая тетушка, я уже вижу ее. Катя с долгими крепкими но%
гами и тонкой талией, принцесса из Бремена (рифма требует немедленного и
сладкого наполнения прекрасной вазы!), — живая как жизнь, она встречает меня
первой в неверном еще свете, и, закрывая за собой дверь процедурной, я гово%
рю ей, что она красива, как я и ожидал, Катя, и что уколы ее были невероятно
легки, и сейчас, Катя, ей придется вытерпеть мою месть. И я касаюсь осторож%
ными губами ее щеки, виска, ушка, слыша ее торопливое сердце…

— …Терпимо, — выдыхает она, когда я отстраняюсь медленно. И улыбает%
ся смущенно: — А книжку мне ждать?

— И не только книжку, — говорю я, смутно тревожась, перечисляя про себя
и вино, и фрукты, и цветы… Я приду, как только вернусь из важного путеше%
ствия, ладно?

— Какое еще путешествие? — строгим голосом говорит она. — Вы же знае%
те ваш диагноз, там в любой момент...

— Там, куда я еду, совсем другие моменты, — начинаю я, но дверь открыва%
ется, вползают, обнимая косяк, слепые, и я выхожу.

Я выхожу на ослепительную волю, на липкий уже снег, — всю зиму пропус%
тил, просмотрел! У входа — скульптура серого камня. Наткнувшись на ее наж%
дачную твердость в той декабрьской тьме и ощупывая толстые спирали рогов и
пушкинские бакенбарды, я не мог понять, зачем здесь поставлен этот баран%
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привратник, что хотел сообщить своей слепой пастве хозяин клиники — вели%
кий и ужасный обитатель картонной пирамиды, садовник в шапочке из фольги,
выращивающий в своем саду глазные яблоки, — какую надежду оставлял или
обретал у каменного овна всяк сюда входящий? Но когда мои пальцы, перебрав%
шись на каменно%курчавую спину ария, встретили там стеклянную инкруста%
цию человеческой пятерни, я тут же приложил к холодному стеклу свою отчаяв%
шуюся ладонь и начал жадно вбирать, втягивать, качая насосом сердца, солнеч%
ную силу солнечного бога, думая, как мудр хозяин, и он меня спасет! Я оторвал%
ся от живительного барана, когда рука, заледенев, перестала вбирать...

И вот теперь, щурясь от яркого весеннего света, я читаю по слогам, накло%
няясь к низкому пьедесталу, кривое, бледное, кусками пропадающее слово: «...от%
пу%ще%ни%я». Первое слово, скорее всего, на другой стороне, но я туда уже не
заглядываю.

Это вовсе не баран, — понимаю я, — это козел. Я поднимаю руку, но пере%
думываю, и, похлопав животное по спине, ухожу.

Я иду по слепящей улице мимо тощих сугробов, под синим грабаревским
небом, иду, нагруженный грехами всех слепых, ступая по мокрой плитке троту%
ара, глядя на носки своих ботинок — бледные, мятые, а на самом деле твердые,
черные и начищенные до блеска копыта, — наступая на лужи, расплескивая небо.
И пусть этот новый мир весь в дырах, пусть совсем нет резкости — пьяный ху%
дожник писал акварелью по сырому, — я все равно иду быстрым шагом, влетая
в невидимые ямы, чертыхаясь, но не сбавляя, и солнце поет в черных стеклах.

По пути домой заворачиваю на работу.
Вхожу из света в тьму, в шум печатных машин, содроганье стен и полов, в

запах бумаги, «здравствуйте» синих халатов, иду, кивая, не снимая черных очков,
поднимаюсь по лестнице. В закутке, отгороженном картонными стенками, царит
привычный полуденный сон. Пахнет гречневой кашей, подтухшей рыбой,
коньячным напитком, присланным дагестанскими писателями, нагретой пласт%
массой мониторов и принтеров; с полов тянет хлорной влагой, со столов —
слежавшейся, плесневелой прозой и высохшими, осыпающимися стихами.
Услышав шаги, выходят, восклицают, расспрашивают, приседая, заглядывают
под очки, машут пальцами — нас видишь? Скоро выйдешь? Не скоро, — отвечаю
я, понимая, что нужно уходить сейчас же, — я отстал от них, неторопливых,
сделав огромный крюк, я уже не могу идти по коридору стремительно, не глядя
под ноги, а глядя в верстку в руках, в бумагу с буквами, кеглем девять, с криком
«публицисты! — я, что ли, должен ваших блох ловить?!» Это неповторимый
сейчас, и, чувствую, уже никогда, трюк. И верстальщица уже не всхлипнет, —
на нее даже муж не кричит! — потому что смешно было бы сейчас на кого%то
кричать, когда и лица за три шага уже неузнаваемы…

Попрощавшись, я вышел в коридор.
— Здравствуйте, — сказала тоненько тьма у стенки.
Я посмотрел на голос поверх очков.
— Здравствуйте, Полина, — угадал я.
— Зашла узнать о судьбе своих стихов. Ваша почта давно молчит. Сказали,

вы болеете...
— Ваши стихи уже пристроены…
Я не врал. Я еще успел тогда открыть присланный файл, увеличить шрифт,

и начать читать сквозь быстро сгущающийся туман, не ожидая ничего. Напе%
ред же известно, что подростково%тонкие принцессы, по неписаному редак%
торскому закону, не приносят редактору ничего, кроме желания закрыться с
ними в кабинете и долго беседовать о том, что ее стихи хороши, но над ними
надо работать, и…
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Но я ошибся. Стихи ее были совсем не похожи на нее, смущенно и зябко
прячущую руки в отсутствующую муфту. Изгибы этой поэзии были наполнены
звериной гармонией, стихи двигались с грацией пантер, и хотелось запустить
руки в их шерсть, чтобы ощутить теплые перекаты мышц. Нет, она не принцес%
са, она девочка%Маугли, ведущая стаи своих зверей сквозь душные джунгли ос%
тальной поэзии, в гости к старому питону с густыми бровями, — как и полагает%
ся змеям, он мудр и слеп, он чувствует тепло живых тел, как сейчас почувство%
вал ее тело, обвивая его нежными кольцами, виток за витком измеряя всю ее
хрупкость, от щиколоток до ключиц…

— Ждите мартовский номер, ваша подборка идет первой, — сказал я.
Не видя женских глаз, мимики, жестов, ориентируясь только на интонации,

невозможно говорить так, как я говорил бы с ней раньше. Я помню ее лицо, она
была последней, она успела войти, и камера%обскура закрылась.

Я говорю ей, что тороплюсь, что утром уезжаю туда, где чаша земли до кра%
ев налита солнцем, где серое и мертвое вновь станет розовым и живым, выжжен%
ные поля зазеленеют, а на белых моих листах мир снова начнет рисовать тон%
ким пером и красить яркими кистями. Что%то в этом роде говорю я.

— Пусть так и будет, — говорит она, и я подношу к губам ее легкие пальцы.

Я буду собираться всю ночь. Теперь это не так просто делать — укладывать
вещи в черную дорожную сумку с замками и карманами. Комната темна, крива
углами и предметами, полна пустот, в которых пропадают искомые рубашки,
джинсы, шорты, шлепанцы, коробка с лекарствами... Теперь я знакомлюсь с ними
заново, на ощупь, учусь совмещать их с местами приписки, как когда%то совме%
щал фотопленку и спираль проявочного бачка в душной беспросветной темноте
под одеялом.

Пиликает телефон.
— А ты помнишь, что у тебя мои кастрюлька и полотенце? — говорит она

шепотом. — Когда мне за ними прийти? Хоть немного видишь теперь? Меня
узнаешь?

— Как приеду, сразу дам знать, — отвечаю я тоже шепотом. — Да, в санато%
рий... Конечно, буду скучать! Иди, ложись, а то муж проснется...

Отключившись, понимаю, что забыл кастрюльку и полотенце в больнице, они
сгинули в темном зеве тумбочки и плывут сейчас где%то в бескрайнем космосе.

Глубоко за полночь телефон звонит опять. Это Катя. Она сегодня дежурит. Я
вижу, как она сидит в ночном холле за стойкой своего поста, и ее распущенные
волосы и ее халат ярко голубеют в свете ксеноновых ламп.

— Извините, что так поздно, — говорит она. — Скучно без вас дежурить.
Как вернетесь, приходите, вы обещали. Хочу, чтобы вы опять погадали мне по
руке по холмам и ямкам, — может, уже новые знаки появились?

— Обещаю, — говорю я, вспоминая мягкую податливость ее ладошки. — А
вы готовьте укол нежности кубиков на десять...

Она тихо смеется в трубку и желает счастливого пути.
Когда я выхожу на улицу, там уже утро, но еще не светает. Летит мокрый

весенний снег. Мир набух белым тяжелым пухом, хлопьями его унизаны геоде%
зические линии пространства, укрыты крыши, облеплены стены, в его мохна%
той изоляции — ветви деревьев и троллейбусные провода, и одинокая моя фи%
гура тоже бела на белой улице. Я иду на вокзал, шлепая по рыжему коньяку под
слоем пломбира. Снег целует меня в лицо мокрыми холодными губами. Его по%
целуи пахнут хурмой, он упирается в мою грудь, он опутывает меня белой се%
тью, говоря своим шелестящим шепотом, — ты же хотел снегопада, останься,
не уезжай...
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Я уезжаю. Вагон почти пуст — никто никуда не хочет в такую снежную рань.
Снегопад остается висеть над покинутым мною городом. Вырвавшись из лип%
ких его тенет, поезд набирает ход. Он идет по нищей зиме, — изображая ее,
художник явно скупился. Картон, мел, уголь, сверху — лист кальки, но я угады%
ваю: желтая трава, зализы снега, черные пучки кустарника и палочки деревьев,
и небо все затерто мелом. Калька все плотнее, я протираю окно занавеской, но,
видимо, просто хмарь...

Зудит и мигает телефон. Это Полина. Ей приснилось сейчас, что я надеваю
на нее пояс чемпиона поэтов.

— Как боксерский, знаете? — говорит она. — Я проснулась такая гордая,
лежала, улыбаясь, и вдруг вспомнила, что вы в пути, а я вам не пожелала...

Она сидит на широком подоконнике, обняв колени руками, говорит со мной.
В окне за ее спиной светит фонарь и летит снег.

— Когда приедете, — говорит она, — приходите в гости. Я почитаю вам
стихи, мы будем пить «Бьянко» и говорить о поэзии — мне не с кем о ней гово%
рить, ни с подругами, ни с мамой. Кстати, вы ровесник моего отца, я его, прав%
да, не помню. Вы, наверное, думаете... Не думайте так. Но сегодня вы посмотре%
ли на меня поверх черных очков, и теперь мне отчего%то не спится...

Я слушаю ее тонкий голос и, закрыв усталые глаза, рассматриваю ее колен%
ки, щиколотки, пальцы ее ног, по%обезьяньи обхватившие край подоконника.

— Ложись, пока постель теплая, — говорю я. — От окна наверняка дует...
— А я в пижамке, — говорит она. — Маечка в зайчатах, а шортики в котя%

тах. Приходится в детских отделах покупать…
Она поворачивается ко мне боком, показывая, и я вижу котят на ее корот%

ких мягких шортиках.
— Ложись, ребенок, — говорю я. — Рано еще...
Но связь уже прервана, мы вышли из зоны покрытия. Я отключаю телефон

и вытягиваюсь на полке.
Днем меня будит немой. Он ставит на столик плоскую коробку, полную иг%

рушек, достает одну, вертит ее в руках, опускает передо мной и уходит. Игруш%
ка прыгает по кругу и лилипутским голосом поет: «Я зайка%попрыгайка, я волка
не боюсь!». Немой возвращается, я покупаю зайца и снова падаю в сон.

Просыпаюсь в ужасе — кто%то мохнатый бьется и пищит, прижатый к стен%
ке моей ногой. Нащупываю, подтягиваю за уши, долго ищу потайную кнопку,
не нахожу, и заяц утихает сам. В вагоне темно. Мне не нравится эта темнота —
сейчас в ней плавают пятна полного мрака, пустоты, отсутствия пространства.
За окном тоже тьма, но кое%где измазанная каким%то непонятным светом —
он скользит по той тьме вместе с движениями моих глаз, словно это они излу%
чают его, и остается видимым, даже когда я закрываю веки. Потом открываю
и снова закрываю — картинка не меняется. Я больше не повторяю опыт. Так и
должно быть, — ночью всегда темно и ничего не видно, поэтому ночью нужно
спать, а не пялиться. Ночь впереди, целая ночь, утром развиднеется, как и по%
ложено.

Я снова ложусь — заяц устраивается рядом, на подушке. Где%то подо мной
бессонный барабанщик стучит по своим тарелкам. Вдруг мерное постукивание
обрывается грохочущей пустотой, — поезд идет над рекой. На этой реке — знаю
точно — уже нет льда. А завтра, когда я проснусь, я увижу за окном знакомую
степь, где на восходе и на закате тени от верблюжьих горбов загибаются за бе%
лый от соли горизонт. Степь будет поворачиваться целый день, как сценический
круг, пока не остановится. И тогда я выйду в самом конце перрона, закину сум%
ку за спину и пойду медленно, — как всегда, когда возвращаюсь.
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Там уже сухо и солнечно, там полуденные ветры гонят воду каналов, мор%
щат ее синий шелк, и голые ветки уже полны сладкой горечи. Я еще успею прой%
тись по набережной, сверкая носами своих черных ботинок и стеклами своих
черных очков, я покормлю выплывших на пруд лебедей и прокачусь по прозрач%
ному парку в маленьком вагончике за маленьким паровозиком, — как бикфор%
дов шнур весны, едва занявшись, сгорит, и полыхнет лето.

Я буду идти по городу, такой летний и легкий, в майке, шортах и шлепан%
цах, оставляя за спиной дыхание большой воды, жар песка и слоновий стон
парохода. Я буду идти мимо зеркальных громад торговых центров и старых
татарских базаров, сопровождаемый священными здесь кошками и собаками,
идти под крики муэдзинов и звоны колоколов, через горбатые мосты и осыпа%
ющиеся арки подворотен, по пыльным улочкам и мощеным площадям, сквозь
тени лип и радугу фонтанов. Я сверну во двор, где маленькая песочница с под%
сыхающими куличиками и качели, поющие синичкой, если их качать, войду в
прохладный полумрак, взлечу по лестнице, вдавлю кнопку чирикающего звон%
ка, и, прижимая к бешеному сердцу притихшего зайца, услышу за дверью твой
голос:

— Да не беги, споткнешься...
И рядом с твоими шагами — маленький топоток.
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Иван Полторацкий

азиатские лица

Елiм+ай

Как молекула музыкального инструмента
хранит каждую ноту, сыгранную на нём,
так и каждая улица этого Города
помнит о твоём детстве
содержит быстро меняющееся лицо
потрескавшаяся домбра в музее национальных инструментов
первая бабушка Старый двор Старый двор подвижная музыка
от которой у тебя удлиняются ноги, —
ты бежишь, распластавшись, между деревьями,
одновременно наблюдая себя с высоты тишайшего полёта,
раскручивая и разглядывая время твоего становления —
мальчика остановленного на лету.
Отведи взгляд и всё снова завертится.
А так, пока ты смотришь, движется только
время внутри него — двенадцать лет стремительного овзросления.
Лето, ветер шумит в деревьях.
Шрамы и ссадины, выражение неподдельного счастья,
слёзы и мамин голос, стягиваются уголки губ.
Облако, плывущее в обратную сторону,
утренние трамваи, полные яблок карманы,
деревянные двухэтажные убежища,
девочки с острыми коленями, поцелуи до крови,
ты так и не научился курить,
вздохни поглубже, скажи «ииииаааа» и вдыхай этот воздух
прелой терпимой осени, эту незамутнённую ненависть,
драку за гаражами, «мама, мы просто упали с дерева»,
ветрянку, зачёркнутый черновик романа, казаков%разбойников,
голубые тянь%шаньские ели, проливные дожди,
любой из фрагментов звучащей музыки.
— Айжан, Ферзана, Ирина — Даурен, Данияр, Олжас —
имена, боковое зрение, азиатские лица, плечистые горы,
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машина, летящая вниз по улице, глаза с разноцветной радужкой,
Иссык%Куль, санаторий, август, злая пуля учи меня жить,
момент, когда я увидел все звёзды.
Расфокусируй зрение, смотри, пока он вращается,
на эти внутренние подробности, но только не целиком,
это — галька, рассыпанная озером, камушки, которые помнят тебя,
до единого, поднимай и бросай их в озеро семь четыре четыре блинчика.
Внезапно кюй обрывается, ночь кругом и пульсирующие цикады.
Это полынь зовёт тебя с высоты, вынимая душу протяжным скрипом.
Ветер сухой, как руки умершего. Овчарка отравилась прелыми листьями
и смотрит так жалобно
ты зрачок глаз моих

Я плачу, мне тебя не хватает, Дэзи.
елiм%ай елiм%ай
тёплые руки матери
то, чего никогда не будет

12.03.11

Потому что ты
не похожа на жёлтый светящийся шар, затеплившийся над домами,
на уменьшенную копию звезды, которая скоро погаснет,
на птицу с нежными крыльями, летящую над самой землёй

так низко, что дождь переходит в снег.
Я ставлю свечу и думаю:
неужели ты
до сих пор несёшь это имя:
воскресную первую вербочку,
быстро живущую, тёмноглазую девочку,
рождённую пятого октября тысяча девятьсот шестьдесят первого года
в городе, где горы заглядывают за подоконник
и яблоки катятся вниз по наклонным улицам?
айналайын!
Я чувствовал, как натягивается пуповина
с каждой горсточкой земли, бросаемой тебе в ноги.
И теперь ты —
и брат, и отец, и мартовский снег, и сырая земля,
и апрельская сирень, цветущая под окнами твоего четырёхэтажного дома.
жаным анам!
и теперь я
несу твою внешность
(чуть заострившийся нос,
пару родинок на правой руке) так же нежно и бережно,
как ты когда%то несла мою внутренность
под земным,
подземным,
гулким,
заботливым
сердцем.
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Постоянство. i.

А порт открыт. И вот — ко мне
приходят и приходят корабли,
огромные, нагруженные светом.
Стоят в окне, несут дары...
О аисты, о рыбы, журавли!
Мне всё больнее с каждым летом
смотреть на Вас, смиряться и смотреть
как режете, безбрежные, пространство;
сквозь лёд и дым, сквозь нас и смерть
несёте имя, соль и постоянство.
О равноденствие, о время, тишина!
О равнодействие судьбы и человека.
Душа сама собой предрешена,
и вот — нисходит невесомый некто
по трапам к солнцу выброшенных рук,
по кровным тропам, по песку июня...
и слышится гудящий низкий звук
пчелы, воскресшей от дождя и поцелуя.
А дети, притворившись ковылём,
шумят в эфире, в солнечой листве:
— Смотрите: человечек с кораблём,
с огромным кораблём на голове!
Идёт, глаза закрытые, мечтает
и мачт заоблачных почти не замечает!
А порт открыт. И в комнате, как в яблоке, светло.
Вокруг такие корабли и лица!
И всё, что было, ведало, вело
не повторяется, а длится...
(И девушки поют: «мне повезло»)
не повторяется а длится не повторяется а длится не повторяется а
длится

Si

Молчание оттачивает речь,
произношение изнашивает слово.
Я не хотел бы ничего другого,
как лук натянутый промеж зрачков внимательных стеречь.
надежда радость пушкин пустота
дышанье мандельштам опять надежда
ещё сюда допустим слово кони
Я не хотел бы вас тревожить в лексиконе
и всуе никогда произносить,
чтоб как надежду и любовь не износить.

Зима

Зима.
Наматываю на руку рассвет, сырую ткань, деревья и дорогу.
Такие сумерки, как будто бы нас нет
и только дух носился над водой.
Январь.
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Варрава выпущен досрочно: «Вот я откинулся, свобода, фраера!»
Свет под землёй
вскрывает плащаницу, рвёт в клочья смерть и говорит: «пора».
Подземный тихий свет. Звезда над «нет»,
спускаешься в метро
и чувствуешь её
присутствие
в вагоне,
и видишь в этих лицах серебро.
Пока ты здесь, никто тебя не тронет.
Зима, звезда моя,
кувшин
несу на темечке,
боясь не расплескать бы.
Так тихо, словно в рыбе, не дыши,
прислушайся: ну как она звенит?

5:3 — 12

Блаженны кроткие, ибо они в пальто
выходят из дома
и не ведают, что творят.
Им жаль безвинных, но себя им не жаль,
а то
становится неуютно, и это — не вариант.
Блажен Гаврош,
выбегающий без шапки под дождь,
несобирающий в житницы, летящий во ржи овсянкой.
И ты,
который сюда идёшь, —
блажен, ибо ангел следит за твоей осанкой.
Как летучая рыба блажен Сашбаш,
восходящий поток, небеса над ним,
неземной пролёт на седьмой этаж,
колокольчик в поле. Москва. Жасмин.
И дырявый матрос,
закрывающий собой пустоту,
спокоен,
как бывают спокойны горы.
Постепенно наследуя землю, за верстой версту
встаёт из земли Александр,
Андрей,
Георгий.
мои имена: те, кто выжил и вышел на сушу.

жертвоприношение

иду на Вы иду против солнца иду против ветра
иду наизнанку против самого
себя это значит иду к себе
ждименяждименяжди тень моя и ты отражение в зеркале
пирамидальный тополь
простуженный внутренний голос сорванный внутренний хрип
три горсточки — заземление
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мама ты говоришь: сынок не витай в облаках
а я уже по колено в земле
моя нежная Родина всё глубже ко мне
с каждым шагом
всё труднее роднее и глубже ко мне
они несут голоса они идут под Землёй
не смей называть их мёртвыми!
взявшись за руки они идут под землёй к Марие
в вывернутых рубашках времени
сквозь Землю идут к Марие
и пусть их глаза зарыты
в центре земли находится слово
Брат наш старший родной
когда будешь уходить, оставь приоткрытыми двери
покроши своё хлебное тело оставь пару капелек крови
И передай, пожалуйста, Маме запечатанное письмо:
«Мама! Вы только встречайте нас на пороге,
Вы только спрячьте наши головы у себя на коленях,
Вы только скажите: «Ну всё всё не плачьте, сиротки мои, сиротки...
вы дома вы дома вы дома...» Мама любимая...
...благословены Вы в женах и благословен плод чрева Вашего, яко Спаса родили
еси душ наших...» во Имя Отца и Сына и Матери аминь

Или

Стоя на берегу Леты/Днепра/Или,
перекатываешь на языке виноградину
где%то между верхним и нижним нёбом,
не думаешь ни о чём особом,
слушаешь внутренний голос, как радио.
(Солнце — ящерица в пыли)
На заднем фоне сознания:
монологи, грехи, покаяния,
покаянья, грехи, мотивы,
(облака распушили гривы)
голоса, голоса без умолку,
если вслушиваться,— то музыка.
Задумчивая,—
реке под скорость.
Время — треск
(электричество/хворост)
Всё спокойно, тепло, недвижно:
виноградины тонкая кожица
не порвётся, не брызнет соком;
спит на воздухе плоский сокол,
о падении не тревожится;
ветер, пахнущий пылью книжной
меньше дует и больше снится...
Ты стоишь, докрасна нагретый,
то ли дерево, то ли подсвечник,
чудом выросший из земли.
Ждёшь, что божья падёт ресница
и пришпилит тебя навечно
к брегу Леты/Днепра/Или.

Новосибирск
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Был такой народ
Штрихи статистики и печали

В молодости веришь в изречение «Истина рождается в споре». Повзрослев, за%
мечаешь другое: для участников типичного спора свое мнение куда дороже истины.
А ближе к старости оказывается, что уже не совсем понятно, отчего предмет спора
вызывал когда%то такую бурную полемику.

Есть, однако, вопросы, не затухающие долгие годы, хотя первоначальная дис%
куссия, вроде бы, давно сошла на нет и оппоненты окончательно убедились, что пра%
вы они, а не их противники. Но проблема не исчерпана: рано или поздно новые
поколения обнаруживают ее, и все начинается сначала. И чем эмоциональнее ве%
дется обсуждение, тем легче предсказать итог нового диспута: скорее всего, сторо%
ны разойдутся еще более укрепившимися в своих взглядах.

Один из таких вопросов — о роли российских (впоследствии советских) евреев в
большевистской революции и, шире, в поддержании жизнедеятельности советской
власти от ее стремительных побед в 1917—1920 годах до бесславного заката в 1990%х.
Последний всплеск дискуссии на эту тему был вызван завершением издания
двухтомной книги Александра Солженицына «Двести лет вместе», второй том которой
только этому вопросу и посвящен. Солженицын, несгибаемый русский националист,
излoжил следующую концепцию: евреи за двести лет проживания в России так и не
прониклись русской судьбой и не болели за нее. Вместо этого они активно участвовали
в русской революции, примкнули к большевикам (и даже возглавили их) и тем самым
нанесли непоправимый вред русскому народу. Сейчас они должны покаяться за былые
грехи — но этого долга не выполняют. По выходе книга вызвала водопад откликов,
как негодующих, так и сочувственных. Естественно, никто никого не убедил, и со
временем тема отодвинулась на задний план. И понятно почему: сегодня в России нет
ни советских евреев, ни настоящих большевиков.

Однако сам вопрос, как выясняется, остался. Подспудный жар прорвался через
десять лет в кратком, но страстном тексте Захара Прилепина «Письмо товарищу
Сталину», помещенном в июле 2012 года на сайте «Свободная пресса»1. Захар При%
лепин — сравнительно молодой писатель (он родился в 1975 году), и писатель не%
плохой, со своим отчетливым голосом и стилем. Его проза отличается предельной
откровенностью. Он — тоже русский националист, но в отношении евреев, стыдли%
во названных в письме «либеральная общественность», взгляд Прилепина противо%
положен солженицынскому. Советские евреи, полагает писатель, не созидатели, а
главные разрушители построенного большевиками Советского Союза; они излов%
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чились присвоить народные богатства, накопленные великим Сталиным, а теперь
еще и смеют охаивать его, спасшего их семя от гибели ценой неисчислимых жертв
русского народа.

Стал бы Солженицын возражать Прилепину — неизвестно. Но он наверняка посо%
ветовал бы молодому коллеге поглубже разобраться в историческом явлении — сосу%
ществовании, а временами и симбиозе большевистской власти и евреев, — которо%
му сам он счел нужным посвятить целую книгу. Явление это и вправду сложное: во
всяком случае, оно дало основания двум русским националистам — притом не фана%
тичным, а размышляющим — прийти к весьма различным выводам относительно со%
ветских евреев. И хоть исчерпывающая история советских евреев — народа, суще%
ствовавшего когда%то в двадцатом веке, — еще не написана, некоторые ее черты мож%
но попытаться наметить уже сейчас. Не для спора, конечно — для самого себя.

Начало, собственно, уже положено: первыми в бумажной и сетевой печати во
множестве появились статьи и воспоминания о самых заметных советских евреях —
партийных и государственных деятелях, выдающихся ученых и инженерах, гени%
альных поэтах и музыкантах, безжалостных комиссарах и энкавэдэшниках. Это по%
нятно: эмоциональный рассказ о личной судьбе всегда более интересен читателю,
чем попытка рационально разобраться в истории народа в целом — совокупности
миллионов людей. Ведь для такой попытки приходится анализировать не столько
яркие человеческие характеры, сколько сухие статистические данные — цифры, а
не слова или поступки.

А самыми полными статистическими сведениями, охватывающими всех евреев,
проживавших в России/СССР, являются данные переписей населения. В Российской
империи первая всеобщая перепись была организована в 1897 году; в Советском Со%
юзе до войны переписи проводились в 1926, 1937 и 1939 годах, причем перепись 1937
года была признана вредительской, организаторы ее уничтожены, а результаты не
опубликованы2. Зато результаты трех других переписей доступны, причем многие из
них — непосредственно в Интернете3. В переломном для российской истории 1917
году всеобщей переписи не проводилось, но кое%где были переписи городские или
региональные4; известны также некоторые оценочные цифры того времени.

По этим данным, количество евреев в границах страны, соответствующих году
переписи (в 1897 — без Царства Польского) изменялось так: 1897 год — 3895 тысяч;
1920%й — 2750 тысяч (по оценке5); 1926%й — 2600 тысяч; и 1939%й — 3029 тысяч.
Послевоенные переписи в двадцатом веке проводились более регулярно: в 1959, 1970,
1979 и 1989 годах. Они показали, что после Холокоста количество евреев в СССР
неуклонно уменьшалось, с 2268 тысяч в 1959 году до 1378 тысяч в 1989 году.

Но еще задолго до Холокоста переписи зафиксировали резкую разницу — более
чем миллион человек — между общим количеством евреев в России в 1897 году и в
1920 году. Куда девались эти люди?

Ответ известен по «Тевье%молочнику» и «Мальчику Мотлу» — в большинстве
своем ушли в эмиграцию. Число евреев%эмигрантов с 1897 по 1914 год, пока герман%
ская война не закрыла границы, оценивается по%разному. По сведениям Еврейского
статистического общества за 1917 год, с 1897 года из России уехало 938 тысяч6, то
есть 24% еврейского населения, зафиксированного переписью 1897 года, — каж9
дый четвертый. По данным, приводимым в Электронной еврейской энциклопедии,
с 1881 по 1914 год еврейская эмиграция из Российской империи (вместе с Царством
Польским) составила 1980 тысяч человек; подавляющее большинство эмигрантов —
около 80% — направилось в США7.

Это был настоящий Исход: уже в десятилетие с 1900 по 1910 год процент есте%
ственного прироста еврейского населения стал меньше процента эмигрировавших,
18% и 19% соответственно. Далее, в 1911—1914 годах, процесс приобрел лавинооб%
разный характер — прирост составил 16%, а потери за счет эмиграции — 21% 7. При
таких темпах, не случись Первой мировой войны и революции, евреев в России мог%
ло не остаться уже к середине тридцатых годов; правда, Конгресс США, спохватив%
шись, принял в 1924 году законы, существенно ограничивающие иммиграцию8.
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Американская иммиграционная статистика обнаружила, что евреи, приехав%
шие из России, были людьми крайне бедными: лишь 4—6% имели при себе не ме%
нее 35 долларов9. Эта сумма составляла сбережения всей жизни, эквивалент 650 дол%
ларов в 2008 году — прожиточный минимум на неделю%две. Пришлось немедленно
наниматься на работу, притом большей частью — на фабрику: в России только 38%
будущих эмигрантов работали в промышленности, а в США — уже 63%9. Навыки
еврейской торговли в черте оседлости не пригодились: из пересекших океан ранее
торговало 32%, теперь — только 0,9% 9.

Миллион эмигрантов — число, вполне представительное с точки зрения стати%
стики: нет сомнений, что таким же было экономическое положение и социальный
состав тех евреев, кто остался в России после 1914 года. Однако разница между пер%
вой волной, ушедшей в эмиграцию, и остальными все же существовала — на уровне
психологии. Бросить налаженную жизнь, которой жили деды и прадеды, и пустить%
ся в погоню за журавлем в небе могли только люди отважные, умеющие видеть пер%
спективу за пределами родного штетла (местечка). «В Америке люди не живут, в
Америке люди спасаются», — писал скептик Шолом%Алейхем; но и он в 1914 году
окончательно приземлился в нелюбимом им Нью%Йорке. И, как ни было трудно,
евреи из России прижились за океаном — до 1914 года назад возвратились только
7% уехавших6. Через десятки лет, когда началась вторая и последняя волна еврей%
ского Исхода — уже из Советского Союза, — история повторилась: снова первыми
отправились в неизвестность наиболее активные, толковые и дальновидные.

В рамках модели русско%еврейских отношений, построенной Солженицыным,
исход евреев из Империи не должен был происходить. По его представлению, евреи,
оказавшись в России в конце XVIII века после разделов Польши, хотя и испытывали
определенные специфические притеснения, но не более тяжелые, чем, скажем, рус%
ские крепостные крестьяне. Да, еврейские погромы 1880%х и 1903—1905 годов —
позор для России, но, во%первых, правительство делало что могло — если не для их
предупреждения и пресечения, то хотя бы для наказания виновных; во%вторых, они
были естественной реакцией на провокационное для русских участие евреев в рево%
люционном движении; и, в%третьих, происходили они не в чисто русской централь%
ной России, а на окраинах — на Украине, в Молдавии, в Царстве Польском. Благо%
дарным евреям следовало бы стать российскими патриотами, а не покидать Россию.

Конечно, «Двести лет вместе» — не историческое исследование, как, вероятно,
искренне считал сам Солженицын, а книга писателя%публициста. Тем более удиви%
тельно, что писатель — знаток человеческой психологии — не заметил главного фак%
тора, определяющего отношение евреев к Российской империи и выраженного в
русской пословице «Насильно мил не будешь». Евреи оказались в России не добро%
вольно — они были добычей, бесплатным и не очень%то желательным приложением
к захваченным Империей польским землям. Трудно всерьез полагать, что целый
народ, со своим языком, своей религией, своим жизненным укладом, с правом са%
моуправления, попав волею судьбы под господство другого народа — русского, —
должен был автоматически проявить патриотизм к Империи новых хозяев. Антиис%
торичность такого предположения просто%таки очевидна: вряд ли евреи в Польше
(куда, кстати говоря, они пришли когда%то сами, по приглашению польских коро%
лей) относились к русским с большей симпатией, чем поляки, каждое новое поколе%
ние которых восставало против угнетателей с 1794 по 1863 год. Евреи не бунтовали;
но без малого сто лет, прошедших от последнего раздела Польши в 1795 году до пер%
вых погромов 1881 года, — слишком короткий исторический срок для адаптации в
незнакомой и недружелюбной среде. Для сравнения: даже значительно позже, при%
том в гораздо более терпимом и демократическом государстве, понадобилось два
века, вплоть до 1965 года, чтобы американские негры — еще одна этническая груп%
па, оказавшаяся в чужой стране не по своему желанию, — начали ощущать себя пол%
ноправными гражданами США.

Уместно и другое сопоставление. В свое царствование Екатерина Вторая не толь%
ко успешно отхватила для России огромный кусок Польши вместе с евреями — уже
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через полгода после восшествия на престол в 1762 году она издала манифест, при%
глашающий в Россию на поселение иностранных подданных, главным образом нем%
цев10. За последующее столетие сотни тысяч немцев откликнулись на этот призыв,
подтвержденный ее внуком Александром в 1804 году11, образовав, как и евреи, но%
вое для России сообщество, отделенное от русских языком и религией. Но немцы
пришли в Империю добровольно — и за те же сто лет укоренились в России настоль%
ко, что превратились чуть ли не в самых верных слуг престола и отечества.

Поэтому напрасно писатель Солженицын сетовал на настороженное отноше%
ние евреев к новому для них русскому окружению. Первые сто из двухсот лет «вмес%
те» евреи как целое оставались чуждыми России — и с исторической точки зрения
это было совершенно естественно. Погромы начала двадцатого века окончательно
убедили их, что и Россия чужда евреям. Вывод был ясен — ехать надо.

В начале двадцатого века из евреев, оставшихся в России, выделилaсь еще одна
группа. Это была элита — те, кто преодолел барьеры процентной нормы и прочих
ограничений и поступил в российские университеты и гимназии. Их было не так уж
мало: по данным Министерства народного просвещения, в 1911 году в казенных
высших учебных заведениях обучалось около 4,6 тысячи евреев (примерно 9% от
всего числа студентов), а в гимназиях и реальных училищах — 17,5 тысячи (тоже
около 9%)12. Накануне введения процентной нормы, в 1886 году, процент учащихся
евреев был еще выше. На государственную службу, за редчайшими исключениями,
евреев не брали, и получившие образование становились «лицами свободных про%
фессий» — адвокатами, врачами, писателями, журналистами, художниками, апте%
карями, музыкантами — одним словом, интеллигенцией. Согласно переписи 1897
года, лиц свободных профессий среди евреев было около 265 тысяч13; далее их ста%
новилось еще больше — настолько, что Александр Куприн, в 1907 году написавший
рассказ «Гамбринус», пронизанный любовью и жалостью к судьбе еврейского музы%
канта Сашки, ворчал в частном письме 1909 года: «…каждый еврей родится на свет
божий с предначертанной миссией быть русским писателем»14. Некоторые крести%
лись — кто искренне, а кто лишь для того, чтобы получить «пропуск в европейскую
культуру», по выражению выкреста Гейне. Другие, как известный критик и искусст%
вовед Аким Волынский (Хаим Лейбович Флексер), формально не принимали кре%
щения, но считали себя христианами в душе15, что, впрочем, не помогало: в том же
письме Куприн раздраженно писал: «…душа Шолома Аша и Волынского и душа гай#
синского меламеда мне более чужда, чем душа башкира, финна или даже японца».
Но, так или иначе, многие образованные евреи, сознавая себя частью еврейского
народа, становились все же людьми русской, а не еврейской культуры, и они хотели
считать Россию настоящей родиной, а не просто землей, где им случилось родиться.

Александр Иванович Куприн был неправ, не делая разницы между Шоломом
Ашем, Волынским и еле понимающим по%русски гайсинским меламедом. Идишист%
ский писатель Шолом Аш эмигрировал в США уже с первой волной еврейского Ис%
хода, в том же 1909 году. Русский литератор Аким Волынский, теоретик модернизма
и декадентства, застрял в Петрограде, не попав в первую волну русской эмиграции
после Гражданской войны, когда Россию, по данным Лиги наций, покинуло около
1,4 миллиона человек16. В этот поток влилась и основная масса русской интеллиген%
ции еврейского происхождения: только в Германии в 1925 году среди 253 тысяч под%
данных бывшей Российской империи насчитывалось 63,5 тысячи евреев, примерно
четверть17. Наиболее благополучная и образованная еврейская элита, бежавшая от
новой большевистской власти в 1918—1921 годах, разделила судьбу бедной и не%
образованной, но наиболее энергичной части российского еврейства, расставшей%
ся с Россией еще до 1917 года.

А остался в России тот самый поминаемый Куприным гайсинский меламед,
пассивный и никогда не выезжавший за пределы родного местечка. Он%то и пере%
шел на сторону большевиков, став родоначальником нового народа, советских ев%
реев, — да и то не сразу. Самой крупной еврейской партией, близкой к большеви%
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кам, был Бунд — он то блокировался с ними, то противостоял им. В пору наивысше%
го расцвета в декабре 1917 года в Бунде было 33,7 тысячи членов18 (в партии боль%
шевиков тогда же состояло менее 2 тысяч евреев19). Но консервативным — чтобы не
сказать косным — еврейским обывателям риторика Бунда была не по вкусу. На вы%
борах в Учредительное собрание за национальные еврейские партии было подано
чуть меньше полумиллиона голосов — из них за Бунд проголосовала всего 31 тыся%
ча (еще около 50 тысяч — за другие еврейские партии большевистского толка), а все
остальные предпочли сионистов и религиозные партии20. Евреи же, голосовавшие
за общероссийские партии, выбирали, главным образом, эсеров и меньшевиков. И
лишь когда большевики разогнали Учредительное собрание и доказали — железом,
кровью и, главное, широкой поддержкой, которую они поначалу нашли в русском
народе, — что они и есть настоящая власть в России, евреи из местечек двинулись
на службу к «красному фараону».

Некоторые из них сделали это по соображениям более высокого порядка: наде%
ялись соединить заветы иудаизма с идеалами всемирной революции. Разбирая вещи
умирающего сына житомирского рабби, красноармейца Брацлавского, автор «Конар%
мии» видел, как «на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древ#
нееврейских стихов». Некоторые — таких было подавляющее большинство — просто
увидели возможность прокормить себя и свою семью, заполнив вакансии в государ%
ственном аппарате, оставшиеся после вычищенных, арестованных, а то и расстре%
лянных чиновников. Но были и одержимые властолюбием и жаждой мести за ужас
погромов — именно они оставили позорный след в памяти русского народа. Круп%
нейший русский писатель второй половины двадцатого века Фридрих Горенштейн
с горечью писал об этой категории своих соплеменников:

«Такова печальная логика жизни. За общую беду, за общие унижения и страда#
ния компенсацию в первую очередь требуют и в первую очередь получают худшие.
Худшие из потерпевших своими действиями и своей моралью дают возможность
свергнутым преследователям и палачам оправдаться и снова вернуться к прежним
замыслам. Так местечковые сапожники с маузерами опошлили муки погромов и уни#
жения черты оседлости».

Разумеется, революционные потрясения выносили на поверхность человече%
ские отбросы любой национальности — но, по особенностям российского
восприятия, современники в первую очередь замечали среди них евреев. Максим
Горький, искренний юдофил, еще в 1917 году предупреждал, прочитав
одобрительную газетную заметку о насмешках матросов над беспомощной царицей,
подписанную еврейским именем21:

«Я считаю нужным,— по условиям времени,— указать, что нигде не требуется
столько такта и морального чутья, как в отношении русского к еврею и еврея к яв#
лениям русской жизни. <…> Не надо забывать этого, если живешь среди людей, ко#
торые могут хохотать над больным и несчастным человеком».

Марина Цветаева, жена полуеврея Сергея Эфрона, воюющего с красными в
Добровольческой армии, оставила портрет реквизиционного отряда, орудовавшего
в Тамбовской губернии 1918 года22:

«Опричники: еврей со слитком золота на шее, еврей — семьянин (“если есть Бог,
он мне не мешает, если нет — тоже не мешает”), “грузин” с Триумфальной площа#
ди, в красной черкеске, за гривенник зарежет мать».

Михаил Булгаков, сын профессора духовной академии, описал в дневнике по%
сещение в 1925 году редакции журнала «Безбожник»23:

«В редакции сидит неимоверная сволочь, входят, приходят; маленькая сцена,
какие#то занавесы, декорации. На столе, на сцене, лежит какая#то священная кни#
га, возможно, Библия, над ней склонились какие#то две головы. «Как в синагоге» —
сказал М., выходя со мной».

Наблюдения то печальные, то злые — но точные. И все же тем, кто настаивает
на всеобщем покаянии евреев перед русским народом за относительное благополу%
чие в страшное послереволюционное время, стоило бы вспомнить, что тогда при%
шлось пережить меламеду из города Гайсин.
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Городок Гайсин отошел к России при втором разделе Польши в 1793 году и вслед%
ствие императорского запрета евреям проживать в «селах и деревнях» быстро пре%
вратился в еврейское местечко. По переписи 1897 года в нем жило около 9,3 тысячи
человек, из них 4,3 тысячи евреев; к 1917 году евреев было уже примерно семь ты%
сяч — половина населения города24. На них%то и обрушился гнев Божий.

В «Думе про Опанаса» Эдуарда Багрицкого, замечательного поэта из тех еврей%
ских идеалистов, которые верили в мировую революцию, бандит Опанас среди про%
чих своих подвигов вспоминает и совершенные в Гайсине:

Как мы шли в колесном громе,
Так, что небу жарко,
Помнят Гайсин и Житомир,
Балта и Вапнярка.

Действительно, Гайсин запомнил Опанаса очень хорошо. В 1918—1920 годах ев%
рейские погромы проводились в городе регулярно при каждой новой смене власти: с
приходом частей Добровольческой или Красной армии, войск петлюровской Дирек%
тории или гетмана Скоропадского, а главное — при набегах банд Тютюнника, Волын%
ца и других. Под водительством своих атаманов народ, освобожденный революцией,
зверствовал особенно усердно. В мае 1919 года в Гайсине бандиты убили 152 евреев25;
по другим данным — 39026; один автор говорит даже о 1200 жертвах27. Число ране%
ных, искалеченных и изнасилованных — по словам С.И. Гусева%Оренбургского, «Бан#
ды врывались иногда специально для насилия над женщинами»26 — точно неизвестно,
но их, конечно, насчитывалось не меньше, чем убитых: тоже по крайней мере несколь%
ко сотен. Для сравнительно небольшой еврейской общины Гайсина это было катаст%
рофой; но Гражданская война стала предвестием Холокоста и для всего еврейства
бывшей Российской империи, сосредоточенного на землях Украины, южной России и
Белоруссии.

В книге историка О.В. Будницкого «Российские евреи между красными и белы%
ми» эта точка зрения аргументирована весьма обстоятельно. Прежде всего самими
масштабами бедствия: в 1918—1921 годах погибло, по различным оценкам, от 50—
60 до 200 тысяч евреев и еще около 200 тысяч были ранены и искалечены — больше,
чем в погромах Хмельнитчины в XVII веке. И, кроме того, свойством, которое исто%
рик называет «качеством насилия»: в отличие от спонтанных дореволюционных
погромов, в Гражданскую войну евреев грабили, калечили, насиловали и убивали
организованные вооруженные формирования, будь то регулярные воинские части
или временно возникшие отряды борцов за свободу.

Там, где проходили фронты Гражданской войны, еврейское население было, по
существу, объявлено вне закона. При этом вожди антибольшевистских армий — и
Петлюра и Деникин — на словах осуждали еврейские погромы. Зато бандиты — Тю%
тюнник, Григорьев, атаман Струк — открыто провозглашали лозунг «бей жидов»; один
только батька Махно старался оградить евреев от энтузиазма бойцов своей «повстан%
ческой армии». Генерал Деникин долго не решался применить власть командующего
для ограничения антисемитизма добровольцев: лишь в конце января 1920 года, когда
белые войска уже откатывались к Новороссийску, он издал строгий приказ, грозящий
погромщикам суровыми мерами «…до смертной казни включительно»28.

Численность Красной армии в 1919 году примерно в десять раз превышала раз%
мер белых армий; тем не менее на долю красных в том году пришлось намного мень%
ше еврейских погромов — 106, и убитых — 725, чем на долю белых, — 213 погромов
и 5235 погибших. Но больше всего горя принесли евреям войска Директории — пет%
люровцы, воины армии независимой Украины. На их счету было 439 погромов и
почти 17 тысяч убитых — больше, чем на счету различных банд, состоявших тоже в
основном из украинцев: 307 погромов и 4615 убитых29. Сходные данные, но взятые
из независимых источников, приводит и Солженицын: общее число погромов — до
900, из них 40% произведенных петлюровцами, 25% — «батьками» и атаманами,
17% — деникинцами и лишь 8,5% — красными30.
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Эта печальная статистика убедительно свидетельствует, что решительно боро%
лись с погромщиками в своих войсках только большевики. Так, вся целиком 6%я ка%
валерийская дивизия Первой конной армии, запятнавшая себя в польском походе
1920 года насилием над евреями, была разоружена под наведенными на выстроив%
шиеся полки орудийными стволами; oколо четырехсот человек отдали под трибу%
нал и многих из них расстреляли31. Приговорен к расстрелу был и сам начдив%6 Апа%
насенко — потом, правда, приговор заменили понижением в должности и удалени%
ем из Первой конной. Впоследствии И.Р. Апанасенко стал генералом армии и ко%
мандующим Дальневосточным фронтом, сменившим расстрелянного маршала Блю%
хера; он погиб в 1943 году под Белгородом на посту заместителя командующего Во%
ронежским фронтом32.

В Гражданскую войну российское еврейство — косная и мало связанная с об%
щероссийскими интересами масса — испытало на себе репетицию Катастрофы, пред%
стоящей всему европейскому еврейству. Методы палачей тогда были еще кустарны%
ми: зарубить, изнасиловать, отрезать нос и уши, выколоть глаза, зарыть живыми в
землю, положить связанными на рельсы и пустить паровоз — но 1919 год уже отчет%
ливо предвосхитил грядущий Холокост, который в Гайсине, например, оставил в
живых лишь 20 евреев24. Этот год окончательно обозначил и раньше существовав%
шую пропасть между евреями городов и местечек с одной стороны и русскими и
украинцами в селах и деревнях — с другой. Евреи навсегда запомнили, кто убивал
их родных и близких, и городские жители отвернулись от трагедии — гибели мил%
лионов крестьян в Голодоморе начала тридцатых годов, вызванном коллективиза%
цией. А потом кровавые качели вновь качнулись в обратную сторону: с приходом
гитлеровцев русские и украинцы — за редкими, но тем более благородными исклю%
чениями — не стали спасать соседей%евреев от неминуемой гибели.

Трагический опыт погромов Гражданской войны подтвердил еще дореволюци%
онные страхи мирных обывателей еврейских местечек: население страны, где им
выпало жить, вновь весьма определенно выразило свое отношение к ним насилием,
грабежом и убийствами. Однако продолжить массовый еврейский исход из России
в США и Европу, начатый до революции, было уже невозможно: Уголовный кодекс
РСФСР, принятый в июне 1922 года, приравнял не санкционированный властями
выезд из страны к преступлению33 (хотя эмиграция в Палестину какое%то время все
еще разрешалась34). С другой стороны, большевистские власти на деле показали, что
они — единственные — реально хотят и могут защитить евреев. Идеология больше%
виков — интернационализм, братство пролетариев всех национальностей — тоже
была созвучна надеждам бедняков%евреев на их равенство с остальными россияна%
ми. Мало того, те местечковые сапожники, которые взялись за маузеры, могли ожи%
дать, что они будут более равными, чем другие: как%никак, среди высших руководи%
телей новой России значились Янкель Свердлов и Лейба Троцкий.

Именно обилие еврейских фамилий на самых верхах советской власти в первые
годы после революции и послужило — и продолжает служить — основой обвинения
евреев в том, что это они навязали России руководимых ими большевиков. Вина лег%
ко «доказывается» десятками полемистов, годами мусолящих количество евреев в
Политбюро ЦК партии, в самом ЦК, в Совнаркоме, в высшем руководстве ЧК—ГПУ—
НКВД и других органах пролетарской диктатуры, с помощью одного и того же стан%
дартного приема. Каждый может подсчитать, скажем, процент евреев, избранных чле%
нами ЦК на съездах большевистской партии в довоенные годы (29% в 1917 году; 21%
в 1920%м; 20% в 1923%м; 11% в 1927%м; 15% в 1934%м; 18% в 1939%м35). Далее логика
такова: раз евреев в главном штабе партии было непропорционально много, то, сле%
довательно, российское еврейство в целом — зловредное и коварное племя — созна%
тельно вырастило в своей среде самых главных заправил, которые при первом же удоб%
ном случае возглавили большевиков и захватили власть в беззащитной России.

Между тем в математической статистике существует следующее основное по%
ложение: достоверность выводов о генеральной совокупности зависит от размеров
рассмотренной выборки. На обычном языке это означает, например, следующее: если
из десятка ваших знакомых восемь оказались республиканцами и только двое —
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демократы, утверждать, что восемьдесят процентов избирателей США проголосуют
за республиканцев, было бы очень рискованно. Оценивать политические симпатии
миллионов по выборке из десяти или даже ста человек — все равно что взять дан%
ные с потолка: ваша оценка будет крайне недостоверной и мало отличной от слу%
чайной. Но даже если опрошена тысяча человек, притом не только из вашего окру%
жения, а и из других слоев общества, то и такой прогноз будет не слишком надеж%
ным. По%настоящему достоверную оценку мнения всей совокупности избирателей
можно получить лишь опросив десятки тысяч из миллионов, пришедших на голосо%
вание (для этого и проводятся экзит%полы) — но к тому времени она обычно нужна
только телеканалам, чтобы успеть предсказать результаты выборов за несколько
часов до окончательного подсчета голосов.

Если же влияние размера выборки не учитывать — или недопонимать, — то
легко оказаться в незавидном положении одного из героев повести Владимира Вой%
новича «Шапка» писателя Василия Трешкина:

«Над ним жил Рахлин, под ним Фишкин, слева литературовед Аксельрод, справа
профессор Блок. Напрягая усталый мозг, Васька много раз считал, думал и не мог
понять, как же это получается, что евреев в Советском Союзе (так говорил ему его
друг Черпаков) по отношению ко всему населению не то шесть, не то семь десятых
процента, а здесь, в писательском доме, он, русский, один обложен сразу четырьмя
евреями, если считать только тех, кто вплотную к нему расположен. Получалось,
что в этом кооперативном доме и, очевидно, во всем Союзе писателей евреев никак
не меньше, чем восемьдесят процентов».

По правилам математической статистики рассуждения Трешкина — полная
чушь, такая же, как и выводы «исследователей», оперирующих пропорциями евреев
в ЦК. Дело в том, что общее количество членов ЦК было в те годы очень небольшим:
21 человек в 1917 году; 19 в 1920%м; 40 в 1923%м; 71 в 1927%м, 1934%м и 1939%м го%
дах35. По столь маленьким выборкам совершенно невозможно достоверно опреде%
лить, какая группа населения в целом захватила власть в России — евреи, или брю%
неты, или лысые, или очкарики…

То же справедливо и для других широко обсуждаемых случаев «еврейского за%
силья». По выборкам, состоящим всего лишь из десятков или сотен человек, судить
о предпочтениях миллионов означает проявлять не просто явную предвзятость, но
и полное непонимание принципов статистической обработки данных. Ведь вероят%
ность того, что концентрация чего бы то ни было, наблюдаемая в малой выборке, не
случайность, а закономерность, характерная и для всей генеральной совокупности,
очень незначительна. Пример: как известно, процент членов ленинградского дач%
ного кооператива «Озеро», их родственников и друзей в нынешнем российском ру%
ководстве непропорционально велик. Значит ли это, что все питерцы — или, того
лучше, все владельцы дачных участков — должны отвечать за теперешнее разграб%
ление природных богатств России? Математика — а вовсе не идеология — опреде%
ляет бессмысленность таких выводов, потому что с точки зрения статистики их до%
стоверность близка к нулевой. Для статистически значимых оценок, относящихся к
совокупностям, состоящим из миллионов, нужны данные, полученные на гораздо
более представительных выборках.

Впрочем, распространенная ошибка — сводить вопрос о том, кому принадле%
жит власть, к распределению национальностей среди сотни%другой руководителей
большевиков — вызвана не только игнорированием основ математической статис%
тики. Повышенная концентрация людей определенной национальности на самых
верхах власти в истории России однажды уже наблюдалась. В девятнадцатом веке боль%
шинство высших административных должностей — министров, губернаторов —
занимали выходцы из гвардии или армии, люди с генеральскими званиями. А среди
них было непомерно много инородцев — немцев.

По сведениям на 15 апреля 1914 года среди 169 полных генералов Российской
империи немцев было 48 (28,4 %), среди 371 генерал%лейтенанта — 73 (19,7 %), сре%
ди 1034 генерал%майоров — 196 (19%), и это в канун войны с Германией36. Страшно
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сказать: сама царица Александра Федоровна была немкой, а царь Николай Второй —
русским только на одну тридцать вторую, да и то при условии, что его прапрадед
Павел Первый был рожден Екатериной от графа Салтыкова, а не от законного мужа
Петра Третьего. Примерно до 20–25% руководителей российской администрации
составляли немцы: из 200 членов Государственного Совета (с 1802 по 1917 год) нем%
цев было 4137. Цифры впечатляющие — однако проецировать их на российских нем%
цев как народ нельзя: выборка слишком мала.

Заметное присутствие немцев при дворе, в армии и в гражданской службе не
нравилось многим в образованном слое русского общества: еще в войну 1812 года
генерал Ермолов ехидно просил императора в качестве поощрения произвести его
«в немцы». Но ни одному разумному российскому историку и в голову не приходило
обвинять царское правительство в покровительстве специфически немецким инте%
ресам или, тем более, в антирусской политике, проводимой немцами, стоящими у
власти. Беды русского народа, во многом вызванные неразумными, а порой и прямо
преступными действиями государственной администрации, — от последствий го%
лодных неурожайных лет до Ходынки и гибели миллионов в японской и германской
войнах, — никогда даже не пытались всерьез объяснять «немецким засильем» и тре%
бовать публичного покаяния российских немцев.

Хотя поверье, например, о тайном телеграфе из Царского Села в ставку Виль%
гельма пользовалось широкой популярностью среди простого народа. Когда нача%
лась Первая мировая война, патриоты «из простых» разгромили германское посоль%
ство и немецкие магазины в Петербурге, а в мае 1915 года устроили погром немцам,
живущим в Москве. Число погромщиков доходило до ста тысяч; пять человек не%
мецкого происхождения были убиты, четверо из них — пожилые женщины38. Евре%
ев не трогали; впрочем, имущество молодого поэта Бориса Пастернака, жившего в
тот момент в квартире немецкой семьи Филипп на правах гувернера, патриоты тоже
разграбили39.

Однако одними генералами войну не выиграть: нужны тысячи грамотных и пре%
данных офицеров, способных вести за собой миллионы солдат. В 1912 году в русской
армии из 8340 штаб%офицеров немцами было 212 человек (3,26 %), из 38976 обер%
офицеров — 878 (2,61 %)36. Сорок семь тысяч офицеров — это уже достаточно пред%
ставительная выборка; она дает возможность выявить статистически неслучайное
обстоятельство: пропорция немцев среди офицеров была в два раза выше, чем в об%
щем народонаселении. (В России в 1914 году насчитывалось чуть меньше 2,5 миллио%
на немцев, т.е. около 1,4%40.) Можно предложить этому факту и правдоподобное объяс%
нение: грамотность российских немцев, по данным переписи 1897 года, тоже была
почти в два раза выше, чем в среднем по империи: 29,1% против 16,8%41.

При монархии сорок с лишним тысяч офицеров нужны были для управления
регулярной армией, которая к началу войны 1914 года насчитывала один миллион
триста пятьдесят тысяч человек42. Ленинско%сталинской империи, построенной на
дисциплине, не менее жестокой, чем армейская, надсмотрщиков требовалось по
крайней мере в сто раз больше — между двумя мировыми войнами в стране жили
120—170 миллионов. На февральско%мартовском пленуме ЦК 1937 года, запустив%
шем механизм кадрового обновления с помощью внутрипартийного террора, това%
рищ Сталин так и формулировал проблему — по%военному43:

«В составе нашей партии, если иметь в виду ее руководящие слои, имеется око#
ло 3—4 тыс. высших руководителей. Это, я бы сказал, — генералитет нашей партии.
Далее идут 30—40 тыс. средних руководителей. Это наше партийное офицерство.
Дальше идут около 100—150 тыс. низшего партийного командного состава. Это,
так сказать, наше партийное унтер#офицерство».

Вождь не упомянул о том, что роль надзирателей непосредственно над населе%
нием выполнял не командный состав партии, а рядовые коммунисты — через систе%
му партийных ячеек от домоуправления до наркомата. Численность же РСДРП(б) —
РКП(б) — ВКП(б) в этот период колебалась от 240 тысяч в 1917 году до 2478 тысяч в
1939 году44. Пропорция «большевики — все прочие» достигла, по порядку величи%
ны, пропорции между офицерами и солдатами в Русской императорской армии мир%
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ного времени к 1927 году, когда партия насчитывала 1236 тысяч членов и кандида%
тов в члены. В этом же 1927 году евреи составляли 4,3% партии, а чуть раньше, в
1922 году, даже 5,2%45, притом что за двадцатые годы их процент в населении СССР
почти не менялся: 1,7 — 1,8%.

Вот эту разницу в процентах — в два с половиной раза — тоже уже нельзя счи%
тать случайной, поскольку она получена на вполне репрезентативной выборке из
сотен тысяч партийцев, а не всего лишь из сотен человек, как подсчитывались де%
сятки процентов евреев среди высших партийных руководителей. Нет, она указыва%
ет на закономерность: действительно, российские евреи более охотно, чем населе%
ние страны в целом, примкнули к правящей партии, став не просто лояльными, но
активными проводниками политики большевиков.

С другой стороны, широкое участие евреев в советском и партийном аппарате
вряд ли можно объяснить только двумя особенностями, отличавшими российских
евреев до революции: высокой грамотностью (24,6% против 16,8% в целом по насе%
лению России в 1897 году41) и высокой урбанизацией, как полагают некоторые ис%
следователи46, 47. Среди российских немцев грамотных тогда было еще больше
(29,1%), и их концентрация в столице империи была намного выше еврейской; к
тому же «урбанизация» в еврейских местечках несравнима с опытом жизни в боль%
шом городе (на память приходят злоключения Менахема%Мендля в Егупце и Одес%
се). Тем не менее грамотные и урбанизированные российские немцы в массе своей
не приняли Советскую власть и не пошли к ней на службу, а евреи — пошли. Первые
оказались ей чужими, а вторые — своими.

Так евреи связали свою судьбу в России с судьбой большевиков — оседлали тиг%
ра, о котором мудрая китайская пословица говорит: «Если едешь на тигре, будет
трудно сойти». В течение двадцати междувоенных лет, когда тигр уничтожал рус%
ское дворянство и интеллигенцию, переламывал хребет крестьянству, подавлял ма%
лейшее инакомыслие — но и строил заводы, и боролся с неграмотностью, — не было
у большевиков более верных сторонников, чем советские евреи. В определенном
смысле именно они — особенно молодежь — стали первыми «советскими людьми»
задолго до того, как Программа КПСС провозгласила создание невиданной ранее
исторической общности — советского народа. Лишь по неведению взялся Захар
Прилепин защищать достижения сталинской эпохи от своих: в те времена евреи были
такими же приверженцами советской утопии, как и он сам сейчас. Величие Сталина
в понимании Прилепина — бесчисленные тонны чугуна и стали, десятки тысяч тан%
ков и боевых самолетов, каналы и гигантские гидроэлектростанции, «самая передо%
вая в мире» наука и, конечно же, «небывалый расцвет литературы и искусства» —
все это в немалой степени заслуга советских евреев, честно и плодотворно работав%
ших на благо своей родины. Потому что у советских евреев — в целом, как у этни%
ческой группы — наконец%то появилась возможность обрести родину, а не мачеху в
Стране Советов, которую строили они сами. Ведь, с какой стороны ни взглянуть,
Советская власть была первой властью за долгую историю России, относившейся к
евреям без предубеждения и дискриминации.

Поэтому, когда понадобилось ее защищать в Великой Отечественной войне, евреи
проявили не меньший массовый героизм, чем русские. По опубликованным статисти%
ческим данным (несколько различающимся у разных авторов), из 19650 тысяч русских,
мобилизованных во время войны в Красную армию48, к безвозвратным потерям отно%
сят около 5750 тысяч — 29%49, 50. Среди евреев процент был примерно таким же: 434
тысячи мобилизованных48 и около 140 тысяч не вернувшихся с войны — 32%49, 50, 51. Но
была и разница: русские, украинцы, белорусы — вместе составившие 26 из 30 милли%
онов мобилизованных48, 49, — умирали в эту войну не за товарища Сталина, а за свою
родную землю, славянское гнездо, создававшееся их предками как минимум тысячеле%
тие. У евреев%фронтовиков в России такой земли не было: они сражались именно за
Советскую Родину. Их вела в бой ненависть к гитлеровцам, планомерно уничтожав%
шим всех евреев до единого, и надежда на счастливую жизнь в дружной семье совет%
ских народов после долгожданной Победы.
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Надежда не оправдалась. Наоборот, еще до окончания войны началось посте%
пенное вытеснение евреев с более или менее заметных партийных и администра%
тивных — но пока еще не хозяйственных — постов. Практически полностью изба%
вился от евреев дипломатический аппарат. Однако в науке и технике, в медицине, в
литературе и искусстве евреи по%прежнему были представлены достаточно широко.

До поры до времени эта тенденция мало беспокоила обыкновенных советских
евреев, которые с горечью пытались возродить жизнь на старых пепелищах — слиш%
ком многие остались лежать в расстрельных рвах или развеялись с дымом из тру%
бы лагерного крематория. Заздравный победный тост товарища Сталина, провоз%
гласивший русский народ «наиболее выдающейся нацией из всех, входящих в состав
Советского Союза»52, не задел еврейские национальные чувства. Евреи не проти%
вились ускоренной ассимиляции: еще до войны, в 1939 году, лишь 41,5% совет%
ских евреев назвали идиш родным языком (по данным переписи 1897 года — 97%);
через двадцать лет, в 1959, эта цифра снизилась до 21,8%53. Быстро росло число
смешанных браков. В целом после войны евреи в СССР говорили, писали, читали
и думали по%русски: большинство носителей языка идиш и традиций былых штет%
лов погибли в Холокосте. Подросло новое поколение образованных евреев: если в
1939 году доля взрослых евреев с высшим образованием была 8,5% (по стране в
целом — 1,2%), то в 1949 году (по экстраполированным данным) — 17,0% (2,0%)54.
Притом никакого режима особого благоприятствования со стороны советской вла%
сти не было: ведь еще в 1886 году, до введения процентной нормы, в российских
университетах уже насчитывалось 14,5% студентов%евреев14. Распространение об%
разования еще больше способствовало включению евреев в советскую — то есть
по преимуществу русскую — культуру, к чему призывал и самый почитаемый ев%
рей Советского Союза Илья Эренбург. Он писал: «…единственным радикальным
решением еврейского вопроса в нашем социалистическом государстве является пол#
ная ассимиляция, слияние людей еврейского происхождения с народами, среди ко#
торых они живут»55.

Но когда по стране прокатилась кампания против «космополитов» в литерату%
ре и искусстве — всех как на подбор с еврейскими именами; когда были закрыты
газеты и журналы на идиш и еврейские театры — а ведь немолодые евреи еще пом%
нили время, когда идиш был одним из четырех государственных языков Белорус%
ской ССР; когда прекратил функционировать Еврейский антифашистский комитет,
созданный в 1942 году (а потом членов его расстреляли, но тайно, без малейшей
огласки) — тогда советские евреи начали осознавать, что их Советская Родина от%
вернулась от них. «Дело врачей», начавшее 1953 год, окончательно показало евре%
ям, что государство, которое они помогали строить, не жалея усилий и не щадя са%
мой жизни, больше не будет служить им защитой. То, что до войны казалось немыс%
лимым, — антисемитская брань на улицах, отказ лечиться у врачей%евреев, ограни%
чения в приеме на работу, — все это вдруг оказалось вполне возможным; поползли
даже слухи о предстоящей депортации всех евреев на восток, в дальние лагеря. Ев%
реи Советского Союза, поверившие в гордые слова: «...Человек проходит как хозяин
необъятной Родины своей», — вновь ощутили себя не хозяевами, а квартирантами.

После внезапной смерти Сталина страхи несколько улеглись; но евреям так
никогда и не позволено было больше оставаться на равных правах с другими совет%
скими людьми. Власть перестала допускать их к любым мало%мальски значитель%
ным руководящим должностям (зато появилось понятие «еврейский зам»), стара%
лась не принимать на работу в больших городах и первыми увольнять по «сокраще%
нию штатов», негласно ограничивала прием в вузы (без особого успеха: к 1989 году
43,3% взрослых евреев СССР имели высшее образование54). А главное — начала по%
чти демонстративно закрывать глаза на всевозможные антисемитские выпады и даже
после того, как некоторые советские евреи обратили свои взоры к Израилю, создала
пропагандистскую индустрию «антисионизма», не слишком отличавшуюся от раз%
работанной не так уж давно доктором Геббельсом.

Впрочем, это происходило уже в 70%х годах, а сразу после войны кардинальная
смена отношения большевистской власти к евреям была для них полнейшей неожи%
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данностью. По сей день историки предлагают различные объяснения случившего%
ся: что заставило партию большевиков оттолкнуть от себя самых верных и лояль%
ных сторонников, нарушив одну из основных заповедей своей идеологии — интер%
национализм? Одни видят причину в личной юдофобии Сталина, усилившейся с
годами из%за легкомысленного поведения дочери Светланы — ее первого любовно%
го романа с евреем Алексеем Каплером и первого брака с евреем Григорием Моро%
зовым. Другие полагают, что дело в неосторожном поведении Еврейского антифа%
шистского комитета, предложившего организовать Еврейскую ССР в Крыму, еще
даже не очищенном от крымских татар, — а такие соображения в СССР разрешено
было выдвигать лишь одному человеку. Третьи отмечают рост послевоенного быто%
вого антисемитизма, обусловленный влиянием гитлеровской пропаганды на насе%
ление оккупированных территорий. Четвертые обращают внимание на разочаро%
вание кремлевского руководства «предательской» проамериканской политикой Из%
раиля, создание которого СССР первоначально поддержал, а советские евреи при%
ветствовали с излишним энтузиазмом…

Все эти версии, безусловно, имеют право на существование, но они высвечива%
ют не глубинные причины отхода партии от покровительства евреям, а, скорее, воз%
можные внешние поводы к столь резкому изменению. Товарищ Сталин не позволял
своим личным чувствам влиять на серьезные политические решения: Юлия Мель%
цер была отправлена в тюрьму осенью 1941 года не как нелюбимая еврейская невест%
ка, а на общих основаниях — как жена попавшего в плен при невыясненных обсто%
ятельствах старшего лейтенанта Якова Джугашвили. Будь он трижды антисемитом,
в политике вождь был прежде всего прагматиком, руководствовавшимся холодным
расчетом — он допускал ошибки, но умел выжидать и не поддаваться эмоциям: его
не смогли переиграть ни еврей Троцкий, ни русский Бухарин. Наивные еврейские
прожекты насчет Крыма интересовали его только как средство выкачать из амери%
канских пока еще союзников побольше денег — с началом холодной войны эти раз%
говоры автоматически превратились в пустое и ненужное сотрясение воздуха. И даже
коварство Израиля, обманувшего геополитические ожидания вождя, он умело об%
ратил себе на пользу. «Измена» еврейского государства помогла ему довести до кон%
ца решение важной внутриполитической задачи — отделить в народном сознании
слово «жид» от слова «коммунист».

Судя по всему, необходимость такого разделения Сталин осознал на первых же
этапах войны. Под ударами немецких войск Красная армия по существу развалилась,
откатившись далеко на восток и оставив в плену миллионы бойцов и командиров.
Брошенное на произвол судьбы население, оказавшееся под немцами, встречало их
поначалу как освободителей от власти большевиков и ненавистных колхозов. При%
балтика дружно восстала против совсем недавно навязанной ей советской системы.
На Украине и в Белоруссии появились даже надежды на отделение от Москвы и созда%
ние собственных государств. А в Орловской области — сердце России — полумилли%
онный округ с центром в селе Локоть почти два года был полностью самоуправля%
емым под эгидой немецкого войскового командования: работали предприятия, шко%
лы, больницы56. И повсюду на оккупированных территориях истребление евреев если
и не приветствовалось всеми остальными, то и не вызывало сопротивления.

Все это Сталин знал и трезво учитывал. В Гражданскую войну и в коллективиза%
цию большевики победили собственный народ, опираясь на жесткую партийную
структуру. В этой войне победить нужно было чужеземных захватчиков, и иной опо%
ры, чем тот же самый народ, показавший, что при первой же возможности он избав%
ляется от коммунизма%интернационализма, не было. Отказаться от коммунизма вождь
не мог — но интернационализм был отброшен почти сразу же. Уже осенью 1941 года
в выступлении Сталина прозвучал призыв спасти родину «великой русской нации —
нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки
и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и
Кутузова!»57. Никогда ранее советской власти не приходилось прикрываться автори%
тетами Ивана Павлова, при жизни открыто ее ненавидевшего, или эмигранта Ильи
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Репина, но делать было нечего: во всем списке великих русских людей идейно близ%
ким к марксистам Плеханову и Ленину оказывался разве лишь Горький. А раз война
признана национальной, Отечественной — какой она и была, — а не очередной бит%
вой всемирной революции, то логичным становилось и упразднение Коминтерна, и
отмена «Интернационала» как государственного гимна СССР, и введение погон, и
восстановление офицерских (а не командирских) званий, и попытка наладить отно%
шения с православной церковью, и раздельное обучение после войны... Советское
государство, во многом взявшее за образец традиции бывшей Российской империи,
не просчиталось: народ поверил в возможность перерождения диктатуры большеви%
ков и не дал ей погибнуть.

Но в традициях Российской империи был и народный антисемитизм — и при
малейшем ослаблении идеологии интернационализма он начал проявляться и во вре%
мя войны («Абрам воюет в Ташкенте»), и после («Хватит, покомандовали нами! Мало
вас Гитлер изничтожил!»). Подавить его железной рукой, как бывало до войны, зна%
чило пойти на новую конфронтацию с народом%победителем, которому предстояло
смириться с сохранением колхозов, послевоенным голодом и возвращением прежней
советской подневольной системы. Вместо этого мастер политического маневра Ста%
лин показал народу, что партия не будет больше привечать безродных космополитов
еврейского происхождения, — и народ понял и поддержал его, хотя слово «жид» по%
прежнему официально оставалось под запретом. (Интеллигенцию облетело двусти%
шие: «Чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом».) Были приняты и
решительные организационные меры: после войны процент евреев в партии не%
уклонно снижался — с 3,7% в 1945 году до 2,7% в 1961 году и до 2,1% в 1972 году19. Тем
не менее вплоть до 1989 года он по%прежнему примерно вдвое превышал общий про%
цент евреев в населении СССР: молодых евреев в партию почти не принимали, но
старые евреи%коммунисты оставались в ее рядах и выйдя на пенсию.

Товарищ Сталин на десятилетия вперед сделал партию, порвавшую с евреями,
ближе и понятнее народу; его наследники и вовсе провозгласили, что «народ и партия
едины». По крайней мере в одном отношении этот лозунг был правдив: тщательно —
а иногда и не очень — замаскированный партийно%государственный антисемитизм в
послевоенном Советском Союзе объединился с низовым антисемитизмом народных
масс. Однако признать существование такого глубинного, внутренне присущего Рос%
сии народного антисемитизма не решались ни либеральные российские интеллиген%
ты, ни историки%большевики, ни советская еврейская элита, ни даже сами идейные
антисемиты — от белого эмигранта Василия Шульгина58 до советского ученого%дисси%
дента Игоря Шафаревича59. Доводы при этом использовались самые разнообразные.

Народ не виноват: это царское правительство намеренно натравливало несо#
знательные элементы на евреев, — говорили российские демократы (а вслед за
ними повторяли и советские «евреи в ливреях»); но к страшным погромам
Гражданской войны царское правительство не могло иметь никакого отношения.
Не следует винить правительство, — возражал Солженицын: администрация
Российской империи как могла противостояла погромам 1903—1906 годов; но
сделать логический вывод из своих же слов и признать погромы стихийными,
народными он не решился. (Кстати, тогда еще не было никакой еврейской ЧК с ее
расстрелами, которыми объясняют причины погромов 1919 года и Шульгин, и
Солженицын, и Шафаревич — а еврейские погромы были…) Только влияние
гитлеровской пропаганды на оккупированных территориях вызвало некоторый
бытовой антисемитизм у населения, — пишут и сейчас прогрессивные советско%
российские историки, закрывая глаза на многочисленные факты антисемитизма,
с которым евреи встретились в эвакуации, там, где оккупантов не было, а о евреях
прежде даже не слыхали. Тот же Солженицын, честно констатируя, что «пропорция
евреев — участников войны в целом соответствует средней по стране», никак не
мог согласовать с этим фактом распространенную в народе легенду о еврейском
«ташкентском фронте». «Так что ж — народные впечатления той войны
действительно продиктованы антисемитскими предубеждениями?»60 — в
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растерянности восклицал он, и, не желая признавать очевидное, начинал рассуждения
о том, что евреев подальше от передовой было все же «гуще», — совершенно
неубедительные, если вспомнить одинаковые пропорции погибших фронтовиков,
евреев и русских. Еще один довод: советские евреи сами накликали на себя
антисемитизм массы, потому что уж слишком они были на виду и в почете у
нелюбимой народом Советской власти. Но ведь и после того, как товарищ Сталин
отмежевался от былого сотрудничества партии с евреями, возвратив их в положение
дискриминируемого национального меньшинства, народная нелюбовь к евреям не
уменьшилась, а продолжала существовать, теперь уже подпитываемая негласной
поддержкой государства, еще полвека, до завершения Исхода евреев из России.

Все эти противоречия снимаются в рамках гипотезы об изначальном присут%
ствии народного антисемитизма в России, а потом и в СССР. Тем, для кого русский
язык родной, согласиться с таким предположением нелегко и даже обидно; к сожа%
лению, оно согласуется с известными фактическими данными об отношениях двух
народов, русских и евреев, за все двести лет вместе.

Российский антисемитизм можно сравнить с опасной болезнью, бациллы кото%
рой способны существовать веками, время от времени порождая эпидемии. Но даже
и при эпидемии зараза проникает далеко не в каждого и далеко не все бациллоноси%
тели заболевают. Наглядный пример: русская интеллигенция — тем более интелли%
генция творческая — тщательно соблюдала нравственную гигиену в своей среде, и
случаи острого клинического антисемитизма встречались крайне редко. Ее преем%
ница, советская интеллигенция, все еще чуралась явных проявлений антисемитиз%
ма и старалась не замечать признаки этой инфекции вокруг себя. Лишь через двад%
цать лет постсоветской жизни настало время, когда талантливый русский писатель
Захар Прилепин решился открыто — и притом с гордостью — ответить критикам
своего «Письма товарищу Сталину»61:

«Письмо написано затем, чтоб дать голос коллективному сознательному и бес#
сознательному народа, к которому я имею честь принадлежать и от имени которого
я имею смелость говорить».

Эвфемизм «коллективное сознательное и бессознательное народа» совершен%
но прозрачен. Неясно, однако, какую роль в этой ситуации писатель Прилепин — а
с ним и вся современная творческая интеллигенция — отведет теперь для себя: вра%
чей, предупреждающих об опасности новых вспышек заболевания, или проповед%
ников, потакающих предрассудкам паствы, чтобы стать ее духовными лидерами. Хоть
евреев как народа в России больше нет, бацилла антисемитизма видоизменилась и
угрожает теперь эпидемией общей ксенофобии, вызывая «сознательные и бессозна%
тельные» народные чувства ко всем вообще чужакам: «чуркам, хачам, черножо%
пым»… Болезнь продолжает существовать.

Только к концу шестидесятых годов советские евреи окончательно поняли, что
коммунистическая партия, выражаясь по%нынешнему, «кинула» своих былых сто%
ронников, и их место в содружестве народов СССР впредь всегда будет у параши.
Победная арабо%израильская война 1967 года и сопутствующий ей всплеск государ%
ственного антисемитизма сплотили «лиц еврейской национальности» — как стали
официально называть евреев, — а события августа 1968 года похоронили их надеж%
ды на «социализм с человеческим лицом». И евреи превратились в антисоветчиков:
некоторые пошли в диссиденты, а основная масса вновь, как два поколения назад,
начала думать об эмиграции, поскольку в железном занавесе обнаружилась щель —
возможность выехать под прикрытием международных соглашений о воссоедине%
нии семей. Совсем заткнуть эту лазейку советская власть не могла: социалистиче%
ская экономика уже была не в состоянии прокормить население и полностью зави%
села от поставок канадского и американского зерна.

Начавшись с маленького ручейка в 1970 году, второй и окончательный этап ев%
рейского Исхода из СССР и государств постсоветского пространства по темпам пре%
взошел первый, дореволюционный: к 2006 году уехали почти 1,9 миллиона евреев и
членов их семей. Примерно 1,15 миллиона из них направились в Израиль, около

6. «Знамя» №4



ЗНАМЯ/04/13162  |  ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ БЫЛ ТАКОЙ НАРОД

450 тысяч добралась до США, и еще приблизительно 220 тысяч осели в Германии —
стране, распространившей Холокост на всю Европу62. По переписи 2010 года, в Рос%
сийской Федерации оставались всего лишь 157 тысяч постсоветских евреев, состав%
лявших 0,11% населения, — народ, называвший себя когда%то советскими евреями,
перестал существовать.

В Германии, кстати, бывшие советские евреи встретились с другой этнической
группой, покинувшей Россию в то же время, — бывшими советскими немцами. Судь%
ба когда%то самого грамотного из народов России была трагической. Те, кто не уехал,
воспользовавшись условиями Брестского мирного договора 1918 года, испытали го%
лод 1921 года, когда умер каждый четвертый житель автономной области немцев По%
волжья40, не менее страшный голод 1933 года, а потом — насильственную депорта%
цию в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию в 1941 году, погибельный рабский труд в
«трудовой армии» НКВД и запрет вернуться в родные места после войны. Как только
стало возможно, большинство эмигрировало: всего до 2006 года в Германии рассели%
лось около 2,3 миллиона российских немцев и членов их семей63. Двести лет вместе с
Россией обернулись исторической неудачей и для немцев, верно служивших импе%
рии царской, и для евреев, верно служивших империи большевистской, — и те, и дру%
гие в конечном счете превратились в беженцев.

История советского еврейства завершилась крушением. Два десятилетия рас%
цвета под покровительством дружественной власти резко контрастировали с погро%
мами начала столетия, резней во время Гражданской войны, Холокостом — нарав%
не со всеми европейскими евреями — и долгими годами последующего «тихого по%
грома» (выражение одного из персонажей Фридриха Горенштейна), приведшими к
бегству из России. Баланс был совсем не в пользу евреев, неразумно оседлавших было
большевистского тигра. За эту ошибку и короткий период благоденствия они запла%
тили сполна — погибшими и искалеченными, утратой собственной религии и куль%
туры и очередной волной антисемитизма. Говорят, история не терпит сослагатель%
ного наклонения; но если бы российские евреи не поддержали большевиков — по%
добно российским немцам — красное колесо русской революции вряд ли изменило
бы свой кровавый курс: русский бунт не стал бы от этого менее беспощадным. И
вечный русский вопрос — кто виноват? — все равно бы прозвучал.

Ведь русский народ за двадцатое столетие тоже претерпел невыносимое: ги%
бель элиты — дворянства и интеллигенции, уничтожение основы крестьянской
жизни в результате коллективизации, мор и голод двадцатых, тридцатых и после%
военных лет, колоссальные потери в Гражданской и двух мировых войнах. Бед%
ствия эти были ужасными — но иными, не такими, как бедствия еврейские; а своя
рана всегда болит мучительнее раны соседа. (Хотя среди евреев тоже было немало
депортированных мелких собственников — «врагов Советской власти», раскула%
ченных и погибших в Голодоморе.) Поиск виновных в страданиях приносит неко%
торое психологическое облегчение, и глас русского народа, запечатленный Ива%
ном Буниным в «Окаянных днях», хорошо известен: «Что же я? Что Илья, то и я.
Это нас жиды на все это дело подбили». Не латыши, и не мадьяры, и не китайцы —
тоже ведь ударная гвардия первых лет революции и Гражданской войны, — а имен%
но евреи в глазах русского народа оказались повинны в главной национальной
катастрофе России в прошлом веке — большевистской власти. Чувствуя неспра%
ведливость такого очень уж упрощенного мнения, Солженицын предложил более
взвешенную трактовку:

«А ведь ту ответственность — надо нам с вами, братья или чужаки, — делить.
И раскаяние — раскаяние взаимное — и во всей полноте совершенного — был бы

самый чистый, оздоровляющий путь.
И я — не устану призывать к этому русских.
И — призываю к этому евреев».
С этим, пожалуй, можно согласиться: но в каких пропорциях делить ответствен%

ность, особенно если речь идет об ответственности всего народа, вине коллектив%
ной? По статистическим показателям участия в содеянном — например, процентам
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евреев и русских в партии большевиков — многократный перевес на стороне неев%
реев. По тяжести последствий катастрофы — но ни по какой кощунственной шкале
нельзя соизмерить горе и отчаяние народов, перенесших Холокост и Голодомор. А
если по результатам столетия, то советские евреи уже понесли самое суровое нака%
зание: как народ они самоуничтожились, ушли в рассеяние подобно их отдаленным
предкам две тысячи лет назад.

А жаль: еще поколение%два — и мало кто поверит ностальгическим строчкам па%
рижского поэта Довида Кнута: «...Особенный еврейско#русский воздух.../ Блажен, кто
им когда#либо дышал…» — но ведь это тоже правда. Память о порожденных револю%
цией тупоголовых местечковых фанатиках с маузерами и о их предводителях — Троц%
ком, Свердлове, Зиновьеве — когда%нибудь выветрится, а вклад в русскую литерату%
ру, сделанный наследниками русско%еврейской элиты — Пастернаком, Мандельшта%
мом, Бродским, Бабелем, Горенштейном, — останется до тех пор, пока будет кому
читать по%русски. Русско%еврейская культура просуществовала, по историческим мер%
кам, очень недолго, но она успела прозвучать в мире своим аккордом, отличным от
американско%еврейского, немецко%еврейского или израильского.

Что же до того, какой народ больше виноват в трагедии другого, то сами поня%
тия коллективной вины и коллективной ответственности, если вдуматься, в мораль%
ном смысле внутренне противоречивы. На высшем суде, суде Господнем, каждый
ответит за себя, а не за народ, к которому принадлежал. И коллективная ответствен%
ность нации тоже возникает как ответственность индивидуальная, что четко сфор%
мулировано польским интеллектуалом, одним из создателей «Солидарности» Ада%
мом Михником64:

«Национальное достоинство означает не только право гордиться своим наро#
дом, но и обязанность делить позор своего народа.

Одно с другим нераздельно связано. Если какой#нибудь человек — немец — гор#
дится творениями Гете, Гейне и Томаса Манна, хотя не он их написал, то он должен
испытывать чувство вины за преступления Гитлера, Гиммлера и Геббельса, хотя
он лично в них не участвовал. В этом и состоит принцип ответственности».

Формула эта универсальна: она подходит и для русских, и для евреев, и для баш%
кир, и для финнов, и для японцев. По ней, каждый человек может сам выбирать,
считает он себя частицей своего народа или — поверх наций и этнических групп —
всего человечества, отвечает он и за соплеменников или исключительно за самого
себя. Националист выбирает первый путь, гражданин мира — второй, и непонятно,
кто в конечном счете прав. Ясно лишь, что восхвалять мудрецов, гениев и праведни%
ков своего народа, замалчивая при этом его негодяев, подлецов и палачей, — мо%
ральная трусость.

Но это уже — повод для другого спора, в котором, по общему правилу, найти
истину снова не удастся.

Сент#Луис, август—декабрь 2012
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От автора | Журнал «Знамя» играл важную и неоднозначную роль в творческой биографии Юрия
Трифонова. В 1950%е годы он опубликовал его туркменские рассказы, в 1963 году роман о строи%
тельстве Каракумского канала «Утоление жажды», а в 1965 году документальную антисталинскую
повесть «Отблеск костра». Со времен Литинститута Трифонов дружил с одним из главных редакто%
ров «Знамени» (с 1986 г.) писателем Григорием Баклановым, а с начала своего сотрудничества с
журналом — с  редактором отдела прозы Софьей Разумовской. Автором первой монографии о
писателе «Проза Юрия Трифонова» является первый заместитель главного редактора «Знамени»
Наталья Иванова.

Îá àâòîðå | Дочь Юрия Трифонова Ольга Тангян (р. 1951) описывает историю создания туркмен%
ского цикла и романа «Утоление жажды» в литературно%биографическом ключе, приводя малоизвест%
ные факты из жизни писателя.

Роман «Утоление жажды» начал публиковаться в журнале «Знамя» пятьдесят лет назад, в апре%
ле 1963 года.

Ольга Тангян

Зачем Юрий Трифонов ездил в Туркмению?

Пустыня — удивительное место на земле. Там очень
легко дышать.

Юрий Трифонов

Зачем автор нашумевшего романа «Студенты» писатель Юрий Трифонов в 1952
году оставил Москву, восторженных читателей, жену с маленькой дочерью и отпра%
вился в Туркмению? Более того, зачем он ездил туда снова и снова, восемь раз в
течение десяти лет? Что толкало его на эти дальние и сложные путешествия? Поче%
му москвич, абсолютно городской житель, устремился в пустыню?

Дебют Трифонова в 1951 году был блестящим. Дипломный роман «Студенты»
был напечатан Твардовским в «Новом мире». То, что никому не известный двадца%
типятилетний студент Литинститута рискнул написать шестьсот страниц без боль%
шой надежды их опубликовать, было мужественным, волевым поступком. То, что
рукопись взял центральный литературный журнал, казалось необыкновенной уда%
чей. Присуждение роману Сталинской премии стало ошеломительным успехом.

«Это была странная смесь искренности и хитрости, которую я наивно считал
обязательной», — так охарактеризовал Трифонов роман «Студенты» много лет спу%
стя1. Талантливо написанный, образный, динамичный и молодежно%жизнерадост%
ный, он был точно ориентирован идеологически. Действие романа разворачивалось
в послевоенной Москве, описанной с яркими деталями. В сюжете увлекательно пе%
реплетались личные отношения студентов с интригами преподавателей и развора%
чивающейся в институте борьбой с «космополитизмом», в которой комсомольцы
играли не последнюю роль.

1   Из письма Л. Левину от 26 октября 1970 года, цит. по книге А. Шитова Юрий Трифонов. Хроника
жизни и творчества. 1925—1981. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 1997.
С. 427.
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И. Эренбург предрекал Трифонову, что тот в дальнейшем «пожалеет о том, что
написал эту книгу»2. Это оказалось не совсем верным пророчеством, поскольку ро%
ман написан деликатно, в нем нет никакой агрессивности, и вся политическая по%
доплека прописана наивно и легко. Тем не менее впоследствии Трифонов почти от%
крещивался от своего дебюта, в собрания сочинений не включал и отзывался о нем
незаслуженно пренебрежительно. Даря в 1976 году роман «Студенты» бельгийской
славистке Каролине Де Магд%Соэп по ее настоятельной просьбе, он добавил шутли%
вое посвящение: «Это книга, которую писал не Я. Дружески, Юрий Трифонов»3. Ви%
димо, «хитрости» в ней было все%таки многовато.

Присуждение Сталинской премии означало, что Трифонову дали «зеленый свет»,
и его дела резко пошли в гору. Роман «Студенты» переиздавался, инсценировался,
обсуждался по всей стране. Молодой писатель давал интервью, ездил на встречи с
читателями и выступал по радио. Началась звездная жизнь.

Как написал Лев Гинзбург, «еще совсем недавно неприкаянный бедный студент,
живший на иждивении бабушки, он вдруг купил автомобиль, отстроил загородную
квартиру, женился на певице Большого театра...»4. Друг Трифонова угадал, как тот
начал себя позиционировать. Действительно, Трифонов купил «Победу», нанял шо%
фера, отремонтировал семейную дачу и женился на красавице%артистке Нине Нели%
ной, которая и сама, и по статусу своей семьи занимала высокое общественное по%
ложение. Ее отец Амшей Нюренберг был уважаемым художником, комиссаром ис%
кусств в Одессе после революции, соратником Маяковского по Окнам РОСТА, «куль%
турным послом СССР» в Париже, командированным туда в таком качестве Луначар%
ским в 1920%е годы, и одним из основателей Союза художников. Он никогда не был
репрессирован, хотя и оказывался в трудных ситуациях из%за своей приверженно%
сти к «непролетарскому» импрессионизму и дружбе с Марком Шагалом.

Через год после получения премии эйфория пошла на убыль. В мае 1952 года
завистники попытались исключить Трифонова из комсомола, так как в одной из
анкет он умолчал об аресте своего отца Валентина Трифонова в 1937 году как «врага
народа». Такой поворот событий грозил свести на нет весь успех. К счастью, райком
общественную инициативу не поддержал и снизил степень наказания до выговора.

Тем не менее это был серьезный удар. К тому же читательский интерес уже пе%
реключился на другие литературные новинки. Поставленный по «Студентам» спек%
такль театра Ермоловой «Молодые годы» не получился. Деньги от премии истоща%
лись, «Победу» пришлось продать, а шофера уволить. Трифонов писал:

Я был нищ, у меня не было квартиры, автомобиль, купленный сгоряча в пятьде#
сят первом году, мы продали5.

В семье наметились напряжения. Нелина была уже сложившейся артисткой,
солисткой Большого театра и являлась главным кормильцем в доме. Ее карьера на%
бирала обороты, а Трифонов только прикидывал, что делать дальше. Подобный дис%
баланс уязвлял его самолюбие и служил поводом для конфликтов. «Нина думала,
что я буду получать премии каждый год», — передавал мне слова Трифонова его
друг поэт Константин Ваншенкин.

Причина семейных размолвок была не столько в заработках, сколько в образе и
динамике жизни супругов. Нелина разрывалась между работой, общественными
нагрузками и уходом за ребенком, а Трифонов либо сидел дома, читая газеты, либо
пропадал в Доме литераторов, либо ходил с друзьями на футбол. Нелина «создавала
условия для работы», освобождая Трифонова от домашних хлопот, а потом выясня%
лось, что он сидел в кабинете и читал «Советский спорт». Теща Полина Мамичева
упрекала зятя за то, что он проводил время, лежа на тахте, пока ее дочь%артистка

2   Шитов А. Юрий Трифонов. Хроника жизни и творчества. 1925—1981. С. 233.
3   Там же. С. 535.
4   Гинзбург Л. Разбилось лишь сердце мое… М.: Советский писатель, 1983 (http://www.gramotey.com/

?open_file=1269011288).
5  Трифонов Ю.  Записки соседа (1972) (http://tululu.ru/read78356/1/, с. 15).
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летала с концертной бригадой по всей стране вплоть до Северного полюса, где вы%
ступала перед полярниками на дрейфующей льдине.

Через год история с комсомольским собранием отошла в прошлое, и Трифонов
смог написать:

...Через год, весною пятьдесят второго, когда положение мое несколько упрочи#
лось и определилось, — а то было неясно, то ли я лауреат, то ли сын врага народа,
едва не исключенный из комсомола, — и в «Молодой гвардии» вышла, наконец, книга,
я пришел в «Новый мир» просить командировку6.

Перед Трифоновым встала «проблема второй книги». Новая тема не находи%
лась, да и не обо всем можно было писать, а после большого успеха размениваться
на мелочи не хотелось. Главный редактор «Нового мира» Твардовский предостере%
гал: «Только, бог ты мой, не пишите продолжения! — и далее советовал: — Вы те%
перь должны поднять новый пласт. Поехать куда%то на стройку, на завод»7.

Для того чтобы собраться с мыслями и определиться, Трифонов часто отправ%
лялся в поездки. Об этом он написал позже в автобиографическом рассказе «Путе%
шествие» (1969):

Однажды в апреле я вдруг понял, что меня может спасти только одно: путеше#
ствие. Надо было уехать. Все равно куда, все равно как, самолетом, пароходом, на
лошади, на самосвале — уехать немедленно. Почему мне стало так худо — это дру#
гая история, рассказывать ее долго и ни к чему8.

Подобные эскапистские настроения посещали его и позже. В повести «Предва%
рительные итоги» (1970) он описал московского переводчика, а на самом деле само%
го себя, переживавшего кризис среднего возраста. Тот, как и сам Трифонов, отпра%
вился в Туркмению, чтобы разобраться в себе самом. Похожие ощущения описаны
также и в повести «Долгое прощание» (1971). Герой покидал семью и дом, чтобы
начать новую жизнь.

* * *

Трифонов с рождения принадлежал к советской элите. Его отец Валентин Анд%
реевич был профессиональным революционером, большевиком с 1904 года. Он на%
ходился вместе со Сталиным в туруханской ссылке, участвовал в создании Красной
Армии, был торгпредом в Финляндии. Трифоновы жили в знаменитом «доме на на%
бережной» напротив Кремля и имели дачу в правительственном поселке в Серебря%
ном Бору. После ареста отца в 1937 году семья возглавлялась бабушкой по линии
матери Татьяной Словатинской, которая тоже задолго до революции вступила в
партию и принимала на своей конспиративной квартире в Петербурге и Ленина, и
Сталина, а впоследствии работала в секретариате ЦК. Ни расстрел зятя — В.А. Три%
фонова, ни восемь лет лагеря и ссылки дочери Евгении Лурье (матери писателя) как
жены «врага народа», ни уничтожение многих соратников по партии не поколебали
ее преданности большевизму. Семья жены Трифонова также была абсолютно лояль%
на, а сама Нелина была солисткой «первого театра страны» и членом партии.

Привитые убеждения и официальные идейные рамки, с одной стороны, и стрем%
ление к успеху, с другой ограничивали выбор молодого Трифонова либо историче%
ской (революционной, военной), либо трудовой тематикой. Память о репрессиро%
ванных родителях делала революционную тему и слишком болезненной, и слиш%
ком рискованной. Что касается военной темы, то он, не побывав на передовой, не
мог состязаться с писателями%фронтовиками. Оставалась трудовая тема, которую
надлежало воплощать в стандартах социалистического реализма. Ее следовало рас%
крывать масштабно и по%пролетарски, то есть герои — рабочие, труд — сродни под%
вигу, а свершения — на общегосударственном уровне.

6  Там же. С. 13.
7  Там же. С. 9.
8  Трифонов Ю. Избранные произведения в двух томах. М.: Художественная литература, 1978. Т. 1.

С. 23.
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Выбор Трифонова пал на Туркмению, где строился Большой Каракумский ка%
нал. Там решались задачи не только освоения пустыни, но и культурного развития
региона в свете национальной политики партии. Тяжелейшие условия труда порож%
дали производственные конфликты, на которых можно было построить крепкий
сюжет. Удаленность от Москвы и экзотическая романтика вселяли надежду, что мож%
но будет обойтись без излишнего политизирования. Просто прославлять стройки и
писать очередной репортажный роман с ходульными персонажами Трифонов не
хотел, — он уже достаточно уважал себя как писателя. И, конечно, понимал, что
трафаретное произведение вряд ли принесет ему большой успех.

Сам Трифонов объяснял свое решение детским впечатлением от среднеазиат%
ской повести К. Паустовского «Кара%Бугаз» (1931)9. Паустовский описывал пустыню
с научной точки зрения, делая проекцию на ее развитие в будущем. Знаменательно,
что его предсказания об использовании солнечной энергии, казавшиеся в 1930%е
годы научной фантастикой, в настоящее время стали сбываться:

Так вот, Кара#Бугаз и все эти проклятые людьми пустыни убьют закон энтро#
пии. Земля бесцельно отдает свою тепловую энергию в мировое пространство, вот
туда, — Прокофьев махнул рукой на юг, где вселенная дымилась и разгоралась звезд#
ным жаром, — а пустыни — Кара#Кум, Кара#Бугаз — мы должны сделать первыми
резервуарами, улавливающими энергию солнца, как раз ту энергию, которую мы по#
лучаем из мирового пространства. Мы уравновесим потерю. Это дерзкий вызов кос#
мическим законам, особенно в глазах непросвещенных людей. Здесь мы будем высасы#
вать солнечную энергию, сгущать ее, превращать в электричество, в тепло, в свет,
в какую угодно иную энергию, и этот край расцветет так, как, может быть, никог#
да не цвели самые пышные сады10.

Идея орошения пустыни, поворота рек была очень древней. Как высокопарно
выражались люди Востока: «Поворот Амударьи из Арала в Каспийское море — веко%
вая мечта туркмен». Правда, никто не мог предвидеть последствий — обмеления
Аральского моря и экологической катастрофы. В начале 1950%х годов люди искрен%
не верили, что канал полностью изменит жизнь республики, «превратив пустыню в
цветущий сад». И Трифонов тоже в это верил.

Трифонов называл и другую причину своего выбора. После окончания биофака
МГУ его сестра Татьяна отправилась в Туркмению с научной экспедицией и звала бра%
та посетить ее. Кроме этого, он уже раньше бывал в тех краях и составил себе о них
неплохое представление. В 1942 году он находился в Ташкенте в эвакуации вместе с
бабушкой и сестрой и окончил там школу. Ему хотелось оживить свои воспоминания.

Таким образом, в 1952 году Трифонов, командированный Твардовским, отпра%
вился в Туркмению собирать материал для нового романа «Канал», впоследствии
переименованного в «Утоление жажды». Он наблюдал строительство, посещал гео%
логические экспедиции, работал специальным корреспондентом в газетах Ашхаба%
да, переводил с подстрочников туркменских писателей. Позже он вспоминал:

Мотался по Каракумам на вездеходах, на верблюдах, на маленьких самолети#
ках, знакомился, узнавал, записывал11.

Первые впечатления Трифонов оформлял в виде рассказов, которые собирался
использовать в своем романе. Не задаваясь вопросами политической актуальности
и композиции, он старался просто описывать ситуации и характеры. Такой подход к
рассказу он определил себе еще в школе, когда только начинал занятия литерату%
рой. Уже тогда он стал задумываться над созданием хорошего рассказа. Причем не
фантастического, чем обычно интересуются мальчики его возраста, а взятого из
реальной жизни. Следующая запись в дневнике сделана 13%летним Юрой 9 февраля
1938 года:

9   Позднее Паустовский, который во время семинаров охотно рассказывал студентам о своих путе#
шествиях, стал одним из его любимых преподавателей в Литинституте.

10  Паустовский К. Кара#Бугаз. (http/www.litmir.net/br/?b=66915&p=27, с. 27).
11  Трифонов Ю. Записки соседа ( там же, с. 14).
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Я хочу простой, юмористический рассказ, а не всякую там галиматью про Дип#
лодоков, про кроманьонца, про Духалли и прочую чертовщину. Просто простого рас#
сказа! Вот чего я добиваюсь12 .

Уже в рассказах наметились три тематических направления, из которых вырос
будущий роман: производственное, историческое и автобиографическое. На этой
стадии работы Трифонова, по%видимому, меньше всего интересовала производствен%
ная тема, которой был посвящен только один рассказ «Под солнцем» (1959). В нем
была предвосхищена одна из линий романа — вполне банальный производствен%
ный конфликт между эгоистичным индивидуалистом (в романе им стал экскава%
торщик Нагаев) и коллективом «сознательных» рабочих.

Историческая тема служила фоном многих сюжетов. Так, в рассказе «Песочные
часы» (1959) автор вместе с журналистом туркменского радио Ачиловым13  искал
захоронение древнего полководца Омара. Рядом с заброшенной могилой они заста%
ли старого чабана. Журналист по%туркменски попробовал расспросить его об исто%
рическом захоронении, но в разговоре вдруг возникло слово «справка», которое
«моталось» от одного к другому. Чабан ничего не знал про Омара, но начал жало%
ваться журналисту на краевую администрацию, которая требовала «справку» для
начисления пенсии. Трифонов любил контраст великого прошлого — будь то Омар
или герои революции, как его отец Валентин Трифонов, — с приземленной
современностью и простыми обывателями.

Исторический фон располагал автора как в романе, так и в рассказах к философ%
ским размышлениям. В том же рассказе «Песочные часы» пустыня, пустота, простран%
ство навевали автору мысли о вечности. Казалось, что в пустыне Каракумы время
замерло. В ней почти физически ощущались следы веков. Пустыня представлялась
Трифонову большими песочными часами. Вечное движение песка было жизнью. Сам
песок служил символом смерти. Песок перетекал во время, а время в песок:

Когда идешь по бархану вниз, ноги погружаются в песок до щиколоток. Это
похоже на ходьбу в воде. Тихо шуршит, струится белый песок, пластами сползая
вниз. Мне кажется, что я погружаюсь в вечность, плыву в песке огромных песоч#
ных часов. Цивилизация и царства, орды завоевателей, народы бесчисленные, как
песчинки, — все перемолото временем, все превратилось в тихо шуршащий, белый,
безмолвный песок...

От этих мыслей возникает исподтишка чувство приятного превосходства.
Черт возьми, моя очередь еще не скоро!..

Шуршит и льется песок в песочных часах вечности, и мы не замечаем этого, как
не замечаем, например, вращения земли. Но иногда бег времени становится порази#
тельно ощутимым, и вдруг мы слышим его, как нашу кровь, стучащую в висках14 .

Автобиографические мотивы возникали в ситуациях, где герои в той или иной
форме совершали предательство. Эта тема, прошедшая через все творчество Трифо%
нова, волновала его с детства, когда его отец был унижен, арестован и уничтожен
при молчаливом попустительстве товарищей по партии. Он и на себе испытал от%
ступничество коллег — на «памятном» комсомольском собрании и в других менее
значимых проявлениях. Поэтому его интересовали обстоятельства, при которых одни
ломались, а другие выстаивали.

Так, перебежчиком неожиданно оказывался аксакал из рассказа «Старики в
Каушуте» (1959). В молодости он переметнулся от басмачей к большевикам, выдав
своего брата, за что даже удостоился ордена. Так как переход на сторону Советской
власти осуждать было не принято, Трифонов воспользовался аллегорией:

Проехали станцию Баба#Дурмыз, что значит «Дедушка не останавливается».
Странное это название произошло, если верить легенде, вот откуда: когда#то дав#

12  Трифонов Ю. Из дневников и рабочих тетрадей // Трифонов Ю. Опрокинутый дом. Москва: Па#
норама, 1999. С. 451.

13  Прообразом журналиста Ачилова являлся сокурсник Трифонова по Литинституту поэт А. Ковусов.
14  Трифонов Ю. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. С. 128.
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но два контрабандиста, дед и внук, переходили персидскую границу, внука ранили в
перестрелке, он упал и звал деда на помощь... Но... Баба#Дурмыз! Дедушка не остано#
вился и благополучно бежал, бросив внука на волю аллаха.

На месте дедушкиного вероломства возник железнодорожный поселок, разрос#
шийся вокруг станционного здания15.

Альтернативой предательству необязательно должен был быть подвиг. Ею мог%
ла оказаться просто беззаветная преданность своему делу. Рассказ «Дети доктора
Гриши», напечатанный лишь в 1964 г., посвящен доктору, который бескорыстно
остался в пустыне лечить больных, отказавшись от предложения переехать в город
на лучшие условия.

В романе «Утоление жажды» подробно описаны как история создания рассказа,
так и мытарства с его публикацией. Рассказ был отвергнут всеми журналами и ра%
дио, поскольку в нем упоминалось ашхабадское землетрясение 1948 года, истин%
ный масштаб и число жертв которого в советское время тщательно замалчивались.
Тогда Трифонов ввел рассказ в роман в качестве вставной новеллы. Правда, бди%
тельная цензура заметила хитрость и попросила ее снять. В качестве компромисса
осталось только описание рассказа, автором которого явился якобы главный герой,
журналист Корышев:

Рассказ назывался «Дети доктора Гриши». Я описал свою встречу на колодце
Ясхан с одним старым ашхабадским доктором, который несколько лет назад пересе#
лился в пески и стал знаменитостью: его знали и любили все чабаны, верблюдчики,
изыскатели, шоферы и буровщики, блуждающие на пространстве от Донаты до
Казаннджика. А сам доктор Гриша был горестно одинок. Вся его семья — два сына,
дочь и жена — погибли в одну ночь во время ашхабадского землетрясения. Сюжет
заключался в том, что доктора Гришу переводили куда#то назад, в город Кум#Даг
или на Вышку, а чабаны воспротивились этому, даже устроили наивную мистифи#
кацию — один из них притворился, что сломал ногу и не желал лечиться ни у какого
другого доктора, кроме доктора Гриши, и кончилось тем, что доктор Гриша остал#
ся на Ясхане16.

В туркменских рассказах впервые стало формироваться кредо Трифонова: в
каждом человеке столько же плохого, сколько и хорошего. Он, не идеализируя сво%
их героев, сочувствовал им. Так же он видел и себя, и своих близких, которых изо%
бражал в своих произведениях достаточно беспристрастно — без упрека, но и без
снисхождения. Авторская позиция заявлена в рассказе «Очки» (1959), название ко%
торого в каком%то смысле указывало, как следовало видеть людей:

Галя размышляет о людях. О здешних и о московских, о всех, кого она знает.
Вообще о человечестве. В здешних пока разобраться трудно...

Малаев страшно мелочен, спорит из#за копейки, когда собирает взносы на об#
щую кухню, а то вдруг притащит из города вина и закусок на пятьсот рублей и ни с
того ни с сего угощает весь лагерь. Геодезист Малахов грубиян, презирает женщин,
разговаривает хамским тоном, зато влюблен в свою работу, и влюблен бескорыст#
но, красиво. И у других так же — хорошее и плохое вперемешку. А может, все люди
такие?

Но ведь мама, например, определенно хорошая, и Тамарка, самая близкая подру#
га, тоже очень хорошая...17

В конце рассказа именно, казалось бы, «плохой» герой первым приходит на по%
мощь героине, которая отправилась в пустыню искать потерянные очки и заблуди%
лась. Этот эпизод был использован затем в романе «Утоление жажды», где явно от%
рицательный персонаж единоличник Нагаев первым бросается спасать попавшую в
песчаную бурю Марину.

15  Там же. С. 117.
16  Трифонов Ю. Утоление жажды // Трифонов Ю. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. Моск#

ва: Художественная литература, 1985. С. 658—659.
17  Трифонов Ю. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. С. 53.
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Пока Трифонов собирал материал для романа, в стране произошли историче%
ские изменения. После смерти Сталина XX съезд партии в 1956 году осудил культ
личности, и началась знаменитая «оттепель». Твардовский, ставший одним из ее
инициаторов, переключился на другие темы и на других авторов. Когда Трифонов
принес свои рассказы в «Новый мир», который выписывал ему командировки в
Туркмению, прием оказался весьма прохладным.

Вместо ожидаемого динамичного романа на трудовую тему Трифонов предста%
вил статичные жанровые зарисовки с ориентальным колоритом и тонким психоло%
гизмом. В новых рассказах редакция сразу распознала «бытовизм», «аполитичность»
и «чуждое» западное влияние. Еще со времен Литинститута Трифонов увлекался
Хемингуэем с его намеренной недосказанностью, лаконичными и многозначитель%
ными диалогами18. Трифонов с горечью вспоминал в «Записках соседа»:

В пятьдесят восьмом сочинил несколько туркменских рассказов... Принес рас#
сказы в отдел, Заксу. Тот быстро прочел и отверг. Приговор был лаконичный: «Ка#
кие#то общечеловеческие темы!» До Твардовского мои сочинения не дошли. Эти рас#
сказы — их было штук десять, я относился к ним всерьез и считал в некотором смысле
своим достижением — я показал Тамаре Григорьевне Габбе19.

Хотя редактору Тамаре Габбе, известной своим литературным вкусом, расска%
зы Трифонова понравились, Твардовский отказался их печатать. Другой уважаемый
литератор также отозвался о рассказах Трифонова не лучшим образом:

В письме о моей первой книжке рассказов Казакевич ругал как раз те рассказы
(туркменского цикла), которые мне казались лучшими в сборнике, заметив при этом:
«Для меня нет ничего ненавистнее стиля»20.

Уязвленный и разочарованный, Трифонов отдал свои рассказы в «Знамя», где
они и были напечатаны:

В 1959 году они вышли в «Знамени». С этого времени примерно на шестилетие я
стал автором «Знамени»21.

Этот шаг не отличался большой щепетильностью по отношению к Твардовскому,
который, находясь в весьма натянутых отношениях с главным редактором «Знамени»
Вадимом Кожевниковым, считал себя «крестным отцом» и покровителем Трифонова.
Твардовский посчитал демарш Трифонова двойным нарушением этики,
товарищеской и писательской, поскольку в литературно%политическом плане
Твардовский и Кожевников находились по разные стороны баррикад. Отношения
Трифонова и Твардовского прервались. Они возобновились только спустя семь лет,
когда они оказались соседями по даче в поселке писателей Красная Пахра. Твардов%
ский смягчился, прочитав антисталинскую документальную повесть Трифонова
«Отблеск костра» (1965)22 и узнав о трагической смерти жены Трифонова Нины
Нелиной в 1966 году.

Уход из «Нового мира» в «Знамя» дался Трифонову нелегко. Он не очень любил
вспоминать эту историю и умолчал о ней даже в откровенном и местами самоуни%
чижительном очерке «Записки соседа», где описываются сложные отношения с Твар%
довским. Трифонов называет причины мелких размолвок, но главная причина —
переход в противоположный литературный лагерь — остается непрописанной.

Хотя Трифонов болезненно воспринимал разрыв с Твардовским, он считал, что
поступил правильно. Он всегда руководствовался китайской мудростью: «Чтобы су%
ществовать, надо настаивать». Ему хотелось опубликовать свои рассказы, которые
он считал удачными и которыми гордился впоследствии. Такому принципу он сле%

18  Долгие годы портрет Хемингуэя в толстом белом свитере висел в кабинете Трифонова напротив
письменного стола.

19 Трифонов Ю. Записки соседа. С. 17.
20  Там же. С. 27.
21  Там же. с. 17.
22  «Отблеск костра» Трифонова тоже был напечатан в «Знамени». Это было единственное, что, по

мнению Твардовского, умаляло значение произведения. Но к этике их отношений это уже не
относилось.
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довал и позже — не обращать внимания на враждующие лагеря, но публиковать
свои произведения. Это было для него самое главное. Так, незадолго до смерти он
мне сообщил: «Я свои дела закончил. Все мои рукописи сданы в редакции». Факти%
чески он сказал, как Мандельштам: «Я к смерти готов».

Благодаря публикации цикла туркменских рассказов «Пути в пустыне» Трифо%
нов сблизился с журналом «Знамя». Долгие годы его связывала дружба с его редак%
тором Софьей Разумовской. Софья Дмитриевна отличалась врожденным чутьем к
хорошей литературе и умением добиваться от писателя максимального результата:

Разумовская относилась к рукописи так же, как Роден — к куску мрамора. «Я
отсекаю все лишнее!» В результате вмешательства мастера возникает шедевр23.

Она также обладала даром дружить со своими авторами и их семьями. Помню,
что Софья Дмитриевна называла меня «гуттаперчевой девочкой» оттого, что в дет%
стве я была крепкой и упругой. Трифонов часто советовался с ней, называл ее «вели%
колепным мастером своего дела» и высоко ценил ее мнение, давая ей одной из пер%
вых читать свои новые вещи:

В августе я закончил повесть «Предварительные итоги», дал почитать знако#
мым, среди них Софье Дмитриевне Разумовской. Софья Дмитриевна редактировала
мои вещи в «Знамени», я ценил ее вкус, давал ей читать свои сочинения в рукописи24.

Когда роман «Утоление жажды» был готов, Трифонов отдал его в журнал «Зна%
мя», с которым уже до этого был подписан договор. Однако в отличие от рассказов
роман проходил с трудом. Проявляя широту литературных вкусов и идейную тер%
пимость, когда речь шла о малых формах, Кожевников придирчиво следил за по%
литической выдержанностью крупных произведений. К роману Трифонова он от%
несся неоднозначно. Ему хотелось опубликовать его из%за важной производствен%
ной темы, но он угадывал в нем идеологически чуждые настроения. В какой%то
момент Кожевников даже передумал его печатать, но потом поменял свою точку
зрения и опубликовал.

Журнальной публикации предшествовали многочисленные редакционные об%
суждения, на которых автору приходилось терпеливо защищать свое произведение
от нападок. Трифонов был медлительным, спокойным и даже флегматичным чело%
веком. Производил впечатление мягкого и покладистого. Но одна из особенностей
его характера состояла в том, что в решающий момент он мог мобилизоваться и
атаковать, чего от него никто не ждал. Возможно, это было наследственной чертой
донского казака, довольно задиристого и драчливого. Это качество замечалось за
ним и в детстве: он любил подраться со сверстниками. Так было и в этом случае.
Трифонов четыре раза (!) терпеливо переписывал роман, но его последнее сопрово%
дительное письмо, в целом уступчивое, неожиданно заканчивалось раздраженно и
довольно резко:

После трехмесячной работы с редактором Разумовской С.Д. представляю в ре#
дакцию журнала «Знамя» окончательный вариант моего романа «Утоление жаж#
ды». Это уже четвертый вариант романа, четвертая сквозная переделка книги в
20 печатных листов...

Я считаю роман законченным. Учтены все замечания, высказанные мне члена#
ми редколлегии «Знамени». Наиболее крупные переделки касаются редакции газеты
и образа главного героя — Корышева, то, что вызывало наибольшие возражения.
Образ Корышева идейно и художественно переосмыслен. Сейчас это человек с опреде#
ленной судьбой, с твердым и действенным характером...

Тщательной микро#редактурой изъято из романа все, что могло бы хоть в ма#
лейшей степени оскорбить национальное чувство туркменов25. Роман оптимисти#
чен, он приобрел точную политическую направленность: он направлен против по#

23  Записки соседа. С. 5.
24  Записки соседа. С. 42.
25  Примечательно, что редакторы учитывали такие соображения, как «оскорбление национально#

го чувства». Надо отдать должное положительным сторонам советского времени. — Прим. О.Т.
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следствий культа личности, против перестраховки и догматизма, которые еще
имеют место и в делах строительства и в делах редакций...

Прошу в короткий срок дать мне ответ, в каком номере будет роман напеча#
тан, ибо надо приступать к делу, а не только рекламировать мой роман в печати,
по телевидению и радио...26

Трифонов и позже вспоминал, что в редакции «Знамени» «через десять фильт%
ров процеживали дистиллированную воду»27. Действительно, замечания в первую
очередь касались неуловимых идейных нюансов. Но, кроме того, редакторы крити%
ковали роман и за непоследовательность в разработке материала и отсутствие един%
ства формы.

Существовало мнение, которое высказывали многие друзья, будто все недостат%
ки романа проистекали из того, что Трифонов взялся за не свою тему. На том, что
работа над романом протекала мучительно, а сам роман не соответствовал писа%
тельским целям и таланту Трифонова, сходились все. Особую ценность представля%
ет свидетельство близкого друга отца — поэта Константина Ваншенкина:

«Откуда взялась эта безумная, маниакальная идея властей, утверждавшая, что
главной в литературе должна быть тема рабочего класса? И почему ничего не полу%
чилось? Хоть бы одна скромная повестушечка, скажем, о молодом голодном парень%
ке, пришедшем в войну на завод. А то ведь ничего. О деревне — замечательные вещи,
о войне — тоже, а здесь ни одной. Да потому, наверное, что те шли от естественной
потребности авторов, а тут предлагалась искусственность директивной задачи. <…>

Но вот что интересно: некоторые настоящие писатели тоже пытались отклик%
нуться, решить свои собственные проблемы одним ударом. Разумеется, талантливо
решить. И в числе их оказался, как ни странно, Юрий Трифонов.

Я знал его хорошо, близко. Мы одновременно учились в Литинституте, да и по%
том общались без конца — я не раз бывал у него на Масловке, а на Ломоносовском
он жил прямо подо мной.

В 1951 году Юра получил Сталинскую премию за “Студентов”. Шутка сказать!
Его молодая жена, солистка Большого театра Нина Нелина, ждала от него следую%
щих премий — тогда пошла мода на лауреатов многоразового использования. Но не
тут%то было.

Выяснилось, что Юркин отец был расстрелян в тридцать восьмом, а мать реп%
рессирована (точно как у Булата!), и дальнейшего благоприятствования ему не бу%
дет. Но главное — он сам никак не мог определить для себя, о чем писать. Сочинил
пьесу про художников (художником был его тесть), она успеха не имела. Вместе с
Арбузовым, Малюгиным, Штоком без конца ходил на футбол, писал о нем, но это,
говоря по правде, был взгляд с трибуны.

И вот тут возник канал — роковое для России слово. Как у Твардовского: “На
каком Беломорском канале?” Но здесь даже не Россия — Туркмения. Пустыня, строй%
ка, рабочий класс. И Трифонов поехал.

Роман начинается так: “Ехать было мучительно, мы сидели в трусах и в майках
на мокрых от пота матрацах и обмахивались казенными вафельными полотенцами.
Раскаленный воздух, набитый пылью и горечью, влетал в открытые окна...”

Он ездил и летал туда (с множеством приземлений) — по%моему, шесть раз.
Ложной оказалась сама идея канала, нарушившего природное равновесие и привед%
шего впоследствии к трагической гибели Аральского моря. Конечно, он этого пред%
видеть не мог. Но он ощущал происходящее с ним самим как собственную жизнен%
ную нелепость. Это было истинное страдание, тоска, одиночество, разочарование,
подозрения, постоянное осознание себя несчастным. Он писал свой роман трудно,
со скрипом, словно азиатский песок забивал его ручку и машинку. Он выстраивал
сюжетные линии, рисовал людей, но это тоже был взгляд с трибуны.

26  Письмо Ю. Трифонова в редакцию журнала «Знамя» (печатается с сокращениями) от 11 января
1963 года цит. по книге А. Шитова Юрий Трифонов... С. 307—308.

27  Записки соседа. С. 34.
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Он нашел поистине выстраданное название — “Утоление жажды”. Но самого
утоления не было — только неосуществимое стремление к нему. Невозможно уже
было это бросить на полдороге. Это было отчасти или во многом вымучено, подго%
няемо Ниной. А потом — официально поддержано, выдвинуто на премию. Но это не
принесло ему удовлетворения, ибо не соответствовало затраченным усилиям души.

(Вспомню в скобках, как позднее, когда уже умерла Нина и Юрка маялся и це%
лыми днями плакал, он пригласил меня в Дом кино посмотреть отснятый в Ашхаба%
де двухсерийный художественный фильм по этому своему роману. В зальчике кро%
ме нас была только его дочь Олечка — она до сих пор зовет меня “дядя Костя”. На
экране тянулась пустыня — экскаваторы, палатки, жара. И играл свою последнюю
роль уже смертельно больной, неподражаемый артист Петр Алейников в тельняш%
ке, а рядом хлопотала очень похожая на него дочь).

...Через восемь лет после “Утоления жажды” ставший совсем другим Юрий Три%
фонов написал небольшую повесть “Предварительные итоги”, куда неожиданно
вместилась та его былая боль»28.

В самом деле, в романе, работа над которым растянулась на десять лет, ощуща%
лось отсутствие личной мотивации. Трифонову было нелегко отождествить себя с
предметом своего повествования. Он взялся не за свою тему. Уже на первой страни%
це он признавался в нежелании его писать:

А я молчал. Я ехал в пустыню потому, что у меня не было выхода. И я не любил
ее, и не думал о ней, и не вспоминал о ней. Я вспоминал о другом. И, кроме того, меня
мучила жажда...29

Хотя во время войны Трифонов работал на авиационном заводе и хорошо знал
жизнь рабочих, он до конца с ними не сроднился. Много времени он провел и на
стройке в пустыне, в экспедициях и в провинциальных редакциях, но все же и там
ощущал себя временным гостем:

У меня всегда щемило сердце, когда я встречался в пустыне с людьми, которые
обязаны были там жить и работать долгие месяцы, годы. А я, едва познакомив#
шись, быстро прощался с ними и уезжал навсегда. Мне казалось, что я чем#то вино#
ват перед ними. Я слишком быстро прощался30.

Кроме того, Трифонов тяготился, как он говорил, «муками немоты» — неспо%
собностью выразить то, что его волновало. При этом его не покидала уверенность,
что ему рано или поздно удастся реализоваться. Потому он писал в романе:

Мой год, я думаю, еще не наступил31.
В плане композиции роман «Утоление жажды» развивался в нескольких направ%

лениях. В центре повествования находилась громадная стройка, вокруг которой объе%
динялись романтики%энтузиасты. Освоение новых территорий, привлечение моло%
дежи, осуждение стяжателей и карьеристов — все эти темы соответствовали жанру
производственного романа. Одновременно целые разделы были посвящены истории
пустыни, происхождению идеи строительства канала. В книге существовал еще тре%
тий пласт, куда можно отнести размышления автора об историческом времени, о тра%
гедии поколения его родителей и драматичных поворотах собственной судьбы.

Сейчас наиболее интересен этот третий, автобиографический аспект книги.
Производственная тема несколько схематична, а экскурсы в историю хоть и инфор%
мативны, но суховаты. В силу этого самыми живыми и правдивыми оказались эпи%
зоды, основанные на личном опыте. В них угадываются персонажи из близкого ок%
ружения Трифонова: интеллигентные люди, преимущественно из Москвы, журна%
листы, инженеры, геодезисты, биологи (биологом была и его сестра Татьяна Трифо%
нова). Их он понимал и показывал лучше всего.

28  Ваншенкин К. В мое время // «Знамя», 1999, № 3. С. 141—142.
29  Трифонов Ю. Утоление жажды. С. 409.
30  О любви (1959), в книге Трифонов Ю. Кепка с большим козырьком. Москва: Советская Россия,

1969. С. 144.
31  Трифонов Ю. Утоление жажды. С. 716.
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Узнаваемым являлся образ главного героя — журналиста Корышева, от лица
которого велось повествование. В его характер автор вложил много личного. В нем
проступали черты молодого Трифонова, переживавшего застой в работе и искавше%
го новые пути в литературе. Знакомы его желание совершить что%то значительное,
но при этом сомнения и неуверенность в себе. Он отправился в пустыню, чтобы при%
общиться к большому делу. Но этому мешали его индивидуализм, высокие культур%
ные запросы, а также анкетные данные. Корышев, как и сам автор, оказался сыном
«врага народа».

После ареста родителей Трифонов долгое время ощущал за собой неотступное
наблюдение. Он постоянно сталкивался с недоверием начальства. Бесконечные пре%
грады, встававшие на его пути, он дипломатично обозначил словом «волынка». Сло%
вами главного героя он описывал собственные ощущения:

Черт возьми, за последние двадцать лет я так привык к тому, что все мои дела
сопровождает «какая#то странная волынка». Это началось еще со школы, с седьмо#
го класса, когда меня долго не принимали в какой#то оборонный кружок, как сына
врага народа. И потом длилось всю жизнь: на заводе, в армии, в университете, после
университета. Два года назад, летом пятьдесят пятого, отца реабилитировали,
посмертно восстановили в партии, членом которой он был с 1907 года, и волынка
должна была прекратиться. Она, может быть, прекратилась, а может, только
немного утихла. Но она продолжалась во мне самом: мерещилась повсюду! Я так при#
вык жить с ней бок о бок, что не в силах ее забыть.

И вот сейчас: может, и нет никаких причин волноваться. Но я ничего не могу
поделать с собой. Проклятая неуверенность. Она сидит во мне, как бацилла32.

Трифонову был близок и другой трагический персонажа романа — фотограф
Кузнецов. После возвращения из немецкого плена тот не мог найти места в жизни.
В его отсутствие жена снова вышла замуж, и его сын считал своим отцом посторон%
него человека. В местной газете Кузнецов вызывал подозрительность начальства как
бывший интернированный. И в порыве отчаяния он совершил подвиг — спас лю%
дей, закрыв своим телом прорвавшуюся плотину. В чем%то эта история переклика%
лась с судьбой автора, который тоже вынужден был преодолевать отверженность:

Как грустно! Он как будто захотел освободить всех от себя. Всех, кому он ме#
шал, кого пугал своим прошлым, кого раздражал своей мутностью — тем, что он не
такой прозрачный, как другие. И вот он показал, что там было, под мутностью33.

Вероятно, похожие личные обстоятельства определили характер самого Три%
фонова. В жизни он был сдержанным, немногословным и даже немного мрачным
человеком. Но это были скорее приобретенные, чем врожденные качества. Его мол%
чаливость объяснялась тем, что сначала в школе, а позже в институте ему приходи%
лось многое утаивать, в первую очередь арест родителей. Поэтому ему нелегко было
раскрывать свои чувства перед посторонними. Это уже позже он научился предель%
но обнажать себя перед читателем. В «Утолении жажды» ему потребовались боль%
шие усилия, чтобы сделать откровенные признания. Вот одно из них:

Ни с кем я тут не делился, не откровенничал и вообще не люблю говорить об
этом — так же, как ашхабадцы о землетрясении, — и вдруг с этим стариком, кото#
рого вижу второй раз в жизни, меня разобрало. Я стал рассказывать об отце, о своей
жизни без него и без матери, о том, как я воспитывался у тетки и это было неслад#
ко, но все же лучше, чем детский дом, о том, как мытарился после университета34.

Унизительная судьба сына «врага народа», которая долгие годы преследовала
его, сформировала определенные комплексы. В романе угадывались все страхи и
фобии молодого Трифонова. Тут и тоска по дому, и неуверенность в любви, и труд%
ное детство. Попытки вписаться в систему, стремление служить общему делу. Безот%
четный страх, что он мог не состояться как писатель, не успеть выполнить свое пред%

32  Трифонов Ю. Утоление жажды. С. 431.
33  Трифонов Ю. Утоление жажды. С. 739.
34  Трифонов Ю. Утоление жажды. С. 735—36.
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назначение. Трифонова преследовало беспокойство, что время в пустыне тратилось
впустую, «уходило в песок». Казалось, что он плыл по течению, когда следовало про%
явить решительность.

Размышлениям о Судьбе Трифонов предавался не раз, приходя к неутешитель%
ным выводам. Он пытался несколько раз менять жизнь. Но его предположение о
том, что к некоторым Судьба настроена благодушно, а других «все время бьет по
голове», было основано на собственном опыте:

Судьба — серьезная штука. Она действует с разбором, одни ее почти не чув#
ствуют, а другие просто дыхнуть без нее не могут. Стоит такая железная нянька
и бьет по голове костылем. И никуда не денешься35.

28 августа 1957 года, в свой день рождения, который он по случайности встре%
чал в пустыне, Трифонов написал горькие слова о том, что ему исполнилось 32 года
и что прошло полжизни. Как будто предвидел, что умрет рано, хотя умер он еще
раньше, не в 64, а в 55 лет:

Никто не знал, что сегодня, в последнее воскресенье лета, мне исполнилось трид#
цать два. Прожита половина жизни. Странно: половина жизни, а ощущение такое,
будто настоящего еще не было, главная жизнь впереди. Куда, собственно, я девал
эти годы? Нет, настоящее было, но недолго, лет до одиннадцати, детство было
настоящее. А потом все полетело кувырком: отрочество ни к черту, юность иска#
лечена войной, а потом непрерывная борьба за то, чтобы быть человеком, несмот#
ря ни на что. Всю жизнь я изо всех сил старался поправить непоправимое. И тысячи
других занимались тем же самым. Пока вдруг не сломалось время — неожиданно,
как ломается нож. Вот куда ушли эти годы: в ненастоящую жизнь. Но настоящее
будет! Оно не может не быть! Оно придет, наверно, неслышно, как молодая трава,
и мы даже не догадаемся сразу, что вот оно — здесь. А оно будет здесь. И уже кому#
то другому, кто будет моложе нас, оно покажется недостаточно настоящим36.

Все было не так просто и с женщинами: его мучили страхи, что любовь могла
обернуться обманом. Напоминало о себе и предательство друзей на давнем собра%
нии Литинститута, когда его пытались исключить из комсомола. Многие отверну%
лись тогда от сына «врага народа».

Тема конформизма возникала и в романе. Корышев встретил в Ашхабаде свое%
го студенческого приятеля Сашу Зурабова. Милый и обаятельный человек, готовый
помочь в работе, обладавший «большими достоинствами и мелкими недостатками»,
он в то же время был способен отступиться от друга, если того требовали обстоя%
тельства. В прошлом Корышев, как и Трифонов, тоже прорабатывался на комсомоль%
ском собрании, где ему грозило исключение. На том давнем собрании Саша не под%
держал товарища, о чем позже искренне забыл. При этом он всегда симпатизировал
ему и не вкладывал в свой поступок ничего личного. А задним числом даже выстав%
лял себя борцом за справедливость:

— А помнишь, как я выступал на собрании — на нашем, факультетском,— ког#
да тебе строгача влепили? Когда ты скрыл насчет отца, помнишь? Тебя хотели ис#
ключить, но потом я выступил...

Еще бы мне не помнить! После того собрания, восемь лет назад, жизнь моя по#
шла наперекос. Райком меня все#таки исключил, потом горком восстановил со стро#
гим выговором. Из университета пришлось уйти, я закончил два последних курса
заочно. Мама очень болела. Мы жили за городом...

Вот что было после того собрания, на котором Наташа как раз выступала, а
про Сашку не помню. Нет, не помню. Может, он и выступал где#нибудь в коридоре
или в мужском туалете, но не на собрании37.

Неизвестно, кто стоял за образом Зурабова, который был так узнаваем, поня%
тен, аутентичен эпохе. По всей видимости, подобные друзья не раз встречались ав%

35  Трифонов Ю. Утоление жажды. С. 655—56.
36  Трифонов Ю. Утоление жажды. С. 516.
37  Трифонов Ю. Утоление жажды. С. 433—434.
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тору на его пути. Ведь и в других произведениях Трифонова в аналогичных обстоя%
тельствах появлялись похожие персонажи (рассказ «Недолгое пребывание в камере
пыток»). Это была типичная модель поведения в определенные годы, когда многие
боялись за себя и своих близких. Не каждый был способен на подвиг. Кроме того,
людьми двигали и карьерные побуждения.

Однажды Трифонов рассказывал о таком случае из его поездки в Америку осе%
нью 1977 года. Он участвовал в международном симпозиуме вместе с одним крити%
ком  и договорился с ним, что оба выступят и почтят память умершего незадолго до
этого Владимира Набокова. По тем временам это было смелое решение, поскольку
Набокова воспринимали не только как эмигранта, но и как идеологического про%
тивника Советского Союза. Трифонов взял слово и высказался о значении Набокова
для русской литературы. Критик отмолчался, объяснив это тем, что после исчерпы%
вающего выступления Трифонова ему уже нечего было добавить. Ситуация доста%
точно банальная и предсказуемая. Отец рассказывал мне об этом спокойно, с ус%
мешкой. Как об обычной модели поведения собратьев по перу.

Справедливости ради стоит отметить, что и за собой Трифонов знал те же сла%
бости. С присущей ему беспристрастностью он и в себе наблюдал боязнь открыто
высказаться. Если же он за кого%то вступался, то не без пафоса, как бы демонстрируя
свою решительность.

Так было, когда писателей призывали подписывать коллективные письма про%
тив Пастернака в 1958 году, Синявского и Даниэля в 1966%м, Солженицына в 1973%м.
Погромных писем Трифонов не подписывал, но и открыто вставать на защиту ре%
шался не всегда.

Тому сохранилось несколько свидетельств. Одно из них — запись однокурсни%
ка по Литинституту А. Злобина после собрания 29 октября 1958 года, когда из Союза
писателей исключали Бориса Пастернака в связи с присуждением ему Нобелевской
премии:

«Вечером Трифонов позвонил ко мне:
— Ты был?
— Духа не хватило. А ты?
— Я тоже не был. А что было, знаешь?
— Говорят, единогласно. И заставляли выступать самых близких к нему людей.
— А ну их... — он выругался. — У них одна цель: планку понизить»38.
Во время процесса Синявского и Даниэля в 1966 году литераторов вновь при%

звали включиться в кампанию осуждения. Трифонов предпочел отмолчаться. Со%
хранились записи из дневника Нины Нелиной, наблюдавшей муки мужа с близкого
расстояния:

«4 марта 1966
Потом Юра сказал, что у него грипп. Но, по%моему, этот мандраж был у него

еще раньше, перед письмом, которое он с Рыбаковым должны были подписать... Он
не борец. Всегда был нейтралом и славился как способный писатель и порядочный
человек. Порядочным среди писателей быть очень легко. Сейчас надо что%то “ре%
шать”! Звонил Рыбаков.

Я говорю Юре: “Ну что, влез в авантюру?” он мне шепотом ответил: “Пока нет”.
По%моему, ему здорово не хочется.

5 марта 1966
Ю.В. влип в дело Аксенова. Васька поднес им с Рыбаковым письмо на подпись

об освобождении Синявского и Даниэля. И вот мой тоже влип. Хочется из тщесла%
вия и благородства подписаться, с другой стороны — мысль: что будет?

По%моему, ничего не будет, так как это уже приняло массовый характер — “по%
ход благородных за Синявского и Даниэля!”. Кто пока подписал, преследует свою
цель. Евтух39 (о нем давно говорили) — прогресс, гуманизм, Куба, свобода и т.д. Ак%

38  Злобин А. Литературные новости, 1993, № 38—39 (цит. по книге. А. Шитова, Юрий Трифонов...
С. 274).

39  Евгений Евтушенко.
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сенов не может забыть унижения, принесенного Хрущевым, который топал ногами
и кричал, а он униженно молчал. Надо взять реванш! Гладилин и другая сотня. Вот
все они участвуют в большом деле. И они благородны! Рыбаков и мой Юрка — люди
осторожные, но тщеславные и карьерные. Они решили подписать письмо и, может
быть, послать. Они якобы хорошие, но где%то их гложет страх...»40

С другой стороны, Трифонов проявил мужество и принципиальность во время
разгрома журнала «Новый мир» в 1970 году и травли Твардовского. Возможно так%
же, что он хотел до конца загладить перед ним прежнее чувство неловкости. Вместе
с несколькими писателями из поселка Красная Пахра он обходил дачи, собирая под%
писи в защиту главного редактора «Нового мира». О своей правозащитной деятель%
ности он потом не без гордости написал в воспоминаниях о Твардовском «Записки
соседа»:

Мы с Можаевым метались на такси то в Пахру, то в Переделкино, то еще куда#
то. Писатели встречали нас в халатах, в пижамах, в гостиных среди золотых баге#
тов, на аллейках с палочками после инфаркта, на дачных верандах, на улицах и в про#
низанных миазмами коридорах Дома литераторов. Было много неожиданного, забав#
ного и достойного кисти Айвазовского. Писатель А. поставил свою подпись в самом
углу и такими мелкими буковками, что надо было брать лупу, чтобы прочитать.
Писатель Б., вскормленный «Новым миром», решительно отказал. Другой сказал, что
подпишет только в том случае, если Александр Трифонович будет поставлен в извест#
ность и одобрит, то есть он не хочет делать чего#либо против воли Александра Три#
фоновича. По сути, это был отказ, ибо условие, поставленное им, было невыполнимо.
Писатель В., когда#то много печатавшийся в «Новом мире» и гордившийся дружбой
Александра Трифоновича, сказал, что подумает и ответит на другой день. Позвонив
рано утром, он сказал мне, что решил не подписывать. Я представил себе, какую бес#
сонную ночь провел В. в разговорах с женой. Еще один писатель, Г., так же, впрочем,
как и писатель Д., подписал с необыкновенной легкостью, даже не вчитываясь в текст.
Писатель Е., которого Александр Трифонович любил и много печатал, честно признал#
ся, что он боится и, если подпишет, повредит себе.

Писатель Ж. пригласил меня пить чай и желчно объяснял, почему он не станет
подписывать. Причин было две. Во#первых: почему он должен защищать журнал,
который ни разу не защитил его? Робкое замечание: но ведь он, журнал, безотказно
печатал вас. Еще бы им не печатать! Но они не ударили палец о палец, когда я под#
вергся газетной травле. И, во#вторых, кто же подписал прошение — А., Б., В., Г., Д. и
Е.? Разве это писатели? И уж тем более К. Сосед. Нет, одно письмо вместе с К. он
никогда не подпишет. Это значило бы плюнуть себе в лицо. Зато писатели М. и Н.,
которые, нам казалось, вряд ли подпишут — один слишком осторожен, язвительно#
го ума, всегда держался особняком, а другой презрительно отвергался журналом,
подписали немедленно без раздумья. Писателя Ч. мы встретили на шоссе. Он был
бел, сед, ветх после болезни, и ему бы, конечно, пристало думать о боге. По#видимо#
му, он и думал о боге, потому что прочел письмо с видом полнейшего равнодушия и,
покачав головой, пошел себе дальше.

Я далек от того, чтобы кого#либо осуждать за конформизм и кого#либо восхва#
лять за доблесть. Просто хочется сделать этот моментальный снимок, пусть фо#
тография останется без комментариев, даже без названия, — а лет через сто люди
будут потешаться над этой фреской из жизни русских шестидесятников. Какая
крамола была в нашем жалком прошении? Мы защищали самого большого поэта
России, известного своим патриотизмом и преданностью Советской власти, усы#
панного правительственными наградами и любимого народом. О, я, кажется, сби#
ваюсь на комментарии и, что хуже, на осуждение, посему прикушу язык41.

В 1973 году во время высылки А. Солженицына из страны за антисоветскую де%
ятельность вновь потребовалась поддержка литераторов. Мне запомнилось, как отец

40  Дневник Нины Нелиной (архив Большого театра).
41  Записки соседа. С. 35.
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не выходил из дома, но без конца созванивался со своим другом Львом Гинзбургом,
который тоже прикинулся больным и забаррикадировался в своей квартире у мет%
ро «Аэропорт». Оба могли часами говорить друг с другом по телефону, не называя
имен, так как понимали друг друга с полуслова. У отца поднялось давление, он при%
нимал валидол, а друг постоянно пил успокаивающее средство элениум. Гинзбург, в
отличие от Трифонова, был партийным. Поэтому он оказался в еще более щекотли%
вом положении, проигнорировав важное мероприятие в Союзе писателей.

В другой раз, когда В. Аксенов в 1979 году предложил Трифонову опубликовать%
ся вместе с группой писателей в самиздатовском альманахе «Метрополь», он отка%
зался. Сослался на то, что там печатались молодые авторы, чья компания не соот%
ветствовала его статусу. Что было, конечно, справедливо. Однако выглядело и как
отговорка.

Трифонов часто наделял своих литературных персонажей нерешительностью,
косвенно исповедуясь перед читателями. Ему было близко откровенное признание
Н. Некрасова, одного из любимых и часто перечитываемых им поэтов. Когда худож%
ник сам признавался в своих слабостях и грехах, он уже тем самым частично иску%
пал их. Писателю легче получить прощение, чем обычным смертным.

Н. Некрасов
ЧЕЛОВЕК СОРОКОВЫХ

…Пришел я к крайнему пределу…
Я добр, я честен; я служить
Не соглашусь дурному делу,
За добрым рад не есть, не пить,
Но иногда пройти сторонкой
В вопросе грозном и живом,
Но понижать мой голос звонкий
Перед влиятельным лицом —
Увы! вошло в мою натуру!..
Не от рожденья я таков,
Но я прошел через цензуру
Незабываемых годов.
На всех, рожденных в двадцать пятом42

Году, и около того,
Отяготел жестокий фатум:
Не выйти нам из%под него.
Я не продам за деньги мненья,
Без крайней нужды не солгу…
Но — гибнуть жертвой убежденья
Я не могу… я не могу…

* * *

Роман «Утоление жажды» был наконец напечатан. Критика и публика воспри%
няли его довольно сдержанно. Он был «и нашим, и вашим». Как часто бывало в та%
ких случаях, ни одна из сторон не осталась полностью удовлетворенной. Это был
первый роман о туркменском канале, но написанный не туркменом. Автор хоть и
понимал пустыню, но воспринимал ее слишком отстраненно. Он добросовестно опи%
сывал строительство и судьбы рабочих, но темой проникся не до конца. Некоторые
персонажи имели чисто условный характер. Много было написано о Москве и моск%
вичах, но при чем тут тогда Туркмения? Было восхищение грандиозной стройкой
социализма, но и пессимизма хватало с избытком. Роману недоставало цельности.

42  Некрасов родился в 1821#м («в двадцать пятом году, и около того»). Трифонов, родившийся в
1925#м, относил «двадцать пятый» год и к себе.
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Тем не менее о Трифонове вновь заговорили, так как он привлек внимание кни%
гой на важную тему. После долгой паузы, спортивных очерков и небольших рас%
сказов он снова заявил о себе в большой форме с множеством персонажей и слож%
ной композицией. Роман был выдвинут на соискание Ленинской премии, хотя пре%
мии он не удостоился. После публикации сначала в журнале «Знамя», а затем в изда%
тельстве «Советский писатель» последовали театральные постановки. В 1966 году
на экраны вышел одноименный фильм режиссера Булата Мансурова с участием по%
пулярного артиста Петра Алейникова.

Трифонов снова стал публичной фигурой. Это была слава, сопровождаемая под%
час ироничными комментариями журналистов:

Трудом людей сквозь злые Каракумы
Канал пробит в невиданном броске.
Роман глубокие рождает думы,
Хотя сюжет построен... на песке43.

По «неизъяснимому закону судеб» среди тех, кто откликнулся рецензией на
книгу «Утоление жажды» Трифонова, оказалась его будущая вторая супруга, впос%
ледствии редактор серии «Пламенные революционеры» издательства «Политиздат»
Алла Пастухова. Она рассказывала мне:

«Мне было чуть больше двадцати лет, и я писала статьи для газеты “Московский
комсомолец”. Однажды заведующий редакцией Женя Сидоров предложил мне напи%
сать рецензию на недавно вышедшую книгу Трифонова “Утоление жажды”. Я читала
его роман “Студенты”, который мне не понравился, и поэтому ответила дерзко: “Да
что Трифонов может написать?” Но редактор настаивал: “А ты почитай, почитай”.
Потом я все же прочла книгу и написала рецензию. После этого я уже стала следить за
всем, что писал Трифонов. Когда мы с ним познакомились после смерти твоей мамы
[в 1967 году], Трифонов как%то в разговоре обмолвился, что о его романе “Утоление
жажды” было написано много статей, но никто его по%настоящему не понял. Лишь
одна женщина из “Московского комсомольца” уловила главную суть. И был крайне
изумлен, что именно я, тогда девчонка, написала ту самую статью. Помню, что я писа%
ла в ней о главном герое Корышеве, который являлся alter ego самого Трифонова».

* * *

Завершением азиатской эпопеи Трифонова можно считать его рассказ о Мон%
голии «Ветер» (1970). Он был вызван к жизни особыми обстоятельствами.

В 1968 году двоюродный брат Трифонова писатель Михаил Демин44  (настоя%
щее имя, Георгий Трифонов, или Гошка, как называли его близкие) уехал по при%
глашению двоюродной сестры в Париж и там остался. Неожиданно для всех, в том
числе для Трифонова, он попросил во Франции политическое убежище. Сам Гошка
утверждал, что совершил свой поступок в знак протеста против ввода советских войск
в Чехословакию. Однако во многом его действия были продиктованы желанием опуб%
ликовать на Западе свои записки об уголовном мире (роман «Блатной»). На родине
это никак не удавалось.

Для отца отъезд Гошки явился двойным ударом — во%первых, он лишился лю%
бимого двоюродного брата и, во%вторых, стал невыездным. Первой страной, куда

43  Репортаж В. Марьяновского и Б. Пергаменщика о встрече с Трифоновым // Вечерняя Москва от
31 декабря 1963 года (цит. по книге А. Шитова Юрий Трифонов... С. 322).

44  Михаил Демин (настоящее имя — Георгий Трифонов) (1926—1984). Отец — командарм Евгений
Трифонов (1885—1937), старший брат Валентина Трифонова (1888—1938). Мать — Елизавета
Беляевская, племянница белогвардейского генерала Денисова. Михаил Демин, проведший несколь#
ко лет в заключении, — автор сборников стихов, нескольких романов на темы уголовного мира, а
также известной блатной песни «Костюмчик серенький, колесики со скрипом, я на тюремный на
бушлатик променял...»
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45  Трифонов Ю. Ветер // Трифонов Ю. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. С. 233.
46  Трифонов Ю. Утоление жажды. С. 659.
47  Медников А. Жажда истины. Юность, 1985, № 10. С. 102.

его выпустили после некоторого карантина, явилась Монголия. Видимо, начальство
рассудило, что там уж Трифонов точно не останется. Помню, как он вернулся из
Монголии, довольно помахивая махровыми полотенцами, которые были тогда в
Москве дефицитом. И написал рассказ «Ветер».

В Монголии он наблюдал ту же пустыню, те же пески и ветры, что и в Туркме%
нии. Но если в романе «Утоление жажды» речь шла о «нехватке воды», о жажде спра%
ведливости и свободы после смерти Сталина, то в рассказе «Ветер» автор размыш%
лял о «нехватке воздуха», о потере надежд. Подразумевались ввод советских войск в
Чехословакию, суровые санкции против диссидентов. Неслучайно пожилой монгол
давал главному герою «медицинский» совет:

Примите валидол. Здесь недостаток кислорода. Сначала все задыхаются, а по#
том привыкают45.

Трифонов умел выражаться политически корректно. С точки зрения цензуры,
придраться было не к чему. А возможно, это был перифраз слов брата. Рассказыва%
ли, что Гошка незадолго до своего бегства за границу говорил: «У нас нечем дышать».
Ему захотелось «проветриться».

* * *

Трифонов ценил свои произведения азиатского цикла и неизменно включал их
в новые издания наряду со знаменитыми «московскими повестями». Так было и с
последним прижизненным собранием сочинений Трифонова «Избранные произве%
дения в двух томах» 1978 года. Помню, как, подарив мне свой двухтомник, он со
смущенно%ироничной улыбкой добавил: «Немного написал, да?». Просто он не все
свои вещи включил в это издание. Однако лучшие рассказы туркменского цикла туда
вошли. Это были те самые рассказы, которые поначалу были столь скептично вос%
приняты критикой. Они сохранились именно благодаря «вечным темам», за кото%
рые их когда%то упрекали.

Туркмения много дала Трифонову. Отдаленность от Москвы способствовала
свободному выражению мысли без постоянной оглядки на цензуру. Дистанция из%
виняла проявление нелояльности, которая порою прочитывалась у него между строк.
Всегда можно было сослаться на то, что отрицательные эмоции были навеяны не%
привычной обстановкой.

Он далее развил свою иносказательную манеру, проникся восточным фатализ%
мом и обогатил свой язык такими парадоксальными сопоставлениями, как: «Это
было как снег на голову каракумским летом»46.

Друг Трифонова студенческой поры писатель А. Медников, встретив его в
Центральном Доме литераторов незадолго до роковой операции, коснулся в раз%
говоре Туркмении. Из слов Трифонова следовало, что он придавал своим путе%
шествиям гораздо более серьезное значение, чем было принято думать. Свою
юношескую страсть к туркменской пустыне он сравнил с любовью к женщине.
Нельзя было отказаться от собственных увлечений, надежд, заблуждений. Тут он
был тверд:

«19 января 1981 года.
Мы заговорили потом о Туркмении. Я тогда вернулся из республики со свежи%

ми впечатлениями, написал очерк для «Нового мира», принимал участие в днях ли%
тературы, проходивших осенью 1980 года. Туркмения Трифонова интересовала, хотя
он туда уже не ездил.

— Как первая любовь, это не забывается, — заметил Трифонов»47.
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* * *

Если бы роман «Утоление жажды» появился на несколько лет раньше, его судь%
ба и, вероятно, судьба самого Трифонова сложились бы иначе. Сразу после ХХ съез%
да резонанс был бы другим. Та правда, которую нес роман, и та форма, в которую он
был облечен, полностью соответствовали духу конца пятидесятых годов. Но в 1963%м
роман, по большому счету, опоздал. Не очень помогло и с трудом найденное назва%
ние, ассоциирующееся и с орошением пустыни, и с идущей на убыль «оттепелью»,
утолявшей жажду правды. «Жажду» самого Трифонова — искреннего творчества и
адекватного признания публикой — роман не утолял.

Полуправда молодого писателя, воспринятая в романе «Студенты» в 1950 году
как свежее слово, в романе «Утоление жажды» 1963%го уже не соответствовала стан%
дарту времени. Может быть, «хитрости» в новом романе было и меньше, но «наив%
ности» уже не было совсем. Роман «Утоление жажды» был написан зрелым челове%
ком, без юношеских иллюзий, которые так располагали в «Студентах». Читающая
публика тоже безвозвратно утратила наивность. Протянувшийся из 1952 года лите%
ратурный проект не принес в 1963%м задуманного успеха. Первоначальный план Три%
фонова закрепиться на поприще социалистического реализма, пусть и откорректи%
рованного «оттепелью», оказался несостоятельным. Трифонову пришлось перечер%
кнуть свои многолетние поиски. Надо было все начинать сначала.

Вскоре после публикации «Утоления жажды» Трифонов отмежевался от всего
метода социалистического реализма с производственным героизмом, черно%белы%
ми характерами и прямолинейной авторской позицией. Трифонов повернулся к со%
всем другим темам: исторической преемственности, нравственным конфликтам и
неоднозначности моральных оценок — к тому, что сделало его по%настоящему вы%
дающимся писателем. Именно эти темы он впервые заявил в туркменских расска%
зах и романе «Утоление жажды». Такая авторская позиция официально не поощря%
лась, но была востребована временем. Взявшись печатать эти произведения, редак%
ция журнала «Знамя» проявила и широту взглядов, и политическую смелость.

Следующее большое произведение Трифонова, документальная антисталинская
повесть «Отблеск костра», опубликованная в «Знамени» в 1965 году, написана уже
совсем другой рукой. В этом плане роман «Утоление жажды» подвел черту под пер%
вым этапом его творчества. Ради этого Трифонову стоило ездить в Туркмению.
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Проза без героя?

Наталья Иванова
ПРИГЛАШЕНИЕ К ВОЗРАЖЕНИЮ

В середине прошедшего ноября состоялась очередная Букеровская конференция.
От других, материалы которых периодически появляются в «Вопросах литерату#
ры», эта дискуссия критиков и писателей отличалась своим форматом. Благодаря
спонсору премии, Глобэкс#банку, в конференции принимали прямое участие — по се#
лекторной связи — прозаики, критики, литературоведы из Санкт#Петербурга, Пер#
ми, Тольятти и Ростова#на#Дону. В ходе дискуссии Денис Гуцко посетовал на отсут#
ствие в современной прозе нового активного героя. Я не удержалась от реплики: меч#
тать о таком герое — не значит ли направлять самих себя к рекомендациям, ос#
тавшимся, по моему мнению, в глубоком соцреалистическом прошлом? Юрий Три#
фонов, к которому предъявлялись претензии аналогичного рода (безгеройность, от#
сутствие активного положительного героя) резонно отвечал: привядший ломтик
лимона во фламандском натюрморте тысячекратно выразительнее — и дороже —
вазы с роскошными фруктами, изображенной ремесленником. А если говорить об от#
сутствии того, кого можно назвать «ролевой моделью», то эту пустоту как раз в
последние годы заполняют реальные повествования (non#fiction), о замечательных
людях прошлого. В том числе биографии писателей, написанные писателями. Денис
Гуцко ответил мне письмом, и его аргументы показались редакции «Знамени» заслу#
живающими обсуждения. К тому же эти аргументы касаются профессиональной
технологии, что — редкость для наших дискуссий.

Редакция попросила Дениса Гуцко расширить письмо до журнально#дискуссион#
ного формата и пригласила к обсуждению коллег, прозаиков и критиков, попросив
их ответить на два вопроса:

1. Насколько актуальной представляется Вам проблема героя в современной
прозе?

2. Насколько важен герой (и как Вы его находите) для Вашего творческого про#
цесса, для технологии Вашего письма?

Публикуем тексты нашей заочной дискуссии, «ответвившейся» в самостоятель#
ный литературно#критический сюжет.

Денис Гуцко
ЗАПРОС НЕ УДОВЛЕТВОРЕН

Замечание о том, что стенания прозаиков по поводу сложностей с поиском ли%
тературных героев утомили еще при Советской власти, задело%таки за живое. И вот
что я имею сказать, утерев скупую прозаическую слезу.

Согласен: при наличии мастерства и заветренный ломтик лимона можно изоб%
разить так, чтоб в зобу дыханье сперло. И существует немало первоклассной прозы
как без героя вовсе, так и с героем весьма условным.

Но стоит сосредоточиться на романном жанре, список сужается.
Выдворить героя из романа, сохранив при этом роман, не так%то просто. Прежде

всего технически. Если нет сквозного героя — или героев, проживающих «от и до» описы%
ваемую реальность, то что или кто «потащит» на себе эти триста, четыреста, шестьсот
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страниц текста от зачина к финалу? Причем так, чтобы текст не превратился в список
кораблей.

Собственно, я потому и решил высказаться, что для меня это вопрос далеко не
праздный и вполне практический. Мне, чтобы выделить — воспользуюсь термино%
логией Натальи Ивановой — литературного вещества аж на целый роман, нужен
герой. Чтобы он что%то такое делал, думал%говорил%страдал, решал и наживал про%
блемы, погиб или нашел выход. (Но проще, конечно, чтоб погиб: вариант спасения
из тусклой невнятицы — еще одна сверхзадача.) В общем, как пела хриплоголосая
Бонни Тайлер, ай нид э хиро. Вынь да положь. Нужен герой, чтобы расфасовать по
его поступкам, мыслям и чувствам то самое литературное вещество. Для меня это
проблема. И есть подозрение, что не для меня одного. Как%то не видно вереницы
хороших романов без яркого, узнаваемого, забавного, гадкого, очаровательного —
ну хоть чем%нибудь всерьез цепляющего героя. А когда бы им еще появиться, таким
романам, как не во времена очередного русского затишья, в котором не то что сри%
совать с натуры, но и сочинить героя — та еще головоломка.

Здесь стоит пояснить: избегаю термина «роман идей», поскольку не понимаю,
где его рамки и на что он указывает. Романами идей называют сегодня все написан%
ное Достоевским, начиная с «Преступления и наказания» — на том основании, что у
него там идеи, а герои сплошь идеологи. Сомнительный комплимент, однако: «в ва%
ших книгах одни идеологи». Если не ошибаюсь, именно так ругался на Достоевского
Набоков. А «Война и мир», где своя идея есть у каждого крупного персонажа (не гово%
ря о тех, которые автор предпочел изложить от первого лица) — это роман идей? А
«Generation “П”»? А «Даниэль Штайн, переводчик»? Даром что эта книга держится на
главном герое, как дом на фундаменте, там ведь тоже — идеи, ради них и писано.

Ясно, что при отсутствии работоспособного героя привести в движение роман
может сама драматургия идей — были бы идеи, было бы умение изложить их ярко и
столкнуть искрометно.

Ясно также, что герой даже самого что ни на есть нормального, сюжетного ро%
мана необязательно становится его хребтом, вне зависимости от того, насколько
подробно прописан. Не обязательно личность героя формирует романное простран%
ство, как в случае с Родионом Раскольниковым. И личность может быть колорита
весьма умеренного, и герой прописан не слишком четко — а роман состоится. Вот, к
примеру, какие они, Мартын Эдельвейс, герой набоковского «Подвига» и — пере%
метнемся на другой литературный полюс — Вавилен Татарский из того же
«Generation “П”»? А какая разница. Какие%то. Любые. Не играют, а подыгрывают —
так распорядились авторы. Эпохи — главные герои этих книг. А литературное веще%
ство добывается из тоски по руинам романовской России да из опыта обживания
руин развитого социализма, декорированных под новый свободный мир.

Но пожалуйте в стабильную современность.
Обойтись без героев, способных вытащить на себе роман, удается немногим.
Из романов, в которых главные герои не то чтобы отсутствуют (таких не припом%

ню, подскажите, если пропустил) — но отыгрывают свои роли в дивертисменте меж%
ду захватывающими актами идей и рассуждений автора, назову «Учебник рисования»
Максима Кантора. Идей и рассуждений хватило на полторы тысячи страниц — сю%
жетные линии многих героев недоговорены и оборваны (или скомканы) там, где в
них не стало нужды. Герои «Учебника» не столько проживают, сколько иллюстриру%
ют эпоху, которую исследует — скорее, расследует и судит автор.

Роман с вполне «нулевым» героем — человеком, перемолотым мясорубкой ме%
гаполиса в вяло рефлексирующий фарш, — это, конечно, «Горизонтальное положе%
ние» Дмитрия Данилова. Книга входила в короткие списки больших литературных
премий и — что гораздо важней — нашла своего читателя. Но вот какая штука. По
моим наблюдениям, большинство хваливших книгу читателей (по крайней мере из
отписавшихся в соцсетях) восприняли ее как остроумный эксперимент, как текст%
игрушку, как артхаус, которым сыт не будешь, но душу пощекотать сгодится. При
этом книга точная и страшная, ее переживаешь, как спиритический сеанс, во время
которого тебя погружают в чью%то клейкую герметичную рутину... эй, чья это жизнь?
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выпустите меня отсюда! Впрочем, кто бы как ни прочитал этот роман, нам сейчас
важно следующее. У героя, слепленного по рецепту «Горизонтального положения» —
разочарованные жены говорят про таких: «Пустое место. Что есть, что нет его», —
довольно узкое амплуа. Конформисты разных мастей, от жаждущих, но бессильных —
до счастливо оскотинившихся. Можно сунуть такому герою пистолет и отправить в
гипермаркет пострелять, пояс шахида нацепить, столкнуть с моста. Все, что выйдет
за рамки одноразовой финальной истерики, потребует уже героя полновесного, с
подробными тараканами, с лицом и биографией.

Замечу в скобках: сегодня, на мой взгляд, и гоголевская «Шинель» воспринима%
ется новым читательским поколением как артхаус. И «Муму». И, простите, «Смерть
Ивана Ильича». Возможно, чеховские «Ванька» и «Спать хочется» способны еще вол%
новать современника, нарабатывающего читательский стаж: там про детей, на де%
тей охотно клюет сентиментальность, одна из главных добродетелей аудиторий ток%
шоу. Но в целом литература о т.н. маленьком человеке сегодня — абсолютный арт%
хаус. Про трогательных фриков. Он мало кому интересен, этот маленький человек.
Сыты%с.

В категории «большая проза о маленьких людях» нельзя не вспомнить «Елтыше%
вых» Романа Сенчина — книгу, побывавшую в коротких списках, кажется, всех лите%
ратурных премий. Это роман уже с детально прописанным коллективным героем,
легко узнаваемым, малосимпатичным, представленным автором без тени иронии.
Елтышевы, люди с размытыми ценностями и въевшейся душевной усталостью, живут
и действуют в пределах своих (небольших, прямо скажем) возможностей — от кор%
ней оторваны, к подвигам не способны. При этом они вполне решают авторскую за%
дачу: показать читателю то болото — не ад, не панель, не катакомбы, — гаденькое, но
пригодное к жизни болото, из которого и произрастает вся наша стабильная реаль%
ность… Из читательских претензий, которые попадались в Интернете, запомнилось
примерно следующее: «И зачем мне про них читать?». Дескать, почему так плоско,
где, черт возьми, нерв, где катарсис? При этом ведь каждый из нас, представитель
редеющей секты книгочеев, окружен толпами вот именно таких Елтышевых — плос%
ких и мутных, разучившихся жить. Но текст как возможность всмотреться и разгля%
деть читающему современнику все менее важен. Ему подавай не описание, а преодо%
ление реальности. Из чего следует нехитрое заключение: кому%кому, а читателю ге%
рой нужен — да не абы какой, а герой преодолевающий.

Здесь%то собака и зарыта: каким он должен быть, чтобы не выглядеть инопла%
нетно? Как и что должен преодолевать, чтобы не сфальшивить?

Сразу назовем «Санькю» Прилепина и череду персонажей из «пацанских» рас%
сказов. Саша Тишин открыто бунтует против режима, пацаны не бунтуют, зато и не
гнутся. Довольно интересно в этом ряду смотрится герой «Черной обезьяны». Если
на холодную голову — вроде бы так себе мужичонка, средней потертости, в меру
растерянный, в меру циничный. Правда, страдает не напоказ, любовью к детям сво%
им не прикрывается, даже прячет ее, большую и настоящую. А ощущение при чте%
нии: тертый калач, крепыш, мачо. Герой здесь как бы высыпан кучкой деталек, и ты
собираешь его по прилагаемой инструкции. Или так: герой размыт, но автор при%
пас для тебя специальную линзу, в которой все сходится в нужном фокусе. Очевид%
но, что сводят героя в фокус прежде всего авторская интонация и вставные новел%
лы, пропахшие войной без конца и без края. Не последнюю роль играет и библио%
графический бэкграунд — весь корпус «пацанских» текстов. Напомню: именно при%
лепинских героев назвала как наиболее запомнившихся и ярких пермская аудито%
рия Букеровской конференции, студенты и аспиранты.

Примерно за год до выхода «Обезьяны» в переписке с Захаром я коснулся об%
суждаемой нынче темы. У меня тогда застопорилась работа над романом, и я посе%
товал — дескать, понимаю, что хотел бы написать, но пока не понимаю, что должен
сделать герой, чтобы это написалось. Захар тогда ответил: «Герой, по%моему, мо%
жет вообще ничего не делать». Вот, стало быть, еще одно лыко в строку: когда в арсе%
нале уже имеются герои яркие и цельные, занятые делом или делами — можно уба%
вить и яркости, и цельности, и пустить героя блукать вместе со всеми по обшарпан%
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ному лабиринту, а недополученную в результате энергию восполнить авторским «я»
и вкраплениями иной, контрастной, реальности.

Но и потенциал пресловутого маленького человека в романе, на мой взгляд, все
еще огромен.

«Письмовник» Михаила Шишкина участвовавший в Букеровской конференции
Валерий Шубинский причислил к беллетристике. А по%моему, это серьезнейший
роман. Который спокойно и уверенно — и главное, в такой нетривиальной тональ%
ности — расправляется с читательским неинтересом к мелким судьбам, с нашей утом%
ленностью простыми историями. Никакой слезоточивой жалости, никакой патети%
ческой суеты. В «Письмовнике» вполне себе маленькие люди проживают вполне себе
обычные жизни — но книга тем и прекрасна, что помогает почувствовать упоитель%
ный вкус жизни как таковой, существования здесь и сейчас, возможности дышать%
видеть%любить, наблюдать и думать — ведь это такое обычное дело: думать… Поче%
му это беллетристика? От этого романа такое ощущение, будто боженька тебя по
головке погладил: ничего%ничего, ты, главное, живи, пытайся...

Тем же волшебным умением вкусить каждую минуту жизни во всей полноте, до
донышка, ошеломляет — и воодушевляет Лилиана Лунгина в своем «Подстрочнике».

И — вновь вернемся в русло обсуждаемого — без живых, физически ощутимых
героев написать книги такого порядка, думаю, невозможно. Невозможно напомнить
читателю, как вкусна жизнь, не рассказав конкретной судьбы.

Вообще витальность в комплекте с интеллектом и вкусом, на мой взгляд, — са%
мый большой дефицит в современном русском романе. И герои, способные выжить
и жить в невнятной раскисшей эпохе — герои, способные подсказать, не надувая
щек: попробуй вот так, может, получится, — самые востребованные.

«Асан» Владимира Маканина, «Цена отсечения» Александра Архангельского.
Герои этих романов заняты совсем не тем, чем, согласно вековой литературной
традиции, приличествует заниматься думающим и деятельным натурам: распуты%
ванием гордиевых узлов неправедной жизни, жертвенной борьбой с очередным
драконом. Они выживают. Выходят из окружения в одиночку. Осмысленно, без
цинизма и пошлости — но и без последующего самоедства — идут на компромис%
сы с совестью. Выживают. Кто%то же должен. Делают они это в обстоятельствах
разной сложности и в разной степени успешно (герой Маканина погибает в фина%
ле). Но главная их задача — спастись от разрушающей реальности. И ценность
этих героев, как мне представляется, состоит, во%первых, в том, что они являют
примеры живучести (согласитесь, для засыпающей как рыба на льду страны это
важно), а во%вторых, в том, что они помогают если не понять, то хотя бы задумать%
ся: а меня устроит такая цена?

Сам я читаю книги с живучими героями не то что с удовольствием — с неутоли%
мой жаждой и завистью (мне б такую, думаю я каждый раз — в смысле, написать бы).

Итог моих сбивчивых рассуждений следующий: роман без героя, с героем
аморфным и недосказанным, с героем, отодвинутым на второй план авторским
«я» — написать можно. Все перечисленные варианты имеют свои ограничения: не
каждый писатель возьмется и справится, не каждая задача с такими героями ре%
шаема. Запрос на героя, умеющего выжить и сохранить при этом вкус к жизни, не
удовлетворен.

Юрий Буйда

1. А нет такой проблемы. Не было никогда и сегодня нет. Не помню, чтобы эта
проблема когда%нибудь всерьез интересовала русскую критику (а нерусскую и по%
давно). Советскую — да, интересовала: сначала она требовала «нового героя» —
строителя социализма, потом героя вообще, и это было странно, потому что вся
советская пропагандистская машина стояла на том, что «когда страна быть прика%
жет героем, у нас героем становится любой», но если «любой», если все равно кто,
лишь бы приказали, если проблема индивидуального выбора заведомо решена, при%
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чем не человеком, а «страной», то что ж тут интересного для литературы, имеющей
дело не с любым, а с любимым, особенным, уникальным? Ничего интересного (и по
литературе это видно). И чем тошнее, чем серее, однообразнее и невыносимее ста%
новилась советская жизнь, тем громче звучало требование «дайте нам героя».

Да и сама постановка проблемы кажется странной, потому что непонятно, о
ком и о чем идет речь. Герой — он кто? Просто — главное действующее лицо? Поло%
жительный герой? Герой нашего времени? Или — Герой Советского Союза? Да и в
русской литературе — кто герои и в каком же смысле? Печорин? Чичиков? Расколь%
ников? Болконский? Платон Каратаев? Князь Мышкин? Базаров? Анна Каренина?
Лука? Васса Железнова? Передонов? Человек в футляре?

Вообще же замечу, что в русской традиции никогда и не было почитания геро%
ев. Их уважали, называли храбрецами, удальцами, но любили по%настоящему пра%
ведников, потому что мир стоит на них, ими спасается, ими же и движется. А рус%
ская литература если кого и искала, то положительно прекрасного человека. Всех
остальных героев Тургенев похоронил под лопухом.

Я думаю, на самом деле мы говорим о другом, вовсе не о «запросе на героя». Я
думаю, все эти разговоры о героях выдают нашу общую неудовлетворенность сегод%
няшней литературой, которая испытывает дефицит идей и характеров, а вовсе не
героев. Дефицит характеров интересных, ярких, сильных, глубоких, а главное —
живых, настоящих, самодвижущихся (о дефиците идей — о кризисе идей — я не
говорю, потому что это общемировое явление). Вот это действительно — проблема.
Наша нынешняя литература иногда кажется кораблем, попавшим в штиль, с полу%
живыми матросами, валяющимися на палубе, о которых Джон Донн писал: «We have
no power, no will, no sense» («Ни сил, ни чувств, ни воли нет у нас»). Но тут мы вступа%
ем в опасную область, где разговоры о таланте или его отсутствии, о способности
или неспособности писателя глубоко осмыслить и претворить жизненный опыт в
настоящую литературу естественным образом переходят на личности и естествен%
ным же образом приобретают скандальный оттенок, и мне не хотелось бы ступать
на эту зыбкую почву. Да и не мое это дело, это дело критиков. Я же лишь подчеркну:
в литературе важны не герои и даже не праведники — важны люди, характеры. Ну и
язык, конечно же: патологическая нелюбовь к русскому языку, пожалуй, одна из
самых главных особенностей современной русской литературы. Это, впрочем, по%
нятно: если нет характера, то и языка нет.

2. Повторяю: литература живет не героями, а живыми людьми. И я их не ищу —
они сами меня находят. Находят меня во сне и наяву, в очереди за колбасой и в кни%
гах, являясь из памяти, из газет, из уличной реальности, из хаоса — то тенью, то
шепотом, то бликом, то жестом, срастаясь и превращаясь в немыслимых чудовищ,
распадаясь на капли и крохи, и, чтобы узнать их, понять, что это «мои люди», требу%
ется мобилизация — чаще всего, разумеется, безотчетная — всего жизненного опы%
та, опыта проживания других встреч, людей и книг, мобилизация опыта, в котором
сила размышления ломит силу воображения и наоборот... в общем, на это уходит
вся жизнь, а все равно сплошь и рядом ошибаешься... Но такие ошибки — важная
часть опыта. Вовсе не обязательно говорить о них вслух, но признавать их необхо%
димо. Это очень трудно, очень. Это стыд, стыд и стыд, погружение в этот стыд, в это
мерзкое адское пламя, но если через это пламя не пройти, ничего не получится.
Именно поэтому я и говорю, что умение писать — это умение зачеркивать, убивать
все то, что сегодня кажется самым дорогим, самым любимым, а завтра может ока%
заться постыдным, отвратительным, чужим, чуждым. Конечно же, речь идет об уме%
нии находить общий язык с «моими людьми», а это умение предполагает не просто
сродство, но и понимание человеческой природы, которая исчерпывается списком
смертных грехов, хотя при этом каким%то чудесным образом сохраняет — пусть в
наиничтожнейшей степени — тягу к идеалу, к божественному полету... Достоевскую
«луковку» дьявол литературы сожрал давно, но ее бог сохранил для нас ее вкус, и
часто этот вкус — а может быть, только он — и соединяет писателя и его героя тем%
ным союзом, в котором и рождается новый свет... ну, если рождается...



ПРОЗА БЕЗ ГЕРОЯ?  |  189Д И С К У С С И Я

Николай Кононов

1. Никакой новой актуальности в «героестроении» я не вижу. Русская проза не
занималась строительством героического модуса в повествованиях на протяжении
всего ХХ века, если не считать мерзких политически обусловленных флуктуаций
коммунистического извода. По счастью, ничего значительного, кроме раздражаю%
щих изъянов, в литературу этими авторами внесено не было. На мой взгляд — про%
блема героя вообще в литературе не стоит. Есть проблема анализа, обширная и труд%
но разрешаемая, обуславливающая радикальную отмену всех «героических» пополз%
новений современного сочинительства. Посему такие условные категории, как ха%
рактер «героя», взаимоотношения «героев», критика посредством «героя» если и
могут наблюдаться в текущей литературе, то ничего, кроме стойкой идиосинкра%
зии, не вызывают.

Перемены, произошедшие в литературе на рубеже ХIХ—ХХ веков, связанные с
открытием бессознательного, породили новую практику, обусловленную анализом.
Писателями, успевшими воспользоваться этими достижениями, был создан выдаю%
щийся феномен, получивший имя «Петербургского текста». Его лауреаты и создали
то, что именуется сегодня русской прозой ХХ века, никак не связанной с проблема%
ми «героического». Потому что эта проза всецело порождена языком и анализом
посредством него.

2. Совершенно не важен, так как я не мыслю отвлеченной категорией «героя»,
хотя бы потому, что пишу в номинациях первого лица, что дает мне возможность
излагать проблемы достоверного, чувственного и пластически точного. В рамках
аналитического расширения. Мне важно изоморфное расширение письма, широ%
та охвата, не имеющая никакого отношения к героической модальности. Перед
литературой, я уверен, стоят совсем иные проблемы. По меньшей степени —
витальности ее притязаний, эстетической достоверности и парадоксальной деге%
роизации я%скриптора. Что и даст возможность построить новый текст, с иной
проблематикой, не имеющей к «героическому» никакого отношения.

Алексей Макушинский

Герой — самое важное в прозе и самое загадочное. Персонажи могут получить
свою отдельную жизнь — но могут и не получить ее, могут ожить — но могут и не
ожить. Отчего это происходит? Герой может быть наделен всеми внешними при%
знаками жизни, какими%нибудь особенными чертами, усами, бровями, и все%таки ос%
таться мертвым, мертворожденным, а может быть почти никак не описан и все%таки
жить — не просто на страницах книги, но продолжать жить в читателе, когда он эту
книгу закроет. Здесь есть та же тайна, которая есть вообще во всем живом и одушев%
ленном, в противоположность мертвому, неодушевленному, механическому.

Для меня, признаться, живое и неживое — основной критерий, и с годами все
более основной. Живыми и неживыми могут быть герои книг, но могут быть и сами
книги, могут быть вообще произведения искусства, могут быть мысли, могут быть
люди. Вокруг нас очень много мертвого, мертвых людей, мертвых слов. Тем драго%
ценнее эти таинственные проблески живой жизни, неизвестно как врывающиеся в
механический, железобетонный мир.

Мне кажется, это проблема всегдашняя, «вечная». Всегда существовала и суще%
ствует противоположность между живым и неживым, подлинным и неподлинным,
поддельным и настоящим. Другое дело, что литературные, вообще художественные
формы меняются, и те способы, так скажем, оживления героев, которые «работали» в
девятнадцатом веке, могут не работать сейчас. Да они уже и в двадцатом отказыва%
лись, в сущности, работать... Я не очень верю, признаться, в «обычную прозу с диало%
гами», не очень верю и в «обычных героев», показанных «прямой наводкой» (он ска#
зал, она подумала…). Признаюсь уж заодно и в некоей своей идиосинкразии. Почему%
то особенно плохо я верю в героев с именами в грубо уменьшительной форме. Что бы
ни заставлял автор делать или говорить очередную Вальку, очередного Валерку, оче%
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редную Ленку, очередного Леньку, ни в кого из них я все%таки не в состоянии пове%
рить, еще менее в Валюху и Ленчика. Всех страшней, конечно, Сереги...

Время эпоса — прошедшее время, и проза для меня в большой степени — по%
пытка воссоздания, «воскрешения» ушедшего, погибшего мира. Я не знаю, как по%
казать этот мир прямо, таким, каким он был, якобы, «на самом деле», не верю боль%
ше в это «самое дело». Я верю, скорее, в косвенные свидетельства о прошлом, в воз%
можность пересказать чужие рассказы. Погибший мир воссоздается из кусков и фраг%
ментов, случайных сведений, цитат и намеков. Герои этого мира возникают тоже
по принципу дополнительности. Увиденные с разных сторон, чужими глазами, вос%
созданные из выдуманных или настоящих документов, бумаг и писем, они все рав%
но подчинены общему таинственному закону живого и неживого, в этом, важней%
шем, отношении ничем не отличаясь от героев обычных, просто и прямо выведен%
ных на воображаемую сцену.

Сейчас я так смотрю на все это, но не могу гарантировать постоянство своих
убеждений — наши литературные взгляды кажутся мне иногда простым производ%
ным от того, что и как мы пишем. А что и как мы пишем, мы ведь решаем, в конце
концов, не сами, но кто%то как будто решает за нас. То же относится, впрочем, и к
жизни.

Далекое, «историческое» прошлое сливается с моим личным прошлым, исто%
рия перетекает в воспоминания и воспоминания в историю. Потому герои прозы —
нередко персонажи воспоминаний. Здесь я вывел для себя простое правило. Чем
дальше персонаж отстоит от главного героя, тем более он узнаваем. Приятно при%
дать побочным персонажам черты бывших, или настоящих, знакомых, друзей и под%
руг, товарищей детских игр и юношеских авантюр. Главные герои требуют больше%
го, зарождаются на большей глубине, получают больше от твоей собственной сущ%
ности, твоей «субстанции», твоей, если угодно, души. В них надо «вложить душу»,
твою собственную, другой ведь у тебя нет.

Это не значит, что они на тебя похожи, что они непременно автобиографичны.
Есть авторы, главные герои которых кажутся вариациями на некую основную тему
их жизни, самопроекциями, отражениями все одного и того же лица в различных,
по%разному выгнутых или вогнутых зеркалах. Таков Томас Манн, столь много в мо%
лодости значивший для меня. И Тонио Крегер, и Густав фон Ашенбах, и библейский
Иосиф, и немецкий композитор Адриан Леверкюн, и авантюрист Феликс Крулль —
все это, разумеется, сам Томас Манн, созерцающий себя в различных преломлени%
ях, на разных сценах разыгрывающий свою судьбу и драму. Поэтому я никогда не
мог полюбить «Волшебную гору». Ее «простой герой» слишком далеко отстоит от
автора, а потому и не оживает для меня, кажется сконструированным, как сконстру%
ированной кажется и вся книга… Здесь как будто нарушен основной закон томас%
манновской прозы — родство героя и автора, — закон, для других писателей вовсе
не обязательный. Потому что есть, конечно, и авторы, герои которых, живя и пита%
ясь авторской субстанцией, его душой и даже как будто «плотью», все же не выгля%
дят его проекциями на некую воображаемую плоскость, вариациями на все ту же
тему, но получают совсем отдельную, далекую от автора жизнь. Примеры всем изве%
стны. Разумеется, и в Андрее Болконском, и в Пьере Безухове есть «что%то от Толсто%
го», но это все же не Толстой в разных лицах, под разными масками, это особенные,
на очень большой душевной глубине зародившиеся и неисчерпаемым зарядом жиз%
ненности наделенные персонажи.

Я сам себе казался в молодости писателем скорее первого типа (надеюсь, не
надо подчеркивать, что речь идет только о типе, более ни о чем); с течением време%
ни, с наступлением зрелости, с приближением, может быть, к старости, замечаю в
себе черты второго. Меня это радует. Меня увлекает эта так поздно открывшаяся
мне возможность отойти от романтического эгоцентризма моей молодости, наобо%
рот — возможность найти в себе какую%то совсем другую, множеством тайных ни%
тей сплетенную с моей собственной, но все же и отличную от моей жизнь.

Великая Маргерит Юрсенар говорила о герое своего романа, переведенного на
русский под названием «Философский камень», враче, алхимике и философе Зено%
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не, что она любит его, «как брата». Она же рассказывает, что во время болезни ей
чудилось, будто Зенон склоняется над ее постелью, берет ее за руку. «Мне хорошо
знакома эта смуглая рука, очень сильная, длинная кисть с сухими, похожими на
шпатели пальцами, с довольно крупными и бледными, коротко остриженными ног%
тями. Костлявое запястье, впалая ладонь исчерчена множеством линий. Я ощущаю
пожатие этой руки, знаю в точности, насколько она горяча…». Дать своим героям
жизнь такой полноты и силы, чтобы в трудную минуту они могли держать тебя за
руку, кажется мне идеалом возвышенным, наверное — недостижимым.

Александр Снегирёв

Что в нынешних литературных дискуссиях подразумевается под героем? Ге%
рой — это многогранный, запоминающийся персонаж текста или это персонаж, не%
пременно совершающий героические поступки? Лично для меня, как для автора и
читателя, литературный персонаж интересен только тогда, когда его нельзя при%
числить ни к положительным, ни к отрицательным. Однозначные характеры видят%
ся мне искусственными, высосанными из пальца. С такими скучно. Впрочем, такие
типажи временами неплохо продаются и всегда востребованы идеологическими
ведомствами. В лице героических персонажей читатели получают наркотик, иска%
жающий мир. В России проблема героя всегда встает именно в тот исторический
момент, когда идеологическая машина начинает активно работать, а граждане тре%
буют новую порцию наркотика, потому что старый перестал действовать.

Боюсь, что потребность в так называемых положительных героях базируется
на духовной незрелости, страхе бытия, желании поручить себя кому%то. Положи%
тельные персонажи убаюкивают и дурманят, не давая пищи для мозга, а лишь питая
центры незамысловатых удовольствий.

Я бы разделил литературных персонажей на два типа: «герой — пример для
подражания» и «герой — повод для размышления». Персонажи первого типа устро%
ены проще, мир их неглубок, реакции предсказуемы. Такие типажи даже могут быть
обаятельными, но они всегда в большей или меньшей степени скучны. Персонажи
второго типа непредсказуемы, их кидает из стороны в сторону, в их душах уживают%
ся и рай и ад. Такие персонажи объемны, души их бездонны, а поведение непрогно%
зируемо. Таких персонажей никогда не назовут положительными, не сделают при%
мерами для подражания, но именно они увлекают, не дают заснуть, заставляют спо%
рить и злиться, раздражают и навсегда отпечатываются в памяти. Самые интерес%
ные персонажи те, кого принято относить к мятущимся. Писателю стоит уподобить%
ся богу, для которого, как известно, важны не праведники, а раскаявшиеся.

Если говорить о качествах героя, то лично я, описывая того или иного персона%
жа, стараюсь снабдить его максимально диаметральными качествами. Чем более
широким диапазоном сомнений, подлости и благородства мне удается наделить пер%
сонажа, тем успешнее я считаю свою работу.

Сам по себе герой, конечно, является основополагающим элементом любого
литературного здания, будь то короткий рассказ или толстый роман. Нет лучшего
способа показать мир, чем через отражение в человеческой душе. Герой должен свер%
кать, как бриллиант. А с бриллиантами правило одно — чем больше граней, тем
ярче блеск. И непременно должно быть облачко, туманность, царапина. Камни без
изъянов лишь те, что в лаборатории выращены.

Под давлением советской литературной традиции современные российские
писатели испытывают комплекс вины за то, что не выписывают космонавтов, по%
лярников и других титанов недавних мифов. Это уводит в сторону, тормозит рабо%
ту. Персонажем, главным действующим лицом, мотором писательской мысли мо%
жет быть человек любых душевных качеств, любой профессии, любой националь%
ности и веры. Обязательное условие одно — он должен сомневаться. Бескомпро%
миссная уверенность свойственна людям недалеким и плоско мыслящим. В пример
можно поставить любого персонажа из пантеона Достоевского. Сколько страстей,
грехов и святости содержится в каждом, целые вселенные кипят в сердцах. Разве
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встретишь такое у писателей, склонных к дидактике, однозначности? Сам Хемингу%
эй при всем мастерстве и гении рядом с Достоевским напоминает фитнес%тренера,
талдычащего: «Быстрее, выше, сильнее». Сомнения подталкивают героя к размыш%
лениям, делают внутренний мир объемным, а самые интересные события литерату%
ры, самые кровопролитные битвы, страстные объяснения, подвиги и низости обыч%
но происходят во внутреннем мире. Поэтому не стоит попадаться на удочку кино%
драматургии, где герой определяется через действие. Литературный герой может
вовсе ничего не делать, если в его душе гремят молнии и бушуют бури.

Ставить задачу создать героя — все равно что поставить задачу влюбиться. Ка%
кая любовь получится по графику, такой и герой. Героя, гармонию черт и свойств,
можно только отыскать, уловить, достроить, но никак не соорудить с нуля по воле%
вому решению. Мы живем во времена почти античные. Яркость человеческих поступ%
ков слепит, острота морального выбора зашкаливает. Достаточно протянуть руку, взять
любой человеческий характер, покопаться в нем, поразмышлять — и вот он герой.
Сегодняшним писателям повезло: с одной стороны, нет цензуры, с другой — вокруг
полно сюжетов и персонажей. Поэтому сама по себе проблема поиска героя кажется
мне отчасти надуманной.

Марина Степнова

1. Давайте так: когда я читатель (то есть практически всегда), я не делю литера%
туру на современную и несовременную. Настоящий, живой текст, который тебя за%
хватил, всегда актуален — даже если написан сотни лет назад. А если книга не полу%
чилась или автор не подобрал ключ именно к тебе (в конце концов, литература — это
и есть кропотливый подбор ключей к сотням и тысячам замкнутых душ), то не имеет
значения, хорошо ли прописан герой или намечен пунктиром, вял ли он или, наобо%
рот, снует из главы в главу так, что голова кругом. К тому же мне кажется довольно
натянутым само предположение, что героя может не быть. А куда же он денется%то?
Даже если перед нами написанный в лучших традициях Литературного института текст
о лунном свете, обрывающийся в никуда, место героя в нем автоматически занимает
автор. Полностью спрятаться за словами невозможно. Так что если ты не способен
создать персонажа настолько живого, чтобы он захватил все внимание читающей
публики, изволь стоять на подмостках сам. И хорошо если в свежих подштанниках.

2. Своих героев я не ищу, не подсматриваю и не подслушиваю, я их выдумы%
ваю. Даже если у какого%то персонажа есть прототип, это просто некая тональность,
не более. Почему так? Потому что для меня творчество и сочинительство — синони%
мы. Внятно и даже живо настрочить о том, как он провел лето, способен любой смыш%
леный школьник. А блогеры и вовсе показали нам всем, что «хорошо писать» умеют
тысячи и тысячи людей. Ну и что с того? Сотворить мир, который живет так, будто
он и есть — настоящий, это задача совсем другого уровня. А набоковское «как роди%
не будь вымыслу верна» достойно того, чтобы его вырезали на щите и сражались за
это насмерть.

Елена Стяжкина

У меня есть счастливое для участия в этой дискуссии качество: я люблю читать
и совсем ничего не знаю про то, что называется, или считается, или формируется,
как современный литературный процесс. Я не знаю, «кто за кого» и «кто против кого»,
я не жду от своих любимых авторов шедевров, а жду просто книг, которые буду лю%
бить. Некоторые из них мне нравятся больше, другие меньше. Книги, а не авторы,
потому что в авторов я продолжаю верить. Кто%то же должен это делать.

Но есть и «несчастливое качество»: как историк я лет десять назад занималась
изучением провинциальных литературных процессов. Из стенограммы в стенограм%
му писательских пленумов (особенно областного уровня) лет двадцать, а то и трид%
цать, начиная, примерно, с 1960%х, кочевала фраза о Павке Корчагине и «партийной
ответственности писателя» за создание подобного образа в современной литерату%
ре. Способы конструирования Павки предлагались самые разные: некоторых писа%
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телей на два%три месяца отправляли в шахту, других — на металлургический завод,
третьих — в колхоз или на химкомбинат.

Но по итогам командировок Павка Корчагин не рождался. То ли не мог, то ли не
хотел. И это снова, как проблема проблем, обсуждалось на совещаниях областных
писательских организаций.

Мне не было понятно, зачем и кому нужна реинкарнация Павки. Кроме того, я
была не слишком уверена, что сам по себе, без мощной советской пропагандист%
ской машины, он как «современный герой» смог бы стать тем, кем стал —
безукоризненным идолом строительства нового общества. Мой «советский ужас»
заключался еще и в том, что я находила в Корчагине скучное, а не героическое. Но
это, пожалуй, уже вопросы вкуса.

Мое несчастье в этой дискуссии еще и в том, что на вопрос о герое, о необходи%
мости героя в современной литературе я однажды посмотрела с точки зрения писа%
тельской организации города Афины (или Коринфа, или Эфеса, не суть) времен го%
меровского периода или, скажем, периода эллинизма. Полисный пленум писателей
Ойкумены… И стенограмма, в которой Гесиод или Аристотель клеймит «Илиаду» за
отсутствие современного, нового, правильного героя, потому что все эти Агамем%
ноны, Ахиллесы и Гекторы только и делают что воюют, подличают, героически по%
гибают, мстят, куда%то возвращаются, чтобы снова слегка испортить кому%нибудь
жизнь. «Зевс призывает нас дать людям то, что научило бы их жить!» — было бы
написано в протоколе заседания. И писатели с философами, взяв под козырек, по%
шли бы в оливковые рощи, каменоломни, на невольничьи рынки, чтобы искать лю%
дей, которые жили бы так, чтобы научить жить других.

Мне подумалось тогда, что вчерашнее героическое может стать сегодняшним
подлым, а позавчерашнее святое — сегодняшним унылым или страшно скучным.

Получается (во всяком случае) в тех старых моих размышлениях, что герой в
литературе — это вопрос не только времени и места, но и «требований сверху», ко%
торые могут быть. И тогда Зевс, Тертуллиан или Наполеон призывает писателей
поймать и воплотить «героя». Но могут и не быть. Требований этих может и не быть.

А что тогда?
Страшный случай «исчезновение героической ролевой модели»? Наверное, его

можно пережить. А вот удивления перед жизнью человека иногда пережить нельзя.
Не в том смысле, конечно, чтобы взять и умереть от удивления. А в том, что человек
этот (если кому%то больше нравится слово «герой», то пусть) или его история стано%
вятся настолько важными, что без них не получается собственная жизнь. Без него,
без них не решаются какие%то собственные вопросы.

Регион, в котором я живу, молчаливый. В определенном смысле «не%письмен%
ный». Сюда, в Донбасс, люди сбегали, чтобы спрятаться от «неправильного прошло%
го», изменить биографию, выжить, переписать наново свою жизнь. Это молчание
сначала было вынужденным, а потом, наверное, стало привычным.

У меня есть крамольная, может быть, стыдная мысль. Но тем регионам, куда ссы%
лали (Урал, Сибирь), где потом оставались%оседали «бывшие люди», в каком%то смыс%
ле повезло больше. У них, у «шибко грамотных» (в терминах большевизма) была и
возможность, и потребность писать и говорить. Дневники, письма, стихи… Она не
угасла, не сломалась, она продолжалась, если продолжалась их жизнь. Многое и мно%
гими было осмыслено, рассказано. Не важно — понято, прощено, но рассказано.

Люди, которые удивляют меня, молчат. Но их можно спрашивать. Да, у них нет
привычки отвечать и давать оценки высокого уровня рефлексии. Скорее наоборот,
они упрощают. По привычке — прячутся. Но жизни их нужно услышать. Нужно это
пока лично мне.

Романы ли это с героем, или с нарушенным молчанием, или с подвигом, кото%
рый не считался и не зачелся никому как подвиг. Я не знаю…

Я просто хочу их слушать, чтобы понять и фламандскую живопись, и отодвину%
тое на второй план авторское «я».

7. «Знамя» №4
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Об авторе | Павел Руднев (родился в 1976 году в Химках) — театральный критик, театральный
менеджер. Помощник по спецпроектам худрука МХТ им. Чехова и ректора Школы%студии МХАТ.
Кандидат искусствоведения. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа (1998), курс Натальи Кры%
мовой. Театроведческая специализация — современная драматургия. Опубликовал более тысячи
статей о театре в различных изданиях. Автор книг. Член редколлегии журнала «Современная драма%
тургия». Доцент ГИТИСа. Переводчик пьес.

Павел Руднев

Новая пьеса в России

Современной пьесе в новой России суждено было стать самым важным, замет%
ным трендом, вещью, о которой все спорят. Случилось это, наверное, потому, что
современная пьеса затронула множество пластов не только эстетики, но и социаль%
ной жизни, поставила вопрос о том, куда движется искусство и общество. В России
сегодня крайне сложная моральная атмосфера и по%прежнему время перемен, когда
общество качает из стороны в сторону и целые поколения людей живут в мире, да%
леком от какого бы то ни было представления о стабильности. Мы прожили двад%
цать лет вне советского строя, но по%прежнему не сформировали представления о
реальности, не назвали ту страну, в которой живем сейчас, не сконструировали ее.
Один из заметных спектаклей последнего времени, сделанный по современной пье%
се, назывался «Переход» (автор Игорь Корель, режиссер Владимир Панков), и там
фиксировался этот важный мотив современности в России — многолетнего стояния
в дорожном переходе от одной улицы к другой, зависание на дне жизни, невозмож%
ность вернуться назад и страх выйти наружу. Спектакль заканчивался апофеозом, когда
все герои (человек сорок) выходили на авансцену и пели гимн, где сливались воедино
гимн царской России, советский гимн и гимн новой России. Для тех, кто не знает,
сообщаю: новый гимн в части музыки совпадает со сталинским, только слова перепи%
саны, причем тем же поэтом. Вот духовное состояние страны, которая может опереть%
ся только на что%то реально существовавшее — может опереться только на историю,
которая была обрезана, «обнулена» в эпоху Ленина. Опереться на современность не%
возможно — тут все зыбко. Россия по%прежнему живет лишь постольку, поскольку ее
базисные основы, заложенные в советской системе, по%прежнему стоят. Но проблема
в том, что они ветшают, если уже не обветшали. А нового нет или почти нет. Эта исто%
рическая преамбула очень важна, когда мы начинаем говорить об эстетике.

Проблема современной пьесы коснулась сразу множества пластов. Последний
всплеск новой драмы в России до крушения СССР был, разумеется, в эпоху пере%
стройки. Тогда разом рухнула цензура, открылись тексты, ранее запрещенные к по%
становке, случилось расгосударствление театральной жизни, и на волю «высво%
бодились» ярчайшие драматурги — Людмила Петрушевская, Владимир Сорокин,
Алексей Шипенко, Венедикт Ерофеев. Это была, с одной стороны, драматургия боли
и отчаяния, внезапного обнаружения тотального неблагополучия советского чело%
века, автоматизма его бытия, смущенности его сознания, забытовления жизни, оди%
чания. И, с другой стороны, это были первые опыты постмодернистской деконст%
рукции: советский стиль превращался в соц%арт и поп%арт, советская мифология
накладывалась на колоссальное культурное наследие дореволюционной России,
порождая уродцев, паноптикум, безумие эпохи разлома и крушения империи.
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А дальше случилась тишина. 1990%е годы вошли в историю театра как годы стаг%
нации: кризис финансирования и управления, отток зрителя (прежде всего интел%
лектуального, для которого театр был проводником либеральных идей, но демокра%
тического зрителя тоже), буржуализация, бульваризация репертуара. Резко оборва%
лись связи театра с драматургией. Во%первых, исчез механизм распространения пьес
по театрам — Интернета еще не было (а в 2000%е и до сих пор он является главной
движущей силой современной пьесы в российском мире), театральные журналы
перестали выходить; для огромной, раздробленной страны с затрудненной комму%
никацией этот факт стал достаточным для того, чтобы выработалась формула: «У
нас нет современной пьесы». Советские драматурги в одночасье перестали писать, а
если и писали, то с потерянным чувством времени: реальность поменялась так рез%
ко и продолжала меняться ежедневно, что для фиксации этого мира нужны были
какие%то иные мозги и методы. Но самым важным фактором расставания театра и
новой пьесы стал дух времени — современный герой исчез с подмостков, феноме%
ном 1990%х стали инсценировки классической прозы, именно тогда взращивается и
крепнет знаменитая актерская школа Петра Фоменко, которая славится особым
методом театральной реализации прозы через иронию повествователя. Реальность
ужасна, криминальна, безысходна, неузнаваема — и она полностью исчезает со сце%
ны; театр уходит в ностальгию, сновидение, грёзы, не желая работать над своим
отражением в зеркале.

Парадокс русского пути к изменению репертуара в сторону интереса к совре%
менности заключается в том, что движение за обновление начали сами драматурги:
сплотившись, поколение, идущее сразу за последними советскими авторами, стало
работать над формированием мотиваций для постановки новых пьес и технологий
продвижения новой драмы в среду театральной практики.

И это симптоматично и входит в традицию. Россия — литературоцентричная
страна, и история театра во все времена предполагала, что драматург идет впереди
процесса, предвосхищает перемены и пишет текст не для существующего театра, а
пьесу%мечту. Драматург ведет театр к переменам. И театр реформируется только
через слово, через смысл, через логос. В России до сих пор крайне мало невербаль%
ного театра, а актерская система образования по%прежнему очень зависима от слов,
от ролевой структуры спектакля.

Но есть и более сложная, эстетическая проблема. Сегодня, как никогда, мы ви%
дим, как пострадала российская культура от советской цензуры, системы запретов и
культурной изоляции эпохи коммунизма. Сегодня мы видим, как патриархальный
театр все еще борется против современной культуры, вооружившись системой табу,
которые давно уже преодолены в кино или на рынке живописи. Театр в России часто
напоминает музей или хранилище вечных (в кавычках) ценностей, которые надо
охранять от засилия современности. Из%за культурной изоляции и цензуры русский
театр не смог пройти через очень важный этап в развитии европейской сцены —
через театр абсурда 1960—1970%х годов. Не был воспринят вовремя тот стиль, кото%
рый разрушил веру в сценическую логику, в логос, в быт на сцене, в значение слова,
в линейное построение сюжета.

Русский театр не прошел этого необходимого этапа театральной деконструкции.
И поэтому до сих пор в России доминирует театр чеховского%мхатовского типа, русский
психологический театр. И это стало фактором торможения для экспериментального
театра. Если мы сегодня опросим общество — каковы его культурные приоритеты,
мы увидим, что большинство назовет в качестве идеала культуры советские феноме%
ны искусства, полные достоинства, гармонии, имперского величия и самодовольства.

Когда разговариваешь с западными коллегами, в особенности из стран протес%
тантского мира, посмотревшими много спектаклей российского театра, периоди%
чески возникает одна из важнейших проблем, которая заметнее иностранцам, чем
русским: российский театр удручающе асоциален, он не разговаривает с современ%
ным зрителем, ему зритель вообще не нужен, вместо него четвертая стена. Театр не
замечает современности, ее проблем и психозов. Наш театр или ностальгичен, или
является анахронизмом. Актуальность искусства считается дурным тоном, одно из
важнейших требований на сцене — это необходимость говорить о вечном и высо%
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кодуховном. Культурное наследие России столь обширно, что большинство усилий
культурных учреждений во власти тратится на поддержание и реставрацию, и, в
сущности, в структуре культурной политики государства (а мы от нее зависим страш%
но, так как культура в России на 3/4 питается из государственных источников) очень
мало места уделяется современному искусству. Для множества репертуарных теат%
ров в России современная пьеса — это некая факультативная субстанция. Она мо%
жет быть в репертуаре, но ее может и не быть.

И собственно движение современной пьесы возникает в тот момент, когда не
просто нужно какое%то обновление репертуара, а необходим современный человек
на современной сцене. Когда нужно понять наше время, назвать его и начать с ним
сотрудничать. Новая пьеса осознает необходимость самоидентификации, без кото%
рой невозможно нормальное функционирование человека. И в этом смысле безус%
ловно современная пьеса в России есть проявление огромного социального беспокой%
ства и даже социального раздражения. Новая драма возникает в силовом поле неиз%
бежных социальных конфликтов в обществе. Современным драматургам — а это дра%
матургия боли, не комфорта — не нравится положение дел в новой России или же
дискомфорт они считают нормой. Но они все понимают самое главное: чтобы начать
работать с реальностью, нужно этот мир обозначить, назвать, разглядеть. С этого же%
ста начинается самосовершенствование.

Движению за обновление репертуара, движению новой пьесы в России уже чуть
более пятнадцати лет. С тех пор была создана очень мощная сеть, инфраструктура,
охватывающая Россию и бывшие советские республики. Эта сеть начала занимать%
ся отбором пьес и их дистрибуцией по стране, экспертной работой, образованием
драматургов, режиссеров, артистов в новой эстетике, присутствием современной
пьесы в социальных сетях. Сегодня драматургическая жизнь очень насыщенна и
яростна. Семинары, лаборатории, читки, показы, фестивали, дискуссии, конкурсы
идут по всей России практически нескончаемым потоком и крайне серьезно влияют
на театральный климат в стране. Была выбрана очень правильная философия. Но%
вая пьеса стала входить в нормальную театральную жизнь через образовательные
технологии и лабораторное движение. Очень важно, что подобные полумеры —
между премьерой и репетицией — никогда не обходятся без общественных дискус%
сий, без диалога со зрителями. Есть живая реакция, есть общественный резонанс,
есть прямой контакт со зрителями. И есть концепция театра как диалога в прямом
смысле слова, как агона, где обсуждаются самые тревожные проблемы современно%
сти. Интересен вывод из зрительских дискуссий: как правило, выясняется, что за
неприятием современного искусства скрывается неприятие современной действи%
тельности, которую отражает новое искусство.

Движение современной пьесы — действительно весьма весомая часть обновле%
ния и омоложения русского театра. Самый важный результат пятнадцати лет движе%
ния и сопротивления — вместе с новой пьесой в театр пришли новое актерское поко%
ление, новая режиссура, новые смыслы и самое важное — новый зритель. Сегодня
совершенно очевидно, что молодой режиссер может войти в большой театральный
мир только через постановку современной пьесы — утвердилась практика «двойных
дебютов», когда молодой постановщик несет с собой новый текст. Другими словами,
драматурги начали театральную реформу через обновление текста, композиционных
решений (во многом это слияние сценарного мастерства с драматургическим), и даль%
ше современный текст начал тянуть за собой проблемы, которые рано или поздно
решались. На первых этапах не находилось зрителя — зрителя воспитали. Не пускали
в большие театры новые тексты — создали маленькие театры. Рухнула система дис%
трибуции текстов — включился ресурс Интернета. И так далее.

Новая пьеса подняла волну общественных дискуссий о театре. Более того — как
социально активное искусство (новые пьесы очень публицистичны, затрагивают
острые, конфликтные моменты, выражают протестное мышление) — новая драма
вернула театру общественную значимость. Прежде всего благодаря тому, что спро%
воцировала в зрителе диалог, отклик. Так или иначе, новая пьеса задает вопрос о
будущем театра: и в том числе вопрос, для себя самоубийственный: можно ли сегод%
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ня надеяться, что новый виток театрального эксперимента будет зависеть от текста,
от литературы?

О чем и как пишут молодые драматурги? Доминирует натуралистический вер%
батим%стиль: требуется фиксация ускользающей реальности, физиологии жизни.
Дело в том, что феномен современной пьесы в России — это в основном провинци%
альное явление. Среди москвичей и петербуржцев драматургов мало. В основе сво%
ей драматурги созревают вне театров, вне институций, а стихийно, приходят в дра%
матургию либо с нулевым, либо с резко отрицательным опытом театра или даже с
ожогом от сцены. Поэтому вербатим оказывается для них, тех, кто пишет свой пя%
тый или шестой текст, отличным приемом, инструментом, чтобы образоваться, ото%
рваться от опыта постижения себя, перейдя к опыту постижения другого.

Доминирует пессимистический взгляд, предельный острый драматизм, даже
трагизм, или, вернее, как у Ницше, трагический оптимизм. С комедиями в России
пока непросто, да и, смеясь, расставаться с прошлым здесь еще не готовы — напро%
тив, одна из магистральных идей, занимающих общество, — это ренессанс совет%
ской системы.

По%прежнему новая драма занимается темой маленького человека, в этом смыс%
ле она продолжает традиции большой русской литературы. Тут есть весьма интерес%
ный ракурс: разумеется, сперва современную пьесу начали ставить столичные теат%
ры, и только к концу 2000%х современная драма перекатилась в провинцию, и сей%
час, наоборот, именно провинциальный зритель, именно региональные театры ока%
зываются главными «тестирующими механизмами» для новых пьес. И это признак
не маргинализации новой пьесы, а, напротив, глубокой ее эволюции: новая пьеса,
написанная провинциалами, возвращается назад и показывается тем, кому адресо%
валась. Темы провинции, жизни в провинции, духовного подвига жизни, тема вы%
живания, которое заменило собственно жизнь, — звучат в новой пьесе наиболее
ярко. Жизнь, которая обрекает героя на мученичество. Жития святых, агиография.
В обостренном конфликте личности и хора герою остается амплуа несвятого муче%
ника. Жизнь обманывает нас повсеместно, и поэтому важно уже не просто прожить
жизнь как%то добродетельно, важно ее просто прожить, то есть выжить.

Одна из самых важных пьес — «Кислород» Ивана Вырыпаева — ориентирована
на неопозитивистские ценности. Пародируя и переосмысливая десять христианских
заповедей, герой «Кислорода» утверждает, что мы все живем перед лицом будущей
экологической или космической катастрофы, последнее поколение перед гибелью
цивилизации. И, собственно, сегодня важно хранить исчезающий ресурс кислоро%
да, единственную важнейшую ценность для сохранения жизни. В «Кислороде» Вы%
рыпаева и в «Изображая жертву» братьев Пресняковых есть важный мотив — отка%
за от фальшивых национальных ценностей и приоритетов. Ощущение открытого
во все стороны мира и наличие сил, которые тебя загоняют обратно в клетку: рели%
гия, государство, кухня, филистерская мораль. Для героя современной пьесы в Рос%
сии характерна социофобия.

Есть тема: человек и мегаполис, человек и средства массовой коммуникации,
изменение сознания человека в тотально открытом мире. Есть тема антиглобализа%
ции, сопротивления капитализму.

Новая пьеса преодолевает табу общества и табу театра. В обществе существуют
три темы, о которых почти не говорят. Во%первых, тема дегероизации образа совет%
ского солдата во Второй мировой войне. Во%вторых, межконфессиональные и меж%
национальные отношения в России. В%третьих, тема церкви. Россия становится все
более клерикальной страной, а православие оказывает все большее влияние на пра%
вительство и культурную политику страны. В этой связи случилось очень много за%
претов театральных постановок, инициированных церковью, поддержанной влас%
тью. Конечно, в России нет антирелигиозных пьес. Но есть другая, более важная
тема. Тема кризиса традиционных верований. Человечество стоит накануне созда%
ния новой конфессии. Оно, не удовлетворенное христианством, требует новых форм
вероисповедания, новых символов веры. Современная пьеса фиксирует огромную
жажду истинной веры. И показывает страшный путь обретения новых верований,
еще более кровавый. Человек ждет нового мессию, но все еще не отказался от идеи
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жертвоприношений во имя новой религии. Например, в пьесе «Заполярная правда»
Юрий Клавдиев, автор пьес о новых городских легендах, рисует поколение носите%
лей СПИДа, ушедших в сквот и словно бы заново начавших человечество — на но%
вых гуманистических принципах общины, не соприкасающейся с внешним миром.
СПИД здесь трактуется как болезнь, которая счищает иммунитет — историю чело%
вечества, его защитную корку, — и как бы обнуляет историю, выжигая все ложное и
высветляя истинное.

Тема провинции очень ярко звучит в двух текстах. В «Острове Рикоту» Натальи
Мошиной герой — столичный журналист — попадает на окраину России, в стран%
ное место, где молятся креветке и не верят, что есть где%то Москва. Герой утопает в
сюрреалистической пучине глубинки, которая представляет Россию как страну ми%
стическую, иррациональную и затягивающую в водоворот. В пьесе «Экспонаты»
Вячеслава Дурненкова жители маленького разрушающегося древнего городка вста%
ют перед дилеммой: либо погибать гордыми и нищими, либо становиться экспона%
тами музея древнерусской культуры, расшагивая в этнографических костюмах по
улицам с мнимой стариной. Традиционная Русь умирает, нация — в особенности, в
провинции — вымирает, уходят традиционные ценности, и спасти их можно, либо
уйдя на дно и там сгинув, либо став музеем, туристическим центром.

В пьесах братьев Пресняковых и Павла Пряжко разрабатывается тема глубокой
имитационности жизни, жизни в духе секонд%хэнд. У Пряжко, кроме прочего, еще и
поразительный драматургический язык. Ремарка теряет у него свое значение и ста%
новится частью театральной игры, не столько объясняя артисту его поведение на
сцене, сколько пародируя его усилия в области имитации человеческих свойств. Текст
пьесы демонстрирует глубокий тупик коммуникации: язык как средство передачи
смыслов от человека к человеку отмирает, лексикон небогат, сознание через язык
демонстрирует свое мерцание, нестабильность.

Одно из самых последних приобретений русской пьесы — белорус Дмитрий
Богославский. В его пьесах разрабатывается тема зыбкого пограничья между ре%
альностью и обманными иллюзиями, психическими тупиками, в которые заводит
нас сознание, не способное уцепиться за реальность, найти хоть сколь%нибудь важ%
ное и ценное, что может удержать нас в бытии. Грёза является нам как зловещий
морок, обморожение, столбняк и постепенно оттесняет от нас явь. Вот, если угод%
но, герой нашего времени: тщетно сражающийся за право удержаться в реально%
сти и легко возвращающий реальности обратный билет. Про это написана пьеса
«Тихий шорох уходящих шагов». А его же «Любовь людей» — крепкая чувственная
мелодрама, почти сериал, но очень жесткий, бескомпромиссный. Любовь тут му%
чает людей, как маньяк%убийца, вынуждает к бешенству, к немотивированным по%
ступкам. Любовь — не радость, напротив, отчаяние, зима, горе и бесконечные
видения, галлюцинации, иллюзии, с которыми так же не хочется расставаться, как
с объятиями Морфея. Каждый герой «Любви людей» зависает в эмоциональной
сфере, «наброшенный» на страсть, как покорное белье — на веревки, и эта полу%
наркотическая%полукошмарная%полусонная эмоциональность вытесняет саму
жизнь из «жизни» персонажей. Любовь, кризисы любви словно бы отнимают у че%
ловека дыхание жизни. Любовь%смерть дана нам как мученичество. Распадаются
семьи, распадаются судьбы, а человек все равно как завороженный всматривает%
ся в созданный им фантом, расстворяясь в нем полностью.

В этом смысле интересны метаморфозы русской пьесы. Время относительной
свободы — конец 1990%х — 2000%е — породило интерес к новой реальности, к ее
документальному фиксированию и осмыслению. В 2010%е годы, когда в России вновь
заговорили о репрессивных механизмах и преждевременном сворачивании либе%
ральных реформ, явился драматург, который говорит о спасительности иллюзий,
терапевтическом эффекте эскапизма, социофобии. Вновь (а Дмитрия Богославско%
го стали активно ставить российские театры) торжествует идея благотворности сно%
видений, ухода в себя, в мир интимных переживаний.
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Об авторе | Белецкий Родион Андреевич (род. в 1970 г.) — драматург, прозаик, сценарист, автор
двух книг и двух десятков пьес. Более ста постановок в России и за ее пределами. Зав. отделом дра%
матургии в журнале «Современная драматургия».

Родион Белецкий

Школа безумных регулировщиков

В одной из пьес Вампилова парикмахер Наконечников на вопрос «А как их пи%
сать, пьесы%то?» получает бесценный совет: «Пишешь: “Катя”. Ставишь точку. По%
том пишешь, что эта Катя говорит. Потом “Петя”. Снова ставишь точку, и что этот
Петя той Кате отвечает».

К сожалению, нам никогда не увидеть творения Наконечникова. Пьеса Вампило%
ва осталась неоконченной. Сам Александр Валентинович писать тексты для театра
учился в Литературном институте, и получилось так, что на сцене увидел свои пьесы,
став уже зрелым драматургом. Сейчас сложно сказать, чему там учили Вампилова в
Лите. Но, скорей всего, ничего сильно не изменилось с тех пор. Раз в неделю по втор%
никам на семинар собираются студенты%драматурги, читают пьесы, обсуждают их.
Мастер, а чаще всего помощник мастера говорит свое веское слово, и студенты расхо%
дятся, жалуясь друг другу, что никто не понимает глубины их замысла.

Насколько известно, после смерти Розова практики театра редко берутся за
преподавание в Литературном институте (драматурги А. Коровкин и В. Малягин —
исключение), и с тех пор там правят теоретики и театральные критики. Они скепти%
чески относятся к зрителю и больше рассказывают о своей жизни в искусстве, чем о
конструкции сюжета.

Однако из стен Литинститута вышли практики экрана и сцены. Из старших
по возрасту Н. Коляда, чуть моложе М. Курочкин, покойный В. Леванов, сценарист
С. Калужанов и др.

Искусство драматического писателя сложное, в идеале должно оно соединять в
себе вдохновение и четкий расчет. У настоящего драматурга множество ограничений,
он загнан в коробку сцены, и это, в идеале, должно подхлестывать его фантазию.

Можно ли научиться писать пьесы и сценарии? Можно. Даже человек малоода%
ренный, посетив нужные курсы, приложив усилия, представит текст. Там все будет
правильно, слева — кто говорит, справа — что говорит. По всем признакам это бу%
дет пьеса. Будут и сюжет, и осложнения на пути героя. Будет какая%никакая тема. По
внешним признакам — настоящая пьеса (сценарий). Единственное, чего не хвата%
ет, — таланта. За талант специалисты по драматургии, которых все больше и боль%
ше становится на нашем рынке, не отвечают. А вот технике, ремеслу обучить могут.
И успешно это делают.

Начнем с известного советского%российского режиссера Александра Митты. Это
практик, владеющий несколькими кинематографическими профессиями и снявший
«Экипаж», «Таежный роман» и др. Митта сам пишет сценарии к своим фильмам или
активно участвует в их создании. Он давно и успешно преподает в Гамбургской ки%
ношколе. Со временем он разработал целую систему обучения мастерству драма%
турга, которую с завидной ясностью изложил в книге «Кино между адом и раем».
Талантливый художник, Митта сам нарисовал к ней иллюстрации. Нечто среднее
между комиксами и режиссерскими раскадровками. Смешные кривоногие человечки
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шагают по изломанным стрелкам и падают в пропасти, которыми Митта обознача%
ет бреши на пути героя.

К этой книге профессионалы относятся с уважением, а пытливые неофиты мо%
гут ознакомиться с основными принципами построения сценарной конструкции.

Время от времени режиссер Митта в своей школе%студии проводит мастер%классы,
на которых излагает содержание своей книги, укладываясь в несколько дней. Человек
он симпатичный, увлекающийся, и студенты быстро попадают под его обаяние.

Проблема, однако, в том, что Александр Наумович и сам находится под обаяни%
ем своей теории и уверен, что в мире все уже было написано и снято. Знакомые
авторы рассказывают, что в работе с ним доходит до абсурда. Сцена написана. Мит%
та спрашивает:

— Где%нибудь была такая сцена? В каком%нибудь фильме…
Сценаристы чешут лбы.
— Вроде бы, нет…
— Тогда она не подходит, — и Митта заставляет сцену переписывать.
Хронический синдром архетипизма.
В самом начале девяностых годов прошлого века появилась книга Александра

Червинского «Как хорошо продать хороший сценарий». Компиляция из многочис%
ленных американских учебников по драматургии. Червинский сам очень одарен%
ный драматург, сценарист «Темы» и автор пьесы «Счастье мое», свел в небольшую
брошюрку секреты трудного и высокооплачиваемого мастерства. В качестве при%
мера идеального во всех отношениях сценария в книге приводилось начало «Китай%
ского квартала», сценария, отмеченного «Оскаром». Во ВГИКе, в свое время, на кни%
гу Червинского был ажиотажный спрос. Тогда еще учебников по сценарному ма%
стерству в России не продавалось. Сейчас ситуация изменилась к лучшему.

Несколько слов о ВГИКе. В отличие от Литературного института в институте
кинематографии обучением драматургов занимаются люди, сказавшие свое веское
слово в профессии. Например, Юрий Арабов, известный поэт, прозаик и сценарист,
ныне заведующий кафедрой.

Как кинодраматург Юрий Николаевич обладает своим неповторимым творчес%
ким почерком. Однако как преподаватель сценарного мастерства он универсал выс%
шей пробы, способный посвятить лекцию, например, ремарке.

Арабов на примере фильмов из собственной коллекции обучает построению
сюжета, мастерству написания диалога. Мало того, Юрий Николаевич как никто
печется о своих учениках. Без страха зовет их к себе в соавторы (не опасаясь кон%
куренции!) и помогает пристраивать сценарии. Один из многих удачных приме%
ров — фильм «Остров», снятый по сценарию Дмитрия Соболева, студента мастер%
ской Ю. Арабова.

Глядя со стороны, ощущаешь, что во ВГИКе, как бы его ни ругали, есть жизнь.
Заведение это выпускает профессионалов, успешно совмещающих работу в театре
и в кино (К. Драгунская, М. Дурненков, К. Костенко и др.).

С другой стороны, обучение в институте кинематографии занимает в среднем
четыре%пять лет. Не много ли для изучения основных законов драматургии и пост%
роения истории, которые известнейший американский педагог и теоретик драмы
Роберт Макки (о нем речь пойдет ниже) излагает за четыре дня на своем семинаре.

Обучение во ВГИКе для сценаристов (и не только для них) часто превращается
в тусовку, в которой, опять же, не находится места практическим занятиям. И это
беда большинства творческих вузов.

Часто слышишь мнение, что для того чтобы научиться писать пьесы, надо про%
сто писать и больше ничего. Однако, для того чтобы дойти до Парижа, недостаточно
просто идти. Надо знать дорогу, и неплохо бы сделать заранее заграничный паспорт
и побеспокоиться о визе. Впрочем, дорога — это самое главное.

Не зря среди драматургов достаточно много бывших артистов. Образно говоря,
они уже стоят на дороге. Им начать движение проще.

Артист, начинающий писать пьесы, обладает определенным опытом и знанием
сцены. Такому легче достичь определенных успехов на поприще драматического
писателя. Можно вспомнить покойного Владимира Гуркина, автора аншлаговой
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пьесы «Любовь и голуби» и автора сценария одноименного фильма. В. Гуркин при%
шел в драматургию из актеров. Он прекрасно представлял себе, как артисты будут
произносить написанный им текст, он был на их стороне, писал для них полноцен%
ные характеры и знал, что актер, а тем паче актриса душу вынут из режиссера, если
ему/ей понравится роль.

Никто при этом не отменяет работы за столом, «за закрытой дверью», по метко%
му выражению Стивена Кинга. Есть драматурги, которым чувство сцены дано от
природы. Один из самых успешных российских театральных драматургов Валентин
Красногоров — ученый, доктор технических наук. Судя по всему, В. Красногоров
подошел к новой профессии как к уравнению, которое надо решить. Что хотят теат%
ры? — задал себе вопрос драматург. Не самый глупый вопрос, между прочим. Рос%
сийские театры хотят комедии с женскими ролями. Если сказать точнее, выгодны%
ми ролями для актрис в возрасте. Валентин Красногоров учел пожелания. Но, вмес%
те с тем, он взял на себя огромный труд освоить драматургическую технику. Как
результат, пьесы Красногорова не сходят с подмостков и, по факту, он в данный мо%
мент один из самых кассовых театральных драматургов России.

Алексей Поярков — автор «Ликвидации», одного из самых значительных и по%
пулярных сериалов последних лет, физик по образованию. Он тоже со скрупулезно%
стью ученого подходит к конструированию сюжетов. Поярков, к тому же, окончил
Высшие курсы сценаристов и режиссеров (еще одной кузницы драматургов). Если
брать случай Пояркова, то он после окончания курсов успел поработать режиссе%
ром, но позже полностью переключился на написание сценариев. Такие случаи не
так уж редки (А. Поярков, В. Донсков, А. Велединский и др.).

В России немало конкурсов театральной драматургии: «Любимовка», «Действу%
ющие лица», «Евразия» — самые известные, но далеко не единственные. Читки но%
вых пьес и обсуждение текстов после читок — это тоже своеобразная школа для дра%
матургов, которые часто оторваны от профессиональной среды в силу характера или
в силу дальности проживания.

Существует, здравствует, проходит в двенадцатый раз форум молодых писате%
лей в Липках, устраиваемый С. А. Филатовым. Здесь каждый год на семинаре драма%
тургии собирается дюжина драматургов, и состоявшиеся авторы разбирают пьесы
новичков. Сильно достается при этом и тем и другим.

В одной из книг по теории драматургов называют безумными регулировщика%
ми. Они занимаются тем, что в своих произведениях не разводят, а специально стал%
кивают людей и даже народы.

С каждым днем в крупных городах России возникают киношколы и курсы для
начинающих безумных регулировщиков. В одной Москве их уже более десятка. Здесь
и киношкола Бекмамбетова, киношкола Михалкова, Московская школа кино и Мос%
ковская школа нового кино, киношкола Макгаффина — всех не перечесть.

В провинции профессии драматурга учат на курсе Николая Коляды при Екате%
ринбургском театральном институте. Это практическая школа для театральных писа%
телей. Пьесы учеников Коляды регулярно появляются на афишах театров и столич%
ных, и провинциальных. Это В. Сигарев, Я. Пулинович, А. Архипов, А. Югов, О. Богаев
и многие другие. Такой вот десант профессиональных драматургов.

Расписание занятий на курсе Коляды не меняется уже много лет. Не меняется и
аудитория. По субботам в 14.00 в 304%й аудитории на третьем этаже Коляда собира%
ет учеников. На семинаре читают и обсуждают пьесы. Причем сам Коляда, пьесы
которого идут по всему миру, тоже читает и предлагает для обсуждения свои новые
тексты. И не боится критики, нападок, и готов улучшать, править и чистить пьесы, и
не считает их вырубленными на века в граните. По факту подобный подход прино%
сит щедрые плоды.

Семинары и киношколы (иногда теле% и кинокомпании) время от времени при%
возят в столицу известных сценаристов и учителей сценарного мастерства.

Например, известный американский сценарист Нил Ландау, постоянно работа%
ющий с компанией «Амедиа». В свободное от правки русских сценариев время Нил
дает мастер%классы, где толково излагает теорию драматургии. В прошлом году он
даже выпустил книгу на русском и тоже с рисунками. В отличие от Митты, рисовал
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Ландау не сам, но рисунки вполне себе помогают усвоить основные принципы со%
здания увлекательной истории.

Из компаний, регулярно привозящих в столицу специалистов по драме, хочет%
ся отметить «Cinemotion». Не рекламы ради. Именно они второй год подряд замани%
вают в Россию самого, пожалуй, известного учителя сценарного мастерства — Ро%
берта Макки. Ученики Макки в общей сложности получили 32 «Оскара» и 168 пре%
мий «Эмми». И это именно за лучшие сценарии. Сам Макки консультирует крупней%
шие кинокомпании и перемещается по миру, давая мастер%классы.

Макки — это пожилой, седой господин с белыми кустистыми бровями и цеп%
ким холодным взглядом. В первый раз он посетил столицу в прошлом году, чтобы
провести семинар с простым названием «История». В кинотеатре на пятьсот мест
собрались сценаристы, редакторы ведущих теле% и кинокомпаний и просто состоя%
тельные любопытные. Семинар был недешев.

Макки вышел к публике с пюпитром из дерева. На пюпитре лежала книга в ко%
жаном переплете. Макки начал говорить, заглядывая в книгу, и говорил четыре дня
подряд, с перерывом на обед и сон. Поразительная выносливость и энергия. Аудито%
рия собиралась в девяти часам и расходилась, уставшая и переполненная знаниями,
в шесть вечера. Сам Макки, кажется, не уставал. Или делал вид. Актер в прошлом, он
превратил семинар в театр одного актера. Простым, доступным английским он из%
лагал секреты создания идеальной истории. Перемежал теоретическую, сухую часть
актерскими анекдотами и рассказами из своей личной жизни: «Пришел как%то ко
мне на семинар Кирк Дуглас и говорит: “Роберт…”». Впрочем, охотно веришь, что к
Макки приходил и Дуглас, и лидер «Монти Пайтонов» Джон Клиз, и прочие звезды.

Для профессионального писателя несомненна польза информации, излагаемой
Макки. Макки говорит с трибуны: «Я не могу научить вас писать, зато я могу расска%
зать, что есть история». И рассказывает, препарируя на составные части мировые ар%
хетипические сюжеты. Рисует простые, понятные графики, на которых герой со сво%
им желанием показан стрелочкой, а позади него нарисована пропасть с крупной над%
писью «РИСК». Иначе говоря, что будет, если герой не пойдет по своему пути? Что в
этом случае герою грозит? Ведь забывают писатели о простой вещи: появляется риск —
появляется интерес.

В этом году Макки читал курс лекций под общим названием «Жанры», разби%
рал по косточкам фильм ужасов «Семь» и говорил, что для юмора в современном
мире не существует запретных тем. И снова, и снова повторял простые законы пост%
роения увлекательной истории.

Макки знает, что делает. Драматургия — коварная штука. Писателю легче за%
быть ее законы. Облегчить себе жизнь. Легче регулировщику не сталкивать персо%
нажей лбами. Пусть живут себе безмятежно, желают друг другу приятного аппети%
та, встречаясь, раскланиваются. Но покой — смерть для драмы. Покой — это скука,
пустые кресла в театрах и кинозалах.

Во избежание покоя драматург должен постоянно вспоминать азбуку профес%
сии: вспоминать о конфликте, перипетиях, желаниях и внутренних противоречиях
характера — в общем, обо всей этой «ерунде», которая ничто для зрителя и всё для
драматурга.

В последний день своего семинара Макки показывал фильм «Касабланка», ос%
танавливал его после каждой сцены и рассказывал о принципах построения сюже%
та, обращая внимание и на режиссуру с актерской игрой. Макки фильм «Касаблан%
ка» обожает, хотя смотрел его, наверное, несколько сотен раз.

А после появившейся на экране надписи «The End» Макки улыбнулся и объявил:
«Я хочу угостить вас всех шампанским». Надо сказать, что в зале к тому времени со%
бралось уже человек шестьсот. Со всей Москвы сбежались любители драматургии. Всем
шампанского? Это шутка? Макки театрально махнул рукой, и вынырнули девушки%
ассистентки, понесли по рядам подносы с шампанским в пластиковых бокальчиках. И
всем хватило. Это, конечно, подкупило аудиторию. А когда Макки пустил слезу, по%
благодарив «всех русских и прекрасную Россию», публика зашлась аплодисментами.

Какой успех! А Макки всего лишь написал для себя самого профессиональный сце%
нарий.
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Елена Холопова

Зачем Ермак пошел в Сибирь?

На землях Коми Республики, одной из множества частей России, могут разме%
ститься три Греции, и еще останется местечко для нескольких десятков Андорр или
там Лихтенштейнов. Недра наши богаты, у нас есть все — от аммонитов юрского
периода до алмазов. Но богатства эти находятся под безлюдными лесами и болотами,
в тундре и в горах.

Территория огромная, а плотность населения у нас в крае при старом дорево%
люционном капитализме была менее половины человека на один квадратный ки%
лометр. Во времена расцвета и упадка социализма народу было больше — три че%
ловека. Сейчас, при новом капитализме, народ снова и довольно быстро отсюда
исчезает, по переписи 2010 года — уже два человека на квадратный километр.
Скоро, видимо, вернемся к досоциалистической планке в полчеловека. К слову ска%
зать, в Москве плотность населения на 2012 год — 4700 человек.

При старом капитализме почти сто процентов населения были коми, сейчас их
стало куда меньше — пятая часть. И теперь кого только здесь нет! Русских, украин%
цев, белорусов, немцев. Русских — большинство. Понаехали.

Тот первый досоциалистический капитализм на наших землях был развит сла%
бо, в основном Коми край был сельскохозяйственным и промысловым районом Рос%
сии. Несмотря на огромность пространств, земля здесь почти вся принадлежала го%
сударству. Частная собственность на землю была просто ничтожной — менее одно%
го процента от площадей. Столыпинская аграрная реформа в крае была отложена
до лучших, так и не наступивших времен. Не возникла, не успела возникнуть кресть%
янская мелкобуржуазная стихия. Позже, при социализме, сюда хлынули раскулачен%
ные крестьяне из других районов России, но пришли они в Коми край не развивать
капитализм, а умирать от рабского труда и пухнуть с голоду.

Отсюда вывозили пушнину, кожу, замшу. И лес. Лес рубили своими орудиями
труда, вывозили на своих лошадях и сплавляли крестьяне%сезонники. Бревна в пло%
тах уплывали по Вычегде и Северной Двине до Архангельска, а дальше — на экспорт в
Европу. Нашим лесом очень интересовались иностранные промышленники и банки.
Видимо, цена была хороша, дешево. На всю огромную территорию края было всего
четыре завода, три чугунолитейных и железоделательных, один солеваренный — с
устаревшим оборудованием и ручным трудом.

Между двумя капитализмами, старым и новым, пришел, вырос и развалился
социализм. Вместе с приходом социализма новые люди зашагали в наш бездорож%
ный край. В 30%е годы, тысячами, пешком, этап за этапом и под конвоем.

«В 1940 году этап, где шел А.Я. Оленев, после барж погнали пешком по тайге (от
Княж%Погоста на Чибью) — и вовсе не кормя. Пили болотную воду, быстро несла их
дизентерия. Падали без сил — собаки рвали одежду упавших. В Ижме ловили рыбу
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брюками и поедали живой. И с какой%то поляны им объявили: тут будете строить
железную дорогу Котлас — Воркута!» — это из «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына.
А потом зэки построили ту железную дорогу, и стало проще посылать этапы в вагон%
заках. Вот и понаехали.

Они%то, заключенные, и поднимали социалистическую экономику. И развивался
наш край, не скажу — интенсивно, это нам вообще не свойственно, однако более бы%
стрыми темпами — именно при этом самом социализме, при голой госсобственно%
сти, правду в карман не спрячешь, при помощи бесплатного рабского труда понаехав%
ших зэков и спецпереселенцев, и тогда, когда населения было больше. До сегодняш%
него дня у нас в республике не построено, кстати, более значительных дорог, чем эта
железная дорога Котлас — Воркута, сооруженная на человеческих костях. Может, на
строительство новой дороги завезти миллиона три рабов из Таджикистана?

Социализму на наших землях есть чем гордиться: рядом с лагерями выросли
новые города, зэки рубили в шахтах уголек, разведывали новые месторождения неф%
ти и газа, развивали лесоповал. За расцвет лесоповала поблагодарим не только
заключенных, а и подростков из окрестных коми%деревень.

«Как%то в Устьвымлаге (1943) хотели перевыполнить план молевого (отдельны%
ми бревнами) сплава, нажали на лесоповал, выгнали всех могущих и не могущих, и
собралось в генеральной запани слишком много древесины — 200 000 кубометров.
Выловить ее до зимы не успели, она вмерзла в лед. А ниже запани — железнодорож%
ный мост. Если весной лес не распадется на бревна, а пойдет целиком — сшибет
мост, легкое дело, начальника — под суд. И пришлось: выписывать динамит вагона%
ми, опускать его зимой на дно, рвать замерзшую сплотку и потом побыстрей выка%
тывать эти бревна на берег — и сжигать (весной они уже не будут годны для пило%
материалов). Этой работой занят был целый лагпункт, двести человек, им за работу
в ледяной воде выписывали сало — но ни одной операции нельзя было оправдать
нарядом, потому что все это было лишнее. И сожженный лес — тоже пропал. Вот
тебе и самоокупаемость» — это снова Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ».

А все же. При старом капитализме на коми%землях было всего четыре завода, а
при социализме выросло множество предприятий. Нефтепровод Усинск — Ухта —
Ярославль, газопровод Вуктыл — Ухта — Торжок, «Сияние Севера», — тоже гордость
социалистической экономики. А сколько леса сплавили плотами до Архангельска —
и не сосчитать! С 1953 года, после амнистии, количество заключенных заметно сни%
зилось. Бывшие зэки и спецпереселенцы, не имея права уехать, пополняли ряды воль%
нонаемных рабочих. Своим трудом они сделали Коми край сырьевой и топливной
базой страны.

Социализм вовсе и не разъединял два российских капитализма. Он их соединил,
более того, социализм был просто очередной ступенькой экстенсивного развития Рос%
сии, ступенькой, ведущей вниз по лестнице — в никуда. На этой ступеньке государ%
ством людей зря потрачено — не счесть. Не замечало наше родное государство, что
народ в стране зачем%то нужен. Как вода в колодце. Сейчас страна Россия велика толь%
ко в одном смысле: как огромный костюм для подростка. Но население в великой Рос%
сии — не подросток, а доходяга, которому век%волкодав переломил хребет.

В 60—80%е плановый социализм не справился с планами. Кончился развитой со%
циализм и тут же, через перестройку и без передышки для народа, начался новый ка%
питализм, приватизация. Лидеров%коммунистов никто к стенке не ставил, не нашлось
на них новых большевиков — поэтому они вполне благополучно переквалифициро%
вались в управ… тьфу, капиталистов. А впрочем, наверняка и среди хозяев ЖКХ, то
бишь управдомов, они есть. Собственность привычно просвистела мимо народного
носа. Нефтепровод и газопровод готовы — что еще надо? Недаром сегодня самая вы%
сокая зарплата в республике — у тех, кто качает и гонит нефть и газ, они ведь нужны
государству. Они теперь главные герои каптруда. Лесоповалу тяжелее. Бревна по тру%
бе на Запад не отправишь, по реке тоже теперь нельзя, Вычегда при новом капитализ%
ме покрылась мелями и перекатами. Лесозаготовки в крае сегодня падают в объемах
именно по этой причине: далеко от сплавных рек, нет дорог для вывоза леса.
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Был у нас в городе СПОГАТ — Сыктывкарское производственное объединение
грузового автотранспорта. Автопарк в шестьсот машин, КАМАЗы, МАЗы, ЗИЛы, хлеб%
ные фургоны. Тьма машин, сильная ремонтная база. Возили лес для деревообрабаты%
вающей промышленности, щебень и песок для дорожников, продукты по деревням
развозили. В СПОГАТе много лет работали диспетчерами моя мама и моя младшая
сестра, работал водителем младший мой сын. В 90%е годы, в тяжелейшее время пред%
приятие выстояло, из государственного превратилось в акционерное общество, ра%
ботники получили по куску собственности. А в начале XXI века нашлись ушлые люди,
провели среди держателей акций разъяснительную работу — мол, СПОГАТу грозит
банкротство, одна надежда, если сами работники отдадут за бесценок свои акции —
это чтобы всем сразу не оказаться на улице. Работники расстались с акциями, моя
сестра тоже, ведь уговаривал сам главный инженер — как не поверить? Оказалось,
это был заурядный рейдерский захват. А что может сделать с огромным предприяти%
ем обычный бандит? Ну не хозяйствовать же? Правильно, распродать по частям. В
бывшей ремонтной базе сейчас база торговая под названием «Большая разница». Что
и говорить, разница действительно большая. В административном здании — какой%
то бизнес%центр, парк машин испарился. Говорят, сейчас СПОГАТ снимает комнатуш%
ку у пассажирского автопредприятия, имеет парочку грузовиков. И как%то все это вти%
хую делалось, как будто само по себе. Никто — ни глава республики, ни КГБ%ФСБ, ни
армейский гарнизон, ни милиция%полиция, ни самый гуманный суд в мире, ни сво%
бодная пресса — не защитил мелких собственников, держателей акций, от захватчи%
ков. Не знаю, кто там и с кем был в доле, но работников обездолили — это факт. Мел%
кий капиталист — не защищен. Он просто не нужен. В производстве, на предприяти%
ях — сплошные проблемы, на грани или в процедуре банкротства, задержки с выпла%
той зарплаты. Вот разве что торговцев шмотьем китайским — навалом. Наверно, как
везде в России. Нужны только нефтяники, газовики и продавцы. Еще неплох, как и
раньше, рабский труд. И наверняка у немногочисленных капиталистов есть соблазн,
а главное — возможности, почти легальные, развивать рабский труд и дальше. И есть
ли существенное отличие русского капитализма от социализма, когда в обоих случаях
возможно массовое применение рабского труда?

Эх, Ленин, Ленин! Не о том печалился! Узок ему был круг революционеров, да
слишком далеки они были от народа! Все как раз наоборот. Узок был круг капитали%
стов, зато безмерно широка была их жадность. Как они%то далеки были от народа в
том, старом капитализме, так и сейчас, в новом! Нет почему%то энтузиастов в наро%
де, готовых за капитализм жизнь отдать.

Деревня Коквицы — одна из самых древних деревень Коми края, первое упоми%
нание о ней в письменных источниках относится к пятнадцатому веку, к временам
Ивана III. О развитии деревни можно сказать коротко. Первую школу в ней открыли
в 1863 году, а последнюю закрыли лет пятнадцать назад. За последние сто лет насе%
ление сократилось в десять раз. На заброшенных полях сегодня царствует совсем
другой большевик: неистребимый, искусственно насажденный советской властью
борщевик. В нижнем конце деревни стоят развалины двух больших коровников. Здесь
не было войны, как в Чечне, а коровники — в развалинах, будто после бомбежки. Но
если грозный Грозный виновники быстренько отстроили заново, то мирную и даже
робкую северную деревню — никто и не собирается.

Через реку от нас не скажу — кипит, но все же потихоньку булькает жизнь. Там
жители деревень выходят прямо на трассу Сыктывкар — Микунь, Сыктывкар — Ухта
и продают проезжим картошку, ягоды, грибы. У нас же, хоть и с видом на горизонт, но
тупик, созданный петлей Вычегды. Везет тем, у кого есть родня с машиной, живущая
на том берегу, на трассе. Она заберет твои излишки, продаст, а потом при случае с
попутчиком отошлет тебе твои денежки. Вот и все товарно%денежные отношения.

Жизнь идет своим чередом, и, отсидев зиму у печки, весной остатки деревен%
ского населения и приезжие городские дачники пашут землю. Кто пашет на тракторе
(есть у двух%трех жителей свои тракторы, приобретенные в лихие 90%е), у пары хозяев
есть даже современные мотоплуги, но большинство, как мой сосед, пашет на лошади.
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Своих лошадей нет ни у кого, а у чахлого сельхозпредприятия их всего четыре,
поэтому на них очередь. Лошадь бесплатно — только своим работникам, в счет
несуществующей зарплаты, остальные должны заплатить за коннодень. Плуг у
порядочного хозяина должен быть свой. Железный, конечно. Опять же, к слову: в
Коми крае при старом капитализме более восьмидесяти из ста хозяйств имели свою
лошадь и деревянную соху. Далеко мы, сегодняшние, ушли в развитии?

Бегство молодежи из деревни началось не в 90%е, а гораздо раньше, в 60%70%е
годы прошлого века. Слишком громадной была разница в образе жизни нищей де%
ревни и города. После учебы деревенские дети старались не возвращаться домой. К
сегодняшнему дню и нет никого, кроме пенсионеров и алкашей.

Работать здесь почти негде. Раньше в Коквицах был колхоз, потом совхоз, после
него — кооператив, потом стало муниципальное предприятие «Рассвет», сейчас но%
вое поэтическое название — МУП «Заря». Несколько человек работают в МУПе «на
общих работах». (Слова «общие работы» постоянно употреблял Солженицын, рас%
сказывая о лагерях, и обыденно применяет в разговоре мой сосед). Валят лес, возят
на лошадях сено к ферме, перебирают в овощехранилище картошку.

Тем, кто привык читать о миллиардных откатах злостных коррупционеров, пред%
лагаю для сравнения совсем другие цифры — на другом полюсе, в другом мире, на
другой стороне Луны, в другом измерении, в другой изнанке бытия. Летом сельсо%
вет кинул безработных на борьбу с борщевиком. У кого был запой — те не пошли и
правильно сделали. Мой сосед не пьет. Пять вечеров рубил борщевик топором, вы%
полнил свое задание, получил сильнейшие, до мяса, аллергические ожоги на ногах
и слег. Через три месяца сельсовет начислил ему за эту работу 98 рублей. «Зарплату»
сосед так и не получил, не захотел почему%то.

Но такие люди, как мой сосед, не пропадут даже в нашем государстве, пере%
крывшем крестьянам кислород. И даже здесь, в умирающей деревне, с голоду не
умрут. Они из тех, кто никогда, ни при каких условиях отсюда не уедет. Именно
здесь их жизнь. Работают на своем огороде, еще — рыбная ловля, если есть лодка,
еще — грибы и ягоды. Некоторые, их совсем мало, держат коров, выращивают на
мясо телят.

После смерти матери мой сосед остался один в доме. Дом старый, продуваемый
ветрами насквозь. Чтобы зимовать, приходилось топить русскую печку, плиту и бур%
жуйку, дров нужно — пропасть! А впереди у человека старость. И задумал он, пока
еще есть силы, построить себе новый небольшой дом.

В северной российской деревне двадцать первого века, сами понимаете, нет
и никогда не будет никакого такого вашего ЖКХ. Есть единственное достижение
цивилизации — электричество. С частыми перебоями, электрики из райцентра,
бывает, два%три раза в неделю приезжают, но свет у нас есть. Если крыша протека%
ет — покупай материалы, лезь наверх, ремонтируй сам. Если летом из%за жары в
колодце вода протухла — значит, откачивай воду, а потом спускайся в полусгнив%
ший сруб, стой там в густой ледяной жиже, зачерпывай ее ведром и подавай на%
верх. А если холодной зимой в морозы вода в колодце покрылась толстым слоем
льда — это только твоя проблема, и ничья больше. Надевай ватник, валенки, рука%
вицы, бери пешню и долби лед, пока не пробьешь дыру. А уж дрова — головная
боль каждого жителя. Зима длинная, дров надо много. Купить, привезти, раско%
лоть, сложить в поленницы. Ванны тоже нет, сами понимаете, зато есть баня, у
кого белая, у кого — черная.

Ну, а если дом стал совсем плохоньким и совсем не держит зимой тепло, ника%
кая такая программа по сносу ветхого жилья не даст тебе возможности получить на
халяву новое. Есть, правда, некие программы помощи при строительстве индивиду%
ального жилья в деревнях. Услышала я как%то в местных новостях, что бюджет на%
шей Республики Коми получил дополнительные вливания из центра, а средства пой%
дут в том числе и на субсидии для тех, кто самостоятельно строит себе в сельской
местности новое жилье. Залезла на местные сайты, выяснила, что сосед мой имеет
право на получение субсидии сразу по двум пунктам: а) как проживающий в ветхом
жилье и б) как безработный. Провела я среди соседа разъяснительную работу и убе%
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дила его написать заявление в администрацию сельского поселения на получение
такой субсидии.

К этому времени сосед сделал уже немало. За три года накопил деньги (прода%
вая ягоды, клюкву там, бруснику, да еще излишки картошки — сестра у него на трас%
се живет) и купил небольшой сруб. Поставил его рядом со старым материнским до%
мом. Огромные бревна%столбы под фундамент он перетаскивал и устанавливал один,
а сруб поднял с помощью двух, а когда и трех мужиков деревенских. Пристроил к
срубу веранду. Доски на обшивку веранды получил на пилораме, когда зимой там
работал, в счет несуществующей зарплаты. Разобрал старый дом умершего родствен%
ника, а пол там был вечный — полубревна, они пошли на пол и потолок. На крышу
пригодился старый, но целый шифер с дома родственника. Несколько недостающих
кусков шифера соседу пришлось купить. Несмотря на это новый недостроенный
мохнатый дом выглядел как крепкий гриб%боровик. Он восхищал меня именно со%
вершенной невозможностью, абсолютным отсутствием условий для появления на
свет. А дом вырос. Почти из ничего. Подвиг. Подвиг как способ выживания провин%
циала в заданных государством условиях. Но еще нужна была печь, нужна электро%
проводка, нужны были рамы на окна, стекла, двери. Нужна была уйма банок с крас%
кой. И на все это нужны деньги.

Получив заявление на субсидию, Глава сельской администрации обнаружила,
что на ее подведомственной территории строится дом без всякого разрешения вла%
стей. Как это можно строить себе дом в умирающей деревне среди бескрайних пус%
тынных просторов без справок? Но ни ломать, ни бульдозером сносить не стали, как
это случается в Центральной России. Глава просто строго указала в письменном от%
вете, что сосед мой нарушил Земельный кодекс, строится на земле, ему не принад%
лежащей, и послала его за справкой, и не одной. Нужно было оформить наследство
на землю умершей матери, и только потом получить разрешение на строительство.
Начались поездки и хождения по кабинетам районного чиновничества. А наш Усть%
Вымский район, самый маленький из всех районов Республики Коми, так велик,
что от нас до райцентра так же далеко, как и до самой столицы, Сыктывкара, —
более ста километров. У соседа — ни одной лошадиной силы, в смысле транспорта.

За оформление наследства на землю в забытой Богом деревне безработному
человеку пришлось уплатить госпошлину в несколько тысяч рублей. За оформление
в собственность земли тоже взяли с него денежку. Сколько сумело, столько поживи%
лось государство за его счет. За иной бумажкой нужно было не раз съездить в рай%
центр за тридевять земель. Госслужащие народ улыбчивый. Приехал он 18%го, через
месяц, как ему и сказали, в райцентр в очередную контору за очередной справкой.
Пять дам сидят в кабинете, чай пьют. Говорят:

— Вот же написано тебе — явиться после 19%го!
— Да автобуса потом не будет. А что, не готово еще? Сегодня же уже 18%е!
— Нет, конечно. Не готово.
И улыбаются.
Съездил еще раз. Билеты на автобус покупал на «клюквенные» деньги. Лучше

было на них купить множество банок с краской — но нельзя. Наконец через несколько
месяцев оформил бумаги. Получил разрешение на строительство. А субсидию — нет,
не получил. Даже и не пытался. Для этого надо было собрать очередной пакет доку%
ментов, везти его в райцентр, вставать в очередь. Если так нелегко достались ему
его законные бумаги, сколько денег надо будет проездить впустую, чтобы получить
потом субсидию, наверняка грошовую?

Я как%то поинтересовалась:
— Ты в сельсовете про субсидию спрашивал?
И, обычно деликатный, спокойный и молчаливый, сосед рявкнул:
— Нет, не спрашивал! И спрашивать не буду! И отстань!
Кто получает такие субсидии? Гостайна.
Не хочет нормальный человек с руками и ногами выпрашивать подачки, быть

люмпеном. Сам потихоньку достраивает свой дом. Весь сентябрь, весь октябрь,
дождь — не дождь, плавал на другой берег Вычегды на болото деньги зарабатывать —
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собирать клюкву. Рядом медведь бродит, опасность для жизни и живой символ, а на
бескрайнем болоте — он один, редко два%три человека. Я раньше вместе с соседом
ходила, а теперь не могу — старею, далеко, трудно.

А к чему я это? А к тому, что у нас кругом расстояния мешают жить. И за справ%
кой далеко, и за клюквой. Слишком большие пространства у нас есть для жизни.

Мы не можем освоить свои территории и полноценно, интенсивно развивать
их. Некому. Нас мало, и мы не в тельняшках. Если взять плотность населения по
всей России — она тоже невелика, восемь человек на квадратный километр. У нас в
России всегда была возможность не интенсивного, а экстенсивного развития. За счет
земель, за счет людей, что власть непременно и выбирала. В этом и есть причина
нашей вековечной отсталости. Зачем нам нужен технический прогресс, если вме%
сто экскаватора копать Беломорканал могли тысячи рабочих%зэков при помощи
тачки и лопаты? Даже лучший премьер%министр Столыпин, решая проблему
перенаселения центральных районов России, нашел самый простой выход за счет
громадных площадей: отправил в малолюдную Сибирь более двух миллионов
крестьян. А что делать бедной Японии, не имеющей излишков территории, к слову
сказать? Отправить лишнее население на плотах в море%океан?

Вспомнилась мне одна прошлогодняя зимняя деревенская картинка. Позади
ряда домов у нас — просторные сенокосные луга находятся. В Нижней Коквице еще
сохранились ферма и небольшое стадо коров, поэтому на лугах заготавливают для
него сено. Сворачивают это сено в огромные катушки. Там, на лугах, эти катушки и
оставляют до зимы. Сено мокнет, портится под дождями. Зимой его заметает снеж%
ными сугробами. И вот тогда о нем вспоминают, и управляющая сельхозпредприя%
тием снаряжает экспедицию. Лошади, запряженные в сани, таскают эти катушки с
сеном к ферме. Но однажды я увидела совсем невиданное. Первым по лугу с грохо%
том полз бульдозер, пробивал в глубоком снегу дорогу. За ним, уже по проложенной
дороге, гуськом шли четыре лошади. На каждых санях — сено и ездок. На последней
лошади сидел верхом парень, задом наперед. Лицом к хвосту, спиной к направле%
нию движения. Совсем как наша экстенсивная экономика.

Какая разница, кто у самодержавной власти в России, — капиталисты, социа%
листы? Развивалась страна всегда экстенсивно, что обусловлено было привычно де%
шевой или вовсе бесплатной рабочей силой и огромностью территории. Эх, зачем
только Ермак пошел в Сибирь? Пусть бы там китайцы увязли в пространстве. Гля%
дишь, сегодня их было бы не больше, чем нас.

Старый капитализм не успел развить свою мелкобуржуазную базу в деревне.
Революция помешала довести аграрную реформу до конца. Социализм сделал многое
для разгрома крестьянства, но не все. Добивает его новый капитализм. В одночасье
обрушив железный занавес, он оставил отсталое сельскохозяйственное производство
лицом к лицу с дешевыми импортными продуктами. Не нашлось для русского сель%
ского хозяйства защиты государства. И, кто знает, возможно, ликвидировав свою
естественную базу, новый капитализм породил главную причину для своего краха?

Нет, не за что мне хвалить новый капитализм. Вот разве что за новый газопро%
вод «Бованенково — Ухта»? Недавно сам президент в Ново%Огареве дал команду,
чтобы все заработало, да быстрее, быстрее! Чтобы газ с Ямала побежал через наши
болота и как обычно — мимо нас.

Откройте «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, и вы недобрую сотню раз найдете в
книге слова «Устьвымлаг», «устьвымская пересылка». Нет сейчас ни лагеря, ни пере%
сылки. Зато есть газопровод. В Усть%Выми живет сестра моего соседа. Живет в своем,
частном доме. А в двадцати метрах от ее дома проходит газовая труба! Представляете,
какое счастье человеку? Но не спешите завидовать. Нельзя ее дом подключить к за%
ветному газу, она узнавала. Давление в трубе высокое, нельзя врезаться. Идет газ мимо.
Мимо каждый день и уже много лет. Сестра не ропщет, привыкла. А все же надежда
есть. Написала заявление, ждет решения. Вдруг и разрешат подсоединиться, хоть и за
большие деньги, говорят, чуть не за сто тысяч рублей, много зарплат провинциаль%
ной бюджетницы, но все же? Вдруг власть подобреет?
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С таким покорным народом, как мы, реформы возможны только «сверху», а зна%
чит, без подталкивания снизу — невозможны никогда. Не будет добровольной и
честной сменяемости власти, не будет независимого суда, свободной прессы. Верить
в это — наивное прекраснодушие. В России нет сил, способных на такие глубинные
сдвиги.

На необъятной, гигантской территории власть просто вынуждена стремиться к
централизму, к насилию и подавлению центробежных сил. Ее главная задача — охрана
своей территории. Население тоже должно служить этой главной задаче. Российское
государство — это власть плюс территория плюс/минус население. Отсюда и
подавление всякой самостоятельности народа, и непременное стремление
вооружаться. Наше государство никогда не было заинтересовано в свободных,
независимых гражданах, поэтому и демократия у нас в гостях не засиживалась — так,
забегала на минутку. Кучка магнатов, зависимых от власти, — вот и все собственники,
необходимые нашему государству. При таких условиях власть жиреет, а народ стал
лагерным доходягой. Но не может такая ситуация быть вечной. Придет время, когда
власть упьется этой нефтью, нанюхается этого газа, и государство лопнет, как упырь!
А в это время наши лучшие мозги, которые перетекли на Запад, придумают что%то
другое взамен нефти и газа, и тогда на наши земли наконец%то перестанут
заглядываться наши многочисленные враги — зачем им наш климат? Даже более того,
у нас наконец%то исчезнут всякие внешние враги. А вместе с ними — и деньги тоже. И
только%только остатки россиян, привыкших жить без денег, соберутся вздохнуть с
облегчением и перевести дух — со страшной силой, от Балтийского моря до Тихого
океана, начнут взрываться новые горы устаревших вооружений: ракеты, бомбы, мины
и гранаты, которыми мы так предусмотрительно запаслись.

А сосед мой достроит свой дом. И доживет в нем свою жизнь. А потом дом опус%
теет, потому что детей у него нет.

И опустеет деревня, когда умрут своей смертью все пенсионеры и падут в не%
равной борьбе со спиртосодержащими жидкостями все алкаши. И другие города и
веси тоже сгинут. А город Москва вернется в скромные рамки древнего Московско%
го государства, в одиночество среди пустынных земель, где только ветер свищет да
медведи рыщут. Жалко Москву. Если начнет пытаться осваивать территории «за гра%
ницей», все начнется сначала. Наше любимое занятие — наступать на грабли.

«Русский народ пал жертвой необъятности своей земли». Я шкурой чувствую
правоту этих слов Н. Бердяева, сказанных еще в 30%е годы прошлого века, когда гля%
жу на горизонт с Коквицкой горы из опустевшей деревни. И какие авантюристы,
какая партия возьмется спасать русский народ от безбрежности земель, если мы до
сих пор горюем по проданной задешево Аляске и печемся о присоединении к Рос%
сии арктического шельфа?

Деревня Коквицы
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Стать Лавром

Евгений ВодолазкинЕвгений ВодолазкинЕвгений ВодолазкинЕвгений ВодолазкинЕвгений Водолазкин. Лавр. — М.: Астрель, 2012.

Евгений Водолазкин, доктор филологических наук, специалист по древнерусской
литературе, выбрав в главные герои романа человека, наделенного даром исцеле%
ния, в Пролегомене привел этимологию слова «врач» — «врати — заговаривать». А

обозначив жанр своего произведения как неисторический роман, дал себе возможность
усилить эти этимологические смыслы. Однако обещанное отступление от жанровых норм
скорее отделяет книгу от той псевдоисторической литературы, которая сейчас столь же
популярна, сколь и не имеет никакого отношения к истории. «Лавр» действительно не исто%
рический роман, а скорее внеисторический, однако картины жизни Руси, Европы и Восто%
ка XV века написаны зримо, но без дотошностей. «Их встречал Безолозерск, главный город
княжества. Сани сквозили сквозь темные улицы. Арсений еще никогда не видел таких длин%
ных улиц и таких высоких домов. О высоте домов он мог судить по свечению верхних окон».

Свободу автору дает, с одной стороны, погруженность в средневековую литературу,
и древнерусскую, и европейскую; а с другой — он точно знает, что и как хочет сказать. И
это делает композицию ясной, не обремененной ответвлениями. Знание реалий древне%
русской жизни в нем так глубоко и органично, что не нуждается в демонстрации. Поэто%
му стиль повествования оправдан в любом проявлении, будь то лишенное эпитетов фа%
бульное письмо или древнерусские и церковнославянские включения, — и то и то дела%
ется ради смысла, а не ради цветистости или квазиисторичности. «До сорокового дня
после родов она не ходила в церковь и ожидала очищения своей плоти. Когда плоть очи%
стилась, она пошла на раннюю службу. <…> Арсений был третьим ее ребенком. Родив%
шиеся ранее не пережили первого года. Арсений пережил», — сказано о начале жизни
героя. «Се покой в век века, зде вселюся» — говорит Лавр о последнем земном жилище.

Автор не занимается «плетением словес», тоже нечуждым древнерусской литерату%
ре, а, очищая язык от декоративности, настраивает оптику читателя на цель увидеть и
понять главную мысль романа. Так найденный стиль рассказа, прозрачный и свобод%
ный, соединяющий языковые пласты разных эпох, погружает читателя в медитативное
состояние, несмотря на захватывающую интригу, вереницу характеров, мистические
вкрапления, умную и тонкую иронию, историософские наблюдения, давая понять, что
время и его власть, любые рамки, демонстрирующие человеческую ограниченность, —
только видимость. И их преодоление возможно не только для Арсения и его итальянско%
го друга, волею судеб появившегося в Пскове, но — при некоторых усилиях, ну, хоть при
внимательном чтении романа, — и нам.

Роман состоит из четырех книг: «Книга познания», «Книга отречения», «Книга пути»
и «Книга покоя», главы обозначены по%древнерусски, буквами, имеющими числовое зна%
чение. Соединение слова и числа, рассуждения о власти числа над человеком, в иные
эпохи доходящей до убеждения в том, что мир может и должен быть исчислен, и тогда
настанет конец света; преодоление заданных законов жизни, и пространства как одного
из них, Божья воля и свобода — все это занимает и героя романа, и автора.

Неисторический и нефилософский роман, насыщенный реминисценциями из житий%
ной литературы, удачно выдает себя за приключенческий. Арсения вырастил дед Христо%
фор, мудрец, грамотей, ведун, который умел лечить людей, знал свойства трав, понимал
жизнь и ее законы («Он был убежден, что таинственное влияние трав распространяется на
все области человеческой жизни») и выучил мальчика грамоте, потому что «записанное

р е ц е н з и и
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слово упорядочивает мир. Останавливает его текучесть». Арсений читал не только берес%
тяные грамоты с «врачевательными молитвами» и записями деда. «Под одной из икон в
красном углу лежала Александрия, древняя повесть об Александре Македонском». Эта книга
была некогда переписана Феодосием, дедом Христофора, — так что цепь книжников в этом
роду и на Руси не прерывается, а накапливает энергию до поры, пока в ней есть нужда, а
пройдет пора, и нужды не будет, и энергия как%то ослабеет. И тогда появятся новые книж%
ники, бездерзновенные и бесплодные, как современный историк по фамилии Строев, ко%
пающийся в прошлом, но так ничего и не построивший, появившийся было на страницах
романа и сгинувший. «Причина текущих событий в отсутствии внутреннего огня. Ваша
беда в том, что вам несвойственно приходить к окончательным выводам. Вы боитесь, что
принятое решение лишит вас дальнейшего выбора, и это парализует вашу волю» — так
все объяснит сосед, ставший свидетелем его несостоятельности.

Путь Арсения будет пролегать по двум координатным осям: вертикальной, выражающей
силу его любви, и горизонтальной, выражающей земной опыт и земное познание. С Алек#
сандрией, как знаком преодоления пространства, смелого, отодвигающего границы гори%
зонтального познания, будет соотносить свой путь Арсений, чтобы противопоставить ей в
конце концов путь внутренний, уводящий за другие горизонты и по другому направлению.

Арсений, наученный дедом разным премудростям, должен помогать людям, но эта
помощь часто связана с нарушением установленного порядка, что, с одной стороны, и
понятно, потому что без дерзновения нельзя исцелить никакую болезнь, но оно же — и
проявление своеволия, тоже неизбежно нарушающего общий порядок вещей, к понима%
нию которого направлен путь Арсения. Знаками на этом пути становятся и свойства ра%
стений, и изречения Соломона, и Филона, и Сократа, которые вперемешку были записа%
ны на Христофоровых берестах, и встречи с людьми, и юродство, и путешествия. Появле%
ние в жизни совсем юного Арсения Устины, спасающейся от чумы, их тайная любовь,
страх огласки, гибель их сына в утробе матери и страшная смерть Устины в родах, горе
Арсения до помрачения рассудка — все это дало начало его новой жизни, новому пути.
Старец из монастыря, поняв, что Арсений мучается тем, что Устина умерла из%за него, да
еще и без причастия, говорит ему, чтобы Арсений отдал свою жизнь Устине. «Любовь
сделала вас с Устиной единым целым, а значит, часть Устины все еще здесь. Это — ты.
<…> У тебя трудный путь, ведь история твоей любви только начинается. Теперь, Арсе%
ние, все будет зависеть от силы твоей любви. И, конечно, от силы твоей молитвы».

Лечение людей, юродство под именем Устины как крайняя степень отречения от
мира, путешествие в Иерусалим вместе с итальянцем Амброджо, который пришел на Русь,
потому что хотел узнать о пределе времени и слышал, что там ждут конца света; смерть
итальянца в пустыне от руки разбойника%мамлюка, возвращение домой, пострижение
сначала в монахи, а потом в схиму под именем Лавр — вся жизнь была отдана невенча%
ной жене и желанию отмолить ее душу. Любовь Арсения к Устине не слабеет со време%
нем, а, сразу набрав максимальную высоту и силу, на ней и пребывает. Водолазкин, рас%
сказывая о чувстве, которое переживают почти подростки в XV веке, делает это целомуд%
ренно — в древнерусском смысле слова. Любовь придает им чувство целостности, еди%
ной плоти, которое куда значимее, чем физическое соитие, поэтому и смерть Устины, и
аскетическая жизнь юродивого, и пострижение не только не разделяют их, но соединя%
ют. Потому что такая любовь преодолевает время как главную разрушительную силу.

Все эти сюжетные ходы могли бы превратить роман в аляповатый комикс, однако
ничего подобного не происходит. Напротив, автору удается соединить редкую для серь%
езной литературы занимательность с интеллектуальным и духовным началом. И дело
здесь в правильно выбранной интонации повествования, свободной и от картонной ар%
хаики, «древнерусской тоски», и от тяжеловесного резонерства. Герои XV века говорят
не на адаптированном к современному и не на архаически стилизованном, а на общече%
ловеческом языке. Поэтому звательные падежи, цитаты из Евангелия, летописей, пред%
сказаний и путешествий, вкрапления из нашей современности, употребление настояще%
го времени глаголов вместо прошедшего не создают стилевой разноголосицы, а являют
единую ткань языка, которая противостоит идее поступательного хода времени, навязы%
вающего новые нормы и предписывающего необходимость им следовать. Смешивая язы%
ковые и лексические пласты, Водолазкин говорит о том, что сознание можно освободить
от этой подчиненности.



ЗНАМЯ/04/13212  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Старославянские и древнерусские тексты Водолазкин часто использует не только
для выражения особой торжественности, неожиданно — иронично. Так, в разговоре двух
псковских юродивых, которые предстают то предками детей лейтенанта Шмидта, бью%
щимися за соблюдение конвенции, то настоящими юродивыми, о которых написано в
житиях, — древнерусский язык становится знаком их особости.

Свою интонацию нашел писатель и для философских, и для духовных вопросов. Не
без иронии, чтобы не впадать в излишний пафос, но и такую, чтобы не подыгрывать
современному человеку, с улыбкой читающему о людях с «песьими головами», мнив%
шихся нашим предкам вполне реальными (и таких приветов в тексте хоть Островскому,
хоть Булгакову, хоть Умберто Эко много). Или о том, что, по мысли разумных и деятель%
ных итальянцев, Русь лежит вне обитаемого мира, если судить по внешности прибывше%
го во Флоренцию купца Ферапонта. Ирония в этих рассуждениях вполне уместна пото%
му, что точка отсчета у автора и его героев — другая, вневременная, при которой всякое
знание относительно, а полностью знает все «лишь Тот, Кто все создал», как спокойно
рассуждает Амброджо. А если брать такой масштаб, то ирония очень уместна, ведь зна%
ние каждой эпохи при всех оговорках претендует на завершенность.

И про национальный характер (куда уж в таком сочинении без него!), про истори%
ческие пути и задачи Водолазкин рассуждает устами своих героев — размеренно, раз%
думчиво, со знанием дела и уверенностью в своей правоте, позволяя себе усмехнуться
только в последнем придаточном предложении. «В Пскове итальянца встретили сдер%
жанно, но без враждебности. Его принимали как человека, чьи цели не вполне ясны.
Когда же убедились, что конец света является единственным его интересом, к нему ста%
ли относиться теплее. Выяснение времени конца света многим казалось занятием по%
чтенным, ибо на Руси любили масштабные задачи». А ведь действительно любили.

Вообще отношения народа и личности, по мысли писателя, строятся по одной схеме
во все времена и у всех народов. Народ в целом привержен норме как таковой. Схимник
Лавр не только не утратил с годами дара исцеления, но довел его почти до чудотворения,
он пользует всех, кто к нему добирается. А потом принимает и укрывает в своей пещере
беременную женщину, почти девочку, так композиция книги закольцовывается: погу%
бил Устину с сыном — спас других мать и ребенка, и вызывает в памяти тему ложного
падения святого — традиционный житийный элемент. Народ, прознав про это, требует
ее изгнания, а Лавр не только не гонит ее, но даже говорит, что этот ребенок — его. И к
нему перестают ходить за помощью — какая же помощь от нечистого грешника! Люди
легко соглашаются с необходимостью соблюдать общепринятые нормы (при этом до%
пуская возможность личного падения), часто и принимая эти нормы за Божью волю, а
общение с Богом сводя к просьбам и выполнению писаных и неписаных законов как
плате за просьбы. Избранные, которых мало, в романе — двое, хотя проявлениями из%
бранничества одарено куда больше персонажей, — способны на поступок, не просто
выламывающийся из ряда обычных, принятых, добропорядочных, но ставящих в тупик
народ. Обычная коллизия между личностью и обществом в «Лавре» не решается вообще,
потому что ее обязательное решение — тоже следствие навязываемых законов. Арсений
не спорит с людьми, Лавр не убеждает народ в своей невиновности не только потому, что
Бог знает правду, а еще и потому, что у него и людей — разный путь, разные задачи. Он
вступает в диалог с отдельными людьми, а не с народом, который живет своей роевой
жизнью, и, может, лучше его и не смущать.

Народная историческая ткань прошита такими личностями, как Арсений или Амб%
роджо. Или как современная представительница его рода Франческа, увидевшая во сне
страшную смерть Амброждо и ощутившая неведомый ужас. На свадьбе сестры она поня%
ла, что «не принадлежит этому миру и чувствует себя несчастной», все бросила, уехала из
дома и всю жизнь записывала сны про своего предка, а потом издала книгу «Амброджо
Флеккиа и его время». Такие люди становятся скрепами исторического сознания, кото%
рое и может реализоваться только в них.

Народу же остается недоуменно, но благоговейно выполнить странную волю Лавра о
том, как его похоронить, и после отпевания его волокут по земле. Иностранец, наблюдав%
ший сие, в двух словах точно резюмирует все, что произошло: «Что вы за народ такой.
Человек вас исцеляет, посвящает вам всю свою жизнь, вы его всю жизнь мучаете. А когда
он умирает, привязываете ему к ногам веревку и тащите его, обливаясь слезами». Свести
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дискурс романа к противопоставлению разумных европейцев и стихийных русских — зна%
чило бы катастрофически обеднить роман. Купец слышит в ответ чуть ли не укоризну:

«Ты в нашей земле уже год и восемь месяцев, а так в ней ничего и не понял.
А сами вы ее понимаете, спрашивает Зигфрид.
Мы? Кузнец задумывается и смотрит на Зигфрида. Сами мы ее, конечно, тоже не

понимаем».
У народа и его избранных — разные задачи и разные сюжеты бытия. Евгений Водо%

лазкин написал роман о том, как, следуя осознанной цели, человек может спастись сам и
спасти тех, кто рядом. Мысль неновая, но от повторения она не делается старой. Роман
показывает, что разговор о Боге, вере, любви, долге и других всем известных вещах мо%
жет быть живым и свободным.

Татьяна Морозова

Смерть как жизнь

Валерий ПоповВалерий ПоповВалерий ПоповВалерий ПоповВалерий Попов. Плясать до смерти. Роман, повесть. — М.: Астрель, 2012.

…А надо ли, верней, можно ли — вот так, безоглядно, будто на каком%то невидимом краю,
рассказывать Urbi et Orbi про то, что болит? Про то, о чем и вспоминать страшно, и, сколько
времени ни пройди, хоть год, хоть десяток лет, хоть полсотни, — боль не уйдет, разве что
уляжется слегка, будто на время отпустит приступ.

Роман — о том, как у рассказчика, он же Валерий Георгиевич Попов (автор давно
называет своего двойника из биографической прозы собственным именем), умерла един%
ственная дочь. Конечно, любимая, как и всякий ребенок из нормальной семьи, пусть дав%
ным%давно выросший. Умирала она долго и мучительно. Не просто умирала: сама, шаг за
шагом, вела себя к гибели. На глазах отца, матери, деда — известного ученого%селекционе%
ра (о котором речь пойдет в повести «Комар живет, пока поет», помещенной в этой же
книге). Девочка, что и говорить, уродилась непростой. Талантливая, живая, своенравная,
азартная, она всегда вела себя так, как хотела. Не хотела учиться — и не училась, вовсю
дерзила хоть учителям, хоть отцу, хотела вести жизнь вольную, на всю катушку, с уходами
из дома в любое время суток, с загулами, неизбежным пьянством и связями, каких врагу
не пожелаешь, — такую и вела. Воспитывать в этом плане ее было бесполезно.

Умерла от цирроза печени — болезни хронических алкоголиков. В возрасте, скорее
всего, немного за тридцать. В последние свои месяцы она уже и ходить не могла, и ее
муж, кто%то вроде самодеятельного артиста, носил ее по квартире на руках.

Вот о ее трагической жизни, изломанной, исковерканной и до срока закончившей%
ся, и рассказывает ее отец, известный петербургский прозаик, памятный читателям по
удивительно жизнелюбивым, легким, наполненным юмором повестям — «Жизнь уда%
лась», «Южнее, чем прежде», «Новая Шахерезада», «Любовь тигра», «Грибники ходят с
ножами» и многим другим.

Помнится, когда в 2003 году «Новый мир» опубликовал повесть В. Попова «Третье
дыхание», читатели тоже были весьма ошарашены. Как хотите, а рассказывать о пьянстве
собственной жены — штука в литературе непривычная. Да еще о каком пьянстве%то — из
запоя в запой, с перепрятыванием в укромных местах квартиры чекушек, бесконечным
враньем, психозом, кончающимся госпитализацией в знаменитую петербургскую «Бех%
теревку» — клинику для нервнобольных и наркозависимых, а также прочими вещами,
знакомыми всем, кто когда%либо, на свое несчастье, соприкасался с этой болезнью и все%
ми бедами, которые она несет для больного и его близких. Что и говорить: со страниц
«Третьего дыхания» пахнуло обычным земным адом. В чем%то это напоминало знамени%
тую повесть «Время ночь» Л. Петрушевской. Правда, «петрушевские» несчастья слегка
сдабривались у В. Попова юмором, без которого он жить не мог в любых обстоятель%
ствах. Но усугублялись, с другой стороны, тем, что были не придуманы.

А тут, в новом романе, дела, пожалуй, еще мрачней. Жена%то, хоть и стала инвали%
дом, жива, а дочери, молодой и мало что в жизни успевшей, нет. Нет той самой Насти,
которая для отца была светом в окошке, радостью и надеждой. Надеждой на появление
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внуков, спокойную жизнь в приближающейся старости, наконец, вообще на жизнь. До%
ставать для которой когда%то тетрадки с особенно гладкой бумагой — чтоб перо легко
скользило по страничкам, — или устраивать на каникулы в дом творчества было счасть%
ем, равным творческим успехам, а то их и превышающим.

Итак, лирическая проза?.. Да какая там вроде бы может быть лирика — в рассказе о
такой беде, выхода из которой нет. Алкоголизм, как сказала герою, вздохнув, одна ра%
зумная многоопытная докторша из той же Бехтеревки, не лечится, «все эти зашитые тор%
педы, мины — всё это миф», а проблема в одном — в наличии характера и воли, чтобы
взять да и завязать с проклятым зельем. Проза исповедальная?.. Да, в значительной мере.
От неподъемного груза воспоминаний, от тоски, боли, вспышек раскаяния в своих роди%
тельских ошибках — ну кто же обходится без них? — рассказчик лечится именно этим:
погружением в прошлое. Он снова и снова прокручивает свою, а вместе со своей и На%
стину, такую короткую, жизнь, он ловит в ней моменты и комические, веселые, и глубо%
ко интимные, семейные, и при этом ничего не скрывает от читателя — ни горечи своей,
ни боли, ни осознания ошибок.

И что самое главное — оставаясь при этом, как ни странно, по%мужски сдержан%
ным. Непременные в такой ситуации слезы — в глубине, порой действительно миру не#
видимые, а наверху — та самая жизнь, которую В. Попов, неутомимый шутник, балагур и
выдумщик, любит в любых ее проявлениях, далеко не всегда радостных. Именно это по%
разительное жизнелюбие, умение жить вкусно, с аппетитом, рвать цветы, валяться на
траве отличало некогда «шестидесятника» В. Попова в ранних его вещах, частенько гро%
тескных, и не ушло даже сейчас, после всех потерь и несчастий. Для русского писателя,
надо сказать, это дело редкое. Нет у нас в крови этого веселого раблезианства, страсти к
самому веществу жизни, к теплой ее материи. Нам бы все до смысла ее докопаться, а
любить, весело и просто, — дело чаще всего не наше. Мы, как известно, выше любви.

Он бесконечно любил свою непутевую дочь — да какое это в общем%то имеет значе%
ние, добродетельной ли она была, своенравной ли, послушной или непослушной? Она
была, она жила, она металась и ошибалась, ее словно всю жизнь что%то изнутри корежи%
ло и ломало, но она — и здесь%то для отца крылось счастье, пусть недолгое — успела и
полюбить, и узнать, что такое быть любимой. Значит, не отдала себя небытию. Прожила
отпущенный ей срок на пределе жизненности. Она видела и море, и горы, и необыкно%
венно сияющих в темноте светлячков, и всё это тоже было здорово.

Она как%то, рассказывается в романе, прибежала из заснеженного парка и стала в
дверях комнаты, где отец работал, «красивая, сияющая! Вся в снегу, снежинки перелива%
ются даже здесь, в тусклой комнате», и забыть это нельзя. Как вечную радость отцовства.

«А вы думали, я бездарственная?» — сказала как%то маленькая Настя, покрасившая
себя вместе с фортепианной табуреткой, и слово ее необычное помнится… Ты была та%
лантливой, Настя, — обращается он к дочери в своей донельзя горькой лирической испо%
веди. В возрасте совсем детском ты сыграла крошечную рольку в кино. Ты, даже свое%
вольничая и уходя куда%то в ночь на свои гулянки, так неподражаемо шевелила в воздухе
пальцами, медленно подняв руку, — по%актерски точно, и отец любовался тобой даже в
эту минуту, умоляя не уходить, одуматься, не доставлять ему новых мучений.

Вот что резко поднимает рассказ о семейной, вроде бы сугубо бытовой трагедии и
выводит ее на принципиально иной уровень, в пространство совершенно неожиданное. В
пространство, где главное — это никогда не прекращающаяся живая жизнь и любовь, гус%
то замешенная на страдании, от него неотделимая, горькая, бесконечная, счастливая, не
дающая ни минуты покоя, которую смерть только обострила и углубила с невозможной
при жизни силой. Да, это лирика. Слишком обнаженная, резкая, открывающая то, что при%
нято скрывать? Ну так лирика и должна быть такой, сказала как%то Анна Ахматова Л. Чу%
ковской, услышав от нее, что какое%то стихотворение молодого поэта слишком открытое,
даже «бесстыдное». В прозе, тем более такой, где автобиографичность становится сюже%
том, это бывает куда реже, но все%таки бывает. И никому не дано права определять, о чем
и с какой степенью открытости можно повествовать даже о самых сокровенных вещах, —
все решает только сама «материя песни», только неповторимость голоса, только талант.

И, хочется особо отметить, — наличие невидимой, но всегда ясно ощущаемой точки
где%то там, наверху, откуда только и дается право о чем%то судить, кого%то обвинять, что%то
решать и советовать. Как%либо определить ее невозможно. Она или есть, или ее нет.
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Могучее это чувство жизни, вдесятеро обостренной смертью, пронизывает не толь%
ко роман об умершей дочери писателя. В повести «Комар живет, пока поет» его отец,
кряжистый могучий старик, чуть ли не последний из могикан — русских крестьянских
сынов, привыкших работать до последнего своего часа, в возрасте хорошо за девяносто,
выйдя за порог домика — «будки» Ахматовой в Комарове, вдруг с каким%то остервенени%
ем начинает хватать и привычными, точными и сильными движениями отбирать лип%
кие кончики молодых ростков ржи. Он сам насадил и вырастил эту крошечную планта%
цию, в сущности, тень его прежней работы, он дня не может прожить без труда, он сле%
дил, как растут побеги и происходит опыление, — в девяносто четыре года!

А уж за них чего только он не пережил и не перевидал. И уничтожение хлеборобов%
кормильцев, и годы коллективизации, и войну, и потери близких. Он, Георгий Иванович
Попов, известный ученый, вовсе не был благостным праведником, с ним куда как непро%
сто было его близким, и сын его отнюдь этого не скрывает, но он не просто жил, он тво#
рил свою собственную жизнь — из бесконечного труда, ошибок, любви, страстей и заб%
луждений. Чуть ли не вся его жизнь проходит на этих страницах, за которой — судьба
несчастной, измордованной страны. Которая с сатанинской злобой убивала не просто
крестьян, интеллигентов, творцов, лучших тружеников, а словно бы саму жизнь.

А вот поди ее убей, если она прорастает даже сквозь камни. И рвется сквозь небытие.
Смерть же — такая штука, которая случается со всяким, но писательского таланта

ей уж точно не одолеть.

Евгения Щеглова

«Я намеренно употребляю такое прозаическое слово…»

Сергей ГСергей ГСергей ГСергей ГСергей Гандлевскийандлевскийандлевскийандлевскийандлевский. Бездумное былое. — М.: Corpus, 2012.

Сейчас, когда художественная природа литературы non fiction ни у кого не вызывает со%
мнений, присутствие вымысла в ней никем не оспаривается и никто не пытается прове%
сти демаркационную линию между вымыслом и фактом, интересны индивидуальные
«рецепты» их гармоничного сосуществования на территории отдельно взятого литера%
турного произведения. Не утратил также своей актуальности и остроты вопрос, зачем
писатель, поэт, вновь и вновь обращается к этой непростой гибридной форме.

В этом контексте случай Гандлевского представляется по меньшей мере любопыт%
ным и по большому счету — показательным. Тут можно назвать не один фактор. Прежде
всего автор — не новичок в жанре: это уже третья по счету автобиографическая книга
(первая — «Трепанация черепа», вторая — автобиографический роман «<НРЗБ>»). И
это важно. Неслучайно в самом начале новой книги писатель находит необходимым ого%
вориться: «Мне уже случалось рассказывать о себе — в автобиографической прозе и в
нескольких интервью. И, конечно, у меня в памяти сохранено некоторое количество бо%
лее или менее складных “топиков” на заданную тему...» Что называется «набил руку».

Что же из этого следует?
Вообще, может следовать многое и разное, но в случае Гандлевского — выход на

авторефлексию и метахарактеристику жанра: «…я не очень уверен, что от пересказа к
пересказу не шлифовал собственные (или даже не собственные) воспоминания. Как ла%
таешь сон, сочиняя сюжетные перемычки между разрозненными эпизодами, а после не%
однократного пересказывания забываешь, что вообще%то эти связи тобой же домысле%
ны. На этот раз постараюсь вспоминать как бы наново, а не сбиваться на обкатанные
версии. Хотя факты есть факты». Намеренность и обдуманность, без сомнения, особо
отличают новую прозу Гандлевского. Это настолько очевидно, что даже вызвало раздра%
жение критика: «Что на самом деле, по%видимому, интересует С.М. Гандлевского, так это
не разбирательства с собственным прошлым, а создание идеальной прозы; <…> Тща%
тельно, едва ли не с брезгливостью, как для стихотворения, отобранные слова — и тща%
тельно отобранные события; ритмизованная проза — и ритмизованная, ретроспектив%
но, жизнь. <…> Слова, словно выточенные три века назад из слоновой кости; слова,
излучающие достоинство; фразы, представляющие собой идеальные композиции, так
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аккуратно закольцовывающиеся, будто все они начертаны при помощи циркуля» (Лев
Данилкин. «Проза поэта»).

Но, может быть, все гораздо сложнее и в то же время — проще? «Я намеренно упо%
требляю такое прозаическое слово», — признается Гандлевский. Признание автора отчасти
обесценивает разоблачительный пафос критика. Но не это главное. Эти слова можно
считать формулой художественного приема. Намеренность выбора не оставляет сомнений
в том, что форма уже «отчуждена» и воспринимается самим писателем как художественный
прием. А это уже сигнал: автоматизация жанра началась, и даже признаки тиражирования
имеются. И, если уж совсем следовать Тынянову, то и пародирование можно усмотреть. В
ироничном и аллюзивном заглавии — «Бездумное былое» — ирония направлена на себя, а
аллюзия — на герценовскую книжку, являющуюся, в какой%то мере, эталоном жанра non
fiction. И то и другое наполняет заглавное словосочетание пародийными обертонами. В
этом контексте можно сказать, что вещь Гандлевского — не только искусно сделанная
эстетская филигранная вещица, как ее представляет Данилкин, но живая литература со
свойственным ей невольным проговариванием истины, даже если для этого требуется
«оговорить»/«наговорить на» себя.

Да и с другим заявлением Данилкина трудно согласиться. «Что автобиография
С.М. Гандлевского постороннему?» — риторически вопрошает критик. «Явно ведь рассказ%
чик не тот человек, на которого легко себя спроецировать; не тот, на примере которого
можно рассуждать о “типичной судьбе представителя такого%то поколения”; да и не тот,
чьими мемуарами можно пользоваться в качестве исторического источника (ну то есть
можно, но получится пресловутое забивание гвоздей микроскопом)». Так ли уж нельзя?

Целевая аудитория «Бездумного былого» гораздо шире, чем может показаться на
первый взгляд: «…именно меня, каков я есть, наверняка бы не было на свете, не случись
октября 1917 года — и нас, таких, миллионы», — замечает Гандлевский. Широко взято,
но справедливо.

Но еще больше, чем факты личной биографии, свидетельствует о «типичности» судь%
бы поколения язык, которым говорит автор, на котором рассказывает. И дело здесь, как
всегда, не столько в отточенных словах, сколько в интонации, не в лексике, а в синтакси%
се, который, как известно, выдает нас с головой. Бесконечные оговорки с оттенком са%
моиронии, иронии, порой переходящей в сарказм, разъяснения в скобках, длинные ряды
однородных членов, которые по смыслу вопиюще неоднородны, подчеркнутая бесстра%
стность, с которой рассказывается о бесчинствах власти, — все это характерные приме%
ты авторского письма. Вот, например, среди причин детских смертей с одинаковым бес%
страстием перечисляются: болезнь, недосмотр старших и погромщики; бесправие, не%
справедливость и произвол изображаются как «естественные» условия жизни, что срод%
ни природному климату: «моя бабушка Фаня Найман — уроженка местечка Малин под
Киевом; ее отец был законченный шлимазл, наплодивший прорву детей. Некоторые из
тех, что выжили (а не погибли от болезней, по недосмотру старших или от рук погром%
щиков), естественным образом шли в революционное движение и оказывались своим
чередом в Сибири, где по окончании срока ссылки и осели». И далее интонационно слож%
ные, отягощенные сарказмом и самоиронией высказывания: «Коммуналка была не из
легендарных (тусклое ущелье коридора, огромная кухня, с десяток семей и проч.) — в
такой я бывал, навещая нашу с братом названную бабушку, Веру Ивановну Ускову, без%
детную вдову (муж, разумеется, расстрелян)»; «Из вечерних ее россказней я узнал, что
муж%покойник благодаря субтильному сложению всю войну проходил в женском платье,
чем спасся от мобилизации (а в какую армию — советскую или немецкую — я забыл)»;
«А помимо литературной жизни с диссидентским душком была и собственно жизнь: стра%
сти%мордасти, разъезды, набиравшее смысл отщепенство».

Автор предлагает читателю разделить удивление своих родителей, «детство кото%
рых пришлось на террор 30%х», по поводу того, «что шофер орал на кагэбэшников, когда
те не уложились в его рабочий день»; свое удивление в разговоре с латышской крестьян%
кой о расстрелянных в войну евреях: «“И всех немцы?” — спросил я. “Зачем немцы? —
ответила она. — Свои. С которыми пан выпивает”». Способ подачи «идиллий с похабным
секретом внутри» мог бы напомнить платоновское неостранение, если бы не был столь
рационально и логически выверен. В результате — не удивление, а игра в удивление.
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Но особенно красноречивым оказался финал: «На долю моего поколения не выпало
ни большой войны, ни террора. Мы даже наспех посмотрели мир, на что никак не могли
рассчитывать. Можно сказать, мы жили в свое удовольствие, насколько это в принципе
осуществимо».

Сложной интонацией, внутренним небезоговорочным, но все же приятием жизни
эти строчки напомнили ни много ни мало финал солженицынского «Ивана Денисови%
ча»: «Засыпал Шухов, вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удач:
в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, брига%
дир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не по%
пался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся.

Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый».
Чего здесь больше — исповедальной интонации или ироничной? Непосредственно%

го проговаривания старой истины «спасибо, что живой», «живому все хорошо» или са%
моедской авторефлексии по поводу собственной человеческой слабости?

И чем же «Бездумное былое» не портрет поколения?

Светлана Красовская

Прыжок против ветра

Герман СадулаевГерман СадулаевГерман СадулаевГерман СадулаевГерман Садулаев. Прыжок волка. Очерки политической истории Чечни от Хазарского
каганата до наших дней. — М.: Альпина нонEфикшн, 2012.

Есть книги, которые опережают свое время. Обойдемся без перечислений. Все на виду.
Есть книги, которых лучше бы не писать. А есть просто написанные не ко времени. Тако%
ва, на мой субъективный взгляд, книга Германа Садулаева «Прыжок волка: очерки поли%
тической истории Чечни от Хазарского каганата до наших дней». Автор наполовину че%
ченец, наполовину русский. Единственно верный сплав крови для попытки объективно%
го исследования русско%чеченских отношений. Почему не ко времени? Очень просто.
Эта книга не нужна ни русским, ни чеченцам. Слишком неприятно ее будет читать и тем,
и другим. Вопрос адресности очень важен, мы еще к нему вернемся.

Автор прослеживает становление вайнахского этноса от древнейших времен до на%
ших дней, разбирает вопрос оправданности притязаний чеченцев на земли «равнинной»
Чечни, пытается разобраться в истоках сложившейся конфронтации в российско%чечен%
ских отношениях. Но все это внешняя сторона исследования, эдакий толстый слой букв,
образов, исторической ретроспективы. Только в выводах на короткий миг приоткрыва%
ется истинная суть книги: нет ни правых, ни виноватых, ни победителей, ни проиграв%
ших. Есть неумолимый ход истории, который никому ничего не должен. И он складыва%
ется таким образом, что уже свершившееся пересмотру не подлежит. Никогда. Русским
беженцам не вернут их дома в Чечне. Никогда. Матерям не воскресят их погибших сыно%
вей. Никогда «градовские» снаряды, обрушившиеся на мирные села, не полетят в обрат%
ном направлении, склеившись из кровавых осколков. Никогда. Это ключевое слово.

Чем книга не понравится чеченцам? Дело даже не в названии, хотя считать вайнах%
ский этнос вышедшим из иудаистской Хазарии правоверному мусульманину явно не по
вкусу. Садулаев впервые в русской литературе утверждает обычность чеченского наро%
да, развенчивает устоявшиеся в сознании этого этноса мифы. Да, они не из железа, не из
камня; их непримиримость раздута; лозунг «свобода или смерть» условен, выдуман рус%
ской интеллигенцией XIX века, впитан чеченцами на уровне национального эгоизма, но
он чужд природе вайнахских племен. Они обычные люди, из плоти и крови, которые
хотят жить мирно, растить детей, работать на своей земле, и чтобы никто не лез в их
внутренние дела. Сами решат. Хорошо или плохо — неважно. Главное, сами.

Чем книга не понравится русским? Отсутствием исторической правоты. Сразу ого%
воримся: под русскими будем понимать все русскоязычное население, идентифицирую%
щее себя с этой культурой. Садулаев жестко и решительно сдирает героический лоск со
всех кавказских войн с царских времен до наших дней. Российская государственность
уже триста лет сует рыло не в свое корыто, сует тогда, когда ее никто об этом не просит.
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Насаждает свои порядки там, где они никому не нужны, устраивает геноцид местного
населения без всяких исторических оправданий, заселяет Чечню русскими, а потом бро%
сает их на произвол судьбы, влезает во внутреннюю драку чеченских национальных дви%
жений и крушит всех подряд, не рассчитав медвежьей силы. Уходит не солоно хлебавши,
так никому ничего и не доказав.

Возвращаясь к вопросу об адресате, становится крайне важным, для кого же Герман
Садулаев писал эту книгу? Уж точно не для русских и не для чеченцев. И при этом: только
для них. Для нас.

Хотим мы этого или нет, но на наших глазах происходит становление чеченской
государственности. Да, Садулаев первый об этом заговорил открыто. Решающий толчок
произошел не во время первой или второй чеченской кампании. Истоки надо искать в
советском прошлом, начиная с середины XX века, когда исламское мировоззрение вай%
нахов столкнулось с советской реальностью. Впервые за всю историю взаимных отноше%
ний русский и чеченский народы жили в мире, и этот мир устраивал их обоих. До опре%
деленного момента, пока все не стало рушиться на глазах.

Садулаев предельно простыми словами очертил проблему «другой точки зрения».
Почему%то у нас всегда все очень прямолинейно: кто не с нами, тот против нас. А если и
не с нами, и не против? Если просто по%другому?.. Отторгается на уровне квазипатрио%
тизма. И любая попытка выстроить мосты между двумя разнополярными точками зре%
ния заведомо непопулярна. Только ведь выстраивать все равно надо. Иначе нарыв рас%
пухнет и взорвется гноем.

Садулаев%публицист, в отличие от Садулаева%прозаика, предельно прям, прост, емок
по содержанию. В ткани текста отсутствуют так называемая «эстетика избыточности»,
характерная для романов автора. Простые вопросы — простые ответы, ничего лишнего.
И вместе с этим возникает ощущение, что вот прямо здесь и сейчас, на глазах читателя
создается новая мифологическая модель русско%чеченских отношений: никому не нуж%
ная сегодня, но кровно насущная для завтрашнего дня, для последующих поколений.

А теперь еще более важный вопрос: зачем эта книга? Она на сто процентов идет враз%
рез с официальной, одобренной государством точкой зрения на историю российско%че%
ченских отношений. Она противоречит этой точке зрения, едко высмеивает ее. История
состоит из голых фактов, но ее всегда пишут победители, давая фактам нужную интерпре%
тацию. На сегодняшний день эта книга одинаково неприятна как чеченцам, так и русским.
Ведь мы привыкли, что всегда должен быть победитель, всегда есть правые и виноватые,
вероломные и справедливые. А Садулаев говорит нам: нет, есть только исторические про%
цессы. Как это объяснить солдату, оставшемуся без ноги, который пьет полночи, а с утра
шакалит милостыню в метро? Как сказать об этом жителю поселка Новые Алды, на глазах
которого расстреливали соседей? Как? Неприятно вспоминать об этом? Опять закрытая
тема?.. Но ведь дело не в том, что вспоминать неприятно, важнее другое: забывать нельзя.

И при этом в глубине души понимаешь: прав, тысячу раз прав Садулаев. Убийствен%
ная амбивалентность.

И все же есть то, что безоговорочно подкупает в исследовании полурусского%полу%
чеченца. Тонкая, не высказанная вслух, почти лирическая любовь к обоим народам. Обо%
юдное признание их величия. И страстное, вне правил и логики, желание братства этих
народов. Нет горячего отклика на это сочинение ни в прессе, ни на телевидении, ни на
радио. Даже в Интернете не обсуждают. Да и не будут обсуждать. В Чечне все спокойно.
Вопрос закрыт. Закрыт, да не решен.

Дмитрий Филиппов

Антидогматическое учение

Илья НосыревИлья НосыревИлья НосыревИлья НосыревИлья Носырев. Мастера иллюзий. Как идеи превращают нас в рабов. — М.: ФОРУМ;
Неолит, 2013.

На любую критику религии как таковой существует стандартное возражение: если нет
Бога, то, значит, нет и никакого духовного измерения жизни человека. Значит, мы роди%
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лись только для того, чтобы есть, пить, спать, размножаться и что%то бесконечно потреб%
лять. Но это не так, соответственно, Бог есть.

Действительно, люди нуждаются в Боге или в некой высшей идее. Не все, конечно.
Не так уж мало людей прекрасно ограничивается потреблением. Но очень многие в наше
безыдейное время откровенно маются и не знают, куда себя девать. Как только провоз%
глашается, что человеческая жизнь — это высшая ценность, так сразу же эта самая жизнь
почему%то начинает представляться бессмысленной. Не говоря о том, что человеку нужно
на кого%то надеяться, от кого%то ждать помощи и кого%то благодарить. Трудно признать
и смириться с тем, например, что вся литература, музыка, живопись, архитектура
обращены в никуда и в пустоту. Хочется думать, что духовное измерение — не фикция, и
что оно сообщается с неким горним миром. Но…

Как только соглашаешься с тем, что человек — существо духовное, что он создан
Богом, и принимаешь определенную религиозную доктрину, как тут же оказываешься
связанным по рукам и ногам некими догмами, установками и правилами более чем со%
мнительного свойства.

«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не
простится человекам». Это не странно? Что такое хула на Духа? Принятая трактовка гла%
сит, что это такое состояние души, при котором невозможно покаяние. Но хула и состо%
яние души — это разные вещи. Что сказано буквально? Что преступления против других
людей могут быть прощены, а преступление против веры — нет. То есть, переводя на
язык грубой прозы, по уголовной статье еще можно рассчитывать на снисхождение, а
вот по политической — уже никак.

Если поверить в то, что все многообразие жизни на Земле, нашу Вселенную и все
мироздание — а астрофизики говорят о том, что вселенных, возможно, существует бес%
конечно много — создал один всемогущий Творец, то какое Ему может быть дело до люд%
ской хулы? Почему религиозное учение в первую очередь требует от своих последовате%
лей неукоснительной преданности себе, не допускающей никаких сомнений? И внуша%
ет, что этого ждет от людей сам Господь Бог, который, будучи всесильным Творцом всего
сущего, на удивление обидчив и крайне нетерпим? Ради чего нужно испытывать не только
нравственность человека, но и прочность его веры?

Зачем нужны специальные люди, которые «служат Богу»? Почему недостаточно быть
полезным другим людям? Если человек служит ближним, это не означает, что он служит
и Богу тоже?

Между тем в религиозной системе координат служение вере и Богу всегда более цен%
но, чем любая деятельность на благо общества. Церковь почитает мучеников за веру. Люди,
пожертвовавшие жизнью ради других людей, подобного почитания никогда не удостаива%
лись. Алексей Уминский в книге, посвященной воспитанию детей, рассматривает вопрос о
том, кто сегодня может служить примером для молодежи. Советских героев он отметает,
предостерегая, в частности, от чрезмерного, то есть похожего на религиозное, почитания
воинов, погибших во время Отечественной войны. Настоящим примером, по мнению Алек%
сея Уминского, могут служить только российские новомученики. То есть погибшие на вой%
не, хоть и герои, но погибли и пострадали они не совсем за то, за что стоит пострадать, —
за других людей, за страну или, не приведи Бог, за коммунистическую идею. Поэтому по%
истине достойным примером служить не могут. Другое дело — пострадавшие за веру.

Разнообразные священные и культовые предметы тоже имеют ценность значитель%
но более высокую, чем человеческая жизнь. Жизнь представителя духовенства более цен%
на, чем жизнь мирянина. Покушение на священнослужителя считается сугубым преступ%
лением — преступлением против самого Бога.

Христианское вероучение оперирует некоторым набором максимально абстракт%
ных понятий. Начиная с того, что Бог%Творец вечен, бесконечен, вездесущ, всеведущ,
неизъясним, невидим, непознаваем… Чем хороша и удобна такая характеристика? Су%
ществование такого Бога совершенно невозможно опровергнуть. Это так же трудно, как
найти «то, чего на свете вообще не может быть».

Очень функционален также тезис об ограниченности человеческого познания. Если
происходит нечто такое, что не вписывается ни в какие рамки и не помещается даже в те
представления, которые предлагает само же христианство, всегда возникают «нам не дано
знать» и «нам не дано понять». Под это можно подверстать абсолютно все: природные
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катаклизмы, неизлечимые болезни, гибель детей и прочее. Почему на чьи%то молитвы
бог отвечает, а на чьи%то нет? Почему кто%то удостаивается помощи, а кто%то нет? Поче%
му рождаются неизлечимо больные дети, которые умирают на руках у безутешных роди%
телей? Ведь Бог нас любит. Мы не можем этого знать, не можем понять. Для чего%то все
это нужно, но для чего — не нам судить…

Точно так же любые противоречия вбирает в себя понятие Божьего Промысла. Туда
умудряются вписать даже десятки миллионов погибших в мировых войнах. Нужно ду%
мать, что несмотря ни на что все идет по плану.

Какую в действительности роль играют многочисленные ограничения в одежде,
еде, общем распорядке жизни, такие как отказ от мяса в определенные дни или посто%
янный отказ от одного сорта мяса, обязательное ношение платка или длинной юбки,
которым неукоснительно следуют адепты вероучений? Самим последователям веры
соблюдения этих ограничений представляются одним из условий спасения, всем же
остальным — нелепостью.

Еще один факт, достойный удивления: когда наука опровергает то или иное положе%
ние религиозного учения, это положение не признается ложным. Вместо того чтобы на%
звать его выдумкой, адепты веры начинают говорить о метафоре, аллегории, символе...
Это касается представлений о том, что Земля является центром мироздания, что мир был
сотворен за несколько дней, что небо представляет собой твердь — и тому подобных. Но
если все это метафоры, тогда почему они не считались таковыми с самого начала и до их
разоблачения трактовались совершенно буквально? Причем любое отступление от буквы
именовалось ересью, за которую в иных местах можно было угодить и на костер.

Более того, при усилении позиций религия немедленно делает попытки отыграть
проигранное. Сегодня то и дело слышишь о том, что теория эволюции ложна, что наряду
с ней в школе необходимо преподавать библейскую историю Творения и т.д. Совсем не%
давно казалось, что подобное невозможно, но напрасно: возможно все.

Почему священные тексты носят максимально неконкретный характер и оставляют
огромное поле для интерпретаций? Почему одни культы отмирают, а другие утвержда%
ются и распространяются? Как получается, что в истории развития самых человеколю%
бивых и гуманистических идей случаются периоды жестоких гонений на «еретиков»?
Ведь, по свидетельству современников, Томас Торквемада, например, был человеком
горячо и искренне верующим. Как же так? Где лежат корни религиозного фанатизма?
Что помогает религиозной идее так легко приспосабливаться к изменяющимся обстоя%
тельствам? Что заставляет людей служить этой идее?

Простой ответ, который напрашивается сам собой, — церковь. Действительно, цер%
ковь всегда преследовала собственные интересы. Но при всем том невозможно исходить
из убеждения, что все священнослужители — прожженные циники, которые, не веря ни
во что, только и делают, что морочат людям голову. Разумеется, нет. Дело выглядит так,
что церковь является не только субъектом действия, но и чьим%то орудием. Но чьим?

Самой идеи. Такое решение задачи предлагает антрополог Илья Носырев — автор
монографии «Мастера иллюзий. Как идеи превращают нас в рабов». По мысли Ильи Но%
сырева, культурные идеи, или мемы, которые могут складываться в мемплексы, подобно
живым существам, эволюционируют и приспосабливаются к окружающей действитель%
ности посредством естественного отбора. При этом не обладающий ни сознанием, ни
волей мем преследует свою цель — сохраниться в максимально точном виде и распрост%
раниться среди максимального же числа людей. Сначала это кажется невероятным: как
может идея «преследовать собственные цели»? Но ученый настаивает на том, что «для
того, чтобы эволюционировать, вовсе не требуется быть живым, тем более мыслящим
существом: естественный отбор — это безликий алгоритм сохранения стабильных сис%
тем, и любой объект, которому посчастливится найти способ изготавливать свои копии,
запустит собственный эволюционный процесс».

Поведение культурного мема автор рассматривает на примере мировых религий:
«Религия — это мемы, то есть идеи, которые научились воспроизводить себя путем пара%
зитирования на сознании людей. Подобно вирусу, мем внедряется в сознание носителя и
заставляет воспроизводить и распространять себя… Некоторые мемы столь сильны, что
обретают полный контроль над человеком, заставляя разрушать собственное тело или
уничтожать других людей». «Люди ведут религиозные войны, уходят в монастырь, жерт%
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вуют жизнью, читают священные книги… потому, что находят это оправданным. <…>
чтобы сохраняться, культурной идее вовсе не требуется быть действительно полезной —
во множестве случаев от нее требуется лишь выглядеть полезной».

Каковы основные инструменты, с помощью которых религиозные идеи достигли
мирового господства и продолжают его удерживать?

Во%первых, они порождают священные книги, которые, в отличие от устной тради%
ции, позволяют идее сохраняться и передаваться в неизменном виде.

Во%вторых, создают сообщество хранителей — духовенство. При этом человек, не
обремененный семьей, домом, родственными связями и соответствующими заботами,
для идеи более полезен, чем тот, кто должен тратить время на эти посторонние вещи.
Отсюда происходит идея аскезы и целибата для духовенства.

Религиозный мем внедряет в сознание своих носителей представление о собствен%
ной сверхценности. За сверхценную идею не жалко отдать и жизнь. А для «абсолютной
истины» губителен какой бы то ни было культурный обмен. Когда человек воочию убеж%
дается в существовании множества культур, религий и идей, он может быстро прийти к
мысли об относительности любой истины. В связи с этим рождается и укрепляется враж%
дебное отношение к окружающему миру, который лежит за пределами религиозной об%
щины: мир погряз во грехе, спасутся только истинно верующие, все остальные — без%
божники, с которыми грешно иметь дело. Построению зримой границы между «правиль%
ным» миром и «неправильным» как раз отлично служат ограничения в еде, религиозные
дресс%коды и прочее.

Однако для выживаемости необходима хоть какая%то гибкость. Жизнеспособность
канонических текстов обеспечивает огромный корпус комментариев, трактующих со%
вершенно по%разному одни и те же понятия. Илья Носырев приводит в качестве примера
исламский джихад, который в зависимости от обстоятельств понимается либо как физи%
ческая война с неверными на уничтожение, либо как внутренняя борьба верующего с
пороками в собственной душе.

Для массового распространения религиозному учению необходимо быть привлека%
тельным. Христианство и ислам стали мировыми религиями во многом благодаря обе%
щанию вечной жизни души после смерти тела. Значение этой идеи трудно переоценить.
Главное, ее истинность невозможно проверить. Здесь кроется одна из причин пораже%
ния коммунистического учения, которое попыталось заместить религиозное: обещать
рай на земле очень опрометчиво и недальновидно.

Илья Носырев пересматривает многие постулаты антропологической науки. В частно%
сти — тезис о том, что современные мировые религии — христианство, ислам и буддизм —
являются более развитыми и прогрессивными по отношению к культам языческим. Древ%
ним религиям не свойственна нетерпимость. Как пишет Илья Носырев, в дохристианскую
эпоху не существовало фанатиков культа Зевса, которые бы набрасывались с оружием на
приверженцев культа другого божества. В то время как религиозные учения, завоевавшие
впоследствии мир, были нетерпимы с самого начала. Поэтому триумф монотеистических
религий может рассматриваться и как «победа нетерпимости над толерантностью».

Нет ни одной идеи, которая бы объясняла в жизни все и которой стоило бы следо%
вать до конца. Как пишет Илья Носырев: «Ни одна идеология не достойна того, чтобы в
нее верить, — и только постоянно подвергая сомнению не только пути достижения це%
лей, но и сами цели, можно действительно заслужить звание человека разумного».

Идея, чрезвычайно привлекательная тем, что призывает заботиться о ближних, по%
могать слабым, меньше брать и больше отдавать и так далее, этим не ограничится. Она
может потребовать, чтобы вы надели на голову какой%нибудь немыслимый головной убор
или оделись в черное, не употребляли в пищу тот или иной продукт. Чтобы полностью
доверяли некой священной книге, в которой уже все%все рассказано о том, как устроено
мироздание, и поэтому не пытались что%то узнать самостоятельно, а лишь хорошо усво%
или сказанное в ней. Чтобы отгородились от мира, который «лежит во зле», и считали
всех, кто не разделяет вашу веру, безнадежными грешниками или несчастными заблуд%
шими душами, которые нуждаются в просвещении. Чтобы сознательно отказались иметь
детей, были готовы пожертвовать ради веры своей, да и чужой жизнью… При этом вы
должны думать, что всего этого от вас требует не кто%нибудь, а сам Господь Бог.

Ольга Бугославская
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Между вопросом и утопией

Новый метафизисНовый метафизисНовый метафизисНовый метафизисНовый метафизис. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

Применение литературы для встречи с фундаментальными (порой называемыми «мета%
физическими») проблемами человеческого существования необходимо. Поэтому сбор%
ник произведений десяти авторов, в котором заявлена приверженность этим вопросам,
читается с интересом. Хорошо, что художественным текстам предпосланы рефлектив%
ные, попытка объяснить, как автор понимает литературу и свои цели в ней.

Пьеса Константина Поповского использует библейский сюжет об Аврааме и Иса%
аке, но новый и постоянно меняющийся угол зрения на него позволяет поставить
множество вопросов. От, к сожалению, еще не очевидного для многих понимания, что
властолюбивый Бог (или бесчувственный Бог, который даже обмануть не может) — не
Бог вовсе. До освобождения через встречу с собственной смертью, несущую открытость
и незаинтересованность: «Быть мертвым — значит быть свободным. Быть свободным —
значит быть бездомным. Быть бездомным — значит самому быть своим собственным
домом, вот что это такое. Человек сам должен быть своим собственным домом» (здесь
вспоминается Морис Бланшо, «Литература и право на смерть»). И сам Бог может быть
освобожден только через свою смерть. Пьеса очень динамична, и жаль, что современные
режиссеры принимают за метафизику банальности так называемой «новой драмы».

Произведение Александра Давыдова — редкий образец современной философской
притчи. Если раньше притча скорее демонстрировала сформировавшуюся сумму взгля%
дов, то сейчас она — отражение их поиска, перемены. Начинается с того, что «гораздо
ближе и понятней птолемеевская модель, а вовсе не пропасть, набитая звездами», с пред%
ставления о гениальном как примитивном и достоверном, с утерянного рая детства —
но оказывается, что из всего этого получается «бездушный кумир, глядевший пустогла%
зо, угрюмо, жестоко и требовательно, — униженье для всех нас и пустая растрава душе».
Так что же творчество? Саморастрата, ведущая лишь к усталости? Отчасти да, но не толь%
ко, и творение всегда бесконечно. Текст постоянно разрушает то, что построил, и закан%
чивается началом: «Раздел 1 (он же последний)». И в своих заметках о метафизисе Давы%
дов вроде бы отрицает постмодернистскую игру, но играет сам, смешивая воззрения и
времена. Но, видимо, именно тут и есть метафизика — в постоянной перемене, в рас%
смотрении вопроса с возможно большего количества сторон, а не в попытке выдать оче%
редной рецепт на все случаи жизни.

И художник Игорь Ганиковский (примечательно, что сборник включает произведе%
ния, принадлежащие не только литераторам — метафизика не является ничьей приви%
легией) также выдвигает идею об истине как бесчисленном множестве поворотов мысли
(и пусть человек не в силах удержать бесконечность, он может хотя бы попробовать уви%
деть много сторон, а не ограничиваться тезой и антитезой). Ганиковский напоминает,
что многие проблемы неразрешимы в принципе. Может быть, философское мышление и
нужно не для разрешения, а именно для запутывания, чтобы человек не останавливался
на простых, частичных (недостаточных) ответах? Хотя жить в такой многозначности
непросто, и Ганиковский, видимо, сам в ней не удерживается, полагая, что это запутыва%
ние лишь временно, «необходимо для нас же самих до тех пор, пока не наступит момент
Апокалипсиса, <...> это точка уничтожения человека и замены его на сверхчеловека
или метачеловека — наконец%то может привести к слиянию всех мышлений в одно», и в
этом утопическом мире все окончательно уладится, «Человечество%Метачеловек%Бог бу%
дет являться одним и тем же Лицом. В этой формуле Человечество стоит рядом с Богом,
а Разум тождествен Вере». Утопия Ганиковского имеет сильный технократический отте%
нок: «красавец самолет «Конкорд», огромный корабль «Квин Мэри», новая модель авто%
мобиля «Тойота» — вот действительно современное искусство, промышленный дизайн
побеждает». Сто лет назад это же говорили футуристы, сейчас, кажется, ясно, что любой
предмет сам по себе, без одушевляющего взгляда человека, немного стоит. И утопия в
своей определенности — едва ли метафизика…

Видимо, утопия подменяет метафизику и у некоторых других авторов сборника.
Андрей Тавров мечтает о слиянии людей «в большое Слово, которое содержит в себе все
остальные» — это помогло бы достичь взаимопонимания, но ценой потери индивидуальных
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различий. Лучше ли, чем отстраненная ирония стилизатора или ремесленная поделка автора
массовой литературы — поиск Самого Главного, в котором личность исчезает точно так
же? К счастью, надежда на исчезновение непонимания — иллюзия. Нам — жить с этим
непониманием, различием, расстоянием между людьми (и необходимость дистанции в
любой дружбе подчеркивают многие действительно современные авторы, от Эмили
Дикинсон до Бланшо). Причем стихи Таврова часто значительно богаче его теоретических
положений — именно благодаря взгляду на разнообразие. «Лев и кузнечик — одно, пёс и
лодки весло, / червь и любовь, волна, перепелка, нить — / в каждом тебе мир рождается в
часть, в число». В таких стихах органично понимание того, что и Бог может дотянуться до
себя лишь человеком (сам в себе Бог однообразен). Но часто побеждает единообразие —
тогда стих сводится к вздохам вроде «Господи наш Христе, когда ж придешь на защиту» или
клишированной риторике («пока Эллады вынутая буква / творила русский стих и звук
иной»). Возвышенность речи, увы, ничего не гарантирует.

И Вадим Месяц утверждает, что «миф по%прежнему остается основой материального
мира», что «создание утопии, более реалистичной, чем “тьма низких истин”, — единствен%
ное, что может объединить нас в работе над осмысленным каркасом бытия, вовлечь в твор%
ческое построение дома для наших детей». Но если вспомнить, что в России и в Германии
в ХХ веке пытались объединиться вокруг мифа, созданной утопии, и в какое подавление
личности это вылилось — уходить на новый круг того же самого не хочется. И когда Месяц
стремится создать «новый миф» на основе древнескандинавской или древнеславянской
мифологии и эпоса, получается в лучшем случае стилизация. «Мы отдавали двоих рабов за
мерку вина, / ибо праздник дороже поденщины выживанья» — но реальные варвары по%
чему%то не очень ценили свой вечный праздник и стремились к цивилизации Рима, затем
Европы. А когда предвзятость не мешает, увидеть удается — например, катастрофу%обнов%
ление: «Весь мир окутан ветхой паутиной. / Пожарная кренится каланча, / пузырчатый
надломлен позвоночник… / Расталкивая нянек любопытных, / в руках живое зеркало ра%
стет. / И хлеб, как еж, сжимается в комок. / Окрепший голос, обгоревший флаг». Интерес%
но, что в прозе у Месяца появляется мир мифа, в котором время застыло. «Теперь, чтобы
сказать слово, и нам требуются годы. Столетия — чтобы зажечь спичку и прикурить на
ветру. Я до сих пор стою, приподняв ногу, чтобы сделать шаг по лестнице у причала». Сложно
найти лучшую критику его собственных концепций.

Метафизика — скорее в филологии, чем в утопии. Илье Кутику принадлежит пре%
красное исследование стихотворения Уоллеса Стивенса «Thirteen Ways of Looking at a
Blackbird». За ним закономерен и новый перевод, в котором черный дрозд заменяется
грачом, сосульки — инеем, но эти и другие замены обоснованы сопоставлением ассоци%
ативных полей слов в английском и русском, верны духу текста. Однако с обобщениями
Кутика согласиться труднее. Едва ли в метареализме «именно звук рождает предметы
(или их контуры, или их предчувствие)». Стивенс — и анализ Кутика это хорошо под%
тверждает — все же представитель модернистской поэтики первой половины ХХ века, в
большой степени опиравшейся на зрительно представимое и на звучание, а метареализм
(как и другие направления конца ХХ века) отошел и от того, и от другого (вспаханное
зеркало Ивана Жданова непредставимо и говорит совсем иными ассоциациями, чем зву%
ковые). Соответственно, поэтика самого Кутика принадлежит скорее началу ХХ века (има%
жинизму?), чем метареализму. «Так вспыхивает автоген / Знанием польского, шипя,
словно содовая вода» — эффектно, но все же скорее здесь, чем «мета».

Другой подход к метафизике через исследование литературы — у Владимира Арис%
това. Но он пытается говорить о различии, используя идею тождества, idem%формы (ла%
тинское idem — «то же самое»). «Чувствуется взор вещи, направленный на тебя самого,
но при этом ты смотришь сквозь вещь изнутри, ее глазами» — точная картина взаимо%
действия предмета и человека, в котором только и образуется новое (вещь не может по%
смотреть на себя сама, человек из себя тоже мало что способен извлечь). Но отождеств%
ления тут нет. По поводу стихотворения И. Жданова Аристов замечает, что «разделение
времени бережет его от распада», добавим, что и от застоя, но если это разделение на
«самотождественные сущности», то распад и застой просто переносятся на уровень ниже.
Интересна мысль Аристова о том, что проницаемость образов не есть их непрочность,
но опять%таки способна ли к движению «неуничтожимая самотождественность единич%
ности»? Возникает впечатление, что Аристов остро чувствует движение, но текучая мно%
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жественность его пугает, и он стремится зацепиться за что%то постоянное. В результате
idem%форма выдается за всеобъясняющее понятие, одинаково приложимое к поэтике
столь разных авторов, как А. Парщиков и Н. Кононов. Видимо, опора на постоянство
сковывает и литературную практику самого Аристова. «Ее контур — женственный кон%
тур со спины сидящей перед зеркалом юной девушки»… Аристов, видимо, чувствует и
эту скованность, недаром через предложение появляется позапрошлый век: «взгляд ее
сумрачный и, как сказали бы, наверное, в XIX веке, туманный». Но чувствовать — не
значит вступить в разделение и перемену.

Однако в сборнике есть автор, у которого стремление к единству не уравновешено
вообще ничем — композитор Вячеслав Гайворонский. С первой страницы он объявляет о
своем намерении найти свод универсальных простых правил. При таком образе действий
неизбежны черно%белые альтернативы: «что важнее — форма или интуиция? что первич%
но — право или свобода?», неизбежны крайне упрощающие мир заклинания о «выходе в
таинственную обитель сокровенности», «подключении к Мировой Душе». «Периодичность,
симметрия, единство» — то есть мертвое неподвижное пространство. Гайворонский про%
тестует против ограниченных концептуальных моделей разума, но его модель еще более
ограничена и идеологизирована, игнорируя разнообразие мира и не оставляя для попы%
ток его понимания никаких шансов. Личность в такой модели — только бремя, от которо%
го следует побыстрее отделаться и соскользнуть в Безмолвие. Но еще Гегель говорил, что
Ничто не имеет в себе никаких качеств и поэтому не слишком интересно.

Юлия Кокошко показывает, что метафизика — не общая теория всего, а реальное
умение видеть больше, небанальность речи. «Особенность в лице дозорного: кто%то от%
катил его глаза глубоко под навес, в гроты, в баллисты, бомбарды, и пики взора неулови%
мо, но можно набросить на выступы и перебои, ступени и интервалы — умиление и раз%
дражение, и судейскую спесь, и невинность гати. И приставить к излучению чувства —
ископаемые черты и английский газон, и стащить из волны гипсовых носов, что исправ%
но прибывают — в учениках художника, прилив носов%таранов, прикладов, локаторов,
самоваров, валторн, и могучие берега выпивших русло губ, тонкие рельсы и голубую
улыбку пустыни, или выкатить из сугробов век — пузырящее незрячесть алебастровое
ядро». Это взгляд на всего%навсего вахтера в институте — и одновременно очень фило%
софская практическая демонстрация разнообразия и многосвязности мира.

А можно рассматривать метафизику просто как ярлычок. Видимо, так делает Алек%
сандр Иличевский. Его проза, опубликованная в альманахе, — хорошая массовая лите%
ратура. Там и романтизированная гастарбайтер%сиделка, и Венеция, и про секс не забы%
то («до сих пор, окаменев, она стояла на коленях, раз за разом рывками пытаясь кулака%
ми стянуть на голые бедра платье, но вдруг, почувствовав прикосновение, очнувшись,
она преданно вперяется, по%собачьи…»), и риторика высокого стиля («как земля для
жизни влечет проросшее зерно, так и город втягивал ее в холод вечности»), и критика
сталинизма (но немного, чтобы не сделать текст некомфортным). Соответственно, в ка%
честве заставки перед текстами Иличевского в сборнике помещен стандартно красивый
туристический снимок — гондолы на площади Сан%Марко в Венеции. Метафизики в та%
ких произведениях ровно столько, чтобы они были популярными.

Жаль, что для большинства участников сборника (кроме Давыдова и Ганиковско%
го) не существует современной западной философии. Да и филологии (здесь исключе%
ние — Кутик). Жаль, что слишком многие авторы воспроизводят мифологему золотого
века. Раньше все было лучше. Раньше «литература преследовала нравственные цели, еще
помня про возлюби ближнего» (А. Тавров). То, что и раньше далеко не всякая литература
эти цели преследовала, а преследовавшая нравственность — чаще всего делала это так,
что полностью подавляла человеческую индивидуальность, Тавров знать не хочет. В. Гай%
воронский спрашивает: «почему все стало товаром, почему все отношения стали рыноч%
ными» — будто таких жалоб не было в Древнем Риме. Многие авторы питают странную
уверенность, что эгоистичность современного «массового индивида» хуже старой уду%
шающей коллективности. Современный рынок действительно не заинтересован в глу%
бине, но в ней не было заинтересовано никакое общество. Даже относительно свобод%
ное афинское отправило на казнь Сократа. В глубине — личный поиск, выбор, свобода,
вещи подрывные и подозрительные. Метафизика — всегда работа одиночек, чей голос
приходится разыскивать среди шума.
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Метафизика — поиск, а мифу свойственно застывать. «Маркирующие слова мета#
физичность, поэтичность, мифотворчество объединят одиноких творцов в литератур%
ное или, шире, культурное течение, тем омертвив вольное движение духа» — писал еще
тринадцать лет назад А. Давыдов. Мир не может быть спасен добром, красотой или чем
бы то ни было, и не может быть спасен окончательно, но каждый может в какой%то степе%
ни спастись сам и спасти другого — своими усилиями, ежечасно и ежесекундно.

Александр Уланов

д в а ж д ы

Сергей Беляков.Сергей Беляков.Сергей Беляков.Сергей Беляков.Сергей Беляков. Гумилев сын Гумилева. — М.: Астрель, 2012.

Герой как историк

Биография «властителя дум» конца 1980%х — начала 1990%х вряд ли останется не
замеченной читателем. Порядком подзабытый, Лев Гумилев — неустранимая веха
нашей интеллектуальной истории.

Читая книгу Сергея Белякова, мы окунемся в жизнь человека яркой и трудной судь%
бы. Сын знаменитых поэтов предстает перед нами преданным науке, но не чуждым по%
эзии, религиозным, но не совсем православным. Любителем женщин и совсем не феми%
нистом. Мы узнаем о его сложных отношениях с матерью, Анной Ахматовой; о его вра%
гах и друзьях, которые ему были преданы и которым он отвечал или не отвечал благо%
дарностью за заботу; об учениках и оппонентах. О его лагерных сроках и археологиче%
ских экспедициях — в лагерях и экспедициях он и замыслил свою теорию этногенеза. О
его участии в войне, на которую он отправился прямо из лагеря. И, конечно, о том, что
человек он был «несоветский», хотя к концу жизни и «усвоил кое%что от советской мане%
ры вести научную дискуссию».

Словом, читатель теперь имеет возможность ознакомиться с наиболее полной и
объективной биографией Льва Гумилева, без налета сенсационности, избавленной от
разного рода мифов, которых накопилось изрядно. Впрочем, так ли интересны сейчас
кому%нибудь эти мифы?

Тут мы должны перейти к другой части биографии Льва Гумилева, которая касается
содержания его идей. Эта часть, пожалуй, даже более интересна, чем посвященная пери%
петиям жизни знаменитого историка. Действительно, как может не быть интересным
творчество человека, в мировоззрении которого «соединялись позитивизм ученого, дуа%
листическая картина мира, разделенного между Богом и сатаной, и вера в нечистую силу,
в степных, горных, домовых созданий, которых обычно соотносят с духами, демонами,
языческими богами»?

Сам профессиональный историк, автор биографии критически рассматривает насле%
дие Льва Гумилева, выделяя в нем то, что представляет объективную научную ценность до
сих пор, равно как и прочее, строгим критериям научности не соответствующее.

Что же остается от Льва Гумилева после «мене, текел, фарес»?
Как можно понять из текста биографии, Лев Гумилев обогатил историческую науку

рядом перспективных идей и подходов, особенно разработкой. Среди них первое место
должно быть отдано разработке концепции влияния географического ландшафта и кли%
матических изменений на процесс становления и развития этносов. Он сделал немалый
вклад в тюрковедение, особенно в историю кочевых народов — таких, как гунны. Лев
Гумилев, хотя и не повторил в полной мере подвиг Шлимана, раскопавшего Трою, смог
правильно локализовать местоположение Хазарии и подтвердить свою правоту археоло%
гическими исследованиями.

Наряду с несомненными достижениями, изрядную часть наследия Льва Гумилева
составляют сомнительные концепции и утверждения, да и просто ошибки. Так, красота
его наиболее значимого труда «Этногенез и биосфера Земли» «…куплена дорогой ценой.
Не зря Николай Глотов еще десять лет назад предостерегал Гумилева от красивых, но

8. «Знамя» №4
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поспешных умозаключений, от изящных, но недоказанных гипотез. Трактат Гумилева
соединил замечательные наблюдения, тонкие догадки, необычайные прозрения с мно%
гочисленными натяжками и упрощениями. Но еще удивительнее другое: сочетание в
трактате науки с вероучением». Под «вероучением» подразумевается известное учение
Льва Гумилева об «антисистемах», которое, будучи сформулировано в наукообразных
терминах, являлось в действительности теологической концепцией. Разделив все рели%
гии и мировоззрения на жизнеутверждающие и жизнеотрицающие, Лев Гумилев привя%
зал последние к так называемым «химерам» — этническим образованиям, возникающим
на стыках обитания различных этносов. На «антисистемы» Лев Гумилев возлагал много%
численные грехи — от разрушения природных ландшафтов до бесчеловечных социальных
практик. Это было несомненной натяжкой, не подтверждаемой фактами, что не поме%
шало популярности термина «антисистема» и его весьма вольному применению в поли%
тической публицистике.

Другая не менее известная книга Льва Гумилева — «Древняя Русь и великая степь» —
в свое время была настоящим бестселлером, ломающим укоренившиеся стереотипы. В
ней Лев Гумилев утверждал, что на Руси не было монголо%татарского ига, а был симбиоз
между Русью и Ордой. Отмеченное Сергеем Беляковым тюркофильство Льва Гумилева
сыграло с ним злую шутку: несмотря на ожесточенную и аргументированную критику, он
просто игнорировал многочисленные исторические свидетельства, которые противоре%
чили его концепции. В результате «…перед нами не открытие ученого, а плод художествен%
ного вымысла, очень талантливого, а потому и убедительного вымысла. Он создавал здесь
новую, художественную реальность, которая и теперь кажется убедительнее реальности
исторической».

Наконец, как и у всякого талантливого мыслителя, у Льва Гумилева можно обнару%
жить ряд интуиций, которые трудно подтвердить строгими методами науки, но кото%
рые, по мнению Сергея Белякова, заставляют задуматься. Таковы, например, его утвер%
ждения, касающиеся наличия этнических стереотипов поведения, которые полностью
неустранимы (или почти неустранимы) никакой степенью ассимиляции их носителей.
Автор приводит часто рассказывавшийся Львом Гумилевым «трамвайный анекдот» о
реакции представителей различных этносов на появление пьяного в трамвае. Столкнув%
шись с аналогичной ситуацией, он замечает: «Я не считаю случай репрезентативным,
ведь дело могло быть не в стереотипе поведения, а только в индивидуальных особенно%
стях водителя%кавказца. Надо анализировать не один случай, а десятки, лучше — сотни
таких же или похожих конфликтов. Но согласитесь, что события в этой истории развива%
лись в точности по “трамвайному анекдоту” Льва Гумилева».

Так или иначе, Лев Гумилев был чрезвычайно популярен в конце 1980%х — первой
половине 1990%х. Его читали, похоже, все, кто хоть сколько%нибудь интересовался исто%
рией. Его концепции и подходы многие пытались применить хотя бы на уровне использо%
вания терминологии. В этих попытках собственно научные достижения Льва Гумилева
остались практически невостребованными, зато «мистические интерпретации» росли.

Ныне от популярности Льва Гумилева осталось немного. Книга Сергея Белякова тем
и ценна, что, помимо прочего, она отвечает на вопрос: почему так произошло?

Работы Льва Гумилева — веха в интеллектуальной биографии постсоветского об%
щества. На переломе 1980—90%х годов его концепции претендовали на объяснение смыс%
ла того, что с нами происходит. Хотелось знать, что нас ждет, и представлять, куда мы
идем. Теория этногенеза давала умеренно%оптимистичные (но все%таки оптимистичные!)
ответы на эти вопросы. По Льву Гумилеву, пережившая период катастроф и тяжелых ис%
пытаний («фазу надлома») Россия должна была перейти к следующей, в целом спокой%
ной и благополучной фазе этногенеза — инерционной. Нас ожидал долгий «век Авгус%
та», век золотой осени российской цивилизации и культуры. Для многих это означало,
что мы наконец заживем такой же «нормальной жизнью», как Европа, где эта инерцион%
ная фаза уже давно. Но «век Августа» что%то откладывается. Возможно, умеренно%опти%
мистический прогноз Льва Гумилева и сбылся бы, если бы мы жили изолированно от
окружающего мира. Проблема в том, что и, по Льву Гумилеву, достигшим инерционной
фазы этносам окружающий их мир отнюдь не всегда дает насладиться золотой осенью
спокойно. В не столь гуманные времена прошлого «веку Августа» грозили разного рода
молодые варварские народы. Но тогда от них можно было отгородиться Китайской сте%
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ной или Адриановым валом. В современном глобальном мире стены не спасают. Теория
Льва Гумилева не имеет к современной реальности прямого отношения, она касается
доиндустриальных обществ. Она была востребована в качестве мифа, она дала несколь%
ко популярных терминов, на нее ссылаются до сих пор некоторые коронованные и неко%
ронованные наследники Льва Гумилева.

Этим наследникам в книге Белякова посвящено немало места. Тут автор беспощаден.
Он язвительно отзывается о «нищете философии», о философах, которые не учат истории,
ибо она им не нужна. Из всех писавших о Льве Гумилеве ему наиболее симпатичен Кон%
стантин Фрумкин: «Фрумкин пишет не столько об идеях Гумилева, сколько о способах их
интерпретации отечественными философами, политологами, журналистами и просто бе%
зумцами. Фрумкин ироничен, холоден и насмешлив. Ему удалось избрать верный тон».

Этот тон и сам автор нередко избирает по отношению к подобным наследникам Льва
Гумилева: «Нет, Дугин вовсе не невежда. Судя по его трудам, Александр Гелиевич — чело%
век в высшей степени эрудированный. Просто историческая и географическая реальность,
равно как и другие феномены материального мира, не имеют для него значения».

Невозможно обойти стороной любопытные умозаключения Сергея Белякова по по%
воду перспектив Льва Гумилева, если бы он творил на Западе. К тому же он вполне мог
там оказаться, если бы Анна Ахматова в 1926 году приняла предложение эмигрировать
во Францию.

Беляков приходит к пессимистическим в общем%то выводам. Вначале все складыва%
лось бы благоприятно: «Языки Гумилев учил бы не в лагере, а в университете. Тюркскими
языками овладел бы в совершенстве, научился бы читать по%китайски. Словом, Лев Нико%
лаевич стал бы востоковедом мирового уровня». У него был бы не меньший шанс прийти к
тем же идеям, к которым он пришел в сталинских лагерях за миской баланды, за рюмкой
коньяка в кафе Оксфорда или Кембриджа. Скорее всего, он и саму теорию этногенеза на
Западе сформулировал бы быстрее и не менее качественно. Однако на этом бы все и закон%
чилось. Напечатай он «Этногенез и биосферу», от него бы все отвернулись. «Не только ака%
демики и редакторы издательств, как в СССР. А вообще все “порядочные люди”». На после%
военном Западе путь его идеям был бы закрыт, поскольку «после Второй мировой войны
всякий исследователь нации, этноса, этнической идентичности казался фигурой подозри%
тельной. О свободе творчества, свободе дискуссий не могло быть и речи… … советская
наука в шестидесятые%восьмидесятые годы давала Гумилеву большую свободу. Ярлык “ан%
тимарксиста” и “биологизатора” только подогрел интерес читателя к теории этногенеза.

На Западе ее судьба была бы печальна. Гумилев, конечно, не попал бы под арест, но
испортил бы себе карьеру, лишился бы кафедры. Китайские и афроамериканские сту%
денты могли и освистать такого преподавателя, остальные — просто бойкотировать его
лекции. Шумный, скандальный успех последних лет жизни был бы невозможен. Вместо
него — остракизм и забвение». Западной науке, как показывает Сергей Беляков, и сей%
час теории Льва Гумилева практически неизвестны.

Несколько слов о литературных достоинствах биографии. Восьмисотстраничный том
Сергея Белякова отнюдь не вызывает скуки и желания бросить чтение на середине. Кни%
га о Льве Гумилеве почти так же увлекательна, как книги самого Льва Гумилева.

Леонид Фишман

Жертва акмеизма

В начале этого года мне подарили книгу почти в восемьсот страниц, но я прочел ее не
отрываясь. И причиной тут не только то, что с героем повествования я в течение двенад%
цати лет состоял в близких отношениях, но и то, что автор проявляет редкую осведом%
ленность и тщательность в подборе материала.

В скольких же архивах пришлось ему заниматься изысканиями, сколько разнооб%
разных публикаций изучить (я весьма благодарен Белякову за то, что он часто цитирует
и мои мемуары)! Но главное достоинство книги в том, что автор не идеализирует своего
героя, он вполне объективен в оценке Льва Гумилева и как человека, и как ученого.
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Хочу высказать несколько замечаний и дополнений, ни в коей мере не убавляющих
достоинств этой книги.

На стр. 299 Беляков пишет о встрече Ахматовой и ее сына 15 мая 1956 года: «…встре%
ча матери и сына, похоже, не была такой радостной, какой она предстает в мемуарах
Ардова и “Записках” Чуковской».

Я хочу уточнить — мною описаны лишь первые несколько минут их встречи: «В
нашей столовой на диване две фигуры, лица повернуты друг к другу и сияют счастьем.
Это — Ахматова и ее сын Лев Николаевич Гумилев».

Мне было приятно узнать, что Беляков согласен со мной: Лев Гумилев был весьма
далек от ортодоксального христианства (но — увы! — мне это открылось не сразу): «С
Михаилом Ардовым трудно не согласиться. Более того, я не уверен в том, что Льва Гуми%
лева вообще можно считать христианином». Я благодарен Белякову за то, что он внятно
и подробно описывает взгляды и публикации Льва Николаевича, перечисляет его друзей
и недругов. Это начинается с части XII, с главы «Что такое этнос?». Надобно признаться,
что я читал только две книги Гумилева — «Открытие Хазарии» и «Гунну». А дальше пути
наши разошлись, в 1968 году он сам прервал отношения. Это происходило не только со
мною, Беляков описывает, как с годами менялось окружение Льва Николаевича (см.:
стр. 538). Там есть такая фраза: «Старым друзьям в новом доме места не нашлось».

А я в свою очередь потерял интерес к писаниям Льва Гумилева. Я в те годы входил в
ограду Православной церкви, и меня нисколько не интересовало ни «евразийство», ни
борьба китайцев с гуннами или славян с хазарами… Меня стала занимать борьба право%
славных с арианами или с монофизитами. За сим я хочу предложить маленькое дополне%
ние к главе «Арслан%бей», часть XVIII. Беляков пишет: «В ноябре 1989 года пришли три
татарина, Наталья Викторовна только всплеснула руками: «Боже мой! Наконец%то вы
пришли! Лева все сетует, вот, мол, навестили меня казахи, монголы, азербайджанцы, а
татар все нет и нет!».

Я могу чуть%чуть расширить эту тему. Я помню, что в день похорон Ахматовой к ее
гробу был доставлен большой венок, на котором значилось: «От Татарской Автономной
Республики». Доставил его человек в форме полковника советской армии, и вот Лев Ни%
колаевич отвел его в сторону и с ним некоторое время дружески беседовал.

Ну, а теперь мне приходится прибегнуть к автоцитате. В 1989 году исполнилось сто
лет со дня рождения Ахматовой. По сему поводу в Институте мировой литературы состоя%
лась международная конференция. Я был в числе докладчиков и теперь хочу привести са%
мое начало моего тогдашнего выступления: «Как%то раз (дело происходило в начале пяти%
десятых) Анна Ахматова попросила меня отвезти рукопись ее книги в Союз писателей,
первому секретарю А.А. Суркову. Разговор наш был в столовой, в квартире моих родите%
лей — Нины Антоновны Ольшевской и Виктора Ефимовича Ардова — на Ордынке, где
Анна Андреевна жила свои долгие московские месяцы. Мне в ту пору было лет пятнадцать.

Я уже собрался было идти в Союз, но тут мне пришла в голову забавная мысль. Я
сказал: “А вдруг Сурков поступит со мною, как Грозный с Василием Шибановым, — вон%
зит мне в ногу жезл, обопрется и прикажет читать вслух?”.

Шутка понравилась. Меня окрестили Шибановым.
С тех пор Анна Андреевна часто называла меня — Василий. В особенности если я

куда%нибудь ее сопровождал или оказывал разного рода мелкие услуги. Почти все по%
даренные мне книги надписаны — Шибанову. А на газетной вырезке, где напечатаны
ее переводы из древнеегипетских писцов, Анна Андреевна начертала: “Самому Шиба%
нову — смиренный переводчик”.

Когда Ахматовой исполнилось семьдесят пять лет, я дал в Питер телеграмму без под%
писи: «Но слово его все едино».

Домочадцы Анны Андреевны были озадачены. Моя мать, которая присутствовала
там, сказала: «Дайте телеграмму Анне Андреевне».

Ахматова прочла и докончила: «Он славит свого господина. Это телеграмма от
Миши».

Минуло двадцать три года со дня смерти Анны Андреевны, но отношение мое к ней
нисколько не изменилось. Я, как могу и как умею, продолжаю славить ее. А это предпо%
лагает не только восхваление, но и защиту от несправедливых нападок и прямой клеве%
ты. Именно этому я решил посвятить свое выступление».
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Увы — в своей книге Беляков то и дело обвиняет Ахматову в эгоцентризме. Больше
всего возмутила меня одна цитата, самая красноречивая и самая несправедливая в пото%
ке обвинений: «Из дневника Корнея Чуковского. 24 декабря 1921 года: “…я впервые уви%
дел, как неистово, беспросветно, всепоглощающе она любит себя. Носит себя повсюду,
только и думает о себе — других слушает только из вежливости”.

Вот свидетельство Ахматовой, каким образом складывалась ее литературная судь%
ба: «...с 1925 года меня совершенно перестали печатать и планомерно и последователь%
но начали уничтожать в текущей прессе (Лелевич в “На посту”, Перцов в “Жизни искусст%
ва”, Степанов в “Ленинградской Правде” и множество других). (Роль статьи К. Чуковско%
го “Две России”.) Можно себе представить, какую жизнь я вела в это время. <...> Затем,
как известно, я, уже бессчетное количество раз уничтоженная, снова подверглась унич%
тожению в 1946 дружными усилиями людей (Сталин, Жданов, Сергиевский, Фадеев, Его%
лин...) (Литературное обозрение, 1989, № 5, с. 6).

Увы — приведя эту цитату из дневника Чуковского, Беляков вольно или невольно
примыкает к тому списку «ахматофобов», каковой приведен выше. (В наше время этот
перечень пополнился новыми именами — Жолковский, Катаева...)

Ахматова упоминает статью Чуковского «Две России» (1921). Смысл ее был таков:
поэзия Ахматовой — воплощение старой России, а поэзия Маяковского воплощает Рос%
сию новую, революционную. И хотя сама по себе статья как бы вне политики, но в начале
двадцатых годов подобная публикация не могла не иметь доносительского оттенка. Словом,
Чуковский невольно стал предтечей будущих «ахматофобов». Я помню, как Анна Андреевна
шутя произносила: «Корней сделал меня ответственной за всю российскую историю».

На это мой отец, бывало, говорил: «Как хотите, но Бирона и Распутина я вам никог%
да не прощу».

Ну, а теперь нечто серьезное. Существует множество свидетельств о том, каким от%
зывчивым и добрым человеком была Анна Андреевна. Мой отец Виктор Ардов знал ее
лучше, чем Чуковский, — в нашем доме она жила месяцами, и продолжалось это более
тридцати лет. Вот маленький отрывок из его воспоминаний об Ахматовой: «Она почти
физически сострадала несчастным людям.

Помню, однажды ко мне пришел человек с изуродованным лицом — в детстве его
ударила копытом лошадь. Он сидел в углу, а Анна Андреевна со своего постоянного мес%
та на нашем стареньком диване изредка бросала на гостя виноватые взгляды, словно это
она была виновата, что черты его лица так искажены…»

Беляков подробно пишет о людях, которые были близки к Ахматовой и ее сыну, а
среди них особая роль принадлежала Эмме Григорьевне Герштейн. Какое%то время она
была возлюбленной Льва Гумилева, а затем стала близкой подругой его матери и больше
всех прочих занималась хлопотами об освобождении Льва Николаевича. Все это в книге
отражено. Но меня несколько удивляет, что Беляков не обратил особенного внимания
на некое открытие (или, лучше сказать, догадку), которую Эмма Григорьевна в свое вре%
мя опубликовала.

Как помним, самая главная претензия, которую предъявлял своей матери Лев Гуми%
лев, состояла в том, что она будто бы не хлопотала о его освобождении из лагеря, а пото%
му он пробыл в заключении лишний год, а то и больше. Насколько мне известно, Лев
Николаевич до конца своих дней был убежден, что так оно и было. Но книга Белякова,
как и мемуары Герштейн, убедительно доказывают, что в этом пункте он был неправ.

Начиная с 1954 года, Лев Николаевич писал Эмме Григорьевне из лагеря. Почти в
каждом письме содержатся жалобы, что Ахматова пассивна и не желает приложить до%
статочно усилий для его освобождения. Вот телеграмма от 22 декабря 1954 года:
«Напомните маме обо мне похлопотать Лева». Вот цитата из письма от 8 июля 1955 года:
«Опыт показывает, что единственный способ продвижения аналогичных дел — хлопоты
родных. Примеров тому тьма. Конечно, я понимаю, что это не в Ваших силах, но мамина
пассивность может быть фатальна». И еще — из письма от 30 июля 1955 года. Лев
Николаевич пишет, что Ахматова должна: «Проявлять обо мне официальную заботу —
заявлять о моей невиновности».

В письмах к Герштейн Лев Николаевич все время настаивает на своей невиновности,
пишет об отсутствии того, что у юристов именуется «составом преступления». 16 октября
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1955 года он вопрошает: «Так сколько же можно рассматривать пустое место?». В письме
от 7 декабря 1955 года говорится: «Кажется, им просто стыдно признаться в том, что они
меня так, ни за что осудили, и теперь они поэтому тянут, не зная, что сказать». Письмо от
14 марта 1956 года: «...нет ни одного основания, чтобы не освобождать меня, а этого все
же не делают, значит, просто не дадут никакого ответа, а будут делать вид, что чего%то не
хватает. Я знаю, чего не хватает, — моей вины, но ее и не будет, поэтому ее можно искать
до бесконечности».

Впрочем, Лев Николаевич сознавал, что существует некая причина, по которой ре%
жим держит его в концентрационном лагере: то обстоятельство, что он был сыном рас%
стрелянного большевиками поэта и опальной поэтессы. В письме от 21 апреля 1956 года
он говорит об этом иносказательно: «Ведь ни для кого не секрет, что моя беда — это
только литературное наследство». А в письме от 25 марта 1954 года прямо обвиняет мать
в своей горькой судьбе: «Будь я не ее сыном, а сыном простой бабы, я был бы, при всем
остальном, процветающим советским профессором, беспартийным специалистом, ка%
ких множество. Сама мама великолепно знает мою жизнь и то, что единственным пово%
дом для опалы моей было родство с ней».

Что и говорить, в его словах была изрядная доля истины: сын Николая Гумилева и
Анны Ахматовой не мог не стать жертвой преступного режима. В этой трагедии сыграло
роковую роль участие и самого великого из акмеистов. В деле Мандельштама в допросе о
его знаменитом стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны…» зафиксирова%
но: «Лев Гумилев одобрил вещь неопределенно%эмоциональным выражением вроде «здо%
рово», но его оценка сливалась с оценкой его матери Анны Ахматовой, в присутствии
которой эта вещь была ему зачитана» (Огонек, 1991, № 1. С. 19).

В 1935 году Лев Николаевич был арестован в первый раз. Дело тогда было прекращено
по личному приказу Сталина, тиран смилостивился, поскольку ему передали письмо
Ахматовой. Но в том давнем, прекращенном (но отнюдь не уничтоженном) деле остались
признательные показания Гумилева и — что самое страшное — стихи Мандельштама,
записанные рукой Льва Николаевича. (Это обнаружила Эмма Герштейн, она же первая и
расценила данный факт как причину того, что Льва Николаевича не выпускали из лагеря
вплоть до ХХ съезда.)

Поразительно то, что сам Гумилев об этом важнейшем обстоятельстве не помнил —
как видно, очень стремился забыть о прежних муках и унижении... Но вот в феврале пять%
десят шестого года прошел ХХ съезд партии, и Никита Хрущев огласил свой сенсацион%
ный антисталинский доклад, в котором поэтическое прозрение Мандельштама было под%
тверждено документально.

Ну, а теперь мысленно перенесемся во времена, предшествующие ХХ съезду. Вооб%
разим себе работника прокуратуры (да и любого советского чиновника): вот он откры%
вает папку с делом осужденного Л.Н. Гумилева... И представим, что должен был чувство%
вать этот человек... Какой леденящий ужас охватывал его, когда он читал эти строки. А
если такое происходило при жизни самого Сталина?.. Я так и вижу дрожащие пальцы,
которые закрывают папку с делом... А обладатель этих пальцев испуганно озирается... И
сама мысль о том, что участь человека, чьей рукой были начертаны крамольные стихи,
может быть каким бы то ни было образом облегчена, кажется ему не только абсурдной,
но и смертельно опасной.

На девятый день после смерти Ахматовой, 13 марта 1966 года, я получил от Гумиле%
ва подарок — пять фотографий. Первая — сорок девятого года, до третьего ареста. Затем
последовательно — тюремная, лагерная, где он держит дощечку со своим номером, еще
лагерная из последних — с бородой, и, наконец, снимок пятьдесят шестого года, после
освобождения. Помнится, он разложил все это на столе и произнес: «Полюбуйтесь, путь
ученого... Это — за папу... Это — за маму... А это — за кошку Мурку...» Я тогда ничего ему
не сказал, а теперь наверняка бы посоветовал: «Лев Николаевич, вместо Мурки называй%
те Осипа Эмильевича».

Прот. Михаил Ардов
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Дело жизни

Кипарисовый ларец.Кипарисовый ларец.Кипарисовый ларец.Кипарисовый ларец.Кипарисовый ларец. (Москва).

В 2012 году литературной студии «Кипарисовый ларец», созданной умершей в 2007
году поэтессой Ольгой Татариновой, исполнилось тридцать лет. Для современ%
ной литературной студии это огромный срок: век%интернет пришел на смену веку%

волкодаву. «Кипарисовый ларец» устоял — во многом благодаря преемственности поко%
лений, разновозрастному составу участников и, конечно, своему руководителю. И когда
самой основательницы не стало, упавшее было знамя подхватили ученики, не дав ларцу
закрыться. Иначе и быть не могло, поскольку главной двигательной силой Ольги Тата%
риновой была любовь — к ученикам, к литературе, к слову: «А как же иначе, если луч%
шим, чем одарила меня жизнь — так уж случилось, — оказалась поэзия», — признава%
лась она. Неслучайно альманах открывается повестью и продолжается стихами своего
основателя. Человеческая память, равно как и благодарность, — вечные добродетели.

Повесть «Кассиопея» — несомненно «женская проза», утонченная, эмоционально
выверенная. Речь героев в ней стилистически дискретна, различается не только от гово%
рящего к говорящему, но и от возраста персонажей и их психоэмоционального состоя%
ния. Отметим и такую деталь: лексически и психологически выделена/показана разни%
ца в оценке того или иного эпизода глазами и юноши%протагониста Жени и его отца,
более сложного, но менее проработанного персонажа, играющего попеременно роль то
статиста, то антагониста.

На дворе — разгар перестройки либо начало 1990%х. За десять лет до времени повести
Кассиопея вместе с матерью, утонченной пианисткой, эмигрировала в Австрию. Настал
срок новой встречи, и вот брат и отец, наново открывшие сестру и дочь, потрясены ее
обаянием.

Она напоминала мать, эта странная девушка со специфическим складом ума, кото%
рый отнюдь не утонченный Женя называл «бредом». Не от мира сего, оторванная от реаль%
ности, Кася притягивала и отца, и сына. Отец жаждал реализовать извечный родительский
инстинкт, пытаясь окружить странную дочь заботой и любовью, но подспудно — и это
совершенно отчетливо чувствуется при чтении — влюблялся в нее совсем не по%отечески.
Чего стоит эпизод, когда вечно занятой родитель, узнав, что Кася с братом и в Зеленограде
побывала, и искупаться успела сбегать, «расстроился. Ушел в сад и до темноты неизвестно
что там делал». Он сам планировал быть ее спутником!

Не нашедшая ориентиров в жизни Кася пытается выбраться из человеческой обо%
лочки. В этом ее основное отличие от художников, честолюбивого Юджина («Гений»),
отчаянно борющейся за жизнь Миранды («Коллекционер») — как и она, людей искусст%
ва, но сумевших найти основу для существования. Кассиопея же безропотно%аморфна, в
ее голове — сонмы образов; она прекрасно начитана, отлично разбирается в музыке, но
она удивительно похожа на свою мать, жизнь которой сложилась неудачно. Это уже дру%
гой пласт текста, иное дно, перевертыш проблемы отцов и детей… Закономерен уход
Каси из жизни — после длительного общения с феминисткой Кэт, учебы в Кембридже и
работы на почте (и то, и другое она, естественно, бросила), обращения в религию и нео%
жиданной страсти к священнику. Последний эпизод — взгляд на мир глазами Кассиопеи
— мастерски стилизованный фрагмент, показывающий всю пропасть, что отделяла ее от
брата%близнеца, родившегося на час раньше Каси, но этот час разделял сутки: «Между
нами разница в возрасте час, ты знаешь об этом? Ты родилась пятнадцатого марта, а я
уже шестнадцатого». Разница в час. И в вечность, как оказалось.

Обстоятельная статья Игоря Болычева о прозе Татариновой объединяет женские
типы ее персонажей: «Главная трагедия всех героинь Татариновой — в том, что они не
находят пары, достойной себя. <…> Сама гибель героинь — благословение на подлин%
ную жизнь». Это в немалой степени так.

В продолжении альманаха — переводы Ольги Татариновой (в разделе «In Memorial»;
там же, кстати, избирательная публикация стихов Андрея Голова и статья о его творче%
стве Светланы Головой) и студийцев: Татьяны Грауз, Игоря Болычева, Ильи Оганджано%
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ва. Под прицелом переводчиков — россыпь имен: Георг Тракль, Людвиг Уланд, Рихард
Демель, Уильям Батлер Йейтс, Франк Ведекинд, Роза Ауслендер, Саша Андерсон, Томас
Стернз Элиот. В разделе «Эссе» — критические статьи Андрея Высокосова (о поэтах) и
культурологические Сергея Федякина (о композиторах).

Разделы «Стихи» и «Проза» — не менее разнообразны, вот только анализировать их,
полагаю, преждевременно. Дело в том, что в «Кипарисовом ларце» ужились как вполне
сложившиеся поэты и прозаики (Вальдемар Вебер, Алексей Кащеев, Илья Оганджанов,
Елизавета Кулиева — дочь Беллы Ахмадулиной), так и делающие первые шаги в поиске
вечно ускользающего слова, не всегда успешные.

Продуктивнее будет взглянуть на произведения молодых студийцев в следующих вы%
пусках альманаха, поскольку только в таком случае можно будет оценить реальный ре%
зультат работы «Кипарисового ларца». В конечном счете, студия выгодно отличается от
собратьев именно многоголосьем, пусть и дискретным. В этом кроется как опасность фик%
тивной принадлежности к «высокой литературе», так и отличная площадка для роста.

Именно в росте, в постоянном повышении творческого и культурного уровня студии
и должно заключаться истинное служение памяти Ольги Татариновой — человека, всю
свою жизнь отдавшего творчески одаренному юношеству. Ведь книги и альманахи — это
слепок литературной жизни, который может быть и животворящим, и мертворожденным.

Владимир Коркунов

Инна Лиснянская.Инна Лиснянская.Инна Лиснянская.Инна Лиснянская.Инна Лиснянская. Гром и молния. — М.: ОГИ, 2013.

Этот сборник больше похож на дневник — день за днем пережитые в Хайфе зима и
начало весны 2011—2012 годов. Холод в неотапливаемом доме, громовые раскаты,
дожди, частые попадания в больницу, воспоминания, сны и — стихи, стихи, стихи,

похожие на фотографии, иногда больше десятка в день. Мир Инны Лиснянской — это по%
стоянное, непрерывное «сейчас», освещаемое вспышками самоосознания в том или ином
антураже, где внешний и внутренний мир разгорожены ясным разумом, но их протечки
друг в друга уже нет сил убирать.

Бежит по стенке васильковый стебель,
Мы с мачехой переставляем мебель.
Я умерла, она еще жива.
Цветные сны меняют сущность факта
После инсульта, как после инфаркта,
Болит сердчишко, а не голова.

ГГГГГригорий Кружков. ригорий Кружков. ригорий Кружков. ригорий Кружков. ригорий Кружков. Двойная флейта. Избранные и новые стихотворения. — М.: Воймега,
Арт Хаус медиа, 2012.

Избранное из прежних книг и новое — «Поклон Эвклиду», стихи 2008—2010 годов. Гри%
горий Кружков — один из самых образованных современных поэтов, при этом интел%
лектуальный багаж не пережимает ему собственного дара. Воспринимая весь корпус куль%
туры как родной край, свободно ориентируясь в нем и дыша полной грудью, он и мимо%
летное впечатление в твердую форму втянет так элегантно, что, например, в стихотворе%
нии «Внук» из цикла «Бирнамский лес» (2004—2007) сонета можно и не заметить, в пре%
лести оно не потеряет:

О девушка в метро с потекшей тушью,
ты, к двери отвернувшаяся тут же, —
не плачь, твоя мечта осуществится
о чистом, добром и прекрасном принце.

н и  д н я  б е з  к н и г и
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Лишь запасись терпением верблюжьим,
помайся с черствым и бездарным мужем,
с крикливой дочкой и тяжелым зятем,
стань ведьмою, привыкшею к проклятьям.

И вот, когда и тень надежды минет
и лик старухи глянет из колодца, —
тогда%то невозможное начнется:

он подойдет к тебе с охапкой желтых
кленовых листьев и тебе протянет
сокровище свое — и засмеется;

и черный лед в душе твоей растает,
и этого сам дьявол не отымет.

Книга озаглавлена по стихотворению из того же цикла, посвященному С.А. и М.Г. —
двойной флейте высокой культуры, последним ее адептам Аверинцеву и Гаспарову.

Денис Датешидзе. Денис Датешидзе. Денис Датешидзе. Денис Датешидзе. Денис Датешидзе. В течение (избранное). — СПб.: Журнал «Звезда», 2012.

Избранное из шести книг с 1998 года и новые стихи — цикл «Из написанного позднее».
Лирика Дениса Датешидзе — постоянное размышление о жизни и смерти, в последнем
цикле оно часто принимает форму спонтанно организовавшегося философского диало%
га то ли с самим собой, то ли с залетевшим в форточку голосом: на внутренний монолог
в несколько строф вдруг отвечает строчка прямой речи.

Алексей ДьячковАлексей ДьячковАлексей ДьячковАлексей ДьячковАлексей Дьячков. Государыня рыбка. Стихотворения. — М.: Водолей, 2013.

В эпических зарисовках своего художественного мира бесхитростными катренами туль%
ский поэт соединяет картины сегодняшнего бытования нашей провинции с метафизи%
кой русской волшебной сказки: «Выходят гуси из воды, / как из кургана наконечники»,
«Витязь сгорбленный, в папу играющий, / дочку в курточке тянет в детсад». Зарождаясь
в сравнениях, сказочный сюжет сгущается в красках, перекрывая реалистический план,
как в стихотворении «Родина», когда поэту нужно небанально высказаться на вечную
тему ума и аршина как инструментов исследования российских реалий:

(...)
Загорается шапка в любую погоду.
Поднимается тополь за тополем в гору,
Чтоб измерить ее глубину.

Продает утро родину — реки и дали.
Но ни немец ее не возьмет, ни татарин.
Знать кишка для ухвату тонка.
Шторку день выбивает, как грубый начальник.
И в безветренный день сад ветвями качает.
И плывут просто так облака.

Мария ГМария ГМария ГМария ГМария Галина. алина. алина. алина. алина. Письма водяных девочек. — NY: Ailuros publishing, 2012.

Главным переживанием поэта кажется тенеподобность человека и сноподобность его жизни
в окружении чудес, которыми перед ним рассыпается окружающий космос. Поэтому са%
мые счастливые герои этих поэтических сюжетов героически семенят по горам и долам,
как Гиваргизов с женой, вцепившись в палатку и коврик, на которые положил глаз злой
чечен; или, напротив, застывают столпами над водами вечной Янцзы, а то и пропадают в
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тоннеле под пологой горой, где можно увидеть «веселый юг, / Пальмы и море, и это не
будет игрой», и «специальные люди с собаками» будут искать их там и не найдут.

Владимир Коркунов.Владимир Коркунов.Владимир Коркунов.Владимир Коркунов.Владимир Коркунов. Наедине. Журнальный вариант. Стихотворения. — М.: ВестE
Консалтинг, 2013.

Книга издана с грубыми ошибками полиграфии — без оглавления, с попаданием стра%
ниц, разграничивающих разделы, на левую сторону разворота.

Все, кто высказал свое мнение об этих стихах, прежде всего автор предисловия Ки%
рилл Ковальджи, подчеркивают, что Владимир Коркунов находится в поиске. Это дей%
ствительно пока главное его положительное качество, но, работая ненайденными слова%
ми, он всех как%то заставляет себя читать. Дело, наверное, в том, что есть еще одно важ%
ное свойство у этих стихов. Один из наиболее точно взятых здесь звуков — гуманисти%
ческая нотка, негромкая, не перерастающая в гуманистический пафос, поэтому внятная
и запоминающаяся.

Сергей Ивкин.Сергей Ивкин.Сергей Ивкин.Сергей Ивкин.Сергей Ивкин. Йод. — Екатеринбург—НьюEЙорк: Евдокия, 2012.

Голос у поэта сильный, но глухой, засурдиненный слишком весомым читательским и зри%
тельским опытом. Восхищение легендарной историей и модернистской поэзией навязы%
вает смыслам такую красивую внешность, что строки вроде «крылья белой бабочки разъяв
/ двустворчатость жемчужины нарушив» проскакивают поначалу как совершенно пустые.
Из%за этого все время приходится возвращаться, подбирать пару%тройку упущенных зве%
ньев высказывания, проходящего следующее звено движения к сути — например, впечат%
ление от Сезанна или экспрессионистской живописи: «на столе дозревают квадратные
фрукты», «растянутым горлом хлебая»... Выразительная сложность создается тем, что вре%
менные пласты впечатлений взвихряются и опадают в свободном порядке, стихотворение
«Апсны (Страна души)» открыто демонстрирует прием: «по коридору света в руке топор /
положите на веки мне монитор / здравствуйте что ли керберы трехголовы / на переправе
кони запчасть запчасть / здесь немота начинается прокричась / прямо как дети малые
честно слово // (…) // справа Аркадия, слева шумит Шумер / волны медуз подсовывают в
размер / молча иду вдоль пены дыша отливом / я в эти нарды пляжные не игрок / апплика%
тура разная между ног / мне недостаточно тела чтоб стать счастливым».

Константин Комаров.Константин Комаров.Константин Комаров.Константин Комаров.Константин Комаров. От времени вдогонку. Стихи. — Екатеринбург: Уральский
меридиан, 2012.

Здесь интересна работа с интонацией надрыва, пришедшей из кабацкой лирики Есени%
на и преломившейся в хрипе Высоцкого:

(…)
Я приобщился к монолитной тверди,
Где ангелы шатаются одни
По тем краям, в которых смысл смерти
Бессмысленности жизни не сродни.

Здесь осетра не выловишь из Леты,
Да и рыбалка — только лишь предлог,
Пока дымка последней сигареты
Не встретил бесконечный потолок.

Устало, как поля и перелески,
Как фотки перелесков и полей,
С пустых страниц Казарин и Гандлевский
Глядят в меня, меня не веселей.
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Дмитрий Плахов. Дмитрий Плахов. Дмитрий Плахов. Дмитрий Плахов. Дмитрий Плахов. Tibi et igni. Стихотворения. — М.: Вако, 2012.

Эти стихи напоминают результат работы блендера: священные и классические тексты
измельчены и перемешаны, от постмодернистских паззлов их отличает неигровая цель
и интонация отчаяния: поэту необходимо очистить смыслы от налипших на них за ты%
сячелетия слов и образов, которые для начала нужно собрать мощным пылесосом. По%
пытка генеральной уборки языка и образовала эту свалку трагических сюжетов, став%
ших смешными после утилизации. Одна строчка дает красноречивый пример того, как
он это делает: «боже мой святый крепкий плечистый бравый» — распространение под%
меченной в священном тексте странности парой синонимов со сдвигом дает вырази%
тельный образ.

Александр Вепрёв. Александр Вепрёв. Александр Вепрёв. Александр Вепрёв. Александр Вепрёв. Стихи о Родине: Избранное. — Ижевск: Удмуртия, 2012.

Книга избранного состоит из четырех циклов стихотворений и трех поэм, в отдельный
раздел вынесена библиография, вызывающая улыбку, а список достижений на последней
странице обложки — лауреатство в конкурсах, названия которых выдают графоманские
междусобойчики, членство в придуманном Евгением Степановым «Союзе писателей XXI
века» — и в целом интенция произвести впечатление на дураков не позволяет отнестись
к книге серьезно. Однако там довольно много неплохих стихов, одно из лучших — «Про
комнату в небе», где поэт верлибром рассказывает о своих непростых отношениях со
стихами о Родине.

Руслан Комадей.Руслан Комадей.Руслан Комадей.Руслан Комадей.Руслан Комадей. Стекло. Книга стихотворений в 2Eх частях. — Челябинск: Десять тысяч
слов, 2012.

Вторая книга стихотворений открытого Евгением Туренко двадцатидвухлетнего поэта с
непростой судьбой — оба его родителя (отец занимался бизнесом) в 90%х погибли в раз%
ных местах при невыясненных обстоятельствах. За свой недолгий пока век он успел по%
жить и на Урале, и на Камчатке, и во Владивостоке — автобиография впечатляет. Стихи
свои он сам считает не вполне зрелыми, однако поэтические находки в них есть, а избав%
ление от влияний — дело времени.

Евгений Бухин.Евгений Бухин.Евгений Бухин.Евгений Бухин.Евгений Бухин. Сюрреализм с человеческим лицом. Стихотворения. — СПб.: Алетейя,
2012.

В предисловии живущий в Бостоне автор сетует на российских «литературных начальни%
ков», которые «будто сговорившись, не пропустили меня через редакторское сито. Эту
картину лет за семьдесят до меня описал уважаемый мною Михаил Афанасьевич Булга%
ков. С ним произошло почти то же самое».

Поскольку о своем творчестве автор все знает сам, мне остается поразмышлять в
заданном им ключе. В истории были случаи, когда гениев оценивали через века после
смерти, как произошло с обожаемым мною Иоганном Себастьяном Бахом. Если случай
Евгения Бухина — из этого ряда, литературные начальники будут посрамлены.

Вера АрнгольдВера АрнгольдВера АрнгольдВера АрнгольдВера Арнгольд. Полустанки любви. — Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2012.

Оренбургская журналистка излагает стихами свою личную философию, еще не разде%
лившуюся с мифом, поэтому иные стихопостулаты чересчур темны. Вот что, например,
это значит: «След одуванчиков есть мягкость для стопы. / Проторенным путем, кругами
прошлого, / Как безмятежны воздуха столбы, / Ушедшие своей основой в рожь мою»?

Евгений Гришковец.Евгений Гришковец.Евгений Гришковец.Евгений Гришковец.Евгений Гришковец. Письма к Андрею. Повесть. — М.: Махаон, 2012.

Цикл эссе о подлинном искусстве. Уловив интонацию из дневников Андрея Тарковского,
для которого эстетические переживания были жизненными, Евгений Гришковец, в пре%
дисловии объяснивший роль Тарковского в своем становлении, продолжает размышле%
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ния о сути искусства в заданном Тарковским ключе. Задача смелая, разговор трудный,
что получилось, то получилось. «Но мне хочется верить, что Андрею Тарковскому было
бы радостно прочитать мною написанное».

Алексей Михеев. Алексей Михеев. Алексей Михеев. Алексей Михеев. Алексей Михеев. Чтение по буквам. РоманEальбом. — М.: Новое литературное
обозрение, 2012.

Проза математика. Московский текст: история и политика, литературные сюжеты и филь%
мовые гэги, свалявшиеся в мифы и байки, сплетенные с жизнью москвича в первом по%
колении. Разножанровые фрагменты, создающие мозаичный текст, объединяет интона%
ция песни из фильма «Я шагаю по Москве».

Однако свобода путешественника по временам и пространствам с песней под шаг
здесь мнимая. Дисциплинирует текст, создавая монолит крупной формы, постоянно по%
вторяющееся, как в танце, движение авторской мысли: математик по образованию, автор
из всего пытается извлечь алгоритм, свести все действия — истории, политики, челове%
ческой жизни — к простейшим элементам. Потому что «все в мире можно описать, огра%
ничиваясь двумя составляющими: “да” или “нет”, плюс или минус, ноль или единица».

Жизнь поддается алгоритмированию не до конца, за скобками остается случайное,
в том числе и человеческая индивидуальность, которую уже не принято считать незна%
чимой. Так в тексте возникает юмор особого толка, хорошо осознаваемый автором, уво%
дящим рефлексию в подтекст. Интересная книга.

Сергей МининСергей МининСергей МининСергей МининСергей Минин. Симулянты. — Тольятти: Литературное агентство В. Смирнова, 2012.

Герои этого романа симулируют душевную болезнь, чтобы «противостоять российскому
следственному и судебному произволу» и вместо тюрьмы попасть в дурку, что позволяет
автору в деталях развернуть быт психиатрической больницы. Сергей Минин — выпуск%
ник Литинститута, дважды судимый за участие в сбыте краденых автомобилей. Разбога%
теть иным способом в России нельзя, но Минин не входит в число тех, кому разрешено
богатеть, поэтому время от времени попадает за решетку и пишет романы на богатой
небанальными событиями автобиографической основе.

Павел Козлофф.Павел Козлофф.Павел Козлофф.Павел Козлофф.Павел Козлофф. Роман для Абрамовича. — СПб.: Алетейя, 2012.

Роман в стихах о бизнес%леди, парадоксально соединяющей черты двух пушкинских ге%
роинь, хоть и обошелся без особой козловской строфы и написан в строчку, ведет диалог
с наследием классика, местами остроумный. Биография автора на последней странице
обложки смотрится как набросок нового романа: окончил Академию хореографии, был
солистом балета, потом окончил журфак МГУ, но стал не журналистом, а писателем —
написал три романа, притом что «работал в США в труппе “Колорадо%балет” как педагог
и балетмейстер» (анн.).

Вячеслав Петрович.Вячеслав Петрович.Вячеслав Петрович.Вячеслав Петрович.Вячеслав Петрович. Для своих. — М.: АИСнТ, 2012.

Книга памяти, соединяющая несколько жанров: эссе, автобиографические фрагменты,
мемуарные новеллы, производственный роман, фрагменты неопубликованных
рассказов... Сквозной сюжет этого сложного текста — хождение по литературным
редакциям. У автора явный литературный дар, интересно получаются даже диалоги на
производственную тему. Но отсутствие то ли школы, то ли воли к пониманию
литературной ситуации — того, что читателей сегодня меньше, чем писателей, и просто
писать, как птица поет, уже нельзя, надо ставить сверхзадачи — приводит к тому, что все
написанное остается «для своих». В этом произведении форма нетрадиционная, но уводит
за литературные границы: интересно оно будет скорее психологам, изучающим
автобиографическую память.



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  237ЗНАМЯ/04/13

Александр Чурилин.Александр Чурилин.Александр Чурилин.Александр Чурилин.Александр Чурилин. Носки императора, БаденEБаден и...: Повести, рассказы, новеллы,
эссе. — СПб.: НесторEИстория, 2012.

Сборник арабесок питерского любомудра, развивающего свои натурфилософские идеи
и теорию назначения человека. Литература здесь используется как инструмент, чисто
литературные задачи не решаются, именно поэтому «попытки напечататься в официаль%
ных изданиях» вряд ли принесли бы автору успех и сейчас.

Как сообщает аннотация, А.С. Чурилин — кандидат наук, автор изобретений по эко%
логии, акустике и безопасности жизнедеятельности, в 60%х собиравший вокруг себя твор%
ческую молодежь в кафе на Малой Садовой и диссидентском альманахе «Fioretti».

Григорий СанжаровскийГригорий СанжаровскийГригорий СанжаровскийГригорий СанжаровскийГригорий Санжаровский. Гришинки. Иронический романEдневник. Послесловие
Т.И. Смертиной. — М.: Книга по требованию, 2012.

Этому талантливому мальчику посчастливилось родиться в Москве, в семье писателя,
автора идеальной советской повести. Идеальной — потому что автор соблюл все требо%
вания соцзаказа: поехал из Москвы в далекую в глубинку, узнал жизнь, нашел героя —
маленького человека, прожившего жизнь в бесконечном труде. И еще потому, что по%
весть получилась живая. Разумеется, у нее счастливая издательская судьба: журнальная
публикация, книжное издание, переиздания. Да вот беда: писал он ее долго, лет на трид%
цать бы раньше — досталась бы автору Сталинская премия и всенародная известность. А
тут — грянули восьмидесятые, и дивиденды оказались небольшие.

Литературный дар сына был писателем сразу замечен и сделаны все нужные шаги: по%
шли публикации, в 2001 году, когда Грише было семь лет, вышла в свет его первая книга
«Смешинки от Гриши», он был занесен в Книгу рекордов России, стран СНГ и Балтии «Диво»
как самый юный писатель России. К двадцати годам он член Российского союза профессио%
нальных литераторов и лауреат нескольких литературных конкурсов. Юмористические ми%
ниатюрки сына с редакторской огранкой отца (в предисловии «Авторы%соавторы» он своего
участия не скрывает, а если бы скрывал — его выдало бы сходство стилей предисловия и
основного текста) действительно хороши, в этой книге они переизданы с претензией на круп%
ную форму — тоже грамотный шаг, можно предложить на премию «Большая книга».

Тимур Назимков. Тимур Назимков. Тимур Назимков. Тимур Назимков. Тимур Назимков. Растворение души: Письма белому свету. — М.: Спутник +, 2012.

Этому талантливому мальчику не посчастливилось — он родился в Минусинске. С дет%
ства много рисовал и писал, окончил художественную школу, учился в Томском универ%
ситете и Новосибирском пединституте. А в 1988 году в возрасте 25 лет покончил с собой,
оставив маме разбирать написанное, чем она и занимается по сей день, издав уже четы%
ре его книги на собственные средства (при его жизни не было опубликовано ни строч%
ки). «Но, к сожалению, в нашей стране все, что не прошло через Москву, как бы не суще%
ствует вовсе», — сетует она в личном письме, а ниже, сама того не понимая, объясняет
причину: «Литературного окружения (кроме меня) у Тимура не было. Я же боялась чи%
тать то, что он писал».

Писатель, который варится в собственном соку, редко бывает конкурентоспособен,
а большинство провинциальных ЛИТО — междусобойчики неконкурентоспособных пи%
сателей, неспособных ничего дать молодым. Надо выходить в широкий мир.

Тимур Назимков писал стихи, прозу и философические фрагменты, которые услов%
но можно называть «эссе»: «Мне нравится в библиотеке. Здесь у входа в углу стоит крес%
ло. Сядешь в него, повернешь голову вправо и упрешься глазами в зеркало, через кото%
рое видно все — очень удобная поза. Куда ни повернешься — музы, музы… Даже если не
глядишь на них, то просто физически ощущаешь, как по сердцу цокают их звонкие каб%
лучки. А еще забавнее — выходит из зала очкастый полузаспанный пентюх, с деловым
видом упершийся в огромную серьезную книгу. О чем он думает? Уж во всяком случае не
о человеке, который писал эту книгу; для него она — из%под пресса, механическая еди%
ничка тиража. А ведь в ней — чья%то жизнь…».
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Михаил Письменный.Михаил Письменный.Михаил Письменный.Михаил Письменный.Михаил Письменный. Блатное и балетное. Повести и рассказы. — М.: Арт Хаус медиа,
2012.

Герои прозы ногинского прозаика Михаила Письменного (1944 — 2011) — «маленькие
люди» маленького города, стоящего в тени города большого: дворники, прачки, рабо%
чие, уборщицы, каждый со своей картиной мира, рисованной примитивистской кистью;
мира убогого и скудного, но по%своему гармоничного и уютного.

Дина Калиновская. Дина Калиновская. Дина Калиновская. Дина Калиновская. Дина Калиновская. Парамон и Аполлинария. Избранное. — М.: Текст, 2012.

Дина Калиновская (1934—2008) — писательница, рассказами которой восхищался
В. Катаев, а монопьесу 1967 года «Баллада о безрассудстве» В. Высоцкий и С. Говору%
хин превратили в сценарий. Рассказы, оставшиеся в рукописях и собранные из пери%
одики, а также монопьесу представляет эта книга.

Евгений Гагарин. Евгений Гагарин. Евгений Гагарин. Евгений Гагарин. Евгений Гагарин. Возвращение корнета. — М.: Посев, 2012.

Евгений Гагарин (1905—1948), революцию встретивший гимназистом, эмигрировал в 1933
году благодаря хлопотам правительства Великобритании за знаменитую семью Арсенье%
вых, к которой принадлежала его жена. Пятнадцать лет он жил в основном в Германии, год
проучился в Лувенском университете (Бельгия) на философском факультете, затем окон%
чил Лесную академию в Германии. В 1948 году его сбил грузовик на одной из улиц Мюнхе%
на. Писал он на русском и немецком. Издательством «Посев» представлены две повести.
Первая — «Поездка на святки», в которой мальчик%гимназист с кучером целую неделю
едут по архангельскому Северу домой на каникулы, останавливаясь в деревнях отдыхать и
кормить лошадей; повозка попадает в метель, они едва не гибнут, но во всем этом столько
счастья! Дает его уникальное переживание дали, которая есть только в России, непереда%
ваемой красоты необъятного пространства: «На зеленом ледяном небе стояло красное,
как тюльпан, холодное солнце»... Вторая повесть, «Возвращение корнета», — о том, как
«возвращается» в Россию двадцать лет мечтавший об этом белогвардеец%эмигрант — в
составе гитлеровской армии. Повесть наивная, написанная человеком, сталинизма не ню%
хавшим. Люди в ней, особенно крестьяне и красноармейцы, несут атмосферу не Второй, а
Первой мировой войны: говорят на диалектах, всех жалеют, чтят Бога, жалуются на боль%
шевиков и без конца философствуют о России как об особой мистической сущности.

Ирма Кудрова.Ирма Кудрова.Ирма Кудрова.Ирма Кудрова.Ирма Кудрова. Прощание с морокой. — СПб.: Крига, 2013.

У цветаеведа Ирмы Кудровой — богатая событиями биография и превосходная эмоциональ%
ная память, наполняющая текст осязаемыми деталями: «Эту жару я помню по ощущению
мягкого асфальта под ногами на главной улице города...». Все, что задержала эта память,
благодаря таким деталям врезается в память читателя, например, сцены шельмования про%
фессоров ЛГУ, арест Г.А. Гуковского... Морокой, которая узурпировала жизнь ее поколения,
была советская пропаганда, залезавшая даже под ногти, — на обложку вынесена фотогра%
фия из домашнего архива, где пятилетняя Ирма Кудрова отдает пионерский салют. Прощаться
с морокой поколению шестидесятников пришлось болезненно и постепенно, но Кудрова —
редкий человек, который не считает, что родился не в том времени: «По мне так наша жизнь
прошла совсем неплохо, хотя бы потому, что она оказалась насыщена не пустяковыми, не
кухонными, не денежно%вещевыми эмоциями. Мы делали свое дело, как могли, и если мы не
свершили в своей жизни подвигов, то успешно уклонились и от предательств».

Ольга Седакова.Ольга Седакова.Ольга Седакова.Ольга Седакова.Ольга Седакова. Три путешествия. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

«2 путешествия» Ольги Седаковой, изданные в 2005 году (М.: Логос, Степной ветер), рас%
сказывающие о поездках автора в Брянск на выступление в местном клубе (1984) и в
Тарту на похороны Лотмана, когда пришлось переходить границу в нарушение закона
(1998), приросли третьим — «Opus Incertum» о поездке в Сардинию в 2009 году, как и
очерк о поездке в Тарту, опубликованном в «Знамени» (2011, № 7). Приложением дана
поэма «Элегия, переходящая в реквием». С «Путешествиями» ее связывают коммента%
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рии: «Переводные издания этих “Путешествий” обыкновенно снабжаются большим ре%
альным комментарием для иностранного читателя, который наших обстоятельств не
знает. Теперь и для русского читателя комментарий к Брянску и Тарту, наверное, был бы
полезен. Отчасти его восполняет комментарий к “Реквиему”».

Михаил Вайскопф. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русскогоМихаил Вайскопф. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русскогоМихаил Вайскопф. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русскогоМихаил Вайскопф. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русскогоМихаил Вайскопф. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского
романтизма. романтизма. романтизма. романтизма. романтизма. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

Михаил Вайскопф пытается выявить оспариваемую рядом литературоведов индивиду%
альность русского романтизма на материале текстов, написанных в 1820—1840 годах,
как вершинных, так и низовых, основываясь на смелых критериях: «…модус бесконеч%
ности — имплицитной или эксплицитной — вообще предстает “фамильной чертой” и
доминантой всего романтизма. Мне могут возразить, что тут я использую критерий ско%
рее метафизического или религиозного, нежели филологического порядка. Так оно и есть.
По моему убеждению, глубинные литературоведческие проблемы не решаются средства%
ми самой филологии: они требуют иного понятийного аппарата».

Ольга Хегай. Ольга Хегай. Ольга Хегай. Ольга Хегай. Ольга Хегай. Русская проза рубежа ХХ—ХХI веков: современное состояние и тенденции
развития. — Ташкент: MUMTOZ SO’Z, 2012.

Защищать диссертации на материале современной литературы — дело весьма непрос%
тое, поскольку материал находится в движении. С другой стороны, оппоненты заранее
обезоружены: на любое утверждение исследователя трудно с уверенностью возразить по
той же самой причине. Есть в работе ошибки, связанные с удаленностью автора от цент%
ров изучаемого явления — например, стартовавшими из Липок названы несколько авто%
ров, открытых «толстыми» журналами. Критический обзор предшественников во Введе%
нии либо сильно купирован для книжного издания, либо очень недостаточен — а было
бы интересно прочесть, что автор думает о приведенных в списке литературы исследова%
ниях, среди которых есть весьма спорные. Тем не менее хорошо, что эта работа есть, что
сегодняшних писателей пытаются ставить в более широкий контекст и, наконец, что со%
временной русской литературой интересуются даже в Узбекистане.

Д.С. Данин.Д.С. Данин.Д.С. Данин.Д.С. Данин.Д.С. Данин. Строго как попало: неизданное. Публикация, составление, предисловие,
послесловие, комментарии: Э.П. Казанджан. — М., 2012.

Даниил Данин (1915—2000) — физик%лирик, учившийся на физфаке и химфаке МГУ, а
также в Литинституте, начинавший как литературный критик, а когда «борьба с космо%
политизмом» остановила его литературную карьеру, переключившийся на проблемы фи%
зики и в результате написавший капитальные биографии Резерфорда и Бора... Эта не%
толстая книжка воспоминаний и размышлений, написанных в последние годы жизни в
розановском жанре, а именно «строго как попало», дает много живых штрихов к полити%
ческой и литературной жизни второй половины ХХ века. Особенно колоритен портрет
А.Т. Твардовского. Вспоминаются чаще всего эпизоды фронтовой жизни, все, что связа%
но со сталинизмом, и дружба с Эммануилом Казакевичем, начавшаяся с единомыслия
по поводу личности и деятельности Сталина.

ГГГГГусьEХрустальный помнит А.И. Солженицына:усьEХрустальный помнит А.И. Солженицына:усьEХрустальный помнит А.И. Солженицына:усьEХрустальный помнит А.И. Солженицына:усьEХрустальный помнит А.И. Солженицына: сборник статей. Под редакцией
Н.В. Ледовских, А.А. Еременко, Ю.А. Сигорской. — М.: Альманах путешествий, 2012.

Сборник, изданный к двум юбилеям — пятидесятилетию первой публикации написан%
ного на Мещерской земле «Матренина двора» и девяностопятилетию А.И. Солженицы%
на, — получился по%провинциальному теплым. Статей в нем практически нет, а есть сти%
хи местных поэтов, воспоминания Н. Решетовской и местных жителей о Матрене Заха%
ровой и А.И. Солженицыне, а также очерки исследователя Н.В. Ледовских о малоизвест%
ных подробностях биографии Матрены Васильевны. Самые ценные материалы сборни%
ка — это архивные фото, в том числе сделанные самим Солженицыным.

Дни и книги Анны Кузнецовой
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